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Уважаемые коллеги! 

 

В Ваших руках – очередной номер научного  
рецензируемого журнала «Известия Юго-Западного 
государственного университета». Журнал включен в 
перечень ведущих научных журналов и изданий 
ВАК РФ. 

Учредителем и издателем журнала является  
ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный уни-
верситет».  

Журнал включен в систему Российского индекса 
научного цитирования и находится в свободном дос-
тупе для зарегистрированных читателей Научной 
электронной библиотеки. 

Каждый номер журнала «Известия ЮЗГУ» на-
правляется в Комитет РФ по печати и Российскую 
книжную палату для его распространения между 
библиотеками, научными и информационными уч-
реждениями РФ, а также для его дальнейшего рефе-
рирования и включения в общероссийские рефера-
тивные журналы и издания.  

Научный рецензируемый журнал «Известия Юго-Западного государственного уни-
верситета» является подписным периодическим печатным изданием, который публикует 
материалы, содержащие результаты научных и практических исследований в области 
фундаментальной и прикладной науки. Его деятельность направлена на реализацию ре-
гиональной политики по комплексному решению проблем развития промышленности и 
сельского хозяйства, освоению минерально-сырьевой базы, совершенствованию инфра-
структуры, культуры, образования, системы подготовки кадров для всех отраслей народ-
ного хозяйства, образования и науки. 

В «Известиях Юго-Западного государственного университета» мы, как и прежде, раз-
мещаем наиболее актуальные материалы, освещающие разностороннюю научную деятель-
ность ученых Юго-Западного государственного университета и сообщества высших учеб-
ных заведений, научно-исследовательских институтов не только Курской области, но и дру-
гих регионов нашей страны. 

Данный выпуск издания разбит на 2 части. В первой части журнала представлены ре-
зультаты исследований по таким направлениям, как  

 юридические науки; 
 экономические науки; 
 исторические науки. 

В первом разделе рассмотрено влияние  принципа правового сдерживания на форми-
рование высокого правосознания и правовой культуры (Ларина О.Г., Тиганов А.И.); дан 
анализ принципов процессуального режима, их общей характеристике и классификации 
(В.П.Беляев, С.О.Рубченко); рассмотрены проблемы обеспечения безопасности и право-
порядка в ходе избирательного процесса (С.Н.Егоров); затронута проблема актов Верхов-
ного Суда и Высшего Арбитражного Суда РФ как источников гражданско-правового ре-
гулирования общественных отношений в современных условиях (В.Н.Сусликов, 
Е.Д.Горевой). 

В разделе «Экономические науки» предложен состав и вариант организации инфра-
структуры системы управления инновациями высшего учебного заведения 
(Ю.В.Вертакова, В.Н.Николаев); рассмотрены вопросы территориального неравенства 
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муниципальных образований субъектов РФ и определены направления по снижению вы-
явленной ассиметрии между ними, представлены практические рекомендации по оптими-
зации территориальной структуры местного самоуправления муниципальными образова-
ниями (С.С.Железняков); раскрыты проблемы реализации стратегии инновационного раз-
вития  национальной промышленной системы (Т.С.Колмыкова, Т.Ф.Юткина);  определена 
необходимость модернизации и диверсификации промышленного комплекса Курской об-
ласти с учетом выявления конкурентоспособных отраслей (Ю.В.Вертакова, 
О.А.Крыжановская); на основе анализа внешних и внутренних условий, влияющих на раз-
витие российской экономики, рассмотрены подходы к обеспечению ее экономической 
безопасности на основе стимулирования развития национальной промышленности 
(В.А.Плотников); рассмотрены стратегические направления развития рынка финансовых 
инноваций в России (Е.Ф.Сысоева, Д.С.Козлов); предложены перспективные направления 
и условия развития экономической самостоятельности местного самоуправления и его 
преобразования в активно самосовершенствующуюся систему (П.В.Сергеев); приведены 
результаты оценки производственной специализации Курской области, сформулированы 
направления государственного регулирования комплексной трансформации структуры 
промышленности Курской области (Е.В.Харченко, А.А.Черникова); проанализировано 
обеспечение инновационного потенциала региона и подготовка кадров научных работни-
ков Курской области в сравнении с другими субъектами ЦФО (М.В.Шатохин, 
М.А.Пархомчук, В.П.Бочаров); дана оценка деловой активности экономики региона на 
примере Орловской области (Л.В.Давыдова). 

История становления и вклад отечественной и зарубежной науки в развитие современ-
ных теорий экономического роста (Л.С.Белоусова, М.Ю.Чурилова) рассмотрены в разделе 
«Исторические науки»; рассмотрена историческая динамика построения персональных 
прогнозов в практической медицине (И.А.Асеева); на примере Курской губернии  анали-
зируются некоторые аспекты из истории метеорологического дела в России в первой чет-
верти 20 века (Т.В.Горлова); рассмотрены принципы и механизмы проведения выборов в 
Курской губернии в 20 годах прошлого века (П.В.Сергеев, Н.С.Степанищева); проанали-
зирована цикличность развития российской экономики в период 1861-2008 гг. во взаимо-
связи с преобладающими в ту или иную эпоху теоретическими подходами к государст-
венному участию в регулировании социально-экономических процессов (И.В.Минакова); 
рассмотрены законодательные инициативы руководителя СССР Н.С.Хрущева по активи-
зации государственных партийных и правоохранительных органов в борьбе с такими яв-
лениями, как хищения государственной собственности, спекуляция, взяточничество 
(С.В.Богданов, В.Е.Новичков). 

Научный журнал «Известия Юго-Западного государственного университета» выражает 
готовность стать своеобразной площадкой для обсуждения проблем и принятия решений в 
интересах региона. Мы приглашаем высказаться, представить на его страницах собствен-
ную точку зрения всех, кто связан с организацией научно-производственной деятельности. 
Надеемся, что все мы привнесем свой вклад в развитие Курской области и региона. 

 
С.Г.Емельянов, д-р техн.наук,  

профессор, ректор ЮЗГУ,   
главный редактор журнала  
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК 324 
С.Н. Егоров, канд. экон. наук, доцент, Российский университет дружбы народов  
(тел. (495) 434-53-00) 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ХОДЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Рассмотрены проблемы обеспечения безопасности и правопорядка в ходе выборов, а также роль 
сотрудников правоохранительных органов в этом процессе. Среди объектов безопасности особого вни-
мания заслуживает избирательный процесс как политическое и правовое явление. 

Ключевые слова: личность, общество, обеспечение безопасности, избирательный процесс. 
*** 

В современной России и в нормо-
творческой деятельности, и во внешней и 
внутренней политике государства, и в на-
учных исследованиях1 все большее вни-
мание уделяется проблемам обеспечения 
безопасности личности, общества, госу-
дарства, государственных институтов. 
Сегодня изучение этих вопросов пред-
ставляется особенно актуальным в связи 
с увеличением количества межнацио-
нальных и межрелигиозных конфликтов, 
ростом преступности, в том числе терро-
ристических и экстремистских актов.   

Закон РФ «О безопасности» от 5 мар-
та 1992 г. определял категорию «безопас-
ность» как состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внутренних и 

                                                
1 См. например: Степашин С.В. Теоретико-
правовые аспекты обеспечения безопасности Рос-
сийской Федерации: дис. ... д-ра юрид. наук. 
СПб., 1994; Васильев А.И. Система национальной 
безопасности Российской Федерации (конститу-
ционно-правовой анализ): дис. ... д-ра юрид. наук. 
СПб., 1999; Мамонов В.В. Конституционные ос-
новы национальной безопасности России. Сара-
тов. 2002; Стрельников К.А. Правовые аспекты 
экономической безопасности современного рос-
сийского государства: дис. …канд. юрид. наук. Н. 
Новгород, 2004; Мартиросян Т.А. Правовое обес-
печение информационной безопасности РФ: дис. 
... канд. юрид. наук. М., 2005; Судоргин О.А. Им-
перативы и приоритеты политики обеспечения 
информационной безопасности: дис. ... канд. 
юрид. наук. М., 2005; Жаров А.С. Конституцион-
но-правовое регулирование информационной 
безопасности личности в Российской Федерации: 
дис. …канд. юрид. наук. М., 2006; Кардашова 
И.Б. МВД России в системе обеспечения нацио-
нальной безопасности Российской Федерации: 
дис. …д-ра юрид. наук. М., 2007.  

внешних угроз2. Новый Федеральный закон 
«О безопасности» от 28 декабря 2010 г.3 
определения понятия «безопасность» не 
закрепляет. Стратегия национальной 
безопасности РФ до 2020 года4 оперирует 
понятием «национальная безопасность». 
Под этим термином понимается «состоя-
ние защищенности личности, общества и 
государства от внутренних и внешних уг-
роз, которое позволяет обеспечить консти-
туционные права, свободы, достойные ка-
чество и уровень жизни граждан, суверени-
тет, территориальную целостность и устой-
чивое развитие Российской Федерации, 
оборону и безопасность государства». 

Среди объектов безопасности (на-
циональной безопасности), а к ним тра-
диционно относят личность - ее права и 
свободы, общество - его материальные и 
духовные ценности, государство - его 
конституционный строй, суверенитет и 
территориальную целостность, особого 
внимания заслуживает избирательный 
процесс как политическое и правовое яв-
ление. О том, что этот вопрос действи-
тельно является актуальным, свидетель-
ствуют появившиеся в последнее время 
научные и иные публикации, посвящен-
ные различным аспектам обеспечения 

                                                
2 См.: Закон РФ «О безопасности» от 5.03.1992 г. 
// Ведомости Съезда народных депутатов РФ и 
Верховного Совета РФ. 1992. №15. Ст. 769. – Ут-
ратил силу. 
3 Собрание законодательства РФ. 2011. №1. Ст.2. 
4 Стратегия национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 года / Утверждена Ука-
зом Президента РФ от 12.05.2009 г. №537 // Соб-
рание законодательства РФ. 2009. №20. Ст.2444. 
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безопасности выборов и избирательного 
процесса в России и в зарубежных странах1.  

Очевидно, что свободные, демокра-
тические, подлинные выборы возможны 
лишь при обеспечении достаточного 
уровня безопасности избирательного 
процесса в целом, а также обеспечения 
безопасности избирателей, кандидатов, 
членов избирательных комиссий. 

В России в сфере обеспечения безо-
пасности избирательного процесса суще-
ствуют определенные проблемы, по-
скольку «с учетом значения выборов для 
политической системы Российской Феде-
рации и всех сфер общественной жизни 
избирательные кампании могут стано-
виться объектом противоправных посяга-
тельств организованных преступных 
групп, радикально настроенных элемен-
тов…»2. На выборах депутатов законода-
тельных собраний субъектов Российской 
Федерации, представительных органов 

                                                
1 См. например: Красинский В.В.  Правовое 

обеспечение  безопасности выборов в зарубежных 
государствах // Журнал российского  права. 2003. 
№7; Красинский В.В. О правовой основе участия 
правоохранительных органов Российской Феде-
рации в обеспечении безопасности и правопоряд-
ка в ходе избирательного процесса // Закон и ар-
мия. 2005. №4; Красинский В.В. Нормативно-
правовое обеспечение национальной безопасно-
сти в процессе организации и проведения выбо-
ров в Российской Федерации. М., 2005; Красин-
ский В.В. Правовое обеспечение избирательного 
процесса в интересах национальной безопасности 
России: монография. Тамбов, 2009; Коврижных 
А.А. Обеспечение информационной безопасности 
подготовки и проведения выборов (референдума) 
в условиях применения Государственной автома-
тизированной системы РФ «Выборы»: дис. 
…канд. юрид. наук. М., 2004; Савин С.Ю. Право-
вое обеспечение информационной безопасности 
Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы»: дис. …канд. 
юрид. наук. М., 2007; Волков В.П., Дамаскин О.В., 
Сеченова В.В. Обеспечение конституционной 
законности избирательного процесса в интересах 
безопасности государственного строительства. 
М., 2007.  
2 Красинский В.В. Правовое обеспечение избира-
тельного процесса в интересах национальной 
безопасности России: монография. Тамбов, 2009. 
С. 5. 

муниципальных образований и глав му-
ниципальных образований в единый день 
голосования (проводится два раза в год – 
второе воскресенье марта и октября) в 
субъектах Российской Федерации в 2009-
2011 гг. имели место факты воспрепятст-
вования различными способами осущест-
влению избирательных прав граждан, 
деятельности избирательных комиссий; 
были сообщения о минировании избира-
тельных участков, угрозы в адрес членов 
избирательных комиссий и кандидатов, 
покушения на их жизнь. 

Особая ответственность в подобных 
случаях возлагается на правоохранитель-
ные органы. В таких ситуациях они 
должны действовать организованно и 
адекватно сложившейся обстановке, что-
бы пресечь любые противоправные дей-
ствия, сохранить человеческие жизни и 
минимизировать материальный ущерб.   

В ходе любой избирательной кампа-
нии перед правоохранительными органа-
ми стоят, по нашему мнению, следующие 
задачи по обеспечению безопасности из-
бирательного процесса:  

1) недопущение срыва избиратель-
ных кампаний; 

2) создание оптимальных условий 
для работы избирательных комиссий; 

3) пресечение любых попыток неза-
конного ограничения избирательных 
прав граждан; 

4) обеспечение правопорядка и об-
щественной безопасности в населенных 
пунктах, на территориях вблизи избира-
тельных участков, в помещениях для го-
лосования, в помещениях, где проводится 
подсчет голосов избирателей; 

5) противодействие нарушениям пра-
вил проведения предвыборной агитации. 

По всем фактам таких нарушений 
избирательные комиссии совместно с 
правоохранительными органами должны 
реагировать оперативно и жестко, при-
нимая все возможные меры по пресече-
нию подобных нарушений и привлече-
нию виновных к ответственности (заказ-
чиков, организаторов, исполнителей). 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 6 (39). Ч.1 

 

12 

Избирательные комиссии вправе обра-
щаться с представлениями о проведении 
соответствующих проверок и пресечении 
нарушений закона в правоохранительные 
органы, органы исполнительной власти1.  

Среди правоохранительных органов 
следует особо отметить роль МВД Рос-
сии, и, в частности, полиции в обеспече-
нии нормального хода избирательного 
процесса, поскольку именно сотрудники 
полиции во время выборов непосредст-
венно контактируют и с гражданами, и с 
членами избирательных комиссий.  

В соответствии со ст.12 Федерально-
го закона «О полиции» от 7 февраля  
2011 г. на полицию, помимо прочих, воз-
лагаются следующие обязанности: 

1) принимать в соответствии с феде-
ральным законом меры по пресечению в 
ходе избирательных кампаний противо-
речащей закону предвыборной агитации, 
информировать избирательные комиссии 
о фактах выявленных нарушений и при-
нятых в связи с этим мерах;  

2) предоставлять по запросам изби-
рательных комиссий сведения о наличии 
неснятой или непогашенной судимости у 
лиц, являющихся кандидатами на долж-
ность Президента РФ, кандидатами в де-
путаты законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти, 
кандидатами на выборные должности ме-
стного самоуправления;  

                                                
1 См.: ст.20 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» 
от 12.06.2002 г. (с посл. изм. и доп.) // Собрание 
законодательства РФ. 2002. №24. Ст.2253.  

3) осуществлять охрану помещений, 
где хранятся бюллетени для голосования 
на выборах;  

4) участвовать в обеспечении безо-
пасности граждан и общественного по-
рядка в помещениях для голосования и на 
территориях вокруг них;  

5) оказывать по запросам избира-
тельных комиссий иное содействие в це-
лях обеспечения беспрепятственного 
осуществления этими комиссиями пол-
номочий, возложенных на них федераль-
ным законом2. 

Для эффективного решения постав-
ленных задач по обеспечению безопасно-
сти избирательного процесса необходимо 
обратить внимание на правовую подго-
товку самих сотрудников правоохрани-
тельных органов с учетом нововведений 
в избирательном законодательстве.  

Необходимо также решить еще один 
чрезвычайно важный вопрос: о мерах по 
охране членов участковых избиратель-
ных комиссий, особенно в день голосова-
ния, кандидатов на выборные должности 
и членов их семей. 

В заключении следует еще раз отме-
тить: не могут быть успешно проведены 
выборы, не может быть обеспечено сво-
бодное волеизъявление граждан, если не 
будут решены задачи обеспечения безо-
пасности и правопорядка на протяжении 
всего избирательного процесса. 

Получено 15.11.11 

                                                
2 Собрание законодательства РФ. 2011. №7. 
Ст.900.  
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В статье автор рассматривает влияние правового сдерживания на формирование высокого право-
сознания и правовой культуры. Формой объективации правового сдерживания является свобода и пози-
тивная ответственность личности и реализация монопольного права государства на применение силы. 
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дарственное принуждение. 

*** 

Наиболее характерными критериями 
правовой культуры личности является 
установка на полномерную реализацию 
правовых велений во всех формах своего 
проявления и убеждение в необходимо-
сти и полезности правомерного поведе-
ния. Общепринятым является градация 
правомерного поведения на: 1) социально 
активное поведение; 2) социально пас-
сивное поведение; 3) привычное поведе-
ние; 4) конформистское поведение;  
5) маргинальное поведение. Индикатором 
высокого уровня правовой культуры яв-
ляется аккумулирование всей совокупно-
сти правовых ценностей субъекта в соци-
ально активном и привычном поведении. 
И только в этом случае уместно говорить 
о высоком уровне правовой культуры. 
Выхолощенное же понимание своих прав 
и обязанностей и их неправильная реали-
зация ни в коем случае не указывает на 
отсутствие правовой культуры, скорее – 
правовая культура находится либо в за-
родышевом состоянии, либо эволюцио-
нирует под влиянием внешних и внут-
ренних факторов. Иными словами, разви-
тие правовой культуры вне зависимости 
от конкретного вида правомерного пове-
дения определяется устанавливаемыми 
государством либо самой личностью пра-
вовыми границами, в пределах которых 
субъекты должны действовать, или пра-
вовым сдерживанием. 

По волевому критерию правовое 
сдерживание может быть двух видов:  
1) имманентное (или внутреннее), т.е. ис-

ходящее от самого субъекта правомерно-
го поведения; 2) внешнее, т.е. исходящее 
от государства или общества. 

Внутреннее правовое сдерживание 
лежит в плоскости социальной ответст-
венности. Общее понятие социальной от-
ветственности представляет собой мето-
дологическую основу для выведения 
концептуальных положений правового 
сдерживания. 

Унифицированного понятия соци-
альной ответственности в литературе не 
существует. Отправным пунктом в дефи-
нировании понятия ответственности яв-
ляется решение вопроса о соотношении 
свободы воли и необходимости. 

В философии по этому поводу тра-
диционно существует два диаметрально 
противоположных мнения. Первое осно-
вано на религиозном мироощущении и 
обосновании полной предопределенности 
хода общественного развития судьбой и 
божественным провидением. Так, в сочи-
нении «О граде божием» Августин раз-
вил концепцию всемирной истории как 
результат божественного предопределе-
ния. «Земному граду», «греховному свет-
скому государству» он противопоставля-
ет «град божий», всемирное господство 
церкви [1, с.4]. Фома Аквинский высшей 
онтологической ценностью считал соз-
данный богом иерархический порядок и 
сформулировал пять доказательств бытия 
бога [15, с.50]. Таким образом, с точки 
зрения теологического аспекта, социаль-
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ная ответственность сводилась к пробле-
ме подотчетности богу. 

Второе мнение основано на отрица-
нии причинной обусловленности челове-
ческих действий, исходя из концепции 
абсолютной свободы человеческой воли. 
Как отмечал Т. Гоббс: «Естественное 
право, называемое обычно писателями 
jus natural, есть свобода всякого человека 
использовать собственные силы по сво-
ему усмотрению для сохранения своей 
собственной природы, т.е. собственной 
жизни, следовательно, свобода делать все 
то, что является наиболее подходящим 
для этого» [2, с.98]. По мнению Т. Гоб-
бса, господствует принцип «человек че-
ловеку волк», идет война всех против 
всех. В условиях этой войны не сущест-
вует понятия справедливого или неспра-
ведливого, мерилом поступков является 
польза. Если всякое право есть свобода, 
то закон, наоборот, есть ограничение 
свободы, лишение каких-то прав. То есть 
право и закон взаимоисключают друг 
друга так же, как свобода и обязанность. 
Социально-политическая концепция Дж. 
Локка опирается также на теорию естест-
венного права и состоит в утверждении 
неприкосновенности человека в его праве 
на свободу совести, выражение и защиту 
своих убеждений, а также ответственно-
сти общественных и государственных 
институтов за попытку лишить его этого 
права [5, с.53].   

Вторая точка зрения является более 
совершенной и логически оформленной, 
поскольку делает акцент на творческую 
активность человека, на возможность вы-
бора целей и средств их достижения, что 
является условием возникновения внут-
реннего правового сдерживания. 

Элементами внутреннего правового 
сдерживания является свобода и ответст-
венность, они находятся в диалектическом 
единстве. Социальная ответственность – 
это ответственность человека перед обще-
ством за свои поступки, за выбор линии 
поведения, а также предполагаемая оценка 
своих действий обществом. 

Психологами ответственность рас-
сматривается как свойство личности, ха-
рактеризующее ее способность придер-
живаться в своем поведении принятых 
социальных норм. К. Муздыбаев считает, 
что ответственность подобно скромно-
сти, чуткости, смелости, щедрости, на-
стойчивости, гордости и т.п. есть свойст-
во характера личности, т.е. склонность 
личности придерживаться в своем пове-
дении общепринятых в данном обществе 
социальных норм, исполнять ролевые 
обязанности и ее готовность дать отчет за 
свои действия. Существенными призна-
ками ответственности он считает: точ-
ность, пунктуальность, верность лично-
сти в исполнении обязанностей и ее го-
товность отвечать за последствия своих 
действий. Все это подразумевает чест-
ность, справедливость, принципиаль-
ность личности. В то же время названные 
качества не могут реализовываться ус-
пешно, если у человека не развиты эмо-
циональные черты: способность к сопе-
реживанию, чуткость к чужой боли и ра-
дости. Исполнение любой обязанности 
требует волевых качеств и усилий: на-
стойчивости, усердия, стойкости, смело-
сти, выдержки [8, с.24]. 

Внутреннее правовое сдерживание 
находится в тесной корреляционной свя-
зи с позитивной юридической ответст-
венностью и определяется через чувство 
долга, ответственности, осознание право-
вых норм и своих обязанностей. Основ-
ной признак и сущность внутреннего 
правового сдерживания есть обязанность 
дать отчет своим действиям и поступкам. 

Однако в общей теории права теория 
позитивной юридической ответственно-
сти признается не всеми исследователя-
ми. «То, что именуется позитивной юри-
дической ответственностью, точнее было 
бы назвать надлежащим исполнением 
юридических обязанностей» [13, с.8], - 
считает И.Н. Тихоненко. А. К. Романов 
концепцию позитивной уголовной ответ-
ственности считает «методологически 
ущербной, так как соответствующие дей-
ствия, совершаемые или, напротив, не 
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совершаемые субъектами уголовно-
правового регулирования, определяются 
не велениями нормы, а продиктованы ре-
альными отношениями жизни, наличны-
ми общественными отношениями. В по-
ведении индивидов эти отношения лишь 
проявляются…» [11, с.31]. Во-первых, в 
правовой норме сформулирован как раз-
решенный, так и запрещенный вариант 
поведения – это аксиома теории права. 
Норма права представляет собой прежде 
всего официальное суждение о должном 
и одобряемом поведении людей. 

Т.Б. Шубина не согласна с концеп-
цией позитивной ответственности по 
следующим основаниям: «позитивную 
ответственность отождествляют только с 
ответственностью отдельной личности, 
позитивная ответственность коллектив-
ных субъектов фактически отвергалась; 
во-вторых, понятие позитивной ответст-
венности было введено в годы развитого 
социализма, когда партия и государство 
всячески стремились повысить ответст-
венность людей, а не самого государства, 
и поэтому в целях придания большого 
значения исполнению людьми своих обя-
занностей и было введено понятие «пози-
тивная ответственность» [16, с.31]. Ана-
логичную позицию занимает и Н. П. 
Колдаева, которая отмечает, что теория 
позитивной юридической ответственно-
сти развивалась в соответствии с «про-
граммными установками КПСС, под 
влиянием либеральных концепций в пра-
ве» [3, с.161]. 

В юридической литературе сторон-
ники узкого понимания юридической от-
ветственности указывают, что добро-
вольная ответственность не имеет ничего 
общего с юридической ответственно-
стью, т.к. она лишена процессуальной 
формы осуществления и не обеспечена 
государственным принуждением. Добро-
вольная юридическая ответственность 
облечена в процессуальную форму. По 
мнению О. Э. Лейста, при исследовании 
проблем ответственности выявился тупи-
ковый путь семантических изысканий, 
основанных не на изучении права, а на 

чтении толковых словарей и на размыш-
лениях о разных значениях слова «ответ-
ственность» [4, с.474]. 

О.Э. Лейст отмечает: «Наиболее уяз-
вимым звеном идеи правовой позитивной 
ответственности является невозможность 
определить ее юридические свойства и 
качества, чем-либо отличающиеся от из-
вестных понятий «обязанность», «право-
мерное поведение», «правосубъект-
ность», «деликтоспособность», «выпол-
нение обязательств» [4, с.479].  

Своеобразную позицию о позитив-
ной юридической ответственности зани-
мает Е. В. Черных. Он указывает на то, 
что регулирование происходит путем ус-
тановления управомоченного и обязанно-
го поведения, запретов или велений со-
вершать или не совершать определенные 
действия, а норма права выступает эта-
лоном возможного или должного поведе-
ния. По этому эталону определяется пра-
вомерность или противоправность дейст-
вия, а правовая ответственность форма-
лизуется правовыми нормами, устанав-
ливается ими [14, с.80]. «Статутная от-
ветственность – это объективно обуслов-
ленная, установленная законом и охра-
няемая государством необходимость 
(обязанность) осознанного и доброволь-
ного выполнения правовых предписаний 
участниками правоотношений. Она вы-
полняет конструктивно-регулятивную 
функцию, является образцом (конструкци-
ей, моделью) действительно ответственно-
го и должного поведения» [14, с.82]. 

Весьма схожую позицию занимает 
Н.И. Матузов, который отмечает, что 
«статусная ответственность – это и есть 
позитивная ответственность, т.е. ответст-
венность за надлежащее выполнение сво-
их обязанностей, морально-правового 
долга» [6, с.214]. 

Следует отметить, что юридическая 
ответственность не является тождествен-
ной обязанности, правомерному поведе-
нию, поощрению – она шире этих явле-
ний. Юридическая ответственность – вид 
и мера должного или требуемого поведе-
ния. В основе обязанности лежит юриди-
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чески закрепленная необходимость. Одна 
обязанность не может характеризовать 
всю ответственность в целом. Обязан-
ность действовать надлежащим образом  
характеризует ответственное поведение и 
юридическую ответственность. 

  В целом такая позиция в полной 
мере характеризует позитивную юриди-
ческую ответственность и ее влияние на 
внутреннее правовое сдерживание. 

Внутреннее правовое сдерживание 
основывается на добровольной форме 
реализации поведенческих установок 
личности, которая включает в себя такие 
элементы, как осознание и понимание 
своего поведения, свобода воли и свобода 
выбора и объективируется в соблюдении 
требований правовых норм и в правомер-
ном поведении личности. 

Внешнее правовое сдерживание – 
установленные в правовой системе гра-
ницы, в пределах которых субъекты 
должны действовать, или правовые огра-
ничения, направленные на защиту инте-
ресов государства и общества. 

Данный вид правового сдерживания 
выполняет охранительную функцию, на-
правленную на государственное принуж-
дение к исполнению требований права.  
Государственное  принуждение – осуще-
ствляемое на основе закона государст-
венными органами, иными уполномочен-
ными на то организации, должностными 
лицам физическое, психическое, имуще-
ственное или организационное принуж-
дение в целях обеспечения реализации 
права. Принуждение существует в любом 
человеческом обществе и является одним 
из необходимых методов поддерживания 
в нём организованности и порядка. Сущ-
ность принуждения сводится к такому 
воздействию, в  результате которого че-
ловек ведёт себя вопреки своей воле, но в 
интересах общества и государства. При-
нуждается член общества к исполнению 
обязанностей, к соблюдению запретов. В 
течение столетий право и насилие отоже-
ствлялись, особенно в обыденном созна-
нии. С правом всегда связывалась готов-
ность его отстаивать. И не случайно бо-

гиня правосудия Фемида держит в одной 
руке весы, на которых взвешивается пра-
во, а в другой – меч как символ его защи-
ты, силы. По образному выражению Р. 
Иеринга, меч без весов есть голое наси-
лие, весы без меча - бессилие права. 

Фактическим  основанием  примене-
ния   государственного   принуждения 
является чаще всего правонарушение. Ес-
тественной формой реакции общества на 
нежелание реализовывать субъектом пра-
вовые запреты и предписания является 
применяемое к нему государственное 
принуждение – к исполнению возложен-
ных, но невыполненных юридических 
обязанностей. 

Одним из проявлений государствен-
ного принуждения является негативная 
юридическая ответственность. По мне-
нию И. С. Самощенко и М. Х. Фарукши-
на, юридическая ответственность – госу-
дарственное принуждение к исполнению 
требований права, содержащее осужде-
ние деяния правонарушителя государст-
вом и обществом [12, с.6]. Признаками 
юридической ответственности, по мне-
нию авторов, являются: осуждение пра-
вонарушителя; государственное принуж-
дение. «Юридической ответственностью 
называется применение к лицам, совер-
шившим правонарушения, предусмот-
ренных законом мер принуждения в ус-
тановленном для этого процессуальном 
порядке», - пишут авторы учебника под 
редакцией А. С. Пиголкина [10, с.319]. 

Вне всякого сомнения, юридическая 
ответственность связана с государствен-
ным принуждением. Более того, государ-
ственное принуждение – это обязатель-
ный признак негативной юридической 
ответственности. Однако меры государ-
ственного принуждения многоаспектны, 
многие из них не являются мерами юри-
дической ответственности. Например, го-
сударственное принуждение, связанное с 
применением мер безопасности в целях 
защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения оборо-
ны страны и безопасности государства. 
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Итак, если лицо добровольно испол-
няет возложенные на него обязанности, 
то ему свойственно внутреннее правовое 
сдерживание, если лицо отказывается от 
исполнения своих обязанностей, то ис-
пользуется внешнее правовое сдержива-
ние, которое, как правило, направлено на 
ограничение собственных, утилитарных 
интересов субъекта и одновременно на 
удовлетворение общественных интере-
сов. Во всех своих смысловых проявле-
ниях правовое сдерживание является 
действенным средством формирования 
высокого правосознания и правовой 
культуры граждан. 

Статья выполнена в рамках реализа-
ции федеральной целевой программы «На-
учные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России» на 2009-2013 годы. 
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*** 

Сразу же следует заметить, что оп-
ределяющим компонентом структуры 
процессуального режима являются прин-
ципы юридического процесса. Такая их 
роль (и процессуального режима соответ-
ственно) обусловлена состоянием обще-
ственных отношений, которые реально 
воздействуют на юридический процесс. 
«Иными словами, будучи объективно 
обусловленными, принципы процессу-
альной деятельности познаются людьми 
и сознательно используются через их 
деятельность путем анализа и синтеза ре-
альной действительности и накопленного в 
юридическом процессе практического 
опыта». Являясь «материализованным ре-
зультатом их обобщения, они претворяют-
ся в жизнь с помощью опосредующих их 
организационно-правовых форм» [1]. 

По этому поводу Н.Н. Вопленко пи-
шет, что режим имеет сложный состав, 
объединяющий принципы процессуаль-
ной деятельности, способы осуществле-
ния и гарантии ее обеспечения [2].  

Мы считаем, что принципы юриди-
ческого процесса представляют собой 
особую совокупность объективных и 
субъективных начал, руководящих, базо-
вых идей и познанных закономерностей, 
направленных на достижение оптималь-
ности каждого из видов юридической 
деятельности. Приоритет при характери-
стике процессуального режима следует 
отдать принципам, как исходным, опре-
деляющим идеям, положениям, установ-
кам, которые «составляют нравственную 
и организационную основу возникнове-
ния, развития и функционирования пра-
ва» [3]. Выступая общеобязательным 
требованием, они выполняют соответст-

вующую регулятивную функцию и непо-
средственно воздействуют на обществен-
ные отношения.  

Относительно построения системы 
принципов процессуального режима сле-
дует, думается, использовать такой под-
ход, при котором отражалась бы именно 
«режимная» сущность юридического 
процесса и, кроме того, который позво-
лил бы оттенить специфичность того или 
иного вида юридической деятельности. 
Поэтому, с учетом изложенного, полага-
ем возможным предложить следующую 
классификацию принципов процессуаль-
ного режима: 

1. Конституционные принципы:  
- законность;  
- гласность;  
- правовое равенство;  
- презумпция невиновности (в от-

дельных процессах). 
2. Общепроцессуальные принципы:  
- объективность;  
- профессионализм;  
- истинность результатов;  
- процессуальная экономия;  
- независимость. 
3. Специализированные принципы:  
- неотвратимость юридической от-

ветственности;  
- недопустимость поворота к худше-

му и некоторые другие.  
Как представляется, к конституци-

онным принципам процессуального ре-
жима относятся не только те, которые 
прямо или косвенно закреплены в Кон-
ституции РФ, но и те, которые являются 
фундаментом этого режима, связующим 
звеном между процессуальным и други-
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ми режимами (государственным, полити-
ческим, правовым).  

Характеристику начнем с принципа 
законности, который занимает важнейшее 
место и играет главную роль в юридиче-
ском процессе и в то же время является не-
обходимым условием для успешной реали-
зации всех остальных принципов.  

Определяющим здесь являются тре-
бования Основного закона России: Кон-
ституция РФ имеет высшую юридиче-
скую силу, прямое действие и применя-
ется на всей территории Российской Фе-
дерации. Законы и иные нормативные 
правовые акты не должны противоречить 
Конституции РФ (если такое случается, 
вступает в действие механизм судебного 
конституционного контроля для приве-
дения их в соответствие Основному зако-
ну страны). Органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления, 
должностные лица, граждане и их объе-
динения обязаны соблюдать Конститу-
цию РФ и законы, действующие на ее 
территории.  

Исходя из этого, юридическая дея-
тельность управомоченных органов (ее 
способы, формы, методы, процедуры) 
должна точно соответствовать законам и 
иным нормативным правовым актам; 
права и интересы других участников 
процесса также должны строго соблю-
даться.  

В итоге скажем так: законность про-
цессуального режима  понятие системное, 
включающее в себя как действия должно-
стных лиц уполномоченных органов в оп-
ределенном законом процессуальном ре-
жиме, так и законные действия других уча-
стников юридического процесса. 

Суть принципа гласности заключа-
ется в открытости деятельности соответ-
ствующего государственного органа, 
доступности для каждого гражданина 
информации о ходе и результатах разре-
шения должностными лицами юридиче-
ского дела. Гласность – необходимый ат-
рибут современного демократического 
общества, посредством которого общест-
венность информируется о реальном по-
ложении дел. Поэтому важно освещать в 

прессе официальные отчеты о результа-
тах разрешения юридических дел и о ме-
рах, принятых по выявленным недостаткам 
и нарушениям. Ярким примером служат 
регулярные выступления на телевидении 
официального представителя СКРФ о ходе 
рассмотрения уголовных дел. 

Кроме того, необходима также тес-
ная связь государственных органов со 
средствами массовой информации для 
обнародования результатов юридической 
деятельности. Так, в ст. 38 Федерального 
закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» прямо записано, что 
результаты проверок, осуществляемых 
контрольным органом муниципального 
образования, подлежат опубликованию 
(обнародованию) [4]. 

Принцип правового равенства опре-
деляется исходя из ст. 19 Конституции 
РФ, согласно которой все равны перед 
законом и судом, а государство гаранти-
рует равенство прав и свобод человека и 
гражданина.  

Применительно к процессуальному 
режиму правовое равенство заключается 
в равенстве прав и обязанностей всех 
участников юридического процесса и ус-
тановлении определенного правового 
статуса его субъектов. Причем, согласно 
ст. 46 Конституции РФ, каждому гаран-
тируется судебная защита его прав и сво-
бод, а на основании п. 1 ст. 48 Конститу-
ции РФ – право на получение квалифи-
цированной юридической помощи.  

Наряду с этим, в отдельных случаях 
законом предусмотрена ответственность 
за любое прямое или косвенное ограни-
чение полномочий субъектов юридиче-
ского процесса. К примеру, в ст. 12 Фе-
дерального закона «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при проведении государ-
ственного контроля (надзора)» [5] пропи-
сано, что органы государственного кон-
троля (надзора) и их должностные лица в 
случае ненадлежащего исполнения своих 
функций и служебных обязанностей при 
проведении мероприятий по контролю, 
совершения противоправных действий 
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(бездействия) несут ответственность в 
соответствии с законодательством РФ.  

Принцип презумпции невиновности 
формулируется исходя из положений 
Конституции РФ, он заключается в пре-
зюмировании невиновности тех участни-
ков юридического процесса, которые по-
дозреваются в совершении ими какого-
либо правонарушения вплоть до момента 
принятия окончательного решения по 
юридическому делу, безусловно, осно-
ванному исключительно на законе. Заме-
тим, что этот принцип является важней-
шим в уголовном процессе (ст. 14 УПК 
РФ), где подчас решаются судьбы людей. 

Принцип объективности относится к 
числу общепроцессуальных и его сущ-
ность заключается в том, что подходы к 
планированию, методы и способы осуще-
ствления, а также выводы государствен-
ных органов и их должностных лиц 
должны напрочь исключать любое про-
явление предвзятости или предрасполо-
женности; они должны базироваться на 
объективных материалах, быть объектив-
ными и справедливыми в итоге. Для это-
го в ходе проверки важно получить до-
кументы, подтверждающие либо отри-
цающие фактическую сторону юридиче-
ского дела. Надо также изучить и другие, 
как смягчающие, так и отягчающие об-
стоятельства, что в конечном итоге даст 
возможность беспристрастно и объектив-
но взвесить все «за» и «против», принять 
законное решение по делу. Выводы по 
результатам проверок, повторимся, 
должны быть бесстрастными.  

Вне всяких сомнений, процессуаль-
ная деятельность, прежде всего лиди-
рующих субъектов, ее эффективность 
объективно требует высокой профессио-
нальной подготовки и наличия практиче-
ских навыков. Принцип профессиона-
лизма можно рассматривать в двух ас-
пектах: как этическое требование к каж-
дому должностному лицу и как общее 
требование к государственному органу в 
области кадровой политики. Должност-
ные лица государственного органа для 
осуществления юридической деятельно-
сти должны иметь определенный уровень 

подготовки, опыта и квалификации, 
уметь профессионально грамотно оцени-
вать фактические обстоятельства дела, 
знать и умело применять действующее за-
конодательство (квалифицировать право-
нарушение), исполнять свои обязанности в 
соответствии с этическими нормами.  

Так, в соответствии с законом судь-
ями Конституционного Суда могут быть 
только юристы с высшим образованием, 
причем обладающие признанной высокой 
квалификацией в области права, достиг-
шие определенного возраста, с безупреч-
ной репутацией [6].  

Важно заметить, что уровень про-
фессионализма у лидирующего субъекта 
юридического процесса, несомненно, 
должен быть выше, чем у других его уча-
стников, ибо в противном случае трудно 
рассчитывать на эффективность юриди-
ческой деятельности, на соблюдение прав 
и свобод ее субъектов и участников. 

К числу общепроцессуальных принци-
пов отнесем также принципы истинности 
результатов и процессуальной экономии.  

От истинности результатов зависят 
объективные выводы по любому юриди-
ческому делу; безусловное соблюдение 
этого принципа должно стать непремен-
ным правилом (причем, без исключений) 
в деятельности должностных лиц. Этот 
принцип также зависит от правдивости и 
добросовестности участников юридиче-
ского процесса. Даже небольшое отступ-
ление от достоверности оценки результа-
тов любой разновидности юридической 
деятельности может повлечь негативные 
последствия, поскольку напрямую влияет 
на выводы, имеющие всегда реальные (а 
не виртуальные) последствия для участ-
вующих в деле субъектов.  

Истинность результатов юридиче-
ской деятельности позволяет оценить не 
только реальное положение дел, но и 
профессионально грамотно, на достовер-
ной основе спрогнозировать и спланиро-
вать дальнейшую социально-полезную 
деятельность.  

Не менее важную роль играет и 
принцип процессуальной экономии. Су-
щество данного принципа хорошо про-
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слеживается в уголовном, гражданском 
процессе. А вот в других видах юридиче-
ского процесса, справедливо отмечает 
Ю.А. Тихомиров, принцип процессуаль-
ной экономии проявляется эпизодически, 
отрывочно, нормы о нем разбросаны, зачас-
тую фрагментарно, в различных актах [7].  

При анализе принципа процессуаль-
ной экономии следует выделить два мо-
мента: во-первых, требование оператив-
ности юридического процесса с целью 
исключения пока еще встречающихся 
фактов волокиты, а во-вторых – осущест-
вление юридической деятельности с воз-
можно меньшими затратами сил и време-
ни. К примеру, в соответствии со ст. 46 
Административного регламента ФМС РФ 
при поступлении заявления о регистра-
ции по месту пребывания лица, ответст-
венные за регистрацию, в присутствии 
заявителя проверяют комплектность 
представленных документов (максималь-
ный срок выполнения действия – 5 ми-
нут) и в трехдневный срок передают их 
вместе с адресными листками прибытия в 
орган регистрационного учета [8]. 

Поэтому для того, чтобы с соблюде-
нием принципа процессуальной эконо-
мии эффективно осуществлять юридиче-
скую деятельность, процессуальное раз-
бирательство должно осуществляться в 
установленные законом сроки, оператив-
но, полно и всесторонне, исключая факты 
процессуального упрощенчества и во-
люнтаризма, то есть в рамках установ-
ленной законом процедуры. В этом клю-
че характерным примером является Ти-
повой регламент взаимодействия феде-
ральных органов исполнительной власти, 
предусматривающий в отдельных случа-
ях процессуальное регулирование (рег-
ламентирование) функций этих органов, 
порядок создания и организации деятель-
ности территориальных органов испол-
нительной власти [9].  

Принцип независимости имеет важ-
ное значение для всех видов юридическо-
го процесса; только при его реализации 
на практике уполномоченные субъекты 
этих органов могут эффективно осущест-
влять свои функции, достигая поставлен-

ной цели и решая соответствующие зада-
чи. Полагаем, что принцип независимо-
сти должен быть специально оговорен и 
закреплен в соответствующем законода-
тельстве, как, к примеру, в ст. 3 Феде-
рального закона «О Счетной палате РФ», 
где прописано, что Счетная палата осу-
ществляет контроль за исполнением фе-
дерального бюджета на основе принципа 
независимости, а также в п. 2 ст. 4 Феде-
рального закона о прокуратуре РФ [10].  

Кроме того, в число специализиро-
ванных следует включить принцип неот-
вратимости юридической ответственно-
сти: любое правонарушение должно быть 
раскрыто (проверено) и расследовано 
(установлен сам факт правонарушения, 
лицо, его совершившее, и виновность по-
следнего), а виновные лица должны быть 
привлечены к соответствующей юриди-
ческой ответственности. В юридическом 
процессе это означает, что все наруше-
ния, отступления и игнорирования закона 
должны быть выявлены; установлены ви-
новные лица, к которым в обязательном 
порядке должны быть применены преду-
смотренные за данный вид правонаруше-
ния соответствующие меры (примеча-
тельно, что в уголовном процессе этот 
принцип на практике означает обеспече-
ние неотвратимости наказания – авт.). 

Следующим принципом процессу-
ального режима является недопустимость 
поворота к худшему; во всех случаях 
принятия законного и обоснованного ре-
шения по юридическому делу последнее 
не может быть пересмотрено в сторону 
ухудшения участи привлеченного к от-
ветственности лица.  

В заключение подчеркнем, что пред-
ложенная в настоящей статье система 
принципов процессуального режима не 
является окончательной и бесспорной; 
отдельные ученые предлагают и другую 
их классификацию [1]. Тем не менее, ду-
мается, предпринятая попытка анализа 
принципов процессуального режима по-
зволяет сделать еще один шаг в направ-
лении углубленного исследования юри-
дического процесса в целом.  



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 6 (39). Ч.1 

 

22 

Список литературы 

1. Теория юридического процесса / 
под общ. ред. В.М. Горшенева. Харьков, 
1985. С. 153; 153-157. 

2. Вопленко Н.Н. Социалистическая 
законность и применение права. Саратов, 
1983. С. 62-72. 

3. Байтин М.И. Вопросы общей тео-
рии государства и права. Саратов, 2006. 
С. 156. 

4. Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации: федеральный закон от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ // СЗ РФ. 2003. 
№ 40. Ст. 3822. 

5. О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
проведении государственного контроля 
(надзора): федеральный закон от 
08.08.2001 г. № 134-ФЗ // СЗ РФ. 2001. 
№ 33 (ч. 1). Ст. 3436. 

6. О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации: федеральный конститу-

ционный закон от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ 
// СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447. 

7. Тихомиров Ю.А. Корпоративное 
управление. Правовые аспекты // Право и 
экономика. 2003. № 3. С. 21. 

8. Административный регламент пре-
доставления Федеральной миграционной 
службой государственной услуги по реги-
страционному учету граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федера-
ции от 17.10.2007 г. № 208 // Российская га-
зета. 2008. 23 января. 

9. О Типовом регламенте взаимодей-
ствия федеральных органов исполни-
тельной власти: постановление Прави-
тельства РФ от 19.01.2005 г. № 30 // СЗ 
РФ. 2005. № 4. Ст. 305. 

10. О Счетной палате Российской 
Федерации: федеральный закон» от 
11.01.1995 г. № 4-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 3. 
Ст. 167. 

Получено 15.08.11 
 
V.P. Belyaev, Doctor of Sciences, Professor, Administrative and Financial Law Chair, Southwest 
State University (Kursk) (e-mail: belvp46@mail.ru) 
S.O. Rubchenko, Post-Graduate Student, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: belvp46@mail.ru) 
PRINCIPLES OF THE PROCEDURAL REGIME: THE GENERAL CHARACTERISTIC AND KINDS 

Article is devoted the analysis of principles of a procedural regime, their general characteristic and classification 
Key words: a principle, a procedural regime, the constitutional principles, the general principles, specialized 

principles. 
_________________________ 

УДК 347.113 
В.Н. Сусликов, д-р юрид. наук, профессор, завкафедрой гражданского права,  
Юго-Западный государственный университет (г. Курск) (тел. (4712) 50-35-65) 
Е.Д. Горевой, канд. юрид. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет  
(г. Курск) (тел. (4712) 50-35-65) 
АКТЫ ВЫСШИХ СУДОВ: ТОЛКОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНА  
ИЛИ ИСТОЧНИК ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА  

В статье затрагивается проблема актов Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда РФ как 
источников гражданско-правового регулирования общественных отношений в современных условиях; про-
водится классификация таких актов, выявляется взаимосвязь разных их видов и их воздействие на те-
кущую практику нижестоящих судов; затрагивается проблема создания в практике положений, непосред-
ственно не предусмотренных действующим законодательством. 

Ключевые слова: гражданское право, акты Верховного суда, акты Высшего Арбитражного Суда, 
источник права. 

*** 

Гражданское право привлекает по-
вышенное внимание ученых и практиков 
не случайно, поскольку именно сегодня 

происходит становление и укрепление 
правовой системы современной России. 
Распространенность, проникновение 
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имущественно-стоимостных и личных 
неимущественных отношений практиче-
ски во все сферы жизни общества обу-
словливает масштабные последствия лю-
бых принимаемых решений, что накла-
дывает на цивилистов особую ответст-
венность. В этих условиях хотелось бы 
еще раз вернуться к вопросу о воздейст-
вии актов Верховного Суда РФ и Высше-
го Арбитражного Суда РФ на граждан-
ско-правовое регулирование обществен-
ных отношений. 

Этот вопрос особенно интересно 
рассмотреть на примере гражданского 
права, поскольку в правовом регулирова-
нии именно этой отрасли отечественного 
права наиболее ярко проявляются все 
предпосылки для предельно широкого 
судебного толкования, переходящего по-
рой в правотворчество: во-первых, ус-
ложнение и появление не известных за-
кону общественных отношений, то есть 
пробельность законодательства, во-
вторых – сложность применения статич-
ного закона к постоянно изменяющимся 
отношениям субъектов права в связи с 
его общими и неоднозначно трактуемы-
ми формулировками, и, наконец, в-
третьих, «война законов», то есть колли-
зии в праве.  

Устанавливая нормы гражданского 
права, законодатель стремится достичь 
такой степени их всеобщности, которая 
обеспечит возможность применения этих 
норм в условиях постоянного развития 
общественных отношений по поводу ма-
териальных и иных благ. В значительной 
мере именно вследствие этого в законе 
возникают пробелы и коллизии. Но как 
верно отмечают и сами судьи, суд не мо-
жет дожидаться, когда законодатель при-
мет все необходимые законы, устранив 
тем самым пробелы и противоречия1. 
Столкнувшись в конкретном граждан-
ском деле с неоднозначно трактуемой 
нормой права, ее отсутствием или колли-
зией, все правоприменители, и в первую 
                                                
1 Цыганова Е.М. Судебная практика как источник 
права//Юридический мир. 2006. № 2. С. 69 

очередь, суды, неизбежно обращаются к 
судебной практике. Именно поэтому роль 
судебной практики неуклонно возрастает, 
ее влияние на процесс правоприменения 
трудно переоценить. Так, Концепция раз-
вития гражданского законодательства2 во 
многих своих статьях говорит о трактов-
ке закона в судебной практике как о 
свершившемся факте, и с учетом этой 
трактовки предусматривает изменения 
закона (п. 2.2, 4.1.1, 5.2.1, 6.2 и другие).  

В специальной литературе судебная 
практика часто рассматривается в «уз-
ком» и в «широком» смыслах: в узком – 
как синоним судебной деятельности, в 
широком – как выработанные в ходе су-
дебной деятельности правовые положе-
ния, определения – дефиниции, правила, 
указания, обладающие определенной 
степенью обобщенности, общепризнан-
ности и обязательности3. Иначе говоря, 
судебная практика в «широком» смысле 
представляет собой принятый большин-
ством судов при осуществлении правосу-
дия способ решения похожих ситуаций, 
то есть возникает в результате правопри-
менительной деятельности тех же судов. 
Именно в таком смысле практика нами и 
рассматривается.  

В дореволюционном праве вопрос о 
судебной практике как источнике права 
решался, в основном, положительно4. 
Так, Е.Н. Трубецкой указывал, что су-
                                                
2 Концепция развития гражданского законода-
тельства Российской Федерации (одобрена реше-
нием Совета при Президенте РФ по кодификации 
и совершенствованию гражданского законода-
тельства от 07.10.2009)//Вестник ВАС РФ. 2009. 
№ 11. 
3 См., напр.: Боботов С.В. Конституционная юс-
тиция (сравнительный анализ). М., 1994. С. 108; 
Мкртумян А.Ю. Судебная практика как источник 
гражданского права России//Гражданское право. 
2008. № 4. С. 11. 
4 По этому вопросу есть масса литературы, отсы-
лаем заинтересованного читателя к наиболее 
поздним источникам: Волков К.А. Судебный 
прецедент в дореволюционном уголовном праве 
России//История государства и права. 2010. № 14. 
С. 17-20; Зубко А.В. Историографический анализ 
судебного прецедента в России до 1917 г. // Исто-
рия государства и права. 2011. № 2. С. 27-29 и др. 
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дебная практика фактически является ис-
точником права, ссылаясь на положения 
Судебных уставов 1864 г., в которых 
«впервые предписывалось суду не оста-
навливать решения под предлогом неяс-
ности, неполноты или противоречия су-
ществующих законов, а разрешать не-
предвиденные законом случаи на основа-
нии общего разума всего законодательст-
ва»1. Позднее, в рамках нормативистского 
подхода в советский период судебная 
практика рассматривалась преимущест-
венно через призму толкования закона2 и 
признавалась имеющей обязательную силу 
для судов и других должностных лиц по-
стольку, поскольку ее имеет сам трактуе-
мый закон3. Надо сказать, что такая пози-
ция, конечно, внутренне противоречива, 
что очень верно подметил Р. Давид, пи-
савший: «Если спросить советского юри-
ста, какова роль судебной практики в Со-
ветском Союзе, он убежденно ответит, что 
эта роль значительна. Если же спросить 
его, является ли судебная практика источ-
ником права, то последует незамедлитель-
ный и четкий отрицательный ответ»4. 

Суть доктрины судебного прецеден-
та состоит в том, что судебное дело необ-
ходимо решать так же, как оно рассмат-
ривалось и разрешалось в прошлом, од-
нако при этом судьи не просто обраща-
ются к ранее вынесенным решениям как 
к руководству по делу, а обязаны приме-
нить правовые нормы, заключенные в 
решениях в той трактовке, которая дана 
им этим решением5.  

                                                
1 Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. СПб., 
1998. С. 132. 
2 См., напр.: Зубко А.В. Историографический ана-
лиз судебного прецедента в России после 1917 г. // 
История государства и права. 2010. № 24. С. 21-24. 
3 См., напр.: Иоффе О.С. Советское гражданское 
право. М., 1967. С. 54-55; Калмыков Ю.Х. Вопросы 
применения гражданско-правовых норм. Саратов, 
1976. С. 31-45, Марченко М.Н. Источники права. 
М., 2005. С. 379; Новицкий И.Б. Источники совет-
ского гражданского права. М., 1959. С. 125 и др. 
4 Давид Р. Основные правовые системы совре-
менности. М., 1976. С. 170. 
5 См.: Уолкер Р. Английская судебная система. 
М.: Юрид.лит., 1980. С. 182-188.  

Сегодня все больше исследователей 
указывают на фактическое применение в 
российской правовой системе судебной 
практики (прецедента) как источника 
права6. Действительно, «отрицать значе-
ние прецедента как источника права в со-
временных условиях – значит не видеть 
реальных изменений, происходящих в 
сфере правосудия»7. В то же время не-
достаточно просто констатировать, что за 
«теоретическими изысканиями» многих 
российских апологетов прецедента скры-
вается желание получить право издавать 
циркуляры и ничего более»8. Очевидно, 
что проблема гораздо глубже.  

Одним из первых возникает вопрос: 
если признавать влияние судебной прак-
тики, какие решения и каких именно су-
дов обладают свойством обязательности 

                                                
6 См.: Абросимова Е. Саморегулирование судеб-
ной власти: основание, содержание, тенден-
ции//Сравнительное конституционное обозрение. 
2004. № 4. С. 147; Баглай В.М. Вступительная 
статья//Барак А. Судейское усмотрение. М.: Нор-
ма, 1999. С. X; Евстигнеева Г.Б. Судебные реше-
ния как источник права: Дис. ... канд. юрид. наук. 
М., 2007; Жилин Г.А. Правосудие по граждан-
ским делам: актуальные вопросы: монография. 
М.: Проспект, 2010. С. 378-379; Жуйков В.М. К 
вопросу о судебной практике как источнике пра-
ва//Судебная практика как источник права. М., 
2000. С. 78-90; Загайнова С.К. Место судебной 
практики среди источников российского права: 
историографический анализ//Российский ежегод-
ник гражданского и арбитражного процесса. 2005. 
№ 4. С. 226-232; Картушев А.А. Судебный преце-
дент в Российской Федерации: реальность и пер-
спектива//Мировой судья. 2011. № 4. С. 21-22; 
Минникес И.А. О прецедентном регулирова-
нии//Российский юридический журнал. 2011. № 1. 
С. 123; Михалева Н.В. Судебная практика судов 
общей юрисдикции как источник права (роль су-
дебных постановлений по конкретным делам и 
разъяснений Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации в формировании и обеспечении 
единства судебной практики)//Судебная практика 
как источник права. М., 2000. С. 131-140 и др. 
7 Пряхина Т.М., Розанова Е.В. Решения Европей-
ского суда по правам человека в правовой систе-
ме России//Вестник МГПУ. Серия «Юридические 
науки». 2010. № 2. С. 83. 
8 Головко Л.В. Судебный прецедент как ненорма-
тивный способ легитимации судебных решений // 
Вестник гражданского права. 2010. № 6. С. 34. 
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при рассмотрении в дальнейшем той же 
категории дел. Для ответа на него при-
мем используемое в научных исследова-
ния последних лет деление судебной 
практики на текущую (объективируется 
в актах судов, рассматривающих дело по 
первой инстанции), прецедентную (объ-
ективируется в  решениях судов, рас-
сматривающих дело в апелляционном (в 
настоящее время только для арбитраж-
ных судов), кассационном и надзорном 
порядках, а также в решениях, определе-
ниях или постановлениях высших судов 
по делам, рассматриваемым ими по пер-
вой инстанции) и руководящую (объек-
тивируется в постановлениях пленумов)1. 

Следует подчеркнуть, что с фор-
мальной точки зрения правовой статус 
актов высших судов в системе арбитраж-
ных судов и в судах общей юрисдикции 
разный. АПК РФ признает в качестве ос-
нования изменения или отмены судебно-
го акта, вступившего в законную силу, 
нарушение этим актом единообразия в 
толковании и применении арбитражными 
судами норм права. Причем к обязатель-
ной для нижестоящих арбитражных су-
дов судебной практике действующее за-
конодательство относит постановления 
Пленума ВАС (пп. 1 п. 1 ст. 13 Феде-
рального конституционного закона от 
28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных 
судах в Российской Федерации»; ч. 4 ст. 
170 и ст. 311 АПК РФ; пп. 11, 15 и др. 
Постановления Пленума ВАС РФ от 30 
июня 2011 г. № 52 «О применении поло-
жений Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации при пере-
смотре судебных актов по новым или 
вновь открывшимся обстоятельствам»).  

Полномочия Верховного Суда в це-
лом определяются Федеральным консти-
туционным законом «О судебной системе 
Российской Федерации» (ст. 19) и Феде-
ральным конституционным законом от 
07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей 
юрисдикции в Российской Федерации» 

                                                
1 См., напр.: Войтович Е.П. Судебная практика в 
механизме гражданско-правового регулирования: 
автореф.дис. … канд.юрид. наук. Томск, 2006.  
С. 11-13. 

(ст. 9), в которых констатируется право-
мочие Верховного Суда давать разъясне-
ния по вопросам судебной практики. Ста-
тья 14 Закона о судах общей юрисдикции 
конкретизирует это положение, наделяя 
Пленум Верховного Суда правомочием 
давать судам общей юрисдикции разъяс-
нения, но уже не по вопросам судебной 
практики, а по вопросам применения за-
конодательства Российской Федерации в 
целях обеспечения единства правоприме-
нительной практики.  

Указаний об обязательности таких 
разъяснений для нижестоящих судов об-
щей юрисдикции законодательство не 
содержит; также не предусматривает 
ГПК, в отличие от АПК, и возможности 
для судов общей юрисдикции в мотиви-
ровочной части решения ссылаться на 
постановления Пленума Верховного Су-
да РФ. При этом сама руководящая су-
дебная практика по этому вопросу дает 
четкое указание: в п. 4 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ «О судеб-
ном решении»2 предусмотрено, что суд 
наряду с законом должен учитывать и 
постановления Пленума Верховного Су-
да Российской Федерации, принятые на 
основании статьи 126 Конституции Рос-
сийской Федерации и содержащие разъ-
яснения вопросов, возникших в судебной 
практике при применении норм матери-
ального или процессуального права, под-
лежащих применению в данном деле. 

Обобщая достаточно распростра-
ненное в доктрине возражение против 
обязательности применения актов выс-
ших судов при рассмотрении и разреше-
нии конкретных дел нижестоящими су-
дами, Л.А. Грось указала: «суд – носи-
тель государственной власти, компетен-
ция которого состоит в применении пра-
ва, а не создании правовых норм»3. С 
точки зрения Конституции РФ это заме-
чание справедливо; законодательство 

                                                
2 О судебном решении: пост. Пленума ВС РФ от 
19.12.2003 № 23 //БВС РФ. 2004. № 2. 
3 Грось Л.А. О Постановлении Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации «О судебном 
решении»//Арбитражный и гражданский процесс. 
2004. № 10. С. 37. 
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ставит перед высшими судами прежде 
всего задачу разъяснения закона в целях 
единообразия его применения.  

Но иногда высшие суды в своих ак-
тах выводят положения, которые ранее не 
были сформулированы в действующем 
законодательстве. Так, рассматривая си-
туацию, когда собственник не согласен 
со стоимостью объекта, установленной в 
решении уполномоченного органа об 
изъятии земельного участка, или когда 
выкупная цена в нем не указана, Пленум 
ВАС РФ предписывает арбитражным су-
дам определять стоимость объекта исхо-
дя из его рыночной стоимости на момент 
рассмотрения спора (п. 28)1. А согласно 
Земельному Кодексу такая стоимость 
должна определяться на день, предшест-
вующий принятию решения об изъятии 
земельных участков или ином ограниче-
нии прав землепользователей (ч. 4 ст. 57 
ЗК РФ)2. Неоднозначной выглядит и ре-
комендация пункта 16 Постановления 
Пленума Верховного суда «О примене-
нии судами законодательства при рас-
смотрении дел о расторжении брака»3, 
расширившая положения п. 1 ст. 35 СК 
РФ: если один из супругов произвел от-
чуждение общего имущества или израс-
ходовал его по своему усмотрению во-
преки воле другого супруга и не в инте-
ресах семьи, либо скрыл имущество, то 
при разделе учитывается это имущество 
или его стоимость. 

Назвать результат деятельности 
высших судов в таких ситуациях «нор-
мой права», как это делает Л.А. Грось, 
все-таки невозможно по формальным 
признакам, поскольку норма права при-
                                                
1 О некоторых вопросах, связанных с применени-
ем земельного законодательства: пост. Пленума 
ВАС РФ от 24.03.2005 № 11//Вестник ВАС РФ. 
2005. № 5. 
2 Вопрос о соотношении гражданского права и 
земельного оставим за переделами данной публи-
кации. 
3 О применении судами законодательства при 
рассмотрении дел о расторжении брака: пост. 
Пленума ВС РФ от 05.11.1998 № 15 //БВС РФ. 
1999. № 1. 

нимается правотворческим органом по 
установленной законом процедуре (дос-
таточно четкое определение нормативно-
правового акта и нормы права приведено 
в абз. 2 п. 2 Постановления ГД ФС РФ от 
11.11.19964).  

Вопрос о решениях высших судов по 
конкретным делам (прецедентной прак-
тике) также неоднозначно разрешен в за-
конодательстве. Например, постановле-
ния Президиума ВАС – ранее в силу По-
становления Конституционного суда5, а 
ныне по прямому указанию п. 5 ч. 3 ст. 
311 АПК РФ, – влекут пересмотр ввиду 
новых обстоятельств состоявшихся по 
другим делам судебных актов нижестоя-
щих судов, если в постановлении Прези-
диума содержится такое указание. По-
скольку прямого указания на это нет в ст. 
16 ФКЗ «Об арбитражных судах в Рос-
сийской Федерации», для нижестоящих 
судов Постановления Президиума фор-
мально не обязательны. 

Обязательность определений ВАС и 
ВС, постановлений Президиума ВС РФ 
не закреплена ни нормативно, ни в руко-
водящей практике. Более того, в одном из 
определений Высший Арбитражный Суд 
прямо указал: «ссылка заявителя в обос-
нование правовой позиции на Определе-
ние ВАС РФ … не принимается, по-
скольку практика применения норм права 
устанавливается Пленумом и Президиу-
мом Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации»6.  
                                                
4 Об обращении в Конституционный Суд Россий-
ской Федерации: пост. ГД ФС РФ от 11.11.1996 № 
781-II ГД //СЗ РФ. 1996. № 49. Ст. 5506. 
5 По делу о проверке конституционности положе-
ний части 4 статьи 170, пункта 1 статьи 311 и час-
ти 1 статьи 312 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с жалоба-
ми закрытого акционерного общества «Производ-
ственное объединение «Берег», открытых акцио-
нерных обществ «Карболит», «Завод «Микропро-
вод» и «Научно-производственное предприятие 
«Респиратор»: Пост. КС РФ от 21.01.2010 № 1-П 
//СЗ РФ. 2010. № 6. Ст. 699. 
6 Определение ВАС РФ от 30.07.2010 № ВАС-
9695/10 по делу № А60-22288/2009-С11//[СПС 
«КонсультантПлюс» по состоянию на 29.08.2011] 
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Впрочем, так же, как и постановле-
ния Президиума ВАС РФ, они играют в 
правоприменительной деятельности ог-
ромную роль, являясь своего рода ориен-
тиром. Так, в Постановлении Президиума 
ВС РФ указано, что Закон РФ «О защите 
прав потребителей» не применяется к от-
ношениям, возникшим с участием физи-
ческих лиц на основании договоров доб-
ровольного имущественного страхова-
ния1. Между тем, предложенное Прези-
диумом ВС РФ обоснование такого ре-
шения встречает многочисленные и дос-
таточно обоснованные возражения в на-
учной литературе2, поскольку, строго го-
воря, из закона не следует. 

Надо отметить, что параллельное 
существование арбитражных судов и су-
дов общей юрисдикции неоднократно 
критиковалось в литературе, поскольку 
«не обеспечивает единства применения 
норм материального права»3. Упрек, к 
сожалению, справедливый. Например, 
по-разному определяются убытки, взы-
скиваемые потерпевшим со страховщика: 
в судах общей юрисдикции – за вычетом 
износа4, в арбитражных судах – без учета 
износа, поскольку иное противоречит 
компенсационному характеру страхова-
                                                
1 Обзор законодательства и судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации за пер-
вый квартал 2008 года: утв. пост. Президиума ВС 
РФ от 28.05.2008//БВС РФ. 2008. № 8. 
2 См.: Защита прав потребителей финансовых ус-
луг/под ред. Ю.Б. Фогельсона. М.: Норма, Инфра-
М, 2010. С. 195-196; Челышев М.Ю. Применение 
законодательства о защите прав потребителей к 
страховым отношениям // Научные труды. Рос-
сийская академия юридических наук. Вып. 9. Т. 2. 
М.: Юрист, 2009. С. 864-869 и др. 
3 См., напр.: Чечина Н.А. Предмет и система гра-
жданского процессуального права // Актуальные 
проблемы гражданского процесса: сб. науч. ста-
тей.  СПб., 2002. С. 15. 
4 См.: Решение Верховного Суда РФ от 25.11.2003 
№ ГКПИ03-1266//БВС РФ. 2005. № 3; Решение 
Верховного Суда РФ от 03.03.2009 № ГКПИ08-
2332//[СПС «КонсультантПлюс» по состоянию на 
29.08.2011]. 

ния5. Соответственно этим подходам по-
разному складывается и текущая практика. 

В некоторых случаях решения Выс-
шего Арбитражного Суда РФ стали ори-
ентиром для судебной практики по граж-
данским делам, подсудным судам общей 
юрисдикции. Так, пересматривая в по-
рядке надзора жалобу по делу о привле-
чении юридического лица – банка – к ад-
министративной ответственности, ВАС 
РФ указал, что услуги по открытию и ве-
дению ссудного счета нарушает права 
потребителей6. Это повлекло массовые 
иски граждан с требованиями о призна-
нии кредитного договора в этой части 
недействительным (как правило, ничтож-
ными; реже – оспоримыми) и взыскании 
убытков. Такие иски удовлетворяются, а 
решения по соответствующим делам, хо-
тя и не содержат прямой ссылки на По-
становление Президиума ВАС, практиче-
ски дословно повторяют его формули-
ровку7. 

Подводя итог всему изложенному, 
необходимо отметить, что решения выс-
ших судов самым непосредственным об-
разом сегодня сказываются на практике 
нижестоящих судов и, как следствие, на 
общественных отношениях, урегулиро-
ванных нормами гражданского законода-
тельства. С одной стороны, это положи-
тельный момент, способствующий уни-
фикации судебной практики и, в конеч-
ном счете, справедливому разрешению 
дел. С другой стороны, сама ситуация с 
прецедентной практикой как ориентиром 
для текущей, не закрепленным законода-
тельно, – тревожное свидетельство рас-

                                                
5 Постановление Президиума ВАС РФ от 
20.02.2007 N 13377/06 по делу N А03-11471/05-
19//Вестник ВАС РФ. 2007. № 5. 
6 Постановление Президиума ВАС РФ от 
02.03.2010 N 7171/09 по делу N А40-10023/08-
146-139//Вестник ВАС РФ. 2010. № 6. 
7 Архив Мирового судьи судебного участка № 11 
Центрального округа города Курска. Дела №№ 2-
348-2011, 2-912-2011, 2-938-2011, 2-939-2011, 2-
941-2011, 2-943-2011; аналогично обстоят дела и 
на других участках Курской области, и в других 
Субъектах РФ: см., например, Архив Пермского 
краевого суда. Дела №№  33-3258, 33-2384 и др. 
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хождения между нормативными предпи-
саниями («судьи независимы и подчиня-
ются только закону») и фактическим со-
стоянием дел в этой сфере. Поставленная 
проблема, очевидно, требует дальнейшей 
разработки и концептуального ответа на 
вопрос о необходимости преодоления 

либо возможности нормативного закреп-
ления ярко выявившейся тенденции соз-
дания актами высших судов положений, 
ранее не предусмотренных гражданским 
законодательством. 

Получено 27.10.11 
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ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКАЯ МЕДИЦИНА В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ – НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

В представленной статье рассматриваются вопросы правового регулирования медико-санитарной 
деятельности в промышленных заведениях Российской империи второй половины ХIХ – начале ХХ века. 
Автором представлена характеристика основных нормативных правовых актов, регламентировавших 
оказание медицинской помощи рабочим фабрично-заводской и горной промышленности России. 

Ключевые слова: здравоохранение, медицинская помощь рабочим, фабрично-заводская медицина. 
*** 

Вопросы здравоохранения в России 
всегда вызывали дискуссии как у пред-
ставителей государственной власти, так и 
у простых обывателей. Уходя своими 
корнями в прошлое, организация оказа-
ния медицинской помощи нуждается в 
анализе правовых основ построения всей 
системы здравоохранения в России с це-
лью выявления положительных и отрица-
тельных результатов, накопленных Рос-
сией в период ее исторического развития. 
Достаточно ярким и насыщенным ре-
форматорскими событиями является пе-
риод становления и развития совершенно 
новой системы здравоохранения в Рос-
сийской империи во второй половине 
ХIХ – начале ХХ века. В представленный 
период времени была учреждена совер-
шенно новая не только для России, но и 
для всей Европы система организации 
санитарно-врачебного дела с введением 

земской медицины, которая позволила 
внедрить в медицинскую практику прин-
цип стационарного оказания медицин-
ских услуг с разделением территории об-
служивания на участки. Роль земской ме-
дицины оценивается очень велико как в 
научном, так и в практическом аспектах. 
Однако земская медицина не охватывала 
всей территории России и не включала в 
качестве пациентов достаточно большое 
количество индивидов. 

Земская и городская система здраво-
охранения не распространялась на таких 
субъектов, как рабочие фабрик и заводов. 
В представленной статье хотелось бы ос-
ветить правовые вопросы организации 
оказания медицинской помощи рабочим 
промышленных предприятий, которые по 
своему статусу оказались за пределами 
нормотворчества законодателя и пред-
ставляли собой достаточно весомую мас-
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су населения. Важно отметить, что орга-
низация фабрично-заводской медицины в 
России во второй половине ХIХ века за-
висела от усмотрения собственников 
промышленных предприятий и не имела 
нормативного закрепления. 

В преддверии холерной эпидемии 
государственная власть, озаботившись о 
предотвращении распространения данно-
го заболевания, принимает временное 
положение о врачебной помощи рабочим 
на фабриках и заводах.1 Действовало по-
ложение от 26 августа 1866 года в тече-
ние 45 лет и носило обязательный харак-
тер на всей территории Российской им-
перии. Однако само наименование данно-
го правового акта говорит о пределах его 
действия – только на территории Мос-
ковской губернии. 

На основании данного положения 
предприниматели должны были содер-
жать больницы для своих рабочих с уста-
новленным количеством мест из расчета 
1 койка на 100 рабочих. При этом поло-
жение не регламентировало ни амбула-
торную, ни неотложную помощь рабочим 
на фабриках и заводах. Госпитализация и 
лечение больных рабочих осуществля-
лись бесплатно, однако госпитализацию 
осуществлял «врачебный инспектор», на-
ходившийся в подчинении у владельца 
промышленного заведения и получал 
особую премию за «низкую заболевае-
мость» на фабрике или заводе. 

Важно отметить, что положение об 
устройстве больничных помещений при 
фабриках и заводах нормативно закреп-
ляло только обязанность владельцев 
«устраивать больничные помещения», но 
абсолютно не закрепляло обязанность 
оказания медицинской помощи больным 
рабочим. Кроме того, в положении уста-
навливался месячный срок для исполне-
ния данного акта в виде устройства боль-

                                                
1 Высочайше утвержденное мнение Комитета ми-
нистров «Об устройстве при фабриках и заводах в 
Московской губернии больничных помещений» 
от 26 августа 1866 года // ПСЗ РИ. Собр. 3. СПб., 
1884. Т. IV. № 43594 а. Доп. к т. ХLI Собр. 2. 

ничных помещений. Совершенно очеви-
ден факт краткосрочности для создания 
достойных помещений в соответствии с 
понятием оказания полной медицинской 
помощи «ибо в месячный срок нельзя по-
строить больниц на сколько-нибудь зна-
чительное число кроватей… скорее такие 
помещения подходят к понятию прием-
ного покоя. Очевидно, что законом пред-
положено было устройство не больниц, а 
только помещений в роде бараков или 
сараев».2 

Обязательность предоставления ме-
дицинской помощи фабричным и заво-
дским рабочим игнорировалась большин-
ством предпринимателей. Так, по состоя-
нию на 1897 год было установлено, что из 
19292 промышленных предприятий, под-
контрольных государственной фабричной 
инспекции, медицинская помощь в эле-
ментарном виде оказывалась лишь на 
3488 фабриках и заводах, то есть 18 % 
фабрик и заводов исполняли обязательное 
предписание о медицинской помощи ра-
бочим, занятым трудовой деятельностью, 
в их стенах. «Почти полмиллиона рабочих 
16 тысяч фабрик были лишены какой бы 
то ни было врачебной помощи».3 

Уездные земские врачи указывали на 
недостаточность врачебной помощи на 
фабриках, «докладывая о наблюдавшихся 
ими эпидемиях, в распространении кото-
рых играли большую роль фабрики».4 

Неоднократно на съездах врачей 
встречались предложения об объедине-
нии фабричной и земской медицины. Так, 
отечественный гигиенист Ф.Ф. Эрисман 
предложил делегатам VIII губернского 
съезда в 1885 г. не разделять медицину на 
земскую и фабричную, а предоставить 
рабочим права пользования земскими ле-
чебными заведениями. Данное предло-

                                                
2 Совет съезда горнопромышленников юга Рос-
сии. По поводу законопроекта о врачебной помо-
щи рабочим. Харьков, 1909. С. 7. 
3 Самойлов В.О. История российской медицины.  
М., 1997. С. 130. 
4 Орлов Д.М. Краткий очерк развития земской 
медицины в Московском уезде. Чернигов, 1891. 
С. 12. 
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жение имело под собой твердую почву. 
Фабрики и заводы, располагались на тер-
ритории определенного земства, а рабо-
чие должны были иметь права на меди-
цинскую помощь в земских больницах 
наравне с другими жителями уезда. Съезд 
врачей согласился с предложением  
Ф.Ф. Эрисмана, однако их резолюция ос-
талась без ответа и перехода фабричной 
медицины в земскую не произошло. В 
1899 году Санкт-Петебургское и Екате-
ринославское земства, а с 90-х годов ХIХ 
века Московское земское собрание неод-
нократно ходатайствовали о передаче 
всего дела фабричной медицины в веде-
ние земства с переложением натуральной 
повинности фабрикантов и заводчиков на 
денежную. Данную необходимость они 
комментировали тем, что «если фабрич-
ная медицина останется по-прежнему вне 
сферы фактического участия земства в 
деле ее организации, то не только нельзя 
рассчитывать на осуществление стройно-
го плана сети общедоступной для всего 
населения губернии медицинской помо-
щи, но проектирование таковой только 
для сельского населения в нашей про-
мышленной губернии встретит чрезвы-
чайно много затруднений как в географи-
ческом, так и в финансовом отношении».1  

Б. Веселовский, изучавший деятель-
ность земств в области здравоохранения, 
высказал мнение о том, что «объединение 
всего медицинского дела в руках само-
управляющих органов (земств, городских 
дум) крайне настоятельно, и оставление 
этого дела на частном попечении фабри-
кантов и заводчиков представляет в на-
стоящее время анахронизм».2 В данном 
случае совершенно четко прослеживается 
мысль Б. Веселовского о том, что в виду 
учреждения земских органов и отнесения 
охраны народного здравия на их попече-
ние, пережитком времени считалось раз-
деление оказания медицинской помощи 
населению, проживающему на террито-

                                                
1 Веселовский, Б. История земства за 40 лет. СПб., 
1909. Т. 1. С. 369. 
2 Там же, с. 370. 

рии одного уезда по профессиональному 
признаку. 

Практические земские деятели рос-
сийского государства второй половины 
ХIХ века понимали необходимость со-
действия развитию фабричной медицины 
и, не получив удовлетворения ходатайств 
об объединении фабричной и земской 
медицины, земства самостоятельно начи-
нают осуществлять мероприятия по 
улучшению оказания медицинской по-
мощи рабочим промышленных предпри-
ятий. Так, например, в Московской гу-
бернии по инициативе А.И. Погожева 
были учреждены фабричные больницы, 
врачи которых получали жалование неза-
висимо от земства. Кроме того, в уже 
функционировавших земских лечебных 
заведениях отводились места для рабочих 
промышленных предприятий. В Перм-
ской губернии с конца 90-х годов ХIХ 
века организуется функционирование со-
вместных фабрично-земских приемных 
покоев: «в Пермском уезде – 3, в Верхо-
турском – 6, в Красноуфимском - 2».3 

Хотелось бы особо отметить органи-
зацию оказания медицинской помощи 
рабочим горных предприятий. В частных 
горных заводах и рудниках по изданным 
19 февраля 1861 года Правилам4 «в видах 
упрочения связи между заводами и рабо-
чими, для устройства вспомогательных 
касс, больниц, школ и вообще взаимного 
пособия»5 рабочие наделялись правом с 
согласия заводовладельца учреждать 
горнозаводские товарищества. Однако ни 
один частный завод не учредил ни одного 
подобного товарищества.6 В виду отсут-
ствия товариществ на частных горных 
заводах и рудниках Законом 4 июня 1862 

                                                
3 Веселовский Б. История земства за 40 лет. СПб., 
1909. Т. 1. С. 370. 
4 Дополнительные правила о приписанных к ча-
стным горным заводам людях ведомства Мини-
стерства финансов от 19 февраля 1861 года // ПСЗ 
РИ. Собр. 2. СПб., 1863. Т. ХХХVI. № 36667. 
5 Там же, ст. 39. 
6 Власенкова В.В. Право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь в Российской Федерации: 
дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05. М., 2007. С.19. 
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года1 было установлено, что «если учре-
ждение горнозаводских товариществ не 
состоится», то заводовладелец, содер-
жавший заводские больницы, имел право 
взимать плату за лечение в своих заво-
дских медицинских учреждениях с рабо-
чих по таксе, установленной на тот пери-
од для Приказов общественного призре-
ния.2 Из содержания данной нормы мож-
но увидеть, что представители государст-
венной власти вынуждены были искать 
компромисс между промышленниками и 
рабочими в вопросах оказания медицин-
ской помощи последним. Большинство 
рабочих в связи с развитым правовым ни-
гилизмом и правовой безграмотностью не 
желали организовывать товарищества и 
вступать в них. Говорить о нежелании 
владельцев горных промышленных пред-
приятий нет оснований, так как средства, 
поступавшие от взносов рабочих, с лих-
вой могли покрыть расходы, связанные с 
оказанием медицинской помощи рабо-
чим. Введение обязательности оказания 
медицинской помощи в заводских боль-
ницах являлось неизбежностью, так как в 
противном случае горнорабочие могли 
остаться вообще без таковой. 

Важным моментом в предоставле-
нии медицинской помощи горным рабо-
чим частных заводов и рудников явля-
лось закрепление обязанностей данных 
предприятий содержать до полного вы-
здоровления тех больных, которые полу-
чили увечья или другие повреждения при 
осуществлении работ,3 что отсутствовало 
в предприятиях фабрично-заводской 
                                                
1 О порядке поступления свободных людей в за-
водские работы и службу на частных горных за-
водах и рудниках, по добровольным условиям с 
заводоуправления: закон от 4 июня 1862 г.» // 
ПСЗ РИ. Собр. 2.  СПб., 1865. Т. XXXVII. № 
38339. 
2 Там же, ст. 242. 
3 Ст. 12 Закона от 4 июня 1862 г. «О порядке по-
ступления свободных людей в заводские работы и 
службу на частных горных заводах и рудниках, 
по добровольным условиям с заводоуправления» 
// ПСЗ РИ. Собр. 2. СПб.,  1865. Т. XXXVII. № 
38339. 

промышленности и в ремесленных заве-
дениях. 

По Положению о горнозаводском 
населении 1861 года4 горнорабочие ка-
зенных заводов или рудников, являвшие-
ся членами товариществ, созданных на 
заводах и рудниках, имели право бес-
платного пользования в течение двух ме-
сяцев больницами, учрежденными за счет 
завода. Кроме того, заболевшие рабочие 
получали пособия по нетрудоспособно-
сти (денежное содержание) в размере до 
2/3 от оклада. Необходимо отметить, что 
средства товариществ образовывались из 
взносов заводоуправления, равных выче-
там из заработной платы рабочих, выче-
тов 2-3 % из заработной платы каждого 
члена товарищества, а также штрафов с 
рабочих за неисполнение ими своих обя-
занностей. 

Только с 1892 года нормативно была 
закреплена обязанность нефтепромыш-
ленников оказывать медицинскую по-
мощь находившимся на их промыслах 
рабочим.5 Однако в каком виде и на чьи 
средства должна была предоставляться 
врачебная помощь пострадавшим или за-
болевшим рабочим правовые акты Рос-
сии не устанавливали. 

В отношении рабочих платиновых и 
золотых промыслов (включая старателей) 
нормативно устанавливалась обязанность 
промышленников за собственный счет 
лечить и содержать их в период болезни.6 
Здесь можно отметить более содержа-
тельную часть диспозиции нормы, за-
ключавшуюся в обязательности предос-
тавления медицинской помощи абсолют-

                                                
4 Положение о горнозаводском населении казен-
ных горных заводов ведомства Министерства фи-
нансов от 8 марта 1861 г. // ПСЗ РИ. Собр. 2. 
СПб., 1863. Т. ХХХVI. № 36719. 
5 Ст. 58 Правил о нефтяном промысле от 3 июня 
1892 года // ПСЗ РИ. Собр. 3. СПб., 1895, Т. XII. 
№ 8659; ст. 599 Устава горного (Свод учреждений 
и уставов горных) // СЗ РИ. СПБ., СЗ РИ. 1893. Т. 
VII. 
6 Ст. 36 Закона от 20 февраля 1895 года «О найме 
рабочих на частные золотые и платиновые про-
мыслы» // ПСЗ РИ. Собр. 3. СПБ., 1899. Т. Т. ХV. 
№ 11391. 
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но безвозмездно со стороны рабочих, что, 
с одной стороны, является позитивным, 
так как заболевший рабочий получит та-
кую помощь, но с другой стороны, нега-
тивным является отсутствие определен-
ности в качестве предоставляемой помо-
щи, так как владельцу предприятия для 
выполнения данной нормы достаточно 
было нанять фельдшера, не имевшего 
достаточной квалификации. 

В 1899 году было учреждено Глав-
ное по фабричным и горнозаводским де-
лам присутствие,1 которое наделялось 
полномочиями по изданию общих правил 
по организации врачебной помощи. Кро-
ме того, местные присутствия также на-
делялись правом издания постановлений 
о медицинской помощи рабочим. Так, 
например, Московское губернское по 
фабричным и горнозаводским делам при-
сутствие издало в 1896 году Правила 
предупреждения несчастных случаев и 
ограждения здоровья и жизни рабочих 
при производстве работ на фабриках и 
заводах Московской губернии,2 где в ст. 
35 закреплялась обязанность владельцев 
фабрик и заводов оказывать за свой счет 
рабочим как амбулаторную, так и «гос-
питальную» помощь либо в ими учреж-
денных лечебных заведениях, либо при 
отсутствия таковых, в городских или 
земских больницах. В соответствии с 
данными правилами рабочие промыш-
ленных предприятий могли рассчитывать 
на медицинскую помощь бесплатную, так 
как все издержки лечения ложились на 
заводчиков и фабрикантов. 

В результате правотворческой дея-
тельности органов местного самоуправ-
                                                
1 Положение о Главном по фабричным и горноза-
водским делам Присутствии: закон от 7 июня 
1899 г. // ПСЗ РИ. Собр. 3. СПБ., 1903. Т. ХIХ. № 
17122. 
2 Московское губернское по фабричным делам 
присутствие. Обязательные постановления Мос-
ковского губернского по фабричным делам при-
сутствия, касающиеся правил предупреждения 
несчастных случаев и ограждения здоровья и 
жизни рабочих при производстве работ на фабри-
ках и заводах Московской губернии. М., 1896. 8 с. 

ления в Российской империи второй по-
ловины ХIХ века в промышленной среде 
возникла неравномерность обеспечения 
рабочих медицинской помощью. 

Анализ нормативно-правовой базы 
Российской империи второй половины 
ХIХ – начала ХХ века дает основание го-
ворить об отсутствии правового обеспе-
чения рабочих фабрик и заводов меди-
цинской помощью. Фактически права на 
получение бесплатной квалифицирован-
ной медицинской помощи у рабочих не 
было. Устав о промышленности – норма-
тивный акт, призванный регулировать 
правоотношения в узкой промышленной 
сфере, содержал в себе лишь только ого-
ворку о том, что владельцам заводов и 
фабрик «воспрещалось взимание платы с 
рабочих за врачебную помощь»,3 обязан-
ность же владельцев содействовать раз-
витию фабрично-заводской медицины 
путем учреждения лечебных заведений 
или содержания специальных медицин-
ских комнат не закреплялась.  

В.В. Власенкова, рассматривая Ус-
тав о промышленности в качестве право-
вого акта, содержавшего нормы о меди-
цинской помощи рабочим промышлен-
ных предприятий, указывает, что «Устав о 
промышленности в издании 1893 года оп-
ределял объем медицинской помощи, ока-
зываемой рабочим бесплатно, запретив 
взимания с рабочих платы за врачебную 
помощь».4 Есть основания не согласиться 
с мнением В.В. Власенковой в силу того, 
что законодатель не регламентировал по-
рядок, способы, а также период предос-
тавления медицинской помощи рабочим, 
что составляет объем такой услуги. 

Отсутствие обязательности в право-
вых актах фабрично-заводского законо-
дательства по организации врачебной 
помощи нуждавшимся рабочим на пред-
приятиях привело к игнорированию не-

                                                
3 Ст. 102 Устава о промышленности // СЗ РИ. 
СПБ. 1893. Т. ХI, ч.2. 
4 Власенкова, В.В. Право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь в Российской Федерации: 
дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05. М., 2007. С. 19.  
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обходимого устройства врачебных каби-
нетов, лечебных заведений т.п. в про-
мышленности, а также иного вида оказа-
ния медицинской помощи рабочим про-
мышленных предприятий. Только граж-
данская позиция владельца предприятия 
могла влиять на состояние врачебных ус-
луг работникам данного предприятия. 

Интенсивный рост промышленно-
сти, увеличение числа рабочих на фабри-
ках и заводах страны привели к тому, что 
существовавшая фабрично-заводская ме-
дицина не могла справиться с лечением 
заболевших рабочих и поддержанием их 
здоровья. В связи с невозможностью 
обеспечить рабочих промышленных за-
ведений медицинской помощью начинает 
формироваться страховая медицина. 

Рассматривая фабричную медицину, 
можно согласиться с мнением О.Г. Печ-
никовой в том, что «развитие фабрично-
заводской медицины происходило при 
взаимодействии правительства и органов 
самоуправления».1 Государство взяло на 
себя обязанности по правовому регули-
рованию общих вопросов, связанных с 
режимом работы – продолжительностью 
трудового дня, отдыхом; надзор за орга-
низацией мероприятий владельцами про-
мышленных предприятий производст-
венного травматизма. Роль земских уч-
реждений заключалась в осуществлении 
противоэпидемических мероприятий, 
улучшении состояния окружающей сре-
ды. Все деятельность органов государст-
венной власти и местного самоуправления 
сводилась лишь к предупреждению забо-
леваемости на фабриках и заводах, то есть 
она имела профилактическую направлен-
ность, лечебная же помощь все-таки оста-
валась на совести предпринимателей. 

Вопрос фабричной медицины стоял 
крайне остро в России в начале ХХ века в 
виду отсутствия четкого правового регу-

                                                
1 Печникова О.Г. Организационно-правовые ос-
новы деятельности государственных лечебно-
профилактических учреждений в России: истори-
ко-правовые исследования: дис. … канд. юрид. 
наук: 12.00.01. М., 2007. С. 48. 

лирования оказания медицинской помо-
щи рабочим промышленных предпри-
ятий. Достаточно высокий уровень трав-
матизма на производстве заставил госу-
дарственную власть обратить внимание 
на социальную помощь пострадавшим на 
фабриках и заводах рабочим. В 1903 году 
был принят Закон,2 на основании которо-
го владельцы предприятий обязаны были 
возмещать потерпевшему от несчастного 
случая на производстве все расходы по 
лечению до полного выздоровления или 
до окончания лечебного курса. При этом 
в Законе от 2 июня 1903 года была сдела-
на оговорка, что возмещение расходов, 
связанных с лечением пострадавшего на 
производстве рабочего, осуществлялось 
только в том случае, если потерпевший 
не пользовался бесплатной медицинской 
помощью от промышленного предпри-
ятия.3 Установление данной нормы при-
вело к косвенному побуждению пред-
принимателей открывать больницы при 
фабриках и заводах, так как содержание 
таких больниц в основном ложилось на 
самих рабочих. Например, на рельсовом 
заводе Путилова «каждый служащий на 
заводе обязан был платить 2 коп. с каж-
дого рубля»4 на содержание больницы. 
При возникновении несчастного случая 
промышленник должен был возместить 
расход на лечение пострадавшего боль-
ного по расчету платы, взимаемой в ме-
стной больнице (казенной, городской или 
земской), поэтому выгоднее было содер-
жать больничное отделение на фабрике 
или заводе. 
                                                
2 Правила о вознаграждении потерпевших вслед-
ствие несчастных случаев рабочих и служащих, а 
равно членов их семейств, в предприятиях фаб-
рично-заводской, горной и горнозаводской про-
мышленности: закон от 2 июня 1903 года // ПСЗ 
РИ. Собр. 3. СПб., 1905. Т. ХХIII. Отд. 1. №. 
23060. 
3 Там же, ст. 10. 
4 ГАРФ. Агентурные донесения о недовольстве 
рабочих Путиловского завода беспорядками в 
заводской больнице и действиями помощника 
директора завода полковника Степанова П.С. Ф. 
109. Оп. 1. Д. 1672. Л. 2. 
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Дальнейшее развитие законодатель-
ства в области медицинской помощи ра-
бочих промышленных предприятий было 
связано с развитием фабрично-заводского 
законодательства. 23 июня 1912 года бы-
ли приняты два Закона, содержавшие в 
себе нормы об организации медицинской 
помощи рабочим. Первым актом явился 
Закон «Об обеспечении рабочих на слу-
чай болезни»,1 который в большей степе-
ни регламентировал материальную под-
держку лицам, не способным осуществ-
лять трудовую деятельность в связи с бо-
лезнью, однако глава III устанавливала и 
правовые основы организации врачебной 
помощи рабочим. «По новому закону (от 
23 июня 1912 года) лечение заболевших 
рабочих, от чего бы болезнь ни случилась 
(кроме разве драки), возложено на пред-
принимателей».2 Медицинская помощь 
нуждавшимся рабочим предоставлялась 
за счет предпринимателей только тем ли-
цам, которые являлись участниками 
больничных касс, созданных при про-
мышленных предприятиях. Субъектами 
больничных касс являлись все работники 
промышленного заведения независимо от 
пола, возраста, за исключением тех, кто 
осуществлял работы продолжительно-
стью до одной недели. 

Законом от 23 июня 1912 года «Об 
обеспечении рабочих на случай болезни» 
закреплялись виды врачебной помощи 
рабочим, среди которых были: первона-
чальная помощь, амбулаторное лечение; 
родовспоможение  и стационарное лече-
ние (больничное). При этом Закон опре-
делил, что предоставление медицинской 
помощи рабочим должно сопровождаться 
«бесплатной выдачей лекарственных 
средств, перевязочных материалов и дру-
гих необходимых принадлежностей».3 

                                                
1 Закон от 23 июня 1912 года «Об обеспечении 
рабочих на случай болезни» // ПСЗ. Собр. 3. Пг., 
1915. Т. ХХII. Ст. 37446. 
2 Страхование рабочих от болезней. Новый закон 
23 июня 1912 г. Саратов, 1913. С.3. 
3 Ст. 44 Закона от 23 июня 1912 года «Об обеспе-
чении рабочих на случай болезни» // ПСЗ. Собр. 
3. Пг., 1915. Т. ХХII. Ст. 37446. 

Закрепление видов медицинской помощи 
рабочим не обязывало предпринимателей 
самостоятельно организовывать оказание 
всех медицинских услуг, на владельцах 
предприятий лежала обязанность только 
по обеспечению рабочих – участников 
больничных касс первоначальной меди-
цинской помощью и амбулаторным лече-
нием, а в отношении стационарного ле-
чения и медицинской помощи при родах 
владельцы промышленных заведений 
«входили в соглашение» с владельцами 
других предприятий (более крупных), с 
частными, городскими и земскими ле-
чебными учреждениями. Если предпри-
ниматель не имел в своем учреждении 
больницы и не было соглашения с какой-
либо частной или общественной больни-
цей, то рабочие пользовались лечением в 
больницах по территориальной принад-
лежности на общем основании со всем 
населением с возмещением предприни-
мателем городской, земской или частной 
больнице расходов по оказанию меди-
цинской помощи рабочим. 

Б.Г. Данский, рассматривая предос-
тавленное право предпринимателям не 
организовывать оказание медицинской 
помощи рабочим, а лишь только возме-
щать расходы на лечение, отметил, что 
«для знакомых российской действитель-
ности ясно, что это право сводится к то-
му, что заболевший рабочий будет безус-
пешно обивать пороги всегда перепол-
ненных земских и городских больниц, 
что работница-роженица будет иметь 
полное право рожать на подъезде земско-
го или городского родильного приюта».4  

Законодатель должен был указать на 
обязанность предпринимателей не только 
осуществлять возмещение расходов по 
лечению больных в медицинских заведе-
ниях вне стен промышленных заведений, 
но и осуществлять попечение о ходе вы-
здоровления подчиненных ему рабочих, 
так как особых органов социальной опеки 
создано не было. 

                                                
4 Данский, Б.Г. Страхование рабочих по законам 
23 июня 1912 г. СПб., 1913. С. 25 – 26. 
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Недостатком Закона от 23 июня 1912 
года «Об обеспечении рабочих на случай 
болезни» явилось отсутствие установле-
ния обязанности предпринимателей пре-
провождения рабочего в лечебное учреж-
дение за пределами фабрики или завода. 
«Если рабочий не нашел себе место (боль-
ничное – от автора), то на предпринима-
теле не лежит никакой обязанности».1 
Предприниматель не должен был обеспе-
чивать предоставление места в заведении 
здравоохранения для получения рабочими 
медицинской помощи стационарно. 

Законом об обеспечении рабочих на 
случай болезни устанавливались времен-
ные сроки по оказанию медицинской по-
мощи со стороны собственников про-
мышленных предприятий. Так, например, 
при заболеваниях рабочих, не влекших за 
собой утраты трудоспособности, врачеб-
ная помощь оказывалась до тех пор, пока 
заболевший состоял участником боль-
ничной кассы, а при заболеваниях, по-
влекших утрату трудоспособности – до 
выздоровления, но не более четырех ме-
сяцев. Б.Г. Данский считал, что нормы 
Закона от 23 июня 1912 года «Об обеспе-
чении рабочих на случай болезни» ухуд-
шали положение рабочих, так как уста-
навливали сроки лечения рабочих за счет 
хозяев, «лишь только в случае легкой бо-
лезни рабочего, не лишающей его воз-
можности выходить на работу, нет огра-
ничения относительно срока лечения».2  

Достаточно много негатива было за-
ложено в периодической печати и публи-
кациях исследователей рабочего вопроса 
дореволюционной России. Например, 
указывалось, что «лечение заболевших 
рабочих законом было возложено на 
предпринимателей, но написан этот закон 
был так, что в сущности, лечили только 
хозяева, которые хотели; при этом лечеб-

                                                
1 Страхование рабочих от болезней. Новый закон 
23 июня 1912 г. Саратов, 1913. С. 12. 
2 Данский, Б.Г. Страхование рабочих по законам 
23 июня 1912 г. СПб., 1913. С. 26. 

ная помощь оказывалась различно в раз-
ных предприятиях»3. 

По нашему мнению нормы рассмат-
риваемого закона более социально на-
правленные на защиту работавших на 
фабриках и заводах лиц, нежели совре-
менники оценивали их в условиях полно-
го негатива к государственной власти на-
чала ХХ века с ее правовыми позициями 
и законодательной деятельностью. 

Можно отметить, что Закон от 23 
июня 1912 года «Об обеспечении рабо-
чих на случай болезни» позволил поста-
вить обеспечение рабочих медицинской 
помощью на новую ступень развития, га-
рантируя им минимальный пакет меди-
цинских услуг, что дает основание гово-
рить о социально направленной деятель-
ности государственной власти по отно-
шению к рабочему классу. 

В отличие от Закона «Об обеспече-
нии рабочих на случай болезни» Закон от 
23 июня 1912 года «О страховании рабо-
чих от несчастных случаев»4 устанавли-
вал правовые основы оказания медицин-
ской помощи рабочим при получении 
ими производственной травмы, напря-
мую освобождая владельцев промыш-
ленных предприятий от оказания меди-
цинской помощи в данном случае. Если 
рабочему, пострадавшему от несчастного 
случая на производстве, не была предос-
тавлена бесплатная медицинская помощь, 
то страховое товарищество5 обязано бы-
ло возместить ему понесенные расходы 
по лечению в размере, установленном 
                                                
3 Страхование рабочих от болезней. Новый закон 
23 июня 1912 г. – Саратов, 1913. – С. 3. 
4 Закон от 23 июня 1912 года «О страховании ра-
бочих от несчастных случаев» // ПСЗ. Собр. 3. 
Пг., 1915. Т. ХХII. Ст. 37447. 
5 Страховое товарищество – учрежденное по рас-
поряжению министра торговли и промышленно-
сти общество в пределах страхового округа, оп-
ределяемого советом по страхованию рабочих для 
формирования средств на покрытие страховых 
случаев с рабочими на фабриках и заводах. Сред-
ства страховых товариществ образовывались из 
взносов участников данного общества, которыми 
являлись только владельцы промышленных пред-
приятий округа. 
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присутствием по делам страхования ра-
бочих. Однако в случае назначения пен-
сии в соответствии с установленными 
нормами Закона от 23 июня 1912 года о 
страховании рабочих, расходы по лече-
нию возмещению не подлежали.1 Данной 
нормой законодатель предусмотрел, что 
расходы, заложенные на одного рабочего, 
могут быть исполняемы только по одной 
статье – либо пенсионное обеспечение, 
либо медицинская помощь. Это сущест-
венным образом ухудшало правовое по-
ложение лица, попавшего в тяжелую 
жизненную ситуацию. Кроме того, если 
пострадавший вследствие несчастного 
случая рабочий отказывался от предос-
тавляемой ему бесплатной медицинской 
помощи, то он мог быть лишен частично 
или полностью пособия или пенсии по 
нетрудоспособности. 

Основным негативным моментом в 
регулировании фабричной медицины За-

                                                
1 Ст. 24 Закона от 23 июня 1912 года «О страхо-
вании рабочих от несчастных случаев» // ПСЗ. 
Собр. 3. Пг., 1915. Т. ХХII. Ст. 37447. 

конами от 23 июня 1912 года явилась вы-
борочность распространения данных ак-
тов на промышленные предприятия. За-
коны имели свое распространение только 
на те предприятия, в которых осуществ-
ляли трудовую деятельность на постоян-
ной основе не менее 20 человек при ис-
пользовании паровых котлов или машин, 
при отсутствии указанных агрегатов, 
численность рабочих должна была пре-
вышать 30 человек.  

Таким образом, фабричная медицина 
получила свою правовую форму только в 
начале ХХ века и позволила гарантиро-
вать рабочим промышленных предпри-
ятий получение бесплатной медицинской 
помощи не только при несчастном случае 
на производстве, но и в случае общего 
заболевания. Соответственно, можно 
увидеть прогрессивность развития меди-
цинского законодательства в Российской 
империи второй половины ХIХ – начале 
ХХ века, которое включило в качестве 
субъекта правоотношений рабочих про-
мышленных заведений России. 
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*** 

В директивных документах по ин-
формационной и технологической безо-
пасности Российской Федерации [1-4] 
подчеркивается, что «современный этап 
развития общества характеризуется воз-
растающей ролью инновационных техно-
логий, представляющих собой совокуп-
ность информации, информационной ин-
фраструктуры, субъектов, осуществляю-
щих сбор, формирование, распростране-
ние и использование инновационной ин-
формации. Информационная сфера, явля-
ясь системообразующим фактором жизни 
общества, активно влияет на состояние 
политического, технологического, эконо-
мического и других составляющих потен-
циалов Российской Федерации.  

В данных условиях важным и акту-
альным является необходимость научно-
технического обоснования создания и 
применения автоматизированных систем 
управления инновациями (АСУИ) выс-
ших учебных заведений (вуз), обеспечи-
вающих получение социального и эконо-
мического эффекта в сфере науки и обра-
зования. 

При создании инновационной ин-
фраструктуры  (ИИ) вуза следует учиты-
вать следующие общесистемные факторы 
и тенденции [5-6]: 

– возросшие возможности современ-
ных технических средств в получение 
разнородной технической, экономиче-
ской, коммерческой и др. информации; 

– увеличение общего числа источни-
ков и объемов информации,  поступаю-
щей на обработку; 

– современными возможностями 
информационных технологий (ИТ) по 
интеграции, на основе унифицированных 
информационно-вычислительных ресур-
сов и интеллектуального потенциала  
вузов, разнородной информации, полу-
ченной из различных источников; 

– принятую концепцию построения в 
РФ единого информационного пространства; 

– организационно-технические до-
кументы РФ по информатизации всех ви-
дов деятельности в науке и образовании. 

Анализ характера новых задач, 
стоящих перед вузами, а также изменив-
шиеся условия ведения научной и обра-
зовательной деятельности, вызывают не-
обходимость повышения эффективности 
работы как самих научных подразделе-
ний, кафедр, факультетов так и всего вуза  
в целом. Одним из ключевых направле-
ний повышения эффективности научно-
образовательных процессов в современ-
ных условиях является создание и разви-
тие инфраструктуры АСУИ [7]. 

Прежде чем приступить к исследова-
нию процессов автоматизации инноваци-
онных процессов дадим ряд определений.  

Инфраструктура АСУИ – это сово-
купность  средств доступа к источникам 
и базам  данных разнородной, тематиче-
ской и иной фактографической иннова-
ционной информации на конкретную 
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предметную область. Результатом функ-
ционирования элементов инфраструкту-
ры АСУИ является получение инноваци-
онного образца (ИО), представляющего 
собой инновационный процесс, техноло-
гию или продукт  в соответствующих ви-
дах и формах представления и описания. 

Таким образом, предлагается рас-
сматривать инфраструктуру АСУИ в ка-
честве территориально–распределенной 
программно-информационной среды ин-
тегрированной автоматизированной сис-
темы вуза. Данная ИИ взаимодействует с 
внешней средой, обеспечивает интегра-
цию разнородной информации и данных, 
реализует единый язык представления и 
обмена данными, предоставляет средства   
поддержки принятия решений.   

Анализ научной литературы показал, 
что  в общесистемном плане АСУИ  
должна состоять из следующих основных 
подсистем [8-9]: 

1. Внешних подсистем (мероприя-
тий) - начальных  элементов получения 
ИО или первичной инновационной ин-
формации о инновационным процессе, 
технологии или продукте. 

2. Информационной системы, вклю-
чающей в свой состав  комплекс средств 
мониторинга информационно-признако-
вого пространства в инфо - коммуника-
ционных средах. 

3. Подсистемы регистрации и пред-
варительной обработки инновационной 
информации (ИИ). 

4. Подсистемы хранения информации, 
состоящей из  распределенной системы и 
автономных систем БД хранения ИИ. 

5. Аналитической системы в составе: 
автоматизированного комплекса темати-
ческой аналитической обработки инфор-
мации на основе АРМ экспертов-
аналитиков. 

6 Подсистемы подготовки,  тиражи-
рования документов об инновациях и до-
ведения их до потребителей. 

7. АСУ и защиты ИИ. 
Перечисленные подсистемы обеспе-

чивают решение следующих групп тех-
нологических задач в сфере инноваций: 

1. Планирование и получение  ИО 
или первичной инновационной информа-
ции об  инновационном процессе, техно-
логии или продукте. 

2. Поиск и мониторинг пространства 
источников разнородной исходной ИИ. 

3. Регистрация и предварительная 
обработка (описание) полученных образ-
цов, документации, информационных 
файлов. 

4. Организация хранения больших 
объемов разнородной информации. 

5. Выполнение экспертной и анали-
тической работы в интересах органов, 
осуществляющих инновационную дея-
тельность. 

6. Подготовка в соответствующем 
формате в оперативно заданные сроки 
отчетно-информационных документов. 

7. Организация централизованного 
управления и защита инновационных ре-
сурсов предприятия. 

Проанализируем с научных позиций 
более детально состав элементов систе-
мы, их функции, решаемые задачи и ха-
рактер взаимосвязей с внешней средой. 

В соответствии с перечнем изложен-
ных задач на АСУИ возложено решение 
ряда  новых задач, которые наряду с тра-
диционными задачами определяются ос-
новными группами источников информа-
ции, являющимися элементами внешней 
среды. 

Примером исходных данных, необ-
ходимых для проведения инновационной 
работы в вузе, являются  следующие 
группы традиционных и новых  источни-
ков информации на основных фазах жиз-
ненного цикла (ЖЦ), представленные в 
таблице. 

Классификация и оценка параметров 
источников разнородной исходной  ИИ 
выполнялась экспертами-аналитиками на 
основе ретроспективного анализа данных 
в ЮЗГУ. 

Результаты анализа позволили опре-
делить:  

 Традиционные источники разно-
родной исходной  ИИ. 
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 Зарубежные и отечественные ме-
роприятия (конференции, симпозиумы, 
выставки), представляющие научно-
технические продукты, ИО,  конструк-
торско–технологическую документацию 

на инновационный процесс или продукт 
и  характеризующие технический и эко-
номический потенциал ведущих ино-
странных корпораций и предприятий.  

 
Параметры поля источников разнородной исходной информации 

Основные виды источников и объектов ИИ 
(интенсивность   одного источника - Λ i) 

 
Фаза ЖЦ  
источника ИИ международные 

и отечественные 
НТК 

программы по ме-
ждународному со-

трудничеству 
(МС) 

сеть Интернет БД пред-
приятий РФ СМИ 

Фундаментальные 
научные иссследо-
вания (НИР) 

Документы и ма-
териалы по НИР 
(1-2 в год) 

Документы и ма-
териалы по МС 
(10 -20 в год) 

Массивы 
электронных 
документов  
(до 100-2000 в 
день) 

Документы 
и массивы 
электрон-
ных доку-
ментов  (до 
1-5 в день) 

Документы 
и массивы 
электрон-
ных доку-
ментов  (до 
10-100 в 
день) 

Прикладные науч-
ные исследования 
(ОКР) 

Документы и ма-
териалы по ОКР 
(1-2 в год) 

Документы и ма-
териалы по МС 
(10 -20 в год) 

Массивы 
электронных 
документов  
(до 100-2000 в 
день) 

Документы 
и массивы 
электрон-
ных доку-
ментов  (до 
1-5 в день) 

Документы 
и массивы 
электрон-
ных доку-
ментов  (до 
10-100 в 
день) 

Опытные образцы 
инновационных 
объектов 

Опытные образ-
цы ВВТ, техно-
логии или КТД  
(1-3 в год) 

ИО,  технология 
или КТД  (3-5 в 
год) 

Описание 
ТТХ ИО или 
технологии    
(1-10 в день) 

Описание 
ТТХ ИО 
или техно-
логии    (5-
10 в год) 

Описание 
ТТХ ИО или 
технологии    
(10-50 в год) 

Процессы испыта-
ния ИО и техноло-
гий 

ИО, технологии 
или КТД  (1-2 в 
год) 

Описание ТТХ ИО 
или технологии    
(1-10 в год) 

Описание 
ТТХ ИО или 
технологии    
(1-10 в день) 

Описание 
ТТХ ИО 
или техно-
логии    (1-
10 в год) 

Описание 
ИО или тех-
нологии    
(1-2 в день) 

Фаза эксплуатации 
(реализации) ИО 

ИО, технологии 
или КТД  (5-10 в 
год) 

Описание ТТХ ИО 
или технологии    
(10-50 в год) 

Описание 
ТТХ ИО или 
технологии    
(100-2000 в 
день) 

Описание 
ТТХ ИО 
или техно-
логии    (10-
100 в день) 

Описание 
ТТХ ИО или 
технологии    
(1-3 в день) 

Фаза утилизации 
объекта ИО  

ИО, технологии 
или КТД  (10-30 
в год) 

Описание ТТХ ИО 
или технологии    
(10-30 в год) 

Описание 
ТТХ ИО или 
технологии    
(10-30 в день) 

Описание 
ТТХ ИО 
или техно-
логии (10-
100 в день) 

Описание 
ТТХ ИО или 
технологии  
(1-3 в день) 

Суммарная интен-
сивность по источ-
нику  

(20-50 в год) (45-140 в год) (300-6000 в 
день) 

(30-250 в 
день) 

(30-250 в 
день) 
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Информационные источники – про-
граммы по международному сотрудниче-
ству (МС) в области науки и образования.  

Сравнительно новые источники раз-
нородной исходной ИИ: 

 Современные инфокоммуникаци-
онные пространства стран, регионов, 
объектов (в основном сеть Интернет).  

 Массивы разнородной исходной 
ИИ,  полученные из БД министерств, ор-
ганизаций и предприятий РФ. 

 Массивы разнородной исходной 
ВТЭИ,  полученные из СМИ. 

Именно наличие второй группы ис-
точников ИИ, прогнозирование динамики 
их развития показывает, что в современ-
ных условиях интенсивность и информа-
тивность этой новой группы источников 
ИИ в  десятки раз выше, чем у традици-
онных источников. Данное обстоятельст-
во предопределяет необходимость предъ-
явления новых требований к свойствам и 
характеристикам создаваемой инфра-
структуры АСУИ  вуза. 

Анализ назначения, научного замыс-
ла, а также декомпозиция подсистем по 
задачам, решаемым с использованием 

АСУИ  вуза, позволяет предложить вари-
ант организации инфраструктуры такой 
системы (рис.).  

В рамках дальнейшей реализации 
научно-обоснованных концептуальных 
положений определены состав и виды 
подсистем, входящих в состав АСУИ  ву-
за, а также обосновано информационное 
взаимодействие с ними. 

Предложенная структурно-функцио-
нальная организация АСУИ  вуза, ото-
браженная на рисунке,  позволяет обеспе-
чить реализацию системно-техни-ческого 
замысла построения и выполнение возло-
женных на АСУИ  ВУЗа основных задач 
за счёт наличия информационной, управ-
ляющей и обрабатывающей подсистем, 
связанных между собой. 

Анализ позволяет выделить входные и 
выходные информационные потоки, цир-
кулирующие в АСУИ  вуза. Необходимо 
отметить, что в целом можно выделить: 

– внешние входные и выходные ин-
формационные потоки; 

– внутренние входные и выходные 
информационные потоки. 

 
 

 

Рис. Вариант инфраструктуры инновационной системы вуза 
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К внешним входным и выходным 
информационным потокам  относятся 
данные, поступающие от источников, не 
входящих в состав системы. 

Информационные потоки, циркули-
рующие между подсистемами, являются 
для одних подсистем входными, а для 
других подсистем - выходными инфор-
мационными потоками. Требования к  
входным и выходным информационным 
потокам каждой из подсистем необходи-
мо изучать отдельно.  

По результатам анализа выделены 
основные группы источников инноваций 
и приведены перспективные требования к 
параметрам внешних потоков исходных 
инновационных объектов. Предложен со-
став и вариант организации инфраструк-
туры системы управления инновацион-
ными процессами в высшем учебном за-
ведении. 

Работа выполнена в рамках ФЦП 
«Научные и педагогические кадры инно-
вационной России», госконтракт  
№ 02.740.11.0692. 
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА  
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ 

Формирование инновационной модели развития российских регионов требует анализа их ресурсного 
потенциала. В статье изложены методические подходы к оценке такой составляющей социально-
экономического потенциала региона, как его научный потенциал. 

Ключевые слова: региональная экономика, региональное развитие, управление регионом, потенци-
ал региона, научный потенциал, инновационная экономика. 

*** 

В основе устойчивого социально-
экономического развития регионов, как в 
России, так и в мире в целом, лежит 
обеспечение гармонизации их ресурсного 
потенциала с текущими и перспективны-
ми задачами, решение которых позволит 
повысить конкурентоспособность терри-
тории. В этой связи, в условиях перехода 
к инновационной модели развития, на 
первый план выходит проблема оценки 
потенциала регионов с тем, чтобы соз-
дать предпосылки для ускорения их ин-
новационного развития. Ведь именно на-
личие этого потенциала является глав-
ным условием устойчивого экономиче-
ского роста.  

Широкая трактовка смыслового со-
держания термина «потенциал», приво-
димая в современной научной литерату-
ре, позволяет применить его к различным 
отраслям деятельности человека в зави-
симости от того, о какой силе, средствах, 
запасах, источниках идет речь. В работах, 
посвященных исследованию теории по-
тенциалов, применяют широкий класс 
определений потенциала, среди которых 
можно выделить [1]: народнохозяйствен-
ный потенциал;  экономический потен-
циал; оборонный потенциал;  интеллек-
туальный потенциал; природно-ресур-
сный потенциал; научно-технический 
(научный) потенциал;  кадровый потен-
циал; производственный потенциал; 
строительный потенциал; сельскохозяй-
ственный потенциал; потенциал инфра-
структуры; информационный потенциал; 
организационный потенциал; потенциал 

социального развития; потенциал произ-
водительных сил и производственных 
отношений; инновационный потенциал. 

В условиях, когда осуществляется 
переход российских регионов и, в част-
ности –  Курской области, к модели ин-
новационо-прорывного развития [2], ос-
новным в рассматриваемой системе по-
тенциалов становится инновационный, в 
формировании которого основная роль 
принадлежит науке как генератору науч-
но-технического развития, обеспечиваю-
щего постоянное технико-технологиче-
ское и социально-экономическое обнов-
ление всей экономики региона. Иными 
словами, основой инновационного по-
тенциала региона является его научный 
потенциал. 

При его анализе следует учитывать 
трактовку Т.Г. Храмцовой понятия «по-
тенциал» [3]. В ее интерпретации это не 
только и не просто количество ресурсов, 
но и заключенная в них возможность раз-
вития системы в заданном направлении. 
Но возможности должны быть реализо-
ваны. Как в механике потенциальная 
энергия преобразуется в кинетическую, 
так и в экономике реализация потенциала 
находит воплощение в результатах дея-
тельности. В этой связи могут быть вы-
делены следующие виды потенциалов: 
достигнутый потенциал (уже реализован-
ный в результатах деятельности); пер-
спективный потенциал (раскрывает мак-
симальную возможность хозяйственной 
системы).  
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Таким образом, вне привязки к кон-
кретной сфере потенциал можно рассмат-
ривать как способность материи перехо-
дить от возможности к реальности, от од-
ного состояния в другое (например, от ста-
рого к новому). При этом потенциал – это 
мера единства достигнутого, которое мо-
жет быть использовано с определенной це-
лью, и возможного, то есть достижимого 
при определенных условиях.  

Рассмотрев понятие научного потен-
циала региона, можно сделать вывод, о 
том, что в литературе отсутствует единое 
понимание его сущности. В результате 
анализа имеющихся трактовок могут 
быть выделены четыре подхода к опреде-
лению данной категории (с позиции со-
держания, функционирования, развития и 
организации). С учетом обозначенных 
подходов можно определить научный по-
тенциал региона как совокупность ресур-
сов и результатов научной деятельности, 
взаимосвязанных и взаимодействующих 
между собой и внешней средой в опреде-
ленных организационно-управленческих 
условиях для решения задач текущего и 
перспективного развития региона, повы-
шения его конкурентоспособности и 

обеспечения устойчивого экономическо-
го роста. 

В качестве основополагающих пока-
зателей оценки научной и инновацион-
ной деятельности в регионе могут быть 
использованы приведенные в таблице по-
казатели. 

Основной целью развития науки, как 
составляющей инновационного потен-
циала региона, является развитие конку-
рентоспособной системы научно-
исследовательских организаций и про-
мышленно-производственных предпри-
ятий [4]. Эта цель достигается посредст-
вом решения следующих взаимосвязан-
ных задач: 

- развитие научных исследований и 
разработок, обеспечивающих повышение 
конкурентоспособности экономики ре-
гиона и превращение научного сектора в 
один из основных ресурсов устойчивого 
экономического роста; 

- создание инфраструктуры иннова-
ционной и промышленной деятельности; 

- ликвидация дефицита научно-
исследовательских кадров и промышлен-
но-производственного персонала. 

 
Показатели научной и инновационной деятельности в регионе 

Показатели научной деятельности Показатели инновационной деятельности 
1.1 Показатели научного потенциала 
1.1.1. Показатели организационной 
структуры науки 
1.1.2. Кадры науки и их подготовка 
1.1.3. Финансирование науки 
1.1.4. Материально-техническое 
обеспечение 
1.1.5. Информационное обеспечение 
1.2. Показатели результативности 
исследований и разработок 
1.2.1. Показатели публикационной 
активности 
1.2.2. Показатели патентной актив-
ности и создания технологий 

2.1. Показатели инновационного потенциала 
2.1.1. Кадровый потенциал инновационной дея-
тельности 
2.1.2. Инновационные организации 
2.1.3. Источники информации для инноваций 
2.1.4. Кооперационные связи в инновационной 
деятельности 
2.1.5. Инновационный климат 
2.1.6. Затраты на технологические инновации 
2.1.7. Обмен технологиями (коммерциализация 
результатов НИОКР) 
2.1.8. Инновационная инфраструктура 
2.1.9. Доступ к информационно-
коммуникационным технологиям 
2.2. Показатели результативности инновационной 
деятельности 
2.2.1. Инновационная продукция 
2.2.2. Оценка влияния инноваций на результаты 
производственной деятельности 
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Можно выделить несколько направ-
лений поддержки научного потенциала 
региона: 

1. Развитие инфраструктуры инно-
вационной системы, т.е. комплекса пра-
вовых, финансовых и организационных 
структур, обеспечивающих процесс соз-
дания и распространения инноваций, 
производство и коммерческую реализа-
цию научных знаний и технологий. Реа-
лизация данного направления включает: 

 создание новых инновационных 
производств, ориентированных на разви-
тие междисциплинарных технологий; 

 повышение конкурентоспособно-
сти существующих организаций про-
мышленности, относящихся к «традици-
онным» и «наукоёмким» производствам, 
путём технологической модернизации, 
финансового оздоровления, повышения 
инновационной активности предприятий, 
внедрения современных систем управле-
ния производственными процессами; 

 повышение эффективности ис-
пользования территорий и совершенство-
вание системы размещения науки и про-
мышленности, в частности это – создание 
системы промышленных зон, формиро-
вание инновационных территорий в со-
ставе промышленных зон; 

 создание сбалансированной систе-
мы воспроизводства научно-исследова-
тельских кадров и промышленно-про-
изводственного персонала, в том числе 
реализация на базе учреждений профес-
сионального образования интегрирован-
ных, многоуровневых образовательных 
программ, системы мониторинга потреб-
ностей рынка труда и комплекса подготов-
ки квалифицированных рабочих кадров. 

2. Интенсивное развитие предпри-
ятий малого и среднего бизнеса в сфере 
научных исследований и производства 
наукоемкой продукции. Реализация дан-
ного направления включает: формирова-
ние и ускоренное развитие малого науч-
но-технического и инновационного пред-
принимательства; кооперацию организа-
ций науки, промышленности крупного, 
среднего и малого бизнеса в различных 
формах;  организацию инфраструктуры 

малого и среднего предпринимательства, 
в том числе создание центров, оказы-
вающих консультационную поддержку 
предприятий науки и промышленности; 
обеспечение предприятий малого бизнеса 
материально-технической базой. 

Механизмы реализации основных на-
правлений развития научного потенциала 
включают научно-методическое, организа-
ционно-правовое, финансово-экономиче-
ское и информационное обеспечение  [5]. 

Научно-методическое обеспечение 
включает: разработку научного обосно-
вания развития  и размещения объектов 
науки и промышленности;  применение 
программно-целевого метода при разра-
ботке и реализации программ с целью 
обеспечения обоснованности принимае-
мых решений. 

Организационно-правовое обеспече-
ние включает: создание научно-
технического центра стратегических ис-
следований; подготовку целевых про-
грамм, направленных на организацию 
производства инновационной и высоко-
технологичной продукции; развитие па-
тентного законодательства и защиты прав 
интеллектуальной собственности; содей-
ствие развитию частно-государственного 
партнерства, формированию обществен-
ных профессиональных организаций с 
целью стимулирования научно-промыш-
ленного развития; расширение масшта-
бов работ и обеспечение системности при 
формировании кластеров в научно-
промышленном комплексе региона; ини-
циирование создания и участие в управ-
лении технопарками, инновационными 
центрами, другими элементами иннова-
ционной инфраструктуры.  

Финансово-экономическое обеспе-
чение включает: формирование политики 
налоговых льгот для предприятий и орга-
низаций, разрабатывающих высокотех-
нологичные и инновационные проекты; 
создание специальных венчурных город-
ских фондов для поддержки и становле-
ния новых направлений развития про-
мышленности и науки; содействие при-
влечению инвестиций в развитие пред-
приятий научно-промышленного ком-
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плекса; активизацию мер по стимулиро-
ванию спроса на результаты исследова-
ний и разработок, расширение инстру-
ментария налогового стимулирования по-
требителей инноваций, в том числе про-
текционизм разработок отечественных 
научных организаций; создание условий 
для активизации внебюджетного финан-
сирования и инвестирования в промыш-
ленность. 

Информационное обеспечение вклю-
чает: формирование системы информаци-
онной поддержки научно-производ-
ственного комплекса региона; формиро-
вание научно-образовательных центров по 
приоритетным направлениям развития на-
учно-промышленного комплекса. 

На формирование научного потен-
циала определяющее влияние оказывают 
города. Крупнейшие города мира играют 
важную роль в экономическом развитии 
стран и регионов. Их доля в националь-
ной экономике весьма велика. Так, доля 
Парижа в валовом национальном продук-
те страны составляет 12%, Токио — 19%, 
Рима — 4,6%, Мадрида — 5,7%.  

Отрасли науки и промышленности 
остаются важнейшими в экономике 
крупных городов, на них приходится зна-
чительная доля ВРП и занятости населе-
ния. Так, доля промышленности в ВРП 
Сингапура составляет 26%, Берлина — 
10%, Токио — 14%, в структуре занято-
сти Лондона на промышленность прихо-
дится 9%, Берлина— 14%, Токио — 11%.  

За последние десятилетия отрасле-
вой состав промышленности городов из-
менился, при этом материалоемкие, энер-
гоемкие, экологически вредные отрасли 
промышленности переместились в пери-
ферийные регионы, малые города и раз-
вивающиеся страны. В результате, доля 
электроники в общем объеме промыш-
ленного производства Сингапура состав-
ляет 51%, доля Монреаля в региональном 
обороте компаний отрасли ИКТ в про-
винции Квебек — 68%. Наука представ-
лена в городах университетской и корпо-
ративной наукой, малыми предприятия-
ми, венчурными фирмами. 

Указанные тенденции, характерные 
для крупнейших городов мира, проявля-
ются и в России. Так, по концентрации 
научно-исследовательских организаций, 
промышленных предприятий и высших 
учебных заведений Москва и Санкт-
Петербург соответствуют крупнейшим 
городам развитых стран мира. 

Основными экономическими рыча-
гами развития науки и промышленности 
в городах являются налоговые льготы, 
ускоренная амортизация, государствен-
ные заказы. Перспективные тенденции 
развития науки и промышленности за-
кладываются в государственных и регио-
нальных целевых программах, долго-
срочных стратегиях развития, индика-
тивных планах, составляющих систему 
государственного регулирования. Эконо-
мические и экологические условия со-
временных крупных городов не позволя-
ют промышленности развиваться в их 
центральных районах. Экономические 
механизмы, применяемые для перевода 
предприятий в периферийные зоны горо-
дов – налоговые льготы, государственные 
субсидии, пособия на перевод рабочего 
персонала, повышенные экологические 
платежи, ужесточение контроля за лицен-
зированием нового промышленного 
строительства.  

Помимо государственного регулиро-
вания процессов реорганизации промыш-
ленных территорий, активно идут про-
цессы самоорганизации, складываются 
различные формы самоуправления. При-
мером может служить практика индуст-
риальных центров США, где сложились и 
функционируют территориальные ассо-
циации и объединения предпринимателей 
в рамках производственных территорий. 
Анализ развития и размещения промыш-
ленности и науки в крупнейших городах 
мира показывает, что общемировые тен-
денции в достаточной степени проявля-
ются и в отечественных городах, что по-
зволяет говорить о необходимости их 
учета в программных и нормативных 
правовых документах по средне- и долго-
срочному планированию развития и раз-
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мещения объектов научного и промыш-
ленного потенциала. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА В РАЗРЕЗЕ СНИЖЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

В статье рассмотрены вопросы территориального неравенства муниципальных образований субъ-
ектов РФ и определены направления по снижению выявленной асимметрии между ними.  Представлены 
практические рекомендации по оптимизации территориальной структуры местного самоуправления му-
ниципальными образованиями в разрезе совершенствования бюджетной политики региона . 

Ключевые слова: бюджетная политика, муниципальное управление, дифференциация, уровень со-
циально-экономического развития, региональная экономика. 

*** 

Региональное пространство совре-
менной России как в настоящем, так и в 
советские времена не отличалось особой 
однородностью. Между тем интенсивное 
формирование конкурентной среды в пе-
риод становления рыночной экономики 
оказало серьезное влияние на территори-
альную дифференциацию экономическо-
го и социального положения субъектов 
РФ, содействовало их все большей поля-
ризации. Региональное разделение по 
уровню и качеству жизни неизбежно 

приводит к неконтролируемым дезинте-
грационным тенденциям и разрушению 
государства. Процесс региональной по-
ляризации в значительной мере обуслов-
лен характером экономического разви-
тия. В свою очередь, последнее находит-
ся под воздействием территориального 
расслоения. В настоящее время актуали-
зируется вопрос сглаживания территори-
ального неравенства между регионами РФ и 
повышения уровня и качества жизни насе-
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ления как самих субъектов РФ, так и муни-
ципальных образований (районов). 

Сложность проблемы управления 
территориальным неравенством на феде-
ральном уровне является очевидной. Для 
России с ее обширной территорией, зна-
чительным разнообразием природно-
ресурсных условий, ощутимой диффе-
ренциацией регионов по их социально-
экономическому развитию, размещению 
промышленности и концентрации насе-
ления эти вопросы актуальны в большей 
степени, чем для любой другой страны. 
Вместе с тем, децентрализация управле-
ния национальной экономикой, сопрово-
ждающаяся ростом социально-
экономического неравенства субъектов 
Федерации, существенно повысила роль 
регионального управления. Экономиче-
ская и социальная дифференциация и 
между областями, и между входящими в 
их состав территориями (муниципальны-
ми образованиями, районами) оказывает-
ся столь значительной, что не может не 
вызывать к себе повышенного внимания 
со стороны региональных властей. В этой 
связи, и в масштабах отдельных регио-
нов, в частности Курской области, рас-
сматриваемый вопрос не утрачивает сво-
ей актуальности [2]. 

Признавая правильность выбранного 
в настоящее время Россией пути форми-
рования социальной рыночной экономи-
ки, следует отметить сложность постав-
ленной задачи. Во-первых, сбалансиро-
ванная социальная рыночная экономика 
предполагает общий высокий экономиче-
ский уровень; вместе с тем, проводимая 
экономическая политика должна учиты-
вать социальные интересы общества. Во-
вторых, в условиях ограниченности ре-
сурсов особое значение приобретает за-
дача эффективного распределения 
средств на социальные программы в ре-
гионе. В этом случае учет социальных 
проблем при решении экономических за-
дач является основой обеспечения устойчи-
вого развития региона и входящих в его со-
став муниципальных образований [1]. 

Неопределенность конструкции го-
сударственного устройства неизбежно 

актуализирует проблемы поиска меха-
низмов социально-экономического ана-
лиза и регулирования территорий. 

Одним из основных инструментов 
осуществления муниципальной политики 
являются муниципальные финансы. Му-
ниципальные финансы представляют со-
бой совокупность денежных средств, ко-
торыми располагает орган местного са-
моуправления для решения задач, возло-
женных на него государством и населе-
нием. С этой точки зрения, муниципаль-
ные финансовые ресурсы могут образо-
вываться из следующих основных источ-
ников: средств, поступающих в муници-
пальный бюджет; средств, аккумулируе-
мых муниципальными внебюджетными 
фондами. 

Основной составляющей финансов 
муниципального образования является 
муниципальный бюджет. Его средства – 
важнейший источник финансирования 
местных потребностей развития террито-
риальной инфраструктуры. Муниципаль-
ный бюджет служит инструментом воз-
действия местных властей (через уровень 
обязательных платежей, устанавливае-
мых ими в рамках своих полномочий) на 
масштабы производства и потребления на 
данной территории. Местные бюджеты 
играют всё более возрастающую роль в 
реализации экономической и социальной 
политики государства. Их величина и 
степень сбалансированности во многом 
определяют перспективы социально-
экономического развития территорий [4]. 

Приоритетным направлением бюд-
жетного регулирования является укреп-
ление финансовой базы (налогового по-
тенциала) и стимулирование самостоя-
тельного развития муниципальных обра-
зований (районов). Эти задачи не связаны 
напрямую с механизмом бюджетных 
трансфертов. Такие инструменты бюд-
жетной политики, как целевые програм-
мы, капитальные расходы областного 
бюджета, не имеют единой концептуаль-
ной основы. Поэтому необходима единая 
методика, объединяющая отдельные на-
правления межбюджетного регулирова-
ния в целостную концепцию. 
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Выделенные задачи бюджетного ре-
гулирования соответствуют трём функ-
циям межбюджетных отношений – функ-
циям выравнивания, стимулирования и 
содействия самостоятельности бюджетов. 

Совместное использование всех трёх 
видов финансовой помощи – выравни-
вающей, стимулирующей и инвестици-
онной – позволит комплексно подойти к 
решению проблемы недостаточности 
бюджетных средств на местном уровне. 

В 2006 году на территории Курской 
области была создана унифицированная 
2-уровневая структура органов местного 
самоуправления. Сложившаяся структура 
муниципальных образований (МО) в на-
шем регионе сегодня подвергается опре-
деленной критике. Многие поселения, 
особенно сельского типа, оказались, по 
сути, нежизнеспособными ввиду недос-
татка финансовых, имущественных и 
кадровых ресурсов. 

Таблица 1  
Бюджетные расходы муниципальных районов 

Расходы на одного потребителя, руб. Муниципальные  
районы образование здравоохранение ЖКХ дополнительные 

расходы 
г. Курск 4293 1264 3190 2650 
г. Железногорск 5094 1266 1718 2787 
г. Курчатов 5092 41 2300 3334 
г. Льгов 3050 0,0 1234 2059 
г. Щигры 3721 0,0 765 2320 
Беловский 6490 1521 0 1170 
Большесолдатский 6410 1585 0 1713 
Глушковский 5650 2365 21 1797 
Горшеченский 5362 1213 0 1594 
Дмитриевский 5599 1287 566 3263 
Железногорский 5979 1216 0 1722 
Золотухинский 5097 961 0 1123 
Касторенский 5701 1286 0 1556 
Конышевский 5894 1285 0 2366 
Кореневский 6146 1210 275 3290 
Курский 3285 861 672 1830 
Курчатовский 6150 1240 570 3165 
Льговский 5235 2367 0 1888 
Мантуровский 6764 1515 421 8625 
Медвенский 5417 1497 317 3455 
Обоянский 4503 959 365 2246 
Октябрьский 5508 1016 0 2502 
Поныровский 6612 1219 464 5524 
Пристенский 4959 1523 0 1915 
Рыльский 5013 1342 733 2170 
Советский 5252 1113 330 6036 
Солнцевский 5873 1372 0 2449 
Суджанский 5298 1249 285 3026 
Тимский 5754 1419 0 2454 
Фатежский 5648 1102 238 3567 
Хомутовский 7258 1465 362 6629 
Черемисиновский 6477 1994 0 2506 
Щигровский 6782 2312 15 4499 
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В связи с сокращением перечня на-
логовых источников местных бюджетов 
практически все муниципальные образо-
вания стали дотационными. 

В структуре финансовой помощи 
местным бюджетам все большее значе-
ние приобретают не дотации, а субсидии, 
т.е. долевое участие вышестоящего уров-
ня бюджетной системы в расходах, кото-

рые субъект Федерации считает необхо-
димыми. 

Рассмотрим показатели бюджетных 
расходов за 2008 год по статьям: образо-
вание, здравоохранение, ЖКХ и дополни-
тельные расходы (табл. 1), а также показа-
тели средней бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований Курской об-
ласти, т.е. количество бюджетных средств, 
приходящихся на одного жителя (табл. 2). 

Таблица 2  
Средняя бюджетная обеспеченность муниципальных образований Курской области 

Муниципальные  
районы 

Численность 
населения, чел. 

СБО до распределе-
ния трансфертов, 

тыс.руб. 

СБО после распреде-
ления трансфертов, 

тыс.руб 
г. Курск 408148 9,81 12,15 
г. Железногорск 97436 9,22 11,71 
г. Курчатов 46938 8,19 10,65 
г. Льгов 21844 4,59 6,97 
г. Щигры 17945 4,25 6,87 
Беловский  19272 5,1 10 
Большесолдатский  13289 5,2 11,3 
Глушковский  24537 5,8 10,1 
Горшеченский  19574 4,3 8,9 
Дмитриевский  18758 5 9,6 
Железногорский  16757 4,9 9,7 
Золотухинский  23942 3,8 8,4 
Касторенский  20534 4,1 8,8 
Конышевский  12474 4,9 10,5 
Кореневский  19172 5,1 9,6 
Курский  50627 2,5 5,34 
Курчатовский  17465 4,8 9,5 
Льговский  16416 5 10,3 
Мантуровский  14241 5,5 11,2 
Медвенский  18769 5,35 9,9 
Обоянский  31909 3,7 7,7 
Октябрьский  23763 4,4 8,5 
Поныровский  12040 5,3 10,8 
Пристенский  18738 4,7 9,5 
Рыльский  37708 4,1 7,9 
Советский  21599 3,9 8,5 
Солнцевский  16770 4,4 9,6 
Суджанский  29273 4,3 8,6 
Тимский  12765 5,1 10,2 
Фатежский  21433 4,2 9,1 
Хомутовский  13974 6 12 
Черемисиновский  11018 5,9 11,1 
Щигровский  13347 5,8 12,2 
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Оценка уровня  территориального 
неравенства произведена по максималь-
ным и минимальным значениям полу-
ченных показателей (табл. 3). 

Из таблицы 2 видно, что средняя 
бюджетная обеспеченность в МО Кур-
ской области различается незначительно, 
однако необходимо отметить, что муни-
ципалитеты нуждаются в равномерном и 
обоснованном распределении трансфер-
тов из регионального бюджета для того, 
чтобы степень неравенства была как 
можно меньше. 

Степень неравенства муниципаль-
ных образований Курской области доста-
точно высока. Отношение доходов на об-
разование и на здравоохранение превы-
шает 2 раза. 

Это говорит о том, жители районов с 
низкими доходами на здравоохранение и 
образование получают средств в 2 с лиш-
ним раза меньше, чем жители районов с 
самыми высокими доходами.  

Более детальный подход к оценке 
степени неравенства заключается в по-
строении кривой Лоренца. Если исполь-
зовать данный подход к оценке степени 
территориального расслоения общества 
по среднедушевой бюджетной обеспе-
ченности, то на примере бюджетной 
обеспеченности муниципальных образо-

ваний Курской области в 2008 году кри-
вая Лоренца будет иметь вид, представ-
ленный на рисунке. 

Для того чтобы построить кривую 
Лоренца, мы проранжировали муници-
пальные образования по показателям об-
щих и собственных доходов. Исходя из 
этого мы сможем выделить 5 групп МО с 
разными доходами.По данным таблицы 
мы видим, что по показателям бюджет-
ных доходов лидерами являются Рыль-
ский, Курский, Суджанский, Глушков-
ский и Обоянский районы. Значительно 
отстают от них по этим показателям Че-
ремисиновский, Поныровский, Тимский, 
Конышёвский муниципальные районы. 

Разделим все МО на 5 групп, (1 
группа – МО с самыми низкими дохода-
ми, 5 группа – МО с самыми высокими 
доходами).  С помощью кривой Лоренца 
мы определим, какую часть совокупного 
дохода получают муниципалитеты с са-
мым низким уровнем дохода, а какую 
часть – МО с самым высоким уровнем 
дохода. 

На графике хорошо видно, что при 
учёте только собственных доходов муни-
ципальных образований их неравенство 
сильнее. Сказывается «выравнивающий 
эффект» распределения средств финансо-
вой поддержки из областного бюджета. 

Таблица 3  
Степень неравенства МО Курской области в 2008 году 

Статья Показатель, единица измере-
ния 

Отношение максимального 
значения к минимальному 

Образование Расходы на одного потребите-
ля. руб. 2,2 

Здравоохранение Расходы на одного жителя, 
руб. 2,75 

ЖКХ Расходы на одного пользова-
теля, руб. 34 

Дополнительные расходы Расходы на одного жителя, 
руб. 7,7 

СБО до распределения 
трансфертов 

тыс.руб. на одного жителя в 
год 2,36 

СБО после распределения 
трансфертов 

тыс.руб. на одного жителя в 
год 2,18 
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Рис. Распределение бюджетных доходов муниципальных образований Курской области в 2008 году 

В сложившихся экономических ус-
ловиях территориальная структура мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований должна быть оптимизирова-
на. Работа по преобразованию муници-
пальных образований должна строиться в 
строгом соответствии с Федеральным За-
коном «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации». 

Преобразование муниципальных об-
разований путем их объединения позво-
лит повысить эффективность муници-
пального управления, оптимизировать 
местные бюджеты, укрепить кадровый 
потенциал, усилит развитие хозяйствен-
ной и социальной инфраструктуры. 

Основными критериями для прове-
дения преобразований являются числен-
ность населения менее 1000 человек, на-
личие общих границ и инфраструктуры. 

Внедрение новой сетки территориаль-
ного деления муниципальных образований 
Курской области будет способствовать со-
кращению расходов, связанных с админи-
стративно-управленческим аппаратом. Ук-
рупнение МО значительно сократит сте-
пень зависимости как от финансовой по-
мощи из областного бюджета, так и от 
крупных предприятий – основных налого-
плательщиков, обеспечит повышение 
«прозрачности» межбюджетных отноше-
ний, увеличит объем внутрирайонных по-

токов за счет сокращения финансовых по-
токов между областью и МО [3]. 

Таким образом, для снижения степе-
ни неравенства муниципальных образо-
ваний Курской области правительству 
необходимо проводить эффективную 
бюджетную политику, изменить систему 
распределения трансфертов между бюд-
жетами муниципалитетов.  

Таким образом, эффективная бюд-
жетная политика – это залог высокого 
уровня социально-экономического разви-
тия субъектов. Распределение финансо-
вых средств между муниципальными об-
разованиями, должно учитывать все фак-
торы, которые влияют на эффективность 
принимаемых решений, а также оно 
должно максимально сглаживать терри-
ториальную дифференциацию между 
субъектами, только таким образом можно 
добиться устойчивого функционирования 
региона. 
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В статье раскрыты проблемы реализации стратегии инновационного развития промышленности. 
Реализация стратегии инновационного развития будет способствовать завоеванию лидирующих позиций 
России в мировом экономическом пространстве.   
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*** 

Россия ставит перед собой амбици-
озные цели долгосрочного развития– 
обеспечение высокого уровня благосос-
тояния населения, закрепление геополи-
тической роли страны как одного из гло-
бальных лидеров, определяющих миро-
вую политическую повестку дня. Единст-
венным возможным способом достиже-
ния этих целей является переход эконо-
мики на инновационную социально-
ориентированную модель развития.  

Количественные параметры такой 
экономики – занятие к 2020 году сущест-
венной доли (в 5-10 %) на глобальных 
рынках высокотехнологичных и интел-
лектуальных услуг по 5-7 позициям, уве-
личение в полтора раза доли высокотех-
нологичного сектора в ВВП (с 13 до 17-
18%), увеличение в пять-шесть раз доли 
инновационной продукции в выпуске 
промышленности, в четыре-пять раз – 

доли инновационно активных предпри-
ятий (с 9,4 до 40-50%)1. 

Задачи ускорения перехода на иннова-
ционный путь развития требуется решать в 
условиях возрастающих внешних и внут-
ренних вызовов, с которыми сталкивается 
Россия. С одной стороны, эти вызовы ос-
ложняют достижение поставленных целей, 
с другой – требуют еще большей интенси-
фикации усилий по решению накопленных 
в российской экономике проблем, ключевой 
из которых является отставание от темпов 
технологического развития ведущих миро-
вых держав. 

Реальными конкурентами России 
становятся не только страны-лидеры в 
сфере инноваций, но и многие разви-
вающиеся страны, страны СНГ. При этом 
переход экономик стран-лидеров на сле-
дующий (шестой) технологический ук-
                                                
1 http://www.ifap.ru/ofdocs/rus/rus006.pdf 
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лад, технологическая революция в ресур-
сосбережении и альтернативной энерге-
тике резко повышают неопределенность 
в развитии России, основу специализации 
которой на мировых рынках составляет 
экспорт традиционных энергоносителей. 
Развитие альтернативной энергетики, по-
явление экономически эффективных тех-
нологий добычи углеводородов из нетра-
диционных источников (сланцы, нефте-
носные пески и т.д.) может привести к 
снижению спроса и цен по основным по-
зициям российского сырьевого экспорта, 
сокращению поступления в экономику 
финансовых ресурсов, необходимых для 
модернизации, снижению значимости 
России в глобальной политике. 

Кризис 2009 года усилил важность 
этого вызова для России. Связано это в 
первую очередь с тем, что инвестиции в 
технологическое развитие  рассматрива-

ются развитыми странами (США, Япо-
ния, «старые» члены ЕС), а также расту-
щими экономиками Китая, Индии, Бра-
зилии в качестве ключевой антикризис-
ной меры.  

Анализ структуры инвестиций в ос-
новной капитал по видам экономической 
деятельности (табл. 1) показывает, что про-
исходит снижение доли инвестиций в наи-
более технологичных секторах хозяйства.  

Наблюдается устойчивое снижение 
доли инвестиций по трем видам деятель-
ности, определяющим технологический 
уровень национальной экономики: про-
изводство машин и оборудования; произ-
водство электротехники, электронного и 
оптического оборудования; производство 
транспортных средств. Если в 1995 г. до-
ля этих производств составляла 3,0% от 
общих инвестиций в основной капитал, 
то в 2000 г. – 2,8%, а в 2010 г. уже 2,3 %. 

Таблица 1  
Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности,  

в процентах к итогу 
Показатель 1995 2000 2005 2009 2010 

Инвестиции в основной капитал, всего 100 100 100 100 100 
 в том числе по видам 
 экономической деятельности:      

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3,7 3,0 3,9 4,4 3,3 
добыча полезных ископаемых 14,2 18,1 13,9 14,1 15,1 
в том числе:      
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 13,0 16,7 12,4 12,8 13,9 
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-
энергетических 1,2 1,4 1,5 1,3 1,2 

обрабатывающие производства 14,8 16,3 16,4 15,6 14,2 
в том числе:      
производство машин и оборудования 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8 
производство электрооборудования, электронного и оп-
тического оборудования 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 

производство транспортных средств  и оборудования 1,6 1,4 0,9 1,2 1,1 
строительство 4,5 6,4 3,6 3,4 3,9 
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования 

2,0 2,7 3,6 3,1 3,3 

транспорт и связь 12,6 21,2 24,5 24,8 26,7 
финансовая деятельность 2,5 0,8 1,4 1,0 1,3 
в том числе научные исследования и разработки 0,4 0,5 0,5 0,4 0,7 
образование 1,8 1,3 1,9 2,0 1,9 
здравоохранение и предоставление социальных услуг 2,5 2,6 2,6 2,4 2,3 
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Рис. 1. Динамика инвестиций  в основной капитал в Российской Федерации по видам  
экономической деятельности в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году 

Таблица 2  
Инвестиции в основной капитал по обрабатывающим производствам  

в фактически действовавших ценах 
2010 

Показатель млрд. 
рублей 

в % к 
2009 

в % к 
итогу 

Всего 9151,4 106,0 100 
в том числе по обрабатывающим  производствам 1297,6 109,0 14,2 
из них:  
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 170,4 102,9 1,9 
текстильное и швейное производство 10,6 127,8 0,1 
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 4,3 в 2,5 р. 0,04 
обработка древесины и производство изделий из дерева  21,4 72,3 0,2 
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полигра-
фическая деятельность 40,0 114,0 0,4 
производство кокса и нефтепродуктов 245,8 139,1 2,7 
химическое производство 112,9 100,5 1,2 
производство резиновых и пластмассовых изделий 24,6 84,4 0,3 
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 123,5 104,2 1,3 
металлургическое производство и производство готовых ме-
таллических изделий 247,7 98,5 2,7 
производство машин и оборудования 68,7 119,2 0,8 
производство электрооборудования, электронного и оптиче-
ского оборудования 37,1 106,3 0,4 
производство транспортных средств и оборудования 103,6 107,4 1,1 
прочие производства 20,7 101,2 0,2 
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На развитие экономики и социаль-
ной сферы Российской Федерации орга-
низациями всех форм собственности в 
2010 г. использовано 9151,4 млрд. рублей 
инвестиций в основной капитал, или 
106,0% к уровню 2009 года. Объем инве-
стиций в основной капитал увеличился 
по сравнению с 2000 г. (в постоянных це-
нах) в 2,3 раза, с 1995 г. - в 1,9 раза. Доля 
инвестиций в основной капитал в ВВП в 
2010 г. составила 20,6% (в 2000 г. - 
15,9%, в 1995 г. - 18,7%).  

В 2010 г. значительные объемы ин-
вестиций в основной капитал направля-
лись на развитие добычи топливно-
энергетических полезных ископаемых 
(13,9%), осуществление деятельности в 
сфере операций с недвижимым имущест-
вом, аренды и предоставления услуг 
(13,3%), производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды (9,9%), тру-
бопроводного транспорта (8,5%). 

По сравнению с 2009 г. возрос объем 
инвестиций в основной капитал (в посто-
янных ценах) в производство кожи, изде-
лий из кожи и производство обуви (в 2,5 
раза), производство кокса и нефтепро-
дуктов (на 39,1%), текстильное и швей-
ное производство (на 27,8%), производ-
ство и распределение электроэнергии, 
газа и воды (на 24,1%); сократился объем 
инвестиций в обработку древесины и 

производство изделий из дерева (на 
27,7%), производство резиновых и пла-
стмассовых изделий (на 15,6%). 

На долю организаций российской 
собственности в 2010 г. приходилось 
87,1% инвестиций в основной капитал, 
что на 1,9 процентного пункта больше, 
чем в 2009 году. Основной объем инве-
стирования осуществляли организации 
частной собственности (59,4%) (рис. 2).  

Инвестиции на приобретение им-
портных машин, оборудования, транс-
портных средств в 2010 г. составили по-
рядка 379 млрд.рублей, что составило 
18% от общего объема инвестиций в эти 
группы основных фондов (в 2000 г. - 
21,1%, в 2005 г. - 20,6%, в 2009 г. - 
20,7%).  

В 2010 г. в основном приобретались 
электронно-вычислительная техника 
(приобретали 66% организаций), ком-
плексы и технологические линии (57% 
организаций), отдельные установки тех-
нологического оборудования (54%) и 
транспортные средства (55%). Средства 
бюджетов всех уровней составили 19,4% 
от общего объема инвестиций в основной 
капитал, доля федерального бюджета 
уменьшилась за 2010 г. на 1,5 процентно-
го пункта, доля бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации - на 1 процент. 
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Рис. 2. Структура инвестиций в основной капитал по формам собственности в % к итогу 
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Рис. 3. Динамика доли собственных и бюджетных средств в инвестициях в основной капитал 

Доля банковской сферы в финанси-
ровании реального сектора экономики 
по-прежнему невелика, в 2010 г. она со-
ставила 8,7% в общем объеме инвестиций 
в основной капитал, что на 1,6 процент-
ного пункта меньше, чем в предыдущем 
году, удельный вес кредитов иностран-
ных банков составил 2% против 3,2% в 
2009 году. 

Доля инвестиций из-за рубежа в об-
щем объеме инвестиций в основной ка-
питал по сравнению с 2000 г. сократилась 
на 0,9 процентного пункта, составив в 
2010 г. 3,8% против 5,6% в 2009 году.  

Наглядной тенденцией последних 
двадцати лет явилась глубокая деграда-
ция отечественной промышленности. 
Степень износа активной части основных 
фондов (машины и оборудование) в об-
рабатывающих производствах промыш-
ленности исключительно велика – в 
среднем она составила в 2010 г. 52%, не-
сколько снизившись за последние три го-
да с 55,3%. В добыче полезных ископае-
мых степень износа активной части фон-
дов составила порядка 56%, превысив 
уровень 2004 г. (51,4%). 

На фоне общей технологической де-
градации отечественной промышленно-
сти произошел подрыв потенциала для 
инновационной деятельности и, прежде 
всего, разрушение отраслевой науки в 
гражданском секторе машиностроения. 

В настоящее время предприятия рос-
сийского машиностроения могут осуще-
ствлять производство конкурентоспособ-
ной продукции только для сравнительно 
узких сегментов рынка. На мировом рын-
ке могут конкурировать в соответствую-
щих сегментах не более 50-ти российских 
компаний. 

Основными причинами такого по-
ложения являются: 

 сырьевая направленность произ-
водственных стратегий машиностроения; 

 моральный и физический износ ос-
новных фондов предприятий, достигший 
критической отметки; 

 технологическое отставание Рос-
сии от передовых стран, в первую оче-
редь, в станкостроительной сфере; 

 многолетнее отсутствие системной 
промышленной политики; 

 утрата рядом промышленных 
предприятий кредитной и инвестицион-
ной привлекательности; 

 неурегулированность вопроса о 
правах собственности и статусе земель-
ных участков под промышленными объ-
ектами; 

 отсутствие приведенных к между-
народным требованиям стандартов вы-
пускаемой продукции; 

 снижение ликвидности предпри-
ятий в результате постепенного обесце-
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нивания капитала в структуре финансо-
вых балансов; 

 отток квалифицированных специа-
листов из сферы промышленного производ-
ства и научно-технической деятельности. 

Если оценивать организационную 
структуру российской промышленности, 
то она характеризуется высокой степе-
нью концентрации и централизации ка-
питала в отраслях топливно-энерге-
тического комплекса (прежде всего, газо-
вой, электроэнергетике, нефтяной) и 
чрезмерной размытостью капитала в от-
раслях обрабатывающей промышленно-
сти, которые в результате оказались не в 
состоянии конкурировать на глобальных 
продуктовых рынках. Лишь в самое по-
следнее время начали приниматься опре-
делённые меры по реструктуризации не-
которых отраслей машиностроения 
(авиастроения, судостроения) с целью 
приспособить их к условиям глобализи-
рующихся товарных рынков. 

Дополнительные сложности возни-
кают и в связи с тем, что перспективные 
в плане инновационного развития и по-
вышения доли высокотехнологичного 
производства в ВВП сектора националь-
ной экономики оказались в числе наибо-
лее пострадавших от кризиса 2008-2009 
гг.: авиастроение, судостроение, косми-
ческая отрасль, электронная промышлен-
ность серьезно обременены долгами.  

Перспективы улучшения ситуации в 
этих секторах связаны в значительной 
степени с их целенаправленной модерни-
зацией при поддержке государства. В 
2009-2010 годах в целом удалось сохра-
нить бюджетную поддержку этих секто-
ров на докризисном уровне, но этого явно 
недостаточно для резкого повышения 
глобальной конкурентоспособности клю-
чевых предприятий и их экспансии на 
внешние рынки. 

Важнейшим инструментом отноше-
ний нового типа между наукой, государ-
ством и бизнесом являются инновацион-
ные проекты. Такого рода проекты пред-
ставляют собой комплекс взаимоувязан-
ных по ресурсам, исполнителям и срокам 

мероприятий, направленный на получе-
ние экономического эффекта, имеющего 
значение как для экономики в целом, так 
и для ее крупных секторов, а также на 
решение наиболее актуальных задач в 
социальной сфере, в первую очередь за-
дач, связанных с повышением качества 
жизни населения.  

Важнейшие инновационные проекты 
государственного значения соответству-
ют приоритетным направлениям развития 
науки, технологий и техники в Россий-
ской Федерации: живые системы, инду-
стрия наносистем и материалов, инфор-
мационно-телекоммуникационные сис-
темы, рациональное природопользование, 
энергетика и энергосбережение, перспек-
тивные вооружения, военная и специаль-
ная техника, безопасность и противодей-
ствие терроризму. 

В 2010 г. инвестиции из федерально-
го бюджета направлялись на выполнение 
Федеральной адресной инвестиционной 
программы, целью которой являлась под-
держка социальной сферы и систем жиз-
необеспечения, развитие инфраструктуры 
Российской Федерации. Основным инст-
рументом реализации указанных направ-
лений являлись федеральные целевые 
программы (ФЦП). 

Лимит государственных капиталь-
ных вложений на реализацию Федераль-
ной адресной инвестиционной програм-
мы 2010 г. был установлен в объеме 651,5 
млрд.рублей. Из общего итога 321,9 
млрд.рублей (49,4%) предусматривалось 
направить на выполнение федеральных 
целевых программ, 231,9 млрд.рублей 
(35,6%) - на объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые про-
граммы, 97,7 млрд.рублей (15,0%) - на 
специальные работы, входящие в госу-
дарственный оборонный заказ. 

Из общего объема бюджетных инве-
стиций на реализацию федеральных це-
левых программ приходилось: 

 57,5% - ФЦП «Развитие транспорт-
ной системы России» (178,3 
млрд.рублей), из них на подпрограммы 
«Автомобильные дороги» (132,1 
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млрд.рублей), «Морской транспорт» (11,3 
млрд.рублей), «Гражданская авиация» 
(19,6 млрд.рублей), «Внутренний водный 
транспорт России» (6,6 млрд.рублей);  

 19,6% - ФЦП «Экономическое и со-
циальное развитие Дальнего Востока и 
Забайкалья» (60,8 млрд.рублей), в основ-
ном на подпрограмму «Развитие г. Влади-
востока как центра международного со-
трудничества в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе» (53,3, млрд. рублей);  

 5,1% - ФЦП «Культура России» 
(15,9 млрд.рублей);  

 3,1% - ФЦП «Развитие судебной 
системы России» (9,5 млрд.рублей);  

 2% - ФЦП «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федера-
ции» (6,2 млрд.рублей);  

 1,2% - ФЦП «Развитие инфра-
структуры наноиндустрии в Российской 
Федерации» (3,8 млрд.рублей); 

Считаем, что требуется формирова-
ние нового государственного подхода к 
организации инновационной деятельно-
сти, в том числе: 

 к разработке принципов и меха-
низмов согласования интересов государ-
ства и бизнеса при реализации инноваци-
онных проектов; 

 апробированию схемы объедине-
ния разнородных, в том числе финансо-
вых, ресурсов государства и бизнеса, не-
обходимых для реализации инновацион-
ных проектов; 

 разработке принципов и процедур 
индикативного контроля и управления хо-
дом реализации инновационных проектов. 

Основополагающими задачами стра-
тегии инновационного  развития нацио-
нальной промышленной системы должны 
стать: 

 наращивание человеческого по-
тенциала в сфере науки, образования, 
технологий и инноваций;  

 кратное повышение инновацион-
ной активности существующего бизнеса 
и динамики появления новых инноваци-
онных компаний; 

 создание инфраструктуры, обеспе-
чивающей продвижение научных разра-

боток и их коммерциализацию, повыше-
ние заинтересованности промышленных 
предприятий в инновационной деятель-
ности; 

 стимулирование промышленных 
предприятий и наукоемких отраслей 
промышленности к сохранению, созда-
нию и развитию собственных научных и 
научно-технических подразделений, под-
держка новых прогрессивных форм инте-
грации научно-технических и производ-
ственных организаций; 

 повышение открытости нацио-
нальной инновационной системы и эко-
номики, степени интеграции России в 
мировые процессы создания и использо-
вания нововведений; 

 активизация деятельности по реа-
лизации инновационной политики, осу-
ществляемой органами власти субъектов 
Российской Федерации и муниципаль-
ными образованиями, формирование тер-
риторий инновационного развития, раз-
витие инновационных кластеров. 

Вышеизложенное приводит к выво-
ду о необходимости выбора направлений 
реализации и повышения эффективности 
регулирования структурно-инвестицион-
ных процессов в промышленном секторе, 
обеспечивающих вхождение России в 
число высокоразвитых стран мира. 

Основными результатами формиро-
вания среды, «дружественной» для инно-
ваций, должны стать:  

 устранение барьеров, сдерживаю-
щих расширение масштабов инноваци-
онной активности предприятий и распро-
странение в экономике передовых техно-
логий; 

 усиление стимулов на уровне ком-
паний к постоянной инновационной дея-
тельности, к использованию и разработке 
новых технологий для обеспечения кон-
курентоспособности бизнеса; 

 создание благоприятных условий 
для появления новых высокотехнологич-
ных компаний и развития новых рынков 
продукции (услуг).  

Модернизация национальной про-
мышленности возможна лишь при усло-
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вии деятельного участия государства на 
принципах партнерства с бизнес-
сообществом. Необходима выработка и 
последовательная реализация перспек-
тивной стратегии на основе долгосрочно-
го научного прогноза, охватывающего в 
совокупности инновационно-
технологические, экономические, соци-
альные, природно-экологические и иные 
характеристики настоящего и будущего. 
Необходимым условием решения ключе-
вых задач инновационного развития 
должны стать координация и взаимоувяз-
ка бюджетной, налоговой, внешнеэконо-
мической и других направлений социаль-
но-экономической политики.  
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*** 

Для российской экономики (макро - 
уровень) в настоящее время актуальным 
является сохранение имеющихся конку-

рентных преимуществ и переход к кон-
курентным преимуществам более высо-
кого порядка (инвестиционным, иннова-
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ционным), позволяющим обеспечить пе-
реход к «новой экономике», основанной 
на высоких технологиях и «экономике 
знаний».  

Более детальный анализ производст-
ва и использования материальных произ-
водственных ресурсов показывает, что 
российская экономика начинает терять на 
внутреннем рынке даже конкурентные 
преимущества низкого порядка, которые 
выражались в относительно низких ценах 
на основные производственные ресурсы. 
Начиная с 1995 года, происходит не 
только выравнивание внутренних цен на 
ресурсы с мировыми, но по ряду позиций 
наблюдается превышение мировых цен, 
причем эта тенденция нарастает. 

Оздоровление российской экономи-
ки и создание условий для ее устойчиво-
го роста на фоне усиления конкурентной 
борьбы как на внешнем, так и на внут-
реннем рынке возможно только на основе 
обеспечения высокого уровня конкурен-
тоспособности национальной экономики 
и ее субъектов. 

Поэтому определение конкуренто-
способных отраслей является тем этапом, 
который в экономической политике по-
следних лет является актуальным. Необ-
ходимо признать, что в настоящее время 
определение конкурентоспособных от-
раслей и соответствующая промышлен-
ная политика действительно не могут уже 
иметь того эффекта, на который можно 
было рассчитывать еще несколько лет на-
зад. Дело в том, что отраслевая структура 
все больше утрачивает свою актуальность. 
Предприятия, формально относясь к опре-
деленным отраслям промышленности, ди-
версифицируют свою экономическую дея-
тельность. Виды деятельности, которые 
ведут те или иные предприятия, зачастую 
плохо соотносятся с наименованиями от-
раслей, к которым формально относятся 
эти предприятия [2].  

Вопросы, касающиеся конкуренто-
способности отрасли и объединений 
предприятий, проработаны недостаточно. 
Наиболее подробный анализ конкуренто-
способности отрасли и факторов, ее оп-

ределяющих, проведен профессором Гар-
вардского университета М. Портером. По 
его мнению, она определяется наличием 
у отрасли конкурентных преимуществ, 
выражающихся в возможности произво-
дить с издержками не выше мирового 
уровня продукцию высокого качества и 
поставлять ее на мировой конкурентный 
рынок в оптимальные сроки. 

Конкурентоспособность - концентри-
рованное выражение всей совокупности 
возможностей страны, региона, отрасли, 
отдельного  производителя создавать, вы-
пускать и сбывать товары и услуги. 

М. Портер считает, что единственно 
разумной концепцией на национальном 
уровне является изучение производи-
тельности, и подчеркивает, что необхо-
димо «фокусировать внимание не на эко-
номике в целом, а на определенных от-
раслях и сегментах отрасли» [4].  

Под конкурентоспособностью от-
раслей следует понимать эффективность 
работы отдельных отраслей националь-
ного хозяйства, оцениваемую помимо 
традиционных критериев по показателям, 
характерным и описывающим степень 
живучести и динамичности отрасли при 
различных вариантах развития экономи-
ки данной страны и всего мира в целом. 

Иногда понятие «конкурентоспособ-
ный» приравнивается к понятию «при-
оритетный» (что во многом оправдано), и 
можно встретить негативное отношение к 
необходимости определения тех же кон-
курентоспособных отраслей. Такое от-
ношение к необходимости определения 
конкурентоспособных, приоритетных от-
раслей было характерно для экономиче-
ской политики последних лет. Аргументы 
были следующими: при определении 
приоритетных отраслей можно ошибить-
ся, а вот рынок сам расставит все как на-
до. Результатом такой политики станови-
лось то, что отдельные отрасли все равно 
добивались для себя разного рода префе-
ренций, хотя статуса приоритетных за 
ними никто не закреплял. Таким образом, 
приоритетные отрасли не определялись 
на основе объективных критериев, что 
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делало их по факту приоритетными, но 
отнюдь не конкурентоспособными.  

Поэтому определение конкуренто-
способных отраслей является тем этапом, 
который в экономической политике по-
следних лет является актуальным. 

Финансово-экономический кризис 
показал, что резервы инерционного роста 
экономики исчерпаны, а зависимость от 
конъюнктуры внешних рынков несет су-
щественные риски для всей экономики, 
поэтому необходима глубокая модерни-
зация и диверсификация промышленного 
комплекса. 

За последние десять лет в Курской 
области наблюдался рост промышленно-
го производства (объем производства вы-
рос за этот период в 1,5 раза). На пред-
приятиях области велась работа по со-
вершенствованию технологий и освое-
нию новых видов продукции, но глубо-
кой модернизации и диверсификации 
промышленного комплекса в этот период 
не произошло, что негативно отразилось 
на объемах и структуре промышленного 
производства в период финансово-
экономического кризиса. 

Основной вклад в формирование ва-
лового регионального продукта области 
вносит добавленная стоимость промыш-
ленного производства, включающего та-

кие виды деятельности, как добыча по-
лезных ископаемых, обрабатывающие 
производства, Производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и воды, доля 
которой в 2009 г. составила 38,8% ВРП, 
против 39,7% в 2008 году. Отраслями 
специализации Курской области, обеспе-
чивающими основной объем валового ре-
гионального продукта области (более 
10% в структуре ВРП), являются: произ-
водство и распределение электроэнергии, 
газа и воды – 16,3% в 2009 году; обраба-
тывающие производства – 15,9%; сель-
ское хозяйство – 13,1%; и оптовая и роз-
ничная торговля – 12,6%, на долю дан-
ных видов экономической деятельности 
приходится около 60% ВРП [1]. 

Промышленность является одним из 
важнейших секторов экономики Курской 
области. Ее доля в валовом региональном 
продукте составляет около 40 %; на про-
мышленных предприятиях трудится 17 % 
от числа занятых в экономике; деятель-
ность промышленных предприятий обес-
печивает значительную часть собирае-
мых в области налогов (46 % в бюджеты 
всех уровней). 

Промышленность области в первую 
очередь испытала на себе влияние мирового 
кризиса, последствия которого до конца не 
удалось преодолеть до сих пор (рис. 1). 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

2006 2007 2008 2009 2010

годы

ин
де

кс
 п

ро
мы

ш
ле

нн
ог

о 
пр

ои
зв

од
ст

ва

1. РФ 2. ЦФО 3. Курская область 
 

Рис. 1. Динамика индекса промышленного производства для РФ, ЦФО и Курской области в 2006-2010 гг. 
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В течение всего 2010 года в Курской 
области, как и в целом по Российской 
Федерации и Центральному федерально-
му округу, наблюдался рост темпов эко-
номического развития. 

В структуре промышленного произ-
водства в Курской области по основным 
видам деятельности доля отрасли «добы-
ча полезных ископаемых» в 2010 году 
составила 22,7%, доля отрасли «обраба-
тывающие производства» - 45,9%, доля 
отрасли «производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» - 31,4% 
(рис.2) [3].  

В 2011 г. наблюдается увеличение 
значений индекса промышленного про-
изводства по видам экономической дея-
тельности. 

В обрабатывающем комплексе об-
ласти в 1 полугодии текущего года ин-
декс производства составил 107,1 %; это 
третий результат среди пяти регионов 
Центрально-Черноземного района после 

Воронежской (115 %) и Тамбовской об-
ластей (114,7 %). Индекс производства в 
Белгородской области – 103,9 %, в Ли-
пецкой – 103,5 % (рис. 3). 

Для расчета интегрального критерия 
конкурентоспособности видов экономи-
ческой деятельности нами была модифи-
цирована и применена методика расчета 
интегрального показателя – индекса со-
циально – экономического потенциала, 
предложенная Минэкономом, которая 
заключается в реализации следующей по-
следовательности вычислительных ите-
раций. 

На первом этапе по каждому из ба-
зовых оценочных индикаторов мы опре-
делили соотношение каждой отрасли 
Курской области к среднероссийскому 
значению отрасли. Потом полученные 
доли суммировали и определили интег-
рированный индекс по сводному показа-
телю уровня развития отрасли региона, а 
также среднероссийского значения.  
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Рис. 2. Структура промышленного производства Курской области  
по основным видам деятельности, 2006-2010 гг. 
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Таблица 1 
Индексы промышленного производства по видам экономической деятельности [1] 

Виды экономической деятельности 1 пол. 2011 г. 
в % к 1 пол. 2010 г. 

1 пол. 2010 г. 
в % к 1 пол.  2009 г. 

Промышленное производство – всего      105,9 115,7 
в том числе:   
Добыча полезных ископаемых 105,8 125,4 
Обрабатывающие производства  107,1 100,4 
в том числе:    
производство пищевых продуктов 100,1 94,6 
текстильное и швейное производство 133,2 143 
производство кожи, изделий из кожи и обуви 121,7 111,5 
обработка древесины и производство изделий 
из дерева 106,0 114,3 

целлюлозно-бумажное производство, включая 
издательскую и полиграфическую деятельность 78,5 88,7 

химическое производство 97,5 109,2 
производство резиновых и пластмассовых из-
делий 107,5 119,1 

производство прочих неметаллических мине-
ральных продуктов 131,3 116,2 

металлургическое производство и производство 
металлических изделий 86,4 110,2 

производство машин и оборудования 90,8 166,1 
производство электрооборудования, электрон-
ного и оптического оборудования 

 
111,0 80,5 

производство транспортных средств и оборудо-
вания 2,4 р. 71,8 

прочие производства 113,9 248 
Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды  103,9 124,6 

 

  
Рис. 3. Структура обрабатывающих производств за 1 полугодие 2011 г. 
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Затем для региона мы произвели 
операцию суммирования приведенных 
оценок по всем 6 базовым индикаторам 
оценки конкурентоспособности отрасли с 
последующим делением полученного ре-
зультата на 6, и таким образом определи-
ли искомую величину интегрального 
критерия конкурентоспособности видов 
экономической деятельности (IКВЭД):  

RF

КВЭД

In ij( )Iiji 1I
n


 ,                      (1) 

где Iij  – значение исследуемого показа-

теля для субъекта РФ; 
RFIij  - среднее значение исследуемого 

показателя для РФ; 
n – количество исследуемых показа-

телей [4]. 

Нами была проведена оценка обра-
батывающих производств Курской об-
ласти. Согласно вышерассмотренной ме-
тодике нами определен интегральный 
критерий конкурентоспособности обра-
батывающих производств (IКОП). 

На основании проведенного иссле-
дования можно утверждать, что наи-
большее значение индекса конкуренто-
способности принадлежит производству 
пищевых продуктов, включая напитки и 
табак (IКОП = 2,031), наиболее низкое зна-
чение исследуемого показателя наблюда-
ется в производстве кокса и нефтепродук-
тов (IКОП = 0,285), а также металлургиче-
ском производстве и производстве гото-
вых металлических изделий (IКОП = 1,337). 
Графическое представление полученных 
результатов показано на рисунке 4. 
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Рис. 4. Конкурентоспособность обрабатывающих производств Курской области 
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Необходимо отметить, что пищевая 
промышленность является экстерритори-
альной и поэтому именно она должна стать 
«точкой роста» в развитии региона [2]. 

Большую роль в развитии пищевой 
промышленности играет система продо-
вольственной безопасности. Продоволь-
ственная безопасность предполагает про-
ведение государственной политики, спо-
собной гарантировать удовлетворение 
потребностей населения в продуктах пи-
тания в объемах, качестве, ассортименте, 
соответствующих принятым стандартам 
и нормам, вне зависимости от внешних и 
внутренних угроз [4].  

Обеспечение продовольствием стра-
ны, ее регионов и всех ее граждан было и 
остается одной из главных задач государ-
ства, так как именно нехватка продоволь-
ствия обусловливает высокую степень 
конфликтности в социуме. Именно не-
хватка отечественных продуктов питания 
привела к тому, что в конце ХХ века по-
требление основных видов продовольст-
вия населением России уменьшилось в 
1,5-2,0 раза. Углубилась дифференциация 
потребления продовольствия по социаль-
ным группам населения и по регионам. Все 
это заставляет обратиться к проблематике 
продовольственной безопасности [2]. 

Мукомольная промышленность – 
один из наиболее развитых элементов 
пищевой отрасли, обеспечивающий насе-
ление страны, а также предприятия, вы-
пускающие хлебобулочные и кондитер-
ские изделия, мукой, крупами, то есть 
продуктами и сырьем, составляющими 
фундамент продовольственной безопас-
ности страны. 

Пищевая и перерабатывающая про-
мышленность - одна из основных отрас-
лей промышленности Курской области. В 
структуре промышленного производства 
ее доля составляет свыше 12%; числен-
ность работающих - 18% от числа заня-
тых в промышленности (около 18 тыс. 
человек) [3]. 

Для количественного определения 
уровня специализации экономических 
районов, а в нашем случае городов и по-
селков городского типа Курской области, 
используем такие показатели, как коэф-

фициент локализации, коэффициент ду-
шевого производства, коэффициент меж-
районной товарности.  

Коэффициент локализации данного 
производства на территории района (Кл) - 
это отношение удельного веса данной от-
расли в структуре производства района к 
удельному весу той же отрасли в стране. 
Коэффициент локализации пищевой 
промышленности городов и поселков го-
родского типа Курской области составил 
0,151, то есть в структуре промышленно-
го производства доля пищевой промыш-
ленности составляет 15%. 

Коэффициент душевого производст-
ва (Кд) исчисляется как отношение 
удельного веса отрасли хозяйства района 
в соответствующей структуре отрасли 
страны к удельному весу населения рай-
она в населении страны. Коэффициент 
душевого производства пищевой про-
мышленности городов и поселков город-
ского типа Курской области составил 
0,463, то есть пищевая промышленности 
Курской области способна обеспечить 
потребности населения региона в продо-
вольственных товарах на 46% [4]. 

Потенциал перерабатывающих 
предприятий мукомольной отрасли по-
зволяет удовлетворить потребности в 
продуктах питания населения области, а 
также поставлять их в другие регионы. 
Мукомольные предприятия располагают 
мощностями по хранению зерна в объеме 
590 тыс. тонн и производству муки – 327 
тыс. тонн, в том числе пшеничной – 283 
тыс. тонн и ржаной – 46 тыс. тонн. Уро-
вень их использования составляет около 
50 процентов. За последние годы в облас-
ти введено в эксплуатацию 3 завода по 
выпуску крупы и хлопьев широкого ас-
сортимента в объеме 58 тыс. тонн в год. 
Однако в 1 полугодии 2011 года в муко-
мольно-крупяной и комбикормовой про-
мышленности  из-за недостатка сырьевых 
ресурсов снижено производство муки на 
1,8 %, крупы – в 3 раза, продуктов из 
зерновых – на 32,7%, комбикормов – на 
32,5 % [5].  

Доля рынка, занимаемая каждым 
муниципальным районом Курской облас-
ти,  наглядно представлена на рисунке 5. 
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Рис. 5. Доли рынка муниципальных районов Курской области в общем производстве муки в регионе, % 

Таким образом, территориальная 
структура производства муки выглядит 
следующим образом: лидером является 
Курский район, на долю которого прихо-
дится 23% общего производства области, 
за ним следуют Щигровский район 
(17%), Кореневский район (15%), Рыль-
ский район (13%), Льговский район (9%), 
Глушковский район (8%), Обоянский 
район (7%), Суджанский район (4 %), 
Дмитриевский район (3 %) и 1% прихо-
дится на все остальные муниципальные 
образования области. Можно говорить о 
том, что потребность населения области в 
муке обеспечивают не все муниципаль-
ные образования, а лишь те, на террито-
рии которых расположены крупные заво-
ды-производители. 

Для того чтобы определить, способна 
ли область удовлетворить потребности на-
селения в продукции мукомольной отрас-

ли, необходимо определить долю ввозимо-
го товара в объеме внутреннего рынка. 

В этом случае необходимо опреде-
лить уровень самообеспечения региона 
продукцией мукомольной отрасли и вы-
явить резервы для увеличения собствен-
ного производства, способствующие 
снижению продовольственного рынка от 
импортной зависимости и повышению 
экспортных возможностей региона. Рас-
чет уровня самообеспечения  предлагает-
ся проводить по следующей формуле:   

Ус= (ОП/ПН)×100%  ,                     (2) 
где Ус – уровень самообеспечения регио-
на,(%);  

ОП – объем производства продукции 
на душу населения, кг;  

ПН – потребление продуктов пита-
ния на душу населения, кг. [4] 

Исходные данные и результаты рас-
четов представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Уровень самообеспечения Курской области мукой 

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Производство-вывоз+ввоз муки на душу  
населения, кг 129,35 128,29 127,55 157,63 163,88 162,49 

Потребление хлебных продуктов 
 (в пересчете на муку) на душу 
 населения, кг/год 

153,00 153,00 148,00 146,00 147,00 147,00 

Уровень самообеспечения региона, % 120,8 119,8 123,1 154,2 159,3 157,9 
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На основании проведенных расчетов 
можно утверждать, что, несмотря на зна-
чительную долю импортной муки, Кур-
ская область способна полностью удов-
летворить потребности населения в дан-
ном продукте. Продовольственный рынок 
не зависит от импорта, а значения индек-
са самообеспечения свидетельствуют о 
возможности увеличения экспорта про-
изводимой продукции.  

Проведенное исследование позволяет 
утверждать, что уровень самообеспечения 
Курской области выше чем в других ре-
гионах и составляет 157,9% в 2010 г., то 
есть наблюдается жесткая конкурентная 
борьба на рынке мукомольной промыш-
ленности региона. 

В целях повышения конкурентных 
преимуществ Курской области реализу-
ется «Комплексная программа развития 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности Курской области на 2011 – 2017 
годы» [3]. 

В ближайшие годы предприятия со-
средоточат основные финансовые ресур-
сы на обновлении оборудования, в том 
числе по фасовке продукции, автомати-
зации систем управления технологиче-
скими режимами производства.  

ООО «Дмитриевский комбинат хле-
бопродуктов» намечает мероприятия по 
переводу котельной на использование га-
зового топлива, пуску в эксплуатацию 
второй линии по выработке муки произ-
водительностью 16,4 тыс. тонн в год. 

ОАО «Лукашевское хлебоприемное 
предприятие», специализирующееся на 
выработке ржаной муки, наряду с модер-
низацией данного производства, преду-
сматривает строительство в 2012-2013 
годах мельницы по переработке пшеницы 
производительностью 40 тонн в смену и 
производству муки 8 тыс. тонн в год. 

ООО «ПК «Агропродукт» планирует 
в 2011-2014 годах строительство второй 
очереди элеваторного комплекса, напра-
вив на эти цели 80 млн. рублей. В 2015-
2016 годах предусмотрена реконструкция 

цеха по переработке овса, в 2017 году – 
строительство комбикормового цеха. 

В Дмитриевском районе ООО «Фате-
евка» намечает строительство цеха по про-
изводству крупы в объеме 1250 тонн в год. 

В области производством макарон-
ных изделий занимаются ОАО «Курск-
макаронпром» и ООО «Макаронная фаб-
рика «Америя», введенная в эксплуата-
цию в 2001 году. Их общие мощности  
35,5 тыс. тонн в год. 

ОАО «Курскмакаронпром» в 2011 
году планирует установку новой фасо-
вочной линии, в 2012-2013 годах – при-
обретение оборудования бестарного хра-
нения муки. Объем капвложений соста-
вит 7,5 млн. рублей. 

Реализация запланированных меро-
приятий позволит повысить конкуренто-
способность, инвестиционную привлека-
тельность предприятий пищевой и пере-
рабатывающей промышленности облас-
ти, обеспечит эффективное продвижение 
продукции предприятий пищевой и пере-
рабатывающей промышленности на 
внутренний и внешний рынок. 

Список литературы 

1. Аналитический обзор социально-
экономической ситуации в Курской  об-
ласти  за 1 полугодие 2011 года [Элек-
тронный ресурс] // Данные Территори-
ального органа Федеральной службы го-
сударственной статистики по Курской 
области http://kurskstat.gks.ru 

2. Вертакова Ю.В. Индикативное 
управление устойчивым развитием ре-
гиона: монография. LAMBERT, Academic 
Publishing. 2011. 351 с. 

3. Комплексная программа развития 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности Курской области на 2011 – 2017 
годы [Электронный ресурс] // Справочная 
правовая система «Консультант +» 
http://www.consultant.ru/ 

4. Крыжановская О.А., Вертакова 
Ю.В. Управление изменениями в разви-
тии социально-экономических систем: 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 6 (39). Ч.1 

 

68 

маркетинговый подход: монография.  
Воронеж: Научная книга, 2010. 179 с.  

5. Программа социально-экономиче-
ского развития Курской области на 2011 - 

2015 годы [Электронный ресурс] // Спра-
вочная правовая система «Консультант 
+» http://www.consultant.ru/ 

Получено 28.09.11 
 
О.А. Kryzhanovskаyа, Candidate of Sciences, Associate Professor, Regional Economy and 
Management Chair, Southwest State University (Kursk) (e-mail: morozikolya2008@yandex.ru) 
J.V. Vertakova, Doctor of Economics, Professor, Head of Regional Economy and Management 
Chair, Southwest State University (Kursk) (e-mail: vertakova@rambler.ru) 
STRATEGIC REFERENCE POINTS OF DEVELOPMENT  
OF COMPETITIVE INDUSTRIES OF REGION 

In article necessity of modernization and a diversification of an industrial complex of Kursk area taking into ac-
count revealing of competitive branches is defined. The revealed strategic reference points of development will allow 
to raise competitiveness and investment appeal of the enterprises food and area process industry, will provide effec-
tive advancement of production on internal and a foreign market. 

Key words: strategic reference points, development, competitiveness, branch, the industry, region. 
_________________________ 

УДК 330.46:519.86 
В.Н. Николаев, д-р техн. наук, профессор, Юго-Западный государственный университет  
(г. Курск) (e-mail: nikovic54@yandex.ru) 
МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Предложен подход к выбору частных показателей и выбран критерий технико-экономической эф-
фективности функционирования информационной системы инновационного предприятия вида «произво-
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*** 

Интенсивное использование инфор-
мационных систем  (ИС) при  обработке и 
применении разнородной технико-
экономической информации показало их 
высокую эффективность в различных об-
ластях науки, техники и общественного 
производства [1].  Важное место в структу-
ре ИС занимают системы информационно-
аналитической обработки (ИАО) технико-
экономической информации (ТЭИ) инно-
вационного предприятия, обеспечиваю-
щие интеграцию  выходных массивов 
ТЭИ на основе обработки разнородной  и 
сопутствующей информации, полученной 
от различных распределенных внешних и 
внутренних источников [2]. Поэтому 
важной задачей при оценке эффективно-
сти системы ИАО, как сложной инфор-
мационно-вычислитель-ной системы, яв-
ляется разработка модели (метода) оцен-
ки и управления технико-экономи-

ческими ресурсами (ТЭР) инновационно-
го предприятия (ИП)  [3-6].  

Под эффективностью системы ИАО 
ТЭИ будем понимать множество качеств 
системы, отражающих ее соответствие 
своему целевому назначению, техниче-
ское совершенство и экономическую це-
лесообразность. Исследование факторов 
внешней среды, совокупности требова-
ний, предъявляемых к  процессам фор-
мирования ТЭИ в условиях наличия ин-
тенсивных потоков исходной информа-
ции, поступающей от распределенных 
внешних и внутренних источников, по-
зволили выявить на качественном уровне  
взаимосвязь  свойств и характеристик 
систем данного класса [2-4],   что позво-
ляет выявить доминирующие группы па-
раметров, определяющих целенаправлен-
ный характер функционирования систе-
мы ИАО ТЭИ. Это, в свою очередь,  тре-
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бует рассматривать ее эффективность с 
позиции общей теории эффективности, а 
именно как комплексное свойство, харак-
теризуемое следующими основными 
компонентами [4-6] 

ЦЭ В, ЗП ,    
  

,          (1) 

где ЦЭ В, З,  
  

 - соответственно век-
торы, характеризующие цель функцио-
нирования системы, временные аспекты 
функционирования системы, экономиче-
ские затраты на создание и эксплуатацию 
системы. 

Формально и по аналогии с (1) каче-
ство функционирования, а следовательно 
и управления, системы ИАО ТЭИ  зада-
дим в виде 

     
  

ТР ТР
ЦЭ ВЦЭ В

ТР
З З

П :

,

       

   

 

       (2) 

где  ТР
ЦЭ  – система показателей, описы-

вающих требования по выполнению ИАО 
ТЭИ  своего целевого назначения (эф-
фекта); 

 ТР
В  – совокупность требований к 

временным параметрам функционирова-
ния системы; 

 ТР
З  – совокупность экономиче-

ских показателей и требования к затратам 
на создание и эксплуатацию системы. 

Целевое назначение системы ИАО 
ТЭИ, как элемента общей информацион-
но-вычислительной системы обработки 
информации,  описывается следующей 
совокупностью показателей, составляю-
щих вектор ЦЭ  

iI; 
jJ; 
   ijg ijgзq q ; g G ;              (3) 

прi прi задT (k, x) T (k, x) ; 
   , 

где I, J – соответственно множество ти-
пов массивов и этапов (подэтапов) пре-
образования ТЭИ; 

G – совокупность показателей, ха-
рактеризующих качество выходной, по-
лучаемой в системе ИАО ТЭИ; 

Tпрi(k,x) – время преобразования 
массива ТЭИ i-типа k-степени сложности 
(интеграции) при коэффициенте качества 
процесса обработки  равного x; 

B – производительность системы 
ИАО ТЭИ; 

Λ – общая интенсивность входных 
внешних и внутренних потоков разно-
родной и сопутствующей информации. 

Вектор показателей В


, характери-
зующий временные аспекты функциони-
рования системы, в соответствии с моде-
лями [7-9], в качестве основных показа-
телей включает в себя время преобразо-
вания массива ТЭИ 

3 ( ) ( )
прi ож i

1

T (k, x) t t (k, x)
 



     ,     (4) 

где  - уровень обработки; 
ожt - время ожидания; 
it  - время активной обработки, а 

также производительность системы B. 
Под производительностью системы 

ИАО ТЭИ будем понимать способность 
системы обслуживать, в стационарном 
режиме, многономенклатурный поток 
заявок на всех фазах преобразования  
информации, при выполнении условий 

прi прi задT (k, x) T (k, x)  и задВ   . 
Учитывая тот факт, что в многофаз-

ной системе интенсивность входного и 
выходного потоков на каждой фазе сов-
падает, в качестве показателя, характери-
зующего производительность системы, 
примем значение интенсивности потока 
на выходе системы ИАО ТЭИ  

aB L  .                       (5) 
Поскольку показатели, входящие в 

(4-5), имеют функциональную взаимо-
связь с параметрами системы и внешней 
среды [9] 

 пр i iT F i, j, , (k), k, x, N,L, M, , ,      (6) 

 i iB F i, j, , (k), k, x, N,L, M, , ,       
где i  – доля информационных массивов 
i – типа, циркулирующих в системе; 
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N,L,M – максимальное число сис-
темных элементов обработки ТЭИ на со-
ответствующих уровнях (фазах); 

, ,    – интенсивность обработки 
информации на соответствующих фазах.  

То вектор  B прT ,B 


 в достаточ-

ной мере характеризует временные ас-
пекты функционирования системы и 
должен рассматриваться как один из по-
казателей ее технико-экономической эф-
фективности. 

Экономические ресурсы, необходи-
мые для создания информационно-
вычислительных систем  рассматривае-
мого класса, в общем виде опишем за-
тратной функцией 

Г P S
( )
ps

1 p 1 s 1

H C 

  

 ,                     (7) 

где Г – число иерархических уровней 
системы ИАО ТЭИ; 

Р – число типов функциональных 
элементов на каждом уровне; 

S – число категорий затрат; 
( )
psC   – частный показатель затрат. 

В практике построения систем авто-
матизации различных классов принято 
выделять следующие категории экономи-
ческих затрат [5-6]: 

( ) ( ) ( ) ( )
PS KTC ПО ЭC C E C E C      ,            (8) 

где ( )
KTCC   – затраты на приобретение и 

внедрение комплекса технических 
средств (КТС);  

 ( )
ПОC   – затраты на разработку (при-

обретение и доработку) и внедрение про-
граммного (ПО) и информационного 
(ИО) обеспечений; 

( )
ЭC   – среднегодовые затраты на 

эксплуатацию программно-технических 
средств и выполнение процессов преоб-
разования информации; 

ЖЦ

1E Т  – амортизационный ко-

эффициент, связанный с временем ТЖЦ – 
жизненного цикла системы ИАО ТЭИ. 

В свою очередь затраты на создание 
КТС функционального элемента системы 

ИАО ТЭИ  каждого уровня определяются 
как 

( ) ( ) ( ) ( )
КТС ВC П ВОC C C C      ,         (9) 

где ( )
ВCC  , ( )

ПC  , ( )
ВОC   – соответственно за-

траты на приобретение вычислительных 
средств, периферийного оборудования и 
ввод в строй одной единицы оборудова-
ния. 

Существенную роль играют затраты 
на разработку нового ПО, ИО и иннова-
ционных технологий [5] 

( )I
( ) ( )i
ПО ПР ПР ОПО

i 1
С C n t

e


 



 
   

 
 ,           (10) 

где СПР – затраты на одного программи-
ста; 

nПР – число программистов рабо-
тающих над проектом по i- типу ТЭИ; 

е – нормативная производительность 
программиста; 

θi – объем массивов  ПО и ИО; 
tОПОi – время отладки программного 

и информационного обеспечения. 
Эксплуатационные ресурсные затра-

ты для каждого функционального эле-
мента системы ИАО ТЭИ  (АРМ, ЭВМ, 
периферийное оборудование) определя-
ются приведенным количеством персона-
ла, необходимого для выполнения обра-
ботки ТЭИ  и поддержания работоспо-
собности программно-технических 
средств 

( )
ЭрC    ( ) ( )

Э Эn C  .                          (11) 
Для трехуровневой (трехфазной) 

системы ИАО ТЭИ, для случая одинако-
вых функциональных элементов, на ос-
нове обобщения выражений (8-11) полу-
чим затратную функцию 

 
 
 

(1) (1) (1)
KTC Э Э

(2) (2) (2)
КТС Э Э

3
(3) (3) (3) ( )
КТС Э Э ПО

1

H N C n C

L C n C

M C n C C .



  

  

  

                (12) 

Целесообразно для проведения 
дальнейших исследований преобразовать 
выражение (12) путем его нормирования 

и введения коэффициента 
( )

( 2) 3
(2)
3

с
с


  , 
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отражающего отношение экономических 
затрат элементов каждого уровня по-
строения системы 

 (12) (32) (ПО)

(2)
3

N L M
H С

    
 , (13) 

где  ( ) ( ) ( ) ( )
3 КТС Э ЭC C n C     , (ПО)  – 

коэффициент, характеризующий  отно-
шение стоимости разработки программ-
ных средств к затратам (2)

3C . 
Полученная затратная функция яв-

ляется частным случаем свертки вектора 

3  для трехуровневой системы ИАО 
ТЭИ и  функционально связана со сле-
дующими показателями: 

 ( )
PSH F Г, N, L, M,S,C  .       (14) 

Таким образом, выражения (7-14) 
характеризуют экономическую целесооб-
разность построения системы ИАО ТЭИ. 

Обобщенный показатель эффектив-
ности системы ИАО ТЭИ   сформируем 
на основе частных показателей (5-7), ис-
пользуя при этом наиболее приемлемый 
для данного класса систем принцип «эф-
фект – затраты» [5-9] 

ВП Н .         (15) 

В этом случае общая задача опти-
мального (рационального) построения  
(управления) системы ИАО ТЭИ   сво-
дится к нахождению  

 ЦЭ В ЗoptП max П , ,   
  

           (16) 

 ТР
ЦЭ ЦЭ  


,  ТР

В В  


,   ТР
З З  


. 

Полученные частные показатели и 
критерий эффективности  необходимы для 
решения ряда задач, возникающих на раз-
личных этапах жизненного цикла - созда-
ния, внедрения, эксплуатации, управления 
и модификации систем ИАО ТЭИ. 

Наиболее типичными из них, в рам-
ках жизненного цикла, являются. 

1.В процессе создания: 
- сравнение альтернативных вариан-

тов конфигурации систем обработки тех-
нико-экономической информации; 

- определение качественного и коли-
чественного состава технических 
средств; 

- выбор вариантов аппаратно-
программных решений; 

- проверка соответствия проекта 
техническому заданию. 

2. В процессе внедрения и эксплуа-
тации: 

- организация управления технико-
экономическими ресурсами распределен-
ных многоуровневых систем; 

- определение целесообразности ис-
пользования методов, средств и техноло-
гий обработки ТЭИ; 

- выбор оптимального режима 
управления работой системы ИАО ТЭИ; 

- оценка возможности решения оп-
ределенных задач в данной системе с ис-
пользованием существующих ресурсов; 

- оценка резерва пропускной спо-
собности. 

3. В процессе модернизации: 
- выяснения целесообразности мо-

дернизации; 
- сравнение альтернативных вариан-

тов модернизации. 
4. В процессе утилизации: 
- оценка соответствия эффективно-

сти обработки ТЭИ заданным условиям; 
- принятия решения на вывод ИС из 

эксплуатации. 
Работа выполнена в рамках ФЦП 

«Научные и педагогические кадры инно-
вационной России», госконтракт  
№ 02.740.11.0692. 
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*** 

Становление современного менедж-
мента осуществлялось параллельно с раз-
витием мировой экономики и оказывало 
влияние на содержание сложившихся 
школ научного управления. Так, доктри-
на «человеческих отношений», суть ко-
торой заключалась в увеличении мораль-
ного компонента и степени личной удов-
летворённости людей в организации, на-
шла своё продолжение в концепции 
управления человеческими ресурсами. 
Данная концепция основывается на том, 
что моральный климат и удовлетворён-
ность работников в организации в равной 

мере являются результатом творческого 
решения проблем, вызванных участием 
работников в процессе управления. Цель 
управления на основе этой концепции – 
совершенствование процесса принятия 
решений и повышение эффективности 
контроля. Поэтому термины «рабочая си-
ла», «трудовые ресурсы», «кадры», «пер-
сонал», «человеческие ресурсы» часто 
стали воспринимать как один и тот же 
объект управления. В практической 
управленческой деятельности чаще стали 
использовать понятие «человеческие ре-
сурсы». Обусловлено это тем, что кон-



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 6 (39). Ч. 1 

 

73 

цепция управления человеческими ресур-
сами обосновывается на экономических 
аспектах необходимости капиталовложе-
ний в освоение, использование и разви-
тие персонала организации, в сущности – 
человеческого капитала [1].  

В настоящее время сильнее стали 
проявляться необходимость личной ответ-
ственности каждого работника, а также 
признание того, что организация играет 
важную социальную роль в обществе [2].   

В региональной экономике из-за 
своей специфики осуществление этих 
процессов в большей степени отражается 
на качестве жизни и здоровья населения. 
Поэтому формирование эффективной 
системы управления человеческими ре-
сурсами на региональном уровне прямо 
зависит от ряда проблем, которые обу-
словлены факторами внутренней и внеш-
ней среды региона, определяющими 
формирование экономических условий 
для эффективного управления человече-
скими ресурсами. К основным факторам 
внутренней среды, прямо влияющим на 
формирование стабильности функциони-
рования региона, сохранение и развитие 
человеческих ресурсов, относятся.  

1. Сохранение и развитие, повыше-
ние качества производственного потен-
циала всех отраслей региона является од-
ним из основных условий повышения 
эффективности управления человечески-
ми ресурсами, что определяет уровень 
занятости городского и сельского населе-
ния. В настоящее время наблюдается из-
менение размера и качества производст-
венного потенциала и финансовых ресур-
сов региона, но в недостаточной мере 
способствует закреплению человеческих 
ресурсов и их эффективному использова-
нию. В таких условиях необходим сис-
темный стратегический подход, целью 
которого должно стать восстановление, 
стабилизация, а затем развитие производ-
ственного потенциала региона на качест-
венно новом уровне. Это обеспечит ус-
тойчивость экономики региона, его фи-
нансовое и социальное состояние как ус-
ловие стабилизации и эффективного раз-

вития человеческих ресурсов за счёт соз-
дания рабочих мест и достойного мате-
риального и морального вознаграждения 
за вложенный производительный труд.  

2. Заинтересованность всех катего-
рий работников во всех сферах производ-
ственной деятельности отраслей и орга-
низаций в эффективном труде и повыше-
нии его производительности определяет 
достижение целей организации и обеспе-
чивает устойчивость экономического 
роста. Для эффективного функциониро-
вания любого хозяйствующего субъекта 
необходимо обеспечение наличия у каж-
дого работника личной заинтересованно-
сти в высокопроизводительном труде и 
высоких его результатах. Основная роль 
в четком и бесперебойном функциониро-
вании механизма мотивации труда при-
надлежит материальному вознагражде-
нию за труд. Мы считаем, что структура 
материального вознаграждения произ-
водственного персонала в наиболее эф-
фективном варианте может быть сле-
дующая: в фонде потребления около 50% 
должны составлять авансы (оплата по та-
рифным ставкам, окладам, сдельным рас-
ценкам); дополнительные выплаты за ре-
зультаты работы – 34 %; 16 % - на прочие 
выплаты (стаж работы, питание и др.). 
Конечно, данные рекомендации по пара-
метрам и размерам выплат должны регу-
лироваться по отраслям в зависимости от 
уровня производительности труда, каче-
ства работы, внедрения нововведений и 
других факторов. При этом,  формирова-
ние системы эффективной мотивации 
труда производственного персонала 
должно соответствовать уровню резуль-
татов работы высшего руководства орга-
низаций, отраслей и региона).  

3. Своевременность и периодичность 
выплат материального вознаграждения – 
важное условие эффективного управле-
ния человеческими ресурсами. Перио-
дичность выплат (ежемесячно, ежеквар-
тально, один - два раза в год) имеют не 
только социально-экономическое, но и 
психологическое значение. В теории и 
практике управления установлено, что 
максимальная эффективность воздейст-
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вия начисленной заработной платы на 
систему мотивации труда работника со-
храняется при ожидании ее получения не 
более 7 дней. При увеличении срока 
ожидания до 45 дней указанная эффек-
тивность снижается в два раза, а в тече-
ние 90 дней - приближается к нулю. По-
этому размеры, периодичность, своевре-
менность и вид выплат должны быть от-
ражены в целях и кадровой политике сис-
темы управления персоналом. Осущест-
вить это в правовой форме возможно уже 
в настоящее время на основе «Методиче-
ских рекомендаций по разработке кадро-
вой политики предприятия» Министерст-
ва экономики РФ. 

Формирование в практической дея-
тельности функционирования организаций 
экономических и социальных условий по-
зволит осуществить следующие направле-
ния повышения эффективности управления 

человеческими ресурсами и получить пред-
полагаемый результат (табл.).  

Воспринимая организацию и отрасль 
как открытую социально-экономическую 
систему объектами воздействия, принято 
воспринимать подсистемы: управляемую 
(отраслевое производство) и управляю-
щую (аппарат управления по уровням). 

В качестве отдельного объекта воз-
действия считаем объективной необхо-
димостью выделить человеческие ресур-
сы как главный ресурс осуществления 
деятельности на всех этапах жизненного 
цикла производства товаров и уровнях 
организаций в отраслях, а также в целом 
по региону. Организация, отрасль и реги-
он должны быть определены в качестве 
объекта управления с целью осуществле-
ния направлений воздействия и исполь-
зования достигнутого результата. 

 
Направления формирования эффективной стратегии управления 

человеческими ресурсами на уровне организации, отрасли, региона 
Объект 

воздействия 
Направления 
воздействия 

Результат 

Управляемая  
подсистема:  
отраслевое  
производство 

Рациональное использование  
производственного потенциала 
Управление затратами 

Оптимизация доходов и прибыли 
Повышение эффективности про-
изводства 

Управляющая  
подсистема: 
органы, аппарат 
управления 

Повышение квалификации и дело-
вой активности 
Активизация творческой деятельности 
Формирование тотального менедж-
мента качества 
Управление производительностью 
труда 

Безубыточность производства 
Устойчивость экономического 
роста 
Экономичность содержания и по-
вышение производительности 
управленческого труда 
Внедрение международных стан-
дартов качества 

Человеческие  
ресурсы 

Формирование условий эффектив-
ной мотивации 
Осуществление организационного 
поведения (от этапа сбытовой ори-
ентации до маркетинговой)  

Удовлетворение личных интере-
сов персонала 
Повышение производительности 
труда 

Организация, 
отрасль,  
регион 

Создание экономических условий 
развития 
Социальные гарантии 
Формирование условий, безопасно-
сти жизни и здоровья человеческих 
ресурсов и населения 

Устойчивость экономического 
роста 
Социальная ответственность орга-
низаций и органов управления 
всех уровней 
Повышение качества жизни на 
уровне региона 
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Итак, экономические условия эф-
фективного управления человеческими 
ресурсами в регионе должны формиро-
ваться на основе сохранения и развития, 
повышения качества производственного 
потенциала, создания рабочих мест с за-
работной платой, обеспечивающей удов-
летворение материальных и моральных 
интересов производственного и управ-
ленческого персонала организаций, их 
социальной ответственности. Это позво-
лит создать условия, когда размер и 
структура материального вознаграждения 
будут выполнять воспроизводственные и 
стимулирующие функции, а также эф-
фективной мотивации к производитель-
ному труду.  

В России пока не сложилась устой-
чивая эффективная система социального 
партнёрства между работодателями и на-
селением страны, региона. Это обуслов-
лено изменением всех общественных ус-
ловий существования и развития страны. 
В переходные периоды всегда обостря-
ются проблемы, связанные с социально-
экономическим положением населения в 
целом и с обеспечением его существова-
ния, то есть с доходами и заработной 
платой. Изменение всех общественных 
условий существования и развития - это 
существенные факторы формирования 
доходов и социального положения раз-
личных групп населения. Среди них наи-
более важную роль играют:  

- общественное устройство, то есть ге-
неральное распределение ролей в обществе, 
определяющее доступ людей к источникам 
доходов, степень защиты их прав;  

- власть в обществе, ее цели и спо-
собность влиять на социально-эконо-
мическую ситуацию;  

- власть в организации (форма вла-
дения собственностью) - проекция на 
экономическую сферу общественного 
устройства и распределения власти в об-
ществе; 

- экономические условия, обеспечи-
вающие средства существования и развития;  

- общественный порядок; возмож-
ность людей опираться на законы при 

выдвижении и отстаивании своих инте-
ресов, своего положения в обществе.  

При этом особое внимание необхо-
димо обратить на изменение экономиче-
ских условий. Для экономически актив-
ного населения актуальны возможности и 
условия занятости, получения и реализа-
ции доходов. В последние годы это вхо-
дит в приоритетные направления полити-
ки управления государством, что впо-
следствии сформирует благоприятную 
социально-трудовую сферу для населе-
ния страны и регионов. 

Эволюция развития бизнеса оказала 
существенное влияние на содержание 
понятия социальной ответственности, 
имеющее одну основу – направленность 
на общество и условия его существова-
ния. Сложились различные понятия со-
циальной ответственности: 

- действия организации, предприни-
маемые во благо общества добровольно, 
а не по требованию закона [3, с.284];  

- обязательства организации прино-
сить пользу обществу через использование 
прибылей от частного бизнеса [4, с. 107]; 

- определённый уровень доброволь-
ного отклика на социальные проблемы со 
стороны организации [5, с. 144]; 

- организация в своих действиях 
должна придерживаться интересов обще-
ства, в котором она функционирует, что 
накладывает определённые ограничения 
на средства, методы и способы, приме-
няемые для реализации целей и задач [6, 
с. 494]. 

В содержании понятий большинства 
авторов отражаются как социальная, так 
и юридическая ответственность. Юриди-
ческая ответственность – это следование 
конкретным законам и нормам государ-
ственного регулирования, определяющим 
права и ответственность организации. 
Социальная ответственность подразуме-
вает определённый уровень добровольно-
го отклика на социальные проблемы об-
щества вне и (или) сверх требований за-
конов.  

В содержаниях понятий социальной 
ответственности отражается уровень от-
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ношения организации к обществу. В пер-
вом случае – это добровольные действия, 
во втором – добровольный отклик, а в 
третьем – обязательность действий орга-
низации на изменение факторов внешней 
среды при достижении её целей. На наш 
взгляд, определение социальной ответст-
венности Кошелева А.Н. в большей сте-
пени отражает понятие и содержание со-
циальной ответственности, соответст-
вующее современной ситуации экономи-
ки страны и регионов. Примером этому 
является сложившийся в настоящее вре-
мя различный уровень безработицы, со-
стояние экономики, условия существова-
ния общества регионов страны. Это сви-
детельствует о том, что в одних и тех же 
условиях может формироваться эффек-
тивный менеджмент организаций регио-
нов с высоким уровнем социальной от-
ветственности, обеспечивающем более 
высокий уровень жизнеобеспечения че-
ловеческих ресурсов.  

Во многих регионах и организациях 
такой ситуации не наблюдается. Обу-
словлено это тем, что не всегда частный 
бизнес добровольно откликается и дейст-
вует в интересах общества. Чаще это 
происходит под давлением или самого 
общества (забастовки) или государствен-
ных органов управления в законодатель-
ной или иной форме.  

В целом можно сказать, что измене-
ние факторов внешней среды влияет на 
все факторы внутренней среды организа-
ции и приводит к необходимости органи-

зационных изменений производственного 
и социального характера. Поэтому аргу-
менты позитивного отношения к соци-
альной ответственности при изменении 
условий могут вызвать негативное отно-
шение. И, наоборот, при позитивном вос-
приятии и влиянии на негативные аргу-
менты, они могут стать позитивными. 
Это приведёт к формированию условий 
эффективной мотивации персонала и по-
вышению производительности труда. 
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ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

В статье, на основе анализа внешних и внутренних условий, влияющих на развитие российской эко-
номики, рассмотрены подходы к обеспечению ее экономической безопасности на основе стимулирования 
развития национальной промышленности. Выявлены приоритеты промышленной политики, а также роль 
государства в ее реализации. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, технологическая безопасность, промышленность, 
управление развитием, инновационная экономика, финансовый кризис. 

*** 

Современная экономика вступила в 
стадию бифуркационного развития, кото-
рая была инициирована кризисом на ипо-
течном рынке США (2007 г.), который в 
дальнейшем распространился и на другие 
страны. Эта стадия характеризуется су-
щественной неопределенностью темпов и 
направленности экономического роста, 
когда экономика «балансирует» между 
началом нового подъема, переходом к 
повышательной волне цикла, и углубле-
нием спада. Несмотря на то, что по офи-
циальным статистическим данным (см., 
например, табл. 1, где приведена динами-
ка индексов промышленного производст-
ва в России), «дно» кризиса российской 
экономикой было пройдено в 2009 году, 
сохраняется неопределенность ее буду-
щего развития, что отмечается низким 
уровнем индекса предпринимательской 
уверенности, который, например для об-
рабатывающих производств, с осени 2008 
года демонстрирует стабильно отрица-
тельные значения (табл. 2). 

Несмотря на начавшееся некоторое 
оживление (индекс промышленного про-
изводства в январе-октябре 2011 г. по 
сравнению с январем-октябрем 2010 г. 
составил 105,1%, в октябре 2011 г. по 
сравнению с октябрем 2010 г. 103,6%, по 
сравнению с сентябрем 2011 г. - 104,0%), 
анализ данных таблицы 1 свидетельству-
ет, что по промышленному производству 
в целом и его важнейшему виду – обра-
батывающему производству, российская 

экономика даже не вышла на уровень 
1991 года. Усугубляется ситуация нега-
тивными прогнозами развития мировой 
экономики, в частности – наиболее раз-
витых стран мира. Неясны перспективы 
разрешения европейского долгового кри-
зиса, следствием чего может стать выход 
из зоны евро Венгрии, Греции, Италии и 
ряда других стран; продолжается инфля-
ционная накачка, не сопровождающаяся 
реальным ростом производства, эконо-
мики США; в сложном положении оказа-
лась Япония, где на экономические про-
блемы наложились экологические и со-
циальные, вызванные сильнейшим земле-
трясением и последующими авариями на 
атомных электростанциях с утечками ра-
диоактивных материалов.  

Современный кризис имеет систем-
ные предпосылки и его разрешение в 
рамках существующей парадигмы управ-
ления развитием попросту невозможно. 
Сегодня требуется перестройка как ми-
ровой, так и национальной финансовой 
системы, а также всей институциональ-
ной системы хозяйственного регулирова-
ния на мега-, макро-, мезо- и микроуров-
нях [1]. Причем, уже во второй раз в но-
вой экономической истории России 
структурная перестройка реального сек-
тора экономики и финансовой системы 
страны связана с серьезным кризисом, 
первоначально развившимся в финансо-
вой сфере, и «привнесенным» в нацио-
нальную хозяйственную систему извне.  
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Таблица 1  
Динамика индексов промышленного производства в России (1991 год – 100,0%), % 

Показатель 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Промыш-
ленное 
производ-
ство в це-
лом. 
В том чис-
ле: 84,0 72,5 67,7 74,8 88,1 93,3 96,2 103,7 118,4 111,9 106,1 112,3 117,6 113,5 111,7 113,5 107,4 91,2 98,1 
добыча 
полезных 
ископаемых 88,2 79,0 82,4 89,5 94,4 97,2 97,9 101,6 110,7 112,8 113,2 116,1 116,1 108,3 104,2 106,2 103,7 99,8 103,0 
обрабаты-
вающие 
производст-
ва 81,8 69,2 61,6 68,6 84,5 91,5 95,7 105,8 125,1 113,1 103,1 111,5 121,9 118,9 116,6 119,8 111,1 85,2 94,8 
производст-
во и распре-
деление  
электро-
энергии, 
газа и воды 95,3 90,8 86,9 88,3 94,2 95,5 95,9 96,5 102,8 105,5 106,3 108,3 104,4 102,0 104,3 102,8 100,0 96,7 100,0 

Источник: рассчитано автором по официальным данным Росстата, приведенным на 
Интернет-сайте этого федерального агентства (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/ 
rosstatsite/main/enterprise/industrial/#). 

 
Таблица 2   

Динамика индекса предпринимательской уверенности организаций обрабатывающих  
производств (без малых предприятий) 

месяц 
год 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

2005 -5 -4 -3 -2 -2 -2 -2 -1 -2 -3 -5 -6 
2006 -2 0 0 0 0 2 3 3 3 2 1 0 
2007 1 4 4 4 4 6 7 5 5 2 1 -1 
2008 2 4 5 4 4 5 5 4 2 -1 -11 -20 
2009 -20 -17 -16 -16 -16 -14 -14 -14 -13 -13 -15 -15 
2010 -11 -8 -6 -6 -5 -3 -2 -2 -2 -3 -4 -6 
2011 -4 -1 0 -1 -1 0 0 -1 -1 -2 -4  

Источник: официальные данные Росстата, приведенные на Интернет-сайте этого фе-
дерального агентства (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/enterprise/ 
industrial/#). 

 
Анализ современного финансового и 

экономического кризиса показывает, что 
его отличает ряд характерных черт, вы-
деляющих его из череды аналогичных 
событий экономической истории [2]. 

Во-первых, следует отметить гло-
бальный характер кризиса. Он поразил 
все развитые страны, страны с переход-
ной экономикой и большинство разви-
вающихся стран. И этим он существенно 
отличается от финансового кризиса 1997–
1998 гг., затронувшего, преимуществен-
но, страны Юго-Восточной Азии, Россию 
и Бразилию. 

Во-вторых, это всесторонний кризис, 
охватывающий все сферы экономики. 
Начавшийся как ипотечный кризис в 
США, он вскоре принял общефинансо-
вый характер и перерос в общеэкономи-
ческий, вызвав рецессию в Северной 
Америке, Западной Европе, Японии, со-
кращение отдельных отраслей и сфер 
экономики во многих других странах, 
существенное сокращение прироста об-
щественного производства в развиваю-
щемся мире. Экономический кризис 
практически перерос в социальный, вы-
звав почти повсеместно увеличение без-
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работицы, снижение реальных доходов у 
значительной части населения, радикаль-
ное сокращение объемов жилищного 
строительства, а в некоторых странах, к 
примеру, в Исландии, странах Балтии, 
Греции, Испании и т.д. – в политический. 
При этом в ходе посткризисных колеба-
ний конъюнктуры политические и соци-
альные изменения прогрессируют.  

В-третьих, необходимо специально 
отметить глубину кризиса. В различных 
странах произошло падение фондовых 
рынков в 1,5-5,0 раз, цены на нефть и газ 
на пике падения уменьшились втрое. Го-
довая рецессия в большинстве стран со-
провождается сокращением промышлен-
ного производства на (10-15)% и более, 
резким увеличением безработицы в ряде 
государств и др. 

В-четвертых, кризис отличается зна-
чительной продолжительностью. Начав-
шись в 2007 г. в США, в 2008 г. он пре-
вратился в мировой финансово-
экономический кризис. Большинство 
аналитиков считают, что в 2009 г. в своей 
финансово-экономической части кризис 
достиг «дна» (по РФ – как свидетельст-
вуют приведенные выше статистические 
данные – эта оценка о прохождении 
«дна» кризиса к исходу первого полуго-
дия 2009 г. подтверждается), но считают 
вероятным его продолжение, особенно в 
части социально-экономических показа-
телей, в 2010-2012 гг. Также многие спе-
циалисты высказывают опасения в связи 
с возможной «второй» (а также «третьей» 
и т.д.) волной кризиса. 

В чем же основные предпосылки со-
временного кризиса в России и почему он 
«затронул» нашу страну позже, чем, ска-
жем страны ЕС или США? Почему выход 
из кризиса для российской экономики 
также начался позже и пока еще носит 
неустойчивый характер? Безусловно, на-
чало кризиса было инициировано сис-
темными сбоями  в мировой экономике и 
финансовой системе. Это – общая его 
предпосылка. Но были и особенные, ха-
рактерные именно для российской эко-
номики. Специфичность проявления кри-

зиса в России обусловлена той ролью в 
мировой экономике, которую играет оте-
чественный предпринимательский сек-
тор. Россия – единственная из стран 
«большой восьмерки», которая, несмотря 
на декларации об инновационном разви-
тии, продолжает строить свою внешне-
экономическую стратегию на продаже 
энергетических и сырьевых товаров 
(нефти, газа, металлов, минеральных 
удобрений, лесных товаров и т.д.). В со-
ответствующих отраслях накоплены наи-
более значительные капиталы, а пред-
ставляющие эти отрасли компании (Газ-
пром, Лукойл, Северсталь и др.) играют 
ведущую роль не только в экономике 
страны, но также оказывают существен-
ное влияние на политику и социальную 
сферу, особенно в регионах.  

Когда основные покупатели россий-
ского сырья, а, в основном, это – высоко-
развитые страны, испытали рецессию, у 
них снизились объемы производства, 
причем значительно, это привело к сни-
жению спроса на российское сырье. 
Спрос упал, вследствие чего, спустя оп-
ределенное время (в реальности оно со-
ставило более полугода) начался спад в 
российской экономике. То есть, кризис 
подтвердил, что инновационное обновле-
ние экономике России жизненно необхо-
димо. Но решить эту проблему предпри-
нимательский сектор страны не смог. Для 
этого необходимо осуществить резкое 
перераспределение средств в промыш-
ленное научно-технологическое развитие, 
создание технологических парков, разви-
тие венчурного бизнеса и т.д. Разговоры 
по этому поводу ведутся давно, решения 
принимаются, но, к сожалению, для биз-
неса инновационная перестройка так до 
сих пор и не стала насущной необходи-
мостью.  

Ключевым направлением современ-
ного посткризисного (или даже – прокри-
зисного) развития для России, по нашему 
мнению, должно стать возрождение 
отечественного промышленного произ-
водства. Только таким образом можно 
сохранить экономическую безопасность 
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и национально-государственную устой-
чивость страны. И это убедительно 
подтверждается мировым опытом. 

Ярким примером, иллюстрирующим 
важность промышленного развития, яв-
ляется Германия, наименее пострадавшая 
от кризиса страна еврозоны. В условиях 
«схлопывания» «долговых пирамид» и 
спада в сервисном секторе экономики 
других стран Европы, Германия демонст-
рирует достаточную устойчивость. При 
этом, выступая, по сути, основным кре-
дитором Греции, Ирландии, Италии и 
других стран, что негативно сказывается 
на финансовом положении самой Герма-
нии, эта страна извлекает существенную 
выгоду из кризиса. И дело как раз в вы-
сокоразвитой промышленности, ее обра-
батывающего сектора, продукция которо-
го отличается высоким качеством и кон-
курентоспособностью по технико-
технологическим показателям.  

Если «перемотать плёнку назад» и 
представить, что зоны евро не существу-
ет, то, безусловно, сегодня бы наблюда-
лось существенное укрепление немецкой 
марки против греческой драхмы, италь-
янской лиры и т.д. Подтверждением та-
кого рода развития событий является 
бурный рост курса швейцарского франка, 
воспринимаемого финансовыми спеку-
лянтами как «тихая гавань» для укрытия 
капиталов на период кризиса. Франк уже 
обогнал по стоимости американский дол-
лар, что вызывает обеспокоенность 
швейцарских властей, понимающих, что 
в среднесрочной перспективе можно 
ожидать резкого падения этой валюты из-
за ее переоцененности. Но вернемся к 
курсу немецкой марки и немецкой про-
мышленности. Пользуясь в платежном 
обороте единой валютой – евро, на кото-
рую распространились долговые риски 
ряда стран, проводивших недостаточно 
ответственную долговую и финансовую 
политику, Германия (объективно «силь-
ная») имеет «слабую» денежную едини-
цу. Это создает существенные конку-
рентные преимущества экспортоориен-

тированной немецкой обрабатывающей 
промышленности.  

Так, несмотря на кризис, ВВП Гер-
мании в 2010 году вырос, по официаль-
ной оценке офиса федеральной статисти-
ки Германии, на 3,6%. При этом данный 
рост был основан, в первую очередь, на 
опережающем развитии внешнеторгового 
оборота. Объем экспорта Германии за 
2010 год увеличился на 14,2%, Германия 
является вторым по величине экспорте-
ром в мире, что помогло стране в 2010 
году быстро восстановить темпы роста 
экономики, на которую негативно повли-
ял кризис. В общем экспорте Германии, в 
разрезе товарных групп доминируют по-
ставки промышленной продукции 
(86,2%), на минеральное сырье прихо-
дится лишь 5,8%, на продовольствие и 
сельскохозяйственное сырье – 6% сум-
марного объема экспорта.  

Германия является одной из наибо-
лее мощных промышленных стран За-
падной Европы, что и определило, как 
указывалось выше, относительную сла-
бость влияния на нее мирового кризиса. 
Страна, в основном, экспортирует спе-
циализированное оборудование и маши-
ны (26,1%), транспортные средства 
(22,3%), а также продукты химической 
промышленности (15,7%). Главнейшей 
отраслью промышленности является ав-
томобилестроение: доля экспорта здесь 
составляет примерно 40%. Наряду с Япо-
нией и США, Германия является круп-
нейшим производителям автомобилей в 
мире. Тут находятся такие мировые ли-
деры отрасли, как: Volkswagen, Audi, 
Porsche, BMW и др. Каждый год они вы-
пускают около 6 миллионов автомобилей 
и еще около 4 миллионов производят за 
рубежом (отметим, что по предваритель-
ным оценкам по результатам 2011 года 
концерн Volkswagen станет абсолютным 
мировым лидером по производству авто-
мобилей). Также Германия является од-
ним из лидеров в электротехнической 
промышленности (Bosch, Siemens, Hager, 
AEG-Electrolux и др.), Германия – круп-
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нейший экспортер электронного и элек-
тротехнического оборудования.  

Аналогичный пример можно при-
вести и по Китаю. Ставка в этой стране 
при начале реформ была сделана именно 
на ускоренную индустриализацию эко-
номики. В этой связи одной из важней-
ших задач китайской внешней торговли 
является приобретение техники и техно-
логии для развития собственного высоко-
технологичного (инновационного) секто-
ра, в то же время зачастую Китай не от-
казывается и от простого копирования 
технологических решений компаний дру-
гих стран. Последний путь позволяет су-
щественно сократить издержки и снизить 
цены производимой на внешние и внут-
ренний рынок продукции.  

В настоящее время Китай занимает 
первое место в мире по экспорту хлопча-
тобумажных тканей и натурального шел-
ка. Текстильная промышленность являет-
ся одним из важнейших источников ва-
лютных доходов Китая. Несмотря на уве-
личение импортных квот со стороны раз-
витых стран, Китай удерживает первое 
место среди основных поставщиков тек-
стильной продукции на мировой рынок. 
По мере того, как экспорт традиционных 
видов этой продукции подпадает под огра-
ничения, Китай последовательно развивает 
экспорт новых категорий товаров и улуч-
шает качество изделий, на которые распро-
страняются ограничения, чтобы повысить 
их стоимость, не увеличивая при этом ко-
личества, и таким образом обходит огра-
ничения. Степень зависимости текстиль-
ной промышленности от экспорта доволь-
но значительна. Наибольшее значение экс-
порт имеет для отраслей: хлопчатобумаж-
ной промышленности (52%), шелковой 
промышленности (65%), а также легкой 
промышленности (45%).  

Значительные валютные поступле-
ния от экспорта массовой промышленной 
продукции создают предпосылки для на-
ращивания производства в более высоко-
технологичных, инновационных отраслях 
промышленности. Уже сейчас в Китае на 
машиностроительную и электротехниче-

скую продукцию приходится около 20% 
экспорта. В основном на внутренний ры-
нок работает пока что химическая про-
мышленность – ее экспортная квота со-
ставляет лишь 5%. И такое положение 
вполне закономерно. Если придержи-
ваться марксистского подхода к класси-
фикации отраслей, то Китай преимуще-
ственно экспортирует промышленную 
продукцию, ориентированную на конеч-
ный спрос, на потребление. Производство 
же средств производства ориентировано, 
в основном, на внутренний рынок.  

Таким образом, экономическая по-
литика, направленная на стимулирование 
национального промышленного производ-
ства, особенно его обрабатывающих 
отраслей, позволяет развиваться с опо-
рой на собственные силы, обеспечить 
экономическую безопасность страны, 
которая является залогом успешного ус-
тойчивого развития экономики в средне-
срочной перспективе, невзирая на финан-
совые потрясения в мировой экономике. 
Основа развития для современной Рос-
сии, по нашему мнению, – это новая ин-
дустриализация, возрождение и разви-
тие отечественного машиностроения.  

Именно развитие машиностроения 
будет определять – сможет ли Россия за-
нять ведущее место среди государств, 
обладающих высокотехнологичной про-
мышленностью и производящих продук-
цию, конкурентоспособную на мировых 
рынках, или мы, в рамках глобального 
разделения труда, окончательно превра-
тимся в сырьевой придаток развитых 
стран мира. И это не просто патриотиче-
ская метафора, а объективный результат 
развития тех тенденций в промышленном 
комплексе страны, которые прослежива-
ются сегодня. 

Рассмотрим, например ситуацию с 
коммерческим обменом технологиями с 
зарубежными странами [3]. В 2009 году 
(последний год, по которому есть полные 
статистические данные) число соглаше-
ний по экспорту и импорту российскими 
предприятиями технологий было сопос-
тавимым – 1767 и 1554, соответственно. 
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Сопоставим был и их общий объем – 
около 3,0 и 3,2 млрд долл. США, соответ-
ственно. Но при этом наблюдался дисба-
ланс (отрицательное сальдо) расчетов по 
новым технологиям – при закупках на 
сумму 1484,6 млн долл. США, экспорт-
ные платежи за технологии составили 
лишь 618,8 млн долл. США. Крупнейши-
ми поставщиками технологий в Россию 
явились Германия, США и Австрия – на 
сумму 446,2, 416,0 и 396,4 млн долл. 
США, соответственно. То есть Россия, 
несмотря на свой достаточно высокий 
инновационный потенциал, явно проиг-
рывает многим странам мира по уровню 
технологического развития, что сдержи-
вает развитие промышленного комплек-
са, ставит российскую экономику в зави-
симое положение, закрепляет ее сырье-
вую ориентацию. 

И здесь опять можно апеллировать к 
опыту Китая. С позиций макроэкономи-
ческого анализа, чем глубже переработка 
первичных ресурсов, чем длиннее отрас-
левые цепочки создания конечных про-
дуктов, чем больше технологических 
стадий (переделов) в них выделяется, тем 
выше мультиплицирующий эффект, сле-
довательно – быстрее растет ВВП. Поче-
му китайцы вышли на стабильно высокие 
темпы роста ВВП? Потому что у них ак-
тивно развиваются собственные обраба-
тывающие и перерабатывающие произ-
водства. Создаются новые продукты и 
технологии, развивается машиностроение 
и обеспечивается экономическая и техно-
логическая безопасность. Россия же, в 
основном, добывает сырье и в малообра-
ботанном виде (например, вместо нефти 
экспортируется прямогонный бензин с 
низким октановым числом или взамен 
леса-кругляка вывозится необрезная дос-
ка) продает его за границу. Очевидно, что 
замена в вышеприведенных примерах 
нефти на синтетические волокна, пласт-
массы и изделия из них или вывоз вместо 
леса – мебели, бумаги и картона позволи-
ли бы не только увеличить валютные по-
ступления России, но и способствовали 
бы экономическому росту.  

И здесь возникает главный, с пози-
ций нашего анализа, вопрос: обрабаты-
вающие производства (необходимость 
развития которых, вроде бы, не вызывает 
сомнения) требуют современного обору-
дования, которое, в свою очередь, выпус-
кается машиностроением; то есть именно 
от его развитости зависит глубина пере-
работки природных ресурсов. Следова-
тельно, модернизация машиностроитель-
ного комплекса сегодня является основой 
инновационного развития экономики 
страны.  

Между тем, в этом комплексе ситуа-
ция складывается достаточно напряжен-
ная. В структуре промышленного произ-
водства страны удельный вес машино-
строения составляет около 20%, уступая 
топливно-энергетическому комплексу, 
что в 1,5-2,5 раза ниже, чем в экономиче-
ски развитых странах, где его доля дости-
гает 35-50% и более. При этом наблюда-
ется существенная неравномерность спа-
да объемов производства по различным 
подотраслям машиностроительного ком-
плекса. Так, падение производства по 
всем видам металлообрабатывающего 
оборудования (снижение на 85-95% от 
уровня 1991 года) значительно превыша-
ет средние показатели по машинострое-
нию. При этом особенно сильное сокра-
щение (на 99%) произошло в выпуске 
высокопроизводительных автоматизиро-
ванных видов оборудования: станков с 
числовым программным управлением, 
обрабатывающих центров, гибких произ-
водственных систем и т.п. Потеряна ква-
лификация многих станкостроителей из-
за их переключения на выпуск непро-
фильной продукции. Уровень рентабель-
ности низок, а количество убыточных 
предприятий достигает 60%.  

В целом наибольший спад производ-
ства произошел в самых передовых и 
наиболее важных для инновационного 
обновления экономики отраслях маши-
ностроительного комплекса, таких как 
станко-, авиа- и приборостроение, элек-
тронная и электротехническая промыш-
ленность, ракето-, судостроение и др. 
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Очевидно, что частный бизнес (что убе-
дительно подтверждает двадцатилетие 
рыночных реформ) не справляется с ре-
шением стратегически важной для Рос-
сии задачей развития машиностроения. 
Под управлением частных компаний 
предприятия отрасли лишь деградируют. 
Так, фактический возраст парка россий-
ского машиностроения превышает 20 лет. 
Это значит, что все это время практиче-
ски не осуществлялось закупок оборудо-
вания и его существенной модернизации.  

Да, были отдельные успешные про-
екты, например, созданы под эгидой ми-
ровых автомобилестроительных концер-
нов автосборочные мощности в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области, 
Калужской области, но это, на фоне всего 
машиностроительного комплекса России, 
– «точечные» проекты, не влияющие на 
ситуацию в целом. Следовательно, необ-
ходимо более активное участие государ-
ства в восстановлении и развитии маши-
ностроения в России. Для этого требу-
ется разработка обоснованной, бази-
рующейся на достижениях современной 
науки и техники, единой государственной 
стратегии преобразования и опережаю-
щего развития отечественного машино-
строения, в которой необходимо преду-
смотреть не только инструментарий 
«мягкого», рыночного, индикативного 
управления, но и жесткие меры прямого 
администрирования, а также восста-
новление государственных предприятий 
или государственного участия в собст-
венности частных компаний в ключевых 
машиностроительных подотраслях. 

Что может явиться приоритетами 
новой индустриализации, без проведения 
которой достижение экономической 
безопасности и экономической устойчи-
вости, по сути, невозможно? В первую 
очередь, по нашему мнению, необходимо 
обратить внимание на энергоэффектив-
ность российской экономики. Да, объек-
тивно, по климатическим условиям, мно-
гие российские производства требуют го-
раздо больших затрат энергии, чем ана-
логичные виды деятельности, скажем в 

Южной Корее, США или Бразилии. Это 
определяется географическим фактором. 
Но, тем не менее, резервы роста здесь 
имеются, причем существенные. 

В России очень высокое энергопо-
требление, например, на тонну выплав-
ляемой металлопродукции мы тратим 
энергии на 30% больше, чем США, и на 
160%, чем в Европе. Другой пример: в 
России потери энергии при ее транспор-
тировке от мест генерации до потребите-
ля превышают 20%, до 20% энергии те-
ряется в первичных двигателях, транс-
форматорах, других преобразователях, а 
транспортные потери тепловой энергии 
достигают 40%. Это не определяется ис-
ключительно природно-климатическими 
условиями. Здесь вопрос состоит в уста-
ревшей технологии. Проблема вполне 
решаема (и это подтверждает опыт тех-
нологического рывка развитых стран в 
области энергосбережения после нефтя-
ного кризиса 1970-х гг.) за счет замены 
оборудования на более современное.  

Конечно, меры по энергосбереже-
нию принимаются. Но они недостаточно 
эффективные. Исправлять ситуацию в 
энергетической отрасли надо, прежде 
всего, там, где потери энергии макси-
мальные. На этом фоне законодательно 
принятые меры по запрету производства 
и оборота бытовых ламп накаливания 
мощностью свыше 100 ватт смотрятся 
как не вполне уместные. Ведь вклад в 
высокоразвитой экономике расхода энер-
гии в быту на освещение в общее энерго-
потребление сравнительно незначителен. 
Для примитивной, неразвитой экономики 
какой-нибудь страны, скажем Тропиче-
ской Африки, такие меры имели бы 
смысл. Но в России, которая объективно 
является одной из крупнейших (и, автор 
надеется, что нам удастся сохранить эти 
позиции) экономик мира эти меры не мо-
гут быть столь  же эффективными.  

Если бы удалось уменьшить в элек-
троэнергетике транспортные потери хотя 
бы до 10% с нынешних 20%, можно было 
бы еще 15 лет покрывать рост потребно-
стей страны в энергии без увеличения 
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объемов ее выработки. И для этого суще-
ствует множество технологий, уже разра-
ботанных и апробированных, по которым 
серийно выпускается оборудование, ор-
ганизация производства которого в Рос-
сии вполне возможна (как по лицензиям 
иностранных производителей, так и на 
основе оригинальных разработок). Это 
замена надземных линий электропередач 
подземными, улучшенные агрегаты пер-
вичных двигателей на электростанциях, 
более экономичные системы защиты и 
коммутации и т.д. И все это – машино-
строительная продукция. 

Второе важное направление прило-
жения усилий – оборонно-промыш-
ленный комплекс. Россия традиционно 
занимает довольно высокие позиции в 
мировой «табели о рангах» производите-
лей и экспортеров вооружения [4]. Оте-
чественные системы противовоздушной 
обороны, авиационные комплексы, бро-
нетехника, стрелковое вооружение и т.д., 
за счет заложенных в их основу иннова-
ционных решений, обладают высоким 
уровнем конкурентоспособности. Не-
смотря на то, что в некоторых областях 
военно-технических разработок, напри-
мер в сфере беспилотных летательных 
аппаратов, мы утратили технологическое 
лидерство, в целом оборонно-промыш-
ленный подкомплекс отечественного ма-
шиностроения сохраняет свой высокий 
потенциал и способность эффективно 
функционировать в условиях глобальной 
конкуренции (примером чего является 
фактическое восстановление, по исчер-
пании еще советского технологического 
задела, серийного производства некото-
рых типов военных самолетов).  

Акцент на развитии оборонно-
промышленного комплекса, как катали-
затора инновационного развития про-
мышленности, в современных условиях 
целесообразен по ряду причин: 

– во-первых, как свидетельствует ис-
торический опыт, в период обострения 
экономических проблем, кризисных яв-
лений, как в хозяйствах крупнейших 
стран, так и в мировой экономике в це-

лом, как правило, обостряется военно-
политическое противостояние. Подтвер-
ждением этого является фактическое 
проведение группой наиболее развитых 
стран мира политики «нового колониа-
лизма», ориентированной на получение 
(под надуманными предлогами) контроля 
над ресурсами менее развитых госу-
дарств. Этими причинами обусловлены 
агрессивные действия коалиции запад-
ных стран против Афганистана, Ирака, 
Ливии и др. России с ее значительными 
ресурсами объективно необходимо иметь 
потенциал сдерживания потенциального 
военного агрессора. А делать это без 
опоры на собственное производство 
средств ведения вооруженной борьбы не-
возможно; 

– во-вторых, за счет технологиче-
ской сложности военного производства, 
его многоотраслевого характера, наличия 
широкой кооперации производителей и 
разработчиков, высокой доли инноваци-
онной составляющей, оно обладает более 
высоким, по сравнению, скажем, с добы-
вающей промышленностью, мультипли-
кативным эффектом. Значит, стимулиро-
вание развития оборонно-промышлен-
ного комплекса в большей степени будет 
способствовать экономическому росту, 
причем росту инновационного типа; 

– в-третьих, все современное маши-
ностроение развивалось во многом бла-
годаря военным заказам; так происходи-
ло всегда, с самого начала возникновения 
машиностроения как вида экономической 
деятельности. Военные заказы «тянули за 
собой» обновление парка оборудования и 
технологий машиностроительных пред-
приятий, а также производство на основе 
передачи технологий для выпуска про-
дукции мирного назначения. Причем во-
енные технологические разработки, бу-
дучи профинансированными в рамках 
оборонного заказа, а также апробирован-
ными при производстве военной техники, 
оказываются очень привлекательным 
объектом коммерциализации, так как 
речь идет лишь об их адаптации под 
коммерческих потребителей и тиражиро-



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 6 (39). Ч. 1 

 

85 

вании. Убедительным примером такого 
рода является развитие глобальной ком-
мерческой сети навигационного обеспе-
чения, услуги которой доступны (за 
сравнительно незначительную плату) се-
годня практически любому потребителю 
либо через специальные компактные уст-
ройства – «навигаторы», либо посредством 
использования специальной функции в мо-
бильном телефоне. А начало этой иннова-
ционной технологии было положено в фор-
ме сугубо военного проекта министерства 
обороны США: NavStar – GPS.  

Третье приоритетное направление 
инновационного развития, как в целом, 
так и машиностроения, в частности, по 
нашему мнению это – кадровое обеспе-
чение. Причина кризисного положения 
машиностроительного комплекса заклю-
чается и в недостаточно продуманной 
кадровой политике. В составе руково-
дства предприятий машиностроительной 
отрасли в постсоветские годы ключевую 
роль стали играть менеджеры «широкого 
профиля», которые, как правило, абсо-
лютно некомпетентны в области собст-
венно машиностроения. Да, они хорошо 
владеют технологиями «чистого управ-
ления» (грамотно ставят задачи подчи-
ненным, владеют методикой стратегиче-
ского планирования, компетентны в фи-
нансовых вопросах и т/д.), но при этом 
очень многие руководители реальных 
промышленных производств весьма от-
даленно представляют даже простейшие 
технологические процессы руководимых 
ими предприятий. Тогда как сегодня, 
особенно в связи с усложнением техно-
логий промышленных производств, эф-
фективно руководить промышленным 
производством может лишь профессио-
нал-инженер с управленческими навыка-
ми (или же наоборот – управленец с глу-
боким знанием инженерного дела), а не 
абстрактный менеджер, который слабо 
представляет сути объекта управления. 
Однако такого рода комплексная подго-
товка управленческих кадров для маши-
ностроения в стране практически не осу-
ществляется. 

Неэффективность кадровой полити-
ки проявляется и в непривлекательном 
имидже инженерно-технического образо-
вания, что не способствует привлечению 
квалифицированных и талантливых спе-
циалистов в сферу промышленного про-
изводства, научно-технической и техно-
логической деятельности. Если бы в 
стране поддерживался престиж инженер-
ных специальностей, это бы способство-
вало притоку в эту сферу деятельности 
талантливой молодежи. Отдельный во-
прос в этой связи связан с целесообраз-
ностью внедрения двухуровневой систе-
мы высшего образования (бакалавр-
магистр) по инженерным специально-
стям. При внедрении этой системы часто 
ссылки делаются на два обстоятельства – 
зарубежный опыт, а также ускорение 
процессов социально-экономического 
развития, что приводит к быстрому уста-
реванию знаний.  

Но эти процессы вовсе не упрощают, 
а наоборот – усложняют, конструкции 
машин, электрические схемы оборудова-
ния, элементную базу электронных уст-
ройств и пр. Следовательно, в области 
инженерно-технического образования 
впору говорить не о сокращении, а об 
увеличении сроков подготовки специали-
стов. Ссылка на зарубежный опыт также 
не вполне состоятельная. Сокращение 
сроков обучения и стандартизация, уп-
рощение обучения, возможно, приемле-
мы при подготовке психологов, юристов, 
социологов и т.д. Но, например, во Фран-
ции в Высшую техническую школу сда-
ют не аналог единого госэкзамена в фор-
ме набора тестов, а более десяти экзаме-
нов, и учитываются также оценки абиту-
риента, начиная с 5-го класса школы. Ар-
гумент, что с дипломами «нового форма-
та» в соответствии с болонскими согла-
шениями наши выпускники будут более 
востребованы на международном рынке 
труда, не вполне состоятелен. Специали-
сты-инженеры, подготовленные в России 
довольно востребованы и сейчас. А вот о 
востребованности на Западе наших эко-
номистов, юристов, психологов и т.д., 
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даже с дипломом магистра, пока говорить 
всерьез не приходится. 

Активизация усилий, при ведущей 
роли государства, по указанным направ-
лениям, по мнению автора, позволит ус-
корить формирование в России модели 
экономики инновационного типа с опо-
рой на развитие национального машино-
строительного производства, что обеспечит 
устойчивость национального развития в 
средне- и долгосрочной перспективе. 
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Вопросы изучения динамики интеграционных процессов, влияние их на развитие регионов и оценка 
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Существенная роль в укреплении и 
стабилизации экономических процессов в 
государстве отводится интеграции. Изу-
чение многочисленных научных работ, 
монографических изданий и публикаций 
в периодической печати показало, что у 
ученых нет единого подхода  к определе-
нию интеграции как  экономического яв-
ления.  

Принципиальных противоречий в 
определяемых аспектах сущности инте-
грации нет. Каждое определение отража-
ет подход к исследованию интеграции 
либо как к сотрудничеству предприятий, 
с точки зрения развития между ними свя-
зей, либо  с позиций их объединения. Ин-
теграцию классифицируют либо как осо-
бый метод создания новых организаци-
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онных структур [4, с. 54], либо как про-
цесс их создания.  

Наиболее сложным представляется 
исследование классификации видов инте-
грационных процессов. В общей сложно-
сти здесь среди ученых разногласий нет, 
но использование тех или иных видов 
классификаций приводит нас к необхо-
димости их тщательного анализа и сопос-
тавления. 

Каждый вид интеграции имеет свои 
достоинства и недостатки, которые про-
являются по-разному в зависимости от 
особенностей среды и выбранных облас-
тей бизнеса. 

Вертикальная интеграция более ха-
рактерна для ресурсодобывающих отрас-
лей. В этом случае помимо добычи ре-
сурсов производится и их обработка. Это 
может быть объединение с предприятия-
ми: поставщиками; потребителями продук-
ции отрасли; присоединение дилерских и 
сервисных сетей. Вертикальная интеграция 
с каналами сбыта позволяет при больших 
объемах продаж снизить торговые наценки 
и обеспечить более качественное обслужи-
вание потребителей [2, с. 76]. 

Горизонтальная интеграция связана с 
объединением идентичных по направле-
нию деятельности предприятий, имею-
щих неиспользованные совместимые про-
изводственно-технологические, маркетин-
говые и иные ресурсы (возможности), ко-
торые могут быть эффективно использо-
ваны совместно, и позволяет переходить к 
производству тех товаров, которые в дан-
ный момент пользуются спросом. 

Диагональная интеграция как объе-
динение предприятий, находящихся на 
разных уровнях параллельных ветвей 
производственного цикла, проводится с 
целью диверсификации риска и оказания 
давления на поставщиков и потребителей. 

Комбинированная интеграция «вдоль» 
производственного процесса и по его па-
раллельным ветвям позволяет минимизи-
ровать издержки, упущенную выгоду. 
Если объединение предполагается прово-
дить в виде комбинированной интегра-
ции, с центром тяжести, смещенным в 

сторону горизонтальной интеграции, в 
этом случае достигается возможность 
управления портфелем совокупного ас-
сортимента и минимизации трансакцион-
ных издержек. 

Интеграцию также можно проводить 
в жесткой и мягкой формах. Подписание 
юридически обязывающих документов 
должно дополняться согласованием инте-
ресов, то есть мягкая форма интеграции 
дополняет жесткую. Согласованные инте-
ресы обычно также приводят к развитию 
сотрудничества, в том числе и в форме 
юридически обязывающих соглашений.  

Известен подход, при котором «все 
то, что не относится ни к горизонтальной, 
ни к вертикальной интеграции, может 
быть отнесено к интеграции конгломе-
ратного типа» [3, с. 23]. 

Особенно актуальны процессы инте-
грации в АПК. В семидесятые годы агро-
промышленная интеграция развивалась 
по отраслевому принципу производства и 
переработки сельскохозяйственной про-
дукции. Интеграторами выступали пред-
приятия пищевой  и перерабатывающей 
промышленности, а в восьмидесятые го-
ды интеграция развивалась по территори-
альному принципу путем создания ре-
гиональных агропромышленных объеди-
нений и комбинатов.  

 Современные интеграционные про-
цессы проходят в условиях рыночных от-
ношений под воздействием таких эконо-
мических факторов, как механизм нало-
гообложения, ценообразования, кредит-
ной системы. Участники интегрирован-
ных формирований заинтересованы в по-
лучении для себя максимальной эконо-
мической выгоды от участия [1, с. 34]. 

Создание корпораций в региональ-
ных АПК нацелено на решение следую-
щих групп проблем:  

- ликвидация наценки спекулятивно-
го характера многочисленных посредни-
ков в условиях неразвитости рыночных 
отношений; 

- переход к рациональной ценовой 
политике; 
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- самостоятельность в  определении 
рынков продовольственных товаров; 

- выстраивание вертикали агропро-
мышленных связей снизу вверх с учетом 
условий производственного характера и 
потребностей населения; 

- реагирование на изменения спроса 
и предложения за счет оптимизации 
взаимодействий между участниками и 
четкого функционирования хозяйствен-
ного механизма; 

- использование установленного го-
сударством льготного режима налогооб-
ложения сельскохозяйственного произ-
водства; 

- объединение имеющихся ресурсов 
и направить их на развитие структуры, 
наиболее нуждающейся; 

- решать наиболее острые социаль-
ные проблемы, в том числе по трудоуст-
ройству и выплатам работникам непла-
тежеспособных сельскохозяйственных 
организаций заработной платы. 

Следует отметить, что в аграрной 
структуре корпоративного типа ярко вы-
ражена прямая зависимость эффективно-
сти деятельности от объемов продаж и 
стоимости товарной продукции  (табл. 1), 
что  формирует благоприятные условия 
для развития интеграционных процессов.  

Анализ эффективности производства 
зерновых в зависимости от объема про-
даж показал, что в сельскохозяйственных 
организациях с объемом продаж зерна 
свыше 20 тыс. тонн себестоимость зерно-
вых на 35% ниже, чем в хозяйствах, фор-
мирующих товарные партии зерна до 10 
тыс. тонн. 

Несмотря на то, что крупные хозяй-
ства реализуют зерно по более низким 
ценам, они получают наиболее высокую 
прибыль в расчете на единицу продук-
ции.  Оценивая такую ситуацию, можно 
сказать, что производство зерновых в ин-
тегрированных компаниях, поставляю-
щих на рынок большие товарные партии, 
выгодно не только им самим, но и с об-
щественной  точки зрения, так как спо-
собствует формированию более низкого 
уровня цен на данный вид продукции. 

По нашему мнению, все процессы 
концентрации и централизации капитала 
и производства, укрупнения размеров хо-
зяйствующих субъектов, создания новых 
организационных структур, приводящие 
к трансформации рыночных отношений 
во внутрифирменные, являются по своей 
сути интеграционными. 

Таблица 1  
Зависимость эффективности производства от размеров сельскохозяйственных  

организаций Курской области, в среднем за 2008-2009гг. 
Приходится прибыли от продаж   

в расчете на 
Группы сель-
скохозяйст-

венных орга-
низаций по 

стоимости то-
варной про-
дукции, млн 

руб. 

Доля в 
общей 
чис-
лен- 

ности, 
% 

Товарная 
продукция 
в расчете 
на одного 
работни- 
ка, тыс. 

руб. 

Фондо-
во-ору 
жен- 

ность, 
тыс. 

руб./чел. 

100 руб. 
основных 
средств, 

руб. 

на 1 га с.-х. 
угодий, тыс. 

руб. 

средне-
годового 
работни-
ка, тыс. 

руб. 

до 10 19 79 382,3 -7,5 -0,42 -27,5 
10 – 50 48 180 150,6 15,7 0,52 36,3 
50-100 25 250 164,1 28,3 0,91 57,9 
свыше 100 8 353 245,4 39,1 2,90 104,6 
Всего, в сред-
нем на одно 
хозяйство 

100 175 187,9 23,9 1,30 55,7 
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Хозяйствующие субъекты, создан-
ные в ходе таких процессов, будут яв-
ляться интегрированными формирова-
ниями.  

Выявление способов создания наи-
более эффективных и стабильных в дол-
госрочном периоде интегрированных 
формирований предполагает изучение 
используемых на практике механизмов 
их построения. Нами определены основ-
ные механизмы реализации интеграцион-
ных отношений в АПК (рис.).  

В процессе исследования функций 
взаимодействия, реализуемых разными 
способами интеграции, выявлено, что в 
процессе деятельности происходят изме-
нения способов интеграции, при которых 
договорные отношения сменяются меха-
низмами, основанными на консолидации 
собственности, происходит расширение 
многообразия типов и подтипов интегра-
ционных взаимодействий, их эволюци-
онные изменения, обусловленные транс-
формацией комплекса формирующих их 
факторов.  

Зачастую не все методы такого объ-
единения позволяют создавать гибкие, 
устойчивые, конкурентоспособные эко-
номические системы, имеющие прочные 
позиции в рыночном пространстве и спо-
собные противостоять внешним воздей-
ствиям. Масштабный кризис, повлияв-
ший на российскую экономику, привел к 
снижению конкурентоспособности, пла-
тёжеспособности и финансовой устойчи-
вости предприятий и организаций. Одним 
из путей преодоления кризисных явлений 
в экономике является  формирование эф-
фективной деятельности прогрессивных 
интеграционных структур на основе эф-
фективного использования технологиче-
ских, производственных и  трудовых ре-
сурсов.  

Формирование территориально-
производственных кластеров, реализую-
щих конкурентный потенциал террито-
рий, создание инновационных высоко-
технологичных кластеров предусматри-
вается Концепцией долгосрочного соци-
ально-экономического развития Россий-

ской Федерации (распоряжение Прави-
тельства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р). 
Российские ученые расходятся во мнени-
ях, употребляя понятие «кластер». Кла-
стер относится к разновидности сетевых 
структур и отличается наличием иннова-
ционной составляющей, позволяющей 
приспосабливаться к изменениям в кон-
курентной сфере. В экономике кластер 
это – группа, агломерация предприятий, 
объединенных географически, а вместе с 
тем, экономическими интересами, общей 
целью которых является повышение кон-
курентоспособности производимых това-
ров и услуг совместными усилиями, а 
также их активное развитие и расширение 
рынков. 

В нашем понятии кластером явля-
ется географически очерченная концен-
трация поставщиков, производителей, 
потребителей, инфраструктуры с актив-
ными каналами для предприниматель-
ских сделок, диалога и взаимодействия, 
основанная на учете положительных си-
нергетических эффектов региональной 
агломерации. Основными отличиями кла-
стерного подхода от отраслевого приме-
нительно к агропромышленным форми-
рованиям выступают: инновационное 
развитие, ориентация на изменение про-
изводительных сил, объединение капита-
лов, что обусловливает увеличение акти-
вов на территории региона и возможно-
сти развития сельских территорий.  

Кластер отличается от других разно-
видностей интегрированных объедине-
ний бизнеса различных размеров присут-
ствием крупного лидирующего предпри-
ятия, которое формирует хозяйственную, 
инновационную и другую стратегию сис-
темы в долгосрочной перспективе;  лока-
лизацией большинства предприятий, вы-
ступающих участниками кластерной 
структуры на определенной территории; 
значительной устойчивостью экономиче-
ских связей предприятий – участников 
кластерной структуры, преобладающим 
значением данных связей ее участников;  
координацией сотрудничества участни-
ков кластера в рамках его экономическо-
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го развития, инновационными решения-
ми, контролем качества, преобладающи-
ми схемами управления в краткосрочной 
и долгосрочной перспективе; факторами 
инновационной ориентированности и 
факторами лидирующего (интегрирую-
щего) продукта или услуги. Часто лиди-
рующий инвестор создает кластерную 
структуру на основе новых, действующих 
и реструктурируемых предприятий. 

Входящие в кластерную структуру 
предприятия агропромышленного ком-
плекса, взаимодействуют, руководству-

ясь степенью межотраслевого перемеще-
ния знаний. Сюда можно отнести: 
1) перемещение технологий, связанных с 
производством промежуточной и конеч-
ной продукции, взаимодействием произ-
водителей и пользователей; 2) перемеще-
ние персонала внутри кластера для рас-
пространения новых методов управления; 
3) техническое взаимодействие (патенто-
вание, освоение патентов, использование 
технических новинок в смежных отрас-
лях и выполнение научно-исследова-
тельских проектов). 

 
 

 
 

Рис. Способы и механизмы реализации интеграционных отношений в аграрной сфере экономики 

Авансирование деятельности (предос-
тавление займов, гарантий по кредитам 
перед банками и поставщиками средств 

производства) 

Предоставление производственных ус-
луг по обработке почвы, выполнению 
сельскохозяйственных работ, химиза-

ции, транспортировке грузов 

Способы  

Заключение долгосрочных договоров по 
снабжению и сбыту 

 

Механизмы 

Предоставление 
доступа к отдель-
ным ресурсам и 

услугам 

 
Консолидация соб-

ственности 

Добровольная 
централизация 

прав управления 
деятельностью 

Взаимное участие в капитале 

Интеграция на основе реорганизации 
(разделения, выделения, преобразова-

ния) 

Недружественное поглощение через 
банкротство 

Участие в союзах, ассоциациях  для 
реализации совместных интересов 

Создание управляющих компаний 
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Анализ признаков интегрированных 
объединений позволяет отделить класте-
ры от традиционных вертикально интег-
рированных структур (индустриальные 
сети, холдинги, ТПК, ФПГ), объединен-
ных по технологическому признаку. В 
рамках территориально-административ-
ных единиц отличительной чертой кла-
стера служит то, что он крайне редко 
подходит под отраслевую классифика-
цию, он мобилен и выделяется теснотой 
экономических связей и отраслевой 
взаимодополняемостью, степенью при-
меняемых технологий, маркетинговой 
политикой, информационным простран-
ством (табл. 2).  

Основой успешного развития кла-
стеров является «симбиоз кооперации и 
конкуренции», учитывающий положи-
тельные синергетические эффекты терри-
ториальной агломерации. Устойчивое 
партнерство взаимосвязанных хозяйст-
вующих субъектов может иметь потенци-
ал, который превышает простую сумму 
их потенциалов. Прирост потенциала 
возникает в результате сотрудничества и 

эффективного использования возможно-
стей партнеров в длительном периоде. 
Благодаря конкуренции между участни-
ками кластера система в целом оптими-
зируется, а за счет обмена информацией, 
специалистами и технологиями происхо-
дит процесс развития системы, в том 
числе, осуществляется перетекание фи-
нансовых ресурсов в сектора, наиболее 
необходимые для развития кластера.  

Рассмотрим основные преимущества 
региональной экономической системы, 
организованной по схеме кластера. Пре-
жде всего отметим, что кластерный под-
ход предоставляет органам власти инст-
рументарий эффективного взаимодейст-
вия с бизнесом. Участие представителей 
администрации в работе координацион-
ного совета кластера дает им возмож-
ность непосредственно влиять на приня-
тие организационных и экономических 
решений, выступая при этом в качестве 
равноправного партнера.  

Кластер позволяет выявить слабые и 
сильные стороны соответствующего сек-
тора экономики. 

Таблица 2  
Признаки интегрированных объединений 

Признаки Традиционные вертикально 
интегрированные объединения Кластеры 

Производственная структура Централизация управления, 
корпоративное взаимодействие 

Координация управления корпо-
ративно-самостоятельными пред-
приятиями осуществляется коор-
динационным советом с согласо-
ванием общих целей развития 

Тип производства 
Специализация на производст-
ве отдельных видов стандарти-
зованной массовой продукции 

Гибкая специализация, основан-
ная на инновационном развитии 

Конкурентные возможности Реализуются как внутри регио-
на, так и за его пределами 

Реализуются на территории одно-
го региона 

Территориальная концентрация Внутрирегиональная, межре-
гиональная Внутрирегиональная 

Экономические показатели Отраслевые По совокупности отраслей, со-
ставляющих кластер 

Занятость населения Слабое перемещение рабочей 
силы 

Перемещение рабочей силы зна-
чительное 

Государственное регулирование Направлено на отрасли и пред-
приятия 

Направлено на кластеры и пред-
приятия кластера 

Государственное регулирование Направлено на отрасли и пред-
приятия 

Направлено на кластеры и пред-
приятия кластера 

Взаимодействие предприятий Формальное Как формальное, так и нефор-
мальное (обмен информацией) 
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Координационный совет (представи-
тельство) кластера располагает достовер-
ной информацией о деятельности пред-
приятий, о рынках сбыта и трудовых ре-
сурсов, что обеспечивает качественное 
стратегическое планирование на всех 
уровнях.  

Формирование кластера ведет к по-
вышению эффективности деятельности 
малых предприятий, что увеличивает на-
логооблагаемую базу и, соответственно, 
налоговые поступления в бюджет регио-
на. Тиражирование, перенос знаний, ус-
пешных методик и алгоритмов на другие 
предприятия, входящие в кластер, позво-
ляет значительно повысить их общую 
экономическую устойчивость. Для малых 
и средних предприятий кластер сущест-
венно снижает барьеры выхода на рынки 
сбыта продукции и поставок сырья и ма-
териалов, рабочей силы. Имидж кластера 
переносится внешними по отношению к 
кластеру партнерами и на отдельные 
предприятия. Используя репутацию кла-
стера, предприятия малого и среднего 
бизнеса получают новые возможности 
доступа к финансовым ресурсам.  

Кластер предоставляет предприни-
мателям новые возможности для систе-
матизации возникающих проблем и вы-
бора путей их преодоления. Взаимодей-
ствие с региональными и муниципаль-
ными властями позволяет найти методы и 
средства для решения той части из них, 
которые лежат в сфере компетенции ре-
гиона или муниципального образования.  

Управление экономикой АПК на ос-
нове региональных инновационных кла-
стеров также имеет свои преимущества: 
позволяет увеличить налогооблагаемую 
базу; повышает уровень занятости сель-
ского населения, развивает инфраструк-
туру села; переориентирует убыточные 
агропредприятия; регулирует инвестици-
онные потоки и оценивает эффектив-
ность вложений; повышает в регионе 
предпринимательскую активность на 
рынках АПК; развивает инновационный 
потенциал предприятий АПК посредст-
вом быстрого распространения иннова-

ций на все предприятия кластера; совер-
шенствует информационную базу для 
статистических исследований.  

Ожидаемые результаты кластерных 
проектов могут различаться в зависимо-
сти от  интересов участников проекта – 
органов власти, предприятий и специфи-
ки развиваемого кластера. Важнейшим 
оцениваемым результатом реализации 
кластерного проекта является улучшение 
торгового баланса региона - стабильное 
повышение уровня экспорта (как внешне-
го, так и внутреннего), а также замеще-
ние импорта. К оцениваемым показате-
лям эффективности кластерного проекта 
относятся: улучшение основных показа-
телей производственно – хозяйственной 
деятельности (объем реализации, рента-
бельность, фондоотдача и др.) у основ-
ных предприятий – участников кластера 
(в динамике и по сравнению со средними 
показателями по отрасли); увеличение 
объема налоговых поступлений; увели-
чение объема привлекаемых инвестиций, 
в том числе зарубежных; увеличение ко-
личества предприятий и организаций, 
участвующих в кластере; увеличение до-
ли малых и средних предприятий, участ-
вующих в кластере; увеличение доли  ин-
теллектуального продукта в продукции 
кластера; увеличение количества квали-
фицированных рабочих мест и др. 

Экономическая целесообразность 
развития агропромышленных кластеров 
связана для сельскохозяйственных про-
изводителей с большей технической от-
сталостью сельскохозяйственного произ-
водства по сравнению с промышленно-
стью, спецификой сельскохозяйственного 
производства, его социальной значимо-
стью, необходимостью повышения кон-
курентоспособности продукции и други-
ми факторами. В отличие от сложивших-
ся ранее интеграционных форм организа-
ции агропромышленного производства 
кластеры отличаются большей демокра-
тичностью в управлении и принятии 
управленческих решений. 
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В статье раскрывается социально-экономическая природа местного самоуправления как важней-
шего института развития демократии в России. Анализируются проблемы местного самоуправления в 
муниципальных образованиях в современных условиях. Предлагаются перспективные направления и усло-
вия развития экономической самостоятельности местного самоуправления и его преобразования в ак-
тивно самосовершенствующуюся систему. 
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*** 

Составной частью современных пре-
образований в России является реформа 
местного самоуправления [1]. Ее смысл 
состоит в том, чтобы создать условия 
для децентрализации государственной 
власти и заложить фундамент для после-
дующей демократизации общества в 
форме местного самоуправления. Это оз-
начает, что местное самоуправление 
должно основываться в своей деятель-
ности преимущественно на либеральных 
принципах и осуществляться народом, а 
не функционировать под жестким кон-

тролем государственной власти. Данное  
обстоятельство предопределяет расши-
рение практики решения социально-
экономических проблем органами мест-
ного самоуправления, исходящими в 
своей деятельности из принципов вы-
борности, сменности представителей 
местной администрации, их подотчет-
ности проживающему на соответст-
вующей территории населению. Органы 
местного самоуправления призваны 
осуществлять самостоятельный (в пре-
делах законодательной компетенции) 
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выбор целей и средств их достижения 
при эффективном взаимодействии с го-
сударственными органами власти и биз-
нес-структурами. Следовательно, мест-
ное самоуправление должно составлять 
такую основу общества, при помощи 
которой на микроуровне могли бы, 
преимущественно собственными уси-
лиями, решаться многие социально-
экономические проблемы.   

Спектр теоретических взглядов на 
сущность местного самоуправления дос-
таточно широк, но в нём можно выделить 
две основные позиции: в одной из них 
оно представлено как самоограничение 
государства, в другой — как результат 
общественной свободы. Анализ этих по-
зиций позволил сформулировать следую-
щее определение: местное самоуправление 
как форма народовластия, представляет 
собой процесс принятия и реализации 
решений по вопросам местного значения, 
самостоятельно осуществляемый членами 
территориального сообщества через вы-
борные органы — представительные и ис-
полнительно-распорядительные, либо не-
посредственно (с помощью собраний, 
сходов, референдумов, выборов). 

Из данного определения следует: во-
первых, местное самоуправление является 
не целью, а средством повышения уровня 
жизни населения, образующего террито-
риальное сообщество; во-вторых, субъек-
том управления территориальным сооб-
ществом выступает само население или 
избранные им органы местного само-
управления, объектом - вопросы непо-
средственного обеспечения жизнедея-
тельности населения; в-третьих, бази-
рующееся в своей деятельности на разно-
образных формах народовластия, местное 
самоуправление самостоятельно и самоот-
ветственно. Таким образом, местное са-
моуправление - это такая специфическая 
«ветвь власти», которая, с одной стороны, 
на местном уровне осуществляет выпол-
нение государственных задач, с другой - 
самостоятельно, с соответствующим 
уровнем ответственности, решает вопро-
сы местного значения, связанные, глав-

ным образом, с улучшением качественных 
параметров жизнедеятельности населения. 
Из этого вытекает двойственная природа 
местного самоуправления - как субъекта 
местной самоуправляемой власти, испы-
тывающего объективную потребность в 
государственном финансировании и, од-
новременно, как субъекта рыночных от-
ношений, способного и обязанного фор-
мировать самостоятельный местный бюд-
жет. 

В соответствии с двойственной при-
родой местного самоуправления в Россий-
ской Федерации в настоящее время осуще-
ствляется реализация дуалистической мо-
дели муниципального управления. В отли-
чие от автономной, характеризующейся ог-
раниченным участием государства в дея-
тельности местного самоуправления и на-
блюдаемой, в соответствии с которой ме-
стное самоуправление выступает в роли 
исполнителя функций государственной 
власти, дуалистическая модель является 
формой органического сочетания непо-
средственного народовластия и государст-
венного управления на местном уровне. 

Основные принципы функционирова-
ния дуалистической модели местного са-
моуправления состоят в территориально-
организационной и функционально-
финансовой автономии, адекватности ма-
териально-денежных ресурсов и выпол-
няемых задач, недопустимости необосно-
ванного вмешательства властных структур 
в деятельность местного самоуправляюще-
гося сообщества - муниципального образо-
вания. Органы местного самоуправления 
должны выполнять имманентно прису-
щие им функции, главными из которых 
являются: социальная (создание необхо-
димых условий жизнедеятельности в 
муниципальных образованиях); эконо-
мическая (стимулирование экономиче-
ской активности населения); правовая 
(вовлечение местных жителей в законо-
творческий процесс); организационная 
(систематическое определение целей, 
разработка стратегии и тактики по их 
достижению, контроль за действиями по 
их реализации).  
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Проблема состоит в том, что доста-
точно сложно учесть степень выполне-
ния этих функций, поскольку отсутст-
вует критерий оценки влияния местного 
самоуправления на социально-
экономическое развитие муниципальных 
образований. В качестве такого критерия 
можно использовать интегральный ко-
эффициент, характеризующий уровень 
социально-экономического развития 
муниципальных образований, завися-
щий от степени выполнения присущих 
местным органам самоуправления 
функций; чем выше эта степень, тем 
больше значение интегрального коэф-
фициента, тем, следовательно, сильнее 
влияние местного самоуправления на 
социально-экономическое развитие му-
ниципальных образований, и, наоборот.  

За время проведения в Российской 
Федерации рыночных реформ произошло 
значительное сокращение социально-
экономического потенциала муници-
пальных образований, особенно сель-
ских, что выразилось, в снижении объе-
мов и эффективности отечественного 
производства, росте импорта сырья и 
продовольствия, деградации инфраструк-
турного комплекса, росте безработицы,  
превышении смертности над рождаемо-
стью, уменьшении средней продолжи-
тельности жизни населения, развитии 
процесса суженного воспроизводства ра-
бочей силы. Сложившаяся в Российской 
Федерации модель финансирования ме-
стного самоуправления порождает его 
финансовую нестабильность. Следова-
тельно, целесообразно перейти к такой 
системе межбюджетных отношений, ко-
торая позволила бы осуществлять пря-
мое поступление доходов в непосредст-
венное распоряжение местных админи-
страций.  Между тем, субъективный 
подход к построению и реализации та-
кой модели может привести к распы-
ленности финансовых ресурсов, что, как 
и их чрезмерная концентрация, влечет 
за собой обострение социально-
экономических проблем  муниципаль-
ных образований.  

Чтобы не допустить развития по 
неадекватному сценарию, для каждого 
субъекта Российской Федерации целесо-
образно определить приемлемый струк-
турно-функциональный тип муници-
пального образования при сложившемся 
превышении расходов над доходами. 
Совершенствование распределения и 
использования средств на социально-
экономическое развитие муниципальных 
образований следует базировать на про-
граммно-целевом подходе, предпола-
гающем разработку и реализацию целе-
вой комплексной программы, представ-
ляющей собой специально разработан-
ный плановый комплекс экономических, 
социальных, научно-исследовательских, 
производственно-технологических, эко-
логических и иных необходимых  меро-
приятий, выстроенных в определенной 
последовательности, учитывающих ис-
торические, национальные, культурные 
традиции, природно-географические и 
другие особенности социально-
экономических единиц, согласованных 
по ресурсам, исполнителям и срокам 
осуществления для достижения четко 
сформулированной цели.  

В самом общем виде главная цель 
развития  муниципального образования 
состоит в обеспечении удовлетворения 
разнообразных потребностей жителей. 
Для ее достижения может быть исполь-
зована методика, основанная на следую-
щей последовательности действий: при-
нятие решения о разработке целевой 
комплексной программы; информаци-
онное обеспечение и системный анализ 
социально-экономического состояния 
объекта планирования; формулирование 
проблем муниципального образования; 
определение целей развития муници-
пального образования; разработка систе-
мы программных мероприятий и опре-
деление потребностей в ресурсах; выбор 
и характеристика оптимального вари-
анта программных мероприятий; оценка 
возможных рисков; разработка организа-
ционного и финансово-экономического 
механизма управления программой; ут-
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верждение целевой комплексной про-
граммы и ее последующая реализация.   

Насущной задачей сегодняшнего дня 
является развитие экономической само-
стоятельности местного самоуправления, 
означающей переориентацию последне-
го на принципы самофинансирования. 
Самофинансирование местного само-
управления представляет собой осущест-
вление местной администрацией финан-
сово-хозяйственной деятельности на ос-
нове преимущественно собственных ре-
сурсов. В этом случае не только кратко-
срочные, но и долгосрочные расходы  
смогут обеспечиваться преимущественно 
из собственных источников. С целью раз-
вития экономической самостоятельности 
местного самоуправления местная адми-
нистрация может инициировать создание 
муниципальных предприятий. Создание 
муниципальных предприятий на праве 
хозяйственного ведения и содержание 
предприятий на праве оперативного 
управления в условиях сложившегося де-
фицита первоначального капитала для 
муниципальных образований (особенно 
сельских) - задача необходимая, но изна-
чально практически трудно осуществи-
мая. С целью приращения муниципаль-
ных доходов, необходимо избрать такую 
схему действий, которая основывалась 
бы на двойственной природе местных 
органов самоуправления  как субъектов 
местной самоуправляемой власти и, од-
новременно, как субъектов рыночных 
отношений.  

В качестве субъектов местной само-
управляемой власти они вправе иниции-
ровать создание кооперативов, смешан-
ных компаний, предпринимательских зон, 
кредитных  учреждений; в качестве субъ-
ектов рыночных отношений – участво-
вать, наряду с частными предприятиями, 
государственными органами власти в их 
управлении и распределении прибыли. 
Необходимо подчеркнуть, что субъектив-
ный подход к реализации  этих и других 
направлений в совершенно конкретных 
условиях может оказаться неэффектив-
ным. В связи с этим, местные органы са-

моуправления должны уметь выбирать оп-
тимальный вариант управления и осущест-
влять его.  

Указанное обстоятельство обусловли-
вает острейшую необходимость специаль-
ной подготовки менеджеров в специализи-
рованных высших учебных заведениях 
России по специальности «Социально-
экономический менеджмент в муниципаль-
ных образованиях», которую целесообраз-
но базировать на следующих основных 
принципах: тесной увязке специализации с 
деятельностью муниципального образова-
ния как единого самоуправляющегося тер-
риториального социально-
производственного комплекса, обеспечи-
вающего самофинансирование  потребно-
стей жителей; организации учебного про-
цесса с позиций целевой ориентации мест-
ного самоуправления, конечной целью ко-
торого является подготовка специалистов, 
исходящих в своей деятельности из пра-
вильно составленного графа целей, органи-
чески объединяющего стратегические и 
тактические задачи и эффективно решаю-
щих их с использованием современных 
компьютерных технологий; координации 
местного самоуправления, государствен-
ных органов власти и бизнес-структур в 
рамках учебного процесса в форме дело-
вых игр, позволяющих моделировать, с од-
ной стороны, «сбалансированный раздел 
управленческих сфер», с другой – опти-
мальные варианты их взаимодействия; ба-
зировании учебных программ социально-
экономического менеджмента и, прежде 
всего, бюджетного на технологиях интен-
сивного обучения.   

Важным инструментом реализации 
экономической самостоятельности местно-
го самоуправления может быть деятель-
ность Всероссийского союза местных ор-
ганов самоуправления с его региональны-
ми отделениями, который способен  осу-
ществлять  правовую  (юридическая защи-
та  интересов    муниципальных  образова-
ний), учебно-методическую (создание фе-
дерального и региональных учебно-
методических центров для служащих ме-
стных администраций), организационную 
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(планирование и организация осуществ-
ления единой стратегии социально-
экономического развития муниципальных 
образований с помощью целевых ком-
плексных программ) функции. Учитывая 
то обстоятельство, что существующее за-
конодательство Российской Федерации 
наделяет органы местного самоуправле-
ния правом участия в кредитных отноше-
ниях, Всероссийский союз может ини-
циировать создание Всероссийского му-
ниципального банка с его региональными 
отделениями, который, аккумулируя отно-
сительно свободные денежные средства 
муниципальных образований, сможет по-
лучать и выдавать кредиты, осуществлять 
эмиссию муниципальных облигаций и жи-
лищных сертификатов, способствуя, тем 
самым, приращению их капитала. Эффек-
тивность функционирования Союза может 
быть повышена за счет развития договор-
ных отношений с представителями ме-
неджмента малого, среднего и крупного 
бизнеса, региональными органами госу-
дарственной власти и создания при Союзе 
координационного совета, состоящего из 
представителей всех участников договор-
ных отношений. 

В настоящее время в силу сложив-
шегося противоречия на местное само-
управление возложено решение многих 
местных проблем, в то время как продек-
ларированные положения о его финансо-
во-экономической самостоятельности не 
реализуются и, вместе с тем, распростра-
нена практика «сброса» расходов с верх-
них уровней бюджетной системы на 
нижний, без одновременной передачи 
конкретных источников финансирования, 
муниципальные образования не обладают 
необходимой организационной и финан-
совой самостоятельностью, которую они 
должны были бы иметь как автономные 
единицы местного самоуправления. В то 
же время, главная цель социально- эко-
номического развития  муниципальных 
образований может быть достигнута толь-
ко при условии относительно экономиче-
ски автономного и достаточно активного 
местного самоуправления.  

Поэтому одним из важнейших на-
правлений развития его экономической 
самостоятельности является разработка и 
реализация научно обоснованного меха-
низма дифференциации объемов доход-
ных полномочий не только между мест-
ным, региональным и федеральным уров-
нями власти, но и отдельными муници-
пальными образованиями, учитывающе-
го численность населения, площадь тер-
ритории, уровень их социально- эконо-
мического развития. С этой целью каж-
дому субъекту Российской Федерации 
следует внести поправки в законодатель-
ные акты о местном самоуправлении и 
утвердить соответствующие дифферен-
цированные нормативы региональных на-
логов и субвенций. 

Важным направлением развития ме-
стного самоуправления является формиро-
вание активной социальной позиции самих   
жителей муниципальных образований. Ак-
тивизация местного сообщества - это дли-
тельный, многосторонний процесс и осу-
ществляться он должен по соответствую-
щим, одновременно ориентированным на 
развитие народной демократии направле-
ниям: восстановление и укрепление исто-
рических традиций; вовлечение населения 
в общественные процессы (обсуждение, 
утверждение и контроль за исполнением 
местного бюджета, определение приори-
тетных направлений в социально-
экономическом развитии муниципальных  
образований и другие) через открытые соб-
рания, сходы, референдумы, обществен-
ные слушания; образование комитетов 
отдельных поселений; укрепление роли 
общественного мнения; повышение куль-
турно-образовательного уровня населения; 
пропаганда здорового образа жизни; по-
вышение занятости молодежи; оказание 
помощи пожилым; внедрение альтерна-
тивных форм дошкольного образования. 
Реализация этих и других направлений не 
может быть осуществлена без внешнего 
организующего воздействия, спонтанно, 
сама по себе.  

В качестве такой «внешней» органи-
зационно воздействующей силы, безус-
ловно, могут выступать только местные 
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органы самоуправления, в чем и состоит 
одна из основных их функций. С этой це-
лью, при организационной инициативе  ме-
стных администраций и финансовой под-
держке государственных органов власти и 
бизнес-структур, на базе средних школ, 
высших учебных заведений и других обще-
ственных центров следует организовать со-
циальную и просветительскую работу с ме-
стным населением, привлекая для этого со-
циальных и медицинских работников, пси-
хологов, юристов, экономистов и других 
специалистов. В этих центрах необходимо 
образовывать специализированные группы, 
состоящие из таких специалистов, профес-
сиональный и жизненный опыт которых 
наиболее приближен к той или иной соци-
альной страте населения. 

Основываясь на вышеизложенном, 
отметим, что развитие инвестиционно-
предпринимательской деятельности [2], 
создание института защиты интересов  
муниципальных образований, организа-
ция постоянно действующей структуры 

профессиональной подготовки муници-
пальных служащих-менеджеров, диффе-
ренциация функционально-финансовых 
полномочий между федеральным, ре-
гиональным и местным уровнями вла-
сти, организация социальной и просве-
тительской работы с местным населени-
ем будут способствовать активизации и, 
как следствие, преобразованию местного 
самоуправления в активно самосовер-
шенствующуюся систему. 

_______________________ 
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*** 

Развитие российской экономики в 
современных условиях напрямую связано 

с ее возрастающей интеграцией в миро-
вую экономическую систему, которая не-
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возможна без достижения высокой кон-
курентоспособности товаров и услуг. 
Перспективы скорого вступления нашей 
страны в ВТО также обостряют пробле-
мы конкурентоспособности российских 
товаропроизводителей, т.к. по правилам 
этой организации правительство сущест-
венно ограничивается в проведении про-
текционистской политики по отношению 
к национальному бизнесу [1]. 

При этом мы склонны выделять раз-
личные приоритеты политики стимули-
рования конкурентоспособности россий-
ского бизнеса [2]. Если в коротком пе-
риоде основным направлением повыше-
ния конкурентоспособности российских 
компаний является мобилизация их внут-
ренних резервов, реализация стратегии 
достижения оптимальной стоимости 
(прежде всего – на основе снижения из-
держек), то в длинном периоде приори-
тетным является развитие с ориентацией 
на инновации1. 

Именно инновации обеспечивают 
интенсификацию производства, рост 
производительности труда, улучшение 
качества и повышение разнообразия то-
варов и услуг, бережное отношение к ок-
ружающей природной среде и т.д. Всё 
это благоприятно сказывается на эконо-
мике страны. В этом случае обеспечива-
ется независимое от конъюнктуры миро-
вого сырьевого рынка и устойчивое соз-
дание добавленной стоимости, в чем со-
стоит залог стабильности и процветания 
России. 

В чем же состоит суть инноваций, 
инновационной деятельности? В литера-
туре существует множество определений 
термина «инновация». Их сравнительный 
анализ позволил выделить следующие 
сущностные черты инноваций, в той или 
иной степени находящие свое отражение 
в большинстве случаев [3, 4, 5 и др.]: ин-
новация является конечным результатом 
инновационной деятельности; инновация 
приносит существенный эффект (соци-
                                                
1 Понятия «короткий» и «длинный» периоды ис-
пользовано нами в микроэкономическом смысле. 

альный, экономический и пр.); инновация 
затрагивает создание нового или усовер-
шенствование старого объекта и / или 
процесса (товар, конструкторская модель, 
экономический или производственный 
процесс и др.). 

Следует отметить, что при опреде-
лении «инновационной деятельности» 
различные авторы также придерживают-
ся сходных позиций. Так, по мнению 
Фатхутдинова Р.А., инновационная дея-
тельность – это процесс, касающийся 
стратегического маркетинга, НИОКР, ор-
ганизационно-технологической подго-
товки производства, производства и 
оформления новшеств, их внедрения и 
распространения в другие сферы [6]. Му-
хамедьяров А.М. считает, что инноваци-
онная деятельность – это различные виды 
работ по созданию новшеств, в состав ко-
торых входят исследования поисково-
прикладного характера, проектно-конст-
рукторские и технологические разработ-
ки, опытно-экспериментальные и произ-
водственно-эксплуатационные работы 
[7]. Горфинкель В.Я. и Швандар В.А. 
приводят следующее определение инно-
вационной деятельности: это – деятель-
ность, направленная на исследование, 
использование и коммерциализацию ре-
зультатов научных исследований и раз-
работок для расширения и обновления 
номенклатуры и улучшения качества вы-
пускаемой продукции (товара, услуг), со-
вершенствования технологии их изготов-
ления с последующим внедрением и эф-
фективной реализацией на внутреннем и 
зарубежном рынках [8]. 

Отметим, что приведенные (и мно-
гие другие, изложенные в литературе) 
определения достаточно близки. Все они 
увязывают инновационную деятельность 
с механизмом привлечения инвестицион-
ных ресурсов и отмечают ее результатив-
ную направленность на получение неко-
торого положительного эффекта. Т.е., 
инновация должна приносить ощутимый 
эффект (экономический, социальный и 
пр.). Эта характеристика отражается в 
возврате затраченных финансовых 
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средств в виде конкретного экономиче-
ского результата, социальной значимости 
проекта, его научно-технической ценно-
сти и т.п.  

Инновация может затрагивать не 
только усовершенствования или разра-
ботку нового товара или конструкторской 
модели, но и совершенствование или соз-
дание принципиально новых производст-
венных и экономических процессов. Т.е. 
инновация способна выражаться не толь-
ко в новом или модернизированном това-
ре, но и в разработке новых организаци-
онных структур, ресурсосберегающих 
производств и т.п. При этом, любая ин-
новация как конечный результат иннова-
ционный деятельности должна быть вос-
требована на рынке, т.е. должна сложить-
ся ситуация, при которой потенциальный 
инвестор имеет достаточное количество 
финансовых ресурсов для реализации 
идеи и готов ее приобрести. 

В посткризисный период в России 
приоритетное значение для развития эко-
номики приобретает модель инновацион-
ного развития (как разработка инноваций, 
так и их внедрение и диффузия) на мик-
роуровне, уровне отдельного предпри-
ятия. Ведь именно здесь – в лаборатори-
ях, испытательных цехах, конструктор-
ских бюро и т.д. формулируются новые 
идеи, происходит их разработка и осуще-
ствляется техническое воплощение, что, 
в конечном итоге, создает предпосылки 
для их коммерциализации. 

Однако затраты на научные исследо-
вания и разработки, которые обусловли-
вают инновационное развитие страны, 
пока что сравнительно невелики. Инно-
вационное отставание, напрямую отра-
жающееся в низкой конкурентоспособно-
сти страны и конкретных предприятий, 
обусловливается рядом факторов, среди 
которых: высокий уровень коррупции и 
бюрократии; проблемы привлечения ин-
вестиций в инновации; слабость фис-
кальной политики государства, не стиму-
лирующей инновационную деятельность 
предприятий; низкая квалификация 
управленческого персонала в сфере ин-

новационного менеджмента; достаточно 
высокая инфляция и финансовая неус-
тойчивость. 

Улучшение инвестиционной привле-
кательности инновационной деятельно-
сти возможно посредством следующих 
мер государственной политики [9]: 

1. Освободить предприятия от упла-
ты таможенных пошлин в отношении 
импортируемых объектов интеллекту-
альной собственности, оборудования, 
приборов, сырья и материалов, необхо-
димых для реализации инновационных 
проектов и не составляющих конкурен-
ции российским производителям. 

2. Освободить предприятия от упла-
ты НДС в отношении хозяйственных 
операций в части инновационной дея-
тельности, осуществляемой в рамках 
приоритетных направлений развития 
науки, технологий и техники и перечня 
критических технологий РФ. 

3. Освободить малые и средние 
предприятия от уплаты НДС при реали-
зации инновационной продукции, соз-
данной на основе использования изобре-
тений в пределах срока их морального 
устаревания. 

4. Дать право предприятиям исполь-
зовать ускоренную амортизацию основ-
ных средств, используемых для осущест-
вления инновационной деятельности, 
учитывая при определении амортизаци-
онного срока их моральный, а не физиче-
ский износ. 

5. Исключить из налоговой базы 
предприятий при расчете налога на при-
быль капитальные вложения инноваци-
онного назначения, а также погашенные 
кредиты, использованные на эти цели, 
включая проценты. 

Корректировка законодательной ба-
зы является основополагающим факто-
ром успешного государственного регули-
рования, а формирование региональной 
инновационной инфраструктуры позво-
лит обеспечить коммерческое освоение 
научных знаний, изобретений, ноу-хау и 
наукоемких технологий. Государство, яв-
ляясь ключевым регулятором инноваци-
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онной активности, должно в полном объ-
еме отрабатывать возложенную на него 
функцию. Осуществление мер по регули-
рованию инновационной деятельности 
позволит создать в России современную 
инновационную экономику и в значи-
тельной степени повысит конкурентоспо-
собность страны.  

Но не меньшее значение имеет дея-
тельность по управлению инновациями 
на уровне предприятий. Без внедрения 
инноваций на любом предприятии, неза-
висимо от его отраслевой принадлежно-
сти, дальнейшее его развитие и продви-
жение вперед невозможно. Причем это 
касается не только высокотехнологичных 
производств (разработка и изготовление 
медицинской техники, фармпрепаратов, 
новых наноматериалов и т.д.), развитие 
которых и не может быть неинновацион-
ным, но и традиционных.  

Для придания инновационному раз-
витию предприятия целевого характера 
необходимо наличие на нем специальной 
инновационной стратегии, разработка ко-
торой может осуществляться в порядке и 
последовательности, достаточно хорошо 
проработанных в теории стратегического 
менеджмента, применительно к отрасле-
вым и функциональным стратегиям [10, 
11 и др.]. Спорным и недостаточно ис-
следованным моментом здесь является 
оценка рисков такого рода стратегии. 

К сожалению, в настоящий момент 
не существует единой методологии и 
универсального программного обеспече-
ния для решения задач оценки риска ин-
новаций. Высоких результатов при оцен-
ке рисков инноваций можно достичь, ис-
пользуя адекватные математические и 
современные информационные техноло-
гии. Обоснованное применение инфор-
мационных технологий при оценке риска 
инновационной деятельности предпри-
ятия поможет существенно повысить 
конкурентоспособность предприятия за 
счет увеличения экономической эффек-
тивности факторов производства и каче-
ственных изменений управления всеми 
его подсистемами [12]. 

Опыт решения экономических задач в 
области автоматизированной оценки про-
изводственных и инновационных рисков 
показал, что в значительной части случаев 
структура данных носит неполный и не-
четкий характер, что делает целесообраз-
ным использование нечеткой логики при-
нятия решений. Опыт синтеза нечетких 
решающих правил для оценки состояния 
сложных систем, каковой является совре-
менное промышленное предприятие, пока-
зал, что хороших результатов удается дос-
тичь при совместном использовании двух 
подходов, принятых в теории нечеткой ло-
гики принятия решений.  

Первый из них разработан школой 
Л. Заде, он оперирует с функциями при-
надлежностей к исследуемым классам 
состояний   [13]. Второй подход пред-
ложен Е. Шортлифом, он оперирует ко-
эффициентами уверенности в отнесении 
объектов к классу   [14].  

Специалисты, работающие в области 
нечеткой логики принятия решений, от-
мечают, что логические построения тео-
рии Л. Заде отличаются богатыми воз-
можностями по конструированию языко-
вых механизмов формальных эквива-
лентных преобразований, но базовые 
формализмы нечеткой логики могут не 
соответствовать существу решаемой за-
дачи и, кроме того, процедуры получения 
решающих правил могут быть настолько 
сложны, что требуют глубокой специаль-
ной подготовки, затрудняя специалистов 
промышленных предприятий в построе-
нии адекватных решающих правил, при-
менимых на практике. 

Логические и вычислительные про-
цедуры Е. Шортлифа построены на осно-
вании глубокого изучения большого эм-
пирического материала и в определенном 
смысле моделируют логику специалиста, 
занятого принятием решений. В основе 
подхода Е. Шортлифа лежит предполо-
жение о том, что два подкрепляющих 
друг друга свидетельства должны усили-
вать доверие к  заключению (выводу), 
возможно, давая более высокую степень 
истинности, чем средняя или даже мак-
симальная. С другой стороны, несколько 
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свидетельств, указывающих в одном на-
правлении, не могут быть полностью 
компенсированы свидетельством, указы-
вающим в обратном направлении. Такая 
логика рассуждений реализуется форму-
лой для расчета уверенности в прини-
маемом решении ωl, определяемой через 
соответствующий коэффициент уверен-
ности КУωl: 

КУωl = МДωl – МНДωl ,          (1) 
где МДωl – мера доверия к решению (к 
классификации ωl);  

МНДωl – соответствующая мера не-
доверия. 

В свою очередь, каждая из указан-
ных составляющих определяется итера-
ционными выражениями вида: 

МДωl(j + 1) = МДωl(j) + 
+ МДωl(Yi)[1 – МДωl(j)] ,         (2) 
МДωl(j + 1) = МНДωl(j) + 
+ МНДωl(Yq)[1 – МНДωl(j)] ,         (3) 

где j – номер итерации, часто совпадаю-
щий с номерами признаков и (или) част-
ных (промежуточных) коэффициентов 
уверенности;  

МДωl(Yi) – мера доверия к ωl от вновь 
поступившего свидетельства (признака, 
комбинированного показателя и т.д.) Yi к 
моменту, когда для всех предыдущих сви-
детельств МДωl(j) уже определена;  

МНДωl(Yq) – мера недоверия от 
вновь поступившего свидетельства Yq.  

Как показали результаты использо-
вания нечеткой логики принятия реше-
ний при оценке инновационных, произ-
водственных, маркетинговых, информа-
ционных и иных рисков, эксперты часто 
в качестве признаков и (или) комбиниро-
ванных показателей используют только 
такие, анализ которых свидетельствует в 
пользу класса ωl. 

Тогда, если в составе информатив-
ных признаков отсутствуют признаки, 
опровергающие версию ωl, то МДωl = 0, 
тогда формула (2) модифицируется до 
выражения 

КУωl(j + 1) = КУωl(j) + 
+ КУωl(Yi)[1 – КУωl(j)] ,         (4) 

где КУωl(Yi) – коэффициент уверенности в 
ωl от одного свидетельства (фактора) Yi. 

Смысл формулы (4) состоит в том, 
что эффект нового свидетельства  в поль-
зу ранее высказанной гипотезы при уже 
известных свидетельствах сказывается на 
смещении «коэффициента уверенности» 
в сторону полной определенности на рас-
стояние, зависящее от нового свидетель-
ства. Важными свойствами приведенной 
формулы являются ее симметричность в 
том смысле, что порядок следования но-
вых свидетельств (факторов) не имеет 
значения, и движение к определенности 
производится по мере накопления под-
крепляющих свидетельств. 

Увеличение меры доверия при со-
вместном учете свидетельств по сравне-
нию с доверием к каждому из них, взято-
му отдельно, согласуется с интуитивным 
представлением о том, что несколько 
указывающих в одном и том же направ-
лении свидетельств должны подкреплять 
друг друга. Строгого теоретического 
обоснования этим правилам нет. МД и 
МНД не являются вероятностными мера-
ми, хотя и подчиняются некоторым ак-
сиомам теории вероятности. Они не яв-
ляются выборками из какой-либо сово-
купности и, следовательно, им нельзя 
дать статистическую интерпретацию.  

Тем не менее, они позволяют упоря-
дочить гипотезы в соответствии с той ме-
рой обоснованности, которая у них есть. 
Таким образом, логика Е. Шортлифа лег-
ко воспринимается экспертами, часто со-
ответствует существу решаемой задачи, 
однако её логические возможности усту-
пают логике, развиваемой Л. Заде и его 
учениками.  

Повысить гибкость и мощность ло-
гики Е. Шортлифа, сохранив простоту 
синтеза соответствующих правил приня-
тия решений, можно объединив опреде-
лённым образом эти два направления 
теории нечёткой логики. Предпосылкой 
такого объединения может послужить то, 
что функция принадлежностей i(Y ) 

 к 
классу   с базовой переменной iY  мо-
жет рассматриваться как мера соответст-
вия (доверия) нечёткому множеству, оп-
ределяемому как класс  .  
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Рис. Иллюстрация перехода от *
iKY (Y )

 к i(Y ) 
 

В свою очередь, значение i(Y ) 
, 

вычисленное в конкретной точке, можно 
рассматривать как коэффициент уверен-
ности в гипотезе для свидетельства (ин-
формативного признака). Переход от ко-
эффициента уверенности по Е. Шортли-
фу к функции принадлежностей по Л. За-
де иллюстрируется рисунком. 

При такой интерпретации функций 
принадлежностей выражение (4) моди-
фицируется в выражение 

i

KY ( j 1) KY ( j)
(Y )[1 KY ( j)].

 

 

  

 
 

 

           (5)  

В этом выражении и далее при рас-
чёте значений коэффициента уверенно-
сти имеется в виду, что функция принад-
лежности рассчитывается для конкретно-
го значения базовой переменной. 

Функция принадлежностей i(Y ) 
 

может быть синтезирована для одной или 
многих базовых переменных (информа-
тивных признаков) с использованием бо-
гатого арсенала средств нечёткой логики 
Л. Заде. Таким образом, выражение (5) 
является объединяющим для двух подхо-
дов теории нечеткой логики принятии 
решений. Это объединение позволяет 
расширить границы применимости каж-
дого из них при выполнении перечислен-
ных выше ограничений и повысить каче-
ство оценки экономического риска инно-
ваций предприятий с использованием ав-
томатизированных систем поддержки и 
принятия решений. 

Изложенный нами подход к форми-
рованию и оценке инновационной стра-

тегии предприятия, в котором мы акцен-
тировали внимание на модуле оценки 
рисков инновационной стратегии, может 
быть реализован в системах управления 
российскими предприятиями, а также на 
региональном уровне [15]. В последнем 
случае потребуется его доработка к кон-
кретным условиям той или иной террито-
рии, а также  к особенностям деятельно-
сти региональных органов управления. В 
любом случае, его внедрение позволит 
повысить конкурентоспособность пред-
приятий, а значит – обеспечить стабиль-
ный устойчивый рост экономики в по-
сткризисных условиях. 
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*** 

Финансовые инновации являются 
результатом реализации финансового 

инжиниринга – творческого процесса 
создания финансовых продуктов, финан-



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 6 (39). Ч. 1 

 

105 

совых технологий и институтов, направ-
ленного на получение финансовых выгод. 
Финансовый инжиниринг по своей сущ-
ности неразрывно связан с финансовыми 
рынками и одновременно ограничен пра-
вовыми нормами, регулирующими эти 
рынки [1]. В этой связи развитие финан-
сового инжиниринга и существование тех 
или иных финансовых инноваций в зна-
чительной степени определяется дейст-
вующим законодательством и уровнем 
развития финансового рынка в целом. 
Таким образом, особенности, характери-
зующие финансовый рынок РФ и его 
правовое регулирование, не только опре-
деляют  специфику финансового инжи-
ниринга в России, но и формируют ос-
новные направления его развития.  

Рынок срочных инструментов, ди-
намично развивавшийся в последние го-
ды как качественно, так и количественно, 
по нашему мнению, продолжит свой 
рост, который будет сопровождаться 
конструированием и выводом на рынок 
значительного числа новых инструмен-
тов. Не удивительно, что с учетом важно-
сти использования деривативов для 
управления рисками финансовых вложе-
ний и справедливого ценообразования на 
фондовом рынке одним из приоритетных 
направлений политики регулятора явля-
ется расширение спектра производных 
финансовых инструментов и развитие 
срочного рынка [2]. Таким образом, од-
ним из основных направлений развития 
финансового инжиниринга в ближайшей 
перспективе будет конструирование но-
вых инструментов срочного рынка и со-
вершенствование его институциональной 
инфраструктуры.  

Особенно динамичное развитие мо-
жет получить сфера товарных инстру-
ментов, доля которых в общем объеме 
торгов на FORTS по итогам 2010 г. со-
ставила лишь менее 2% (см. данные на 
сайте РТС – www.rts.ru). С одной сторо-
ны, расширение спектра товарных дери-
вативов позволит предприятиям, исполь-
зующим соответствующие ресурсы, 
управлять рыночным риском. С другой 

стороны, участники рынка получат воз-
можность расширения перечня инструмен-
тов для инвестирования временно свобод-
ных денежных средств. В совокупности, по 
нашему мнению, это будет способствовать 
более качественному ценообразованию на 
соответствующие товары. 

В настоящее время для российского 
срочного рынка характерно распределе-
ние объемов торгов между двумя пло-
щадками – ММВБ и лидирующей на рос-
сийском срочном рынке RTS FORTS, 
причем основная ликвидность базового 
актива сосредоточена на ММВБ. Это су-
щественно повышает транзакционные 
издержки активных участников срочного 
и биржевого рынков, не позволяет осу-
ществлять параллельное маржирование 
позиций срочного и спот-рынка. В то 
время как, например, американский 
срочный рынок, представленный двумя 
крупнейшими площадками CME Group  и 
NYSE Euronext, дифференцирован по 
торгующимся на этих биржах инструмен-
там [3].Объявленный в начале 2011 г. 
процесс консолидации упомянутых оте-
чественных площадок позволит, по на-
шему мнению, устранить недостатки рос-
сийского рынка и будет способствовать 
повышению его глобальной конкуренто-
способности, улучшению риск-менедж-
мента организаторов торговли. Вместе с 
тем, объединение бирж положительно 
отразится на ликвидности рынка и станет 
импульсом к появлению новых инстру-
ментов биржевого срочного рынка. 

Необходимо отметить, что, несмотря 
на стремительный рост последних лет, 
рынок срочных инструментов в России 
существенно отстает в своем развитии от 
уровня аналогов развитых рынков. При 
этом качественный рост срочного рынка 
в секторе фьючерсов, вероятно, скоро ис-
черпает свои резервы, уступив место оп-
ционам и более экзотическим контрак-
там, доля которых в оборотах срочного 
отечественного рынка в три раза меньше, 
чем в США. Рост оборотов срочного 
рынка в ближайшие годы будет продол-
жаться. До последнего времени рынок 
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опционов развивался медленнее фью-
черсного рынка, разогреваемого спеку-
лянтами, однако, по нашему мнению, у  
этого рынка есть серьезные перспективы 
развития (рис. 1). В 2010г. на рынке 
FORTS доля опционов в общем объеме 
торгов срочными инструментами соста-
вила 4,6%, в то время как на междуна-
родном уровне по данным Банка Между-
народных расчетов эта доля составляет 
около 30%. Таким образом, у данного 
рынка есть объективные предпосылки 
для дальнейшего многократного роста до 
уровня мировых показателей.  

Сектор опционов может быть крайне 
интересен как спекулянтам, так и страте-
гическим инвесторам, что дает основания 
прогнозировать конструирование новых 
опционных контрактов на отечественном 
рынке и рост его оборотов. Основываясь 
на опыте развития российского рынка 
срочных инструментов, можно прогнози-
ровать, что в условиях благоприятной 
экономической конъюнктуры объем тор-
гов опционами в ближайшие несколько 
лет может увеличиваться ежегодно в 1,5-
2 раза.  

Другим направлением применения 
финансового инжиниринга, очевидно, 
станет секьюритизация активов. Этот ин-
струмент способен сыграть важную роль 
в развитии отечественного финансового 
рынка. Финансовый кризис 2008 г. при-
остановил практику зарубежной секью-

ритизации кредитных портфелей россий-
ских банков, однако опыт развитых стран 
дает основания полагать, что эту сферу 
финансового рынка ожидает динамичное 
развитие [4].  

Конструирование и введение в обо-
рот инструментов, в основе которых ле-
жит секьюритизация активов, позволит 
удовлетворить увеличивающийся в усло-
виях экономического роста спрос пред-
приятий и финансовых институтов на 
финансовые ресурсы. При этом инвесто-
ры получат возможности широкого вы-
бора новых финансовых инструментов 
для инвестиций и реализации ранее не-
доступных стратегий. Ключевым направ-
лением развития финансового инжини-
ринга в сфере секьюритизации активов, 
по-нашему мнению, выступает конструи-
рование инструментов рынка ипотечных 
ценных бумаг (ИЦБ). Основными факто-
рами, определяющими перспективы рос-
та данного рынка в России и, как следст-
вие, появление финансовых инноваций, 
являются существование неудовлетво-
ренного спроса населения на жилье и 
бурный рост рынка ипотечного кредито-
вания. Причем в условиях обострения 
конкуренции на банковском рынке кре-
дитные организации будут вынуждены 
искать максимально дешевые механизмы 
рефинансирования ипотечных кредитов, 
как на отечественном рынке капитала, 
так и на зарубежных рынках. 

 

 

Рис.1. Объем торгов срочными инструментами на рынке FORTS 
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Вместе с тем положительное влия-
ние на рынок ипотечного кредитования 
будет иметь государственная политика, 
направленная на увеличение доли семей, 
имеющих возможность приобрести жи-
лье, соответствующее стандартам обеспе-
чения жилыми помещениями, с помощью 
собственных и заемных средств, с 17% в 
2009 г. до 60% к 2030 г. [5].  

Важно отметить, что инвесторы тра-
диционно проявляют значительный инте-
рес к ИЦБ как к высоконадежным инст-
рументам с высокой степенью прозрач-
ности. Возможность инвестирования в 
данные инструменты средств пенсион-
ных накоплений и резервов страховых 
организаций дают основания для появле-
ния на рынке ИЦБ консервативных ин-
ституциональных инвесторов, что приоб-
ретает особое значение в свете прогнозов 
Стратегии развития финансового рынка 
Российской Федерации на период до 2020 
года, согласно которым к 2020 году пен-
сионные резервы, активы негосударст-
венных пенсионных фондов и активы ин-
вестиционных фондов вырастут в 20 раз 
[2]. Соответственно, на финансовом рын-
ке может быть сформирована потреб-
ность в долгосрочных и надежных акти-
вах в объемах, сопоставимых с прогнози-
руемым объемом рынка ИЦБ (рис. 2).  

С другой стороны, очевидна заинте-
ресованность банковского сектора в ре-
финансировании ипотечных кредитов 
выпуском ИЦБ, имеющих высокий рей-

тинг и, как следствие, более низкую 
стоимость заимствования. По некоторым 
оценкам, ставка купона по ИЦБ, выпу-
щенным SPV (специальным юридиче-
ским лицом, создаваемым для организа-
ции выпуска ИЦБ), может превышать 
лишь на 0,5% ставку межбанковского 
рынка, в то время как средние процент-
ные ставки в экономике могут быть на 
5% выше межбанковской ставки. Также 
для банковских структур интерес может 
представлять отсутствие ограничений на 
величину собственных средств и необхо-
димости гарантий со стороны третьих 
лиц  при эмиссии ИЦБ. 

Очевидно, что по мере развития 
рынка капитала ключевой задачей фи-
нансового инжиниринга в сфере ИЦБ бу-
дет создание разнообразных ипотечных 
инструментов как на отечественном рын-
ке, так и на зарубежном, удовлетворяю-
щих требования различных классов инве-
сторов по срочности, надежности и до-
ходности. Следовательно, основным век-
тором финансовых инноваций в секторе 
ИЦБ будет расширение перечня ипотеч-
ных инструментов с целью максимально-
го удовлетворения потребностей инве-
сторов. При этом особые перспективы 
будут иметь инновации, способствующие 
решению проблемы несоответствия 
срочности финансовых ресурсов и ипо-
течных жилищных кредитов на россий-
ском рынке. 

 

 
Рис.2.  Целевые показатели ипотеки, финансируемой за счет выпуска ипотечных ценных бумаг [5] 
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Создание нормативной базы для вы-
пуска финансовых инструментов, позво-
ляющих привлекать инвестиционные ре-
сурсы в долгосрочные проекты по разви-
тию транспортной, энергетической, жи-
лищно-коммунальной, социальной ин-
фраструктуры, реализуемые в формате 
государственно-частного партнерства, 
станет основой для разработки и введе-
ния в оборот нового вида долговых инст-
рументов – инфраструктурных облига-
ций, которые предопределяют еще одно 
направление развития финансового ин-
жиниринга в России. Исполнение обяза-
тельств по таким облигациям могло бы 
обеспечиваться активами, создаваемыми 
в рамках проекта, а также постоянными 
платежами за пользование инфраструк-
турными объектами. Доходность такого 
рода инструментов, как правило, невели-
ка, что компенсируется их надежностью 
и существенными налоговыми льготами 
для их держателей. Мировой опыт пока-
зывает, что использование инфраструк-
турных облигаций позволяет покрывать 
до 20% потребности ресурсов на крупные 
инфраструктурные проекты [6].  

Помимо решения проблемы финан-
сирования крупных проектов, использо-
вание таких облигаций позволит расши-
рить перечень инструментов для инве-
стирования средств пенсионных накоп-
лений и размещения средств пенсионных 
резервов негосударственных пенсионных 
фондов. Для максимально эффективного 
использования данного инструмента по-
требуются изменения действующего за-
конодательства, направленные на защиту 
прав кредиторов по таким облигациям. 
Необходимо создание соответствующей 
нормативной правовой базы для инвести-
рования в такие облигации средств кре-
дитных организаций, а также средств 
пенсионных накоплений, в том числе ак-
кумулируемых Пенсионным Фондом 
Российской Федерации, средств негосу-
дарственных пенсионных фондов и пае-
вых инвестиционных фондов.  

Важно отметить, что совершенство-
вание налогового законодательства по-
средством снижения налогового бремени 
участников рынка производных ценных 
бумаг и упрощения администрирования 
налогов бесспорно способно существен-
но стимулировать развитие российского 
рынка деривативов и, в частности, спо-
собствовать повышению его привлека-
тельности и ликвидности. Снижение на-
логов в данной сфере может не только 
стимулировать активность ее участников, 
но и привлечь на этот рынок новых инве-
сторов, в том числе зарубежных, прежде 
всего из стран СНГ и Восточной Европы.  

В связи с тем, что финансовый ры-
нок России является относительно моло-
дым и его правовая инфраструктура на-
ходится в стадии становления, при созда-
нии его правовой модели может быть уч-
тен положительный (как, впрочем, и от-
рицательный) опыт развитых рынков. 
Особенно это касается рынка производ-
ных инструментов, о сложности функ-
ционирования и влиянии на финансовые 
рынки которого, а, следовательно, и  
важности регулирования в последнее 
время так много дискуссий. В условиях 
динамичного развития срочного рынка и 
постоянного появления финансовых ин-
новаций оптимальной является концеп-
ция законодательного закрепления при-
мерного перечня деривативов, требова-
ний к их базисным активам с правом ре-
гулятора квалифицировать производные 
финансовые инструменты и устанавли-
вать требования к их публичному пред-
ложению. Такой либеральный подход в 
наибольшей степени соответствует требо-
ваниям современных финансовых рынков 
и в действительности позволит финансо-
вому инжинирингу выводить на рынок но-
винки, повышая его эффективность и при-
влекательность для инвесторов. 

Основываясь на ключевых направ-
лениях применения финансового инжи-
ниринга в России, необходимо отметить 
общие тенденции, которые будут харак-
терны для процесса создания отечествен-
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ных финансовых инноваций. К наиболее 
важным из них, по-нашему мнению, 
можно отнести следующие: широкое за-
имствование финансовых инноваций с 
развитых рынков, тесная связь финансо-
вого инжиниринга с общим состоянием 
финансового рынка и совершенствовани-
ем его правовой инфраструктуры, про-
цессами финансовой глобализации. 

Прежде всего, для отечественной 
практики финансового инжиниринга ха-
рактерно широкое заимствование зару-
бежных финансовых инноваций. Причи-
ной этого является крайне непродолжи-
тельный срок существования в современ-
ной России финансового рынка, в то вре-
мя, как на развитых рынках, начиная со 
второй половины XX века, процесс раз-
работки и внедрения финансовых инно-
ваций был практически непрерывным. 
Однако указанное заимствование зачас-
тую не является банальным копировани-
ем продуктов и механизмов в силу суще-
ственных законодательных особенностей 
функционирования рынков и обращения 
инструментов. Причем решение возни-
кающих при этом задач может быть ни 
чуть не менее трудоемкой работой, чем 
конструирование некоторых продуктов 
как таковое. Отечественным финансовым 
инженерам предоставляется редкая воз-
можность учесть опыт их зарубежных 
коллег. Процесс заимствования продук-
тов и механизмов является вполне зако-
номерным, отражающим глобализацию 
финансовых рынков, и является базой для 
построения в России архитектуры совре-
менного рынка. Таким образом, в бли-
жайшей перспективе существенная часть 
отечественных финансовых новинок бу-
дет заимствоваться с развитых зарубеж-
ных рынков.  Очевидно, что по мере раз-
вития финансового рынка и его наполне-
ния продуктами-аналогами, у участников 
рынка будут возникать новые потребно-
сти, они будут предъявлять к рынку все 
новые требования. Для их удовлетворе-
ния потребуются уникальные решения, 

которые, возможно, не будут иметь ана-
логов в мире.  

Определяющее влияние финансово-
го рынка страны на сферу финансовых 
инноваций очевидно. Финансовый инжи-
ниринг призван удовлетворять потребно-
сти хозяйствующих субъектов, а они (по-
требности) определяются тем, на каком 
уровне развития находится финансовая 
система государства. Поскольку развитие 
финансового инжиниринга тесно связано 
с развитием финансового рынка, то тен-
денции развития последнего будут в оп-
ределенной мере присущи и сфере фи-
нансовых инноваций. 

Представляется, то определяющее 
значение для развития финансового ин-
жиниринга будет также иметь продолже-
ние процесса совершенствования право-
вой инфраструктуры. Существующая в 
России на настоящий момент норматив-
но-правовая база все еще не в полной ме-
ре отвечает требованиям быстро разви-
вающегося финансового рынка, в значи-
тельной мере сдерживая развитие финан-
совых инноваций. Недостаточная регла-
ментация (либо ее полное отсутствие) 
функционирования состоявшихся в ми-
ровой практике инструментов и институ-
тов сочетается со слабой защищенностью 
прав и законных интересов участников 
рынка, наличие которой  является необ-
ходимым требованием для привлечения 
стратегических инвесторов на долго-
срочную перспективу.   

Вместе с тем, за последние годы на-
метилась отчетливая тенденция совер-
шенствования правовой инфраструктуры. 
Несомненно, что в ходе этого процесса 
будет учитываться современный зару-
бежный опыт. Более того, в отечествен-
ной правовой системе могут быть пози-
тивно решены те задачи, которые оста-
ются нерешенными даже в юрисдикции 
развитых финансовых рынков. Следова-
тельно, для финансового инжиниринга 
могут быть созданы крайне благоприят-
ные условия, что, как представляется, бу-
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дет способствовать не только появлению 
инноваций и эффективному функциони-
рованию отечественного рынка капитала, 
но и привлечению иностранных инвести-
ций. Этот вывод в целом соответствует 
концепции развития рынка, изложенной 
регулятором в «Стратегии развития фи-
нансового рынка Российской Федерации 
на период до 2020 года». С другой сторо-
ны, запаздывание регулирования, адек-
ватного требованиям рынка, будет сти-
мулировать появление инноваций, спо-
собных нивелировать действие этих нега-
тивных обстоятельств, в том числе за 
счет использования возможностей более 
развитых рынков. 

В заключение необходимо отметить, 
что процессы глобализации финансовых 
рынков, естественно, будут оказывать 
влияние на крайне динамичную сферу 
инновационных финансов. Как уже отме-
чалось выше, многие из отечественных 
финансовых инноваций имеют непосред-
ственную связь с иностранными инстру-
ментами, а зарубежные финансовые рын-
ки становятся более доступными для ре-
зидентов. С одной стороны, это расширя-
ет инструментарий финансовых инжене-
ров, а с другой – повышает конкурент-
ную среду, что так или иначе должно по-
ложительно сказаться на развитии фи-
нансового инжиниринга.  
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ТРАНСФОРМАЦИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА 

В статье приведены результаты оценки производственной специализации Курской области, сфор-
мулированы направления государственного регулирования комплексной трансформации структуры про-
мышленности Курской области, а также  приоритетные задачи для повышения эффективности реализа-
ции инновационно-прорывного сценария развития мезоэкономики, базирующиеся на активизации инвести-
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*** 

Формирование в современных усло-
виях эффективно функционирующей 
экономики является сложным процессом, 
включающим целый комплекс проблем, 
связанных с достижением стабилизации 
общего объема производства и возобнов-
ления экономического роста; обеспече-
нием финансовой стабилизации; улучше-
нием условий для развития предприни-
мательства и роста деловой активности; 
активизацией структурной перестройки 
экономики посредством стимулирования 
инвестиций в высокоэффективные и кон-
курентоспособные производства. Однако 
в процессе реформирования российской 
экономики не произошли серьезные ка-
чественные изменения, которые бы 
сформировали предпосылки для перехода 
к следующему этапу преобразования, к ее 
структурной перестройке и возобновле-
нию на этой основе экономического рос-
та. Высокий показатель дифференциации 
регионов по уровню экономического раз-
вития отраслей не только не снизился за 
последние несколько лет, а наоборот, 
экономики отдельных регионов, осно-
ванные на добыче природных ресурсов, 
существенно оторвались от региональ-
ных экономик, основанных на отраслях 
по переработке сырья и выпуску готовой 
продукции. Сохранились глубокие де-
формации, низкая конкурентоспособ-
ность большинства изделий обрабаты-
вающей промышленности, высокий уро-
вень монополизации производства и об-
ращения. 

Специфика структурных изменений 
в российской экономике состоит в том, 

что они своим отправным пунктом имеют 
структуру, сложившуюся в основном в 
период планово-распределительной сис-
темы в условиях сильной изоляции от 
мирового рынка. В то же время в гло-
бальной экономике в указанный период 
проявились тенденции интеграционного 
взаимодействия социально-экономических 
систем стран, регионов и отраслей с пре-
образованием функционального содержа-
ния экономических отношений. Тенденция 
интеграции относится исследователями к 
числу доминирующих, поскольку она ох-
ватывает несколько субъектов, функцио-
нирующих на всех уровнях организации 
общественного хозяйственного процесса. 
А региональный аспект интеграции отрас-
лей с учетом российских особенностей иг-
рает существенную роль в процессе изме-
нения качественного состояния нацио-
нальной экономики. 

Промышленная структурная полити-
ка является одним из элементов целост-
ной системы реформирования экономи-
ки, позволяющим в рамках отдельных 
территорий обеспечить получение до-
полнительного эффекта от мобилизации 
структурных факторов экономического 
роста. В ее основе лежит совокупность 
организационно-правовых и финансово-
экономических положений, конкретизи-
рующих по функциональным, приори-
тетным и ресурсным составляющим ос-
новные цели, задачи и ожидаемые ре-
зультаты структурной перестройки ре-
гионального экономического комплекса. 
По своему назначению региональная 
структурная политика призвана способ-
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ствовать решению как федеральных, так 
и территориальных задач средствами ин-
вестиционной деятельности с использо-
ванием принципов региональной инте-
грации федеральной и территориальной 
экономических систем, оптимального со-
четания общероссийских и региональных 
целей и задач экономического развития, 
учета экономической реальности, сбалан-
сированности и пропорциональности 
экономических систем, сопряженности 
задач и этапов их последовательного ре-
шения [3]. 

Необходимо отметить, что процесс 
комплексной трансформации экономиче-
ской структуры промышленности регио-
на, являющийся сложным и многогран-
ным, требует наличия высокоэффектив-
ной системы контроля как со стороны го-
сударства, так и со стороны частного сек-
тора. В связи с этим проблематика управ-
ления трансформации экономической 
структуры региональной экономики яв-
ляется крайне актуальной и стратегиче-
ски важной для развития национальной 
экономики России в целом [4]. 

В настоящее время Курская область 
представляет собой развитый промыш-
ленно-аграрный регион, имеющий влия-
ние на процессы, происходящие за пре-
делами региона. В структуре годового 
выпуска валовой продукции отраслей ма-
териального производства доминируют 
черная металлургия и электроэнергетика 
– полюсы роста мезоэкономики.  

В структуре производства произош-
ли следующие изменения: вследствие со-
кращения производства промышленных 
товаров и роста цен на продукцию сель-
ского хозяйства её удельный вес в общем 
объёме выпуска продукции увеличился; 
доли отраслей в региональном объёме 
выпуска, лидирующих по объёму произ-
водства до 90-х годов (машиностроение и 
металлообработка, пищевая промышлен-
ность, лёгкая промышленность, химиче-
ская и нефтехимическая промышлен-
ность), уменьшились; отраслями регио-
нальной специализации стали электро-
энергетика (из-за роста тарифов на элек-
троэнергию), чёрная металлургия – гор-
норудная промышленность (рост произ-

водства в добывающих отраслях стал ха-
рактерным для всей страны).  

В 1998-2008 годах в области наблю-
дался относительный рост экономики. Он 
происходил под воздействием конъюнк-
турных факторов благоприятных в целом 
для России, в первую очередь роста цен 
на энергоносители. Глубокой модерниза-
ции промышленности области в этот пе-
риод не произошло. Инвестиционные 
процессы тормозились низкой инноваци-
онной активностью предприниматель-
ских структур, нормативно-правовыми 
барьерами, институциональными преоб-
разованиями. 

Мировой финансовый кризис суще-
ственно повлиял на изменение условий и 
возможностей устойчивого развития эко-
номики области. Произошел резкий спад 
производства в реальном секторе эконо-
мики области. Углубились негативные 
тенденции и в других сегментах регио-
нальной социально-экономической сис-
темы, что характеризовалось снижением 
объемов производства, основных показа-
телей уровня жизни, нарастанием соци-
альной дифференциации населения.  

В структуре экономики Курской об-
ласти преобладают материальные произ-
водства. Анализ размещения производи-
тельных сил Курской области показыва-
ет, что наблюдается значительная корпо-
ративная концентрация производства - 
около 100 крупных и средних предпри-
ятий из 800 промышленных предприятий 
производят около 90 % всей продукции: в 
электроэнергетике почти 100 % генера-
ции приходится на два предприятия 
(Курская АЭС и ОАО «Курская генери-
рующая компания»); ОАО «Михайлов-
ский ГОК» - основное предприятие чёр-
ной металлургии; ведущие предприятия 
химической и нефтехимической про-
мышленности области – ЗАО «Курскре-
зинотехника». В машиностроении, ме-
таллообработке и приборостроении рабо-
тает около 90 крупных и средних пред-
приятий, которые дают более 95 % про-
дукции отрасли. В том числе 11 предпри-
ятий с численностью занятых свыше  
1 тыс. чел. (ЗАО «Курский завод Акку-
мулятор», ОАО «Счётмаш, ОАО «Элек-
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троагрегат», ОАО «Электроаппарат», 
ФГУП «Маяк», ОАО «Геомаш», ОАО 
«Кореневский завод НВА») дают две тре-
ти всего объёма производства машино-
строения и приборостроения. 

Промышленности Курской области 
присущ высокий уровень. До 90 % объё-
ма продукции промышленности области 
приходится на города Курск, Железно-
горск, Курчатов Щигры, Суджа, Льгов. 

В структуре промышленности доми-
нируют традиционные индустриальные 
кластеры, использующие, устаревшие 
технологии, что является причиной  вы-
сокой степени физического износа ос-
новных фондов и малого удельного веса 
инновационной продукции. 

Производственная специализация 
Курской области с учётом коэффициента 

локализации (табл. 1), который фиксиру-
ет отношение удельного веса отрасли в 
структуре производства региона к удель-
ному весу той же отрасли в стране, сви-
детельствует о сравнительно высокой 
концентрации в регионе следующих ви-
дов экономической деятельности: сель-
ского хозяйства; производства и распре-
деления электроэнергии, газа и воды; 
производства пищевых продуктов, про-
изводства кожи, изделий из кожи и про-
изводства обуви; целлюлозно-бумажного 
производства, издательской и полигра-
фической деятельности; производства ре-
зиновых и пластмассовых изделий; про-
изводства электрооборудования, элек-
тронного и оптического оборудования. 

 
Таблица 1 

Производственная структура и коэффициент локализации производств  
Курской области в 2010 году 

Россия Курская 
область 

Вид экономической деятельности 

млрд. 
руб. % млн. 

руб. % 

Коэффи-
циент лока-

лизации 

Сельское хозяйство 2099,6 8,13 31500 19,27 2,37 
Рыболовство 91,4 0,35 0 0,00 0,00 
Добыча полезных ископаемых 4489 17,39 26059 15,94 0,92 
Строительство 3293,3 12,76 15487 9,48 0,74 
Пр-во и распределение электроэнергии, газа и воды 2146 8,31 28321 17,33 2,08 
Обрабатывающие производства, всего 
В т.ч. 13698,5 53,06 62074 37,98 0,72 

Производство пищевых продуктов 2143 8,30 22536 13,79 1,66 
Текстильное и швейное производство 137 0,53 776 0,47 0,89 
Пр-во кожи, изделий из кожи и производство обуви 29,5 0,11 983 0,60 5,26 
Обработка древесины и пр-во изделий из дерева 221 0,86 522 0,32 0,37 
Целлюлозно-бумажное производство, издатель-
ская и полиграфическая деятельность 498 1,93 7712 4,72 2,45 

Производство кокса и нефтепродуктов 2277 8,82 0 0,00 0,00 
Химическое производство 945 3,66 5791 3,54 0,97 
Производство резиновых и пластмассовых изделий 357 1,38 4195 2,57 1,86 
Производство прочих неметаллических минераль-
ных продуктов 853 3,30 2094 1,28 0,39 

Металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий 2953 11,44 2459 1,50 0,13 

Производство машин и оборудования 796 3,08 2321 1,42 0,46 
Производство электрооборудования, электронного 
и оптического оборудования 829 3,21 8916 5,46 1,70 

Производство транспортных средств и оборудования 1284 4,97 3049 1,87 0,38 
Прочие производства 376 1,46 719 0,44 0,30 
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В производственной структуре об-
ласти доминирующее положение зани-
мают производство и распределение 
электроэнергии (электроэнергетика) и 
добыча полезных ископаемых (чёрная 
металлургия). Если совокупная доля этих 
видов деятельности в 1980 году состав-
ляла 7,37 %, в 1990 году – 9,61 %, то в 
2000 году она возросла до 23,11 % (см. 
таблицу 1), в 2007 году – до 33,27% (рост 
в 4,5 раза к 1980 году). Из других отрас-
лей за счёт высоких темпов роста в 2000 
– 2007 гг. только доля лесной, деревооб-
рабатывающей и целлюлозно-бумажной 
промышленности выросла в несколько 
раз. Высокий прирост производства про-
дукции данной отрасли обеспечивают 
ЗАО «ГОТЭК» (производство упаковки), 
занимающее 4-е место среди всех пред-
приятий области по объёму реализации 
продукции, и ЗАО «Изоплит» (произво-
дитель древесно-волокнистых плит). В 
условиях достаточно высокой неопреде-
ленности внешней среды государствен-
ное регулирование структурных транс-
формаций промышленности региона 

должно осуществляться на основе двух 
основных сценариев. 

Базовый сценарий Стратегии соци-
ально-экономического развития Курской 
области – инерционный, предполагаю-
щий фрагментарную модернизацию ста-
ропромышленного региона на основе 
включения в современную глобальную и 
конкурентную экономику [2].  

Реализация инновационно-прорыв-
ного сценария реализации стратегии Кур-
ской области возможна на основе сочета-
ния трех стратегических позиций регио-
на: «ресурсный регион»; «индустриаль-
но-инновационный центр»;  «возвраще-
ние агропромышленного статуса». 

На рис. 1 приведены прогнозируе-
мые изменения структуры ВРП по сцена-
риям.  

Одно из ключевых направлений раз-
вития Курской области – активизация ин-
вестиционной деятельности, обеспечивае-
мая разработкой и реализацией региональ-
ной инвестиционной политики. Состав ее 
основных задач, мероприятий и ожидае-
мых эффектов представлен на рис. 2 [1]. 

 

 

Рис. 1. Изменения структуры ВРП Курской области в стратегическом плане:  
а) инновационно- прорывной сценарий; б)инерционный сценарий 
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Рис. 2. Цели, задачи и мероприятия инвестиционной политики Курской области на 2011 – 2015 годы 

По нашему мнению, наиболее зна-
чимыми объектами инвестиционной и 
инновационной политики в регионе 
должны стать процессы кластеризации, 
охватывающие разные сферы социально-
экономической системы Курской облас-
ти. Доминирование (существующее и 
прогнозируемое) промышленности в 
структуре экономике региона обусловило 
повышенное внимание к индустриальным 
кластерам. В основу кластерной полити-
ки нами положены императивы, опреде-
ляющие необходимость обеспечения: ин-

новационно-прорывного сценария разви-
тия экономики Курской области; эффек-
тивной диверсификации промышленного 
производства и экономики региона в це-
лом; опережающих темпов роста обраба-
тывающего комплекса региона по срав-
нению с динамикой развития топливно-
энергетического комплекса, что обеспе-
чит повышение доли первого в ВРП.  

Индикаторы развития основных 
производств промышленных кластеров 
Курской области представлены в табл. 2.  

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
Достижение сбалансированного развития экономики посредством сокращения 

диспропорций в производственной структуре региона и наращивания фондового 
и трудового потенциала обрабатывающих производств 

ЗАДАЧИ: 
1. Содействовать реализации крупных инвестиционных проектов, направленных на повы-

шение фондового потенциала промышленности, создание инновационных производств, новых 
рабочих мест, совершенствование условий труда. 

2. Создать условия для отраслевой диверсификации производства посредством оказания 
поддержки слаборазвитым видам экономической деятельности, вновь создаваемым малым пред-
приятиям в этой сфере, разработки специальных налоговых режимов. 

3. Создать условия для территориальной диверсификации производства, предусмотрев на-
логовые льготы для малых и средних вновь создающихся хозяйствующих субъектов обрабаты-
вающей промышленности в традиционно аграрных муниципальных образованиях. 

4. Привлечь в инвестиционные процессы Курской области резидентов других субъектов 
Российской Федерации и иностранные капиталы. 

5. Уменьшить инвестиционные риски и повысить инновационный потенциал отдельных 
муниципальных образований и области в целом посредством развития производственной, транс-
портной и социальной инфраструктуры административных образований. 

6. Обеспечить информационную открытость инвестиционного процесса 

МЕРОПРИЯТИЯ: 
- формирование законодательной и нормативной базы, нацеленной на стимулирование и 

поддержку инвесторов, в том числе иностранных;  
- расширение мер областной государственной поддержки субъектов инвестиционной дея-

тельности; 
- выделение приоритетных производственных видов деятельности, являющихся «точками 

роста» экономики области для государственного инвестирования; 
- формирование инвестпроводящей системы, организация сопровождения приоритетных 

инвестиционных проектов и мониторинга инвестиционного процесса; 
- усиление инновационной направленности инвестиционной деятельности; 
- содействие развитию финансовых инструментов инвестиций, формированию рынка цен-

ных бумаг в Курской области и превращению его в рынок капиталов, направляемых на пополне-
ние финансовых ресурсов инвестиционной деятельности. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 
обеспечение стабильного роста промышленного производства, налоговых поступлений в 

бюджет и аккумулирование средств для параллельного развития социальной сферы региона, по-
вышение уровня жизни населения, а также снижение инвестиционных рисков и повышение ин-

новационного потенциала области 
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Таблица  2  
Планируемые темпы роста производства основных кластеров промышленности  

Курской области в 2011 – 2015 годах, в % 
Кластер Сценарий  

развития 
2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2015 год к 
2010 году 

Инерционный 102 102 103 104,5 103 116 Индекс промышленного 
производства Инновационно-

прорывной 105 106 108 109 107,6 141 

Инерционный 105,0 102,6 102,5 102,5 102,4 115,8 Добывающая отрасль: чер-
ная металлургия Инновационно-

прорывной 108,7 106,9 106,2 108,3 113,1 151,3 

Инерционный 102,3 101,1 102,2 101,4 103,3 110,7 Производство и распреде-
ление электроэнергии, газа 
и воды 

Инновационно-
прорывной 106,6 103,0 102,6 127,1 112,5 161,1 

Инерционный 105,5 105,2 105,0 104,7 104,5 127,7 Машиностроительной 
промышленности Инновационно-

прорывной 109,0 109,5 110,0 110,0 110,0 168,2 

Инерционный 105,6 105,3 105,0 104,8 104,6 128,0 Лесопромышленного ком-
плекса и целлюлозно-
бумажной промышленности 

Инновационно-
прорывной 118,9 108,0 117,1 113,3 117,7 200,5 

Инерционный 104,2 104,1 103,9 103,8 103,6 121,2 Химической и фармацев-
тической промышленности Инновационно-

прорывной 118,3 115,8 110,2 114,1 117,3 202,2 

Инерционный 105,0 106,0 106,0 107,0 108,0 136,3 Производства строитель-
ных материалов Инновационно-

прорывной 115,0 117,0 121,0 124,0 126,0 254,4 

Инерционный 105,0 105,2 105,3 105,5 106,0 130,1 
Легкой промышленности Инновационно-

прорывной 107,0 109,0 111,0 113,0 115,0 168,2 

 
Для  выхода мезоэкономики на тра-

екторию устойчивого развития  одновре-
менно с реконструкцией и перевооруже-
нием производственных мощностей 
должны быть разработаны все возмож-
ные варианты строительства новых объ-
ектов, которые могут войти в состав 
имеющихся в рамках трансформацион-
ных процессов [5] . При упреждении 
трансформации структуры мезоэкономи-
ки необходимо осуществлять оценку 
структурных сдвигов в развитии отраслей 
экономики региона и сопредельных тер-
риторий, являющихся крупными потре-
бителями продукции.  
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*** 

В условиях существующей регио-
нальной асимметрии, дезинтеграции в 
социальной и экономической сферах дея-
тельности и ограниченных возможностей 
государственного финансирования про-
исходит формирование новой стратегии 
регионального развития в переходной 
экономике России. Новая стратегия свя-
зана с созданием предпосылок для само-
развития регионов и более полным уче-
том территориальных экономических ин-
тересов, региональным использованием 
собственных ресурсов, в первую очередь 
- человеческих. Применительно к совре-
менным условиям хозяйствования выде-
лены наиболее актуальные для региона 
экономические интересы: 

 Создание такого режима функцио-
нирования региональной системы, кото-
рый ориентирован на положительную 
динамику показателей качества жизни 
населения, обеспеченную устойчивым и 
сбалансированным воспроизводством 
промышленного, социального и ресурс-
ного потенциалов региона. 

 Повышение внутренней и внешней 
связей региона, обеспечивающих макси-

мально возможную доступность для то-
варных и денежных потоков всех терри-
ториальных и хозяйствующих субъектов 
региона. 

 Повышение доходности экономики 
региона за счет целевого государственного 
финансирования экономических проектов 
и рентабельных отраслей экономики. 

 Концентрация инвестиционных ре-
сурсов региона с целью решения наибо-
лее актуальных задач социального разви-
тия, обеспечивающих движение челове-
ческих ресурсов и воспроизводство насе-
ления. 

Как показывает проведенный анализ 
(табл. 1), современная численность орга-
низаций, выполнявших исследователь-
ские разработки в Курской области, не-
сопоставима мала по сравнению с дан-
ными прошлых периодов; причем за по-
следние три года количество исследова-
тельских организаций сократилось от 10 
до 8; крупнейшие промышленные пред-
приятия легкой промышленности, маши-
ностроения, электроники прекратили су-
ществование, и вместе с ними утрачены их 
конструкторские подразделения; несмотря 
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на наличие в г.Курске свыше 40 высших 
учебных заведений только в 5 из них вы-
полняются научные исследования.  

Как показывает ретроспективный 
анализ (табл. 2) , общее количество пер-
сонала, занятого исследованиями и раз-
работками, за исследуемый период со-
кратилось от 3469 до 3185 чел., или на 
8%; число исследователей – на 11%; а ко-
личество прочего персонала, главным об-
разом административного, наоборот воз-
росло на 19%. Отметим, что  персонал, 
занятый исследованиями и  разработками 
- совокупность лиц, чья творческая дея-
тельность, осуществляемая на системати-
ческой основе, направлена на увеличение 
суммы научных знаний и поиск новых 
областей применения этих знаний, а так 
же занятых оказанием прямых услуг, свя-

занных с выполнением исследований и 
разработок.  

В составе персонала, занятого иссле-
дованиями и разработками, выделяются 
четыре категории: исследователи, техни-
ки, вспомогательный персонал и прочий 
персонал. 

Исследователи – работники, профес-
сионально занимающиеся исследованиями 
и разработками и непосредственно осуще-
ствляющие создание новых знаний, продук-
тов, методов и систем, а также управление 
указанными видами деятельности. 

Техники – работники, участвующие 
в исследованиях и разработках, выпол-
няющие технические функции, как пра-
вило, под руководством исследователей. 

Таблица 1 
Число организаций, выполнявших исследования и разработки 

Показатель 2006 2007 2008 2009 
Число организаций,- всего       
в том числе: 

19 19 18 18 

 научно-исследовательские  организации 10 9 8 8 
 высшие учебные заведения 4 5 5 5 
 конструкторские подразделения в организациях 4 4 4 4 
 прочие  1 1 1 1 

 
Таблица 2 

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками (человек) 
В том числе: 

Показатель 
Численность 
персонала, 

всего исследователи техники вспомогательный 
персонал 

прочий 
персонал 

Всего      
2006 3469 1333 370 1417 349 
2007 3377 1202 333 1510 332 
2008 3185 1186 309 1274 416 
2009 3174 1111 303 1198 423 
из них имеют 
ученую степень: 

 
     

доктора наук      
2006 34 34 - - - 
2007 29 28 1 - - 
2008 31 30 1 - - 
2009 32 31 1 - - 
кандидата наук      
2006 95 95 - - - 
2007 91 91 - - - 
2008 104 104 - - - 
2009 112 112 - - - 
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Вспомогательный персонал - работ-
ники, выполняющие вспомогательные 
функции, связанные с проведением ис-
следований и разработок: работники пла-
ново- экономических, финансовых под-
разделений,  патентных служб, подразде-
лений научно-технической информации, 
научно-технических библиотек; рабочие, 
осуществляющие монтаж, наладку, об-
служивание и ремонт научного оборудо-
вания и приборов; рабочие опытных 
(экспериментальных) производств; лабо-
ранты, не имеющие среднего, высшего и 
специального образования. 

Прочий персонал – работники по хо-
зяйственному обслуживанию, а так же вы-
полняющие функции общего характера, 
связанные с деятельностью организации в 
целом (работники бухгалтерии, кадровой 
службы, канцелярии, подразделений мате-
риально-технического обеспечения). 

Рассмотрение отраслевой структуры 
научного персонала (табл. 3), показывает, 
что в наибольшей степени сокращается 
количество научных кадров в техниче-
ских областях науки, определяющих ин-
вестиционное развитие региона – за про-
шедшие три года количество исследова-
телей в технической сфере уменьшилось 
от 1100 до 1008 чел., или на 8,3%; коли-

чество ученых, занимающихся исследо-
ваниями в медицине, сократилось от 60 
до 5 человек; при незначительном росте 
кандидатов наук число докторов наук, на 
которых базируются научные школы, 
уменьшилось в технической сфере от 11 
до 6 чел., в медицине – в три раза; и толь-
ко в сельскохозяйственной науке происхо-
дит незначительное возрастание квалифи-
цированных научных кадров исследовате-
лей – от 145 в 2006 г. до 155 в 2008 г.; чис-
ло докторов сельскохозяйственных наук за 
этот период увеличилось на 37,5%, канди-
датов сельскохозяйственных наук, соот-
ветственно, от 42 до 50 чел.   

Согласно данным государственной 
статистики число исследователей в обще-
ственных и гуманитарных областях наук 
сократилось в 3 раза; и среди них в  
2008 г. не было докторов наук.  

Значительная роль в научных иссле-
дованиях, проводимых в регионе во всех 
областях наук, принадлежит женщинам 
(табл. 4), число которых составляет в 
2008 г. 41% от всех исследователей; од-
нако количество женщин-докторов наук 
не превышает 23% от общего числа этой 
категории ученых, а в медицине в 2008 г. 
осталась только одна женщина- исследо-
ватель с докторской ученой степенью.  

Таблица 3  
Численность исследователей по областям науки (человек) 

В том числе по областям науки: 

Показатель 

Численность 
иссле-

дователей, 
всего 

естест-
венные 

техни-
ческие 

меди-
цинские 

сельско-
хозяйст-
венные 

общест-
венные 

гума-
нитар-

ные 
Исследователи        
2006 1333 19 1100 60 145 6 3 
2007 1202 18 1037 5 139 2 1 
2008 1186 14 1008 5 155 2 2 
из них имеют 
ученую степень:        
доктора наук        
2006 34 1 11 3 16 2 1 
2007 28 1 5 1 21 - - 
2008 30 1 6 1 22 - - 
кандидата наук        
2006 95 8 38 6 42 1 - 
2007 91 9 38 4 39 1 - 
2008 104 7 41 4 50 2 - 
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Следует оценить как крайне нега-
тивную тенденцию, подрывающую инве-
стиционные новации в регионе, что со-
гласно официальным статистическим 
данным Курская область занимает пред-
последнее место среди субъектов ЦФО 
по числу организаций, выполняющих на-
учные исследования и разработки, и по 
числу исследователей (табл. 5). Очевид-
но, что дальнейшая экономия средств на 
финансирование научных учреждений в 
регионе становится просто недопустимой 
даже в ближайшей перспективе.  

Основой формирования научных 
кадров исследователей во всех инноваци-
онных сферах деятельности является раз-
витие научных школ, создаваемых и на-
правляемых докторами наук в процессе 
научных исследований и разработок, вы-
полняемых молодыми учеными, которые 
получают при этом научную квалифика-
цию кандидатов наук.   

Проведенный анализ показывает, что 
основа профессиональной науки в РФ - 
научно-исследовательские институты - 
приняли в аспирантуру в 2008 г. только 3 
чел., а 6 вузов – 264 чел., что явно недос-

таточно для развития научных исследо-
ваний и создания инновационных техно-
логий; причем число выпущенных аспи-
рантов с защитой диссертации составило 
в 2008 г. в вузах г. Курска 78 чел. или 
31% от числа всех закончивших аспиран-
туру; и ни один выпускник аспирантуры 
в научно-исследовательских институтах 
за исследуемые три года не защитил дис-
сертацию; это говорит о  том, что  в ас-
пирантуре учится много случайных лю-
дей, которые не занимаются исследова-
тельской и проектно-конструкторской 
работой.    

 Сравнительный анализ подготовки 
кадров научных работников в регионе в 
сопоставлении с другими субъектами 
ЦФО (табл. 6) показывает, что Курская об-
ласть в 2009 г. занимает среднее место по 
приему и выпуску из аспирантуры (на 
уровне Белгородской области, но количе-
ство защищенных кандидатских диссерта-
ций остается недопустимо низким, что 
свидетельствует о недостатках в подготов-
ке кадров молодых ученых, которые при-
званы развивать инновации в регионе).  

 
Таблица 4 

Численность женщин-исследователей по областям науки  (человек) 
В том числе по областям науки: 

Показатель 
Числен-
ность, 
всего 

естест-
венные 

техни-
ческие 

меди- 
цин- 
ские 

сельско-
хозяйст-
венные 

общест-
венные 

гума-
нитар-

ные 
Женщины-
исследователи 

       

2006 572 12 443 38 74 4 1 
2007 512 12 422 4 72 1 1 
2008 487 11 389 5 81 - 1 
из них имеют 
ученую степень: 

       

доктора наук        
2006 7 1 3 1 1 1 - 
2007 3 1 - 1 1 - - 
2008 3 1 - 1 1 - - 
  кандидата наук        
2006 37 6 9 4 17 1 - 
2007 31 7 4 3 17 - - 
2008 38 6 5 4 23 - - 

  



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 6 (39). Ч. 1 

 

121 

Таблица 5 
Число организаций и численность персонала, занятого исследованиями  

и разработками в разрезе субъектов ЦФО 

 
Число организаций, выпол-

нявших исследования и 
разработки, единиц 

Численность персонала, занятого 
исследованиями и разработками, 

человек, всего 

В том числе 
исследователи 

2007 
Белгородская 27 1314 693 
Брянская 20 1950 1027 
Владимирская 30 7453 2491 
Воронежская 66 14984 6576 
Ивановская 23 892 573 
Калужская 42 10920 4778 
Костромская 9 137 81 
Курская 19 3377 1202 
Липецкая 13 352 150 
Орловская 22 1006 500 
Рязанская 19 3584 1481 
Тамбовская 23 2282 862 
Тверская 44 5340 3019 
Тульская 25 7544 3485 
Ярославская 33 7190 2833 
г. Москва 837 257989 141288 

2008 
Белгородская 23 1189 737 
Брянская 23 2010 1053 
Владимирская 30 7075 2274 
Воронежская 60 14651 6461 
Ивановская 21 732 491 
Калужская 41 10386 4709 
Костромская 6 146 83 
Курская 18 3185 1186 
Липецкая 11 353 156 
Орловская 15 936 473 
Рязанская 19 3555 1489 
Тамбовская 24 2038 760 
Тверская 34 5505 2872 
Тульская 22 5754 3095 
Ярославская 34 6739 2775 
г. Москва 787 246612 135611 

 
Положение научных школ, состав-

ляющих основу инновационного развития 
в регионе, является недопустимым: число 
организаций, ведущих подготовку докто-
рантов в области, не превышает трех, чис-
ленность докторантов ничтожно мала и со-
ставила в 2009 г. 13 чел., а выпуск из док-
торантуры только 6 чел. (табл. 7).  

Проведенный анализ показывает 
(табл. 8), что за рассматриваемый период 
прием в докторантуру не изменился и со-

ставил 4 чел., а выпуск – 6 чел., при этом 
в наиболее востребованном секторе ин-
новаций -технических отраслях науки – в 
2009 году было выпущено только 3 докто-
ра наук; в биологических отраслях, состав-
ляющих основу инноваций в сельском хо-
зяйстве, – только один доктор наук, что яв-
но недостаточно для инновационного раз-
вития промышленного и сельскохозяйст-
венного производства в регионе.  
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Таблица 6 
Прием в аспирантуру по отраслям науки (человек) 

2006 2007 2008 2009 

Показатель всего 

из них 
на оч-
ную 

форму 

всего 

из них 
на оч-
ную 

форму 

всего 

из них 
на оч-
ную 

форму 

всего 

из них 
на оч-
ную 

форму 
 Принято в  
аспирантуру-    всего 330 241 422 293 

 
370 

 
267 397 272 

в том числе по отраслям 
науки:         
физико-математические 7 7 20 16 20 15 20 15 
химические 3 3 8 7 13 10 14 10 
биологические 16 12 26 18 27 17 28 15 
технические 59 50 95 80 96 78 108 78 
сельскохозяйственные 16 15 7 7 12 11 15 14 
исторические 29 16 27 17 27 19 27 19 
экономические 47 38 71 58 55 46 68 54 
философские 9 7 7 6 4 3 6 4 
филологические 12 9 11 7 9 6 8 6 
юридические 14 11 15 10 14 11 14 10 
педагогические 52 37 23 14 11 6 8 5 
медицинские 36 13 61 17 42 12 40 10 
фармацевтические 11 7 14 2 3 2 3 2 
ветеринарные 2 2 3 3 5 5 4 4 
искусствоведение 1 1 3 2 1 1 1 1 
психологические 3 3 4 4 2 1 3 1 
социологические 6 4 8 8 6 6 6 6 
политические 1 1 1 1 1 1 1 1 
культурология 1 1 1 1 1 1 1 1 
науки о Земле 5 4 17 15 21 16 22 16 

 
Таблица 7 

Основные показатели деятельности аспирантуры по субъектам  
Центрального федерального округа 

Области 

Число органи-
заций, ведущих 
подготовку ас-
пирантов, еди-

ниц 

Численность 
аспирантов на 

конец года, 
человек 

Прием в ас-
пирантуру, 

человек 
 

Выпуск из 
аспиран-

туры, человек 

Из них  с за-
щитой диссер-

тации, 
человек 

2008 
Белгородская 5 1186 470 251 111 
Брянская 4 524 211 131 34 
Владимирская 6 616 236 147 47 
Воронежская 19 2294 766 660 228 
Ивановская 10 904 312 223 117 
Калужская 10 356 129 90 23 
Костромская 3 427 144 85 35 
Курская 8 1152 422 239 79 
Липецкая 3 540 202 122 41 
Орловская 9 1067 407 247 120 
Рязанская 6 788 266 223 74 
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Продолжение табл. 7 

Области 

Число организа-
ций, ведущих 

подготовку аспи-
рантов, единиц 

Численность 
аспирантов 
на конец го-
да, человек 

Прием в ас-
пирантуру, 

человек 
 

Выпуск из 
аспиран-

туры, человек 

Из них  с за-
щитой диссер-

тации, 
человек 

2008 
Тамбовская 7 954 340 248 94 
Тверская 5 634 207 162 48 
Тульская 3 626 236 155 71 
Ярославская 12 1282 410 292 120 
г. Москва 454 43749 15598 11009 2901 

2009 
Белгородская 5 1226 355 256 130 
Брянская 4 506 164 136 39 
Владимирская 6 653 249 147 40 
Воронежская 24 2418 835 616 196 
Ивановская 10 922 321 213 101 
Калужская 10 362 125 75 9 
Костромская 3 433 141 86 22 
Курская 8 1169 370 256 78 
Липецкая 3 560 207 130 44 
Орловская 9 983 335 249 82 
Рязанская 6 748 243 193 36 
Тамбовская 9 1039 377 265 125 
Тверская 5 565 189 175 40 
Тульская 3 756 322 168 79 
Ярославская 13 1253 389 280 76 
г. Москва 457 42799 14554 10191 2408 

 
Сделанный вывод подтверждает 

анализ межрегиональных сравнений раз-
вития научных школ путем подготовки 
докторов наук (табл. 9). В 2009 г. в Кур-
ской области было принято в докторан-

туру только 4 человека,  и лишь один 
докторант защитил докторскую диссер-
тацию; для сравнения в Орловской об-
ласти эти показатели соответственно со-
ставили 27 и 7 чел. 

 
Таблица 8 

Основные показатели деятельности докторантуры (человек) 
Показатель 2006 2007 2008 

Число организаций, ведущих подготовку докторантов 3 3 3 
Численность докторантов 18 16 13 
из них женщин 7 8 6 
Прием в докторантуру 4 2 4 
Выпуск из докторантуры 7 4 6 

 
Таблица 9 

Подготовка научных кадров в докторантуре по субъектам ЦФО 

Области 
Число организаций, 
ведущих подготовку 

докторантов, еди-
ниц 

Численность 
докторантов на 

конец года, 
человек 

Принято в док-
торантуру, че-

ловек 

Выпуск из 
докторан- 

туры, 
человек 

Из них  с 
защитой 

диссертации, 
человек 

2008 
Белгородская 4 36 17 14 3 
Брянская 4 17 4 4 2 
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Продолжение табл. 9 

Области 
Число организаций, 
ведущих подготовку 

докторантов, еди-
ниц 

Численность 
докторантов на 

конец года, 
человек 

Принято в док-
торантуру, че-

ловек 

Выпуск из 
докторан- 

туры, 
человек 

Из них  с 
защитой 

диссертации, 
человек 

2008 
Владимирская 2 18 8 6 1 
Воронежская 10 50 17 21 6 
Ивановская 7 47 18 11 8 
Калужская 1 1 1 1 - 
Костромская 2 31 8 13 7 
Курская 3 16 2 4 - 
Липецкая 2 18 5 6 2 
Орловская 4 52 29 17 6 
Рязанская 4 11 4 2 - 
Тамбовская 3 38 18 12 7 
Тверская 2 12 3 4 2 
Тульская 2 19 11 2 1 
Ярославская 5 53 18 14 8 
г. Москва 182 950 384 316 113 

2009 
Белгородская 4 37 14 9 3 
Брянская 4 15 6 6 - 
Владимирская 2 21 7 4 - 
Воронежская 10 59 26 15 1 
Ивановская 7 46 18 18 9 
Калужская 1 1 1 1 1 
Костромская 2 26 10 12 3 
Курская 3 13 4 6 1 
Липецкая 2 16 5 7 3 
Орловская 4 65 27 14 7 
Рязанская 4 14 6 1 1 
Тамбовская 4 49 18 10 5 
Тверская 1 10 4 5 1 
Тульская 2 21 5 3 1 
Ярославская 6 51 19 19 6 
г. Москва 182 996 361 293 81 

 
Совершенно очевидно, что иннова-

ционное развитие экономики в Курской 
области невозможно без форсированного 
прогресса научных исследований, осно-

ванных на создании и развитии научных 
школ при увеличении финансирования 
науки.      
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Юго-Западный государственный университет (г. Курск) (тел. (4712) 58-71-01) 
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ РИСКОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ПО ЦЕЛЯМ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Выявлены возможные риски при использовании системы управления по целям (УПЦ), основные на-
правления деятельности менеджеров при управлении рисками и определены основные причины неэффек-
тивного использования УПЦ в российских условиях. 

Ключевые слова: системы управления по целям, управление рисками. 
*** 

Система управления по целям в на-
стоящее время получила широкое рас-
пространение среди практикующих ме-
неджеров, так как она обеспечивает хо-
рошие результаты по достижению запла-
нированных показателей и способствует 
эффективной совместной деятельности 
аппарата управления предприятия. 

Для реализации данной системы ис-
ходят из следующих предпосылок: 

– система управления должна обес-
печивать достижение всех основных це-
лей и задач предприятия; 

– руководители всех уровней долж-
ны иметь четкие цели в рамках своих 
полномочий и ответственности; 

– цели и задачи всех руководителей 
согласуются, и в соответствии с этим ор-
ганизуется работа по их выполнению; 

– менеджеры и исполнители совме-
стно формируют функции  путем взаим-
ных консультаций, и при этом формиру-
ется соответствующая иерархия целей. 

Однако при принятии решений все-
гда важно учитывать риск. Понятие 
«риск» используется здесь не в смысле 
опасности. Риск скорее относится к уров-
ню определённости, с которой можно 
прогнозировать результат. В ходе оценки 
альтернатив и принятия решений руково-
дитель должен прогнозировать возмож-
ные результаты в разных обстоятельствах 
или состояниях природы. По сути дела 
решения принимаются в разных обстоя-
тельствах по отношению к риску. 

Риск – это, по сути, оборотная сто-
рона свободы предпринимательства. 
Предпринимательства без риска не быва-
ет, и наибольшую прибыль, как правило, 
приносят операции с повышенным рис-

ком. Он неразрывно связан с менеджмен-
том. Ни один менеджер не в состоянии 
устранить риск полностью, но путём вы-
явления сферы повышенного риска, его 
количественного измерения, оценки до-
пустимого уровня риска, регулярного 
проведения контроля руководитель спо-
собен владеть ситуацией и в определён-
ной мере управлять риском. Искусство 
управления риском заключается в балан-
сировании уровней риска и потенциаль-
ной выгоды. Менеджер сопоставляет по-
ложительные и отрицательные стороны 
возможных решений и оценивает их ве-
роятные последствия т.е. определяет, на-
сколько приемлем и оправдан риск в 
сравнении с возможной выгодой. 

Эффективность управления риском 
во многом зависит от его вида, что требу-
ет научно обоснованной классификации. 
Классификация рисков позволяет чётко 
определить место каждого вида риска в 
их общей системе и использовать для 
управления им наиболее эффективные, 
соответствующие именно этому виду 
способы и приёмы. Классификационная 
схема риска представлена на рисунке.  

Главная цель риск – менеджмента 
(особенно для условий современной Рос-
сии) – добиться, чтобы в самом худшем 
случае речь могла идти об отсутствии 
прибыли, но никак не о банкротстве 
фирмы. Международный опыт бизнеса 
свидетельствует, что причиной большин-
ства банкротств служат грубые ошибки и 
просчёты в менеджменте. Поэтому пред-
приниматели и менеджеры должны уде-
лять особое внимание эффективному 
управлению риском. Управление риском 
представляет собой один из динамично 
развивающихся видов профессиональной 
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деятельности в области менеджмента. В 
штате многих западных фирм есть особая 
должность – менеджер по риску, в чьи 
обязанности входит обеспечение сниже-
ния всех видов риска. Риск-менеджер 
участвует наряду с соответствующими 
специалистами в принятии рискованных 
решений (например, выдача кредита или 
выбор объекта инвестирования) и разде-
ляет с ними ответственность за их ре-
зультаты.  

Управление рисками включает сле-
дующие основные направления деятель-
ности: 

- распознание, оценка и анализ сте-
пени риска; 

- разработка и осуществление мер по 
предупреждению, минимизации и стра-
хованию риска; 

- кризисное управление (ликвидация 
последствий возникающих убытков и 
выработка механизмов выживания орга-
низации). 

Для предприятия очень важно сфор-
мулировать определённую стратегию 
управления риском, для чего необходимо 
дать конкретные ответы на следующие 
вопросы: 

- какие именно виды рисков она обя-
зана учитывать в своей деятельности; 

- какие способы и инструменты по-
зволяют управлять подобными рисками; 

- какой объём риска организация 
может взять на себя. 

Однако только формулирования 
стратегии для управления риском недос-
таточно, нужно ещё иметь механизм её 
реализации – систему управления риска-
ми, что в свою очередь предполагает соз-
дание эффективной системы оценки и 
контроля принимаемых решений и выде-
ление специального подразделения или 
работника, которому будет поручено 
управление рисками, а также выделение 
средств и формирование специальных 
резервов для страхования рисков и по-
крытия убытков. Практика подтверждает 
также целесообразность и необходимость 
разработки специальных инструкций по 
управлению рисками, в которой регла-
ментировались бы действия отдельных 
работников и структурных подразделе-
ний организации, связанные с возмож-
ными рисками. 

 

Рис. Схема классификации рисков  
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Прежде всего это относится к бан-
кам, кредитным, страховым организаци-
ям, инвестиционным институтам, а также 
финансовым и коммерческим подразде-
лениям организации других видов дея-
тельности. 

Однако практика показывает, что 
имеется много случаев, когда программы 
УПЦ потерпели неудачу. К основным 
причинам можно отнести следующие: 

- отсутствие заинтересованности и 
поддержки высшего руководства;  

-  искажение концепции;  
- трудности при постановке целей;  
- увеличение канцелярской работы; 
- ужесточение дефицита времени;  
- отсутствие соответствующей ква-

лификации;  
- отсутствие индивидуальной моти-

вации;  
- слабая интеграция с другими сис-

темами.  
В то же время за годы исследования 

этой системы практики ее использования 
на российских предприятиях выявились и 
некоторые ограничения эффективного 
применения УПЦ. Так, система не прино-
сит успеха на плохо организованном и 
плохо управляемом предприятии, где 
принято за правило «спускать» цели 

сверху, не привлекая к их постановкам и 
согласованию руководителей другого 
уровня. Её трудно использовать, если от-
сутствует личная мотивация и необходи-
мая для управления информация, а также 
при неудовлетворительной организации 
контроля. Кроме того, необходимо учи-
тывать, что это трудоёмкий, сложный и 
длительный процесс, который даёт ре-
зультат только там, где перед руководи-
телями стоит проблема выбора действий 
для их выполнения. В противном случае 
администрирование подменяет инициа-
тиву, бюрократия ограничивает творче-
ство, цели превращаются в принудитель-
ные задачи, а любые перемены рассмат-
риваются как нежелательные. Из этого 
следует, что системы УПЦ дают эффек-
тивный результат только там, где есть 
для этого соответствующие условия. 
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ОЦЕНКА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

В статье проводится оценка деловой активности экономики региона на примере Орловской облас-
ти. Делается вывод о необходимости создания  эффективной системы мониторинга деловой активно-
сти промышленных предприятий, учитывающей региональную и отраслевую специфику промышленного 
сектора экономики региона. 

Ключевые слова: деловая активность, развитие, регион, промышленный сектор. 
*** 

Деловая активность, раскрываясь 
через внутренний потенциал предпри-
ятия, его внутренние возможности, во 

многом зависит от внешних факторов, 
непосредственного окружения предпри-
ятия, то есть макросреды. Условия фор-
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мирования деловой активности промыш-
ленных предприятий региона определя-
ются макроэкономическими тенденциями 
и отраслевыми условиями среды. 

Динамика экономического развития 
региона в сравнении с экономикой стра-
ны в целом позволяет оценить текущее 
состояние национальной экономики, 
влияющее на функционирование про-
мышленных предприятий региона. Выбор 
Орловской области в качестве объекта 
исследования обусловлен снижением ос-
новных экономических показателей де-
ловой активности хозяйствующих субъ-
ектов региона в Центральном федераль-
ном округе Российской Федерации. Эко-
номические показатели деловой активно-
сти хозяйствующих субъектов ЦФО РФ 
представлены в таблице 1. 

Значительное влияние на экономи-
ческое развитие страны и Орловской об-

ласти оказал мировой финансово-
экономического кризис, который способ-
ствовал резкому ухудшению макроэко-
номических условий, падению экспорта, 
оттоку капитала и приостановке банков-
ского кредитования, что привело к значи-
тельному снижению ключевых показате-
лей экономического развития и как след-
ствие снижению деловой активности 
предприятий и спаду в промышленности.  

Однако на протяжении 2010 года 
продолжался процесс восстановления 
экономики страны и Орловской области. 

По итогам 2010 года объем валового 
регионального продукта Орловской области 
составил 104,4 млрд. рублей, что составляет 
0,2% от валового внутреннего продукта 
страны. Динамика изменения данных пока-
зателей отражена на рисунке 1. 

 
Таблица 1  

Экономические показатели деловой активности хозяйствующих субъектов  
Российской Федерации ЦФО в 2010 году 

Показатель ЦФО Орловская 
область 

Калужская 
область 

Курская 
область 

Брянская 
область 

Численность населения, тыс. чел. (на 
01.01.2011) 38456,9 785,8 1009,9 1125,1 1275,2 

Удельный вес численности населения в общей 
численности населения ЦФО, % 100 2,04 2,63 2,93 3,32 

Количество городов 310 7 22 10 16 
Валовой региональный продукт (в текущих 
ценах), млн. руб. (на 01.01.2010) 11 445 214,5 89 733,5 156 646,2 161 473,3 

 
126 199,3 

 
Удельный вес ВРП в общей сумме ВРП 
ЦФО,% 100 0,78 1,37 1,41 1,10 

Индекс промышленного производства, % 108,6 121,5 139,2 108,1 121,4 
Сальдированный финансовый результат дея-
тельности организаций, млн. руб.  2675425 5720 11427 

 14079 26449 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 1890966 20717 67292 44836 40149 
Удельный вес инвестиций в основной капитал в об-
щем объеме инвестиций в основной капитал 
ЦФО, % 

100 1,09 3,56 2,37 2,12 

Оборот розничной торговли, млн. руб. 5618841 62813,4 98856,7 97694,9 110850,2 
Удельный вес оборота розничной торговли в 
общем объеме ЦФО,% 100 1,12 1,76 1,74 1,97 

Объем платных услуг населению, млн. руб. 1583098 14616 24135 26153 26946 
Удельный вес объема платных услуг населе-
нию в общем объеме ЦФО, % 100 0,92 1,52 1,65 1,70 

Среднедушевые денежные доходы населения, 
руб. 24030,1 12851,6 15199,0 14588,8 13161,5 

Уровень безработицы, % 4,7 9,0 6,5 8,2 8,0 
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Рис. 1. Динамика ВВП России и ВРП Орловской области за 2006-2010 годы 

Анализ динамики валового внутрен-
него продукта России в сравнении с ди-
намикой валового регионального продук-
та Орловской области свидетельствует о 
существовании прямой зависимости не 
только между рассматриваемыми показа-
телями, но и их влиянием на показатели, 
характеризующие деловую активность 
предприятий. 

Увеличение темпа роста ВВП и ВРП 
Орловской области в 2010 году связано, в 
значительной степени, с увеличением 
объема инвестиций в основной капитал 
(рис. 2). 

Динамика инвестиций в основной 
капитал за 2010 г. показывает значитель-
ное увеличение объема инвестиций по 
сравнению с предыдущим годом до 
9151410 млн. руб. по Российской Феде-

рации и до 20717,2 млн. руб. по Орлов-
ской области. Индекс физического объе-
ма инвестиций в основной капитал Ор-
ловской области в 2010 году увеличился 
на 3,5 п.п. и составил 79,1%- ниже сред-
нероссийского (106%).  

На протяжении последних лет в Ор-
ловской области отраслевая структура 
инвестиций остается стабильной. Основ-
ной объем инвестиционных ресурсов на-
правляется в реальный сектор экономики, 
а именно в обрабатывающую промыш-
ленность (около 14%). Несмотря на то, 
что объем инвестиций в основной капи-
тал по Орловской области увеличился в 
2010 году, наблюдается тенденция со-
кращения инвестиций в основной капи-
тал обрабатывающих предприятий облас-
ти (табл. 2).  

 

      
Рис. 2. Динамика инвестиций в основной капитал по РФ и по Орловской области за 2006-2010 гг. 
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За 2008-2010 гг. объем инвестиций в 
обрабатывающих производствах сокра-
тился на 52%. Наибольшее сокращение 
наблюдалось в 2009 году. В 2010 г. по 
сравнению с 2009 годом объем инвести-
ций уменьшился на 3%. В частности, зна-
чительно уменьшился в производстве не-
металлических минеральных продуктов 
(на 51,9%) и в производстве электрообо-
рудования, электронного и оптического 
оборудования  (на 45,54%), что отрица-
тельно характеризует воспроизводствен-
ную деятельность предприятий в данных 
отраслях промышленности региона. Од-
нако в текстильном и швейном производ-
стве, производстве транспортных средств 
отмечалась позитивная динамика инве-
стиций в основной капитал. 

Увеличение объема инвестиций в 
2010 году стало главной причиной не 
только увеличения ВВП РФ и ВРП Ор-
ловской области, но и привело к увели-
чению производства в промышленном 
секторе экономики (рис. 3).  

Инвестиции и производство тесно 
связаны между собой: инвестиции в ос-
новной капитал определяют динамику 
производства, в то же время спад произ-
водства ограничивает возможности инве-
стирования. 

В 2010 году наблюдался восстанови-
тельный рост промышленного производ-

ства, начавшийся во второй половине 
2009 года. Индекс промышленного про-
изводства в Российской Федерации по ито-
гам 2010 года вырос на 8,2%, в Орловской 
области наблюдалось увеличение данного 
показателя более чем в 2 раза по сравне-
нию с данными по стране. В России ре-
зультаты работы промышленности опреде-
ляет, прежде всего, обрабатывающее про-
изводство. В Орловской области в этом 
секторе в наибольшей степени сказались 
негативные последствия финансово-эконо-
мического кризиса.  

В экономике сохраняются инфляци-
онные процессы. По данным Федеральной 
службы государственной статистики РФ 
инфляция в России за 2010 год составила 
8,8%, что соответствует уровню кризисно-
го 2009 года. Инфляция, оказывая пагубное 
влияние на результаты финансово-
хозяйственной деятельности предприятий, 
приводит к отрицательным последствиям 
общеуправленческого глобального харак-
тера. Чем выше темпы инфляции, тем зна-
чительнее степень искажения активов и 
пассивов баланса. Завышение реальных 
финансовых результатов при занижении 
действительной стоимости активов порож-
дает необоснованные искажения показате-
лей, характеризующих уровень деловой 
активности предприятий. 

Таблица 2  
Инвестиции в основной капитал по виду экономической деятельности  

«Обрабатывающие производства», млн. руб 
Темп роста, % 

Вид экономической деятельности 2008 2009 2010 2009 г. к 
2008 г. 

2010 г. к 
2009 г. 

Обрабатывающие производства, всего 3396,6 1682,8 1630,6 49,54 96,90 
Производство пищевых продуктов 755,0 416,9 544,1 55,22 130,51 
Текстильное и швейное производство 20,8 36,4 110,8 174,90 304,40 
Химическое производство 380,1 271,8 218,9 71,51 80,54 
Производство резиновых и пластмассовых изделий 7,9 1,9 2,6 24,05 136,84 
Производство неметаллических минеральных про-
дуктов 960,8 577,3 277,7 60,09 48,10 

Металлургическое производство 486,9 106,5 137,6 21,87 129,20 
Производство машин и оборудования 429,3 138,4 174,1 32,24 125,79 
Производство электрооборудования, электронно-
го и оптического оборудования   264,9 123,4 67,2 46,58 54,46 

Производство транспортных средств 38,6 7,2 26,5 18,65 368,06 
Прочие производства 17,3 0,9 5,5 5,20 611,11 
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Важным средством борьбы с инфля-
цией является стимулирование деловой 
активности, расширения производства и, 
соответственно, спроса на деньги.  

Однако деловая активность пред-
приятий зачастую блокируется проводи-
мой политикой в области занятости насе-
ления. Безработица, являясь порождени-
ем спада производства, становится зве-
ном экономической нестабильности и 

усугубляет этот спад вследствие умень-
шения потребительского спроса. 

Анализ деловой активности более 600 
крупнейших промышленных организаций 
различных видов экономической деятель-
ности, проведенный по итогам 2010 года 
центром конъюнктурных исследований 
Института статистических исследований и 
экономики знаний ГУ-ВШЭ, позволяет от-
метить факторы, ограничивающих дело-
вую активность (рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Динамика индекса промышленного производства по Российской Федерации  

и по Орловской области за 2006-2010 годы 

 
Рис. 4. Оценка факторов, ограничивающих деятельность базовых промышленных организаций 
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Данное исследование позволяет вы-
делить наиболее значимые внутренние 
факторы, влияющие на деловую актив-
ность предприятий, а именно: спрос, 
предложение, ресурсы и инновации. По-
скольку каждый регион представляет со-
бой активно функционирующую соци-
ально-экономическую систему со своими 

особенностями, целями и приоритетами, 
необходимо создание  эффективной сис-
темы мониторинга деловой активности 
промышленных предприятий, учиты-
вающей региональную и отраслевую спе-
цифику промышленного сектора эконо-
мики рассматриваемого региона. 
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должностей; резервирование времени и финансов при составлении бизнес-планов, определении рисков и 
т.д. В статье рассмотрены методические аспекты и характеристики различных видов резервирования. 

Ключевые слова: финансовое и материальное обеспечение, оптимизация запасов и мощностей, 
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*** 
Международное сообщество уделяет 

большое внимание повышению уровня 
прогнозируемости и гарантированности 
результатов экономической деятельно-
сти. Для Российской экономики переход-
ного типа актуальной задачей также яв-
ляется построение сбалансированных хо-
зяйственного и финансового механизмов 
управления и повышение их надежности. 
Важным фактором, обеспечивающим 
развитие внутреннего рынка в направле-
ниях повышения качества, номенклатуры 
товаров и услуг и снижения цен, является 

стабильность пополнения и перераспре-
деления ресурсов.  

Применение резервирования как од-
ного из основных методов повышения на-
дежности соответствует общему направ-
лению развития экономики и  социальной 
среды. Обеспечение устойчивости функ-
ционирования хозяйственных систем ре-
зервированием достигается, прежде всего, 
стабильностью материально-технического 
и финансового обеспечения [1].  

Примерами применения технологий 
резервирования являются межгосударст-
венные соглашения в области финансов, 
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предусматривающие организацию ва-
лютных резервов и специальных банков-
ских структур (международный валют-
ный фонд, международный банк реконст-
рукции и развития, введение новых ре-
зервных валют и др.), диверсификация 
деятельности в компаниях (холдингах), 
использующих возможности в различных 
отраслях для поддержания стабильности 
бизнеса; дублирование руководящих 
должностей; резервирование времени и 
финансов при составлении бизнес-
планов, определении рисков и т.д.  

В логистике большое внимание уде-
ляют оптимизации товарных запасов, 
движению и простою товарной массы. 
Запасы товаров рассматриваются как ре-
сурсы, используемые в соответствии с 
установленными законами распределе-
ний спроса. Оптимизация запасов и мощ-
ностей для их хранения, транспортиров-
ки, поддержания сохраняемости произво-
дится, исходя  из величин резервов, обес-
печивающих требуемые параметры на-
дежности.  

При функциональном резервирова-
нии типично наличие в объекте много-
функциональных элементов, таких, что 
частичный отказ каждого из них исклю-
чает его использование по основному на-
значению с выполнением основной 
функции, но позволяет применять его по 
другому назначению. Другой типичный 
случай имеет место тогда, когда при от-
казе одного элемента, его функции берет 
на себя другой – многофункциональный 
элемент. 

При анализе возможностей проявле-
ния эффекта функционального резерви-
рования необходимо различать две си-
туации: 

– при отказах отдельных элементов 
за счет функционального резервирования 
обеспечивается неизменность функцио-
нальных возможностей объекта; 

– при отказах элементов функцио-
нальное резервирование не восстанавли-
вает полностью свойства объекта, и его 
функциональные возможности оказыва-
ются суженными. 

Функциональное резервирование 
может относиться к элементу, тогда оно 
является прямым следствием его много-

функциональности, но может относиться 
и к объекту, включающему подобные 
элементы. Во втором случае функцио-
нальное резервирование обычно сочета-
ется с другими видами резервирования и 
становится комбинированным, например, 
структурно-функциональным, нагрузоч-
но-функциональным и т.д. Известно не-
сколько типовых схем резервирования. В 
одной из них элементы системы облада-
ют следующими свойствами: они взаимо-
заменяемы, несмотря на различие их 
функций на конкретных местах, и между 
ними по желанию могут устанавливаться 
любые связи, которые представляются 
целесообразными или необходимыми. 
При отказе одного из элементов осущест-
вляется такое соединение оставшихся, 
чтобы оно давало возможность удовле-
творить всем установленным требовани-
ям к системе. Этот порядок взаимодейст-
вия и перестройки элементов можно рас-
сматривать как некоторую формальную 
модель, соответствующую реальному по-
ведению систем. 

Основными характеристиками видов 
резервирования, определяющими разме-
ры введенных ресурсов и правила их ис-
пользования, являются: 

– кратность резервирования; 
– область использования резервных 

ресурсов; 
– дисциплина резервирования; 
– дисциплина восстановления ресурсов; 
– количество уровней иерархии ре-

зервирования. 
Кратность резервирования определя-

ется как отношение количества резерв-
ных ресурсов к количеству основных ре-
сурсов. По области использования ре-
зервных ресурсов различают общее, 
групповое и поэлементное резервирова-
ние. Дисциплина резервирования уста-
навливает порядок использования избы-
точных ресурсов, которые введены в сис-
тему для реализации различных способов 
резервирования, и зависит от того, какие 
виды и способы резервирования исполь-
зуются в системе и в каком режиме рабо-
тает система в момент проявления воз-
никшего отказа. Дисциплина восстанов-
ления ресурсов устанавливает порядок 
обслуживания, дисциплину восстановле-
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ния, пополнения запасов продукции, за-
пасов работоспособности и резервов вре-
мени. Дисциплина восстановления долж-
на определять: 

– момент начала восстановления; 
– изменение режима функциониро-

вания системы на время восстановления; 
– источник пополнения ресурсов; 
– очередность работ по восстановле-

нию ресурсов; 
– порядок возвращения в систему 

средств и информационного обеспечения 
после завершения их восстановления; 

– нормативные значения ресурсов, 
при достижении которых процесс восста-
новления прекращается или происходит 
изменение режима функционирования ос-
новной системы и системы обслуживания; 

– стратегию обслуживания и восста-
новления. 

Иерархия средств резервирования соз-
дается в соответствии с иерархией резерви-
руемых объектов. По функциональному 
принципу можно выделить следующие 
уровни иерархии резервирования [2]: 

– уровень микроопераций; 
– уровень частей операций; 
– уровень операций; 
– уровень подзадач; 
– уровень задач; 
– уровень функций; 
– уровень многофункциональных за-

даний. 
Подобные модели пригодны для 

описания свойств надежности биологиче-
ских объектов или коллективов работни-
ков, владеющих многими специально-
стями.  

Производственные единицы высоко-
го уровня (например, цех) при хорошей 
организации производства обладают 
функциональной избыточностью и в них 
реализуется функциональное резервиро-
вание. Это выражается в том, что имеется 
технологическое оборудование, которое 
используется лишь периодически и мо-
жет быть дополнительно загружено. Час-
то оно более старое, с меньшими функ-
циональными возможностями, например, 
обычные универсальные станки в проти-
воположность станкам с ЧПУ. Также мо-
гут быть примитивные транспортные 
средства, например, тележки в противо-

положность конвейерам или транспорт-
ным роботам. Возможна ситуация, когда 
у станка вместо отказавшего робота ста-
новится рабочий. Во всех приведенных 
примерах нормальное функционирование 
при отказах оборудования обеспечивает-
ся за счет многофункциональности чело-
века, который берет на себя функции 
управления, обслуживания или прямые 
производственные функции. 

Возможности функционального ре-
зервирования обычно выше в системах и 
комплексах высокого уровня, большой 
сложности. Так применительно к произ-
водственным системам функциональное 
резервирование чаще используется на 
уровне цехов, чем на уровне линий или 
участков. Вторая особенность заключает-
ся в том, что функциональное резервиро-
вание осуществляется проще в тех систе-
мах, в которых при отказах не требуются 
перемещения элементов, а изменения 
структуры осуществляются исключи-
тельно за счет коммутации. Наиболее ти-
пичные случаи функционального резер-
вирования связаны с наличием в системе 
человека – наиболее гибкого функцио-
нального элемента любой системы. 

Типичным последствием отказов 
элементов является сужение функцио-
нальных возможностей системы. Количе-
ственный учет этого фактора составляет 
специфику построения математических 
моделей надежности систем с функцио-
нальной избыточностью [3]. При этом 
возникают две в значительной степени 
самостоятельные задачи. Первая задача 
состоит в вероятностном описании сово-
купности состояний системы. При ее ре-
шении вводятся состояния: Sc – полно-
стью работоспособное состояние, когда 
ни один элемент не отказал; Si – состоя-
ние, когда отказал i–й элемент; lji 1, N;S  
– состояния, в которых отказали l -й и j-й 
элементы. Целью решения первой задачи 
является определение вероятностей вве-
денных состояний: P0(t), Pi(t), Plj(t). Вто-
рая задача состоит в том, чтобы опреде-
лить, в каких из введенных состояний 
объект остается работоспособным из-за 
наличия функционального резерва. Све-
дения об этом задаются исходным не-
формализованным описанием возможно-



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 6 (39). Ч. 1 

 

135 

стей функционального резервирования 
или получаются путем решения соответ-
ствующих функциональных уравнений, 
позволяющих установить значения вы-
ходных параметров системы и с их по-
мощью определить уровень ее работо-
способности. Модели процесса функцио-
нирования после отказов элементов яв-
ляются, как правило, детерминирован-
ными и не содержат вероятностных ха-
рактеристик. 

Определение вероятностей состояний 
может быть выполнено любыми известны-
ми методами: методом перебора гипотез, 
путем решения уравнений теории массово-
го обслуживания, аппроксимацией эмпири-
ческих данных и пр. Для восстанавливае-
мых систем особый интерес представляет 
распределение стационарных вероятностей 
состояний Pi. Они могут определяться лю-
быми методами, использующимися при 
анализе структурно резервированных сис-
тем. Совокупность вероятностей можно 
рассматривать как самостоятельные харак-
теристики, которые в дальнейшем могут 
быть использованы для расчета показателей 
эффективности. 

В зависимости от способа подключе-
ния резерва, его состояния и кратности 
структурное резервирование может быть: 
общим и раздельным, с постоянно вклю-
ченным резервом и по методу замещения, с 
целой и дробной кратностью. Эта класси-
фикация методов и способов структурного 
резервирования приведена в таблице.  

Кроме основных видов, приведенных в 
таблице, структурное резервирование может 
быть смешанным, скользящим и специаль-
ного вида, когда надежностно-функцио-
нальные схемы (НФС) не приводятся к по-
следовательно-параллельной структуре. 

Смешанное резервирование образу-
ется в том случае, когда для повышения 
надежности сложной системы применя-
ются различные виды и способы струк-
турного резервирования отдельных эле-
ментов. 

Скользящим называют такое резер-
вирование, когда один или несколько 
элементов могут заменить любой отка-
завший в основной системе. 

При практической реализации 
структурного резервирования часто не-
возможно реализовать названные НФС. 
Это объясняется тем, что в резервирован-
ной системе с большим числом элемен-
тов отказ одного из них может привести к 
изменению основных параметров других 
элементов, что ведет к ухудшению харак-
теристик всей системы. В этих случаях 
отказ нескольких элементов в различных 
местах системы может привести к таким 
изменениям выходных характеристик, 
когда система перестает выполнять свои 
функции с заданной эффективностью. 

Здесь функционирование системы в 
смысле ее надежности не приводится к по-
следовательно параллельной структуре. 

Наиболее часто это имеет место при 
резервировании логических элементов, 
систем связи, вычислительных сетей. 

Одним из основных критериев эф-
фективности резервирования является 
выигрыш надежности. Выигрышем на-
дежности называется отношение показа-
теля надежности резервированной систе-
мы к тому же показателю надежности не-
резервированной системы. 

Зная свойства различных методов и 
способов структурного резервирования, 
можно качественно оценить их эффек-
тивность, а также разумно выбрать вид 
резервирования. 

Структурное резервирование имеет 
ряд свойств, основными из которых яв-
ляются следующие: 

– с увеличением кратности резерви-
рования при постоянно включенном ре-
зерве габариты и стоимость системы рас-
тут более быстро, чем растет надежность; 

– структурно-резервированные уст-
ройства являются устройствами старею-
щими, когда интенсивность их отказов 
растет с течением времени; 

– выигрыш в надежности при струк-
турном резервировании существенно за-
висит от вида закона распределения вре-
мени до отказа основных и резервных 
устройств; чем быстрее растет интенсив-
ность отказов (t) , тем меньше выигрыш 
надежности; 
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Общее Раздельное 
С постоянно вклю-
ченным резервом 

С включением ре-
зерва по способу 

замещения 

С постоянно 
включенным 

резервом 

С включением резерва по 
способу замещения 

Целой 
кратности 

Дробной 
кратности 

Целой кратности Целой крат-
ности 

Дробной 
кратности 

Целой 
кратности 

 
– выигрыш надежности при струк-

турном резервировании, когда (t)  убы-
вает с течением времени; 

– интенсивность отказов резервиро-
ванной системы при t=0 также равна ну-
лю и с течением времени стремится к ин-
тенсивности отказов нерезервированной 
системы; 

– эффективность резервирования 
восстанавливаемой системы всегда выше, 
чем невосстанавливаемой, если восста-
новление отказавших элементов возмож-
но в процессе работы системы; 

– чем выше кратность одного и того 
же вида резервирования, тем выше стои-
мость, вес, габариты системы, тем боль-
ше необходимый объем запаса, стои-
мость эксплуатации, а также цена одного 
отказа системы. 

Эти свойства являются ограничи-
вающими применение резервирования 
для повышения надежности сложных 
систем с длительным временем их рабо-
ты. Повысить эффективность резервиро-
вания можно следующими способами: 

 Применение резервирования сколь-
зящего, с изменяющейся структурой, с ав-
томатическим контролем состояния резерва. 

 Применение резервирования с 
дробной кратностью для повышения на-
дежности дискретной техники при нали-
чии сбоев. 

 Применение специальных резерви-
рованных схем, позволяющих осуществ-
лять ремонт отказавших резервных уст-
ройств без выключения системы. 

 Построение схем, когда отказ ос-
новных или резервных элементов (уст-
ройств) не изменяет или изменяет в до-
пустимых пределах основные выходные 
характеристики системы. 

 Применение систем непрерывного 
и достоверного контроля надежности 
системы и ее устройств с целью обнару-
жения отказа и сокращения времени его 
восстановления. 

 Повышение восстанавливаемости 
системы с целью сокращения времени вос-
становления резервированной системы. 

Скользящее резервирование при оп-
ределенных условиях может существенно 
повысить надежность сложной системы 
при незначительном увеличении веса, га-
баритов, стоимости. Так, например, об-
щее резервирование кратностью mc при 
резервировании по способу замещения 
эквивалентно, в смысле надежности, 
скользящему резервированию при числе 
резервных элементов, равном числу ре-
зервных систем; такой существенный 
выигрыш можно получить только в том 
случае, если основная система состоит из 
однотипных элементов замены. 

Резервирование с дробной кратно-
стью, например, по схеме два из трех, по-
зволяет без существенной потери време-
ни сравнивать два или три одновременно 
полученных результата измерения или 
расчета. Это позволяет существенно по-
высить надежность измерительных сис-
тем, вычислительных машин при нали-
чии в них ошибок и сбоев. Такое резер-
вирование может привести к понижению 
надежности от внезапных отказов типа 
поломок, обрывов и коротких замыканий 
в электрических цепях. 

Наиболее существенно удается по-
высить надежность структурно резерви-
рованных систем в тех случаях, когда 
конструкция системы позволяет осуще-
ствлять ремонт отказавших устройств без 
выключения системы из работы. Если 
время ремонта мало по сравнению со 
средним временем между отказами, то 
резервирование с восстановлением по-
зволяет повысить наработку на отказ в 
сотни и тысячи раз по сравнению с нере-
зервированной системой даже при крат-
ности резервирования mc=1, то есть при 
дублировании. 

Модели надежности систем при 
структурном резервировании определя-
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ются в основном видом резервирования и 
дисциплиной обслуживания. 

При отсутствии ремонта отказавших 
элементов структурно резервированных 
систем в большом числе случаев спра-
ведливыми являются следующие допу-
щения: 

 последействие отказов элементов 
отсутствует; 

 все элементы работают одновре-
менно; 

 отказы элементов являются собы-
тиями независимыми. 

При этих допущениях для всех рас-
сматриваемых методов и способов струк-
турного резервирования следует исполь-
зовать модель параллельно-последо-
вательных схем расчета надежности. Та-
кая модель дает возможность получить 
вероятность безотказной работы струк-
турно резервированной системы, исполь-
зуя известные теоремы теории вероятно-
стей (сложения, умножения и формулу 
полной вероятности). 

Через вероятность безотказной рабо-
ты P(t) можно получить другие показате-
ли надежности по следующим формулам: 

– наработка до первого отказа 

0
T P(t)dt


  ;           (1) 

– вероятность отказа 
Q(t) 1 P(t)  ;           (2) 
– частота отказа (плотность распре-

деления времени до отказа) 
F(t) Q (t) ;           (3) 
– интенсивность отказа 

F(t)(t)
P(t)

  .           (4) 

Данная модель может быть приме-
нена также для случая структурно резер-
вированных невосстанавливаемых сис-
тем, функционирование которых не при-
водится к последовательно-
параллельным схемам. 

Если функционирование структурно 
резервированной системы не приводится 
к последовательно-параллельной струк-
туре, то для оценки ее надежности необ-
ходимо составлять матрицу благоприят-
ных гипотез и вычислять сумму их веро-
ятностей. Вычислительные процедуры 
упрощаются, если функционирование 

системы описывается функциями алгеб-
ры логики. Применение логико-
вероятностных моделей позволяет фор-
мализовать вычислительные процедуры и 
существенно их упростить. 

Вероятность безотказной работы 
системы сложной структуры 

n
c i

i 1
P (t) P (t)


  ,            (5) 

где iP (t)  – вероятность i-ой благоприят-
ной гипотезы, n – число благоприятных 
гипотез. 

Другие показатели вычисляются по 
формулам (1) – (4). 

При выборе структуры системы, 
удовлетворяющей требованиям надежно-
сти, следует пользоваться принципом 
равнопрочности системы в смысле ее на-
дежности. На основании этого принципа 
равносложные части системы должны 
быть равнонадежными. Из этого следует, 
что если система не удовлетворяет требо-
ваниям надежности, то необходимо в 
первую очередь повышать надежность 
наименее надежных частей системы. При 
этом следует учитывать ограничения на 
реализуемость видов и способов резерви-
рования. 

Полученная таким способом струк-
тура системы не будет оптимальной по 
весу, стоимости, габаритам. Для получе-
ния оптимальной структуры необходимо 
формулировать и решать оптимизацион-
ную задачу. Такая задача сводится к за-
даче оптимального резервирования с ог-
раничениями на физическую реализуе-
мость. 

При выборе структуры резервиро-
ванной системы в процессе его проекти-
рования полезно руководствоваться сле-
дующими указаниями. 

Выигрыш надежности системы при 
любом виде структурного резервирова-
ния тем выше, чем боле надежные эле-
менты резервируются. Из этого основно-
го противоречия структурного резерви-
рования следует, что его применение це-
лесообразно в том случае, когда приняты 
все другие меры и способы повышения 
надежности элементов и устройств слож-
ной системы. 
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Наибольший выигрыш надежности 
дает скользящее резервирование, затем 
раздельное замещение, раздельное с по-
стоянно включенным резервом и нако-
нец, общее раздельное и общее с замеще-
нием. Это утверждение справедливо без 
учета физической реализуемости струк-
турного резервирования. Реализация ре-
зервирования на практике требует допол-
нительных устройств. Так, например, 
скользящее резервирование требует од-
нотипных элементов основной системы, 
непрерывного контроля их состояния, что 
может быть реализовано только с помо-
щью автоматов контроля и коммуника-
ции. Такие автоматы могут быть доста-
точно сложными и малонадежными, а 
скользящее резервирование может быть 
менее эффективным, чем другие виды. 

При раздельном структурном резер-
вировании с постоянно включенным ре-
зервом бывает трудно обеспечить ста-
бильность выходных характеристик сис-
темы. Выходные характеристики при от-
казе основных или резервных элементов 
могут изменяться настолько, что насту-
пает отказ системы. Все это необходимо 
учитывать при выборе вида резервирова-
ния. Обоснованно выбрать вид структур-
ного резервирования можно только в ре-
зультате сравнительного анализа воз-
можных вариантов. 

Для повышения надежности слож-
ных невосстанавливаемых систем, пред-
назначенных для работы в течение ко-
роткого времени,  наиболее эффективным 
методом обеспечения надежности явля-

ется резервирование с постоянно вклю-
ченным резервом. Причем в большом 
числе случаев достаточно бывает защи-
тить систему лишь от одного любого от-
каза, то есть применить раздельное дуб-
лирование.  

В сложных системах с высокой ин-
тенсивностью сбоев, а также в различных 
измерительных системах полезно для по-
вышения надежности применять резер-
вирование с дробной кратностью, обычно 
реализуемое с помощью схем совпадения 
(«голосования»). 

Для повышения надежности восста-
навливаемых систем наиболее целесооб-
разным является резервирование с воз-
можностью восстановления отказавших 
устройств без выключения системы из 
работы. При этом наиболее эффективным 
способом повышения надежности явля-
ется уменьшение времени восстановле-
ния отказавших элементов. 

Список литературы 

1. Ставровский М.Е., Путилов А.В., 
Соколов И.П. Маркетинг сервисных тех-
нологий. М.: МГУС, 2004. 

2. Ставровский М.Е., Посеренин 
С.П. Сфера сервиса: особенности разви-
тия, направления и методы исследования. 
СПб.: СПбГИСЭ, 2001. 

3. Букан Дж., Кенингсберг Э. Науч-
ное управление запасами. М.: Наука, 
1987. 

Получено 03.10.11 

 

M.Е. Stavrovsky, Doctor of Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: stavrov@list.ru) 
A.K. Golubin, Candidate of Sciences, Southwest State University (Kursk) (e-mail: stavrov@list.ru) 
A.A. Lamtev, Post-Graduate Student, Southwest State University (Kursk) (e-mail: stavrov@list.ru) 
R.G. Pavlov, Post-Graduate Student, Southwest State University (Kursk) (e-mail: stavrov@list.ru) 
METHODICAL ASPECTS OF REDUNDANCY IN BUSINESS ECONOMICS 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ УГЛЕЙ КАК ФАКТОР  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ РОССИИ 

В статье рассмотрены тенденции использования угля в энергетическом укладе страны и мировой 
экономики. Сделаны выводы о том, что ископаемый уголь способен стать гарантом экономической ста-
бильности России в условиях назревающей смены мирового энергетического уклада. 

Ключевые слова: угледобывающая отрасль,топливно-энергетический баланс, экономическая ста-
бильность. 

*** 
В последние годы становится все 

более очевидным, что экономика, 
основанная на экспорте энергетических 
ресурсов, неэффективна и нестабильна. 
Согласно оценкам многих экспертов, ми-
ровой пик добычи нефти прошел или прой-
дет в ближайшее время. Это означает сме-
ну мирового энергетического уклада, к ко-
торому Россия не готова прежде всего из-
за несоответствия топливно-энергетиче-
ского баланса страны мировым тенденциям. 

Нефть и природный газ, состав-
ляющие основу не только топливно-
энергетического коплекса, но и эконо-
мики России, уже могут считаться дефи-
цитными ресурсами. Между тем значи-
тельные запасы ископаемого угля, а так-
же современные технологии его пере-
работки и использования могут стать 
основой экономической безопасности 
России. 

Нефтяной энергетический уклад, 
пришедший на смену угольному укладу и 
ставший основой развития мировой эко-
номики в ХХ веке, подходит к концу. В 
1975 году Национальная академия наук 
США признала теорию американского 
геофизика Кинга Хабберта, который на 
основании математической модели из-
вестных запасов нефти предположил, что 
график темпов добычи отдельного неф-
тяного поля имеет вид колокола: посте-
пенный стабильный рост сменяется бы-

стрым, после которого следует максимум 
(так называемый пик нефти), а затем – 
крутой спад. Резкое падение темпов до-
бычи происходит из-за возрастающей 
стоимости каждого следующего добыто-
го барреля. В результате, после прохож-
дения максимума на добычу и переработ-
ку нефти тратится больше энергии, чем 
она содержит. Пик нефти США был 
пройден в 1971 г. По данным Ассоциации 
по исследованию пика нефти и газа, ми-
ровой пик добычи нефти был пройден в 
2004 г., а пик добычи природного газа 
наступит в ближайшие 10 лет. По оцен-
кам британского Совета по энергетиче-
ским исследованиям и Международного 
энергетического агентства, мировой пик 
нефти наступит в 2020-2030 гг. 

Сложившаяся ситуация требует не-
медленного поиска альтернативного неф-
ти ресурса и внедрения технологий по 
переработке, а также разумного подхода 
к использованию оставшихся запасов 
нефти. Эта задача особенно актуальна 
для России, топливно-энергетический ба-
ланс которой идет вразрез с мировыми 
тенденциями1 (см.рис.1-6).  

                                                
1Статистические данные взяты в основном из от-
чета British Petroleum statistical review of world 
energy June 2010 [1] 
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Рис.1. Распределение мировых запасов нефти  

в 2009 г. 
Рис.2. Доля России и других стран мира в добыче 

нефти в 2009 г. 

 
 

Рис.3. Распределение мировых запасов 
природного газа в 2009 г. 

Рис.4. Доля России и других стран мира  
в добыче природного газа в 2009 г. 

  
Рис.5. Распределение мировых запасов угля  

в 2009 г. 
Рис.6. Доля России и других стран мира  

в добыче угля  в 2009 г. 
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Международные оценки балансовых 
запасов угля в России колеблются от  
157 млрд т (British Petroleum) до  
171 млрд.т (Energy Information Administra-
tion, далее EIA). Министерство природных 
ресурсов и экологии оценивает балансовые 
запасы угля в 193,2 млрд т [2]. 

Залежи ископаемых углей распреде-
лены по территории России неравномер-
но, большая их часть приходится на от-
даленные и труднодоступные районы. 
Большие запасы углей сосредоточены в 
Центральной Сибири – 66%: Кузнецкий 
бассейн содержит 43% угля России  (в 
том числе 73% разведанных запасов кок-
сующегося угля, или 29 млрд.т), Канско-
 Ачинский бассейн – 22% угля (по оценке 
Комитета по угольной промышленности 
в этом регионе находятся 80% высоко-
технологичных углей России). На Урал и 
Европейскую часть России приходится 
10% разведанных запасов углей и 5% 
прогнозных [2]. Месторождения этих ре-
гионов характеризуются большой глуби-
ной залегания и малой толщиной, поэто-
му себестоимость конечной продукции 
выше, чем у сибирских углей. Однако 
близость к конечному потребителю по-
зволяет существенно снизить транспорт-
ные расходы. 

Как видно из таблицы, при нынеш-
них темпах добычи балансовые запасы 
нефти России иссякнут в ближайшем бу-
дущем, тогда как запасов угля хватит на 
несколько сотен лет.  

Кризис в угольной отрасли России 
назревал еще в конце 80-х, а после разва-
ла СССР вступил в активную фазу. Мак-
симальный уровень добычи угля в России 

был достигнут в 1988г. и составил 410 
млн тонн. В последующие годы спрос на 
уголь и, как следствие, его добыча быст-
ро падали и в 1994 г. составили 261,3  
млн тонн. Работа угольных предприятий 
в неблагоприятных климатических зонах 
(на неэффективных угольных месторож-
дениях со сложными горно-геологиче-
скими условиями) и использование гор-
но-шахтного оборудования с низким тех-
ническим уровнем вели к систематиче-
скому ухудшению экономических пока-
зателей добычи угля. 

С введением свободных рыночных 
цен на уголь абсолютное большинство 
шахт в России стали нерентабельными, 
убыточными, и уже не могли функцио-
нировать без государственной поддерж-
ки. Особенно в тяжелом положении на-
ходилась социальная сфера угольной 
промышленности страны. 

Общая тенденция снижения спроса на 
уголь на внутреннем рынке сохранилась по 
настоящее время. С 1991 по 2009 гг. доля 
угля в топливно-энергетическом ком-
плексе России колебалась в пределах 11-
18%, тогда как в развитых странах, обла-
дающих значительными запасами углей, 
она составляет 40-50%. Это объясняется, 
во-первых, низкими внутренними ценами 
на уголь, делающими продажу угля на 
внутреннем рынке убыточной, а во-
вторых, невыгодным соотношением 
внутренних цен на уголь и газ. Поэтому 
природный газ оказывается более пред-
почтительным для использования в энер-
гетике. Таким образом, реализация угля 
невыгодна ни производителям, ни потре-
бителям. 

 
Балансовые запасы и долгосрочный прогноз использования органических топлив в России 

Вид топлива Запасы, млрд тут* Количество лет** 
Нефть 7,30 23 

Природный газ 34,64 72 
Уголь 189,17 591 

*тут – тонна условного топлива 
** при нынешних темпах добычи 
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После того как в 2005 году цены на 
газ и уголь сравнялись (до этого газ был 
дешевле угля) и обозначилась тенденция 
опережающего роста цен на природный 
газ, сформировалась благоприятная для 
угольщиков ситуация (рис. 7). Однако 
уже в сентябре 2008 г., в связи с резким 
падением спроса и последующим сниже-
нием цен на природный газ, произошел 
слом этой тенденции, и началось повтор-
ное сближение цен, которое достигло па-
ритета в конце 2009г. Необходимо отме-
тить, что в развитых странах цена на 
природный газ в 2-3 раза больше цены на 
уголь. Такое соотношение обеспечивает 
конкурентоспособность угля по сравне-
нию с природным газом и является зало-
гом поступательного развития угольной 
отрасли в целом [3].  

Большая доля транспортных расходов 
во внутренних поставках угля приводит к 
тому, что ряд потребителей вынужден 
закупать уголь за рубежом. Импортируется 
только энергетический уголь, преимуще-
ственно из Казахстана. Объемы импорта за 
последние 10 лет стабилизировались на 
отметке 20-25 млн тонн угля в год. 
Удельный вес импортного угля в 2009 году 
составил 12,5% [5]. 

Признавая важность угля для эконо-
мики страны, правительство до сих пор 

не приняло меры, формирующие эконо-
мическую мотивацию у потребителей  
для использования угля вместо газа. В 
результате спрос на газ растет, а на уголь 
падает. Доля нефти в топливно-
энергетическом комплексе составляет 30-
40%, а газа – 40-50%, в то время как ог-
ромные запасы самого дешевого топлива 
остаются практически нетронутыми. Ос-
нова сложившегося положения – позиция 
потребителей, работающих в условиях 
рыночной экономики и выбирающих вид 
топлива, приносящий наибольшую эко-
номическую эффективность. 

Направления и география потре-
бления углей в России весьма обширны, 
и для анализа сферы их сбыта необхо-
димо разделить ее на составляющие 
части. В зависимости от направления 
использования угли делятся: угли для 
коксования, энергетические угли и 
технологические угли. 

Угли для коксования используются 
для получения металлургического кокса, 
высококачественного бездымного топли-
ва, восстановителя железной руды, раз-
рыхлителя шихтовых материалов, кото-
рый применяют для выплавки чугуна. 
Основными потребителями коксующего-
ся угля являются металлургические ком-
бинаты и  коксохимические заводы. 

 

Рис.7. Динамика цен на природный газ и энергетический уголь 
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Более 80% каменноугольного кокса 
используется для выплавки чугуна, 
остальная часть закупается для литейного 
производства, для бытовых целей, для 
химической и ферросплавной отраслей 
промышленности. Другие продукты коксо-
вания угля, газ и смола, используются в 
химической промышленности (35%), 
цветной металлургии (30%), сельском хо-
зяйстве (23%), строительной индустрии, 
железнодорожном транспорте, дорожном 
строительстве (12%). Из продуктов коксо-
вания получают около 190 наименований 
химических веществ. Около 90% изго-
тавливаемого волокна, 60% – пластмасс, 
30% – синтетического каучука произво-
дится на основе соедине-ний, получаемых 
при переработке каменного угля. Коксо-
химическая промышленность – основной 
поставщик бензола, толуола, ксилола, 
высококипящих ароматических, цикличе-
ских, азото- и серосодержащих соеди-
нений, фенолов, непредельных соедине-
ний, нафталина, антрацена. 

В 2000-2009гг. доля добычи 
коксующихся углей в России составляла 
21-26%, а доля в поставках на 
внутреннем рынке – 21%. Коксующиеся 
угли обогащаются практически полно-
стью [5]. Рынок коксующихся углей 
характеризуется относительно неболь-
шим количеством производителей и 
потребителей. 

Для использования в качестве 
энергетических могут применяться угли 
всех марок и сортов.  

Потребителей энергетического угля 
можно условно разбить на две группы: 

1. Стационарные котельные уста-
новки. Эта группа включает в себя ТЭС, 
ТЭЦ и ГРЭС, использующие три 
различные технологии для сжигания 
угля: сжигание угля в слое, сжигание 
угля в пылевидном состоянии и 
факельно-слоевое сжигание, являющееся 
комбинацией первых двух. 

Большинство российских угольных 
станций имеют устаревшее оборудо-
вание, не соответствующее современ-
ному уровню. Необходимость повыше-

ния эффективности работы станций и 
ужесточение экономических норм требу-
ют от отрасли развития современ-ных 
технологий сжигания твердого топлива. 

Несмотря на значительную долю 
угля в энергетике страны, за последние 
20 - 25 лет новых технологий по 
сжиганию угля не появилось.  

2. Установки для коммунальных и 
жилищно-бытовых нужд. Эта группа 
включает в себя котельные коммуналь-
ных предприятий производственного и 
отопительного назначения; районные и 
центральные отопительные котельные; 
индивидуальные отопительные котель-
ные и котельные горячего водоснабжения 
административных, торговых и жилых 
зданий, театров, домов отдыха, школ, 
больниц и т.д.; индивидуальные ото-
пительные печи административных и 
жилых помещений – печи, плиты и т.п. [4]. 

Доля энергетических углей в 
поставках на внутреннем рынке состав-
ляет более 60%. При этом обогащается 
только 21% добытых углей. Рынок 
энергетических углей представлен 
большим количеством потребителей и 
производителей, схемы сбыта угля редко 
отвечают требованиям экономической 
эффективности как для поставщиков, так  
и для потребителей [5]. 

Технологические угли исполь-
зуются в различных отраслях промыш-
ленности и сельского хозяйства. Область 
их применения весьма широка. 

Технологические угли используют 
для получения: 

– полукокса – топлива и основы для 
производства однокомпонентных само-
спекающихся углеродных конструкцион-
ных материалов; 

– генераторного газа –топлива в ме-
таллургической, стекольной, керамиче-
ской промышленности, для двигателей 
внутреннего сгорания, а также приме-
няемого для синтеза аммиака; 

– синтетического топлива; 
– термоантрацитов – углеродистых 

наполнителей для электродных изделий; 
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– оксидов кальция и кремния для 
производства ацетилена, композитной 
брони, абразивных и режущих инстру-
ментов, для восстановления щелочных 
металлов; 

– карбюризаторов, углеродосодер-
жащих веществ, способных при опреде-
лённых условиях отдавать углерод дру-
гому веществу; 

– цемента; 
– силумина, применяемого для литья 

деталей в авто-, мото- и авиастроении и 
для производства товаров народного по-
требления; 

– углеродных адсорбентов и актив-
ных углей; 

– сухого льда; 
– горного воска, используемого в по-

лировальных составах, для производства 
свечей и для повышения температур 
плавления мягких восков [4]. 

Рациональноое комплексное исполь-
зование углей позволяет добиться сокра-
щения использования более дефицитных 
ресурсов, нефти и газа как в энергетике, 
так и в других отраслях народного 
хозяйства. 

Важнейшим фактором эффективного 
использования угля является внедрение 
современных технологий его переработ-
ки. Обогащенный энергетический уголь 
позволяет повысить КПД сжигания угля, 
снизить выброс токсичных веществ в 
атмосферу, а также уменьшить расходы на 
амортизацию оборудования. В коксохи-
мической промышленности использо-
вание переработанного угля повышает 
качество кокса, снижая его расход в 
производстве чугуна. Транспортировка 
углей низкого качества экономически 
неоправдана из-за высоких железно-
дорожных тарифов, поэтому угледобы-
вающим компаниям невыгодно выстав-
лять его на продажу. Поэтому такой уголь 
скапливается в местах добычи, его 
стоимость падает (из-за возрастающей 
влажности), а экологическая обстановка в 
местах хранения угля ухудшается с 
каждым годом. 

Всего в России перерабатывается 
почти весь объем коксового угля и около 
20% энергетического угля. Такое 
соотношение объясняется тем, что 
коксовый уголь используется металлур-
гическими компаниями, получающими 
основную часть выручки за счет поставок 
на внешние рынки. Энергетический уголь 
главным образом поставляется россий-
ским потребителям, что не приносит 
угледобывающим компаниям значитель-
ной прибыли. Это обстоятельство 
удерживает производителей угля от 
вложения средств в его переработку. 

Выводы 
Ископаемый уголь способен стать 

гарантом экономической стабильности 
России в условиях назревающей смены 
мирового энергетического уклада. Мно-
гие развитые страны уже взяли курс на 
увеличение доли угля в их экономиках, 
однако Россия, на словах признавая стра-
тегическое значение ископаемого угля, 
до сих пор не предприняла реальных 
шагов для приведения топливно-энерге-
тического баланса страны в соответствие 
мировым тенденциям. 

Необходимо задать курс на увели-
чение доли обогащаемых углей, разра-
ботку и внедрение энергоэффек-тивных 
технологий их использования, а также 
создание у российских потреби-телей 
экономического стимула к замене нефти 
и газа на дешевый уголь. 

Развитие угледобывающей отрасли 
положительно сказывается на росте 
показателей смежных отраслей эконо-
мики страны: энергетики, металлургии, 
химической промышленности и т.д. Сба-
лансированная добыча и использование 
углеводородов  позволит стимулировать 
появление новых технологий, модерни-
зацию промышленности, а также сможет 
обезопасить экономику страны от коле-
баний цен на энергоресурсы. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ: УСИЛЕНИЕ  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ 

В статье обосновано, что вступление развитых стран в постиндустриальное общество делает 
для  России обязательным интеграцию в глобальное экономическое пространство и переориентацию 
экономики на высокие технологии. В соответствии с вышеуказанным, автором сделан вывод, что госу-
дарство на современном этапе хозяйствования должно четко определить вектор деятельности монопо-
листических образований, а также выработать основные направления государственного регулирования 
естественных монополий. В целях достижения поставленных задач в статье определены специфические 
проблемы, которые возникли в процессе реформирования естественных монополий, а так же сформули-
рованы цели экономической политики и соответствующие функции государства. В качестве приоритет-
ного инструментария государственного регулирования деятельности монополистических образований 
определено тарифно-ценовое регулирование и рассмотрены его особенности, а также обоснованна необ-
ходимость применения неценовых методов. 

Ключевые слова: модернизация, естественные монополии, государственное регулирование, эконо-
мическая политика. 

*** 
В последней четверти ХХ в. разви-

тые страны вступили в постиндустриаль-
ное общество. Для России с историче-
ской неотвратимостью закончился инду-
стриальный путь развития, выявилась не-
избежность интеграции в глобальное 
экономическое пространство и обяза-
тельность переориентации экономики на 

высокие технологии. Всеобщее ощуще-
ние ненадежности бытия, неблагоприят-
ная демографическая ситуация и ожи-
даемая иммиграция; социальная пробле-
матика, включая перекрестное субсиди-
рование, льготы и ЖКХ; реформирование 
образования и медицины; инновационное 
инвестирование и создание инфраструк-
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туры (в особенности электроники и 
транспорта); преодоление сырьевой на-
правленности; обеспечение продовольст-
венной и энергетической безопасности – 
вынуждает органы государственной вла-
сти искать новые пути развития нацио-
нальной экономики [2].  

Следует отметить, что на сегодняш-
ний день отечественная экономика нахо-
дится в большой зависимости от мировых 
цен на нефть и низкой конкурентоспо-
собности других отраслей. В целом, рост 
мировых цен на нефть, газ и металлы 
приводит к огромному притоку долларов 
в страну и резкому укреплению рубля от-
носительно доллара. Это влечет за собой 
ухудшение условий для экспорта и рез-
кий рост импорта. Огромное влияние на 
это оказала существующая в нашей стра-
не сырьевая конъюнктура, способствую-
щая снижению доходности в других от-
раслях. 

В результате происходящих транс-
формаций государство осознало опас-
ность технологической деградации на-
циональной экономики и негативные по-
следствия таких тенденций. Кроме того, 
кризисные явления заставили пересмот-
реть роль государства в финансировании 
ряда отраслей, где требуется значитель-
ная модернизация имеющейся инфра-
структуры и создание новой для дости-
жения инновационного роста националь-
ной экономики [1]. 

При этом, до сих пор ситуация оста-
ется противоречивой. Например, пред-
приятия демонстрируют высокий уровень 
удовлетворенности доступностью креди-
тов. Так, в 2011 г. сохранилась отрица-
тельная динамика спроса на промышлен-
ную продукцию практически во всех от-
раслях реального сектора. В целом по 
промышленности индексы объема произ-
водства в январе-августе 2011 г. состави-
ли 85,5% от соответствующего показате-
ля докризисного уровня 2008 г. при этом 
в добыче полезных ископаемых – 103,9%, 
а в обрабатывающем производстве – 
97,7% [6].  

Кроме того, отечественные предпри-
ятия все еще не смогли достигнуть док-
ризисного уровня, исключение составля-
ют лишь предприятия, относящиеся к от-
раслям естественных монополий, такие 
как производство нефтепродуктов и хи-
мическое производство. Такое увеличе-
ние объемов производства стало возмож-
но во многом благодаря увеличению то-
варооборота на внешнем рынке. По оцен-
кам Института экономической политики 
им. Е.Т. Гайдара в первом полугодии 
2011 г. объем продаж отечественных 
предприятий на внешнем рынке увели-
чился на 134,9% по сравнению с преды-
дущим годом. 

Увеличению объемов продаж спо-
собствовало сохранение высоких миро-
вых цен на сырье и нефть. 

Однако в отечественной экономике 
существует ряд специфических проблем, 
которые возникли в процессе реформи-
рования естественных монополий. К их 
числу можно отнести:  

– большой износ основных фондов. 
Износ основных фондов характерен как 
для предприятий топливно-энергети-
ческого комплекса, так и потребителей 
энергоресурсов, и недостаточно эффек-
тивные передаточные устройства (линии 
электропередач, тепловые сети, системы 
газо- и нефтеснабжения), способные вы-
зывать аварийную ситуацию в энерго-
обеспечении. В связи с этим, необходимы 
обновление и модернизация основных 
фондов инфраструктурных отраслей; 

– отсутствие взаимосвязей между 
предприятиями различных отраслей, в том 
числе и инфраструктурных, как на феде-
ральном, так и региональном уровнях;  

– высокий уровень теневой эконо-
мики и коррупции в нашей стране; 

– институциональные проблемы, 
связанные с эффективным функциониро-
ванием естественных монополий; 

– отсутствие сбалансированной 
стратегии реформирования, учитываю-
щей экономические интересы хозяйст-
вующих субъектов различных уровней 
экономики и общества в целом. 
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Таким образом, в сложившейся си-
туации необходима модернизация рос-
сийской экономики, в результате которой 
государственная политика регулирования 
естественных монополий должна быть 
направлена на достижение оптимальной 
доли монополистических образований в 
экономике России.  

Так, в целях модернизации нацио-
нальной экономики на государство возла-
гаются следующие функции: 

– формирование законодательной 
базы. При модернизации необходимо 
обеспечить исполнение исходящих свер-
ху решений, что придает уверенности 
предпринимателям и гражданам в том, 
что государство проявляет заботу о со-
блюдении их прав. В результате, эта 
функция становится основной; 

– обеспечение безопасности общест-
ва или защита от внешних угроз; 

– обеспечение макроэкономической 
стабильности, что проявляется в созда-
нии благоприятных условий для пред-
принимательской деятельности, за счет 
поддержания низкого уровня инфляции и 
стабильного курса валюты; 

– проведение реформ национальной 
экономики. Процесс реформирования яв-
ляется основой модернизации общества и 
экономики, создавая условия для разви-
тия гражданского общества; 

– содействие развитию экономики. В 
современных условиях, данная функции 
имеет огромное значение, в соответствии 
с которой именно государство определя-
ет приоритетные национальные проекты, 
а также направления инвестирования го-
сударственных средств, обеспечивающих 
ускоренное развитие экономики; 

– проведение институциональных 
реформ. 

На сегодняшний день, эффективное 
функционирование естественных моно-
полий является приоритетным направле-
нием координирующей промышленной 
стратегии государства, которую необхо-
димо строить на основе перспективных 
прогнозных оценок потребностей в услу-

гах и продукции естественных монопо-
лий на отечественном и мировом рынках.  

В свою очередь необходимо учиты-
вать ряд обстоятельств: 

– взаимосвязь генеральной государ-
ственной стратегии и стратегий развития 
отдельных отраслей; 

– разработка этапов реализации дан-
ных стратегий с учетом прогнозов разви-
тия отечественной экономики; 

– учет особенностей развития есте-
ственных монополий. 

В результате государственная эко-
номическая политика должна строиться с 
учетом роли естественных монополий и 
быть направлена на согласование интере-
сов: государства → общества → хозяйст-
вующих субъектов → естественных мо-
нополий. Создание качественной систе-
мы госрегулирования, четкого методоло-
гического обеспечения проводимых ре-
форм является едва ли не самой главной 
задачей, которая предопределит успех 
дальнейшего движения к рынку. При 
этом, стратегия государственного регу-
лирования должна формироваться исходя 
из экономической и социальной значимо-
сти отраслей.  

Следует отметить, что в современ-
ных условиях естественные монополии 
во многом обеспечивают реализацию 
стратегических интересов государства, 
обеспечивают требования национальной 
безопасности России, конкурентоспособ-
ности на мировых рынках, а также явля-
ются жизнеобеспечивающими отраслями 
экономики. 

В свою очередь государство, выпол-
няя функцию выразителя и исполнителя 
общественных интересов, должно уста-
навливать для естественных монополий 
правила игры, учитывая их особые функ-
ции. С одной стороны, это предупрежде-
ние злоупотреблений естественными мо-
нополиями своим доминирующим поло-
жением, а с другой стороны – это недо-
пущение действий органов власти, не-
обоснованно ограничивающих деятель-
ность этих предприятий [4]. Следова-
тельно, государственное регулирование 
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естественных монополий должно быть 
направлено на обеспечение потребителей 
товарами и услугами субъектов естест-
венных монополий установленного каче-
ства по доступной цене. 

Таким образом, целями экономиче-
ской политики государства в сфере регу-
лирования деятельности естественных 
монополий должны быть: 

– повышение эффективности дея-
тельности регулируемых организаций; 

– обеспечение равного доступа по-
требителей к товарам и услугам естест-
венных монополий; 

– повышение инвестиционной при-
влекательности отраслей естественных 
монополий; 

– выделение конкурентных видов 
деятельности из сектора естественных 
монополий; 

– совершенствование системы госу-
дарственного регулирования. 

На практике существует две группы 
методов регулирования естественных 
монополий: ценовые и неценовые. При 
этом, в нашей стране доминируют цено-
вые методы регулирования.  

В современных условиях основными 
задачами государственного тарифно-
ценового регулирования естественных 
монополий является: 

– повышение качества продукции и 
услуг, предоставляемых естественными 
монополиями потребителям, снижение 
издержек, реализация инвестиционных 
программ, использования энергоэффек-
тивных и экологически чистых техноло-
гий, устранения межтерриториальных и 
других дисбалансов; 

– обеспечение беспрепятственного 
доступа товаров и услуг потребителям 
продукции естественных монополий; 

– установление доступных тарифов 
на продукцию естественных монополий 
малообеспеченным слоям населения и 
предприятиям малого бизнеса, в целях 
обеспечения экономической безопасно-
сти страны; 

– повышение инвестиционной при-
влекательности отраслей естественных 
монополий; 

– развитие конкурентных отношений 
в естественно-монопольных отраслях за 
счет выделения конкурентных видов дея-
тельности при реализации структурных 
реформ; 

– обеспечение прозрачности дея-
тельности регулирующих органов за счет, 
публичности и последовательности про-
цессов регулирования. 

Однако ценовые методы регулиро-
вания деятельности естественных моно-
полий имеют ряд недостатков, к которым 
можно отнести: 

– непрозрачная структура формиро-
вания тарифа на продукцию естествен-
ных монополий. Основная стратегия по-
ведения регулируемого предприятия оп-
ределяется стремлением перенести боль-
шую часть издержек (прежде всего, об-
щехозяйственных) на себестоимость ре-
гулируемой услуги; 

– манипуляция региональными ор-
ганами власти конечными ценами; 

– увеличение тарифной нагрузки для 
потребителя, за счет включения инвести-
ционной составляющей в тариф; 

– исключение потребителя из про-
цесса принятия решений относительно 
уровня тарифов. 

Учитывая имеющиеся недостатки 
ценового регулирования естественных 
монополий, государственные органы в 
последнее время осуществляется пере-
смотр основных подходов к ценовому ре-
гулированию естественных монополий, и 
постепенно внедряются новые инстру-
менты государственной политики в от-
ношении данных секторов экономики. 
Так, в соответствии с введенным новым 
порядком принятия тарифных решений 
государством устанавливаются предель-
ные цены и тарифы на продукцию есте-
ственных монополий. 

Учитывая результаты проведенных 
реформ и зарубежный опыт государст-
венного регулирования деятельности ес-
тественных монополий, помимо исполь-
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зования тарифно-ценовых методов необ-
ходимо применение и неценовых мето-
дов. Так, к неценовым методам относят-
ся: стандартизация и сертификация про-
дукции естественных монополистов, обя-
зательный аудит, выделение естественно-
монопольного сегмента, ведение раз-
дельного бухгалтерского баланса потен-
циально-конкурентного и естественно-
монопольного сегментов в рамках одной 
компании, организация торгов за фран-
шизу (франчайзинг), обязательное об-
служивание определенных групп потре-
бителей, ограничение на покупку акций 
предприятий – естественных монополи-
стов, неформальные методы. Следует от-
метить, что неценовые методы регулиро-
вания естественных монополий воздейст-
вуют не на цену реализуемой монополи-
стом продукции, а на производственный 
цикл и условия ведения хозяйственной 
деятельности. Посредством неценовых 
методов формируются определенные ус-
ловия, в которых монополист способен 
извлекать прибыль от ведения хозяйст-
венной деятельности, не завышая цены 
или устанавливая их уровень на опти-
мальном для общества значении [4].  

В свою очередь, неценовые методы 
регулирования естественных монополий 
создают условия для повышения качества 
продукции и оптимизации финансовых 
потоков естественных монополий, спо-
собствуют установлению баланса интере-
сов всех участников, сохраняя контроль 
государства над данными отраслями. 

Соответственно задача государст-
венного регулирования естественных мо-
нополий заключается в реализации целей 
долгосрочной экономической политики 
государства, за счет обеспечения эффек-
тивной деятельности данных отраслей, не 
создавая при этом новых перекосов. По-
этому главными целями и задачами есте-
ственных монополий являются: 

– достижение экономической эффек-
тивности за счет производства большего 
объема продукции с меньшими затратами 
при одновременном отказе от установле-
ния монопольно высоких цен;  

– рост общественного благосостояния; 
– обеспечение наилучшего типа эко-

номического развития страны в целом; 
– надежность поставок; 
– социальная справедливость и дос-

тупность продукции  естественных моно-
полий; 

–повышение конкурентоспособности 
и обороноспособности страны [5]. 

Таким образом, государство должно 
четко определить вектор деятельности 
монополистических образований, а также 
выработать основные направления госу-
дарственного регулирования естествен-
ных монополий. 
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*** 

Современное предпринимательство 
– это синтез крупного и малого произ-
водства. Экономическое развитие каждо-
го предприятия определяется сочетанием 
присущих ему экономических ресурсов, 
степенью эффективности их использова-
ния в процессе воспроизводства и тем, 
насколько удачными оказываются усло-
вия для экономической интеграции с дру-
гими предприятиями. 

Развитие экономики любой страны 
предполагает оптимальное соотношение 
крупных, средних и малых предприятий. 
Являясь одним из ключевых элементов 
рыночного механизма, малое предприни-
мательство играет значительную роль в 
обеспечении устойчивого развития эко-
номики. 

 В последние годы мировая эконо-
мика претерпела значительные измене-
ния, связанные с изменением общих ус-
ловий хозяйствования, усилением инте-
грационных процессов и углубляющегося 
мирового разделения труда. 

В научной экономической литерату-
ре существует множество подходов к оп-
ределению феномена «интеграция» (от 
лат. integration – восстановление, вос-
полнение, от integer – целый, от англ. 
integration – интеграция, интегрирование, 
объединение), под которым чаще всего 
понимается взаимосвязанность, систем-
ное соединение в единое целое и, соот-
ветственно, процесс установления таких 
связей, сближение, объединение органи-
заций, отраслей, регионов или стран [1]. 

Современная экономика характери-
зуется многообразием взаимосвязей меж-
ду предприятиями. Возрастающая конку-
ренция подталкивает субъектов экономи-
ки к поиску более эффективных форм со-
трудничества, стимулируя появление ин-
теграционных образований. 

Экономическое развитие каждого 
предприятия определяется сочетанием 
присущих ему экономических ресурсов, 
степенью эффективности их использова-
ния в процессе воспроизводства и тем, 
насколько удачными оказываются усло-
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вия для экономической интеграции с дру-
гими предприятиями. При осуществле-
нии взаимодействия малых и крупных 
предприятий решается задача макси-
мально эффективного использования по-
тенциала каждого из них, чего невозмож-
но было бы достичь при независимом 
функционировании участников процесса. 

Объективные процессы развития 
производительных сил и углубления об-
щественного разделения труда обуслов-
ливают взаимосвязанное развитие форм 
обобществления: концентрации, коопе-
рирования, комбинирования, специализа-
ции, интеграции, диверсификации и их 
специфичных взаимосвязанных форми-
рований. Концентрация производства — 
основное условие интеграционных про-
цессов, сосредоточение, кооперирование 
– установление длительных производст-
венных связей между предприятиями, 
комбинирование – объединение на одном 
предприятии нескольких связанных меж-
ду собой производств.  

Виды комбинирования: вертикаль-
ное – сочетание последовательных ста-
дий переработки сырья; горизонтальное – 
комплексное использование сырья, со-
держащего различные полезные компо-
ненты или играющее вспомогательную 
роль по отношению к основному произ-
водству [2]. 

Вертикальная интеграция характери-
зуется либо как объединение на одном 
предприятии двух и более различных 
стадий производства, либо как объедине-
ние организаций (групп предприятий), 
связанных единой производственно-
сбытовой цепочкой. 

Вертикальная интеграция расширяет 
конкурентные преимущества организа-
ции в той же отрасли либо в сторону ис-
точников сырья и исходных материалов, 
либо в направлении конечных потребите-
лей готовой продукции. 

Наряду с вертикальной или одно-
временно с этой формой существует го-
ризонтальная интеграция – объединение 
на одном предприятии различных под-
разделений, которые работают на одной и 

той же стадии производства, либо внут-
риотраслевое объединение организаций 
(групп предприятий), функционирующих 
в рамках единого технологического про-
цесса. 

Формирования горизонтального ти-
па, так называемые агрохолдинги, осуще-
ствляют производство на одних и тех же 
стадиях или производят одну и ту же 
продукцию. Именно они должны стать 
надежной сырьевой базой для крупных 
интегрированных формирований. 

В развитых странах крупный бизнес 
является благоприятной средой иннова-
ционного развития и играет главенст-
вующую роль в развитии экономики. Од-
нако малое предпринимательство – не-
отъемлемый элемент «единой хозяйст-
венной системы», занимающий в ней об-
ширную нишу, видоизменяющийся с 
преобразованием крупных предприятий 
[3]. В свою очередь, государственная 
экономическая политика может оказывать 
различное влияние на виды бизнеса, но в 
стратегическом плане должен осуществ-
ляться системный подход, рассматриваю-
щий все виды предпринимательства в их 
неразрывной иерархической связи. 

Интеграция малого и крупного биз-
неса, основными формами проявления 
которой являются система субподряда, 
лизинг, франчайзинг, бизнес-инкубаторы, 
система венчурных фондов, в современ-
ных условиях представляется выгодной и 
необходимой для каждой из ее состав-
ляющих, а также для экономики страны в 
целом. Крупные предприятия могут ис-
пользовать эффективную рыночную и 
структурную гибкость малых предпри-
ятий, быстроту нахождения и реализации 
новых технологических решений, про-
никновение на новые рынки сбыта. В 
свою очередь, малое предпринимательст-
во получает от такой кооперации реаль-
ные средства финансирования, поддерж-
ку для инновационной деятельности и 
т.п. Таким образом, интеграция сильных 
предприятий крупного и малого бизнеса 
способна ускорить процесс стабилизации 
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и развития экономики страны, прояв-
ляющийся в общеэкономическом росте. 

Следует отметить, крупные пред-
приятия на протяжении последних 10 лет 
стремились подчинить малые предпри-
ятия или стать их собственниками. Одна-
ко крупным предприятиям необходимо 
сформировать эффективные предприни-
мательские сети и занять достойное ме-
сто на международном рынке, не лишая 
при этом малые предприятия основных 
конкурентных преимуществ. 

На сегодняшний день существует 
много перспективных направлений для 
взаимодействия крупных и мелких пред-
приятий в различных отраслях. Показа-
тельным примером в этом отношении яв-
ляются крупные и малые (подсобные хо-
зяйства) организации, функционирующие 
в сельском хозяйстве. Повышение эффек-
тивности деятельности сельскохозяйст-
венных предприятий может быть достиг-
нуто за счет тесной интеграции с малыми 
формами хозяйствования, с учетом об-
щих целей, слабых и сильных сторон ка-
ждого субъекта предпринимательства [3]. 

Объединение может быть организо-
вано на основе системы, основными эле-
ментами которой будут предприятия, а 
также органы региональной и местной 
власти в качестве организационно-
правового начала деятельности. При этом 
ключевым фактором успешного взаимо-
действия становится инфраструктура. 
Механизмом взаимодействия может стать 
Центр делового развития, уже зареко-
мендовавший себя с положительной сто-
роны в нескольких регионах России. 

В качестве наиболее важных факто-
ров, определяющих необходимость инте-
грации малых предпринимательских 
структур и их концентрации вокруг 
крупных перерабатывающих производств 
выступают: низкий уровень материально-
технического обеспечения процесса 
сельхозпроизводства в малых структурах, 
высокая фондоемкость производства; не-
достаток собственных финансовых 
средств; необходимость быстрой реали-
зации скоропортящейся продукции; се-

зонность производимых работ и произво-
димой продукции; низкий уровень разви-
тия рыночной инфраструктуры; необхо-
димость внедрения инновационных раз-
работок. 

В свою очередь, недостатки малого 
бизнеса могут быть устранены в резуль-
тате интеграции благодаря сильным сто-
ронам крупного бизнеса. Малые пред-
приятия получают реальную возмож-
ность обновления основных средств, дос-
туп к заемным финансовым ресурсам, 
возможность проведения системных мар-
кетинговых исследований и активной 
рекламной кампании. Кроме того, круп-
ный бизнес может использовать с выго-
дой для себя сильные стороны малого 
бизнеса, такие как оперативность реаги-
рования на изменения рыночной конъ-
юнктуры; возможность оперативного об-
новления технологий; сравнительно низ-
кие накладные расходы (отнесенные на 
себестоимость продукции).  

С одной стороны, высокая доля 
крупных и сверхкрупных предприятий, 
как следствие советского централизован-
ного планирования, общая технологиче-
ская отсталость затрудняют процесс вне-
дрения нововведений. С другой стороны, 
наличие в экономике множества крупных 
предприятий способно благоприятство-
вать развитию интеграции с малым пред-
принимательством, которое должно осу-
ществляться в соответствии с принципом 
взаимовыгодности. Государству следует 
стимулировать развитие такой интегра-
ции, поскольку малые предприятия имеют 
ограниченные финансовые возможности. 

Процесс интеграции предпринима-
тельских структур состоит из ряда после-
довательных этапов (рис.).  

Как показывает опыт, источник вы-
год для участников интегрированных 
структур в малом и среднем бизнесе – это 
конкретное преимущество, особенно в 
сфере технологического развития обес-
печенные интеграцией ресурсов. Но кро-
ме этого, существует и целый ряд тех или 
иных проблем, решить которые возмож-
но лишь объединившись.  
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Рис. Механизм интеграции предпринимательских структур 

Рассматривая механизмы и эконо-
мическое содержание интеграционного 
взаимодействия малого и крупного биз-
неса, можно отметить следующие формы: 

1) интрапренерство (образование не-
большого, часто временного коллектива 
для реализации некоторой цели или раз-
работки некоторой идеи, необходимой 
для повышения технического уровня 
крупного предприятия); 

2) инкубаторство («выращивание» 
малой фирмы, оказание различной по-
мощи на этапах ее становления); 

3) сателлитная форма (организация 
малых фирм-сателлитов - различных до-
черних фирм, сохраняющих «родствен-
ные связи» с «родителями», образование 
малых фирм, юридически самостоятель-
ных, но экономически существенно зави-
сящих от коренной структуры и т. д.). 

К основным преимуществам разви-
тия партнерских отношений малого и 
крупного бизнеса можно отнести:  

– взаимовыгодное сотрудничество за 
счет качества и более низкой стоимости 
товаров и услуг;  

– снижение риска, связанного с из-
менениями технологий и/или покупа-
тельских предпочтений;  

– высокая организационная гибкость 
и оперативность принятия решений, со-
кращается время разработки и выведения 
на рынок новых товаров, снижаются из-
держки на координацию;  

– появляется возможность крупной 
компании сосредоточиться на основном 
бизнесе. 

Таким образом, если взаимодействие 
малой и крупной фирм базируется на по-
лучении взаимной выгоды и носит устой-
чивый характер, то между предприятиями 
образуется экономический симбиоз. Эко-
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номический симбиоз предприятий пред-
ставляет собой союз малого и крупного 
предприятий-партнеров по бизнесу, взаи-
мовыгодный для обеих сторон. Иными 
словами – это такое устойчивое (долговре-
менное) экономическое взаимодействие, 
которое дает положительный эффект; в 
связи с этим величина эффекта от совмест-
ной деятельности оказывается больше, чем 
сумма экономических эффектов отдельно 
действующих предприятий. 

Взаимодействие малого и крупного 
бизнеса через управление показывает, 
что существует несколько направлений 
такого взаимодействия:  

Первое направление – образование 
холдинговых структур. 

На практике выделяют три принципа 
организации холдинговых объединений:  

1) целостности холдинга, опреде-
ляющий функционирование холдинговой 
структуры как единого целого;  

2) централизма, определяющий от-
ношения между головной компанией 
холдинга и другими, зависимыми его 
участниками (в данном случае малыми 
предприятиями);  

3) равенства хозяйственных обществ 
– участников холдинга. 

Второе направление – объединение 
на основе франчайзинга.  

Франчайзинг объединяет в себе пре-
имущества крупного производства (эко-
номия на управленческих расходах, рек-
ламе, затратах на внедрение новых тех-
нологий и видов продукции, обучении 
персонала) и малого предпринимательст-
ва (высокая «проникающая» способность, 
возможность локальных контактов и зна-
ние местных условий). Оплачивая лицен-
зию (франшизу) и «связывая» себя обяза-
тельствами по соблюдению установлен-
ных стандартов качества, малое предпри-
ятие получает взамен значительную под-
держку от «родительской» фирмы - в 

сфере маркетинга, повышения квалифи-
кации кадров и их обучении опыту ме-
неджмента, технического содействия (в 
том числе совместного использования 
части оборудования), в более широком 
доступе к сырью и т. д [4]. 

Главный аргумент, который сущест-
вует в пользу франчайзингового бизнеса 
– это высокий уровень надежности. 

Из сказанного не следует, что эко-
номическая интеграция по блоку «орга-
низационная структура управления» не 
ограничивается указанным направлени-
ем. Как правило, экономическая интегра-
ция происходит в комплексе с другими 
направлениями (экономика, финансы, 
производство и др.). 

Таким образом, управление малым 
предприятием крупными компаниями по-
зволяет повысить устойчивость и ста-
бильность, а также снизить риски в их 
работе. Сотрудничество становится все 
более необходимым, но для малого биз-
неса оно, несет с собой известную опас-
ность – возможность утраты если не 
формальной самостоятельности, то спо-
собности к проведению самостоятельной 
линии поведения на рынке, к самостоя-
тельному освоению новых продуктов 
(услуг), новых технологий. 
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Выявлены современные тенденции динамики численности работников системы потребительской 
кооперации Центрального федерального округа, оценена динамика изменения оплаты труда в потреби-
тельских обществах и обоснована взаимосвязь низкой оплаты труда со снижением численности персонала. 

Ключевые слова: тенденции динамики численности работников, оплата труда, сокращение чис-
ленности сельского населения. 

*** 
В начале рыночных реформ по ряду 

причин (как объективных, так и субъек-
тивных) произошло значительное сокра-
щение трудового потенциала потреби-
тельской кооперации. За 1992-1995 годы 
число пайщиков по системе потребитель-
ской кооперации уменьшилось почти в 
два раза, и эта тенденция продолжала 
развиваться. Поэтому Центросоюз РФ 
поставил перед системой главную задачу 
– восстановление рядов кооперации. Эта 
задача была закреплена в Программе ста-
билизации и развития потребительской 
кооперации Российской Федерации на 
период до 2002 года в качестве одной из 
главных. На решение этой задачи наце-
ливает Указ Президента Российской Фе-
дерации «О мерах по стабилизации обес-
печения сельского населения товарами и 

услугами» № 795 от 31 мая 1996 года и 
Постановление Правительства РФ по 
этому вопросу. Однако в целом по Рос-
сии наблюдается тенденция дальнейшего 
сокращения численности пайщиков и 
персонала.  

Наиболее существенной характери-
стикой социально-трудовой сферы по-
требительской кооперации является чис-
ленность занятых в ней работников. В 
связи с этим далее считаем необходимым 
рассмотреть динамику численности ра-
ботников потребительской кооперации 
Центрального  федерального округа за 
2004 – 2009 годы. Несмотря на опреде-
ленную стабилизацию экономического 
положения кооперативных организаций, 
продолжается сокращение среднегодовой 
численности занятых работников (табл. 1). 

Таблица 1 
Динамика среднегодовой численности работников потребительской  кооперации  

Центрального федерального округа за 2004 – 2009 гг. (чел.)* 
2009 г. к  2004 г. Потребсоюзы 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2009 г. +;- % 

Центросоюз 375955 357015 32586 30157 250668 - 125287 66,7 
Центральный 76832 72767 61452 52631 42922 - 33910 55,9 
Белгородский 4807 4382 3521 2568 1755 - 1471 69,4 
Брянский 8133 7790 6984 5978 5652 - 2481 69,5 
Владимирский 6322 6064 5863 5014 4487 - 1835 71,0 
Воронежский 8807 7893 6852 5623 5302 - 3505 60,2 
Ивановский 2619 2311 1743 1689 1590 - 1029 60,7 
Калужский 3204 3044 2894 2586 2303 - 901 71,9 
Курский 4846 4640 4322 3886 3666 - 1180 75,7 
Липецкий 6942 7000 4523 … … - - 
Орловский 5599 5412 5032 4652 3638 - 1961 65,0 
Смоленский 6837 6709 6234 5776 5662 - 1175 82,8 
Тамбовский 3480 3138 2541 1998 1734 - 1746 49,8 
Тверской 7727 7310 7001 2523 … - - 
Тульский 3281 2822 2489 1864 1769 - 1512 53,9 
Ярославский 4228 4252 4025 3876 3783 - 445 89,5 

*Составлено по: [1, 2, 3] 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 6 (39). Ч.1 

 

156 

Как видно из таблицы 1, числен-
ность работников за 2004 – 2009 годы со-
кратилась в целом по системе на 125 257 
чел.,  или на 33,3%, при этом  в Цен-
тральном федеральном округе на 33 910 
чел., то есть в процентном выражении 
сокращение было еще более значитель-
ным и составило 44,1%. 

Однако следует отметить, что в раз-
резе областей исследуемого региона со-
кращение не было столь существенным, а 
на общий показатель оказало влияние то 
обстоятельство, что 2009 году в суммар-
ной численности работников организа-
ций потребительской кооперации Цен-
трального федерального округа не учи-
тывались показатели Липецкого и Твер-
ского облпотребсоюзов. Исключение со-
ставили Тамбовский и Тульский облпо-
требсоюзы, где численность занятых со-
кратилась на 51,2% и 46,1% соответст-
венно. Наименьшее сокращение числен-
ности персонала кооперативных  органи-
заций за 2004 – 2009 годы  отмечено в 

Ярославском (на 10,0%) и Смоленском  
(на 17,2%) облпотребсоюзах.  

Потребительская кооперация являет-
ся многоотраслевой хозяйственной сис-
темой, поэтому тенденция изменения 
общей численности персонала обуслов-
лена внутриотраслевыми изменениями и, 
как следствие, структурными сдвигами. 
Тенденция сокращения численности пер-
сонала за 2004 – 2009 годы характерна 
для всех отраслей хозяйственной дея-
тельности системы.  

Исследование показывает, что если в 
целом по Центросоюзу РФ размер сред-
немесячной заработной платы вырос за 
2004 – 2009 гг. в 2,7 раза, то в Централь-
ном федеральном округе ее  рост соста-
вил 2,9 раза (табл. 2).  

При этом в более чем половине ис-
следуемых облпотребсоюзов рост ука-
занного показателя был еще выше и со-
ставлял от 3,0 раза во Владимирском и 
Калужском до 3,6 раза – в Тамбовском 
облпотребсоюзах.   

 
Таблица 2  

Динамика среднемесячной заработной платы одного работника  
потребительской кооперации ЦФО с учетом  социальных выплат, руб.* 

Наименование 
потребсоюзов 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2009 г. 2009/ 

2004 
Центросоюз 3301,0 3710,0 4169,7 4686,4 9077 2,7р. 

Центральный 3144,7 4018,3 5134,6 6561,0 9056 2,9р. 
Белгородский 2871,0 3450,0 4146,0 4982,4 9021 3,1р. 

Брянский 3715,0 3167,0 3800,4 4560,5 8229 2,2р. 
Владимирский 3469,0 3935,0 4463,6 5063,2 10267 3,0р. 
Воронежский 2549,0 2691,0 2841,0 2999,4 8389 3,3р. 
Ивановский 2097,0 2489,0 2954,3 3506,6 6984 3,3р. 
Калужский 3245,0 3678,0 4168,8 4725,1 9835 3,0р. 

Курский 2419,0 2795,0 3229,4 3731,3 8443 3,5р. 
Липецкий 3183,0 3379,0 3587,1 3808,0 … - 
Орловский 3189,0 3419,0 3666,0 3930,8 8556 2,7р. 

Смоленский 3559,0 3814,0 4087,3 4380,2 9743 2,7р. 
Тамбовский 2111,0 2283,0 2469,0 2670,2 7660 3,6р. 

Тверской 3841,0 4090,0 4355,1 4637,4 … - 
Тульский 3507,0 3862,0 4253,0 4683,6 9926 2,8р. 

Ярославский 4271,0 4678,0 5123,8 5612,1 10497 2,5р. 
* Составлено по 1, 2, 3 
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Так, если  в ряде потребсоюзов Цен-
трального федерального округа (Тамбов-
ском, Ивановском, Воронежском) в 2005 г. 
размер среднемесячной заработной платы  
не перекрывал прожиточного минимума, 
то в 2009 г. превышение составило от 1,4 
раза в Ивановском, до 2-х  раз – в Белго-
родском облпотребсоюзе. Это значитель-
ный шаг с точки зрения снижения соци-
альной напряженности и повышения 
уровня благосостояния работников,  од-
нако для предотвращения оттока трудо-
вых ресурсов в организациях требуется 
приблизить среднюю заработную плату 
сотрудников потребительской коопера-
ции к ее среднерегиональным значениям. 
В подтверждение этого вывода говорит 
то обстоятельство, что именно в Иванов-
ском облпотребсоюзе, где соотношение 
размера заработной платы и прожиточно-
го минимума  остается минимальным в 
исследуемом регионе, отмечались и са-
мые высокие показатели уровня текуче-
сти персонала.  

В последние годы на фоне общего 
сокращения численности населения стра-
ны еще более быстро сокращалась чис-
ленность сельских поселений. Причин 
такого положения много, но одними из 
основных следует считать низкий уро-

вень оплаты труда в сельской местности 
и недостаточное обеспечение населения 
товарами и услугами. Система потреби-
тельской кооперации, призванная решать 
важную социальную роль в этом плане, в 
принципе могла бы решить данные про-
блемы, но недостаточность ресурсов для 
самофинансирования является главным 
ограничением. Этого можно достичь 
только с помощью государственной под-
держки на основе качественно разрабо-
танных инвестиционных проектов. 
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*** 

Серьезные деструктивные изменения 
во всех сферах жизни общества, сопро-
вождающие переход российской эконо-
мики на рыночные условия хозяйствова-
ния, а также современная экономическая 
ситуация, осложненная влиянием миро-
вого финансового кризиса, обусловлива-
ют особый интерес к поиску и практиче-
ской реализации эффективных мер, на-
правленных на   стабилизацию и устойчи-
вое развитие экономики. Проблема эконо-
мического роста в России была в послед-
нее десятилетие и остается в настоящее 
время одной из самых актуальных в макро-
экономическом регулировании. 

 Экономический рост – объективно 
необходимое условие социального и эко-
номического прогресса на основе возрас-
тания экономического потенциала стра-
ны, увеличения объемов валового нацио-
нального продукта как источника удовле-
творения потребностей общества и по-
вышения уровня жизни населения. Обес-
печение роста и формирование отвечаю-
щей потребностям экономики структуры 
роста возможны в условиях, активизи-
рующих экономический подъем. В этой 
связи поиск путей формирования устой-
чивой базы экономического роста, исходя 
из научного содержания этого понятия,  с 
опорой на достижения мировой экономи-
ческой науки в этой области исследова-
ния не теряет своей актуальности. 

В литературе существует множество 
различных трактовок понятий «экономи-
ческий рост», поэтому внесем смысловую 
ясность в предмет нашего исследования. 
Будем придерживаться концепции Сай-
мона Кузнеца - известного американского 
профессора, экономиста, получившего в 
1971 году Нобелевскую премию за ис-
следования в области проблем экономи-
ческого роста. С. Кузнец определяет эко-
номический рост как «долгосрочное уве-
личение производственной способности 
страны, основанное на техническом про-
грессе, на инструментальной и идеологи-
ческой приспособляемости, способное 
обеспечить население растущим много-
образием материальных благ» [1].  

Отметим, что в рамках данного ис-
следования авторы не ставят перед собой 
цель провести критический анализ суще-
ствующих теорий и моделей  экономиче-
ского роста. Главная задача - уяснить 
диалектику взглядов на экономический 
рост, обратить внимание на необходи-
мость более глубокого изучения  накоп-
ленного научного  потенциала в данной 
сфере исследований  и поиск не задейст-
вованных ранее факторов стимулирова-
ния экономического роста в России.  

Эволюция теорий экономического 
роста достаточно хорошо изучена и 
обобщена в современной экономической 
литературе (см., например,  [2]). Наибо-
лее существенный теоретический вклад в 
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исследование факторов и типов экономи-
ческого роста, моделирование равнове-
сия, позволяющего найти отклонения ре-
альных процессов от идеала, внесли  
Ч. Кобб и П. Дуглас, Р. Солоу, Э. Дени-
сон и др. представители неоклассической 
и кейнсианской теорий, а также неокейн-
сианского и посткейнсианского направ-
лений макроэкономического равновесия. 
Рассмотрим более подробно суть некото-
рых из наиболее известных теорий.  

Чарльз Кобб и Пол Дуглас (оба – 
США). Предложили в 1920-х годах и 
оценили для экономики США (на основе 
статистических данных о производстве 
пшеницы) многофакторную модель эко-
номического роста, получившую назва-
ние «производственная функция Кобба-
Дугласа» или «факторная модель Кобба-
Дугласа». В самом общем виде модель 
раскрывает статистически значимую 
связь между совокупным продуктом (до-
ходом) V и объемами используемых ре-
сурсов:  капитала К и трудовых ресурсов 
L. То есть предполагается, что при дан-
ном уровне технологий объем производ-
ства зависит от количества применяемых 
капитала и труда. В модель введены ко-
эффициенты эластичности выпуска по 
капиталу   и по труду  , которые пока-
зывают, как возрастает объем продукции, 
если соответствующий фактор производ-
ства (например, фактически использо-
ванный объем капитала, численность за-
нятых или отработанное ими время) уве-
личивается на единицу. Так, результаты 
проведенной оценки для США показали, 
что 1% прироста затрат труда увеличива-
ет выпуск в 3 раза больше, чем 1% при-
роста капитала. Благодаря своей простоте 
модель Кобба-Дугласа активно применя-
лась и применяется для решения разно-
образных теоретических и прикладных 
задач, в частности, для оценки источни-
ков роста и вклада факторов в общий 
рост выпуска. В последующих многочис-
ленных исследованиях экономистов (в 
частности,    Д. Мода, Р. Солоу, Э. Дени-
сона и др. ученых) эта модель была мо-
дифицирована и развита путем ввода 

других факторов роста: возраста основ-
ного капитала, масштаба производства, 
квалификации работников и т. д.  

Роберт Мертон Солоу (США), опи-
раясь на производственную функцию 
Кобба-Дугласа, разработал в 1950-60-х 
годах свою концепцию теории роста, 
учитывающую чрезвычайно важную  в 
современной экономике инновационную 
составляющую. Показал, что в США за 
1909-1949 годы 88% роста выпуска про-
дукции за 1 час отработанного времени 
произошло за счет научно-технического 
прогресса и только 12% выпуска - за счет 
увеличения капитала. Солоу одним из 
первых обратил внимание на все более 
усложняющийся, использующий научные 
достижения и информацию труд и опре-
деленно высказался о научно-
техническом (технологическом) прогрес-
се как ведущем элементе экономического 
роста, т. е. привлек всеобщее внимание 
непосредственно к нематериальным фак-
торам роста [3]. Им сформулировано «зо-
лотое правило накопления», указываю-
щее на наличие оптимального для по-
требления уровня капиталовооруженно-
сти и позволяющее определить запас ка-
питала, необходимый для устойчивого 
состояния экономики с наивысшим уров-
нем потребления. Модель Солоу позво-
ляет моделировать научно-технический 
прогресс на базе изменения технологиче-
ского взаимодействия капитала, рабочей 
силы и других факторов производства, с ее 
помощью выявляются причины устойчи-
вого роста экономики и межстрановых 
различий в уровне жизни населения. Солоу 
наглядно показал, - отмечает Р.М. Нуреев, 
- что нестабильность динамического рав-
новесия в неокейнсианских моделях была 
прежде всего следствием невзаимозаме-
няемости ресурсов [4].  

Эдвард Денисон (США). На основе 
исследования экономического роста в 
США в 1929-1982 гг. и анализе эмпири-
ческого материала за указанный период 
пришел к выводу, что почти половина 
экономического роста обусловлена науч-
но-техническим прогрессом. То есть фак-
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тически он  указал на процесс накопле-
ния знаний и огромное влияние этого 
процесса на экономический рост. Дени-
сон предложил свою расширенную клас-
сификацию факторов экономического 
роста, среди которых важное место отво-
дится качеству факторов производства, 
прежде всего качеству рабочей силы [5].  

Глубочайший кризис 1929-1933 гг. в 
США («Великая депрессия») благоприят-
ствовал широкому распространению 
кейнсианской теории, поставившей цель 
указать пути выхода из кризиса. Теория 
английского ученого Джона Мейнарда 
Кейнса получила название теории регу-
лируемого капитализма и ознаменовала 
переход от микроэкономического подхо-
да, свойственного экономистам-
неоклассикам, к макроэкономическому 
анализу. Центральная проблема макро-
экономики для кейнсианской теории - 
факторы, определяющие уровень и дина-
мику национального дохода, его распре-
деление. Стали использоваться такие по-
казатели, как валовой и чистый общест-
венный продукт, накопление, объемы ин-
вестиций, соотношение спроса и предло-
жения в целом. Дж. Кейнс развил идеи  
Р. Кана о динамике дохода и функции 
инвестиций.  

Исходными в теории Кейнса явля-
ются следующие равенства: доход = цен-
ность продукции = потребление + инве-
стиции; сбережения = доход - потребле-
ние. Отсюда сбережения = инвестиции 
[6]. Отношение потребления C и дохода 
V определяется по Кейнсу психологиче-
скими склонностями людей. «Основной 
психологический закон <...> состоит в 
том, что люди склонны, как правило, 
увеличивать свое потребление с ростом 
дохода, но не в той же мере, в какой рас-
тет доход» [6, с. 211]. Отношение прира-

щений С
V




 представляет собой «пре-

дельную склонность к потреблению». Эта 
величина указывает, в каком соотноше-
нии прирост продукции распределяется 
между потреблением С и инвестициями I. 
Следовательно, прирост V С I     , 

отсюда V k I    [6, с. 226]. Коэффи-

циент Vk
I





 носит название мультип-

ликатора (множителя) инвестиций и ука-
зывает, что если происходит прирост об-
щей суммы инвестиций, то доход возрас-
тает на величину, которая в k раз больше 
прироста инвестиций. Так как 

V С I     , то I V C     . При 
подстановке этого выражения в формулу 
мультипликатора, получается: 

Vk
V С



  

. То есть если бы весь при-

рост дохода расходовался, то знаменатель 
был бы равен нулю, а мультипликатор - 
бесконечности. Это означает, что перво-
начальная инвестиция приводила бы к 
бесконечному росту дохода. Но в силу 
склонности к сбережению каждый после-
дующий круг получателей дохода предъ-
являет все меньший спрос на потребляе-
мую ими продукцию, и мультипликатор 
является конечной величиной. 

По авторитетному мнению академи-
ка Т.С. Хачатурова, хотя теория Кейнса 
непосредственно не рассматривает во-
просы эффективности инвестиций и 
трактует в большей мере вопросы фор-
мирования капитала, все же привлекае-
мые ею народнохозяйственные категории 
и пропорции позволяют без особых за-
труднений переходить к выводам об их 
эффективности. Это видно хотя бы из 
выражения I V C     , где прирост 
капитальных вложений ( I ) ставится в 
зависимость от прироста накопления [7, 
с. 314]. Повышение производительности 
труда, которое вызывают инвестиции, 
может оказать большое влияние на по-
следующее увеличение национального 
дохода. Ведь даже при малой доле дохо-
да, идущей на инвестиции, можно полу-
чить очень высокий «вторичный эф-
фект», если инвестиции направлены в 
мероприятия, обеспечивающие быстрый 
технический прогресс и значительный 
рост производительности труда. И наобо-
рот, могут быть крупные вложения, 
дающие небольшую отдачу. 
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Для построения моделей экономиче-
ского роста Кейнс привлек выдвинутый 
французским экономистом Альбером 
Афтальоном принцип акселерации.   Ак-
селератор, по Афтальону, - ускоритель, 
отношение инвестиций в производство 
средств производства к вызвавшему их 
приросту дохода.  Явление акселерации 
получило широкое признание среди бур-
жуазных экономистов и разрабатывалось 
американцем Дж. Кларком англичанами 
Р. Харродом, Дж. Хиксом и многими 
другими учеными. Последователи Кейнса 
объединяют явления акселерации и муль-
типликации и представляют процесс 
расширенного воспроизводства как взаи-
модействие этих явлений в некоем «ку-
мулятивном» процессе: первоначальные 
инвестиции, приводя к росту дохода, вы-
зывают вторичные инвестиции, которые 
в свою очередь вызывают рост дохода и 
дальнейшие инвестиции и т. п. Этот ку-
мулятивный процесс в конечном счете 
затухает в связи с ограниченностью 
«склонности к потреблению», и для 
дальнейшего роста дохода становятся не-
обходимыми новые инвестиции [8, с. 
244]. Среди главных недостатков теории 
кумулятивного процесса следует назвать 
ее схематичность, представление о коэф-
фициентах (мультипликаторе и акселера-
торе) как единых и неизменных величи-
нах, игнорирование причин, лежащих в 
основе воспроизводства, и не учет влия-
ния научно-технического прогресса. По-
следним обстоятельством объясняется 
появление и широкое распространение 
такого показателя, как капитальный ко-
эффициент, т. е. отношение капитала к 
продукции. Различают средний капи-

тальный коэффициент К
V

 - отношение 

всего объема капитала к национальному 
доходу и предельный капитальный коэф-

фициент К
V




 (или I
V

) - отношение 

приращения капитала (или отношение 
инвестиций) к приросту дохода. Эти от-
ношения имели особое значение при изу-

чении вопросов, относящихся к длитель-
ным процессам роста. Капитальным коэф-
фициентам большое место уделяется в рас-
четах Р. Харрода (Англия), Е. Домара и  
С. Кузнеца (США),  Ф. Перру (Франция).            

Подводя итог, отметим, что теория 
Кейнса исходила из необходимости воз-
действия на кризисную (депрессивную) 
экономику в краткосрочном периоде с 
помощью государственных экономиче-
ских мер, чтобы использовать возмож-
ность волнообразного расширения капи-
талистической экономики в целях уско-
рения перехода от депрессии к оживле-
нию и подъему. Ценность кейнсианской 
теории состоит в том, что она дала тол-
чок созданию эконометрических моде-
лей, показывающих условия равновесия 
экономики и ее непрерывного роста, и 
многочисленным последующим исследо-
ваниям в области моделирования эконо-
мических процессов. В то же время кейн-
сианство не было готово к решению про-
блем самоподдерживающегося роста. 

Теория Кейнса получила дальнейшее 
развитие в трудах неокейнсианцев. Наи-
большую известность получили неокейн-
сианские теории экономического роста  
Р. Харрода, Е. Домара, Э. Хансена 
(США).  

В модели Харрода, дополненной 
Домаром, теоретически обосновываются 
устойчивые темпы роста рыночной эко-
номики, анализируется не момент нару-
шения равновесия в экономике и восста-
новления его (статическое равновесие 
Кейнса), а длительный период устойчи-
вого экономического роста (динамиче-
ское равновесие). Это одна из первых 
моделей экономического роста, цель ко-
торой - выявить условия  постоянного и 
относительно равновесного роста в дол-
госрочном периоде. Главным здесь явля-
ется то, что стратегической переменной, 
с помощью которой  Р. Харрод и Е. До-
мар стремились управлять экономиче-
ским ростом, были инвестиции.  

Харрод показывает зависимости ме-
жду темпом роста производства, величи-
ной предельного капитального коэффи-
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циента и долей накопления в националь-
ном доходе. При этом он различает есте-
ственный темп роста производства, кото-
рый обеспечивается двумя факторами - 
всем приростом населения и всеми воз-
можностями увеличения производитель-
ности труда, и темп роста, обусловлен-
ный размерами накопленного капитала 
[9]. В результате Харрод выводит два 
уравнения: одно выражает условия рав-
новесия при естественном темпе роста, 
второе - при так называемом «гарантиро-
ванном» (warranted rate of growth) темпе 
роста. Заметим, что термин «гарантиро-
ванный» закрепился со времени выхода в 
1959 году русского перевода книги Хар-
рода «К теории экономической динами-
ки»  (Towards Economic Dynamics), вы-
шедшей в Лондоне в 1948 году. В 1973 
году была опубликована книга «Economic 
Dynamics» - это завершающее исследова-
ние Харрода по теории экономической 
динамики. Многие понятия, которыми 
Харрод оперировал в своей более ранней 
работе, получили здесь четкое определе-
ние. К сожалению, это издание оказалось 
незамеченным в российской экономиче-
ской литературе, потому практически не 
цитируемым. По мнению В.Е. Маневича 
и др. [10], более точным переводом тер-
мина «warranted rate of growth», отра-
жающим то значение, которое придавал 
ему автор, может служить выражение 
«обеспеченный» темп роста, поскольку 
речь идет о темпе роста, обеспеченном  
добровольными (желаемыми) сбереже-
ниями. Мы же в данной статье использу-
ем привычную терминологию раннего 
перевода указанного труда. Гарантиро-
ванным, по мнению Харрода, является 
темп, удовлетворяющий предпринимате-
лей, которые готовы его поддерживать и 
в дальнейшем. Если фактический темп 
роста ниже гарантированного, то эконо-
мическая система отдаляется от состоя-
ния равновесия. Если гарантированный 
темп роста выше естественного, то 
вследствие недостатка трудовых ресур-
сов фактический темп роста будет ниже 
гарантированного и производители,  

разочарованные в своих ожиданиях, сни-
зят объем выпуска и инвестиции: насту-
пит состояние депрессии. Если гаранти-
рованный темп роста меньше естествен-
ного, то фактический темп может превы-
сить гарантированный, поскольку суще-
ствующий избыток трудовых ресурсов 
создаст предпосылки для увеличения ин-
вестиций: начнется бум. Это означает, 
что для устойчивого роста фактическая 
потребность в капитале должна быть 
равна его потребности при гарантирован-
ном темпе роста. Надо отметить, что 
Харрод признает неспособность рыноч-
ной экономики к саморегулированию и 
обосновывает необходимость государст-
венного регулирования.  

В целом же по своей сути теория 
Харрода-Домара - это исследование экс-
тенсивного типа роста в условиях полной 
занятости. В то же время именно теория 
Харрода-Домара легла в основу теории 
«большого толчка» (среди ее представи-
телей такие западные ученые как авст-
рийский экономист П. Розенштерн-
Родан, американские экономисты  
Х. Лейбенстайн, Р. Нурке, А. Хиршман и 
др.). Главное в теории «большого толчка» 
– определение оптимальных темпов роста 
национальной экономики на базе распре-
деления крупных инвестиций по отрас-
лям, организации конкурсов и других мер 
с целью достижения результата.  

Вопросы циклического развития ры-
ночной экономики от подъемов к спадам 
разрабатывались в динамической теории 
цикла, наиболее видным представителем 
этой теории является Элвин Хансен 
(США). При объяснении причин цикли-
ческих колебаний многие экономисты 
придают большое значение таким факто-
рам, как рост населения, экономическое 
развитие новых территорий, технический 
прогресс. Э. Хансен различает инвести-
ции для «расширения капитала» - осна-
щения средствами производства вовле-
каемого в производственную сферу ново-
го контингента рабочих и для «углубле-
ния капитала» - внедрения технически 
более прогрессивных средств производ-
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ства, повышающих капита-
ловооруженность рабочих и производи-
тельность их труда [8, с. 263]. Он пишет, 
что массовое внедрение новой техники 
вызывает экономические подъемы. Когда 
очередное техническое перевооружение 
приближается к своему завершению, соз-
даются условия для наступления кризиса 
или депрессии. Таким образом, циклич-
ность выводится из особенностей техни-
ческого прогресса, который по своему 
существу развивается неравномерно.  

Итак, неокейнсианцы, разрабатывая 
возможности устойчивого экономическо-
го роста в условиях монополистического 
капитализма, выступили сторонниками 
систематического и прямого государст-
венного регулирования современной ка-
питалистической (по их терминологии - 
«смешанной») экономики. Важным с 
точки зрения современных исследований 
является то, что, не ограничиваясь харак-
терным для Кейнса и его теории перехо-
дом от микро- к макроэкономическим ка-
тегориям, неокейнсианцы расширили 
круг рассматриваемых народнохозяйст-
венных понятий. Они стали изучать 
влияние технического прогресса на рост 
производства, роль капиталоемкости в 
экономическом росте, сочетание кейнси-
анского принципа мультипликатора и яв-
ления акселерации. Из их анализа выте-
кают и предложения о важности капи-
тальных вложений в научные исследова-
ния, новую технику и  инфраструктуру и 
использования с этой целью государствен-
ного финансирования, о содействии госу-
дарства развитию социальных служб, о же-
лательности прогрессивного изменения 
структуры экономики также с участием го-
сударственных средств. Хотя, надо заме-
тить, Т.С. Хачатуров дает неокейнсианцам 
более чем скромную оценку: «… попытки 
конкретного анализа движения капитали-
стического хозяйства в научном отношении 
не поднимаются выше уровня кейнсиан-
ских теорий» [7, с. 320]. 

Что касается отечественных эконо-
мистов советского периода, то за десяти-
летия административно-командной эко-
номики практически их роль сводилась 

даже не к обоснованию, а  к комментиро-
ванию принятых «на самом высшем 
уровне» экономических решений. Поло-
жение стало меняться только в ходе пере-
стройки. В январе 1989 г. впервые в ис-
тории Советской власти СМ СССР за-
слушал доклад академика Л.И. Абалкина 
по проблемам экономического развития 
страны  [11]. И все же нельзя не отме-
тить, что в советской политэкономии 
проводились исследования экономиче-
ского роста, и  одним из первых был ака-
демик А.И. Анчишкин – основатель на-
учной школы по проблемам прогнозиро-
вания развития народного хозяйства. Он 
понимал под экономическим ростом уве-
личение производственных ресурсов, 
расширение масштабов производства, 
рост выпуска продукции и ее потоков, 
идущих как на текущее непроизводст-
венное потребление, так и на пополнение 
производственных и непроизводственных 
ресурсов [12].  

В настоящее время растет престиж 
отечественной экономической науки, ее 
влияние на формирование эффективной 
экономической политики. В этой связи 
нельзя не отметить работы Д. С. Львова 
по вопросам теории и практики реформ, 
методам экономических измерений;   
С.Ю. Глазьева по теории технологиче-
ских укладов, социально-экономической 
эволюции общественных систем, теории 
научно-технического прогресса; Е.Т. Гай-
дара  по проблемам современного эконо-
мического роста и стратегическим вопро-
сам развития России; Е.Г. Ясина по раз-
работке политики конкурентоспособно-
сти и модернизации российской эконо-
мики; других известных экономистов. Их 
прикладные аспекты связаны с решением 
задач обеспечения устойчивого экономи-
ческого роста и имеют важное значение 
для выработки эффективных направле-
ний промышленной и структурной поли-
тики государства.  

По результатам проведенных нами 
обобщений можно сделать выводы:  

 Экономический рост - особый вид 
экономической динамики, при котором 
происходит увеличение объемных пока-
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зателей национального производства. 
Основной задачей экономического роста 
является генерирование экономического 
развития на основе поддержания высоких 
темпов роста. 

 Факторами экономического роста 
являются производственные факторы в 
их органическом единстве. Теоретически 
наиболее очевидными эффективными 
факторами являются инвестиции и науч-
но-технический прогресс. В свою оче-
редь, в основе способности экономики к 
росту инвестиций лежат практические 
предпосылки положительной динамики 
роста всей экономики. 

 Качество экономического роста 
предопределяет формы экономического 
развития, между которыми существует 
диалектическая связь: эволюционная, 
связанная с постепенными количествен-
ными изменениями объекта, и революци-
онная, характеризующаяся качественны-
ми изменениями в структуре объекта. В 
этой связи  важно не только знать факто-
ры (сочетания факторов), но и анализи-
ровать сложные связи между ними, опре-
деляющими рост и развитие прежде всего 
в долгосрочной перспективе.  

 Российская экономика проходит 
сложный путь рыночного реформирова-
ния. Несмотря на положительные пере-
мены,  наблюдаются довольно устойчи-
вые тенденции ухудшения качественных 
показателей роста, среди которых дегра-
дация производственного потенциала 
России, подрывающая основу современ-
ного экономического роста. Поэтому ак-
тивизация научного поиска в части ис-
следования диалектики взглядов на эко-
номический рост и проведение более 
глубокого анализа положений, обосно-
ванных в различных теориях экономиче-
ского роста, может расширить арсенал 
методов и инструментов современной 
экономической политики России, на-
правленной на поддержание устойчивого 
роста и устойчивое  развитие экономики, 
включая ее региональный уровень. На-
пример, проведенный Маневичем В.Е. и 
др. анализ российской экономики, опира-
ясь на теорию экономической динамики 

Харрода в ее окончательном варианте, 
показал не только наличие «белых пятен» 
в изучении этой теории, но и состоятель-
ность последней для понимания природы 
динамических процессов, протекающих в 
российской экономике.  
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Аграрные вопросы во все времена 
были актуальны в России. Реформаторов 
интересовали и до сих пор интересуют 
вопросы: как улучшить состояние сель-
ского хозяйства с извлечением из нее 
прибыли, получить с помощью экономи-
ческих или других преобразований такие 
хозяйства, которые бы могли не только 
обеспечить себя и людей, работающих в 
них, но и в целом обогатить российское 
государство?  Каким путем идти к дос-
тижению цели: фермерским или коллек-
тивным? Еще много других вопросов 
возникают и в отношении сельского на-
селения. Например, какая нужна сельско-
хозяйственная система, которая бы сдер-
живала российских людей в селах и де-
ревнях? И т.д.  

В связи с этим представляет несо-
мненный интерес аграрная реформа  
П.А. Столыпина, на опыте которой мож-

но увидеть положительные и отрицатель-
ные тенденции в организации хуторских 
и отрубных хозяйств.  

Для этого, начнем разбираться с ме-
роприятиями по оказанию  государством 
реальной помощи хуторам и отрубным 
хозяйствам. 

Так, Главное управление землеуст-
ройства и земледелия 25 апреля 1908 г. 
ввело во многих губерниях, в том числе и 
в Курской, должность заведующего агро-
номической  помощью в хуторских и от-
рубных хозяйствах и устройством пока-
зательных хуторов. В его задачи входило 
не только оказание агрономической  по-
мощи, но и решение вопросов оказания 
финансовой помощи, разработка планов 
по выдаче ссуд на приобретение инвен-
таря и семян, организация учебы по агро-
номии.  И, хотя, с древнейших времен 
русский крестьянин верил в тезис о том, 
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что «два дождичка в мае - и не надо ни-
каких агрономов, урожай будет хорош», 
конечно же, это было заблуждением. 
Нужна была революция не только  в 
сельскохозяйственном производстве, но и 
в умах. И не только в крестьянских, но и 
в умах реформаторов. 

Нет сомнения, что П.А. Столыпин 
радел за развитие сельскохозяйственного 
производства, был настоящим государст-
венником, но его идея, что главным дви-
жением реформы должна стать частная 
собственность (как и у нынешних рефор-
маторов) оказалась неточной. 

В Курске заведующим агропомощью 
хуторским и отрубным хозяйствам (АПХ) 
был назначен Аршак Исаакович Шахна-
заров.  

Вторым, не менее значительным ме-
роприятием, было учреждение 8 января 
1910 г. в губернии Особого агрономиче-
ского Совещания (ОАС) при Курской гу-
бернской землеустроительной комиссии. 

Представительствовал в Комиссии 
губернатор, в то время М.Э. Тильхен, 
членами комиссии были вице-губернатор 
В.А. Колобов, управляющий Государст-
венным имуществом фон Лилиенфельд;  
управляющий крестьянским банком – 
Свербеев; член губернской землеустрои-
тельной комиссии Доппельмайер; пред-
седатель Курской уездной земской упра-
вы - Н.Н. Шпаков, непременный член гу-
бернского Присутствия – В.К. Дембиц-
кий, губернский землемер – Н.Д. Шиш-
кин, начальник отделения Казенной па-
латы - Э. Ясенский, агроном  Курского 
уездного земства – Н.Н. Синькевич, 
старший специалист по садоводству 
А.Гиценберг, Заведующий  делами ОАС 
– А.И. Шахназаров. 

Как видим, представительство было 
серьезным, вопросы, решаемые ОАС, 
были достаточно важными от главных –  
финансирования и агрономии до органи-
зации зимних агрономических чтений, 
которые проводились ежегодно, для чего 
предусматривалось потратить 250 руб. 

Интересно, что в 1911 г. в имении 
помещицы Волжишей, видимо по ее 
инициативе, в д. Семеновой Рыльского 
уезда была организована женская прак-
тическая школа усадебного хозяйства и 
домоводства [1]. 

Курское земство также включилось в 
систему организации помощи хуторянам. 
Журнал ОАС (май 1910 г.) свидетельст-
вует о том, что «Щигровское земство 
имеет честь покорнейше просить Особое 
Совещание по оказанию агропомощи ху-
торам и отрубным участкам походатайст-
вовать  для Щигровского сельскохозяй-
ственного склада о расширении его опе-
раций 2500 руб. беспроцентной ссуды с 
ежемесячным погашением в течение  
20 лет» [2]. 

Также были рассмотрены заявки 
Курского земства и ряда других земств. 

ОАС обратилось к Министерству 
земледелия и землеустройства с ходатай-
ством о выделении денежных средств. 

В 1909 г. в полевой период в Кур-
ской губернии образовалось 1635 едино-
личных  хозяйств. Конечно, оказать всем 
этим хозяйствам действенную помощь  
АПХ не могло, так как, видимо, не рас-
полагало профессиональными кадрами. А 
потому нужно было выбрать несколько 
хозяйств и сделать их показательными, 
чтоб на их примере могли учиться другие 
земледельцы (хуторяне и отрубщики). 

По уездам единоличные хозяйства 
распределились следующим образом: 

Белгородский-5 хозяйств; 
Дмитриевский-132 хозяйства; 
Корочанский-40 хозяйств; 
Новооскольский-199 хозяйств; 
Курский- 464 хозяйства; 
Путивльский – 22 хозяйства; 
Рыльский-78 хозяйств; 
Суджанский- 154 хозяйства; 
Старооскольский-36 хозяйств; 
Тимский- 74 хозяйства;  
Фатежский-22 хозяйства; 
Щигровский- 210 хозяйств. 
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Уездные землеустроительные ко-
миссии, обследовав хозяйства единолич-
ников, предлагали ОАС земледельцев, 
которые,  по их мнению, могли принять 
помощь и хорошо распорядиться ею. 

Каждый из отобранных хозяев под-
писывал особый документ «Обязательст-
во»: «1910 года  янв. 27 дня, я нижепод-
писавшийся крестьянин дер. Стремо-
ухевки  Износковской вол. Харитон Ан-
тонович Кобенков непременный член 
Льговской уездной землеустроительной  
комиссии выдал это обязательство в том, 
что, получив от него сего числа ссуду 
шестьсот рублей, обязуюсь: 1) устроить 
на принадлежащем мне земельном участ-
ке при д. Екатериновке показательного 
хуторского хозяйства, согласно плана, 
утвержденного Льговским агрономиче-
ским  совещанием 25 сентября 1909 г. 
Употребив их на указанные в нем надоб-
ности, на изобретение одноконного плуга 
25 руб., на устройство скотного двора – 
200 руб., амбара с погребом – 100 руб., на 
заведение сада: 

- приобретение 120 шт. фруктовых 
деревьев – 36 руб., 

- копку 120 ям для посадки – 9 руб., 
- для приобретения садовых принад-

лежностей – 10 руб.,  
- на покупку 30 шт. ульев – 120 руб. 
Итого 600 руб. 
2) Я, Кобенков, обязуюсь вести  хо-

зяйство в своем показательном хуторе 
согласно указаниям, изложенным в том 
плане и в точности выполнять план, при-
чем подчиняться всем требованиям и 
указаниям, даваемым мне как непремен-
ным членом комиссии, так и агрономом, 
состоящим при уездной комиссии. 

3) Полученную мною  ссуду 600 
рублей я, Кобенков, обязуюсь возвратить 
казне без процентов в течение 15 лет, на-
чиная возврат ссуды по истечении 5 
льготных  лет, равными частями (в каж-
дый год) в течение последних 10 лет. 

4) Я, Кобенков, обязуюсь допускать 
к осмотру моего показательного хозяйст-

ва всех интересующихся им лиц и давать 
им посильные  разъяснения. 

5) В случае нарушения мною на-
стоящего обязательства комиссия имеет 
право взыскать с меня выданную ссуду 
до истечения вышеозначенного срока. 

К сему подпишусь Харитон Антоно-
вич Кобенков 1910 г. января 27 дня.  

Настоящее обязательство собствен-
норучно подписано Харитоном Кобенко-
вым в том Износковском волостном 
правлении. Подпись и печать свидетель-
ствует волостной старшина В. Процен-
ков, за писаря Таранов» [3].  

Обязательства подписывали все из-
бранные для создания показательных хо-
зяйств. По-видимому, многие единолич-
ники были вполне удовлетворены таким 
подходом к развитию их хозяйств. Почти 
такое же обязательство подписал кресть-
янин Авдеев Дмитрий из деревни Авде-
евки Подолежской волости. 

Были и другого характера крестьян-
ские обязательства, более расширенные. 
Так, например, крестьянин с. Ромаково, 
Гламаздинской вол., Дмитриевского уез-
да Андрей Герасимович Лапин выделил-
ся на показательный хутор. Его курато-
ром по планированию хозяйства стал аг-
роном Ф.П. Вангенчейм, личность в Кур-
ском крае по тем временам достаточно 
авторитетная и известная. 

Хутор А.Г. Лапина имел 14 десятин 
земли: под усадьбой- 234 кв. сажени, под 
садом – 320 кв. сажени, под огородом – 
240 кв. сажени, под конопляником 0,25 
десятины, под кормовой свеклой, которая  
будет чередоваться с конопляником, тоже 
0,25; 12 дес. 640 кв. сажени –  полевая 
земля, остальная часть земли под лугом 
(1986 кв. саж.) и неудобренная (180 кв. 
сажени). Почва – средний суглинок. Ван-
генчейм Ф.П. разработал для А.Г. Лапина 
схему 4-польного севооборота (табл. 1).  

Для удобрения почвы запланирован 
навоз и чилийская селитра. 
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          Таблица 1 
Схема 4-полного севооборота 

1 поле 2 поле 2 поле 4 поле 
Пар, заня-

тый виковой 
смесью 

Пар 
обыкнов. Рожь Картофель Овес, просо, греча и 

вика на зерно 

Рожь Картофель Овес, просо, греча и 
вика на зерно 

Виковая 
смесь 

Пар обык-
нов. 

Картофель Овес, просо, греча и 
вика на зерно 

Виковая 
смесь 

Пар обык-
нов. Рожь 

Овес, просо, греча и 
вика на зерно 

Виковая 
смесь 

Пар обык-
нов. Рожь Картофель 

Пар обык-
нов. 

Виковая 
смесь Рожь Картофель Овес, просо, греча и 

вика на зерно 
 
С десятины посевных площадей 

планировала такой урожай: 
Ржи – 70 пудов, овса –  60 пудов, 

проса – 60 пудов, гречи – 50 пудов, вики 
(зерно) – 80 пудов, картофеля –  600 пу-
дов, кормового бурака (свеклы) – 1200 п., 
конопли – 60 пудов, пеньки –  30 пудов, 
замашки – 8 пудов, сена – 200 пудов. 

Всего: ржи – 215 п., овса – 120 п., про-
са – 15п., гречи – 12,5 п., вики –45п., карто-
фель – 1840 п., кормового бурака –  
300 п., викового сена – 300 п., конопли (зер-
на) – 15 п., пеньки – 75 п., замашки – 2 п. 

Как видим, хозяин хутора с помо-
щью Ф.И. Вангенчейма  подошел к ис-
пользованию земли рачительно и расчет-
ливо. Имея 2 рабочих лошади, 2 коровы, 
телку и 3 свиньи, он обеспечивал их кор-
мом на зиму вплоть до летних дней. 

Сад и огород планировалось исполь-
зовать только для собственного пользо-
вания.  

На продажу предлагалось: 
- ржи 41 п. по 80 коп. за пуд, что 

приносило прибыли в 32 руб. 80 коп.; 
- овса 18 п. по 50 коп., что приноси-

ло прибыли в 9 руб.; 
- картофеля 1233 п. по 12 коп. – при-

были 147 руб. 96 коп.; 
- конопли (зерна) 5 п. по 1 руб. – 

прибыль 5 руб.; 
- коровьего масла – 2 п. по 12 руб. – 

24 руб.; 
- сало на 50 руб. 

Всего дохода планировалось – 281 
руб. 76 коп. Как видим, главный доход 
получался от картофеля. 

В те времена главными огородно-
бахчевыми культурами были капуста, 
огурцы, тыква, помидоры, лук, укроп, ре-
па, фасоль, бобы, горох. Садовые культу-
ры – яблони и груши, малина, смородина, 
вишня, слива, крыжовник. 

Лапин А.Г. взял беспроцентную ссу-
ду 500 рублей на 15 лет. Первые 5 лет без 
погашений, последние 10 лет оплачивал 
ежегодно равными частями, получалось 
по 50 рублей в год. 

Если планируемый доход станет ре-
альным, то предложенная  ссуда на таких 
условиях могла способствовать развитию 
этого хитрого хозяйства. 

К сожалению, в расчетах этого ху-
торского хозяйства отсутствуют данные 
урожайности ржи. Но этот вопрос  имеет 
важное значение для нас. 

Исследователь И.Д. Лопатин приво-
дит такие данные по Курской губернии 
на 1900 – 1906 гг. Площадь для ржи со-
ставляет 45,7 % от всей посевной площа-
ди в зерново-коноплеводческой зоне [5]. 

Следовательно, у А.Г. Лапина под 
рожь было задействовано около 3,0 деся-
тин земли, а урожайность составляла 
около 24 пудов с десятины. Такой ре-
зультат  устроил государственника Сто-
лыпина. И если хутор Лапина  ориенти-
ровать на зерновые культуры, то надо 
было бы вкладывать большие финансы 
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для извлечения суглинка в более плодо-
родную субстанцию. 

Поэтому Ф.П. Вангенчейм правильно 
определил хозяйство как наиболее рента-
бельное для возделывания картофеля. 

Ссуду в 500 руб. хуторянин Лапин 
использовал так: построил молотильный 
сарай – 100 руб.; помещение для скота – 
50 руб.; жилой дом (достройка) – 50 руб., 
на покупку лошади – 70 руб.; молочной 
коровы – 60 руб.; молодневны свиней – 
15 руб.; плуга «Сакко» - 27 руб. 50 коп.; 
20 пудов навоза – 6 руб; 9 пудов чилий-
ской селитры – 18 руб.; 0,5 пудов семян 
кормовой свеклы – 4 руб.; 100 пудов на-
воза –10 руб. и др. 

Остальная сумма пошла на покупку 
плодовых деревьев, полевой инвентарь и 
оставлена на непредвиденные расходы. 

А вот в Обоянском уезде, где земли 
черноземные, показатели 1910 г. были дру-
гими. Так, образцовые участки Крюкова и 
Канунникова были под опекой Сергеенко. 
«Благодаря правильному ведению дела, а 
также добросовестному и внимательному 
отношению к своим обязанностям на пока-
зательном поле у Крюкова урожай полу-
чился почти вдвойне больше урожая окру-
жающего населения» [4]. 

Значительно хуже были результаты у 
Канунникова, многие культуры были по-
биты градом. Но, видимо, всё-таки и отно-
шение к хозяйству было хуже (табл. 2).  

Работа по созданию показательных 
хозяйств вызвала большой интерес обще-
ственности Курской губернии. Менее из-
вестные личности края старались  каким-

либо образом участвовать в ней. Среди 
них можно отметить не только Ф.П. Ван-
генчейма, но и генерала А.А. Ребинова, 
предводителя дворянства Новоосколь-
ского уезда. 

Благодаря их настойчивости были 
образованы курсы в 1911/12 гг. для хуто-
рян, на которых обучалось 25 слушателей 
из разных мест губернии. 

Программа курсов была такой: ко-
ноплеводство (преподавал Ф.Д. Василь-
ев), животноводство (Д.М. Молчанский), 
земледелие (А.П. Капиторов), садоводст-
во (А.А. Чикунский), укрепление оврагов 
(С.П. Синельников), молочное хозяйство 
(П.А. Рацинский). 

Кроме лекций слушатели занима-
лись и практикой, посещая фермы и поля, 
молокозаводы, мясообрабатывающие 
предприятия. 

Важным моментом в деле строи-
тельства хозяйств стал подбор кадров  
для проведения всех работ, связанных  с 
этой программой. 

Агрономы также приглашались из 
других губерний России и даже из столи-
цы. Выделялись своими знаниями и доб-
росовестной работой агрономы из Ельца 
Орловской губернии – М.М. Вавилов, из  
г. Козелец Черниговской губернии –  
И.Н. Литошенко.  

Большим опытом обладал В.А. Чи-
кунский, длительное время работавший в 
имениях Терещенко и Харитоненко. По-
следний успешно работал агрономом по  
Щигровскому уезду. 

          Таблица 2 
Сбор урожая с участка Канунникова 

Культуры Площадь в дес. Урожай со всей 
площади в пудах 

Урожай в пудах с 
десятины 

Озимая рожь 
Овес 
Просо 
Картофель 
Подсолнух 
Кормовой бурак 
Греча 
Виковое сено 

1¼ 
1 

Не сеял 
¼ 
¼ 
¾ 

Не сеял 
½ 

132 
128 

- 
400 
30 

1500 
- 

250 

105,6 
128 

- 
1600 
120 
2000 

- 
500 
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Один из его подопечных, хуторянин 
Петр Григорьев из с. Матвеевки, имев-
ший  1428 кв. саж., успешно осваивал 8-
польный севооборот (табл. 3). 

Под усадьбой было занято 1200 кв. 
саж., под лугами – 1 десятина, распашен-
ной земли – 8 десятин, неудобренные – 
228 кв. саж.  

Работа агронома В.А. Чикунского 
несомненно была замечательно по мно-
гим  показателям. Ему, как агроному бы-
ло  интересно экспериментировать на 
многих участках индивидуального поль-
зования. И многое ему удавалось, что 
видно из  таблицы 4. 

Таблица 3 
8-польный севооборот  на 8 лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 поле 2 поле 3 поле 4 поле 5 поле 6 поле 7 поле 8 поле луг 

 1910 г. 1911 г.  1912 г.  1913 г.  1914 г. 1915 г. 1916 г. 1917 г. 
 Рожь, 

овес, 
клевер 

Трава на 
укос 

Трава 
пар 

Рожь 
 

Яров. Пар удоб. Озимь Корнеп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Овес и 

рожь 
Пар удоб. Озимь Корнеп. Яров. с 

трав. 
Трава на 

укос 
Трава пар. Рожь 

 Овес и 
вика на 
траву 

Рожь Яров. Пар 
удоб. 

Озимь Корнеп. Яров. с 
трав. 

Трава на 
укос 

 Пар 
удоб. 

Озимь Корнеп. Яров. с 
травой 

Трава на 
укос 

Трава пар. Рожь Яров. 

 Рожь и 
вика на 
зерно 

Пар на 
удобр. 

Рожь 
 

Яров. Пар удоб. Озимь Корнеп. Яров. с 
травой 

 Рожь, 
горох и 
клевер 

Овес Пар 
удоб. 

Озимь Корнеп. Яров. с 
травой 

Трава на 
укос 

Трава 
пар. 

 Пшени-
ца яров., 

просо 

Корнеп. Яров. с 
травой 

Трава на 
укос 

Трава пар. Рожь Яров. Пар 
удобр. 

 Лук и 
корне-
плоды 

Яров. с 
травой 

Трава на 
укос 

Пар с 
трав. 

Рожь Яров. Пар 
удобр. 

Озимь 

 
          Таблица 4 

Сбор урожая в 1915 г. 
 На показательных участках, в пудах На прочих участках, в пудах 
Рожь 150 80 
Овес 120 60 
Вика с овсом на сено 200 150 
Картофель 1800 600 
Бурак кормовой 3000 1500 
Пшеница  150 70 
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Как видим, на показательных участ-
ках результаты достигнуты в два и более 
раз выше, чем на прочих. 

 Наш краткий анализ показывает, что 
в развитии сельскохозяйственного произ-
водства был необходим не только науч-
ный подход, но и заинтересованность хо-
зяйственника. 

 К сожалению, оснащенность техни-
кой в большей части России в то время 
была на низком уровне (табл. 5). Не было 
своей отрасли сельскохозяйственного 
машиностроения. По-прежнему, главным 
орудием земледельца была соха, косули и 
деревянные плуги, приобрести дорогой 
паровой плуг не каждый мог себе позво-
лить, не говоря уже о сложных сельско-
хозяйственных машинах и тракторах. 
Достаточно курьёзно выглядит для зем-
ского начальника Фатежского уезда зна-
комство  хуторян на выставке с плугом 
«Сакка», плугом «Эккерт», бороной 
«Лааке» и др.  Своих не было, а ино-
странные были по высокой цене [6]. 

 
Таблица 5 

Сельскохозяйственные машины и орудия 
в России в 1910 г. (в шт.) 

Плуги Число 
губер-

ний 

Сохи Косу-
ли Дере-

вянные 
Желез-

ные 
Па-
ро-
вые 

50 6454119 800773 2320673 4007010 304 
 
В Курске не было никаких заводов 

по производству сельхозтехники. Отме-
тить можно лишь мастерскую  
А.Г. Уфимцева, в которой изобретатель 
делал попытку изготавливать единичные 
экземпляры по заказам (веялки, сеялки, 
плуги и др.).   

Привозные же сельхозорудия были 
дороги, не по карману даже середняку. 

Показательных хозяйств было мало. 
Привести всю огромную массу крестьян-
ских хозяйств в показательные было не-
возможно по многим причинам. Одной из 
проблем было слабое финансирование 
государства на необходимые нужды кре-
стьян (техника, сельхозинвентарь и др.). 

Другая проблема – обучение крестьян по 
методике показательных хозяйств со 
всеми вытекающими агрономическими 
хитростями. Третья проблема – не все 
крестьяне могли получить участки с ка-
чественными и удобными землями.  

Интересен факт оказания помощи 
крестьянским хозяйствам учеников кур-
ских гимназий и реального училища в 
уборке урожая. В 1915 г. дружина гимна-
зистов помогла 6 крестьянским хозяйст-
вам Коренной Пустыни, с. Тазово, дере-
вень Дубовца и Сухой Неполки. В 1916 г. 
уже три дружины были направлены в хо-
зяйство Клюквы, Поповки и под Обоянь. 
Есть и другие примеры. Факт помощи го-
ворит о многом. Не только о патриотизме 
(ведь шла война)  и взаимопомощи, но и 
о том, что многие хозяйства не справля-
лись с объёмом работ. 

Таким образом, Столыпинская аг-
рарная реформа, начатая по Указу от 9 
ноября 1906 г. и прекращенная Поста-
новлением Временного правительства от 
28 июня (11 июля) 1917 г., закончилась, 
по мнению отдельных исследователей, 
провалом. Так, в Большой советской эн-
циклопедии. Т.24. кн.1. обозначается: 
«Итоги Столыпинской аграрной реформы 
свидетельствовали о её провале. Несмот-
ря на нажим правительства, из общин 
вышло к 1 января 1916 г. всего 2478 тыс. 
домохозяев, что составило всего 26% 
числа общинных дворов...» [7]. 

 Надежды П.А. Столыпина на созда-
ние еще одного социального слоя земле-
владельцев, возможно новых помещиков, 
который должен был, по его мнению, 
решительно преобразовать российское 
сельское хозяйство и поднять его на но-
вый уровень развития, не осуществились. 
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Верное прогнозирование в медицине 
– важнейшая составляющая профессио-
нального успеха, несущая не только ме-
тодологическую, гносеологическую, но и 
нравственную нагрузку. В значительной 
сфере человеческого опыта и медицине – 
ее неотъемлемой части, предвосхищение 
будущего базируется часто и на объек-
тивной научной информации, и на собст-
венном опыте практикующего специали-
ста, и на интуитивных подсказках. Меди-
цина – сложная интегральная область, 
сочетающая в себе элементы философии, 
точных наук, эмпирики и искусства. При 
составлении медицинского прогноза 
сложно учесть все факторы, от которых 
будет зависеть его точность. Поэтому та-
кой прогноз может быть менее или более 
вероятностным. Причем, качество знаний 
и подготовки, не говоря уж об интуиции, 
у разных врачей различается.  

Тем не менее, прогнозирование – это 
традиционная и важная часть деятельно-

сти врача. В.В. Власов подчеркивает, что 
использование современных методик 
прогнозирования позволяет достигать 
уровня наиболее квалифицированного 
прогноза и значительно повышать его 
точность [3]. Кроме того, прогнозируя, 
врач ориентируется на наиболее инфор-
мативные клинические и инструменталь-
ные данные и наиболее строгую их оцен-
ку. Медицинский прогноз имеет значение 
для лечения больного, для изменения его 
тактики, снятия слишком активных, ток-
сических, кумулирующихся средств, не-
обходимость в которых уже отпала,  или 
усиления препаратов при необходимости. 
Еще Гиппократ утверждал: «Задача лече-
ния наилучше будут совершаться, если 
он (врач) из настоящих страданий пред-
знает будущие». М.Я. Мудров считал 
прогнозирование одной из ответственных 
обязанностей врача: «Сие предвидение в 
болезни полезно для врача, нужно для 
больного, а для домашних необходимо». 
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Процесс производства прогнозов 
включает три стадии: ретроспекцию, ди-
агноз и прогноз. Стадия ретроспекции 
начинается в момент формулирования 
задания на прогноз. Она состоит в уточ-
нении объекта прогноза, выборе призна-
ков объекта в целом, расчленении объек-
та на структурные единицы и опреде-
лении свойств каждой единицы, в оценке 
признаков объекта в целом и его струк-
турных единиц на разных этапах в про-
шлом и, наконец, в создании модели объ-
екта прогноза. На стадии ретроспекции 
широко используется системный подход, 
на основе которого осуществляется де-
тальный анализ объекта прогноза, вклю-
чая как его внутреннюю структуру, так и 
внешние связи. На стадии диагноза опре-
деляется состояние объекта в настоящее 
время, выявляются текущие значения 
признаков, изучается уровень лишней 
или непонятной информации для данного 
класса объектов. Конечный этап стадии 
диагноза состоит в выборе адекватных 
объекту методов прогнозирования, точ-
ном формулировании цели прогноза и 
определении желательных способов про-
верки достоверности прогноза. Стадия 
прогноза заключается в приложении вы-
бранных методов прогнозирования к объ-
екту в целом и каждой из его структур-
ных единиц с последующим синтезом и 
стыковкой полученных сингулярных (ча-
стных) прогнозов. С помощью прогнози-
рования в медицине решаются несколько 
задач: изучение динамики состояния 
практически здоровых людей в разных 
условиях при различных воздействиях; 
прогнозирование риска заболеть кон-
кретной болезнью; прослеживание тече-
ния заболевания; предположение исхода 
болезни. 

Медицинский прогноз включает и 
рациональные (научные и практические) 
компоненты, и иррациональные, не под-
дающиеся формализации и точному 
предвосхищению. Известно, что качест-
венное отличие научного предвосхище-
ния состоит в том, что оно является опе-
рированием закономерным знанием, 

дающим в каждом конкретном случае наи-
большую вероятность получения результа-
та, верно отражающего действительность и 
изменения, происходящие в ней.   

Следует, однако, иметь в виду, что 
любой прогноз является гипотетичным. 
Известный американский специалист по 
прогнозированию Р. Эйрес пишет: «Про-
гнозирование — рискованное занятие для 
любого человека, взявшего на себя роль 
пророка. Его подстерегают  такие   опас-
ности,  как  неопределенность и   нена-
дежность имеющихся данных, сложность 
взаимодействия прогнозов с «реальным 
миром», его собственная человеческая 
склонность принимать желаемое за дей-
ствительное, эмоциональный характер 
людского мышления, а также склонность 
подгонять поддающиеся различному ис-
толкованию факты под заранее состав-
ленную схему» [13]. Вот как классифи-
цирует Р. Эйрес основные источники 
ошибок при прогнозировании: 

—  отсутствие необходимого вооб-
ражения; 

—  чрезмерная восторженность; 
— «шоры», не позволяющие заранее 

увидеть бесперспективность  отдельных  
научно-технических направлений; 

—  абсолютизация некоторых   спе-
цифических   конструктивных решений; 

—  неточность расчетов; 
—  случайность и неопределенность,    

присущие    вероятностным процессам. 
Среди причин неадекватности про-

гнозов С. М. Вишнев указывает на пере-
оценку инерционности и недооценку ди-
намичности систем [2]. Особенно это сле-
дует учитывать, прогнозируя поведение 
живых и социальных систем. 

Основной объект прогнозирования в 
медицине – состояние здоровья человека. 
Анализ объекта прогноза — первый этап 
разработки прогнозов. Он заключается в 
определении целей и задач прогнозиро-
вания, нахождении способов адекватного 
описания объекта по ряду признаков и 
представлении его в виде модели, наибо-
лее соответствующей  задачам   про-
гнозирования. При анализе должны быть 
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получены критерии формирования ин-
формационного массива для про-
гнозирования объекта, учтены факторы 
фона, т. е. внешние связи, которые воз-
действуют на   объект  прогноза, получе-
ны сведения, необходимые для   выбора   
методов прогнозирования. Вслед за ана-
лизом объекта прогноза осуществляется 
синтез информации об объекте, который 
направлен на определение как можно 
большего числа его дифференциальных 
признаков [7].  

Процесс разработки прогнозов за-
ключается в приложении к объекту про-
гноза определенных методов. Правиль-
ный выбор метода прогнозирования - за-
лог успеха разработки прогноза [12], по-
скольку каждый объект прогноза предъ-
являет к методу свои требования (точ-
ность, время упреждения и основные це-
ли), а также имеет определенные ограни-
чения по объему исходной информации, 
достоверности собственной структуры, 
времени на разработку прогноза. 

В настоящее время описано несколь-
ко сотен методов, разработанных приме-
нительно к задачам научно-технического 
и экономического прогнозирования. Су-
ществуют различные классификации этих 
методов. Так, Э. Янч  выделяет четыре их 
класса: интуитивные, изыскательские, 
нормативные и методы с обратной свя-
зью [14]. Предлагаемая С. А. Саркисяном 
и Л. В. Головановым классификация ме-
тодов основана на оценке источника ин-
формации, авторы выделяют два боль-
ших класса методов: эвристические и 
фактографические [11].  Первые  основа-
ны на данных, полученных путем интуи-
тивного или логического анализа объекта 
прогноза, вторые — на фактических, 
конкретных данных. В. А. Лисичкин вы-
деляет три класса методов прогнозирова-
ния: общенаучные,  интернаучные и ча-
стнонаучные [8]. Первые могут быть ис-
пользованы для прогнозирования самых 
разнообразных объектов, так как они ос-
нованы на принципах, имеющих общую 
для   различных   наук   гносеологиче-
скую   основу (например, методы экс-
пертных оценок). Интернаучные методы 

— это в основном методы статистическо-
го прогнозирования с конкретным мате-
матическим аппаратом. Методы этого 
класса можно использовать в разных об-
ластях науки и техники, экономике, ме-
дицине, в случаях, когда объект прогноза 
может быть определен соответствующим 
массивом количественных признаков. 
Наконец, частнонаучные методы разра-
батываются для решения специфических 
задач одной определенной отрасли зна-
ния (например, некоторые методы метео-
рологического прогнозирования, прогно-
зирования землетрясений). 

В настоящее время, как правило, для 
решения задач прогнозирования приме-
няют одновременно несколько методов 
или методик. Особая сложность заключа-
ется в том, что состояние здоровья опре-
деляется целым комплексом физиологи-
ческих, биохимических и других показа-
телей, даже весьма точное предсказание 
одного-двух показателей не означает од-
нозначного изменения и других показа-
телей, как это имеет место во многих 
технических системах.  

Комплексное прогнозирование осно-
вано на системном подходе к объекту 
прогноза и отображает взаимодействие 
демографических, социально-политиче-
ских, экономических, научно-техниче-
ских и экологических факторов [2]. Ком-
плексные прогнозы в любой области ло-
гически не могут быть пассивными, по-
скольку, учитывая большое число при-
чинно-следственных факторов, они опре-
деляют выбор решений, направленных на 
изменение будущего в желательном для 
общества направлении. Активный ха-
рактер комплексных прогнозов означает 
наличие косвенного или прямого влияния 
на объект прогноза, и, следовательно, сам 
прогноз должен учесть эффект результа-
тов прогнозирования. Даже для опытного 
клинициста было бы верхом самонадеян-
ности и безответственности заявить па-
циенту: «Я даю Вам не более двух лет 
жизни!» При высказывании прогноза 
чрезвычайно важно тщательно подбирать 
слова, отвечать на вопросы так, чтобы не 
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спровоцировать ятрогенного заболева-
ния.  

Основная цель прогнозирования за-
ключается в уменьшении неопределенно-
сти будущего. По мнению Г. М. Доброва, 
ожидаемое будущее включает в себя три 
компоненты: детерминированную, веро-
ятностную и случайную [5]. Детермини-
рованными событиями являются такие 
астрономические явления, как время вос-
хода Солнца, траектории движения Луны 
и других планет. Если событие обладает 
высокой степенью детерминированности, 
то его будущее  можно рассматривать как 
«продленное настоящее». Чтобы про-
длить временной ряд в будущее, необхо-
димо изучить тенденции изменений ис-
следуемого объекта и правильно выбрать 
описывающую эти тенденции функцию. 
Такой метод получил название метода 
экстраполяции и является наиболее рас-
пространенным количественным методом 
прогнозирования. Он дает хорошие ре-
зультаты, если правильно определена 
форма кривой, отражающей установлен-
ную закономерность. Научное предвос-
хищение осуществляется посредством 
экстраполяции уже выявленных законов, 
типов взаимодействия и характеристик 
объектов на область рассматриваемых 
явлений, недоступных по какой-либо 
причине экспериментальному изучению. 

Однако основные события и явления 
будущего относятся к числу вероятност-
ных. Они-то главным образом и являются 
объектом прогнозирования. Вероятност-
ное будущее предстает перед нами как 
некоторая сумма возможностей, реализа-
ция которых может зависеть от наших 
усилий и стремлений или может совер-
шаться без нашего участия. В соответст-
вии с указанными вариантами будущего 
различают нормативный и изы-
скательский (поисковый, исследователь-
ский) подходы к прогнозированию. Изы-
скательское прогнозирование начинается 
с обеспеченного в настоящий момент ба-
зиса знаний и ориентировано на будущее, 
тогда как при нормативном прогнозиро-
вании первоначально оценивают буду-
щие цели, потребности и идут в обратном 

направлении — к настоящему [10, 14]. 
Выделяются две тенденции в разработке 
прогнозов: одна связана с прогнозирова-
нием конкретных событий, которые мы 
можем предвидеть или планировать 
(нормативный прогноз), вторая — с про-
гнозированием заранее неизвестных, не-
планируемых событий (исследователь-
ский прогноз). 

Исследовательское прогнозирование 
направлено на оценку тенденций измене-
ния нынешнего состояния объекта про-
гноза в будущем.  При этом мы рассмат-
риваем будущее состояние объекта как 
результат его движения по оси времени 
из прошлого через настоящее в будущее. 
Исследовательский прогноз отвечает на 
вопросы: что вообще может быть с объ-
ектом прогноза в будущем или что будет 
с объектом прогноза в определенный мо-
мент будущего. Поисковые прогнозы 
предусматривают экстраполяцию в бу-
дущее тех тенденций и закономерностей 
развития, которые в настоящее время хо-
рошо изучены. Так, взвешивание ценно-
сти отдельных критериев при прогнози-
ровании возможных осложнений острых 
язвенных кровотечений и установление 
сроков выполнения оперативных вмеша-
тельств, предпринятое в исследовании 
П.А. Госткиным, позволило снизить ле-
тальность с 30 до 5 % [4]. 

Под нормативным прогнозировани-
ем понимается отыскание оптимального 
пути достижения некоторой конечной 
цели. Нормативный прогноз предполага-
ет достижение желательных состояний 
явлений или процессов на основе заранее 
определенных норм, идеалов, целей. 
Здесь скорее речь может идти не о лече-
нии заболеваний, а о профилактике их 
появления или более оптимальной орга-
низации здравоохранения. 

Практическое предвосхищение ос-
новано на многообразном опыте решения 
профессиональных проблем и здравом 
смысле специалиста. Например, если ап-
тека оказалась не готова к новой вспышке 
эпидемии гриппа, это говорит о недально-
видности менеджера и игнорировании объ-
ективных прогнозных тенденций. Следова-



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 6 (39). Ч.1 

 

176 

тельно, прогноз направлен из будущего в 
настоящее и служит целям планирования 
будущего. Наиболее известными методами 
нормативного прогнозирования являются 
морфологический анализ, методы дерева 
целей и сценариев и др. 

В основном сущность нормативного 
прогнозирования состоит в выборе опти-
мального курса для достижения будущей 
цели (активный прогноз) или в оп-
ределении возможной «будущей обста-
новки» на пути к этой цели (пассивный 
прогноз). Применительно к такому объ-
екту прогнозирования, как состояние 
здоровья, выбор определенных мас-
штабов времени для долгосрочных, сред-
несрочных и краткосрочных прогнозов 
является теоретически и практически 
важной задачей, поскольку от этого зави-
сят и адекватный выбор соответствую-
щих методов прогнозирования, и соот-
ветствующая теоретическая разработка 
вопроса. Теория прогнозирования требу-
ет более тщательного анализа понятий 
неопределенности и вероятности.  

Наряду с детерминированными и ве-
роятностными явлениями существуют 
очень редкие и случайные события. Для 
выбора и разработки адекватных методов 
прогнозирования важно определить, с ка-
ким классом явлений мы имеем дело. При-
менительно к состоянию здоровья человека, 
строго детерминированные события отсут-
ствуют, так как учесть полностью все внут-
ренние и внешние факторы, воздействую-
щие на организм, и построить однозначные 
зависимости этих факторов с основными 
функциональными показателями практиче-
ски невозможно. 

К иррациональным компонентам 
прогноза в медицине можно отнести лич-
ную интуицию врача, индивидуальную 
реакцию организма пациента на заболе-
вание, его психологическое состояние, 
желание или нежелание вылечиться. 
Именно многочисленные и субъективные 
иррациональные компоненты осложняют 
медицинский прогноз и уводят его из 
сферы сугубо научной деятельности в 
сторону персонального выбора личности.  

Сегодня в клинической практике со-
храняются два подхода к прогнозирова-
нию течения болезней и их исхода. Пер-
вый, основанный на традиционном па-
терналистическом подходе, преобладает. 
Он состоит в неформальной и субъектив-
ной оценке заболевания врачом. Такой 
прогноз исходит из расплывчатых крите-
риев типа «благоприятно» или «неблаго-
приятно». Второй – статистический про-
гноз, основанный на результатах иссле-
дований течения заболеваний и реали-
зуемый в виде конкретных диаграмм и 
графиков на основе диагноза и других 
данных о пациенте. Сторонники тради-
ционного подхода утверждают, что инди-
видуальный прогноз не может быть 
предметом вычислений. Хотя, в действи-
тельности, считает В.В. Власов, «эти по-
зиции основываются не на знании, а на 
вере и не на интересах эффективного ле-
чения, а на смеси нежелания вычислять и 
удобства дезинформации пациента» [3]. 
Для других специалистов аргументом 
против объективизированного прогноза 
является якобы перевод отношений меж-
ду врачом и пациентом в область стати-
стики и, как следствие, дегуманизация 
медицинской деятельности. Третьи опа-
саются возможных злоупотреблений про-
гнозной информацией страховыми ком-
паниями или работодателями, если эти 
данные станут достоянием гласности и 
будут использованы в ущерб интересам 
пациента. 

Современная постнеклассическая 
методология науки активно вписывает 
субъекта (пациента и врача) в процесс 
прогнозирования. И здесь речь может ид-
ти не только о выходе из жестких рамок 
сциентистского подхода к построению 
прогноза, об учете разнообразных транс-
дисциплинарных факторов, влияющих на 
картину здоровья и болезни вообще, но и 
о возможности реальной трансформации 
последствий прогностической ситуации. 
Уместно будет упомянуть феномен само-
реализующихся и саморазрушающихся 
прогнозов при активном вмешательстве 
субъекта. Известный американский со-
циолог Р. Мертон обратил внимание, что 
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самоосуществляемые предсказания ме-
няют условия, при которых они были 
верными, становясь новым фактором ди-
намического развития [9]. Это в свою 
очередь акцентирует внимание не только 
на проблеме истинности предвосхищения 
будущего, но и включает дополнитель-
ную нравственную нагрузку, в частности, 
при вербализации неблагоприятного ди-
агноза и прогноза. Особенно ситуация 
обостряется в ситуации ошибочного не-
благоприятного прогноза. И.А. Кассир-
ский призывает быть крайне осторожным 
и предусмотрительным в прогнозирова-
нии [6]. Он приводит много случаев, ко-
гда врачи совершали диагностическую 
ошибку и на ее основе высказывали без-
надежный прогноз. Он замечает, что не-
правильный прогноз часто зависит от 
ошибочных лабораторных данных или 
переоценки врачом инструментальных 
исследований, которые он сам не изучил 
или в которых он некомпетентен.  

В свете синергетической парадигмы 
становится ясно, что даже слабые воздей-
ствия в условиях нестабильности могут 
приводить к кардинальным перестройкам 
сложной системы, особенно если касать-
ся такой чувствительной к малейшим 
флуктуациям сферы, как будущее. 

Публикация подготовлена при под-
держке гранта РГНФ, проект № 11-13-
46002 а/Ц. 
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Одним из важнейших направлений 
развития энергетики страны является те-
плофикация, то есть централизованное 
теплоснабжение потребителей на базе 
комбинированной выработки тепловой и 
электрической энергии. В СССР и теперь 
уже в России, теплофикация приняла ши-
рокое развитие, заложенное еще 
ГОЭЛРО. В январе 1930 года, выступая 
на Первом Всесоюзном съезде по тепло-
фикации руководитель комиссии, разра-
ботавшей план ГОЭЛРО, академик  
Г.М. Кржижановский сказал: «Нельзя отде-
лять электрификацию от теплофикации. 
Это два важных крыла, у которых каждому 
свое, которые объединяются в одном общем 
учении об энергификации нашего хозяйст-
ва, такой энергификации, которая является 
основной строительной базой всего нашего 
народного хозяйственного плана» [1]. 

Началом централизации теплоснабже-
ния города Курска считается ввод в экс-
плуатацию в 1956 году головного участка 
первой тепломагистрали диаметром 200 
миллиметров и протяженностью 1800 мет-
ров от ЦЭС (ныне ТЭЦ-4) по ул. Ленина. В 
истории ЦЭС начался новый этап: перевод 
на теплофикационный режим.  

С 1958 года тепловые сети зани-
мались строительством тепломагистралей 
«ТЭЦ-1  Город». Строительные работы 
проводил трест №77 (ныне Курскпромст-
рой»). В том же 1958 году была построена 
теплосеть «ТЭЦ-1  завод Аккумуля-
тор» протяженностью 759 метров (диа-
метр трубопровода 400 мм).  

В соответствии с Постановлением 
Совета Министров РСФСР №1337 от 12 
августа 1959 года Курский совнархоз об-
разовал самостоятельные предприятия на 

хозрасчете, подчиненные Курскэнерго, а 
по приказу управляющего Курскэнерго 
№4 от 7 января 1960 года в состав управ-
ления вошли головная райТЭЦ-1, тепло-
вые сети, высоковольтные электрические 
сети, Энергосбыт [2].  

С 1 января 1960 года на базе фабрично-
заводской инспекции, входившей в состав 
Курскэнерго, был создан Энергосбыт.  

На основании постановления Кур-
ского совнархоза с 1 августа 1960 года 
тепловые сети Курска переименованы в 
"Тепловые электрические станции" с 
включением в их состав тепловых сетей.  

С образованием РЭУ (районнно-
эксплутационное управление) «Курс-
энерго» в него влились ТЭЦ-1, тепловые 
сети в составе ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Директо-
ром тепловых сетей был П.А. Клещев, 
главным инженером  Г.Ф. Зубцов.  

Вот что пишет главный инженер «Кур-
скэнерго» Ф. Улитин в газете «Курская 
правда» за январь 1959 г.: «…Семилетним 
планом также поставлена задача  закон-
чить в основном теплофикацию предпри-
ятий и жилищ Курска. Трасса пройдет из 
Рышкова через центр города, на окраины, а 
также в Кировский район. 

Комбинированная выработка элек-
троэнергии и тепла имеет огромные пре-
имущества  она позволяет на 6070 
процентов использовать тепло, заклю-
ченное в топливе, против 2528 процен-
тов, получаемых сейчас на конденсаци-
онных станциях. Таким образом, наша 
райТЭЦ повысит коэффициент использо-
вания топлива в 22,5 раза. Кроме того, 
переход к централизованному тепло-
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снабжению сбережет огромные средства, 
улучшит быт трудящихся. 

Особенно ценно, что в теплофика-
ции получает свое развитие автоматиза-
ция основных процессов регулирования 
отопительных вводов городских сетей. 
Так, внутренняя температура и постоян-
ное давление в отапливаемых зданиях ав-
томатически будет поддерживаться на 
заданном уровне. 

В качестве дополнительного источ-
ника теплоснабжения ТЭЦ частично, а 
ЦЭС полностью будут переведены с 
твердого топлива на газ. Это даст огром-
ную экономическую выгоду и вместе с 
тем улучшит санитарные условия города. 

Для успешного решения поставлен-
ных задач необходимо в значительной 
мере улучшить и организовать организа-
ционную структуру управления энерге-
тикой области. Развитие энергетической 
базы до последнего времени осуществля-
ется по ведомственному принципу, что 
наносит огромный ущерб народному хо-
зяйству. 

В настоящее время мощность тепло-
фикационной турбины используется 
лишь на 30 процентов, из-за чего ТЭЦ 
недополучает ежегодно около 10 мил-
лионов рублей. Причина этого  отсутст-
вие достаточно развитых тепловых сетей 
в Курске. Предусматриваемые в семилет-
нем плане мероприятий устранят и это 
серьезное упущение» [3]. 

На основе вышеизложенного можно 
сделать вывод, что теплоснабжение от 
крупных источников, предусмотренное 
для дальнейшей теплофикации жилых и 
промышленных объектов, являлось для 
города на тот момент экономически вы-
годным и обоснованным, и дальнейшее 
строительство тепловых сетей расширило 
возможности более рационального ис-
пользования мощностей ТЭЦ. 

В 1960 году от ТЭЦ-1 была построе-
на и пущена в эксплуатацию тепломаги-
страль «ТЭЦ-1  Лавсан» (диаметр тру-
бопровода 400 мм, протяженность  3140 
м), благодаря чему стало возможным вы-
полнение пусконаладочных работ обору-
дования на комбинате «Химволокно».  

В 60-е гг. XX в. продолжается строи-
тельство тепломагистрали №1 «ТЭЦ1  
Город» на участке от Сеймского моста до 
КЗТЗ. К 1965 году завод был подключен 
к этой сети. Протяженность тепломагист-
рали составила шесть километров (диа-
метр трубопроводов 450600 мм.) 

О состоянии дел по централизации 
теплоснабжения на начало 60-х гг. в газе-
те «Курская правда» пишет Г. Семенов-
ский – главный инженер областной про-
ектной конторы: «До недавнего времени 
застройка в Курске велась, как правило, 
на отдельных участках, где обычно воз-
водилось по одному дому. Вопросы 
строительства инженерных сетей и осо-
бенно теплофикации решались прими-
тивно и без учета общегородских интере-
сов. В результате при каждом доме, а в 
лучшем случае на 23 дома, строилась 
котельная. Такая практика вызывала из-
лишние затраты средств, удорожала экс-
плуатацию жилищного фонда. 

Город Курск имеет большие воз-
можности для развития централизованно-
го теплоснабжения, ликвидации мелких 
сетей путем развития тепловых сетей от 
коммунальной электростанции и райТЭС. 
По проекту «Гипрокоммунэнерго» 1953-
1955 годов коммунальная электростанция 
должна была обеспечить теплом север-
ную часть центрального района города на 
мощность до 30 мегакалорий. На такую 
нагрузку рассчитаны тепловые сети, 
уложенные на улице Ленина.  

За время строительства теплосетей 
мощность электростанции увеличилась 
примерно на 50% против проекта 1953-
1956 годов, а мощность ее тепловых ус-
тановок используется только на 60-65%, 
подключение зданий к сетям фактически 
прекращено. 

В северной части Курска много по-
требителей тепла: сельхозинститут, при-
легающие к нему жилые кварталы, 
строящаяся детская больница, Северный 
рынок, трампарк, кооперативный техни-
кум и др. А подача его к этим объектам 
по магистрали, проложенной по ул. Ле-
нина, будет затруднена. Необходимо 
уложить до площади Перекальского 
транзитную магистраль (очевидно по ул. 
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Володарского). Со строительством этой 
линии появиться возможность теплофи-
цировать все дома по улицам Ленина и 
М. Горького, тогда будут ликвидированы 
десятки существующих и отпадает нужда 
в сооружении ряда новых карликовых 
котельных. 

В 1960 году разработана рассчитан-
ная на пять лет «Схема теплоснабжения 
г. Курска». Основным поставщиком теп-
ла должна стать райТЭС.  

Плохо обстоит дело с теплоснабже-
нием юго-западного района (поселка за-
вода тракторных запасных частей, Мос-
ковской улицы). Обеспечить теплом этот 
район непосредственно от сети райТЭС 
не представляется возможным, там при-
дется строить специальную теплообмен-
ную станцию. 

На основе плана дальнейшего раз-
мещения жилищного строительства не-
обходимо составить схемы развития теп-
ловых сетей, а также рабочие проекты 
тепловых пунктов, обеспечивающих 
сплошную теплофикацию города Кур-
ска» [4]. 

Вначале 60-х годов о теплофикации 
Курска говорили лишь как о деле буду-
щего. А уже к началу 1965-года протя-
женность труб коммунальной теплофи-
кации составила 38 километров. Жильцы 
тысяч квартир могут теперь круглосуточ-
но пользоваться горячей водой. В Желез-
ногорске теплофицированы все новые 
многоэтажные жилые дома-. Работы по 
теплофикации Курска и Железногорска 
продолжаются [5]. 

Как показывают архивные докумен-
ты, мощность электростанций на начало 
и конец 1964 года такова: установленная 
мощность Курских ТЭС на 1 января 1964 
года составила 12 000 киловатт, в том 
числе: ТЭЦ №2 − 6000 киловатт. Макси-
мальная рабочая мощность ТЭЦ №4 в 
отопительный сезон составляла 4 500 ки-
ловатт. 

Всего на Курских ТЭС установлено 
6 котлов суммарной производительно-
стью 199 тонн/час и 5 турбин, одна из ко-
торых с противодавлением, одна работает 
в режиме с ухудшенным вакуумом и три 
с промышленным теплофикационным 

отбором пара. Суммарная мощность от-
боров турбин 88,8 тонн/час. 

Тепловые электростанции имели на 
балансе тепловые сети протяженностью 
32,9 км в двухтрубном исчислении (в т.ч. 
по промышленному району 12,3 км и по 
Центральному району 20,6 км). 

Объем работ эксплуатируемых сетей 
составляет 1029 условных единиц, в том 
числе по Промышленному району − 770, по 
Центральному району – 259 [6]. 

Интенсивно развивающееся про-
мышленное производство и жилищное 
строительство требовало подключения к 
централизованному теплоснабжению все 
новых потребителей теплоэнергии. Так, в 
годовом техническом отчете Курских ТЭС 
за 1964 г. говорится: 

«В 1964 г. к тепловым сетям Про-
мышленного района подключены сле-
дующие потребители: 

1. К тепловым сетям ТЭЦ №1 − 
КЗТЗ: 

1) поселок РТИ − 12 гигакало-
рий/час; 

2) спецавтобаза − 0,5 гигакало-
рий/час. 

2. К теплотрассе ТЭЦ №2 − завод 
Аккумулятор 

1) Гормолзавод − пар 2 т/час, горя-
чая вода  − 2,5 гигакалорий/час. 

2) Металлосклад − 0,3 гигакало-
рий/час. 

Увеличена тепловая нагрузка завода 
Волокно за счет новых цехов − пар на  
5-10 тонн в час, горячая вода − 4-5 гига-
калорий/час. 

По центральному району тепловых 
сетей в 1964 г. присоединены следующие 
потребители: 18 жилых домов с нагруз-
кой − 2,2 гигакаллорий/час и 8 учрежде-
ний, в том числе областное дорожное 
управление, кафе «Восход», детсад №11, 
детские ясли №5, Политехнический ин-
ститут, Облбиблиотека, ф-ка кухня и ма-
газин «Спорткультторг» с общей тепло-
вой нагруженностью − 1,2 гигакало-
рий/час. 

Что касается планирования на по-
следующие годы, т.е. перспективного 
развития тепловых сетей города, в начале 
70-х в связи с интенсивным ростом  
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жилищно-коммунального строительства 
и промышленности развитию теплофика-
ции уделялось больше внимания. 

В соответствии со схемой тепло-
снабжения города Курска, разработанной 
Львовским отделением «Теплоэлектро-
проект» в 1960 г. и схемой, разработан-
ной «Промэнергопроект» в 1964 г., цен-
трализованное теплоснабжение города 
планировалось осуществить от 3-х ис-
точников: 

1. От ТЭЦ №1 − Промышленный 
район, Юго-западная, Западная и часть 
центрального района города до ул. Доб-
ролюбова. 

2. От ТЭЦ №4 − центральная часть 
города до СХИ с севера и Юго-западная 
часть до ул. Добролюбова. 

3. От районной котельной КЗПА − 
Кировский р-н города. 

Указанные источники тепла с при-
мыкающими к ним сетями образуют 3 
района теплоснабжения [7]. 

В 1964 году произошло объединение 
тепловых сетей Курскэнерго и тепловых 
сетей коммунального хозяйства. В состав 
тепловых сетей Курскэнерго вошла 
ТЭЦ4 с тепловыми сетями Центрально-
го района города Курска.  

К 1965 году в строй вводится тепло-
магитраль «ТЭЦ-1  Капрон», предназна-
ченная для строительства второй очереди 
химкомбината (протяженность 2500 м, 
диаметр трубопровода 450600 мм). В этот 
же период построена теплосеть к гормол-
комбинату протяженностью 2154 м (диа-
метр трубопровода 450600 мм). В 1968 го-
ду строится теплосеть, ведущая к трико-
тажному комбинату. 

Одновременно развивались теплосе-
ти в центре города Курска от ТЭЦ4. Так, 
в 1967 году было проложено 1342 метра 
теплотрассы от ТЭЦ4 до улицы Павлова 
и 1200 метров до района СХА. 

Основываясь на архивных докумен-
тах за 1969 г., можно судить о состоянии 
теплофикации промышленности город-
ского и жилищно-коммунального хозяй-
ства г. Курска. В них говорится, что в 
1969 г. централизованное теплоснабже-
ние промышленности и коммунальных 
потребителей города осуществлялось в 

основном от 3-х источников: Курская 
ТЭЦ №1 электрической мощностью 207 
тыс. кВт, тепловой − 602,8 гигакало-
рий/час; ТЭЦ №2 электрической мощно-
стью 1,1 тыс. кВт, 105 гигакалорий/час. 

ТЭЦ №1 снабжала теплом промыш-
ленный район города ТЭЦ №2 − частично 
завод РТИ, а ТЭЦ №4 − центр части го-
рода. 

В настоящее время ТЭЦ №4 являет-
ся основным источником теплофикации 
жилищно-коммунального хозяйства цен-
тра части города. 

Отпуск тепла за 1969 год составил: 
 От ТЭЦ №1 − 1 693 264 гигакало-

рий; 
 ТЭЦ №2 − 39 540 гигакалорий; 
 ТЭЦ №4 − 271 616 гигакалорий; 
Итого: 2 004 420 гигакалорий. 
Охват централизованным тепло-

снабжением государственного жилого 
сектора составил 70,4 процентов. 

Далее дается характеристика тепловых 
сетей: «В 1969 г. эксплуатировались сле-
дующие магистральные тепловые сети: 

1) Теплотрасса ТЭЦ №1 − завод 
«Аккумулятор»; 

2) ТЭЦ №1 − завод РТИ − завод 
ЖБИ №1; 

3) ТЭЦ №1 − завод Волокно I-я оче-
редь и II-я очередь (надземная прокладка); 

4) ТЭЦ №1 − КЗТЗ − Юго-западный 
район города; 

5) теплотрасса на Гормолзавод; 
6) теплотрасса на Мясокомбинат; 
7) теплотрасса на трикотажный ком-

бинат (надземная прокладка); 
8) теплотрасса центрального района 

города: 
а) магистральный трубопровод «Се-

верный луч I»: диаметром 300/250/200; 
б) магистральный трубопровод об-

ратной воды диаметром 300/250/200; 
в) тепломагистраль «Северный луч 

2» диаметром 500/450; 
г) тепломагистраль «Северный луч 

2» диаметром 400; 
д) тепломагистраль от ТК-70 до СХИ 

диаметром  400/300; 
е) тепломагистраль от ТК-70 до Био-

фабрики диаметром 300/250; 
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ж) тепломагистраль «Южный луч» 
от ТЭЦ№4 до электроагрегатного завода 
диаметром 300. 

Общая протяженность тепловых се-
тей в 1969 г. по Промышленному району 
составляла 53,8 км в двухтрубном исчис-
лении. В свою очередь по Центральному − 
36,6 км. 

Пуск новых теплотрасс обеспечил 
закрытие 5 местных котельных в про-
мышленном районе и 3-х котельных в 
Центральном районе. 

Закрытие этих котельных позволило 
сократить обслуживающий персонал в 
количестве 28 человек и расход топлива в 
количестве 2500-2700 тонн условного то-
плива в отопительный сезон. 

В центральном районе закрыты сле-
дующие котельные: в интернате слепых 
по ул. К. Маркса 23, одна котельная в 33-
м квартале, котельная в детской больнице 
по ул. Хуторская. 

В Промышленном районе закрыты 
котельные нефтебазы, одна котельная в 
Юго-западном районе и др. [8]. 

На участках со сложным рельефом 
местности были построены подкачиваю-
щие насосные: в Промышленном районе 
(ныне Сеймский округ)  насосная на вво-
де тепловых сетей в поселке КЗТЗ (1965 
г.), на тепломагистрали «ТЭЦ1  Город» 
 совмещенная насосная (1968 г.), а так-
же насосная на улице Энгельса (1976 г.). 
В Ленинском районе (ныне Центральный 
округ) построена насосная на падающем 
трубопроводе «Северный луч №2» по 
улице Мирной (1974 г.), на улице Павло-
ва (1972 г.), на падающем трубопроводе 
«Северный луч № 3» по улице Семенов-
ской (1983 г.) [1, с. 124-125]. 

В начале 80-х гг. XX века Курск го-
товился к празднованию своего 950-
летия. В связи с этим событием руково-
дству Курскэнерго удалось положительно 
решить вопрос строительства новой рай-
онной котельной в комплексе строитель-
ства новой промплощадки завода низко-
вольтной аппаратуры.  

В Постановлении Совета Министров 
РСФСР от 26.05.1980 года № 270 «О ме-
рах по дальнейшему развитию в 
19811985 годах хозяйства города Кур-

ска» было записано: «Курскому облис-
полкому обеспечить в 19811982 гг. раз-
работку технической документации на 
сооружение в г. Курске котельной мощ-
ностью 360 гигакалорий/час». 

С 1982 года в Курске строились тепло-
сети в сторону Северо-западного микрорай-
она города: в 1983 году до проспекта Друж-
бы, а в 19831985 годах в его микрорай-
оны. С пуском котельной Северо-западного 
района в 1985 году была введена в работу 
тепломагистраль (диаметр трубы 800 мм) 
длиной 3143 метра, а в 1991 году сдана в 
эксплуатацию тепломагистраль длиной 
1500 метров [1, с. 130]. 

Для повышения надежности тепло-
снабжения с 1983 г. управлением «Курск-
энерго» выделяется больше средств на за-
мену участков тепловых сетей, находящих-
ся в неудовлетворительном состоянии в ре-
зультате длительной их работы. 

В дальнейшем в планы строительст-
ва были внесены коррективы и оконча-
тельная тепловая мощность котельной 
доведена до 600 гигакалорий/час. В 1985 
году введены в работу первый водогрей-
ный котел КВГМ100. В настоящее вре-
мя в котельной Северо-западного района 
установлены шесть водогрейных котлов 
КВГМ100 и два паровых котла. Основ-
ное топливо котельной  газ, резервное  
мазут. 

Так в газете «Курская правда» Мала-
феев В. пишет: «…Котельную в привыч-
ном представлении эти большие корпуса 
не напоминают. Скорее − цех, предприятие 
по выработке горячей воды и пара. Да и 
котлы... Высотой в несколько этажей, с 
прямоугольными стенами из сотен трубо-
чек-коллекторов, грозно гудящими внутри 
котла газовыми факелами, множеством за-
движек, приборов, насосов, толстенными 
трубопроводами. 

На одной из двадцати двух полос вы-
соченной трубы котельной едва прогляды-
ваются в тумане цифры: 1985. Да, эта ко-
тельная вступила в первую зиму своей 
жизни в 1985 году, явилась отличным по-
дарком завершившейся пятилетки жителям 
Северо-западного микрорайона, да и всего 
Курска. 
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Год назад областной центр испытывал 
серьезный дефицит тепла − 350 гигакало-
рий в час. Было много жалоб на холод от 
жителей. Пуск крупного предприятия теп-
ла − новой котельной и еще одного котла 
на ТЭЦ-4 позволил  покрыть эту недоста-
чу, изменить схему теплоснабжения горо-
да» [9]. 

Последние десятилетия постсовет-
ской экономики породили в энергетике 
множество новых проблем. Старение 
оборудования, износ тепломагистралей 
требуют больших материальных и фи-
нансовых затрат. Но, несмотря на все 
трудности, именно в этот период отмеча-
ется существенный рост объемов по 
строительству, восстановлению и рекон-
струкции тепломагистралей и новых ис-
точников по выработке тепловой энергии 
[1, с. 144]. 

Выявленные документы говорят, что 
в 50-х годах ХХ века о теплофикации 
Курска говорили лишь как о деле буду-
щего, но уже к началу 1965 года протя-
женность труб коммунальной теплофи-
кации составила 38 километров. Тысячи 
домов получали теперь круглосуточно 
горячую воду, а промышленные пред-
приятия бесперебойно снабжались тепло-
вой энергией.  

Именно в 80-е годы ХХ в. отмечает-
ся существенный рост объемов по строи-
тельству, восстановлению и реконструк-
ции тепломагистралей и новых источни-
ков по выработке тепловой энергии. Теп-
лофикация города Курска была на своем 

пике развития, о чем говорят приведен-
ные архивные материалы. Конечно мно-
гое еще предстояло сделать, но процесс 
по централизации снабжения тепловой 
энергией потребителей города продол-
жался.  
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В статье анализируются некоторые аспекты из истории метеорологического дела в России на 
примере Курской губернии в середине первой четверти ХХ в. 
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*** 

В современном российском государ-
стве вопросами метеонаблюдений, иссле-
дования атмосферы, изменения климата и 
проблем, возникающих в результате это-
го, занимаются не только ученые, спе-
циалисты, но и органы власти, высшие 
должностные лица. Ведь погодные явле-
ния порой вносят такие коррективы в 
жизнь людей, которые требуют немед-
ленной реакции и быстрых действий как 
со стороны руководства страны или ре-
гиона, так и обычных граждан. Это могут 
быть засуха, наводнения, ливневые дож-
ди, снегопады, заморозки, высокие и низ-
кие температуры и многое другое. 

О состоянии погоды на текущий 
день и для будущего ее прогнозирования 
на территории Российской Федерации 
действует Гидрометеорологический на-
учно-исследовательский центр (Гидро-
метцентр России). Он представляет собой 
ведущее научно-исследовательское и 
оперативно-методическое учреждение 
Росгидромета в области гидрометеороло-
гических прогнозов. 

Основными задачами Гидрометцен-
тра России являются получение новых 
знаний о погодообразующих процессах в 
системе «атмосфера-океан-суша» и что 
важно - оперативное обеспечение населе-
ния страны, государственных и хозяйст-
венных структур гидрометеорологиче-
ской информацией, включая предупреж-
дения о неблагоприятных и опасных яв-
лениях погоды. На уровне субъектов Фе-
дерации, в том числе и в Курской облас-
ти, существуют региональные представи-
тельства Росгидромета. 

Следует заметить, что и в середине 
первой четверти ХХ века метеорологиче-
ским изысканиям на территории Курской 
губернии уделялось должное внимание 
со стороны Николаевской Главной Физи-

ческой Обсерватории (далее по тексту - 
Обсерватория), Курской метеорологиче-
ской сети, а также губернских и уездных 
органов, о чем свидетельствуют архив-
ные материалы. 

Так, 16 декабря 1915 г. на очередном 
Курском губернском земском собрании 
был заслушан доклад и принято заключе-
ние сметной комиссии о метеорологиче-
ской сети. Помимо финансовых вопро-
сов, в этом докладе представлен анализ 
кадрового состава метеорологического 
бюро, итоги осмотров ранее созданных 
метеостанций и открытие новых, про-
блемы научной метеорологии, а также 
проведен обзор деятельности Курской 
метеорологической сети за 1915 г. (далее 
по тексту - Курская метеосеть). 

В частности, к концу 1915 г. метеоро-
логическое бюро состояло из одного заве-
дующего, одного делопроизводителя, трех 
«вычислителей» и одной машинистки. 
Указывалось, что слабая распространен-
ность в широких кругах познаний по ме-
теорологии, невозможность в связи с не-
достатком финансовых средств приглаше-
ния хотя бы одного помощника-
специалиста служили причиной того, что 
опытный состав бюро формировался лишь 
в течение более или менее долгого времени 
2, с. 768-769. Что, естественно, не могло 
не сказаться на качестве их работы. 

Поэтому заведующий Курской ме-
теосетью Г.Г. Ольховский еще больше 
стал уделять времени на совместную ра-
боту с «вычислителями», на ведение де-
лопроизводства, на разъезды по делам 
сети. Хотя, когда он поступал на эту 
должность, то перед ним ставились со-
всем другие цели, а именно: изучение 
климатических особенностей района 
Курской губернии и установление харак-
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тера зависимости урожая хлебов от кли-
матических факторов 2, с. 759. 

Само Курское земство высказало по-
желание о том, чтобы в губернии вырабо-
тать такой тип метеорологической органи-
зации, который при возможной экономии 
средств удовлетворял бы давно назревшим 
нуждам сельского хозяйства, но в то же 
время не противоречил бы требованиям 
научной метеорологии 2, с. 759. 

Понимая это, Г.Г. Ольховский на-
стаивал на необходимости строгого отде-
ления труда по научному накапливанию 
материалов и их обработке от математи-
ческой разработки этих материалов в свя-
зи с данными других научных областей. 
«Именно - эта математическая разработ-
ка, сама по себе стоящая неизмеримо 
выше текущей работы метеорологическо-
го бюро, и может быть ответом, удовле-
творяющим давно назревшим нуждам 
сельского хозяйства» 2, с. 776. Выска-
зывалось мнение об организации в губер-
нии параллельных наблюдений над явле-
ниями растительного мира из-за измене-
ний метеорологических факторов. 

Предлагалось для разрешения возни-
кавших сложных проблем в области осу-
ществления наилучшей организации ме-
теорологического дела в Курском земстве 
их периодическое обсуждение. Для изуче-
ния годичных программ работы метеобюро 
полезно было бы учредить метеорологиче-
скую комиссию под руководством предсе-
дателя губернской управы, состоявшую из 
заведующего метеосетью, заведующего 
Семеновской обсерваторией, губернского 
агронома и специалистов земства и Депар-
тамента Земледелия, проживавших в г. 
Курске, с правом приглашения всех лиц, 
которые, по мнению комиссии, оказали бы 
содействие при решении тех или иных во-
просов в области прикладной и научной 
метеорологии 2, с. 777. 

Кроме того, Г.Г. Ольховский зани-
мался и инспектированием метеостанций, 
проработавших уже не один год, анали-
зируя их состояние и дальнейшие потен-
циальные возможности. Он выявил недо-
четы на всех станциях, которые посетил. 

Например, в Сапогово наблюдатель 
не был осведомлен о необходимости из-
мерения атмосферных осадков при выпа-

дении их в твердом виде 2, с. 765. В 
Рыльске при осмотре психрометра Авгу-
ста обнаружилось, что не менее 3-4 меся-
цев, а может быть и значительно больше, 
батист смачиваемого термометра не ме-
нялся. Вследствие чего на нем образова-
лась толстая корка, вероятно, углекисло-
го кальция, которая сильно искажала про-
цесс смачивания шарика термометра. 
Надпочвенные термометры установили 
совершенно недопустимо: их резервуары 
почвы совершенно не касались 2, с. 765. 

Все подобные недостатки рекомен-
довалось устранить или непосредственно 
при заведующем или же летом насту-
пающего года, т.е. в 1916 г. 

Тем не менее, на территории Кур-
ской губернии в 1915 году происходило 
открытие новых станций и поиск пунк-
тов, пригодных для их функционирова-
ния, хотя изначально это планировалось 
сделать еще в 1912 - 1914 гг. 2, с. 761. 
Сроки открытий в основном «срывались» 
вследствие того, что ограничивалось фи-
нансирование этих проектов, долго вы-
бирались места для размещения необхо-
димого оборудования, приборы приходи-
ли в негодность из-за долгого хранения 
или неправильной установки. 

Все же, заведующий метеосетью  
Г.Г. Ольховский не прекращал работу в 
данном направлении, проводил выездные 
совещания и встречи в уездах, выявляя не-
дочеты и просчеты в деятельности метео-
станций, тем самым способствуя их пра-
вильному функционированию. Стоит ска-
зать, что достаточно неплохо они были ос-
нащены. Действовали следующие прибо-
ры: анероид, психрометр Августа в анг-
лийской будке, психрометр Капеллера, 
флюгер Вильда, дождемер, гелиограф 
Кемпбелля, барограф, термограф и ряд 
других. 

Но опять же не хватало людей, кото-
рые умели верно снимать показания с 
этих приборов, анализировать числовые 
показатели и составлять таблицы метео-
наблюдений. Потому нередкими стали 
случаи ошибок в вычислении метеороло-
гических величин, поскольку не вводи-
лись инструментальные поправки и по-
правки на приведенные показания  
2, с. 769. В связи с чем, Курская метео-
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сеть выступила с предложением к Нико-
лаевской Главной Физической Обсерва-
тории высылать подлинные записи на-
блюдений метеостанций в метеорологи-
ческое бюро, которое бы после снятия 
этих показателей, отправляло бы в саму 
Обсерваторию. На что Обсерватория вы-
разила сомнение о преждевременности 
введения такого порядка обмена метео-
данных между общеимперским центром 
и местным метеобюро, предложив это 
сделать тогда, когда губернская метео-
сеть «достаточно зарекомендует себя как 
прочный научный и административный 
центр метеорологической деятельности». 
2, с. 770. 

Тогда Курское метеорологическое 
бюро обратилось с подобным предложе-
нием к заведующим уездных станций, на 
что получило положительное согласие. 
Последние, в свою очередь, начали вы-
сылать месячные таблицы с наблюдения-
ми, которым бюро уделяло повышенное 
внимание при их анализе и обработке. По 
результатам этого нововведения метео-
бюро решило издавать свои труды не ка-
ждый месяц, а в виде ежемесячных бюл-
летеней по образцу Николаевской Глав-
ной Физической Обсерватории. 

За 1915 г. были опубликованы 4 вы-
пуска – за январь, февраль, март и апрель 
1914 г. и сдали в типографию за май и 
июнь, подготовили к печати все остальные 
месяцы. Карты и графики вычертили и 
предали в литографию по август 1914 года. 
Также велась работа к изданию материалов 
за 8 месяцев 1915 года 2, с. 771. 

Помимо общих вопросов, земства 
решали и дискуссионные проблемы в ме-
теорологическом деле. В частности, под 
руководством директора Николаевской 
Главной Физической Обсерватории  
Б.Б. Голицына с 23-27 февраля 1915 г. 
состоялось совещание представителей 
земств и обществ, в числе которых при-
сутствовало и Курское. Заслушивались 
доклады И.Б. Семенова Тянь-Шанского 
«Об организации службы предсказания 
погоды», Б.П. Мультановского «О рабо-
тах обсерватории по вопросу изучения 
условий наступления засух и дождливых 
периодов» 2, с. 779. 

Одним из острейших моментов, вы-
звавших наибольшие дебаты, о праве ме-
стных сетей получать от станций района 
метеосети подлинные записи наблюде-
ний. Результатом данной полемики яви-
лось достигнутое соглашение, по кото-
рому местные метеобюро имели право 
пользоваться наблюдениями всех метео-
станций Обсерватории, находившихся в 
районе сети в подлинниках и копиях. 
Причем подлинники можно было полу-
чать из сетей, финансируемых прави-
тельством и печатающих свои труды. Ес-
ли же станции содержались на частные 
средства и средства других ведомств, то 
необходимо предварительное согласова-
ние 2, с. 784. 

На этом же совещании, решили, что 
помимо сбора и издания метеонаблюде-
ний, местные сети должны составлять и 
климатические очерки районов по одной 
и той же схеме. На них же ложилась обя-
занность оповещать местное население о 
состоянии погоды и вывешивать инфор-
мацию о ее состоянии на всех станциях 
железных дорог. Причем Николаевская 
Главная Физическая Обсерватория на-
стаивала на той оговорке, чтоб предска-
зания погоды Обсерватории не смешива-
лись с местными прогнозами, тем самым 
снимая с себя ответственность и контро-
лируя местные сети в достоверности ин-
формации 2, с. 788. 

Стоит также остановиться на про-
грамме разработки климатических дан-
ных по губернии, предложенной на сове-
щании в феврале 1915 года. Работа по изу-
чению климатических особенностей гу-
бернии распадалась на следующие части: 

- выписка из Летописей Обсервато-
рии и архивных источников результатов 
наблюдений метеостанций за отдельные 
годы, по месяцам за все время существо-
вания этих станций, а также сведений о 
станциях, приборах и особенностях их 
наблюдений; 

- научный контроль всего выписан-
ного числового материала путем сравне-
ния данных для отдельных пунктов с по-
казаниями для ближайших станций; 

- составление сводки результатов 
наблюдений за все время существования 
отдельных станций. В сводку должны 
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были входить климатические элементы, 
такие, как, например, самые высокие и 
низкие из всех средних температур по 
месяцам и годам; абсолютные максиму-
мы температур; средняя относительная 
влажность в 1 ч. дня по месяцам, по сезо-
нам и за год; число ясных и пасмурных 
дней; количество осадков по месяцам, по 
сезонам и за год; продолжительность за-
легания снежного покрова и его мощ-
ность по декадам для отдельных пунктов; 
повторяемость гроз по месяцам, сезонам 
и за год; влияние осадков и снежного по-
крова на температуру почвы; продолжи-
тельность промерзания почвы на различ-
ных глубинах по месяцам и за год и дру-
гие 2, с. 791. При внимательном рас-
смотрении, видно, что эти же элементы и 
сегодня, в ХХI веке, применяют россий-
ские ученые при подготовке прогноза по-
годы; 

- выведение графиков годового хода 
главных метеорологических элементов 
для станций с наиболее продолжитель-
ными рядами наблюдений; 

- приведение наблюдений, охваты-
вавших период менее 20 лет, но не менее 
чем 5 лет, к двадцатипятилетнему отрезку 
для главнейших метеоэлементов 2, с. 793; 

- нанесение на карты этих элементов 
по месяцам, по сезонам и за год для изу-
чаемой губернии и смежных районов и 
проведение изолиний, если это возможно, 
показать рельеф местности; 

- составление климатического очер-
ка для губернии. В этом очерке указыва-
лись главнейшие особенности климата 
отдельных районов губернии, отличаю-
щие их от других местностей России и в 
особенности от соседних районов. Жела-
тельно также сравнение с другими стра-
нами, ближе всего подходящими по кли-
матическим особенностям к исследуемой 
местности 2, с. 793. 

Таким образом, видно, что метеоро-
логическое дело в России на примере 
Курской губернии в середине первой 
четверти ХХ в. развивалось, хотя может 
быть не так быстро и планомерно. Но 
ключевым здесь является слово «разви-
валось», поскольку в условиях военного 
времени, нехватки финансовых, кадро-
вых средств, низкого научного потенциа-
ла и уровня населения, все же происхо-
дило движение вперед. Самое главное, 
что Курское земство не отстранялось от 
данной проблемы, а наоборот было заин-
тересовано в ее решении и тесным обра-
зом сотрудничало с Курской метеороло-
гической сетью, выделяя деньги на по-
купку всего необходимого оборудования, 
оплату служащих метеостанций губер-
нии. Кроме того, Курская метеосеть сама 
взаимодействовала с Николаевской Глав-
ной Физической Обсерваторией по распро-
странению метеорологических знаний, в 
целом развитию научной метеорологии, 
выработке программ по прогнозированию 
погоды и климатическим элементам, при-
водя к порядку и единообразию. 

Подводя итог, можно сказать, что и в 
ХХI веке в России метеорологические 
исследования имеют большую ценность 
и значение для ее населения, сельского 
хозяйства, представления научной карти-
ны мира и, конечно же, для собственного 
накопления и саморазвития. 

_______________________ 

1. Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 24.10.1994. №26. М., 
1994.  

2. Журналы заседаний LI очередного 
Курского губернского земского собрания 
1915/16 гг. с приложениями. Курск: Ти-
пография Курского губернского земства, 
1916. 1601 с. 
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В статье рассматривается генезис понимания сущности наказания. Путем толкования целей нака-
зания, закрепленных в ст. 43 УК РФ, делается вывод о соотношении понятий «наказание» и «кара».   Вы-
сказывается авторское видение на реальность достижения целей наказания.  
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ния, предупреждение преступлений. 

*** 

Широко известно изречение о том, 
что причину возникновения и объяснение 
всего сущего в настоящем необходимо 
искать в его прошлом. Таким же образом 
поступим и мы: обратимся к вопросу 
эволюции дефиниции «наказание». 

Исторически выработалось и учены-
ми это доказано, что уже в условиях пер-
вобытного строя сложилась своеобразная 
система нормативного регулирования, 
ориентированная прежде всего на запре-
ты. Как только люди осознали неизбеж-
ность сосуществования, перед ними вста-
ла потребность определить степень сво-
боды каждого, которая обеспечивала бы 
нормальное функционирование челове-
ческого общежития.  Появление норм по-
ведения, особенно норм-табу, выводи-
лось из необходимости ограничения.  
Фактически право «выросло» из наказа-
ний, т.к. в момент своего зарождения оно 
представляло собой совокупность кара-
тельных норм, основной целью которых 
было устрашение.  

В древнейших письменных источни-
ках права стран Древнего Востока, а так-
же Древней Руси, а позднее и у всех на-
родов мира, количество регулятивных 
правовых предписаний значительно ус-
тупало совокупности охранительных (ис-
ключением, пожалуй, можно назвать 
только римское право). Например, из 48 
статей академического списка Русской 
Правды только два не имеют карательно-
го характера. Та же ситуация сохранилась 
и в период феодализма.  

Судебник 1497 года в большей мере 
обладал процессуальными нормами (ве-

дение розыскного и судебного процесса). 
Касательно наказания, данный норматив-
но-правовой акт, не давая легального оп-
ределения исследуемого института, ука-
зывал их виды и преследовал вполне 
конкретные цели: покарать  преступника, 
извлечь имущественные выгоды при реа-
лизации наказания. Но генеральной це-
лью было устрашение масс. В этот  пери-
од  начинает  складываться  получивший  
впоследствии  широкое распространение 
принцип: «чтобы, смотря на то,  другим  
неповадно  было  так  делать». 

Указанный принцип нашел свое во-
площение и в Соборном уложении 1649 
года. Как и в предшествующем норма-
тивно-правовом акте, наказание не имело 
определенного характера, однако пере-
чень видов наказаний существенно воз-
рос. Их было предусмотрено семь. При-
чем вид назначаемого наказания напря-
мую зависел от статуса осужденного. 
Помимо общеуголовных наказаний, Со-
борное уложение 1649 года предусматри-
вало так называемые церковные наказа-
ния. Например, мусульманин, обратив-
ший православного в ислам, подлежал 
смертной казни путём сожжения, а вот 
неофита следовало отправить напрямую к 
Патриарху для покаяния и возвращения в 
лоно Православной церкви. 

К началу XVIII века в России суще-
ствовали два уголовных закона - Уголов-
ное Уложение 1649 г. и Устав Воинский 
1716 г. Устав Воинский был законода-
тельным актом, который включал в себя 
независимые друг от друга наказания 
различных видов. Главными целями на-
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казания по артикулам являлись устраше-
ние, возмездие, изоляция преступников и 
эксплуатация труда преступников. Ос-
новными видами наказаний являлись 
смертная казнь, телесные наказания, под-
разделявшаяся на членовредительство, 
клеймение и болезненные; каторжные 
работы, тюремное заключение; лишение 
чести и достоинства, имущественные на-
казания. Артикулы также предусматри-
вали церковное покаяние - наказание, за-
имствованное из церковного права. Нака-
зание назначалось в соответствии с со-
словной принадлежностью преступника. 
Казни совершались публично, о них 
предварительно сообщалось. 

Анализ законодательства досовет-
ской России - Уложения о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 г. 
(включая и его последующие редакции) и 
Уголовного уложения 1903 г. - свиде-
тельствует об отсутствии в них офици-
альной дефиниции наказания. Так, глава 
2 «О наказаниях» Уложения о наказаниях 
уголовных и исправительных в ред. 1885 
г. начинается со ст. 16, которая гласит: 
«На основании статьи 2 сего Уложения, 
все наказания, определяемые законом за 
преступления и проступки, принадлежат 
к двум главным разрядам: наказаний уго-
ловных и наказаний исправительных; ка-
ждый из сих главных разрядов наказаний 
разделяется на несколько родов и степе-
ней...» 1.  

Первое официальное определение 
наказания было дано в ст. 7 «Руководя-
щих начал по уголовному праву РСФСР 
1919 г.»: «…наказание – это те меры 
принудительного воздействия, посред-
ством которых власть обеспечивает дан-
ный порядок общественных отношений 
от нарушителей (преступников)» 2. 
Иными словами, наказание понималось 
как мера государственного принуждения. 
А вот ст.29 Основ уголовного законода-
тельства Союза ССР и союзных респуб-
лик гласила: «Наказание не только явля-
ется карой за совершенное правонару-
шение, но и имеет целью исправление и 
перевоспитание осужденных в духе чест-

ного отношения к труду, точного испол-
нения законов, уважения к правилам со-
циалистического общежития, а также 
предупреждение совершения новых пре-
ступлений как осужденными, так и ины-
ми лицами».  

В УК РСФСР 1922 г. понятие нака-
зания было заменено понятием «меры 
социальной защиты». Последние были 
связаны не с виной за конкретное совер-
шенное лицом преступление, а с так на-
зываемым опасным состоянием лично-
сти, выдвинутым социологической шко-
лой уголовного права. В этой связи сле-
дует согласиться с авторами учебника по 
уголовному праву, что отказ от понятия 
наказания и введение в уголовное зако-
нодательство понятия «меры социальной 
защиты» привело на практике к грубым 
нарушениям законности при отправлении 
правосудия 3. 

Уголовный кодекс РСФСР 1926 года 
фактически представлял собой обновлён-
ную редакцию предшествующего уго-
ловного закона. Преемственность сохра-
нилась и в подходе к определению сущ-
ности наказания как меры «социальной 
защиты». Была сохранена норма о при-
менении мер уголовной ответственности 
к лицам, представляющим «обществен-
ную опасность по прошлой деятельности 
и связи с преступной средой» (включая 
лиц, оправданных в совершении преступ-
лений) 4. 

Современное уголовное законода-
тельство определяет наказание как меру 
государственного принуждения, указывая 
в качестве его целей достижение соци-
альной справедливости, предупреждение 
совершения преступлений и исправление 
осужденного (ст.43 УК РФ). Однако, не 
смотря на закрепление в законе дефини-
ции «наказание», в доктрине уголовного 
права не утихают дискуссии относитель-
но сущности и назначения рассматривае-
мого нами института. Следует отметить, 
что ни одна теоретическая модель не мо-
жет отразить исследуемую реальность во 
всей ее полноте. Это, по существу, не-
возможно. Абсолютная истина растворе-
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на в безграничном относительном про-
цессе своего понимания 5. Другими 
словами, существующих дефиниций все-
гда оказывается недостаточно. Множест-
венность точек зрения на предмет позна-
ния - естественное состояние любой гу-
манитарной науки. 

Неоднозначность суждений исследо-
вателей, а также наметившаяся динамика 
уголовной политики в сторону усиления 
репрессии уголовно-правовыми средст-
вами, заставляет еще раз обратиться к 
вопросу: что есть наказание, какова его 
сущность и назначение.  В философии 
существуют две основные концепции оп-
ределения сути наказания – ретрибути-
визм и консеквенциализм, все же осталь-
ные теории, на наш взгляд, являются по-
пытками их соединения.  

В доктрине уголовного права значи-
тельное количество исследователей, фак-
тически разделяя идею ретрибутивитзма, 
указывают, что наказание есть кара 10. 
Так в частности, В.Д. Филимонов счита-
ет, что причина отказа законодателя от 
определения наказания как кары за со-
вершенное преступление заключается в 
том, что слова «наказание» и «кара» – 
синонимы. Поэтому определение наказа-
ния как кары ничего для выяснения со-
держания не дает. Определение наказа-
ния как меры государственного принуж-
дения, напротив, указывает на наиболее 
существенные его признаки» 11. 

Действительно, термин «наказание» 
эволюционирует из понятия «кара», но 
наказание не сводится лишь к покаранию 
преступника. Ряд авторов кару относят 
лишь к элементу наказания 12. Так,  
А.Э. Жалинский отмечает: «В настоящее 
время законодатель отказался от понятия 
«кара». Больше оно в уголовном законе 
не употребляется. Но кара все же прису-
ща наказанию. Этим понятием следует 
обозначить основную часть наказания 
(выделено авторами) – воздействие на 
личность путем лишения и ограничения 
прав и свобод» 13. Разделяя позицию 
профессора А.Э. Жалинского, следует 
отметить следующее. Если кара – не 

сущность наказания, а всего лишь его 
часть, или другими словами – признак 
наказания, следует выделить и другие 
признаки. Для начала необходимо опре-
делить, что есть «кара». 

Кара проявляется в необходимости 
претерпевания осужденным определен-
ных ограничений, тягот, страданий в про-
цессе исполнения назначенного наказа-
ния. Кара предполагает «…принуждение к 
страданию, причем к такому, которое по 
своему характеру и длительности пропор-
ционально, соразмерно совершенному 
злому делу, преступлению» 14.  

Содержание кары характеризуется 
двумя показателями: качественным и ко-
личественным. Его качественный показа-
тель определяет комплекс правоограни-
чений, свойственных исполнению кон-
кретного вида наказания (степень изоля-
ции и режимные ограничения при лише-
нии свободы; ограничения имуществен-
ного характера при штрафе; ограничения 
в области трудовых правоотношений при 
исправительных работах и т.п.). Количе-
ственный показатель определяет размер 
кары, период ее применения (срок лише-
ния свободы, исправительных и обяза-
тельных работ, размер штрафа и т.п.). 

Положения ст. 43 УК РФ позволяет 
говорить о том, что в настоящее время 
законодатель рассматривает кару не как 
цель наказания, что было присуще УК 
РСФСР 1960 г.: закон теперь вообще не 
содержит упоминания о каре. Однако 
следует предположить, что опосредован-
но кара нашла свое воплощение в законе 
через цель – достижение социальной 
справедливости. Используя экстенсио-
нально-семантическиий способ познания 
сущности наказания через призму анали-
за целей, необходимо дать определение 
социальной справедливости. 

Постановка перед наказанием цели 
восстановления социальной справедливо-
сти является новеллой для российского 
уголовного законодательства. И эта но-
велла вызвала неоднозначные суждения. 
Суть научных разногласий заключается в 
том, что одни авторы указывают на воз-
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можность достижения рассматриваемой 
цели, другие говорят о невозможности 
воплотить ее в реальность. Сторонники 
первой точки зрения ссылаются на то, 
что наказание обладает восстановитель-
ными 15 или компенсационными 16 
свойствами, а, следовательно, примене-
нием наказания возможно восстановить 
нарушенное право или компенсировать 
нанесенный ущерб. Их оппоненты пола-
гают, что эта цель не присуща институту 
наказания, что оно не обладает реститу-
тивной функцией. Восстановление нару-
шенного права возможно в рамках граж-
данско-правовых, а не уголовно-право-
вых правоотношений. А компенсировать 
физический или моральный вред наказа-
ние не может. Максимум, на что способ-
но уголовное наказание, - это удовлетво-
рить чувство социальной справедливости 
(которое сходно с чувством мести) 17.  

Профессор А.В. Наумов отмечает, 
что «правовое отражение справедливости 
(а уголовно-правовое - тем более) не ог-
раничивается ее экономическим содер-
жанием. Право фиксирует определенный 
уровень прав и обязанностей человека. 
Нарушение их, т.е. нарушение права, все-
гда есть нарушение справедливости» 
18. С помощью репрессивного потен-
циала, свойственного той или иной мере 
уголовно-правового характера, не все на-
рушенные преступлением права и свобо-
ды человека могут быть восстановлены. 
Если такие наказания, как штраф, обяза-
тельные и исправительные работы, воз-
ложение на несовершеннолетнего обя-
занности загладить причиненный вред, в 
случае применения их за преступления с 
имущественными или моральными по-
следствиями хоть в какой-то мере носят 
восстановительный характер, то никаки-
ми мерами невозможно восстановление 
утраченного после совершения посяга-
тельств на жизнь и здоровье человека. 
Однако правовым средствам борьбы с 
преступностью, в отличие от самосудов, 
резко возросших за последнее время, не 
свойственна месть. Важно понимать, что 
социальная справедливость восстанавли-

вается в объективно и субъективно воз-
можных пределах 20. 

Восстановление социальной спра-
ведливости возможно по следующим со-
ображениям. Совершая уголовно-наказу-
емый поступок, преступник нарушает 
чье-либо конституционное право (право 
на жизнь, здоровье, собственность и т.д.). 
Действительно, прав профессор  
А.В. Наумов, что при нарушении имуще-
ственных прав, их можно восстановить, 
таким образом восстановив социальную 
справедливость. Тогда как же можно вос-
становить социальную справедливость 
при невосстановимом праве, например, 
праве на жизнь? Отобрать у преступника 
другое конституционное право, напри-
мер, право на свободу передвижения, 
право на тайну переписки, право на сво-
бодный выбор труда. Закон, таким обра-
зом, изымает у виновного часть консти-
туционных прав, причем ровно настолько 
насколько преступник изъял чужое кон-
ституционное право. В этом и заключает-
ся социальная справедливость как цель 
наказания.  Более того, на наш взгляд, 
нарушение закона есть одновременно от-
рицание идеи социальной справедливо-
сти. В этом смысле преступление есть 
деяние, отрицающее справедливое уст-
ройство общественной жизни, дезоргани-
зующее ее. Назначая наказание виновно-
му лицу, суд от имени государства при-
нимает меры к восстановлению социаль-
ной справедливости. Восстановление со-
циальной справедливости означает воз-
мещение ущерба применительно как к 
отдельному потерпевшему, так и к обще-
ству в целом. Реализуя свое право нака-
зать преступника и тем самым восстано-
вить нарушенную им социальную спра-
ведливость, государство одновременно 
поддерживает авторитет уголовного за-
кона и воспитывает уважение к нему. 

Восстановление социальной спра-
ведливости как цели наказания не следу-
ет сводить к принципу справедливости 
(ст. 6 УК РФ), хотя они, конечно, взаимо-
связаны: только справедливое наказание 
может способствовать восстановлению 
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социальной справедливости. В п. 1 По-
становления Пленума Верховного Суда 
РФ от 11 января 2007 г. № 2 «О практике 
назначения судами Российской Федера-
ции уголовного наказания» говорится: 
«Обратить внимание судов на необходи-
мость исполнения требований закона о 
строго индивидуальном подходе к назна-
чению наказания, имея в виду, что спра-
ведливое наказание способствует реше-
нию задач и осуществлению целей, ука-
занных в статьях 2 и 43 Уголовного ко-
декса Российской Федерации». Принцип 
справедливости наказания характеризует 
не социально-превентивную функцию 
института наказания, а предъявляет оп-
ределенные требования к конкретно на-
значаемому наказанию - оно должно со-
ответствовать характеру и степени обще-
ственной опасности преступления, об-
стоятельствам его совершения и лично-
сти виновного. Здесь идет речь о спра-
ведливости по отношению к преступни-
ку. Несправедливым будет как слишком 
строгое, так и слишком мягкое наказание. 

Следует отметить, что в Уголовно-
исполнительном кодексе РФ цель восста-
новления социальной справедливости от-
сутствует. Можно бы было предполо-
жить, что данная цель реализуется пол-
ностью при применении уголовно-
правовой нормы, а при исполнении нака-
зания она уже не осуществляется. Счита-
ем, что данная цель продолжает вопло-
щаться в действительность при исполне-
нии любого уголовного наказания, то 
есть при действии всей пенитенциарной 
системы, а в случае уклонения от наказа-
ния или недобросовестного его исполне-
ния, виновный несет дополнительную от-
ветственность, где указанная цель прояв-
ляется еще более ярче. 

Восстановление социальной спра-
ведливости происходит не только в мо-
мент назначения наказания виновному, 
но также рассматриваемая цель воплоща-
ется при назначении справедливого, то 
есть соразмерного наказания.  

Один из основоположников ретри-
бутивизма И. Кант считал, что наказание 

должно преследовать единственную цель 
– справедливость 1. Однако законода-
тель, кроме данной цели – социальной 
справедливости при назначении наказа-
ния, преследует еще две цели. 

Вопрос об исправлении как цели на-
казания в теории также уже давно явля-
ется дискуссионным. Так, М.Д. Шарго-
родский считал, что исправление являет-
ся не самостоятельной целью наказания, 
а средством достижения цели предупре-
ждения преступлений 21. В доктрине 
уголовного права существует точка зре-
ния, согласно которой необходимо ис-
ключить исправление из целей наказания, 
в силу ее нереалистичности и недости-
жимости с помощью уголовно-правовых 
средств и, более того, недемократично-
сти, поскольку государство не может 
принудительно «улучшать» своих граж-
дан 22. Конечно, эти доводы можно 
считать вполне резонными, если исправ-
ление понимать в духе ч. 1 ст. 9 УИК РФ. 
Но само исправление можно трактовать и 
по-другому. Поскольку уголовно-право-
вые нормы составляют низший, элемен-
тарный уровень правил человеческого 
общежития, то цель исправления можно 
считать достигнутой, если после отбытия 
наказания осужденный больше не совер-
шает преступлений, независимо от моти-
вов правопослушного поведения - осоз-
нал ли он свое негативное поведение, 
раскаялся ли в содеянном, или же боится 
вновь подвергнуться наказанию. Испра-
вить - значит добиться правопослушного 
поведения. 

Следует обратить внимание, что ч.3 
ст.60 УК РФ ориентирует суд при выборе 
вида и размера наказания учитывать его 
влияние на исправление осужденного, в то 
время как ч.2 ст.43 УК РФ ставит перед 
правоприменителем три равноценные цели. 

Исправление осужденного предпо-
лагает нейтрализацию антиобщественных 
взглядов и установок осужденного, фор-
мирование у него уважительного отно-
шения к человеку, обществу, труду, к 
правилам человеческого общежития, 
стимулирование правопослушного пове-
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дения (ч. 1 ст. 9 УИК РФ). Эта цель дос-
тигается путем применения к осужден-
ному мер уголовно-правового принужде-
ния (наказание, осуществляемое одно-
временно с привлечением к труду, обуче-
нию, профессиональной подготовке, вос-
питательная работа и общественное воз-
действие). 

Наряду с восстановлением социаль-
ной справедливости и исправлением 
осужденного наказание имеет цель пре-
дупреждения преступлений. В теории 
криминологии и уголовного права преду-
преждение преступлений подразделяется 
на частное (частную превенцию) и общее 
(общую превенцию) 23-25. Суть общей 
превенции заключается, в первую оче-
редь, устранении условий совершения 
правонарушения и адресованы ко всему 
населению; смысл их заключается в оп-
ределенном устрашении граждан, по 
принципу «дабы другие боялись». Част-
ная превенция адресована конкретным 
лицам, потенциальным нарушителям, на-
правлена на недопущение реализации 
предполагаемой криминогенной мотива-
ции личности. По мнению О.А. Антонова  
частное предупреждение ставит единст-
венную задачу – исключить рецидив ра-
нее судимого лица 26. На наш взгляд, 
исключение повторного совершения пре-
ступления (очевидно в значение понятия 
рецидива автор вкладывает именно этот 
смысл), является решением задачи для 
цели, именуемой исправление осужден-
ного. Соглашаясь в целом с мнением  
А.Э. Жалинского, что исправление дос-
тигается, когда осужденный не совершает 
новых преступлений 27, мы все же от-
метим, что недопустимо смешивать цели 
исправление осужденного и предупреж-
дение преступлений. 

Достижение рассматриваемой цели 
реализуется путем физического устране-
ния осужденного от возможности совер-
шить преступление. Большинство видов 
наказаний ставят осужденного в такие 
условия, которые если не полностью ис-
ключают эвентуальность совершения им 
новых преступлений, то существенно 

препятствуют этому, а также наличием 
судимости, порождающей ряд ограниче-
ний после отбытия наказания. 

Цель общего предупреждения за-
ключается в предупреждении совершения 
преступлений иными лицами. Факт при-
менения наказания к конкретному лицу, 
совершившему преступление, должен 
оказывать превентивное воздействие на 
других граждан. Мы склонны полагать, 
что общая превенция как неотъемлемая 
часть одной из целей наказания, все же 
является генеральной целью всего уго-
ловного законодательства. Собственно 
говоря, данное законодательство для того 
и существует, чтобы во-первых форми-
ровать у граждан негативное отношение 
к преступным деликтам, а также не на-
рушать данные нормы, т.е. быть законо-
послушными. Прав О.А. Антонов: «В 
уголовно-правовом смысле предупреж-
дение преступлений можно сформулиро-
вать как комплекс мер уголовно-
правового характера, направленных на 
предотвращение совершения преступле-
ний» 28.  

Итак, наказание  не только карает 
преступника за совершенное деяние, но и 
предупреждает потенциальных наруши-
телей в необходимости воздержаться от 
преступных действий. Относительно все-
го круга граждан, чьи интересы призван 
охранять уголовный закон, реализуется 
цель социальной справедливости путем 
внедрения в сознание людей справедли-
вого чувства мести за совершенное зло 
преступником и уверенность в истине то-
го, что за содеянное всегда наступает 
расплата, т.е. восстанавливается справед-
ливость. Исходя из этого, мы попытались 
доказать собственную точку зрения о 
том, что кара – не есть сущность наказа-
ния, она является составной частью рас-
сматриваемого института, т.к. цели нака-
зания реализуются не только в отноше-
нии субъекта, совершившего преступле-
ние, но в отношении всех граждан, чьи 
интересы защищает уголовный закон.  

Изложение авторского видения де-
финиции «наказание» предварим сле-
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дующим замечанием. Поскольку содер-
жание понятия уголовного наказания 
способно наполняться различным значе-
нием и не может быть иметь единственно 
верного и отвечающего всем требовани-
ям науки определения, постольку оно 
должно иметь в уголовном законе не-
полную атрибуцию, быть только фор-
мальным. Охватить в законе общее по-
нятие уголовного наказания принципи-
ально невозможно, т.к пришлось бы при-
вести в данном нормативном источнике 
все возможные его определения. 

Итак, наказание – это мера государ-
ственного принуждения, выраженная в 
обязанности виновного понести ограни-
чение в своих правах ввиду совершенно-
го преступления, реализованное  ради 
достижения социальной справедливости 
и на информационном уровне адресован-
ная ко всем гражданам о недопустимости 
совершения преступлений. 

Работа выполнена в рамках госу-
дарственного задания Минобрнауки РФ 
ЮЗГУ на 2012 г. (шифр проекта 
№6.4488.2011). 
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*** 

В целях обоснования наиболее при-
емлемой для России модели государст-
венного управления целесообразно рас-
смотреть эволюцию этапов этатизации и 
деэтатизации, и их влияние на динамику 
социально-экономических показателей. 
Это влияние особенно возросло в «инду-
стриальную фазу» развития Российской 
империи второй половины XIX – начала 
XX вв., соотносящуюся с тремя царство-
ваниями, и, соответственно, тремя моде-
лями экономической политики. 

После 1861 г. в России отмечался 
определенный спад производства, что 

традиционно объяснялось трудностями 
реструктуризации крепостного хозяйст-
вования. В течение непродолжительного 
периода времени положение стабилизи-
ровалось и начался экономический рост. 
Впрочем, темпы развития национальной 
экономики в период правления Алексан-
дра II оказались, в сравнении с передо-
выми странами Запада, незначительными. 
Занимая к середине XIX в. второе после 
Великобритании место по объемам про-
мышленного производства, Российская 
империя, ввиду стремительного рывка 
своих конкурентов, утратила былые пози-
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ции. К концу правления Александра II ее 
доля в мировом промышленном производ-
стве составляла лишь 2,9% [1, с. 109]. 

В 1873 – 1875 гг. российская эконо-
мика была поражена первым за ее исто-
рию «капиталистическим кризисом». Ха-
рактерно, что кризис того времени ска-
зался, прежде всего, на мелкой промыш-
ленности, фактически не затронув госу-
дарственный сектор. Он соотносился с 
кардинальной сменой экономического 
курса, которая выражалась, во – первых, 
в существенном увеличении государст-
венных заказов, обусловленных русско-
турецкой войной, и, во – вторых, резким 
ужесточением таможенной политики [2, 
с. 66-67]. Тем не менее, экономический 
итог правления Александра II выражался 
в истощении платежных сил и всеобщем 
понижении благосостояния населения. Из 
26 лет Александровского царствования 
только 5 оказались бездефицитными. 
Общая же сумма дефицита превысила 1 
млрд. руб. [3, с. 190-192]. 

С 1893 г. в Российской империи на-
чался небывалый экономический подъем, 
характеризуемый в исторической литера-
туре как «русское экономическое чудо». 
Среднегодовой прирост в промышленно-
сти составил 9%. Доля России в мировом 
промышленном производстве возросла к 
концу XIX в. до 7% (что позволило ей 
сравняться по валовым экономическим 
показателям с Францией) [2, с. 195]. По 
оценке английских историков А. Мил-
ворда и С. Саула, начиная с 1880 г. «про-
мышленный рост России был самым бы-
стрым в Европе» [4, с. 424]. 

Основу экономической стратегии 
при Александре III составил таможенный 
протекционизм. Повышение пошлин по 
различным статьям ввоза и вывоза осу-
ществлялось фактически на всем протя-
жении царствования Александра III. 
Многие виды товаров, в целях поддержа-
ния отечественного производителя, вовсе 
запрещались для ввоза в страну. Причем 
размер таможенных сборов снижался при 
торговле с «благоприятствующими Рос-
сии» государствами [3, с. 282-283].  

Еще до восшествия на престол Алек-
сандра III само правительство, признав 
ошибочность прежней либеральной та-
моженной политики, выраженной уста-
вами 1857 и 1868 гг., устанавливает с 1 
января 1877 г. охранительные торговые 
пошлины. Результат не замедлил сказать-
ся в виде почти сразу же наступившей 
фазы экономического оживления. 

В правление Александра III наблю-
дается долевое сокращение импорта в 
российском торговом балансе. Внешне-
торговый оборот, при переводе его в де-
нежную массу, не только не возрос или 
хотя бы остался на прежнем уровне, но 
уменьшился. Взамен ориентации на 
внешнего потребителя, шло преимущест-
венное насыщение внутреннего рынка. В 
результате ограничительной политики 
правительства реализовывались вовне 
только те товары, которые не находили 
сбыта внутри страны.  

Помимо перечисленных мер о при-
верженности принципу этатизации в эко-
номическом курсе Александра III свиде-
тельствовал начавшийся с 1882 г. перевод 
в казну частных железных дорог. Перво-
начально активным сторонником обозна-
ченной политики являлся министр фи-
нансов С.Ю. Витте, что подтверждает ус-
тановление в 1894 г. питейной монопо-
лии. Однако уже к концу 1890-х гг. обна-
руживается  противоположный крен вит-
тевской политики, проявившейся в уста-
новлении в 1898 г. золотого монометал-
лизма. Вслед за чем, уже в 1898 г. после-
довало заметное снижение темпов про-
мышленного производства. 

В 1900-1903 гг. российская экономи-
ка пребывала в состоянии глубокого эко-
номического кризиса. Только в 1902 г. 
объемы промышленного производства 
сократились на 9%, а по некоторым от-
раслям – до 15%. Кризис сменился за-
тяжной депрессией, продолжавшейся 
вплоть до второй половины 1909 г. [2, с. 
195-197]. 

Новый экономический рост 1909-
1913 гг., как по своей продолжительно-
сти, так и по интенсивности, уступал 
подъему 1890-х гг. [1, с. 112]. К началу 
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Первой мировой войны представительст-
во России в мировом промышленном 
производстве составляло 5,3%, что было 
несколько ниже ее доли в 1898 г. Сокра-
тившееся в конце XIX в. катастрофиче-
ское отставание России от США за пери-
од 1900 – 1913 гг. вновь возросло. Харак-
терно, что кризис 1914 г. начался еще до 
вступления России в мировую войну, ко-
торая лишь усугубила его масштабы. 

При советской форме управления эко-
номикой наблюдается высокая динамика 
развития. Набранные темпы стали ре-
кордными в истории национального хо-
зяйствования. Беспрецедентный прорыв в 
сфере индустриализации был осуществ-
лен в ущерб сельскому хозяйству, посред-
ством связанной с процессом коллективи-
зации эксплуатацией многомиллионной 
крестьянской массы. 

Сопоставление хозяйственной дина-
мики вызывало у многих современников 
убеждение в преимуществе советской 
системы экономической организации, ос-
нованной на жестком государственном 
регулировании социально-экономических 
процессов. При принятии уровня 1928 г. 
(начало реализации первого пятилетнего 
плана) за 100% крупнейшие либеральные 
экономики мира фиксировали прирост 
промышленного производства к 1940 г. 
на следующем уровне: США - 126%, Ве-
ликобритания - 130%, Франция - 87%. В 
то же время СССР достиг показателя в 
645% [5, с. 7]. 

Проверку на прочность советская сис-
тема государственного регулирования эко-
номики прошла в период Великой Отече-
ственной войны. Характерно, что на про-
тяжении всей войны, несмотря на потерю 
трудовых ресурсов и сложность эвакуации, 
объемы выпуска промышленной продук-
ции превышали довоенный уровень. 

В послевоенный восстановительный 
период Советский Союз вновь демонстри-
ровал наивысшие в мире темпы экономи-
ческого роста. Всего за 5 лет он превзошел 
более чем в 1,7 раза довоенные показатели 
развития промышленности [6, с. 223]. 

За 20 лет (1966-1985 гг.) националь-
ный доход страны вырос в 4 раза, про-

мышленное производство - в 5 раз, ос-
новные фонды - в 7 раз [1, с. 120]. 

Принципиально иную историческую 
ситуацию, по отношению к характери-
зуемым более успешным периодам разви-
тия российской экономики, можно наблю-
дать в эпоху, так называемых, «демократи-
ческих реформ», основанных на политике 
либерализма. С началом рыночных пре-
образований в России  произошло резкое 
устранение государства от участия в вос-
производственном процессе, а закреп-
ленные за ним прежде функции перешли 
к персонифицированному капиталу (мо-
нополистическому, олигополистическо-
му, криминальному и теневому), который 
якобы эффективнее использует ресурсы, 
действует инициативнее, способен быст-
рее справиться с задачами, медленно ре-
шаемыми на основе государственного 
участия, обеспечить подъем производи-
тельности труда, выпуск конкурентоспо-
собной продукции, а также достойный 
уровень занятости и качество жизни. На 
практике российское общество оказалось 
втянутым в полосу глубочайшего эконо-
мического кризиса и обострения соци-
альных противоречий. Спровоцирован-
ные политикой «шоковой терапии» спад 
производства, снижение экономической 
эффективности, разрушение производст-
венного потенциала страны по своим 
масштабам беспрецедентны в экономиче-
ской истории мирного времени. 

Статистика свидетельствует о том, 
что и текущий мировой кризис в России 
протекает гораздо тяжелее, чем в разви-
тых странах. 

В 22 субъектах Российской Федера-
ции (в т.ч. в республиках Ингушетия, 
Калмыкия, Тыва, Чеченской, Удмуртской 
республиках, Ивановской, Курской, Ли-
пецкой, Орловской, Рязанской, Смолен-
ской, Ярославской, Вологодской, Мур-
манской, Волгоградской, Нижегородской, 
Свердловской, Челябинской, Кемеров-
ской, Сахалинской областях, Хабаров-
ском крае, Ямало-Ненецком автономном 
округе) сократился выпуск продукции 
добывающих, обрабатывающих произ-
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водств, производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды 10. 

По данным Института экономики 
переходного периода, более 35% рос-
сийских предприятий готовятся к 
увольнению сотрудников в ближайшие 
два-три месяца [8, с. 7]. Сегодня Россия 
остается единственной страной в «Боль-
шой двадцатке», где законодательно за-
креплена минимальная зарплата ниже ре-
ального прожиточного минимума. Уста-
новился колоссальный разрыв между бо-
гатыми и бедными. К примеру, в Коро-
левстве Норвегия эта разница сегодня 
составляет 1 к 4, а в России она оценива-
ется как 1 к 32. Заметим, что в мировой 
практике предельным уровнем считается 
разрыв между доходами богатых и бед-
ных в 10-12 раз, а соотношение 1 к 15 
даже называют признаком «предреволю-
ционной ситуации». Численность безра-
ботных, рассчитанная по методологии 
МОТ, увеличилась в декабре 2008 г. по 
сравнению с декабрем 2007 г. на 1,2 млн. 
человек, достигнув к концу декабря 2008 
г. 5,8 млн. человек, или 7,7% экономиче-
ски активного населения 10. 

Рост цен, тарифов и отсутствие за-
работка стимулируют радикальные на-
строения в обществе. Так, 9%, опро-
шенных ВЦИОМом, заявили, что в 
случае дальнейшего роста цен намере-
ны принять участие в уличных акциях. 

Масштаб кризисных явлений и про-
цессов в России дает основания говорить 
об угрозе национальной безопасности в 
части устойчивости финансово-
экономической системы, политической 
системы и государственности страны. 

Таким образом, политика ради-
кального либерализма применительно к 
России в очередной раз продемонстри-
ровала свою несостоятельность. В со-
временных условиях лишь активное го-
сударственное регулирование является 
залогом стабильного развития. Не слу-
чайно, современное западное государст-
во, основанное на принципах рыночной 
экономики, на практике осуществляет 
повсеместное вмешательство в хозяйст-
венную жизнь в целях: 1) обеспечения 
максимальной конкурентоспособности 
национальной экономики по сравнению с 
другими экономиками; 2) смягчения со-
циальной и политической напряженности 
на своей территории посредством ис-
пользования налоговых и иных механиз-
мов перераспределения доходов. Анализ 
современного мирового опыта показыва-
ет, что именно высокоразвитые страны, 
т.е. страны с давней ориентацией на ры-
ночные механизмы, характеризуются 
наиболее высокими масштабами расходов 
на государственное управление. 
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В целом, в промышленно развитых 
странах государственные расходы в эко-
номических и социальных процессах дос-
тигают, по данным Всемирного банка, 
почти половины их ВВП, а в развиваю-
щихся странах – примерно одной четверти 
(рис.) [9, с. 228]. Указанная разница в 
уровнях затрат между странами с «более 
рыночной» и «менее рыночной» экономи-
ками становится еще более существен-
ной, если учесть количественные мас-
штабы ВВП в высокоразвитых и разви-
вающихся странах. 

Согласно данным анализа, прове-
денного Дж. Гэлбрейтом, современная 
экономика способна успешно развивать-
ся, если половина производимого ВВП 
находится под контролем государства. 
Применительно к США, позиционирую-
щих себя в качестве воплощения либе-
ральной модели экономики, доля госу-
дарственных расходов в разных сегмен-
тах валового продукта колеблется от 30% 
до 50% 9, с. 69-70. Снижение доли го-
сударства в экономике повышает риско-
ванность развития всей общественной 
системы и может не только сдержать 
темпы экономического развития, но и 
спровоцировать кризис, о чем убедитель-
но свидетельствует пример африканских 
государств. 

Первоначально ориентиром для осво-
бодившихся народов Африки стала систе-
ма жесткого государственного регулирова-
ния (госсектор в промышленности состав-
лял, например, почти 100% в Гвинейской 
республике, 85% в Алжире, 75% в Танза-
нии). Таким образом, первые 10-15 лет 
экономическое развитие почти всех афри-
канских государств осуществлялось по 
сценарию административно-силового ре-
гулирования, развития импортозамещаю-
щей промышленности, ограничения ино-
странного капитала 11, с. 282. 

Однако в 1980-гг. под давлением со 
стороны МВФ и МБРР произошла смена 
экономической модели африканских го-
сударств, что выразилось в ослаблении 
государственного контроля, приватиза-
ции госсектора, переориентации на раз-
витие экспортных отраслей, либерализа-
ции импорта. Результатом этих преобра-

зований явилась долгосрочная деграда-
ция африканской экономики: падение 
среднедушевой нормы валового продукта 
в 1980-е гг. было отмечено у 21 из 38 аф-
риканских государств 9, с. 64. Причем, 
у стран, не задействованных в программе 
МВФ, сохранялась динамика умеренного 
прироста (1% в год) 12, с. 372-385, 405-
411; 13, с. 241. 

О недостаточности концепции ры-
ночной саморегуляции свидетельствуют 
и результаты сравнения состава наиболее 
экономически свободных стран со спи-
сками мировых лидеров и аутсайдеров по 
темпу роста ВВП за десять лет. Исследо-
вание показало, что из 40 наиболее сво-
бодных национальных экономик мира 
только девять (22,5%) вошли в аналогич-
ную по численности лидирующую груп-
пу экономического роста (Сингапур, Ир-
ландия, Люксембург, Эстония, Чили, 
Литва, Бахрейн, Армения, Латвия). Вме-
сте с тем, семь стран (17,5 %) из приво-
димого списка оказались одновременно в 
группе с самыми низкими показателями 
темпа роста ВВП (Швейцария, Нидерлан-
ды, Австрия, Германия, Бельгия, Багамские 
острова, Япония). Подавляющее же боль-
шинство – двадцать четыре страны (60 %) 
попали в среднюю, промежуточную кате-
горию. Такое распределение позволяет сде-
лать вывод об отсутствии прямой фактор-
ной зависимости роста ВВП от уровня 
экономической свободы (коэффициент 
корреляции: -0,16) 9, с. 78-80. 

Таким образом, рыночная свобода 
сама по себе не может сегодня рассмат-
риваться как панацея от всех пороков ко-
мандно-административной системы, как 
источник экономического роста. Напро-
тив, в настоящее время политика безуча-
стного государства тождественна поли-
тике нецивилизованного государства. 
Именно государство должно стабилизи-
ровать экономику, способствовать со-
кращению спада производства, сниже-
нию инфляции и т.д. Развитие рыночных 
механизмов в истории всегда осуществ-
лялось под патронажем государства. 

О возможных катастрофических по-
следствиях распространения концепции 
саморегулирующегося рынка еще  
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в 1944 г. писал Карл Поланьи: «Позволь-
те рыночным механизмам быть единст-
венным определяющим началом в судьбе 
людей – и их естественного окружения, и 
это на самом деле, даже и с учетом поли-
тических показателей и использования 
покупательной способности, приведет к 
распаду общества» 9, с. 70. 

Наличие особой управленческой 
миссии государственной власти по отно-
шению к рыночной экономике признает-
ся ныне даже на уровне ведущих монета-
ристских структур мира. Так, Всемирный 
банк, где преобладают сторонники либе-
рального курса, вынужден был констати-
ровать, что «…развитие нуждается в эф-
фективном государстве, играющем роль 
катализатора и помощника, стимули-
рующего и дополняющего деятельность 
частного бизнеса и отдельных лиц <…> 
История с настойчивостью повторяет, что 
хорошее правительство – это не роскошь, 
а жизненная необходимость. Без эффек-
тивного государства устойчивое разви-
тие, экономическое и социальное, невоз-
можно…Эффективное государство жиз-
ненно необходимо для предоставления 
товаров и услуг, а также для создания 
правил и институтов, позволяющих рын-
кам процветать, а людям – вести более 
здоровую и счастливую жизнь» 14. 

По примеру развитых стран в России 
следует увеличить уровень госрасходов. 
Важность данной меры существенно воз-
растает в современных условиях. Адрес-
ная поддержка бедных слоев населения 
позволит стимулировать внутренний 
спрос и поддержит упавшее производ-
ство. А это важно для выхода нашей 
экономики из кризиса. Ведь малообес-
печенные граждане направят средства 
на приобретение отечественных, а не 
импортных товаров.  

В заключение отметим, что стабиль-
ная и предсказуемая политика государства 
– есть важный фактор экономического ус-
пеха. Взятый за основу 100-летний ин-
тервал (рубеж 80-90-х гг. XIX в. и 80-90-
х, гг. XX в.) подтверждает, таким обра-
зом, тезис о закономерности роста неус-

тойчивых процессов в российской эконо-
мике при возрастании уровня ее либера-
лизованности. 
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*** 

С первых лет советской власти раз-
витию стандартизации придавалось 
большое значение. Стандартизация рас-
сматривалась как средство руководства 
промышленностью, позволяющее регу-
лировать процессы производства и по-
требления, ускорять и облегчать внедре-
ние новой техники.  

Огромные экономические трудно-
сти, которые страна переживала в период 
восстановления народного хозяйства, 
обусловили в числе важнейших государ-
ственных вопросов постановку вопроса о 
качестве продукции, что также способст-
вовало введению единых стандартов, 
одобренных государством. Кроме того, 
возникла необходимость стандартизации 
экспортируемых товаров [1, с. 15]. 

Первый постоянный центр стандар-
тизации  Бюро промышленной стандар-
тизации Главного экономического управ-
ления Высшего совета народного хозяй-
ства (ВСНХ) СССР был создан приказом 
по ВСНХ от 19 марта 1924 г. Отдельные 
работы по стандартизации проводились в 
некоторых организациях и до этого мо-
мента (Главная палата мер и весов, Глав-
металл), но из-за отсутствия объединяю-
щего центра они какого-либо заметного 
развития не получили. Первоначальный 

состав Бюро стандартизации был немно-
гочисленным, имея лишь одного посто-
янного специалиста, но уже в первый год 
своего существования Бюро сумело отве-
тить на ряд запросов восстанавливавшей-
ся тогда высокими темпами промышлен-
ности. Так, в 1924 г. были проработаны 
стандарты для мыла и махорки (в связи с 
предпринятым тогда установлением пре-
дельных отпускных цен), для автошин, 
бутылок и др. К концу первого года работ 
выяснилось, что прежняя система прора-
ботки отдельных стандартов в самом Бю-
ро, с привлечением необходимых спе-
циалистов, не отвечает уже нуждам про-
мышленности. Для работы в более широ-
ком масштабе потребовались новые фор-
мы, и Бюро приступило к организации 
специальных рабочих комиссий по от-
дельным отраслям промышленности, 
прикрепляя эти комиссии к тем главкам и 
объединениям (синдикатам, советам тре-
стов), где эти работы могли протекать с 
наибольшей эффективностью [2, с. 56].  

Постепенно расширяя объем своих 
работ, захватывая все новые отрасли 
промышленности, Бюро стандартизации, 
влившееся потом в Отдел рационализа-
ции и стандартизации, имело основной 
задачей как организацию и развитие ра-
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бот, проводившихся в центре, так и охват 
и руководство работами, протекавшими в 
самой промышленности.  

Однако интересы отдельных нарко-
матов и ведомств не всегда совпадали и 
не всегда отвечали общим интересам все-
го народного хозяйства, поэтому потре-
бовалось создание авторитетного между-
ведомственного органа, который мог бы 
руководить всеми работами по стандар-
тизации в стране. Поэтому в 1925 г., в со-
ответствии с Постановлением СНК 
СССР, был учрежден общесоюзный ор-
ган в области стандартизации – Всесоюз-
ный комитет по стандартизации при 
СТО, занимающийся разработкой обще-
союзных стандартов (ОСТ) [3, с. 36]. 

Анализ исторических документов 
показал, что в СССР стандартизация бы-
ла призвана ускорять темпы промышлен-
ного производства, она содействовала и 
закрепляла массовое производство, вно-
сила в производственные процессы ре-
конструктивные начала и тем самым ста-
вила производство на новые технические 
рельсы, создавала новые стимулы и усло-
вия для экономной работы предприятий, 
для правильного и целесообразного раз-
мещения качественных показателей как в 
промышленности, так и в сельском хо-
зяйстве и на транспорте.  

В августе 1926 г. в резолюции о 
сельскохозяйственной кооперации ЦК 
ВКП(б) подчеркивалось: ...«признать не-
обходимым всемерное усиление деятель-
ности сельскохозяйственной кооперации 
в области экспорта сельскохозяйствен-
ных продуктов и развития ее деятельно-
сти по улучшению качества и стандарти-
зации продуктов сельскохозяйственного 
экспорта». 

XV конференция ВКП(б) в поста-
новлении «О хозяйственном положении 
страны и задачах партии» (26 окт.  3 но-
ября 1926 г.) в разделе о внешней торгов-
ле говорилось: «Особое внимание долж-
но быть уделено развитию элеваторного 
и холодильного дела, первичной обра-
ботке экспортных продуктов сельского 

хозяйства, стандартизации их и соответ-
ствующей организации транспорта». 

В постановлении ЦК ВКП(б) о ра-
ционализации производства (март 1927 
г.) отмечалось: «Особое внимание долж-
но быть обращено на массовое и серий-
ное производство и развитие работ по 
стандартизации». 

Как видно из далеко не полной вы-
борки постановлений, правительство рас-
сматривало стандартизацию как основное 
средство решения наиболее острых задач 
промышленного развития [4, с. 1]. 

Со времени организации Комитета 
по стандартизации при СТО и до 1927 г. в 
работе по стандартизации отмечались не-
сомненные реальные достижения. К чис-
лу основных моментов, определяющих 
эти достижения, прежде всего относится 
та работа, которая была проделана за ис-
текший период в отношении установле-
ния стандартов. Если к первому пленуму 
Комитета был утвержден только 1 стан-
дарт, ко второму еще 4, то после III пле-
нума было уже 65 утвержденных стан-
дартов.  

Важное значение имело утверждение 
ОСТ 32 на метрическую резьбу для диа-
метров от 6 до 68 мм. В 1927–1928 гг. 
были разработаны и утверждены стан-
дарты на изделия инструментального хо-
зяйства, первые стандарты на детали ма-
шин – болты, гайки, шайбы, заклепки, 
винты, а также на рельсы железных дорог 
широкой колеи и др. 

Многие стандарты были разработа-
ны по требованию торговых организаций. 
Например, стандартизация хозяйственно-
го мыла и махорки проводилась по пред-
ложению Народного комиссариата тор-
говли в связи с утверждением предель-
ных отпускных цен на эти товары. Инте-
ресы снабжения села промтоварами вы-
звали утверждение стандарта на стекло 
для керосиновых ламп. Стандартизация 
тары была необходима для лучшего ис-
пользования транспортных средств и 
экономии упаковочных материалов. Та-
ким образом, работа в области стандарти-
зации постепенно захватывала самые 
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разнообразные отрасли народного хозяй-
ства. 

Комитет стандартов начал прини-
мать участие в международной стандар-
тизации, он вошел в состав Международ-
ной федерации национальных ассоциа-
ций по стандартизации. Уже в 1928 году 
на международной конференции по стан-
дартизации в Праге были признаны успе-
хи стандартизации в Советском Союзе.  

Пропаганда дела стандартизации по-
лучила широкий размах. Выпускались 
книги, брошюры, издавался ряд журна-
лов, посвященных вопросам стандарти-
зации. На страницах печати поднимались 
вопросы методики, состояния и перспек-
тив стандартизации, освещался опыт ра-
боты отечественных и зарубежных пред-
приятий по нормализации и стандартиза-
ции и т.д. [5, с. 10]. 

Функции Комитета по стандартиза-
ции со временем расширялись. В 1929 
году на Комитет впервые возложено ут-
верждение планов и программ по стан-
дартизации, осуществляемых ведомства-
ми, контроль за внедрением утвержден-
ных общесоюзных стандартов, общее ру-
ководство работами органов по стандар-
тизации союзных республик.  

В марте 1928 г. редакция Вестника 
стандартизации обратилась к хозяйствен-
ным организациям с письмом, в котором 
просили их сообщить, какие результаты 
дало введение ОСТов. Поступило свыше 
100 ответов. На основании этих ответов, 
как и на основании официальных отчетов 
разных организаций, были подведены 
первые итоги работы по стандартизации. 

Московский Машинотрест писал: 
«Выпускаемые таблицы стандартов, ко-
нечно, облегчают работу, внося опреде-
ленность геометрических форм в ряд де-
талей. В особенности польза стандартов 
сказывается на возможности уточнения 
продукции заводов, выпускающих ры-
ночные изделия  заклепки, шайбы, бол-
ты, шурупы, винты. С предстоящего опе-
рационного года будет возможно строить 
часть производственной программы по 
стандартам». 

Завод «Красный Прогресс» Укртре-
стсемаша в Б. Токмаке писал: «Общесо-
юзные стандарты дают облегчение при 
заказах прокатного металла, так как чув-
ствуется полная согласованность между 
нашим предприятием и поставщиком. 
Важную роль играют технические усло-
вия общесоюзных стандартов». 

В электротехнической промышлен-
ности введение стандартов дало столь же 
благоприятные результаты. «Безусловно, 
каждое проведение общегосударственно-
го стандарта значительно облегчает рабо-
ту соответствующей области нашего 
предприятия»  писал Харьковский 
Электромеханический завод. Государст-
венный электротехнический трест (ГЭТ) 
представил следующие сведения: «ОСТы 
облегчили нам работу по потребляемому 
металлическому сырью в том отношении, 
что дали возможность уточнить и упро-
стить технические условия, а, с другой 
стороны, поставить подчас излишние за-
просы конструкторов в строгие, техниче-
ски обоснованные рамки» [6, с. 2]. 

На основании полученных данных 
был сделан вывод, что стандартизация 
позволяла налаживать массовое произ-
водство, упорядочивать отношения пред-
приятий с поставщиками, а также прино-
сить значительную экономию. Также об 
этом говорят следующие архивные све-
дения по выявленным экономическим 
сбережениям: 

1) Металлургия  имела сортамент 
4742 профиля, к 1930 г.  713. 

Это привело к тому, что смена вал-
ков в станках могла производиться раз в 
две недели, а до введения стандартов, в 
1925 г., их меняли в среднем раз в сутки, 
причем смена занимала в прошлом на 
круг 4 часа и, значит, потеря времени от 
простоя станов составляла 16% всей их 
работы. 

При выпуске прокатного металла в 
4,5 миллиона тонн, в текущем году поте-
ри в размерах продукции, из-за непроиз-
водительных простоев, выразились бы в 
700 тыс. тонн в год. 
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Помимо этой прямой выгоды, упро-
щение сортамента (симплификация) дало 
возможность правильно решать вопросы 
концентрации и специализации заводов и 
одновременно облегчило задачу склад-
ского снабжения промышленности. 

2) Машиностроение. Система допус-
ков, утвержденная Комитетом, создала 
базу для организации, в широком мас-
штабе и наиболее рационально, инстру-
ментального и калибрового производст-
ва. Это в значительной степени разреши-
ло проблему постановки производства 
взаимозаменяемых деталей, что, в свою 
очередь, явилось в дальнейшем предпо-
сылкой кооперирования заводов. 

3) Строительство. Строительные 
стандарты являлись обязательным усло-
вием полной индустриализации строи-
тельной промышленности. Они давали 
возможность ставить производство час-
тей зданий и сооружений механизиро-
ванным способом с наименьшей затратой 
живого труда. Типизация проектирова-
ния, стандарты зданий, сооружений и 
конструкций приводили к наиболее пра-
вильным и экономным решениям в 
строительстве не только по расходу ма-
териальных ценностей, но и по времени. 

Разительные примеры сбережения 
давало применение стандартов в дере-
вянном строительстве. Практика показы-
вала, что сборные стандартные деревян-
ные дома требовали на 40%  меньше дре-
весины, нежели рубленые. Введение 
стандарта на строительный кирпич в 
предприятиях Моссиликата показало 
снижение себестоимости на 9%; незави-
симо от этого, новый формат кирпича 
также обусловливал экономию в самом 
строительстве: на постройке Дома прави-
тельства в Москве общая стоимость од-
ного квадратного метра стены в 2,5 кир-
пича давала удешевление на 6,4%. На по-
стройке дома в Гавриковом пер. в Москве 
удешевление одного квадратного метра 
стены еще значительнее  10,2 %. 

Разработанные Комитетом «Единые 
нормы строительного проектирования» 
имели огромную ценность в качестве 

фундамента для дальнейшего прогресса 
строительной техники. Эти нормы уста-
навливали общие для всего строительства 
в стране требования к проектам, расче-
там, конструкциям и сооружениям, раз-
решая, вместе с тем, задачу наиболее ра-
ционального использования дефицитных 
стройматериалов. Научно-техническая 
сторона этих норм была основана на по-
следних расчетах и достижениях техни-
ки: повышение напряжения для металла и 
камня давало само по себе уменьшение 
расходов материалов для некоторых со-
оружений на 5-10 %. Кроме того, единые 
нормы вносили ясность в планировку 
помещений, что, в свою очередь, давало 
экономию в кубатуре площади. 

Не останавливаясь на ряде других 
примеров экономической эффективности, 
надо сказать, что учесть заранее размеры 
экономической эффективности являлось 
чрезвычайно трудным. Однако практика 
показывала, что успешное проведение 
стандартов давало экономии народному 
хозяйству не менее 10% стоимости вы-
пуска продукции. Таким образом, вне-
дрение стандартов в производство позво-
ляло сэкономить государству несколько 
млн руб., экономическая эффективность 
промышленной стандартизации распро-
странялась не только на производственные 
предприятия, но и имела отражение и во 
всей промышленности и в первую очередь 
в области транспорта [7. Л. 8 об.]. 

За пять лет промышленной стандар-
тизации была создана определенная и 
четкая организация проведения работы 
по стандартизации. К 1930 г. были созда-
ны 120 рабочих комиссий по отдельным 
отраслям и разделам промышленности: в 
области металла  28 комиссий (объеди-
нены бюро стандартизации Главмашст-
роя), текстиля  25 комиссий (объедине-
ны бюро при ВТС), электротехники  17 
комиссий (объединены бюро при Главэ-
лектро), химии  10 комиссий, пищевку-
совой  6 комиссий и ряд других по 
строительной, кожевенной, бумажной, 
нефтеперерабатывающей, каменноуголь-
ной и т.д. Из крупных отраслей промыш-
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ленности не было ни одной, которая бы не 
была представлена рабочей комиссией. 
Необходимо отметить, что в целях вовле-
чения в проработку общесоюзных стандар-
тов работников с мест, ряд комиссий (по 

металлу, текстилю и электротехнике) были 
организованы в Ленинграде (при област-
ном Научно-техническом совете и Глав-
мервесе) и в Харькове (при Научно-
техническом управлении ВСНХ УССР).  

 
 

Состояние работ по стандартизации в отраслях промышленности СССР  
по состоянию на 1 апреля 1930 г. 

№ п/п Наименование отраслей промышленности Количество ОСТов 
1 Общие стандарты: 

 строительные нормы 
 общетехнические 
 по метрологии 
 научные 

73, из них: 
59 
9 
4 
1 

2 Металлопромышленность: 
 металлургия 
 общее машиностроение 
 сельскохозяйственное 
 судостроение 
 авто- и авиапроизводства 
 металлоизделия 
 инструменты, измерительные приборы 

421, из них: 
63 
197 
14 
34 
20 
52 
41 

3 Строительные детали и стройматериалы 90 
4 Горно-топливная 42 
5 Электротехническая 32 
6 Химическая: 

 основная химия 
 лакокрасочная 
 жировая 
 стекольная 
 резиновая 

178, из них: 
70 
18 
31 
34 
25 

7 Деревообрабатывающая 26 
8 Текстиль 54 
9 Пищевкусовая 90 
10 Бумажная 29 
11 Полиграфическая 12 
12 Кожно-меховая промышленность 81 
13 Сельское хозяйство: 

 продукты сельскохозяйственного производства 
 продукты второстепенного экспорта (лекарственное 
и техническое сырье) 
 текстильное сырье 
 животное сырье 

189, из них: 
31 
 
118 
30 
10 

 Всего 1317 
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Такова была организация работ, 
проводимых вокруг центрального органа 
стандартизации. Что касается работы на 
промышленной периферии, то в 1929 г. 
был издан приказ по ВСНХ СССР, обязы-
вающий все тресты и предприятия метал-
ло- и электропромышленности организо-
вать бюро стандартизации. В задачи бюро 
на местах входило внедрение общесоюз-
ных стандартов в производство, разработка 
местных «нормалей» и, наконец, разработ-
ка общесоюзных стандартов.  

Создание постоянных рабочих орга-
нов по стандартизации, насчитывающих 
45 лет своего существования, повлекло 
за собой создание постоянного актива ра-
ботников. Если учесть, что в каждой ко-
миссии принимало участие не менее 10 
специалистов, то число постоянных спе-
циалистов по стандартизации составляло 
не менее 1000 человек. Проекты про-
мышленных стандартов, известные на 
местах как «промстандарты», широко 
рассылались заинтересованным органи-
зациям и лицам; проекты прорабатыва-
лись на заводах и фабриках в специаль-
ных технических и производственных со-
вещаниях. Таким образом, число лиц, 
участвующих в выработке общесоюзных 
стандартов, несомненно, было очень зна-
чительно. 

Косвенное представление о развитии 
работ по стандартизации дает цифра бюд-
жета. Если в 1926-27 гг. было израсходова-
но около 40 тыс. руб., а в 1927-28 гг.   
180 тыс. руб., то на 1928-29 гг. было 340 
тыс. руб., отпущенных по госбюджету. 

К 1929 г. Комитетом по стандарти-
зации при СТО всего было утверждено 
440 стандартов, внесено на утверждение 
132 стандарта, подготовлено к внесению 
109, разработано и разослано на согласо-
вание 236, в разработке  870 [8, с. 42]. 

В группу утвержденных стандартов 
входили такие значительные объекты, 
как прокатные материалы, болтовые из-
делия, цветные металлы, все главные 
строительные материалы  кирпич, це-
мент, известь, оконное стекло и др., са-
хар, пиво, спички, электролампы, хлопок, 

лен, шерсть, лесоматериалы, главные 
нефтепродукты, все жировые продукты, 
все растительные масла, все крахмалопа-
точные и пеньковые продукты и т. д. В 
результате общий объем стандартизован-
ной продукции составил около 40 %.  

В таблице приведены сведения о со-
стоянии работ по стандартизации в от-
дельных отраслях по состоянию на 1 ап-
реля 1930 г. [9, с. 3]. 

По итогам пятилетия стандартизации 
были отмечены работы, которые прово-
дились в самой промышленности. Обсле-
дование, произведенное в 1928 г., показа-
ло, что в некоторых местах работы эти 
были весьма значительны, в особенности 
в металло- и электропромышленности, 
где нужда в стандартах была особенно 
велика и где общие достижения в обще-
союзной стандартизации были еще срав-
нительно слабы. 

Стандартизация в металло- и элек-
тропромышленности протекала по раз-
ным направлениям и, раньше всего, по 
линии типизации, что облегчалось во 
многих случаях широкой специализаци-
ей. Здесь можно указать, например, на 
работы заводов Ленмаштреста  «Рус-
ский Дизель», где были типизированы 
дизеля, Металлического завода, где были 
установлены стандарты для турбогенера-
торов (эти стандарты легли в основу об-
щесоюзного проекта). Большое внимание 
уделялось стандартизации на заводах 
Мосмаштреста, где уже около 5 лет су-
ществовали постоянные органы стандар-
тизации. Из работ по типизации, прове-
денных в промышленности, особенно 
выделялись работы Укртрестсельмаша, 
произведшего колоссальное сокращение 
ассортимента выпускаемых им сельско-
хозяйственных машин (с 850 марок в до-
военное время до 120 марок в 1927-28 г.). 
Точно так же заслуживают внимания ра-
боты Государственного электротехниче-
ского треста, где, например, на харьков-
ском электромеханическом заводе была 
разработана типовая таблица электромо-
торов, легшая в основу общесоюзного 
проекта, некоторые работы Южмаштре-



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 6 (39). Ч. 1 

 

207 

ста и др. В результате всех указанных ра-
бот по типизации было налажено массо-
вое и серийное производства с непрерыв-
ным потоком, увеличением производи-
тельности и т.д.  

Еще более значительны были рабо-
ты, производившиеся в промышленности 
по нормализации, т.е. по установлению 
заводских сортаментов материалов, инст-
румента, простейших деталей, крепеж-
ных изделий и т. п. Во многих случаях, 
под влиянием непосредственных произ-
водственных нужд, эти работы на заводах 
развивались параллельно общесоюзным, 
производившимся в центре. На некото-
рых заводах, где имелись постоянные ор-
ганы стандартизации (на харьковском 
Электромеханическом заводе со штатом 
бюро в 30 человек, на заводе «Динамо» в 
Москве  в 12 чел. и т.д.), выпускались 
большие атласы заводских «нормалей», 
чертежей, инструмента, болтов и т.п. С 
постепенным получением ОСТов эти 
«нормали» заменялись общесоюзными 
стандартами.  

Такова была общая картина состояния 
стандартизации на промышленной пери-
ферии. Но стандартизация на фабриках и 
заводах не занимала подобающего ей мес-
та. Незначительно было внимание, уде-
лявшееся на предприятиях других отраслей 
промышленности, кроме металло- и элек-
тропромышленности; да и в последних 
благоприятные сдвиги еще далеко не за-
хватывали всю промышленность; в осо-
бенности это наблюдалось на предприяти-
ях, удаленных от крупнейших центров  
Москвы, Ленинграда и Харькова. 

Несмотря на значительные количе-
ственные достижения в работе по стан-
дартизации, задачи реконструкции про-
мышленности в связи с исполнением пя-
тилетнего плана требовали гораздо 
большего развития работы по стандарти-
зации, как по линии количественного 
увеличения, так и в отношении углубле-
ния самой работы с той целью, чтобы при 
помощи стандартов в промышленность 
внедрялись новейшие достижения техни-
ки. Перед промышленной стандартизаци-

ей стояли также крупнейшие задачи 
удовлетворять требованиям реконструк-
ции и рационального развития других от-
раслей народного хозяйства. Так, пяти-
летка транспорта предусматривала по-
вышение эксплуатационных показателей, 
увеличения скорости движения, введение 
мощных паровозов и большегрузных ва-
гонов и др. Этот прогресс транспорта 
создавал необходимость выработки стан-
дартов на металлоизделия и другие изде-
лия, качественно отвечающих новым по-
вышенным требованиям. Интересы обо-
роны требовали такого рода стандартов, 
массовое производство по которым могло 
бы обслуживать и нужды военного вре-
мени. Стандартизация играла крупней-
шую роль и в деле борьбы с устаревшими 
потребительскими навыками, из-за кото-
рых промышленность терпела большие 
убытки, расходуя излишнее количество 
материалов, применяя дорогостоящие 
материалы в тех производствах, где в 
этом не было необходимости [10. Л. 3]. 

Таким образом, к концу 20-х гг. XX в. 
работа по стандартизации от отдельных 
мероприятий по упорядочению произ-
водства и потребления в отдельных от-
раслях промышленности перешла уже в 
такую стадию, когда стандартизация ста-
ла одним из ведущих регулирующих на-
чал в вопросах планирования и налажи-
вания массового производства, специали-
зации и кооперирования заводов, сниже-
ния себестоимости производства, уде-
шевления эксплуатации машин и соору-
жений и повышения качества продукции.  
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*** 

Смерть И.В. Сталина в марте 1953 г. 
явилась своеобразным рубежом, который 
знаменовал собой начало нового истори-
ческого периода в развитии советской 
политико-правовой системы. В то же 
время, как это уже и было ранее, рефор-
мирование одного механизма властвова-
ния и поддержания правопорядка спро-
воцировал рост различных видов пре-
ступности в стране.  

Судебная статистика свидетельству-
ет, что по числу осужденных в СССР хи-
щения государственного и общественно-
го имущества лидировали среди прочих 
правонарушений, по массовости уступая 
лишь хулиганству. Поэтому государст-
вом особое значение придавалось борь-
бе с хищениями и присвоением социа-
листической собственности, т.е. эконо-
мическими преступлениями, удельный 
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вес которых во второй половине 1950 – 
начале 1960-х гг. имел тенденцию к рос-
ту. В 1960 г. доля хищений и краж иму-
щества составила соответственно 26,3 и 
18,2% от всех зарегистрированных в СССР 
преступлений [1].  

Количество хищений  с использо-
ванием служебного положения в 1964 г., 
в сравнении с 1956 г., увеличилось на 
62%. При этом самыми «рекордными» 
по количеству выявленных фактов 
должностных хищений оказались 1961, 
1962 и 1963 гг. Именно в этот период 
была развернута мощная государствен-
ная кампания борьбы с должностными 
преступлениями: взяточничеством, рас-
тратами, хищениями. Во многом ини-
циативы по ужесточению законодатель-
ства в борьбе с различными проявле-
ниями экономической преступности ис-
ходили от руководителя Советского го-
сударства Н.С. Хрущева. 

Н.С. Хрущев  имел большой опыт 
работы на высоких государственных и 
партийных должностях. Его многочис-
ленные выступления, законодательные 
инициативы позволяют сделать вывод о 
том, что он был убежденным сторонни-
ком ужесточения мер уголовной репрес-
сии в отношении таких проявлений эко-
номической преступности, как крупные 
хищения государственной и обществен-
ной собственности, спекуляция, валют-
ные махинации, контрабанда, взяточни-
чество.  

В судебных материалах, документах 
правоохранительных органов постоянно 
акцентировалось внимание на том факте, 
что определенное количество осужден-
ных за спекуляцию в крупных размерах 
или в виде промысла, нигде не работали 
и не учились (в 1962 г. таких, например, 
оказалось около 25%). Не случайно со-
ветское государство заняло довольно же-
сткую позицию в отношении лиц, веду-
щих «паразитический» образ жизни.  

В связи с чем, в системе мер, по уст-
ранению причин существования пре-
ступности, важное место отводилось 
кампании по борьбе с тунеядством и ве-

дением паразитического образа жизни. 4 
мая 1961 г. Президиумом Верховного 
Совета РСФСР был принят Указ «Об 
усилении борьбы с лицами, уклоняющи-
мися от общественно-полезного труда и 
ведущими антиобщественный паразити-
ческий образ жизни» [2]. Указ начал по-
всеместно претворяться в жизнь: только 
за 1961 г. по стране было выселено около 
200 тыс. человек [3].  

Это мероприятие очень напоминало 
хорошо апробированные правоохрани-
тельными органами административные 
высылки из Москвы и Ленинграда спеку-
лянтов в 1920-е гг., уголовных элементов 
в 1930-е гг., ужесточение паспортного ре-
жима в первые послевоенные годы и т.д.  

В развитии советского законодатель-
ства 1950 – первой половины 1960-х  
прослеживались довольно противоречи-
вые тенденции. От отказа от наиболее 
одиозных законодательных актов сталин-
ского периода в борьбе с хищениями го-
сударственной и общественной собст-
венности, попыток реализации на прак-
тике иллюзорной идеи отмирания госу-
дарства до расширения применения выс-
шей меры наказания за отдельные виды 
преступлений в экономической сфере в 
начале 1960-х гг. – путь, проделанный 
советским законодательством и право-
применительной практикой в период 
хрущевской «оттепели». 

Конец 1950-х – первая половина 
1960-х гг. внедрение в общую судебную 
практику иллюзорной идеи «постепенно-
го отмирания государства» и расширения 
участия общественности в осуществле-
нии правопорядка.  

Н.С. Хрущев считал, что условием 
эффективной борьбы с преступностью в 
советском обществе будет являться при-
влечение широкой общественности к 
поддержанию правопорядка. В его речах 
звучало следующее: «Совместно с пар-
тийными и комсомольскими организа-
циями профсоюзные организации при-
званы обратить особое внимание на не-
обходимость искоренения таких чуждых 
социалистическому обществу явлений, 
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как хулиганство, пьянство, взяточничест-
во, спекуляция, и других отвратительных 
пережитков прошлого» [4]. 

Особая роль в противодействии не-
значительным преступлениям в сфере 
экономики в эти годы начинает отво-
диться товарищеским судам. Как явство-
вало из нормативных актов этого перио-
да, необходимость расширения участия 
советских граждан в охране правопоряд-
ка диктовалась защитой социалистиче-
ской собственности от порчи, хищений, 
разбазаривания [5,6]. 

Заявления об отмирании государства 
и права по мере построения в СССР ком-
мунистического общества имели доволь-
но противоречивые последствия в плане 
борьбы с преступностью. Как это уже 
часто случалось в истории советской 
России, очередная кампания вышла за все 
разумные рамки. 2 марта 1959 г. было 
принято постановление ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР «Об участии тру-
дящихся в охране общественного поряд-
ка». Уже к концу 1959 г. стали заметны 
явные «перегибы» в реализации данного 
документа на практике. Под ответствен-
ность трудовых коллективов им переда-
вали лиц, совершивших тяжкие уголов-
ные преступления. Только за второе по-
лугодие 1959 г. на поруки трудовых кол-
лективов были переданы 116 человек, со-
вершивших умышленные убийства, 222 
человека, обвиненные в изнасиловании и 
577 – за разбойные нападения [7].         

Следуя идеологической традиции, 
партийно-государственное руководство 
страны любые проявления противоправ-
ного поведения отдельных граждан отно-
сило на счет «несознательности», «пере-
житков прошлого», «тлетворного влия-
ния чуждой идеологии стяжательства, 
вещизма» и т.д. Именно в этот период в 
речах руководителя советского государ-
ства, партийных документах, норматив-
но-правовых актах все чаще содержатся 
требования и предложения санкций, на-
правленные на ужесточение ответствен-
ности за спекуляцию, хищения государ-
ственного и общественного имущества, 

взяточничество, тяжкие уголовные пре-
ступления.  

В 1960-1961 гг. по инициативе  
Н.С. Хрущёва был подготовлен перечень 
указов Верховного Совета СССР и по-
становлений Совета Министров СССР, 
предусматривающих конкретные меры 
по устранению причин преступлений в 
экономической сфере.  

Речь в данных правовых актах шла о 
следующем:  

1.  «Об организации продажи леса из 
колхозных лесов».  

2. «О нормах содержания скота ра-
бочими государственных сельскохозяй-
ственных предприятий, а также гражда-
нами, проживающими на территории 
этих предприятий».  

3. «О нормах приусадебных и ого-
родных земельных участков работников 
государственных сельскохозяйственных 
предприятий и других граждан, прожи-
вающих на территории этих предпри-
ятий».  

4. «О запрещении содержания лич-
ного скота (лошадей, волов) в личной 
собственности граждан».  

5. «О мерах улучшения комисси-
онно-скупочной торговли в РСФСР».  

6. «О мерах улучшения комиссион-
ной и колхозной торговли сельскохозяй-
ственными продуктами».  

7. «Об упорядочивании перевозок 
продуктов сельского хозяйства, строи-
тельных и кровельных материалов част-
ными лицами».  

8. «О мерах усиления борьбы с хи-
щениями социалистической собственно-
сти и злоупотреблениях в торговле».  

9. «О единовременном учете трудо-
способного населения, уклоняющегося от 
общественно-полезного труда и живуще-
го за счет нетрудовых доходов» [8]. 

Фактически это была целостная про-
грамма по ужесточению регламентации 
проявления любой негосударственной 
активности в экономической сфере. Но 
ни одна из этих мер не затрагивала по 
существу базисных причин хищений го-
сударственной и общественной собст-
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венности, спекуляции, обмана потреби-
телей и заказчиков, нелегального пред-
принимательства. Для этого необходимо 
было внести изменения, прежде всего, в 
саму природу государственной собст-
венности, что ни теоретически, ни прак-
тически тогда не представлялось воз-
можным. 

Жесткая линия советского государ-
ства в борьбе с экономическими преступ-
лениями нашла свое отражение и в рас-
ширении числа статей уголовного зако-
нодательства, в которых предусматрива-
лось применение смертной казни. В соот-
ветствии с новым общесоюзным законо-
дательством 27 октября 1960 г. на 3-й 
сессии Верховного Совета РСФСР пятого 
созыва утверждается Уголовный Кодекс, 
который был введен в действие с 1 янва-
ря 1961 г. Нормы УК, касающиеся смерт-
ной казни, полностью воспроизводили 
положения союзных актов. Таким обра-
зом, изначально УК РСФСР 1960 г. со-
держал 24 санкции со смертной казнью: 
за 7 государственных, 16 воинских и  
1 общеуголовное преступление (убийство). 

В 1961 г. под флагом усиления борь-
бы с преступностью происходит 
расширение сферы применения исключи-
тельной меры наказания. 5 мая 1961 г. 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР «Об усилении борьбы с особо 
опасными преступлениями» смертная 
казнь вводилась за следующие преступ-
ления: 

 хищение социалистического иму-
щества в особо крупных размерах; 

 изготовление с целью сбыта или 
сбыт поддельных денег и ценных бумаг, 
совершенное в виде промысла или в осо-
бо крупных размерах; 

 дезорганизацию деятельности ис-
правительно-трудовых учреждений. 

18 мая соответствующие изменения 
появляются в Основах уголовного 
законодательства и в Законе о государст-
венных преступлениях [9]. 

1 июля 1961 г. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР «Об усилении 
уголовной ответственности за нарушения 

правил о валютных операциях» устанав-
ливалась смертная казнь за спекуляцию 
валютными ценностями, совершенную в 
виде промысла или в крупном размере, а 
также неоднократно [10].  

Указ получил фактически общеми-
ровой резонанс ввиду того, что сразу же 
после его издания, он был применен во 
время судебного пересмотра дела лиц, 
которые уже были недавно осуждены по 
уголовному делу о незаконных валютных 
операциях («Дело Я. Рокотова и В. Фай-
бишенко»).  

Предыстория этого нормативного 
акта оказалась следующей. В мае 1961 г. 
были раскрыты большие по своим мас-
штабам валютные преступления, а их ос-
новные участники были приговорены к 
различным срокам лишения свободы, 
причем на суде валютчики вели себя вы-
зывающе развязно. Н.С. Хрущев, лично 
следивший за ходом процесса ввиду его 
международной огласки, не смог удовле-
твориться вынесенным валютчикам при-
говором – 15 лет лишения свободы, и на-
стоял на применении к ним самых жест-
ких мер, благодаря чему и появился Указ 
от 1 июля.  

В печатном органе ЦК КПСС газете 
«Правда» от 21 июля 1961 г. сообщалось: 
«Генеральным прокурором СССР был вне-
сен в Верховный суд РСФСР кассационный 
протест на мягкость приговора Московско-
го городского суда по делу Рокотова и др. 
Учитывая, что Рокотов и Файбишенко со-
вершили тяжелое уголовное преступление, 
Верховный суд РСФСР на основании час-
ти второй статьи 15-1 Закона о государ-
ственных преступлениях приговорил Ро-
котова и Файбишенко к смертной казни - 
расстрелу с конфискацией всех изъятых 
ценностей и имущества»[11]. 

Подобный факт стал самым извест-
ным, когда уголовному закону было при-
дано обратное действие. Безусловно, это 
не способствовало росту авторитета со-
ветского государства в мировом сообще-
стве. Однако данное обстоятельство не 
повлияло на решение Н.С.Хрущева. 
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«Дело валютчиков» положило нача-
ло громким уголовным процессам по 
экономическим преступлениям, которые 
заканчивались, в большинстве своем, 
смертными приговорами. Уголовная ре-
прессия обрушилась не только на валют-
ных спекулянтов, но и на крупных расхи-
тителей государственного и обществен-
ного имущества, промышлявших как 
обычным воровством, так и являвшихся 
организаторами подпольных цехов. Ука-
зами Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 26 июля 1962 г. и от 28 сен-
тября 1963 г. было предусмотрено изъя-
тие домов, дач и легковых автомобилей, 
приобретенных (возведенных) граждана-
ми на нетрудовые доходы [12]. 

Безусловно, столь решительные дей-
ствия государства против хозяйственно-
корыстных преступлений способствовали 
снижению количества зарегистрирован-
ных крупных преступлений в сфере эко-
номики. По сведениям Георга Кляйна, 
которые он привел своей монографии 
«Судебное наказание за преступления 
против собственности в СССР», во вре-
мена хрущевского наступления на взя-
точников и расхитителей, около одной 
трети всех смертных приговоров выноси-
лись судебными органами в СССР за взя-
точничество в особо крупных размерах 
или за нелегальную предприниматель-
скую деятельность [13].  

Однако планам лидера СССР по 
борьбе с экономической преступностью 
не суждено было реализоваться. В октяб-
ре 1964 г. на Пленуме ЦК КПСС  
Н.С. Хрущёв был снят с занимаемых 
должностей и отправлен на пенсию. 
Страна почти на два десятилетия погру-
зилась в период спокойствия и затишья.  

Профессор Калифорнийского уни-
верситета Мартин Малия в своей моно-
графии «Советская трагедия» отмечает 
следующее: «К моменту прихода к вла-
сти Брежнева советская система была 
уже глубоко деформирована. Чрезвычай-
но выросла бюрократия, которая к тому 
же оказалась громоздкой и неэффектив-

ной. Уже в период руководства Хрущева 
разрослись коррупция и «черный» рынок, 
чему в немалой степени способствовали 
ликвидация тотального страха и сама ат-
мосфера «оттепели» [14].  

Список литературы 

1. Государственный архив Россий-
ской Федерации (ГАРФ). Ф. 428. Оп. 3. 
Д. 363. Л. 5 

2. Ведомости Верховного Совета 
РСФСР. 1961. № 18. С. 285-286 

3. Российский государственный ар-
хив новейшей истории (РГАНИ). Ф. 5. 
Оп. 30. Д. 346. Л. 89 

4. Внеочередной XXI съезд Комму-
нистической партии Советского Союза 27 
января – 5 февраля 1959 года. Стеногра-
фический отчет. М., 1959. Т. 2. С. 547 

5. О Внесении дополнений и изме-
нений в положение о товарищеских су-
дах: Указ Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 23 ноября 1963 г.// Ведомости 
Верховного Совета РСФСР. 1963. № 43. 
Ст. 750. 

6. Об усилении материальной ответ-
ственности за хищение государственного 
и общественного имущества: Указ Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР от 16 
января 1965 г. // Ведомости Верховного 
Совета РСФСР. 1965. № 4. Ст. 83 

7. ГАРФ. Ф. 353. Оп. 13. Д. 305. Л. 35. 
8. ГАРФ. Ф. Р-9474. Оп. 10. Д. 238. 

Л. 153 
9. Ведомости Верховного Совета 

СССР. 1961. № 19. Ст. 207 
10. Ведомости Верховного Совета 

СССР. 1961. № 27. Ст. 291 
11. Правда. 1961. 21 июля 
12. Ведомости Верховного Совета 

РСФСР. 1962. № 30. Ст. 464; 1963. № 39. 
Ст. 699 

13. Kline G. Capital Punishment for 
Crimes against Property in the USSR. 
Washington, D.C., 1987. С. 20 

14. Malia M. The Soviet Tragedy. To-
ronto: The Free Press, 1994. P. 368 

Получено 12.10.11 

 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 6 (39). Ч. 1 

 

213 

S.V. Bogdanov, Doctor of Sciences, Professor, State and Law History Chair, Southwest State 
University (Kursk) (e-mail:sv-bogdanov@maill.ru) 
V.E. Novichkov, Doctor of Sciences, Professor, Criminal Law Chair, Southwest State University 
(Kursk) (e-mail: tamara@kursknet.ru) 
I.V.Minakova, Doctor of Sciences, Head of Customs Business and Management, World Economy 
and Policy Chair, Southwest State University (Kursk) (e-mail: irene19752000@mail.ru) 
FROM THE HISTORY OF THE STRUGGLE AGAINST ECONOMIC CRIME IN THE USSR  
IN THE PERIOD OF POLITICAL "THAW" (on Materials of Declassified Archival Sources) 

The article deals with legislative initiatives by the Soviet leader, NS Khrushchev to enhance the state, party and 
law enforcement agencies in dealing with such things as theft of state property, profiteering, bribery in the years 
1953-1964.  

Key words: economic crime, theft of state property, illegal economy and corruption.  
_________________________ 

УДК 342.565.2 
О.В. Брежнев, д-р юрид. наук, профессор кафедры трудового права, гражданского и 
арбитражного процесса, Юго-Западный государственный университет (г. Курск) 
(e-mail: obrezhnev@yandex.ru)  
ИНСТИТУТ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВОСУДИЯ  
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
И ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

В статье содержится анализ основных тенденций и закономерностей развития конституционного 
правосудия в субъектах Российской Федерации. Особое внимание уделено причинам, обусловливающим 
малую распространенность этого института. 

Ключевые слова: правосудие, контроль, суд, юрисдикция, судопроизводство, конституция, устав, 
надзор. 

*** 

Конституционная характеристика 
Российской Федерации как демократиче-
ского федеративного правового государ-
ства, признающего человека, его права и 
свободы высшей ценностью (ч. 1 ст. 1, ст. 2 
Конституции), обусловила возможность 
существования в нашей стране специали-
зированных судебных  органов, осуществ-
ляющих защиту конституционного строя 
Российской Федерации, основных прав и 
свобод человека и гражданина, обеспечи-
вающих верховенство и непосредствен-
ное действие Конституции.  Эту важную 
роль выполняют Конституционный Суд 
Российской Федерации и конституцион-
ные (уставные) суды субъектов Федера-
ции. Их предназначение состоит в том, 
чтобы на основе Конституции России и 
конституций (уставов) субъектов Феде-
рации, используя юрисдикционные пол-
номочия, устранять противоречия, возни-
кающие между различными субъектами 
конституционно-правовых отношений на 
федеральном и региональном уровне ор-

ганизации государства, гармонизировать 
эти отношения, обеспечивая устойчи-
вость и единообразие их воспроизведения 
в контексте общего конституционного 
правопорядка в России.  

Правовой статус Конституционного 
Суда Российской Федерации подробно 
урегулирован федеральным законода-
тельством [2]. Статус же аналогичных 
органов в субъектах Федерации довольно 
долго не имел федеральной нормативно-
правовой основы, что порождало споры о 
возможности и целесообразности созда-
ния конституционных (уставных) судов. 
Принятый  31 декабря 1996 года Феде-
ральный конституционный закон «О су-
дебной системе Российской Федерации» 
№ 1-ФКЗ впервые предусмотрел ряд 
норм, характеризующих основные начала 
организации и компетенции конституци-
онных (уставных) судов субъектов Феде-
рации. Согласно его положениям (ч. 1 ст. 
27), создание конституционного (устав-
ного) суда в субъекте Федерации не явля-
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ется обязательным. Органы государст-
венной власти каждого субъекта само-
стоятельно решают, какую организаци-
онно-правовую форму конституционного 
(уставного) контроля предпочесть: созда-
вать ли конституционный (уставный) суд 
или несудебный орган – комитет консти-
туционного надзора (уставную палату). 
При этом должны учитываться, прежде 
всего, обстоятельства государственно-
правового характера: принятая модель 
организации государственной власти в 
субъекте Федерации, содержательные 
особенности его конституции (устава), 
структурные характеристики законода-
тельства субъекта Федерации. Опреде-
ленное значение имеют демографиче-
ские, а также финансово-экономические 
факторы. Практика показывает, что при 
установлении процедур деятельности 
конституционных (уставных) судов ре-
гиональные органы власти в основном 
ориентируются на аналогичные нормы 
Федерального конституционного закона 
«О Конституционном Суде Российской 
Федерации». И это, как справедливо от-
мечает В.А. Кряжков, вполне оправдан-
но: конституционная юстиция едина в 
своей основе; ориентация на модель фе-
дерального Конституционного Суда, во-
площающую в себе мировой опыт консти-
туционного правосудия, подчеркивает та-
кое единство, создает предпосылки для 
решения вопросов конституционного су-
допроизводства с общих позиций и в одних 
формах, что не исключает возможность 
учета и региональной специфики [1].  

Те субъекты Федерации, в которых 
изначально создавались специальные не-
судебные органы, осуществляющие кон-
ституционную юрисдикцию, впоследст-
вии, как правило, отказались от такой ор-
ганизационно-правовой формы в пользу 
создания конституционного (уставного) 
суда (Республики Татарстан, Северная 
Осетия – Алания, Коми, законодательст-
во которых первоначально предусматри-
вало образование комитетов конституци-
онного надзора, Иркутская область, в ко-
торой некоторое время осуществляла 

свою деятельность Уставная палата). Не-
которые субъекты Федерации пытались 
своими законами возложить полномочия 
по осуществлению конституционного 
(уставного) контроля на федеральные су-
ды общей юрисдикции. Например, пер-
воначальная редакция Конституции Рес-
публики Ингушетия, принятая 27 февра-
ля 1994 года, наделяла полномочиями по 
осуществлению судебного конституци-
онного контроля Верховный Суд Респуб-
лики (ст. 83-85). Тем самым были нару-
шены п. «г» ст. 71 и ч. 1 ст. 76 Конститу-
ции Российской Федерации, согласно ко-
торым установление системы федераль-
ных органов судебной власти, порядка их 
организации и деятельности относится к 
исключительному ведению Российской 
Федерации и может регулироваться толь-
ко федеральными законодательными ак-
тами. Впоследствии многие из такого ро-
да норм были отменены: ныне дейст-
вующая Конституция Республики Ингу-
шетия предусматривает образование спе-
циального судебного органа конституци-
онного контроля (ст. 96).  

В целом можно сделать вывод, что 
образование конституционного (уставно-
го) суда –  выбор наиболее оптимальной 
организационно-правовой формы осуще-
ствления конституционного (уставного) 
контроля в субъекте Федерации. Все 
иные формы либо менее эффективны 
(решения комитетов конституционного 
надзора, уставных палат, как правило, 
непосредственно не влекут за собой утра-
ту юридической силы дисквалифициро-
ванных ими актов), либо вступают в про-
тиворечие с Конституцией Российской 
Федерации и федеральными законами. 

Произошедшая «легитимация» ста-
туса конституционных (уставных) судов 
делает актуальной проблему унификации 
организационно-правовых форм консти-
туционного (уставного) контроля в субъ-
ектах Федерации, то есть признания обя-
зательным создания в них именно кон-
ституционных (уставных) судов. Вопрос 
об этом достаточно часто ставится на со-
вещаниях, посвященных рассматривае-
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мым проблемам, председателями уже 
созданных судебных органов конститу-
ционного (уставного) контроля [7]. 

Становление конституционных (ус-
тавных) судов субъектов Российской Фе-
дерации представляет собой сложный 
процесс, последовательно включающий в 
себя следующие этапы: 

1) закрепление в конституции (уста-
ве) субъекта Федерации норм, учреж-
дающих конституционный (уставный) 
суд и устанавливающих общие черты его 
статуса; 

2)  принятие закона субъекта Федера-
ции о конституционном (уставном) суде; 

3) фактическое создание конститу-
ционного (уставного) суда и реализацию 
им своих полномочий. 

Между каждым из этих этапов, как 
отмечает Ж.И. Овсепян, лежит, подчас, 
довольно продолжительная временная 
дистанция [6].  

По состоянию на 1 ноября 2011 года 
органы конституционного правосудия 
реально созданы и осуществляют дея-
тельность в 17 субъектах Российской Фе-
дерации. До вступления в силу Консти-
туции 1993 года были сформированы 
конституционные суды (здесь и далее в 
скобках укажем год их фактического об-
разования): Республики Дагестан (1991), 
Кабардино-Балкарской Республики 
(1993), Республики Саха (Якутия) (1992). 
После принятия Конституции Российской 
Федерации 1993 года и до вступления в 
силу Федерального конституционного 
закона «О судебной системе Российской 
Федерации» были созданы конституци-
онные суды: Республики Башкортостан 
(1996), Республики Бурятия (1995), Рес-
публики Карелия (1994), Республики Ко-
ми (1994). После вступления в силу Фе-
дерального конституционного закона «О 
судебной системе Российской Федера-
ции» образованы конституционные и ус-
тавные суды:  Республики Адыгея (1997), 
Республики Ингушетия (2009), Респуб-
лики Марий Эл (1998), Республики Се-
верная Осетия – Алания (2001), Респуб-
лики Татарстан (2000), Республики Тыва 

(2003), Чеченской Республики (2006), 
Калининградской области (2003), города 
Санкт-Петербурга (2000), Свердловской 
области (1998).  

В чем причины столь малой распро-
страненности данного института в субъ-
ектах Федерации? Можно выделить не-
которые из них. 

Во-первых, нестабильность феде-
рального законодательства в сфере раз-
граничения предметов ведения и полно-
мочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и ее субъ-
ектов. Законодательство в рассматривае-
мой области в последнее время подвер-
жено частым изменениям. Характер их 
свидетельствует о существовании тен-
денции, связанной с постепенным 
уменьшением объема полномочий орга-
нов государственной власти субъектов 
Российской Федерации при одновремен-
ном расширении федеральной компетен-
ции. Это, по мнению региональных вла-
стей, делает неактуальным создание кон-
ституционных (уставных) судов,  ибо эти 
органы осуществляют свою деятельность 
в  сфере компетенции субъектов Федера-
ции. Разрешение же публично-правовых 
споров между федеральными и регио-
нальными органами власти относится к 
юрисдикции федеральных судов.    

Во-вторых, многие субъекты Рос-
сийской Федерации с точки зрения госу-
дарственного строительства, становления 
в них признаков государственных обра-
зований находятся еще на начальном эта-
пе. Как отмечает Ж.И. Овсепян, «сдер-
жанное» отношение в региональных 
субъектах РФ к созданию конституцион-
ных (уставных) судов объясняется слабо-
стью восприятия здесь традиций государ-
ственности, незавершенностью становле-
ния краев, областей, автономий в новом 
качестве – государственных образований 
в составе РФ» [6].  

В-третьих, следствием вышеупомя-
нутого фактора является во многом не-
удовлетворительное состояние законода-
тельства субъектов Российской Федера-
ции. Оно отличается структурным несо-
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вершенством, противоречивостью поло-
жений составляющих его нормативных 
правовых актов, несогласованностью его 
норм с федеральным законодательством. 
Это значительно затрудняет осуществле-
ние судебного конституционного (устав-
ного) контроля в субъектах Федерации, 
ибо этот институт предполагает наличие 
развитой системы законодательства как 
своеобразной предпосылки, условия реа-
лизации соответствующих юрисдикци-
онных полномочий. Оставляет желать 
лучшего и качество принимаемых кон-
ституций (уставов) и законов субъектов 
Федерации. В некоторых случаях оно да-
же не позволяет в полной мере осуществ-
лять сравнительно-правовой анализ кон-
ституций (уставов) и других норматив-
ных правовых актов. 

К сожалению, применительно к 
большинству субъектов Федерации пока 
нельзя говорить о наличии должной кон-
ституционной (уставной) основы для раз-
решения возможных правовых споров 
между органами власти субъекта. Таким 
образом, распространение судебных 
форм конституционного (уставного) кон-
троля напрямую зависит от решения за-
дач по совершенствованию законода-
тельства субъектов Федерации. 

В-четвертых, высказывается мнение 
о том, что уже созданные конституцион-
ные (уставные) суды субъектов Федера-
ции работают недостаточно интенсивно: 
ими рассматривается малое количество 
дел, весьма невелико число обращений в 
эти органы. Исходя из этого, у регио-
нальных законодателей возникают со-
мнения в необходимости учреждения 
конституционных (уставных) судов. 
Представляется правильной в этой связи 
высказанная  М.А. Митюковым точка 
зрения о том, что количественный фактор 
в данном случае нельзя абсолютизиро-
вать, тем более идти по пути сравнения 
нагрузки конституционных (уставных) 
судов и судов общей юрисдикции: «Кон-
ституционные (уставные) вопросы и спо-
ры несопоставимы с уголовными и граж-
данскими делами, тем более с делами об 

административных правонарушениях. 
Сама подготовка к разрешению консти-
туционного дела требует иногда много-
месячного масштабного изучения не 
только отечественного, но и зарубежного 
законодательного, правоприменительно-
го и доктринального массива, а также 
общепризнанных принципов и норм ме-
ждународного права. Это сложная иссле-
довательская работа, во многом неиз-
вестная судьям общей юрисдикции, да 
она и не приспособлена к судам, где рас-
смотрение дел поставлено «на поток» [7]. 

В-пятых, в определенной мере 
«сдерживающий» характер имеет мате-
риально-финансовый фактор, ибо финан-
сирование расходов, связанных с дея-
тельностью конституционного (уставно-
го) суда осуществляется за счет средств 
бюджета соответствующего субъекта Фе-
дерации [3].  

В-шестых, негативными факторами 
для создания конституционных (устав-
ных) судов субъектов Федерации явля-
ются особенности восприятия данного 
института региональными политически-
ми элитами. Здесь присутствуют  весьма 
характерные для нашей страны проявле-
ния правового нигилизма, нежелания 
властных управляющих субъектов учреж-
дать институты, могущие хоть в какой-то 
мере, пусть даже гипотетически, ограни-
чивать их государственно-властную дея-
тельность какими-либо правовыми рам-
ками. Все это соседствует с обычным 
юридическим невежеством, непонимани-
ем сущности и вообще предназначения 
деятельности данных органов. Весьма 
симптоматично в этой связи, что даже са-
ми инициативы о создании конституцион-
ных (уставных) судов порою восприни-
маются в субъектах Федерации, прежде 
всего, как результат борьбы за власть раз-
личных политических группировок [4]. 
Таким образом, психология региональных 
элит во многом еще не готова к воспри-
ятию судебного конституционного кон-
троля как правовой ценности и института 
демократического государства. 
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В заключение отметим, что важным 
правовым средством решения проблем, 
связанных со становлением органов кон-
ституционного правосудия в субъектах 
Федерации, могло бы стать принятие Фе-
дерального закона «Об общих принципах 
организации конституционных (устав-
ных) судов субъектов Российской Феде-
рации». Следует не согласиться с точкой 
зрения о том, что принятие такого закона 
противоречило бы Конституции и прин-
ципу федерализма. Исходя из конститу-
ционного положения о единстве системы 
государственной власти в стране, феде-
ральный законодатель вправе устанавли-
вать правовые основы организации и дея-
тельности судебных органов субъектов 
Федерации, как он это сделал примени-
тельно к мировым судьям, приняв Феде-
ральный закон от 17 декабря  1998 года 
№ 188-ФЗ «О мировых судьях в Россий-
ской Федерации». Это соответствует и 
правомочию федеральных органов власти 
по решению вопросов судоустройства (п. 
«о» ст. 71 Конституции Российской Фе-
дерации). 

В рассматриваемом федеральном за-
коне можно было бы предусмотреть по-
ложения о порядке образования консти-
туционных (уставных) судов, статусе их 
судей, возможных организационных 
формах осуществления судебного кон-
ституционного контроля в субъектах Фе-
дерации, общих правилах производства в 
конституционных (уставных) судах, 
юридической силе решений этих органов, 
особенностях взаимоотношений консти-
туционных (уставных) судов субъектов 
Федерации с Конституционным Судом 
России, судами общей юрисдикции, ар-
битражными судами [5]. Это позволило 
бы обеспечить необходимое единообра-

зие в решении наиболее важных проблем 
организации конституционного правосу-
дия в субъектах Федерации, восполнить 
существующие в этом отношении пробе-
лы законодательного регулирования и 
значительно активизировать процесс об-
разования конституционных (уставных) 
судов. 
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В КОНТЕКСТЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ 

В статье в контексте современных методологических проблем гуманитарных знаний рассматри-
вается вопрос о соотношении парадигмальных установок номотетизма и идиографизма. Указывается, 
что одним из направлений разрешения противоречия между ними является трансдисциплинарный и 
транспарадигмальный синтез. 
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дисциплинарный и транспарадигмальный синтез. 

*** 

Прежде чем приступить к детально-
му обсуждению темы, вынесенной в за-
головок статьи, необходимо обратить 
внимание на следующие весьма сущест-
венные методологические моменты. На 
наш взгляд, рассмотрение всего спектра 
проблем рациональности науки и фило-
софии в настоящий момент следует вести 
в свете фундаментальных процессов ста-
новящегося их единства. При таком под-
ходе хорошо видна проблематика как ка-
ждого из отмеченных типов рациональ-
ности, так и их совместного современно-
го развития. Более того, названный толь-
ко что взгляд позволяет даже проследить 
генезис различных граней исследуемой 
проблематики на этапах их становления, 
а также совместного коэволюционирова-
ния при переходе науки и философии от 
классического к неклассическому, а сей-
час и к постнеклассическому облику. 

Нам уже приходилось обращать 
внимание на то, что на уровне научной 
постнеклассики «общенаучный слой» 
знания (в лице постнеклассической мате-
матики и логики, а также таких компо-
нентов, как вероятностные и статистиче-
ские методы, теория систем, теория ин-
формации, кибернетика и синергетика) 
послужил основанием для становящегося 
единства рациональности науки и фило-
софии [1]. Наука, тем самым, получила 
прямой выход на исследование типично 
философских проблем, а философия, в 
свою очередь, - на исследование научных 
проблем.  

Помимо этого, само по себе станов-
ление нового уровня целостности обще-

научного знания, а также его объедине-
ние с рациональностью философии соз-
дает основания для преодоления ранее 
непреодолимых «разрывов» научной ра-
циональности. У этого преодоления есть 
несколько аспектов. В данной статье нет 
возможности обсуждать всю «палитру» 
совместного их рассмотрения. Но мы со-
чли необходимым указать на нее, чтобы в 
ее свете оттенить обсуждение всего лишь 
одной ее грани. Речь идет о том, как вы-
глядит сейчас возможность решения «за-
старелой» проблемы противостояния но-
мотетизма и идиографизма на фоне спе-
цифических особенностей рационально-
сти социологии. 

Истоки отмеченного противостояния 
сложились в философии И.Канта и его 
последователей – неокантианцев. Дело в 
том, что Кант, основываясь на разделе-
нии мира на природу («мир сущего») и 
культуру («мир должного»), выдвинул 
идею о принципиальном различии есте-
ственнонаучного и гуманитарного знания 
[1, с. 119]. В свою очередь, Баденская 
школа неокантианства еще более усилила 
разграничение этих пластов знания, ука-
зав на то, что дополнительным основани-
ем демаркации познания природы и куль-
туры являются различия в их методах.  

Г.Риккерт, например, счел возмож-
ным рассмотреть естественнонаучное и 
гуманитарное знание в качестве двух 
различных способов концептуализации 
одной и той же реальности. Из этого раз-
личия, с его точки зрения, и возникает 
противоположность наук о природе и на-
ук о культуре, естественных и гумани-
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тарных, номотетических и идиографиче-
ских наук. В конечном счете, так склады-
ваются две конкурирующие между собой 
парадигмальные методологические уста-
новки – номотетизм и идиографизм. 

Если идиографизм представляет со-
бой парадигмальную установку на виде-
ние реальности в качестве неунифици-
руемой и, соответственно, не подлежа-
щей познанию посредством поиска об-
щих закономерностей и осмыслению по-
средством общих понятий, то номоте-
тизм, наоборот, ориентирует исследова-
теля на познание реальности как унифи-
цированной, имеющей некоторые общие 
закономерности. Согласно неокантиан-
цам, естественные науки используют но-
мотетический (законоустанавливающий) 
подход, основанный на выведении зако-
нов посредством генерализации состоя-
ний исследуемого объекта. В свою оче-
редь гуманитарные науки используют 
подход идиографический, предполагаю-
щий описание конкретных событий и со-
стояний объекта посредством их индиви-
дуализации. Идиографическая (описа-
тельная, конкретизирующая) исследова-
тельская традиция и установка нацелена 
на отражение определенной фактуры в 
отличие от установки номотетической, 
тяготеющей преимущественно к теорети-
зированному видению мира. 

Пожалуй, наиболее последовательно 
идиографическая методология была вос-
принята классической исторической нау-
кой, а в более широких вариациях – гу-
манитарным знанием вообще. Столь вы-
сокая значимость идиографического ме-
тода здесь связана с тем, что общество 
нестационарно, протекающие в нем про-
цессы имеют сложный характер. В этой 
связи законы в социогуманитарном зна-
нии не носят строго детерминированного 
характера, а проявляются в виде тех или 
иных тенденций или вообще отсутству-
ют, как полагают наиболее крайние сто-
ронники идиографизма. В любом случае 
выявление законов такого высокого 
уровня, как в естествознании, в сфере со-
циально-гуманитарного знания (СГЗ) не-

возможно или сопряжено с огромными 
трудностями, связанными с изменчиво-
стью самого предмета познания, стохас-
тичным и бифуркационным характером 
протекающих процессов, субъектностью 
акторов, поведение которых подлежит 
описанию и анализу. Социально-гумани-
тарному исследователю приходится изу-
чать не мир объективных, а мир субъек-
тивных явлений, зависящих от воли и ра-
зума коллективных и индивидуальных 
субъектов. Все это многообразие компо-
нентов, осложняющих социальное позна-
ние (сложная ситуация наблюдения, субъ-
ектность познающего и познаваемого, на-
личие практически неустранимой двуна-
правленной связи между ними, рефлексив-
ность протекающих процессов и т.п.), по-
рождает некоторый плюрализм, разнообра-
зие социальных теорий, а значит, и суще-
ственную некогерентность между уровня-
ми анализа [2, с. 4-5]. Некогерентность 
возникает также между отдельными тео-
риями, подходами и т.п., включая некоге-
рентность между идиографическим и но-
мотетическим методами.  

Справедливости ради надо сказать, 
что неокантианцы не считали оппозицию 
идиографического и номотетического 
знания абсолютной. К примеру, они при-
знавали, что существуют науки о культу-
ре, использующие метод естествознания. 
К числу таких наук помимо социологии 
могут быть отнесены антропология, пси-
хология и др. науки, вполне допускаю-
щие генерализацию эмпирической ин-
формации. Равносильно и то, что сущест-
вуют естественные науки, использующие 
идиографический метод, к примеру, гео-
графия и геология.  

Оппозиция идиографизма и номоте-
тизма – один из наиболее существенных 
факторов дробления научной рациональ-
ности, но есть и многие другие. Так, по-
мимо противопоставления естественно-
научного и гуманитарного знания еще 
одним примером дробления научной ра-
циональности стало противопоставление 
социального и гуманитарного знания. 
Постепенно методологи стали приходить 
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к выводу, что социальное знание может 
использовать номотетические, количест-
венные методы, в отличие от знания гу-
манитарного, ориентированного на мето-
ды идиографические (качественные, кон-
кретно-исторические). Однако подобный 
принцип разведения социального и гума-
нитарного знания имеет далеко не во 
всем безупречную основу, равно как и не 
самые безобидные последствия. Во-
первых, и современная социология, и 
многие другие социально-гуманитарные 
науки (политология, психология, педаго-
гика и др.) сегодня имеют в своем арсе-
нале как количественные, так и качест-
венные методы анализа (а также методы 
синтетические, количественно-качествен-
ные). Во-вторых, чересчур жесткое про-
тивопоставление социального и гумани-
тарного научного познания, количест-
венных и качественных методик затруд-
няет трансдисциплинарную коммуника-
цию между различными пластами СГЗ и 
тем самым усиливает раздробленность 
научной рациональности. Как следствие 
этого, снижается уровень единства науч-
ного знания. 

Надо сказать, что проблема соотно-
шения социального и гуманитарного, но-
мотетического и идиографического, ко-
личественного и качественного для со-
циологии является далеко не периферий-
ной. Это важнейшая методологическая 
проблема.  

Представитель Баденской школы 
неокантианства Г.Риккерт понимал со-
циологию как своего рода естественно-
научную интерпретацию социальной 
жизни, отказывая ей в праве называться 
исторической, идиографической наукой. 
В этом было определенное зерно истины. 
Более того, социология в то время несла 
на себе родовые черты позитивизма, по 
сути своей стремившегося превратить 
философию в науку, а науку – в естество-
знание. Однако уже ученик Г.Риккерта 
М.Вебер попытался выйти за пределы 
неокантианского противопоставления на-
ук, осуществить синтез социологии и ис-
тории и начать научно-исследова-

тельский поиск «по ту сторону» идио-
графизма и номотетизма [3]. Конкретной 
реализацией подобных установок явилось 
введение в социологический дискурс 
концепции идеальных типов, которая по-
зволяла основываться на синтезе методов 
социологии и истории, количественных и 
качественных методик, чем обеспечивал-
ся системный эффект, позволяющий дос-
тигать новых и нетривиальных научных 
результатов [3]. По сути дела, в социоло-
гических исследованиях М.Вебера мы 
сталкиваемся со своего рода трансдисци-
плинарным (история и социология) и 
транспарадигмальным (идиографизм и 
номотетизм) синтезами, если не преодо-
левающими, то как минимум снижаю-
щими остроту противопоставления двух 
установок. 

Проблема соотношения идиогра-
физма и номотетизма имеет еще одну 
важную особенность. Дело в том, что 
признание наличия в социально-гумани-
тарной сфере законов, характерное для 
номотетизма, в современной реальности 
подтверждается бурным развитием тех-
нологий социально-гуманитарной сферы. 
Речь идет о самых разнообразных техно-
логиях: социальных и политических, пра-
вовых и маркетинговых, психологиче-
ских и педагогических, гуманитарных и 
социокультурных. На наших глазах фор-
мируется кластер социально-гуманитар-
ных дисциплин, ответственных за соци-
ально-гуманитарные технологии. При 
этом можно сказать, что эти технологии 
являются результатом проникновения в 
социальную и гуманитарную сферу но-
мотетических установок. Понятно, что 
если бы в социально-гуманитарной ре-
альности не было законов, как полагают 
сторонники крайнего идиографизма, то 
не были бы возможны и соответствую-
щие технологии.  

Противопоставление парадигмаль-
ных установок номотетизма и идиогра-
физма имеет непосредственное отноше-
ние не только к науке и научной рацио-
нальности, но и к сфере политики и соци-
ального управления, а соответственно, 
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управленческой и политической рацио-
нальности. В таком ракурсе противоре-
чие, аналогичное оппозиции номотетизма 
и идиографизма, представлено в полити-
ческой философии ХХ века. Ярким при-
мером тому является социально-
политическая позиция К.Поппера, проти-
вопоставлявшего историзм и историцизм 
(вспомнить хотя бы знаменитую его кни-
гу «Нищета историцизма»). Согласно 
взглядам этого исследователя, открытое 
общество существует в парадигме исто-
ризма, в то время как закрытые, тоталитар-
ные общества ориентированы на истори-
цизм. Другой философ Фридрих фон Хай-
ек истоки тоталитаризма (а в этом смысле 
и историцизма) нашел в философии древ-
негреческого мыслителя Платона. 

В этой же сфере находится противо-
речие холизма и антихолизма (индиви-
дуализма). В данном случае холизм и ин-
дивидуализм приходится рассматривать 
как в социально-политическом плане 
(общества и их политико-идеологические 
системы в большей или меньшей мере 
связаны с холизмом и индивидуализмом), 
так и плане методологическом (холизм и 
индивидуализм являются не только поли-
тико-идиологическими установками, но и 
установками парадигмальными и мето-
дологическими). Собственно говоря, но-
мотетизм и идиографизм аналогичны со-
ответственно историцизму и историзму, а 
также холизму и антихолизму. Подобные 
парные оппозиции – не что иное как раз-
личные уровни единого и грандиозного 
парадигмального противоречия, порож-
дающего массу дискуссионных вопросов 
в социально-гуманитарном знании, раз-
личных некогерентностей, диспропор-
циональностей в социологии и социаль-
ном управлении.  

Все это, конечно, обостряет пробле-
му понимания противостояния идиогра-
физма и номотетизма, дополняет ее но-
выми гранями, в том числе и политико-
философскими. Справедливости ради 
стоит отметить, что в науке и практиче-
ской деятельности вопрос о приоритет-
ности того или иного подхода в социаль-

ном управлении до конца не решен. Од-
ним из интеллектуалов, участвующих в 
данной дискуссии и пытающихся вы-
явить ее внутренние основания для того, 
чтобы на полученной основе выйти за 
рамки однобокого взгляда на мир, явля-
ется М.Бунге [4]. Противопоставляя с од-
ной стороны крайний социальный холизм 
(критикуемый в работах К.Поппера,  
Ф. фон Хайека, Х.Арендт, К.Фридриха, 
Р.Арона и др., представленный просве-
щенческим и христианским видением ис-
тории, а также концепциями Платона, 
Г.Гегеля, К.Маркса и пр.) и крайний ин-
дивидуализм (воспетый в работах 
А.Смита, М.Фридмана и пр.), М.Бунге 
говорит о необходимости системного 
примирения обоих подходов [4; 5]. С це-
лью выхода за рамки жесткой оппозиции 
и прорыва к синтезу различных парадиг-
мальных и мировоззренческих установок, 
Бунге вводит соответствующие концепты 
(системизм, холотехнодемократия), при-
званные способствовать данному процес-
су [5; 6]. Подобный интеллектуально-
политический поиск, вне всякого сомне-
ния, носит актуальный характер, ибо спо-
собствует становлению единства научно-
го знания, разрешению проблемы некоге-
рентности в социальном знании. В любом 
случае, грандиозные достижения социо-
логии М.Вебера говорят все-таки в поль-
зу того, что нетривиальный синтез кон-
курирующих парадигмальных установок 
не только возможен, но и полезен. 

Фундаментальная значимость ее со-
пряжена со становлением единства науч-
ной рациональности и соответствующей 
необходимостью преодоления внутри нее 
целого ряда демаркаций. Этот же процесс 
значим и в плане конкретных научных 
исследований, в которых невозможно 
обойтись без выхода на трансдисципли-
нарные и транспарадигмальные уровни. 
Примером того как можно проводить та-
кие исследования в неклассической науке 
и философии, может служить социологи-
ческое учение М.Вебера. Конечно, со-
временная постнеклассическая социоло-
гия имеет в своем основании уже другой 
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(постнеклассический) уровень науки и 
философии, но предложенный 
М.Вебером трансдисциплинарный и 
транспарадигмальный синтез, а также ме-
тодология его проведения, не потеряли 
актуальность и в настоящее время.  

Правда, технологии применения 
трансдисциплинарного и транспарадиг-
мального синтеза в современных иссле-
дованиях равно как и их возможные ме-
тодологические основания (теория сис-
тем, синергетика, кибернетика, теория 
игр, феноменологическая традиция, гер-
меневтика, методология Г.П. Щедровиц-
кого и др.) требуют особого обсуждения, 
не входящего в круг вопросов данной 
статьи.  

Мы можем здесь всего лишь конста-
тировать, что выход на транспарадиг-
мальные и трансдисциплинарные иссле-
довательские программы имеет своим ре-
зультатом формирование новых, более 
развитых форм социально-гуманитарных 
технологий. Если монодисциплинарные 
социально-гуманитарные технологии 
обычно направлены на управление одно-
качественными процессами (финансовы-
ми, экономическими, социальными, по-
литическими и т.п.) или процессами с не-
большим уровнем разнокачественности, 
то социально-гуманитарные технологии 
транспарадигмального и трансдисципли-
нарного типа могут позволить осущест-
вить выход на управление процессами 
существенно разнокачественными. По-
добная методология имеет серьезное зна-

чение для таких отраслей социологии как 
социология управления, социология 
культуры, теория модернизации, управ-
ление человеческим капиталом, интел-
лектуальным потенциалом, наконец, по-
тенциалами государственности вообще. 
Все это составляет не только теоретиче-
ский, но и глубокий практический смысл. 
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УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА  В ЖЕНСКИХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ  КОНЦА  XIX – НАЧАЛА  ХХ ВЕКА 

Статья посвящена характеристике учебно-материальной базы в женских профессиональных учеб-
ных заведениях.  Организация женского профессионального образования в конце XIX – начале ХХ века яви-
лась результатом объединения изменяющейся государственной политики и общественно-
педагогического движения.  Качественной основой получаемого образования являлось целенаправленное и 
перспективное устройство и функционирование женских профессиональных учебных заведений. Поэтому 
особое место, в этой связи, занимали  финансирование  и материальная база. 

Ключевые слова: женское специально-профессиональное образование, финансирование и матери-
альная база женских профессиональных учебных заведений. 

*** 

Характерной чертой современного 
российского общества является стреми-
тельный рост участия женщин в интел-
лектуальном потенциале экономической, 
политической и культурной жизни стра-
ны. Природа профессиональной деятель-
ности женщин в условиях дифференци-
рованно-творческого, личностно-ориен-
тированного образования требует пере-
осмысления, анализа теоретических кон-
цепций и исторического опыта социали-
зации и профессионализации женщин. 
Поэтому изучение истории женского 
профессионального образования под уг-
лом зрения новых социально-экономи-
ческих и профессионально-технических 
задач приобретает в современных усло-
виях общественную значимость и акту-
альность. 

В пореформенный период, в услови-
ях становления рыночной экономики, из-
менившийся менталитет человека спо-
собствовал формированию совершенно 
иного взгляда,  как на общее, так и на 
специальное  образование, а основная 
масса собственников при поддержке го-
сударства и по инициативе местного са-
моуправления составила тот организаци-
онно-финансовый потенциал, дававший 
мощный импульс развитию профессио-
нального образования [9]. 

Еще в мае 1860 года было принято 
«Положение о женских училищах», сыг-
равшее значительную роль в ускорении и 
развитии женского образования в России. 
Так, в год издания «Положения» число 

женских училищ возросло вдвое – было 
открыто 25 новых учебных заведений. 
Рекордное число вновь учрежденных 
женских училищ – 1861 г. (было открыто 
32 женских училища), в 1862 г. – еще 13 
училищ [6]. В последующие годы коли-
чество женских училищ все более возрас-
тало. 

Активный сторонник женского профес-
сионального образования, в 1888-1892 гг. – 
министр финансов И.А.Вышнеградский, 
составил «Общий нормальный план про-
мышленного образования в России» [10, 
С.54], на базе которого были разработаны 
и утверждены в 1888 году «Основные по-
ложения о промышленных училищах» 

[14, с. 2]. Этот законодательный акт 
впервые в России сформулировал прин-
ципы организации системы специального 
образования, определил главные пути 
подготовки квалифицированных рабочих, 
ввел профессионально-технические учеб-
ные заведения в общую систему учреж-
дений народного образования. Появление 
этого документа ознаменовало начало 
нового этапа в развитии специального 
женского профессионального образова-
ния в России.  

Данное положение дел потребовало 
от руководства училищ правильной 
структурной организации их деятельно-
сти, важнейшей составляющей которой, 
помимо учебно-воспитательной, является 
финансово-хозяйственная. 

Важнейшей составляющей деятель-
ности любого учебного заведения, поми-
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мо учебно-воспитательной, является фи-
нансово-хозяйственная. 

Проблема  финансирования женских 
учебных заведений являлась одной из са-
мых острых из всех проблем функциони-
рования системы образования. Сфера об-
разования характеризовалась своеобраз-
ным финансовым механизмом, который 
включал в себя совокупность условий, 
форм и методов создания, распределения 
и использования финансовых средств уч-
реждениями и органами просвещения для 
содействия развитию системы образова-
ния. Женские учебные заведения если и 
финансировались, то по остаточному 
принципу. 

Практически все профессиональные 
женские школы содержались за счет уч-
редителей и на поступления сумм за обу-
чение. Так, при профессиональной ре-
месленной женской школе кройки и ши-
тья платьев, белья, верхних вещей г-жи 
Мироновой в г.Белгороде имелась мас-
терская, главным оборудованием которой 
были швейные машины, для приобрете-
ния которых было потрачено 200 рублей. 
Содержание же самой мастерской обхо-
дилось учредительнице по 120 рублей в 
год  [1, с. 3]. 

Однако некоторые министерства 
все-таки оказывали содействие в устрой-
стве и содержании женских школ, мас-
терских и учебных классов. Так, мини-
стерство Государственных Имуществ  
приняло эти школы под свое покрови-
тельство и выделяло им денежные посо-
бия. Например, практической рукодель-
ной школе, организованной землевладе-
лицей А.В.Львовой в селе Спасском 
Клинского уезда Московской губернии, 
для улучшения вышивального производ-
ства, начиная с 1892 года министерство 
выделяло по 1000 рублей в год [7, с. 3].   

После обнародования 10 мая 1860 г.  
Высочайше утвержденного Положения о 
женских училищах 1-го и 2-го разрядов 

[2, с. 312]  во многих российских городах 
начались сборы пожертвований на их 
устройство и функционирование. В мест-

ных губернских газетах печатались соот-
ветствующие статьи о важности и необхо-
димости данного мероприятия  [8, с. 267]. 

Первыми пожертвователями были, в 
основном, состоятельные люди, князья, 
чиновники губернских правлений, дво-
рянство, чиновники казенных палат, гра-
доначальники, потомственные почетные 
граждане и др. В городах также органи-
зовывались «семейные вечера» (обычно в 
помещениях Дворянского собрания), 
сбор от которых также вносился в дело 
обустройства женских училищ. Иногда из 
собранных денег вносилась плата за одну 
из беднейших воспитанниц. Избрание 
стипендиаток обычно предоставлялось 
попечительскому совету. 

Общественные учреждения и част-
ные лица пользовались любыми пред-
ставлявшимися им возможностями для 
того, чтобы делать пожертвования в 
пользу рассадника женского образования. 
Так, например, в течение нескольких лет 
акцизные служащие Курской губернии 
причитающееся им вознаграждение со 
штрафов за проступки против акцизного 
устава вносили в кассу городской жен-
ской гимназии [15, с. 5]. 

Огромную роль в деле организации 
женских профессиональных учебных за-
ведений сыграли также органы местного 
самоуправления – земства. Создававшие-
ся на земские средства  профессиональ-
ные учреждения, в том числе и женские, 
просуществовали в период с 1864 по 1918 
годы [16, с. 47].  

Ассигнования государства  были 
скудны, в то время как мужские учебные 
заведения активно содержались прави-
тельством. 

Данные нижеследующей таблицы 
отчетливо показывают, каково было со-
отношение государственного и общест-
венного финансирования мужских и жен-
ских учебных заведений [3, с. 267]. 

 Таким образом, на содержание жен-
ских училищ  правительство выделяло 
втрое меньше средств, чем на содержание 
мужских.  
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Расходы на мужские и женские учебные заведения 
Учебные заведения Статья расходов Мужские Женские 

Из государственного казначейства 58,1% 11,4% 
Пособия: 
от дворянства 

 
0,7% 

 
0,2% 

от духовенства 8% 5,3% 
от городских обществ 3,2% 6,0% 
От земств: 
губернских 

 
1,2% 

 
1,9% 

уездных 1,5% 2,3% 
От частных лиц: 3,2% 7% 
плата за учение 17,7% 41,4% 
% с капиталов 2,7% 9,4% 
из других источников 3,7% 15,1% 

 
Размер оплаты за обучение устанав-

ливался по местным условиям попечи-
тельскими советами и, как правило, дол-
жен был  быть, по возможности, умерен-
ным и необременительным для лиц не-
достаточного состояния. Он зависел от 
множества факторов: посещения учени-
цами учебного заведения, организации 
учебно-воспитательного процесса, актив-
ности общественной поддержки, демо-
кратичности педагогического коллектива 
и др. В середине XIX в. размер оплаты в 
среднем составлял 15-20 руб. в год  

[4, с. 276].   Однако на протяжении второй 
половины XIX в. размер оплаты за обу-
чение планомерно повышался, как в свя-
зи с улучшением качества образования, 
так и из-за сословной политики минист-
ров Министерства народного просвеще-
ния (Д.А.Толстого (1886-1880 гг.),  
Н.Д. Делянова (1882-1897 гг.)). 

Плата за обучение вносилась вперед 
за полгода. В случае ее задержки в тече-
ние месяца следовало исключение не уп-
латившей ученицы из училища. Не все 
родители имели достаточно средств для 
обучения дочерей, поэтому очень многие 
обращались с прошениями об освобож-
дении от оплаты за учебу в связи с тяже-
лым материальным положением.  В зави-
симости от финансового положения  
учебного заведения, тем не менее,  до-

вольно часто эти ходатайства удовлетво-
рялись. 

Не поддерживая многие начинания 
общественности по содействию женско-
му образованию, правительство пошло на 
разграничение функций: управление и 
контроль над работой учебных заведений 
оно пыталось взять в свои руки, а финан-
сирование возложить на плечи общест-
венной и частной инициативы. В итоге  
открывать учебные заведения можно бы-
ло только в том случае, если общества 
или отдельные лица обязывались финан-
сировать их [11]. 

В помощь нуждающимся учащимся 
при некоторых женских учебных заведе-
ниях открывались общества вспомощест-
вования. Так, в Уставе общества вспомо-
ществования при Пинском женском  учи-
лище говорилось: «Цель общества – по-
печение о недостающих ученицах. Оно 
может выражаться взносом платы за уче-
ние, бесплатной выдачей книг и учебни-
ков, снабжением одеждой, пищей и при-
ютом неимущих; снабжением бедных 
больных учениц медицинскими пособиями 
под наблюдением врача на дому, а также 
помещением таких больных на счет обще-
ства в больницы и содействие к погребе-
нию, назначением в исключительных слу-
чаях денежных пособий» [12, с. 70].   

Всеми поступающими средствами 
распоряжался Педагогический совет. Ис-
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ключение составляли государственные 
целевые суммы и деньги, пожертвован-
ные частными лицами, организациями, 
обществами со специально оговоренным 
предназначением. Попечителю округа 
давался отчет педсовета о решении фи-
нансовых вопросов, но сама деятельность 
совета была самостоятельной. 

Нужно ли доказывать, что матери-
альная база, а главное – учебные поме-
щения имеют первостепенное значение в 
деле народного образования? С одной 
стороны, если в училищах мало света и 
воздуха, если помещения холодные и сы-
рые, то и при самом талантливом составе 
педагогов успешность обучения сильно 
затормозится, не говоря уже о вредном 
влиянии такого рода зданий на здоровье 
учащихся и педагогов. С другой стороны, 
состояние учебных помещений характе-
ризует отношение к делу народного обра-
зования.  

Для помещения профессиональных и 
ремесленных школ обычно нанимали 
дом, если еще не было собственного зда-
ния. Плата за аренду в начале ХХ века 
колебалась от 1000 до 9000 руб. за год  

[12, с. 71]. В дальнейшем, если   учебные 
заведения  уже крепко «стояли на ногах», 
строились специально предназначенные 
для них помещения, что говорило о серь-
езном отношении сделать их действитель-
ными и постоянными очагами народного 
просвещения. В большинстве своем учеб-
ные помещения строились из дерева, одна-
ко были и каменные, а также смешанные 
строения. Крыши были железными, соло-
менными или деревянными.  

После решения вопроса с помещени-
ем, члены попечительного совета осмат-
ривали изготовленную мебель:  скамьи, 
столы, классные доски и другие предме-
ты,  одобряя (или не одобряя) их к ис-
пользованию. Как правило, все эти пред-
меты обычно изготавливались в столяр-
ной мастерской мужских учебных заве-
дений. С постепенным усилением внима-
ния к учебному процессу,  женские про-
фессиональные учебные заведения  начи-

нают более активно оснащаться  специ-
альным оборудованием и инструментами. 

В 1915 году была принята програм-
ма о размере помещений средних учеб-
ных заведений, по которой они должны 
были иметь: 8 классных комнат, рекреа-
ционный зал, гимнастический зал (пло-
щадью не менее 40 квадратных саженей), 
физический класс (площадь – 1 класс), 
кабинет для приборов (1/3 класса), рисо-
вальный класс, помещение для библиоте-
ки (2/3 класса) [12, с. 73]. 

Помимо оказания помощи по обуст-
ройству женских учебных заведений,  ру-
ководство мужских училищ прибегало к 
небывалым до того времени, особенно в 
провинциях,  способам.  Здесь речь идет 
о прочтении целого ряда публичных лек-
ций. Несмотря на то, что плата за весь 
цикл лекций (обычно читали по 10 лек-
ций) была назначена очень скромная, а 
именно 5 руб., за посещение одной лек-
ции – 1 руб., лекции  преподавателей 
мужских училищ имели большой матери-
альный успех, так как со слушателей 
обычно выручалось чистой прибыли в 
пользу женских гимназий более 1000 руб.  
Этот успех объяснялся тем, что во мно-
гих провинциях такие лекции были пер-
выми, и были прочитаны на интересные и 
современные темы.  Подобные лекции 
сопровождались громами аплодисментов, 
ни на одной из них не было менее 200-
300 человек, а то и больше. 

Основой учебно-материальной базы 
являлись библиотеки. Как правило они 
имели два отдела: фундаментальный (для 
преподавателей) и ученический. В неко-
торых учебных заведениях имелись так-
же библиотеки учебных пособий и руко-
водств. Поступающие в библиотеки кни-
ги и журналы проходили жесткую цензу-
ру. Запрещенные издания не допускались 
в библиотеки и изымались из них. 

Женские учебные заведения были 
открытыми, то есть предназначались для 
«приходящих девиц». Для иногородних 
же учениц устраивались пансионы, а 
также ученические квартиры.  Плата в 
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пансионе (общежитии)  составляла при-
мерно 150 руб. в год при собственном 
обеспечении учениц вещами и предмета-
ми повседневного обихода. Общежития, 
как правило, существовали за счет субси-
дии Министерства народного просвеще-
ния, а также благотворительных средств 

[5, с. 9].  Достаточно подробно в новом 
Уставе 1864 года [13, с. 262]  прописаны 
статьи, посвященные пансионам (§§79-
108). Особенно это касалось определения 
источников содержания пансионов, обя-
занностей инспектора, воспитателей, 
других должностных лиц и самих пан-
сионеров (§§81-108).  

В конце XIX века женское образова-
ние в России постепенно начинает зани-
мать довольно устойчивое положение в 
системе народного образования. Уже в 
начале ХХ века в России сформировалась 
широкая сеть женских профессиональ-
ных учебных заведений как низших, 
средних, так  и высших. Их рост получил 
особое развитие после революции 1905-
1907 гг., когда были сняты ограничения 
на открытие частных учебных заведений. 

Анализируя учебно-материальную 
базу в женских профессиональных учеб-
ных заведениях, можно сделать вывод, 
что данная часть организационной струк-
туры управления  играет основную роль 
для нормальной, продуктивной работы 
учреждения образования. 

Несмотря на то, что женские про-
фессиональные учебные заведения были 
поставлены государством в жесткие фи-
нансовые рамки, учредители и руководи-
тели  женских учебных заведений,  в 
союзе с педагогическим, попечительским 
и родительскими советами, обществен-
ными организациями и частными лицами,  
проводили огромную работу  по нахож-
дению путей зарабатывания средств с це-
лью развития учебного заведения как ин-
новационной структуры, как учреждения, 
которое нашло себя на рынке образова-
тельных услуг. 

Список литературы 

1. Златоверховников Н.И. Учебные 
заведения Курской губернии. Курск, 
1911. С. 3.  

2. Константинов Н.А., Медынский 
Е.Н., Шабаева М.Ф. История педагогики. 
Изд. 5.  М., 1982.  С. 312. 

3. Латышина Д.И. История педаго-
гики.  М., 1999.  С. 267. 

4. Лихачева Е. Материалы для исто-
рии женского образования в России 
(1856-1880 гг.).  СПб., 1901.  С. 276. 

5. Отчет русского женского кружка в 
г.Минске за 1908 г.  Минск: Губернск. 
типогр., 1909.  С. 9. 

6. РГИА.  Ф. 1149.  Оп. 6. 1866.   Д. 
40в. Л. 6, об.  14. 

7. Отчеты и исследования по кустар-
ной промышленности в России. СПб., 
1892. С. 3.  

8. Отчет о состоянии Нижегородско-
го Мариинского женского училища 1-
разряда  //Нижегор. губернские ведомо-
сти. 1861. № 35 (ч. неофиц.).  С. 267-268. 

9. ПСЗ. Собр. II.  Т. 29.  № 404-57-
40459. 

10. Проект Общего нормального 
плана промышленного образования в 
России. СПб., 1884. 

11. РГИА. Ф. 1001.  Оп. 1.  Д. 205.  Л. 2. 
12.  Ступакевич М.А. Женское обра-

зование в Беларуси (вторая половина XIX 
века – 1917 год).  Гродно, 2006.  С. 70. 

13. Сборник постановлений по МНП 
(1855–1864). СПб., 1876. Т. V. С. 262-282. 

14. Сборник материалов по техниче-
скому профессиональному образованию.  
СПб., 1895.  Вып. III. С. 2. 

15. Танков А.А. Исторический очерк 
Курской Мариинской гимназии. 1861-
1911 гг.  Курск, 1911.  С. 5. 

16. Чарнолуский В.Н. Земство и на-
родное образование. СПб., 1911. С. 47.  

Получено 14.09.11 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 6 (39). Ч.1 

 

228 

E.A.Kosetchenkova, Candidate of Sciences, Senior Lecturer, Socially-Humanitarian  
Disciplines Chair, Kursk Branch of Russian State Trade and Economic University  
(e-mail: kosetchenko@mail.ru) 

UCHEBNO-MATERIAL RESOURCES IN FEMALE PROFESSIONAL EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS OF THE END XIX – THE XX-TH CENTURY BEGINNINGS 

Article is devoted the uchebno-material resources characteristic in female professional educational institutions. 
The organization of female vocational training in the end of XIX – the beginning of the XX-th century has grown out of 
association of a changing state policy and socially-pedagogical movement. A qualitative basis of got education was 
the purposeful both perspective device and functioning of female professional educational institutions. Therefore the 
special place was occupied, thereupon, with financing and a material resources. 

Key words: female specially-vocational training, financing and a material resources of female professional 
educational institutions. 

_________________________ 

УДК 94(470.323) 
Ю.Н. Токмакова, аспирант, Юго-Западный государственный университет (г. Курск)  
(e-mail: tokmakov7@yandex.ru) 

Н.Л. Авилова, д-р ист. наук, профессор кафедры истории и социально-культурного сервиса, 
Юго-Западный государственный университет (г. Курск) (e-mail: tokmakov7@yandex.ru) 
ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПОТОМКОВ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ  
И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП В 1801-1861 ГГ. (НА ПРИМЕРЕ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ) 

В статье рассматриваются основные аспекты государственной службы детей священнослужите-
лей и менее значимых социальных групп Курской губернии, о чем свидетельствуют архивные документы, 
приведенные в статье.  

Ключевые слова: чин, чиновничество, священнослужитель, дворянин, формулярный список. 

*** 
Вопрос государственной службы де-

тей священнослужителей является акту-
альным в исследовании социальной при-
надлежности государственных служащих 
Российской империи в первой половине 
XIX века. Остановимся более подробно 
на данной проблеме, рассмотрев чинов-
ничество Курской губернии. 

Прежде всего, обращаясь к причи-
нам большого представительства духов-
ного сословия в среде курского чиновни-
чества, надо отметить, что по действо-
вавшему тогда закону дети священно-
служителей имели приоритетное право 
поступать на коронную службу наряду с 
дворянами, сыновьями купцов 1-й гиль-
дии, детьми чиновников, художников и 
ученых. Однако не только закон способ-
ствовал устройству «поповичей» в госу-
дарственный аппарат на службу. Лица, 
вышедшие из духовной среды, были наи-
более образованными (после дворянства) 
среди представителей разночинной сре-
ды, а потому составляли в качественном 
отношении неплохую часть провинци-
ального чиновничества. Это были уни-

версальные специалисты, достаточно 
пригодные для службы и в полиции, и в 
судах, и в казначействах. Кроме того, ид-
ти на государственную службу их застав-
ляла сама жизнь. Семьи священников 
были традиционно многодетными, по-
этому не все дети могли получить приход 
по наследству и выходили из своего со-
словия, где практически единственным 
для них способом себя реализовать, или 
просто прокормить, была государствен-
ная служба [1]. 

Сохранившиеся материалы дают не-
мало примеров успешного карьерного 
роста выходцев из духовенства. Напри-
мер, одним из образцовых чиновников 
был Евгений Алексеевич Задворский, 
«сын учителя Тульской семинарии», ко-
торый в 40-е гг. XIX столетия служил со-
ветником Курского губернского правле-
ния [2]. Обучался он сначала в Тульской 
семинарии, затем в Московской духовной 
академии, по окончании которой был оп-
ределен в Курскую семинарию учителем 
(видимо, предпочел сначала пойти по 
стопам своего отца). И хотя его судьба в 
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стенах семинарии складывалась вполне 
удачно, Задворский был уволен из духов-
ного звания в светское, а затем перешел 
на службу в Курское губернское правле-
ние. Согласно степени кандидата, полу-
ченной им в духовной академии, был ут-
вержден в чине коллежского секретаря. 
Далее Евгений Алексеевич продвинулся 
еще выше по чиновной лестнице, приобре-
тая не только чины, но и награды за "от-
лично усердную службу". К моменту со-
ставления формуляра Заборовский был 
произведен в надворные советники и на-
гражден «орденом Св. Станислава 2-й сте-
пени с императорскою короною» [3]. 

Неплохим примером удачной чи-
новничьей судьбы представителя местно-
го духовенства в первой половине XIX 
является служебная карьера курского чи-
новника Ивана Васильевича Бирюкова. 
Будучи сыном священника и получив ти-
пичное для своего круга образование, 
Иван Васильевич увольняется из духов-
ного звания и выбирает гражданскую 
службу: в 1832 г., в возрасте двадцати че-
тырех лет он служит в канцелярском зва-
нии «исправляющим должность» столо-
начальника Курского губернского прав-
ления. Через двадцать три года, по дан-
ным формулярного списка за 1855 г., 
Иван Васильевич, будучи советником 
Курского губернского правления, в воз-
расте 47 лет дослужился до чина статско-
го советника, приобретя, таким образом, 
личное дворянство [4].   

Вообще, условия чинопроизводства 
активно использовались представителями 
духовного сословия как инструмент по-
вышения своего статуса. Так, по сообще-
нию «Курских губернских ведомостей» от 
24 января 1847 г., курский судья З.Ф. Ива-
ницкий получил несколькими днями 
раньше из Курского Полицейского управ-
ления копию указа Правительствующего 
Сената от 4 декабря 1846 г. и свидетельст-
во Департамента герольдии Правительст-
вующего Сената от 29 ноября 1846 г. об 
утверждении его в потомственном дворян-
стве [5]. Как следует из той же заметки, За-
харий Федорович Иваницкий был сыном 

диакона. Таким образом, утратив свой пер-
воначальный статус по рождению фактом 
увольнения из духовного сословия, посвя-
тив себя гражданской службе, он приобрел 
новый статус  потомственного дворянина. 

Выходцы из духовной среды, не дос-
тигавшие значительных чинов, тем не 
менее, также часто отмечались в качестве 
«усердных» служащих. Так, сыном диа-
кона был Александр Никифорович Сы-
чев, некоторое время состоял в штате 
Курского губернского правления, где по-
лучил медаль «За усердие», а затем про-
должил успешно служить в должности 
полицейского надзирателя в г. Обояни. В 
1852 г. он раскрыл дело о нападении на 
запасного старшего писаря И.С. Панари-
на, о чем сообщил сам пострадавший в 
записке на имя губернатора: «…О чем я 
заявил господину полицейскому надзира-
телю г. Обояни Сычеву, благодаря энер-
гичной воле которого, как истинно пре-
данного своему долгу службы, злоумыш-
ленники тотчас были им разысканы вме-
сте с ограбленными у меня вещами … Я 
считаю священным долгом об этом дове-
сти до сведения Вашего Превосходитель-
ства и почтительнейше благодарить Вас 
за таких деятельных чинов Полиции, вы-
дающихся своею энергичностью и ис-
тинно преданных своему долгу службы 
как г. Сычев» [6].  

Непосредственный начальник Сыче-
ва  обоянский уездный исправник  
также обращался к курскому губернатору 
с просьбой не только о денежной награде 
своему подчиненному за раскрытие пре-
ступлений, но и о «награждении надзира-
теля Сычева первым классным чином за 
отличие» [6, Л. 144]. 

Дети священно- и церковнослужите-
лей, вошедшие в состав бюрократическо-
го слоя Курской губернии, обучались 
преимущественно в духовных образова-
тельных учреждениях. Градация учебных 
заведений подобного рода на виды да-
ваемого ими общего образования проис-
ходила на основе положений реформы 
духовно-учебной части 1808 г., в соот-
ветствии с которой «положено было уч-



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 6 (39). Ч.1 

 

230 

редить для высшего образования духо-
венства 4 академии, для среднего 36 се-
минарий, для низшего уездные духовные 
училища по уездам и приходские по бла-
гочиниям» [7]. Курские чиновники из ду-
ховенства получали образование в мест-
ных духовных уездных училищах и в Кур-
ской семинарии. Старшее отделение семи-
нарии готовило профессиональных свя-
щенников, поэтому многие из семинарис-
тов, решившие связать свою дальнейшую 
судьбу с государственной службой, уволь-
нялись из среднего отделения. Желающие 
сделать церковную карьеру продолжали 
обучение в духовных академиях. 

Окончание Курской духовной семи-
нарии со степенью студента способство-
вало продвижению таких чиновников по 
служебной лестнице, позволяло им зани-
мать руководящие должности в губерн-
ском аппарате управления, поскольку 
полный курс в семинарии помогал начать 
карьеру сразу в чине XIV класса, что 
экономило значительное число лет для 
карьерного роста. 

Духовные семинарии обеспечивали 
своим учащимся разностороннее разви-
тие, что позволяло последним занимать 
ряд должностей, требующих наличия 
специфических знаний. Именно поэтому 
нередко дети священников, дьяконов, 
причетников и т.п., а также учащиеся из 
других социальных слоев «в духовные 
учебные заведения шли ради образова-
ния, а не ради будущей духовной про-
фессии» [7].  

Анализ матримониальных связей 
чиновников рассматриваемого происхо-
ждения проливает свет на проблему их 
«вживания» в новый социальный статус, 
адаптации к новым условиям жизнедея-
тельности. Сыновья священно- и церков-
нослужителей, ставшие государственны-
ми служащими, руководствовались в сво-
ем поведении правилами, диктуемыми 
положением государственных служащих, 
что подтверждается установлением род-
ства посредством их браков с чиновничь-
ими дочерьми. Браки пономарского сына, 
поступившего на государственную служ-

бу, канцеляриста А.С. Лебедева с доче-
рью титулярного советника И.В. Белобо-
родова [8], а также дьяконского сына, 
канцеляриста И.И. Хардикова с дочерью 
другого канцеляриста [9]  типичные 
примеры матримониальных связей кур-
ских бюрократов названного происхож-
дения. 

Таким образом, духовенство предос-
тавляло курской администрации трудо-
любивых и исполнительных мелких и 
средних чиновников, численность кото-
рых уступала только дворянскому пред-
ставительству. 

Представители других социальных 
групп, как свидетельствуют результаты 
изучения формулярных списков, играли 
меньшую роль в местном управлении. На 
третьем месте по численности среди про-
винциальных чиновников, как видно из 
таблиц, находились дети чиновников, на 
четвертом – обер-офицерские дети. Они 
имели постоянную нишу в провинциаль-
ных бюрократических структурах, при-
чем доля потомственных чиновников по-
степенно росла, что говорит о постепен-
ном складывании устойчивого чинов-
ничьего сообщества с определенными 
традициями. Представителей купечества 
и мещанства, как в начале, так и в конце 
рассматриваемого периода на государст-
венной службе было очень мало, а о вы-
ходцах из крестьянской среды говорить 
тем более сложно – на государственную 
службу таковые могли попасть лишь в 
силу стечения обстоятельств. 

Таким образом, в составе курского 
чиновничества в течение первой полови-
ны XIX произошли определенные изме-
нения. При сохранении дворянской мо-
нополии на высшие провинциальные 
должности, социальная структура бюро-
кратии все же несколько изменилась – 
высшее сословие почти сравнялось по 
количеству представителей в местной 
администрации с остальными (вместе 
взятыми) социальными категориями, т.е. 
его потеснили разночинцы. Увеличилась 
доля «потомственных чиновников», что 
свидетельствовало о потере частью мест-
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ной бюрократии своего сословного обли-
ка и постепенной профессионализации. 
Возрастной и конфессиональный состав 
чиновничества оставался относительно 
стабильным – в нем преобладали лица 
молодого и среднего возраста, право-
славные в подавляющем большинстве. 
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Освещаются вопросы организации и проведения  первых избирательных кампаний в органы совет-
ской власти. На основе анализа  архивных материалов рассматриваются  принципы и механизмы прове-
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Сегодня предвыборной агитацией 
пестрят все печатные издания и бессчет-
ные листовки. Программы всех теле- и 
радиоканалов наводнены многочислен-
ными ток-шоу,  где представители раз-
личных политических сил с присущей им 
презентабельностью и солидностью 
вступают в «ожесточенные» дебаты, пы-
таясь перетащить на свою сторону  по-
тенциальный электорат. Но в  то же вре-
мя они не забывают подчеркнуть, что вы-
боры носят сугубо формальный и проце-
дурный характер. Итоги очевидны, а  ви-

ной всему монополия на власть одной 
«единственной» партии. 

Выходит,  что  так долго и безу-
держно, подвергая критике советскую 
избирательную систему, формируя в мас-
совом сознании устойчивый стереотип об 
отсутствии принципов организации  вы-
боров в СССР, новая власть в конечном 
итоге не смогла предложить достойной 
альтернативы. И все чаще мы наблюдаем 
возрождение отдельных элементов элек-
торальной практики, свойственной совет-
ской эпохе.  



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 6 (39). Ч.1 

 

232 

Так или иначе, оценка любого явле-
ния или института должна быть аргумен-
тирована, доказуема и документально 
подтверждаема. Безусловно, что совре-
менная модель  института выборов в Рос-
сии не могла не перенять характерные 
черты организации выборов в СССР. В 
этой связи принципиальное значение 
имеет изучение практики и опыта прове-
дения первых избирательных кампаний.   

10 июля 1918 года V Всероссийский 
съезд советов принял первую Конститу-
цию РСФСР, определившую конструк-
цию советской власти. Высшим органом 
власти в РСФСР был Всероссийский 
съезд советов рабочих, крестьянских, 
красноармейских и казачьих депутатов. 
Он созывался Всероссийским Централь-
ным Исполнительным Комитетом сове-
тов (ВЦИК) не реже двух раз в год. На 
съезд прибывали делегаты городских (по 
1 депутату на 25 тысяч избирателей) и 
губернских (по 1 депутату на 125 тысяч 
жителей) советов. Всероссийский съезд 
советов избирал ВЦИК советов, являв-
шийся высшим законодательным, распо-
рядительным и контролирующим орга-
ном в период между съездами [1, с. 247]. 

Властью на местах были областные, 
губернские (окружные), уездные (район-
ные), волостные съезды советов, состо-
явшие из представителей городских и 
сельских советов депутатов (совдепов), 
избиравшихся прямым открытым голосо-
ванием на избирательных собраниях. 
Кандидатские списки или отдельные кан-
дидатуры могли предлагаться общест-
венными, партийными, профессиональны-
ми организациями и отдельными гражда-
нами. Съезды советов и советы депутатов 
формировали свои исполнительные органы 
для текущей работы — исполнительные 
комитеты (Исполкомы) [1, с.253-254]. 

Правом избирать и быть избранным 
пользовались независимо от вероиспове-
дания, национальности, оседлости все 
граждане РСФСР обоего пола, достигшие 
18 лет и добывающие средства к жизни 
производительным и общественно полез-
ным трудом, занятые домашним хозяйст-

вом: рабочие, земледельцы, служащие, 
солдаты, матросы. Лица, использующие 
наёмный труд с целью извлечения при-
были, живущие на нетрудовой доход, ча-
стные торговцы, служители церквей и 
культов, служащие и агенты бывшей по-
лиции, жандармерии, охранных отделе-
ний, члены царствовавшего в России до-
ма, а также умалишённые, душевноболь-
ные, состоявшие под опекой, и осуждён-
ные за корыстные и порочащие преступ-
ления, были лишены избирательных прав 
[1, с.257]. 

В соответствии с Конституцией пе-
ревыборы сельских, волостных и других 
советов должны были производиться ка-
ждые три месяца, но в годы гражданской 
войны и иностранной интервенции выбо-
ры в советы проходили нерегулярно. В 
Курской губернии в 1920 г. был проведен 
только один губернский съезд советов, в 
работе которого приняло участие 215 де-
путатов, из них 200 коммунистов, 13 бес-
партийных, 2 представители других пар-
тий. В 11 уездах губернии в этом же году 
было проведено 17 уездных съездов с 
участием 2417 делегатов [4, л. 64]. 

В 1921 г. в Курской губернии, как и 
в целом по стране, выборы проходили 
дважды - весной и осенью. Отсутствие 
точных данных о проведении весенней 
кампании не позволяет в полной мере ос-
ветить ход и итоги выборов. Тем не ме-
нее, наличие фрагментарных сведений о  
работе VIII губернского съезда советов  
(7 - 10 июля 1921г.) свидетельствует о 
низком участии в выборах сельского на-
селения: из 301 делегата съезда только 36 
были крестьянами [4, л. 67]. 

Как правило, этот факт списывался 
на недостаточную информированность 
населения деревни, но главной причиной, 
по всей видимости, было неприятие но-
вой системы организации власти и отсут-
ствие веры в возможность влияния на по-
ложение дел в стране. В оперативно-
розыскных сводках за 1920-1921гг. со-
общалось: «…крестьяне не до конца при-
нимают советскую власть, в деревне про-
цветает самогоноварение, у учителей от-
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ношение к советской власти удовлетво-
рительное, взяточничество, в церквях ак-
тивная пропаганда против советской вла-
сти, во время проповедей, пьянство в 
сельсоветах и волисполкомах, не желание 
сдавать сельхозналог» [4, л. 72]. 

Пытаясь стабилизировать обстанов-
ку и повысить активность избирателей, 
партийные и советские органы повсеме-
стно стали распространять агитлистовки, 
в которых подчеркивалось, что Курская 
губерния «через голову обременена рабо-
той…. Она имеет в этом году исключи-
тельное задание, чрезвычайной государ-
ственной важности. Она должна дать 
много продовольствия рабочим и голод-
ным крестьянам пострадавшего от недо-
рода Поволжья. Курская губерния еще не 
справилась со своей задачей больше чем 
на 60%, но это не может служить пово-
дом к тому, чтобы съездовская избира-
тельная кампания пострадала хоть в ма-
лейшей степени!!!» [2, л. 40]. 

 Подготовка к осеннее-зимней изби-
рательной кампании 1921 г.   проходила 
более тщательно. Детально разрабатыва-
лись планы проведения выборов. В Кур-
ске была создана специальная губернская 
Организационная комиссия в составе 
председателя и 2 членов комиссии. В ее 
обязанности входило общее наблюдение 
и подготовка здания рабочего дворца, 
устройство и проведение спектаклей и 
концертов для участников съезда, предос-
тавление гостиниц снабжение их постель-
ными принадлежностями и освещением, 
обеспечение съезда продовольствием, ор-
ганизация столовой и т.д. [2, л. 2]. 

Всего на расходы организационной 
комиссии предполагалось выделить  
250 млн. руб. По примерной смете в день 
на одного делегата съезда предполага-
лось потратить 24 тыс. руб. (питание – 
12тыс. руб., номер с освещением и услу-
гами номерных – 6 тыс. руб., развлече-
ния, театр, концерт и пр.- 6 тыс.  руб.)  
Исходя из того, что съезд мог продлиться 
7 дней на каждого делегата требовалось – 
168 тыс. руб., а для 400 делегатов –  
67,2 млн руб. Остальные денежные сред-

ства рассчитывалось израсходовать на 
«убранство» рабочего дворца, выпуск де-
легатских билетов, брошюр, лозунгов  
(10 млн руб.) и «надобности» избира-
тельных комиссий − Курской (50 млн 
руб.) и уездных (по 5 млн руб. на каждый 
из 14 уездов) [2, л. 3]. 

Особое внимание, на этот раз, было 
уделено проведению агитационно-
пропагандистской работы. Губернскому 
отделу политического просвещения, от-
делу культурно-политического просве-
щения предписывалось реорганизовать и 
укрепить свой аппарат для предвыборной 
агитации среди рабочих, крестьян и крас-
ноармейцев. Представители этих учреж-
дений круглосуточно дежурили по мар-
шруту ст. Курск – ст. Ямская. На страни-
цах «Курской правды» одна за другой 
появлялись статьи с кричащими лозунга-
ми: «Советские и партийные органы Кур-
ской губернии, смело вперед в съездов-
скую кампанию!», «Да здравствует 
РКП(б) отпраздновавшая годовщину ок-
тябрьской революции!», «Да здравствуют 
Советы рабочих и крестьян!», «Долой 
кулаков из Советов! Больше голосов за 
Коммунистов!» [2, л. 41]. 

Непосредственное руководство пе-
ревыборами возлагалось на губернскую, 
уездные, волостные и сельские избира-
тельные комиссии, в городах - на губерн-
скую и уездные избирательные комиссии. 
Председатели всех избиркомиссий полу-
чили телеграмму со строгой  инструкци-
ей сообщить результаты перевыборов не 
позднее 24 часов с момента окончания 
работы уездного съезда и отдельным ра-
портом доложить об отношении крестьян 
к выборам.   

Губернский съезд советов был на-
значен на 14 декабря 1921 г. Уездные 
съезды в тот год прошли в период с 1 по 
8 декабря 1921 г., волостные − 20 ноября, 
а перевыборы  в сельсоветы − с 17 ноября 
по 19 ноября [2, л.1]. 

Несмотря на столь энергичную под-
готовку к перевыборам, устранить все 
недочеты первой широкой избирательной 
кампании не представлялось  возмож-
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ным. Наивно было бы рассчитывать, что 
крестьяне и вчерашние солдаты дружны-
ми колоннами пойдут на выборы сель-
ских советов. К тому же выяснилось, что 
низкой активностью в ходе кампании от-
личились и члены партии. На общегород-
ском собрании коммунистов г. Грайворо-
на (22 ноября 1921г.) отмечалось что  
«… сельские коммунисты мало что сде-
лали для перевыборов сельсоветов, в ряде 
мест в советы попали кулаки, или слу-
чайные люди, …. беднота не желает ра-
ботать в советах из-за нищенской зарпла-
ты, крестьяне к выборам равнодушны…» 
[2, л. 148]. Однако выборы все же  дос-
тигли желаемого результата и позволили 
обеспечить нужный состав представи-
тельных органов. Так, как в деревне ком-
мунистов практически не было, в сельсо-
веты были избраны в основном беспар-
тийные кандидаты. Но уже в  волосные и 
уездные исполкомы прошло примерно по 
50% беспартийных и коммунистов, а де-
путатами IX губернского съезда советов 
стали  228 членов РКП (б), 52 беспартий-
ных и 1 меньшевик [2, л.162]. 

Учитывая, что подготовка и прове-
дение избирательных кампаний отнимали 
много времени, частые изменения в со-
ставе советов не представляли возможно-
сти совершенствовать их деятельность. 

IX Всероссийским  съездом советов 
(23-28 декабря 1921г.) было закреплено 
изменение ст.54 Конституции РСФСР 
1918 г.  Для всей территории страны  то-
гда был введен единый срок проведения  
выборной кампании (с 1 ноября по 15 де-
кабря), устанавливалось, что губернские, 
уездные и волостные съезды созываются 
один раз в год.  

В Курской губернии очередная из-
бирательная кампания проходила в ок-
тябре-ноябре 1922 г. С середины октября 
в прессе появились агитационные мате-
риалы, шло формирование избиратель-
ных комиссий. Опыт прошлых лет под-
сказывал, что для подготовки перевыбо-
ров в городские и сельские советы требу-
ется до 20 дней, волостные и уездные со-
веты – до 10 дней. Опасаясь  «не уло-

житься в срок», партийные органы начи-
нали подготовку  в более ранние сроки. В 
тот год губернским исполнительным ко-
митетом было принято решение начать 
перевыборы советов с 20 октября 1922 г. 
[3, л. 40]. 

Нельзя не отметить, что специфика 
этой кампании состояла, с одной сторо-
ны,  в обеспечении бесспорной победы 
коммунистов на выборах в советы, с дру-
гой - в акцентировании внимания на лич-
ных качествах кандидатов. В бюллетене 
Суджанской уездной избирательной ко-
миссии  давалось четкое разъяснение ко-
го выбирать в сельсоветы: 
«…избираемый должен быть честный, 
трезвый и энергичный работник, горячо 
преданный, интересам рабочих и кресть-
ян, интересам советской власти. Таким 
будет член коммунистической партии, 
крестьянин – бедняк, хорошо знающий 
нужды крестьянина. Далее это должен 
быть человек, знающий общественные 
интересы, человек с большим кругозором, 
таким будет возвратившийся красноарме-
ец, который видел многое и активно бо-
ролся за новое государство. И главное из-
бираемый кандидат должен быть хозяйст-
венником, так как борьба у нас сейчас идет 
на экономическом фронте и главная задача 
– восстановление народного хозяйства…» 
[3, л. 112]. 

Вместе с тем, в прессе стало уде-
ляться повышенное внимание «механиз-
мам и принципам проведения выборов». 
Было издано и отправлено в деревню 
5000 экземпляров Конституции РСФСР, с 
подробными разъяснениями законода-
тельства. Губернские и уездные комите-
ты направляли своих представителей на 
места. Повсеместно проводились митин-
ги и собрания крестьян, где обсуждались 
итоги подготовительной работы по выбо-
рам в сельсоветы. Хотя цель в данном 
случае оставалась  неизменной и вмеща-
лась в несколько строк воззвания к тру-
дящимся: «Строго следи, бедняк, кого 
провести в Советы, помни, что кулак − 
твой враг, эсер и меньшевик − твои пре-
датели!» [3, л. 112]. 
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Способы организации и проведения 
избирательной кампаний в 1923 г. изме-
нились мало. Лишь стремление губерн-
ских органов всецело владеть   ситуацией 
требовало выработки более четкого плана 
проведения перевыборов. В  архивных 
материалах, характеризующих схему по-
строения  низовой советской власти, под-
черкивалось, что  уездный исполнитель-
ный комитет должен не менее одного 
раза в год проводить всестороннее обсле-
дование каждого своего отдела и волис-
полкома, а  в течение года обязан обсле-
довать и инструктировать не менее 20% 
сельсоветов каждой волости. Для разъяс-
нения обязательных постановлений, при-
казов, циркулярных писем, вышестоящих 
органов в сельскую местность команди-
ровались ответственные работники. На-
пример, Суджанский уездный исполком 
провел  в 1923г. во всех волостях курсы 
секретарей сельсоветов и волисполкомов, 
осуществил 24 ревизии виков и 148 сель-
советов [5, л.22]. Таким образом, была 
проведена «чистка» административно-
управленческого аппарата, неугодных 
отстранили или отдали под суд.  

Жестко контролируя выборы, избир-
комы все чаще стали проводить всевоз-
можные перевыборы и довыборы. Уделяя 
большое внимание борьбе с антисовет-
ским элементом, они не могли допустить 
его проникновения в советы. Закономер-
ным стал факт аннулирования исхода вы-
боров, где имело место «прохождение 
кулака». Тем не менее, коммунисты по-
прежнему проигрывали на выборах в 
сельсоветы (3%) и на волостных съездах 
(24,2%). Однако на уездных съездах они 
составили подавляющее большинство: из 
1610 делегатов 1081 были членами РКП 
(б), что составляло 67% от общего коли-
чества. В состав губернского исполкома 
было избрано 24 человека, из них: 18 
коммунистов, 6 беспартийных [5, л.22]. 
Это еще раз подтверждает тот факт, что 
владея всеми административными рыча-

гами, партийно-советские органы могли 
обеспечить необходимый результат вы-
боров. 

Подводя итог, необходимо отметить, 
что в исследуемый период сложился оп-
ределенный механизм проведения  выбо-
ров. Все избирательные кампании прохо-
дили в условиях прямого диктата выше-
стоящих органов, который был направлен 
на подавление любой несанкционирован-
ной активности населения. Такая ситуа-
ция привела к фактическому отстране-
нию  сельских избирателей от проводи-
мых кампаний. Крестьяне либо игнори-
ровали выборы, либо отдавали предпоч-
тение беспартийным кандидатам. Не-
смотря на то, что большевикам удалось 
утвердить прокоммунистический состав 
низовых органов власти,  отношение к 
советской власти оставалось в сельской 
среде весьма настороженным.  

 Трудно не согласиться с автором 
статьи в «Курской правде», утверждаю-
щим, что «…дальше нас в демократизме 
не шла ни одна власть в мире, нигде и 
никогда правительство страны, так не 
считалось с общественным мнением и уж 
точно ни где в мире низшие, средние, и 
высшие органы власти так часто не пере-
избирались, не говоря уже о том, что от-
дельные члены исполкомов могут  быть 
отозваны в любой момент» [3, л.146]. 
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История налогов – это история чело-
вечества. Она насчитывает тысячелетия. 
Фискальные сборы выступили неотъем-
лемым звеном политических, экономиче-
ских, социальных отношений с момента 
возникновения государства и разделения 
общества на классы, когда нарождаю-
щиеся социально-государственные меха-
низмы первобытного общества потребо-
вали соответствующего финансирования.  

Понятие «налог» являлось весьма 
обсуждаемым в научной среде. Так, еще 
в начале XVIII столетия русский эконо-
мист Н.И. Тургенев указывал: «Налоги – 
это суть средства к достижению цели 
общества или государства, то есть цели, 
которую люди себе предполагают при 
соединении своем в общество или при 
составлении государств. На сем основы-
вается и право правительства требовать 
податей от народа. Люди, соединившись 
в общество и вручив правительству 
власть верховную, вручили ему вместе с 
сим и право требовать налогов» [1]. 

Более конкретно к определению это-
го термина подходил другой отечествен-
ный исследователь – экономист А.А. Иса-
ев: «Налоги – обязательные денежные 
платежи частных хозяйств, служащие для 
покрытия общих расходов государства и 
единиц самоуправления» [2]. 

Российский экономист и статистик, 
академик И.И. Янжул подчеркивал, что 
налоги – это «… односторонние эконо-
мические пожертвования граждан или 
подданных, которые государство или 
иные общественные группы, в силу того, 
что они являются представителями обще-
ства, взимают легальным путем и закон-
ным способом из их частных имуществ 
для удовлетворения необходимых обще-
ственных потребностей и вызываемых 
ими издержек» [3]. 

Один из виднейших русских теоре-
тиков в области финансов и права начала 
ХХ в. А.А. Соколов считал, что «под на-
логом нужно разуметь принудительный 
сбор, взимаемый государственной вла-
стью с отдельных хозяйствующих лиц 
или хозяйств для покрытия производи-
мых ею расходов или для достижения ка-
ких-либо задач экономической политики 
без предоставления плательщикам его 
специального эквивалента» [4]. 

Любопытно мнение шведского эко-
номиста Б. Свенссона по рассматривае-
мому вопросу, который трактовал поня-
тие «налог» как цену, «… которую мы 
все оплачиваем за возможность исполь-
зовать общественные ресурсы для опре-
деленных общих целей, например, обо-
роны и оказывать воздействие на распре-
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деление доходов и имущества между 
гражданами» [5]. 

В связи с этим, со всей ответствен-
ностью можно утверждать, что проблемы 
налогообложения являются своеобраз-
ным симбиозом истории, экономики, 
права, политологии, социологии и других 
наук. Однако специальная дисциплина, 
которая в комплексе изучала бы пробле-
мы налогообложения, только зарождается 
в современной науке. Первыми, кто обра-
тился к этой проблеме были экономист 
Т.Ф. Юткина, которая ввела термин «на-
логоведение», как составной части уче-
ния о расширенном воспроизводстве, то-
варно-денежных отношениях и государ-
стве, которое должно занять соответст-
вующее место в системе экономических 
знаний [6], причем ею было выпущено 
учебное пособие, что свидетельствует о 
практической значимости разработки 
проблемы; и налоговый юрист 
А.П.  Зрелов, который предложил концеп-
цию единой науки – форосологии (от греч. 
foros – налог и logos – учение), изучающей 
современное состояние и историческое 
развитие сущности налогов, налоговых 
систем и налоговых правоотношений [7]. 
Как бы новая дисциплина не называлась, 
ее развитее необходимо, поскольку за сто-
летия наработано множество подходов, 
идей, мнений по этой проблеме.  

К изучению основ истории налого-
обложения в России обращались извест-
ные дореволюционные историки:  
Д.И. Иловайский, Н.М. Карамзин,  
В.О. Ключевский, С.М. Соловьев, И.Г. Пры-
жов, В.Н. Татищев и др.; советские и рос-
сийские ученые: П.А. Зайнчковский,  
Н.П. Ерошкин, А.Ф. Яковлев, П.А. Хро-
мов, А.П. Погребинский, Л.Е. Шепелев, 
П.В. Волобуев, Б.В. Ананьич, В.Л. Сте-
панов, Ю.А. Петров, О.И. Марискин,  
Е.С. Кравцова.  

Чаще всего проблемы налогообло-
жения рассматриваются историками в 
контексте событий прошлого (взимание 
полюдья с древлян князем Игорем, ор-
дынский выход, соляные бунты, петров-
ская подушная подать, выкупные плате-
жи и т.д.). В настоящее время историки 

активней обращаются к специальным ис-
следованиям об отечественном налогооб-
ложении в докторских и кандидатских 
диссертациях. Например, докторское ис-
следование 2004 г. О.И. Марискина, по-
священное налогам поволжских крестьян 
за 1861 – 1928 гг. [9]  Обзорная характе-
ристика русского налогообложения за Х–
ХХ века дана в 2000 г. А.Г. Молчановым 
[10], налоговой системе России в конце  
системе России в конце XIX – начале ХХ 
столетий Е.С. Кравцовой, истории нало-
гового аппарата – податной  инспекции 
Ю.И. Петровым [11, 12].   

История налогообложения в России 
— сложное переплетение и взаимодейст-
вие нескольких основных тенденций, ха-
рактерных в большей или меньшей мере и 
для других стран. В значительной мере они 
сохранены и в современной России. Пер-
вая тенденция — периодическое посте-
пенное разрастание числа налоговых пла-
тежей и податей, заканчивающееся нало-
говой реформой, целью которой   являет-
ся упрощение податной системы и сокра-
щение общего числа налогов. Спустя не-
которое время после завершения реформы 
число налогов вновь начинает возрастать, 
давая начало следующему циклу реформи-
рования. Вторая тенденция — постоянное 
противопоставление прямых и косвенных 
налогов, попытки увеличить долю прямо-
го обложения, которые в конечном счете 
приводили к обратному результату — рос-
ту косвенного обложения. И наконец, 
третья тенденция — постоянные колеба-
ния от акцизного обложения алкогольной 
продукции и винно-водочных изделий к 
государственной монополии на эту группу 
товаров (винные откупа, казенная моно-
полия).  

Не меньший интерес, в силу специа-
лизации, вызывает проблема обложения у 
экономистов. Генезис фискальных систем 
вызывает особый интерес для исследова-
телей, что естественно обусловлено их 
значимостью как для стабильного со-
стояния и роста хозяйства, так и в про-
цессе его коренной модификации. Об-
щую теоретическую базу исследования 
специфики развития налогообложения в 
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рыночном хозяйстве составили труды:  
Д. Баатца, К. Бригмана, А. Вагнера,  
Дж. Кейнса, К. Маркса, А. Маршала,  
Дж. Милля, Э. Орт, В. Петти, Д. Рикардо,  
А. Смита, К. Хойзера, М. Фридмана,  
П. Шрайнера.  

Вызывают интерес многочисленные 
труды по истории налогообложения рус-
ских исследователей С.Ю. Витте,  
И.Ф. Гиндина, Н.М. Карамзина, А.П. По-
гребинского, И.Т. Посошкова, М.М. Спе-
ранского, М.И. Туган-Барановского,  
Н.И. Тургенева, а также современных 
российских ученых М.М. Алексеенко,  
М. Буланже, И.С Зуйкова, JI.B. Зуйковой, 
М.Ф. Лучинского, С.М. Каштанова,  
В.М. Пушкаревой, В.Т. Рязанова,  
Р.Г. Скрынникова, И.Я. Фроянова,  
A.JI. Шапиро, в которых были рассмот-
рены методологические и исторические 
вопросы построения и функционирова-
ния фиска России в период развития и 
кризиса феодализма и особенностей пе-
рехода к капитализму.  

Различные аспекты проблемы нало-
гообложения после революции 1917 г., в 
годы НЭПа, Второй мировой войны и в 
послевоенный период освещены в рабо-
тах А.А. Тривуса, П.П. Гензеля, В.И. Ле-
нина, Г.Л. Марьяхина, Г.П. Солюса,  
А.А. Соколова, М.И. Слуцкиной. Для 
анализа особенностей налогообложения в 
условиях развитого государственно-
монополистического хозяйства СССР и 
его кризиса особый интерес представля-
ют исследования Л.И. Абалкина,  
A.M. Александрова, Я.Г. Либермана,  
Л.Н. Лыковой, А.В. Мартынова, B.C. Пав-
лова, Г. Л. Рабиновича, С.А. Ситаряна,  
А.П. Смирнова и др.  

В 80-е – 90-е гг. XX столетия выра-
ботке новой концепции налогового регу-
лирования рыночной экономики в эконо-
мической науке было уделено особое 
внимание. Многие проблемы реформиро-
вания налоговой системы были отражены 
в трудах А.В. Брызгалина, О.В. Врублев-
ской, И.В. Дольдэ, Е.Н. Евстигнеева,  
И.В. Караваевой, В.А. Кашина, В.Г. Кня-
зева, В.Н. Милякова, Л.П. Окуневой,  
В.Г. Панскова, С.Г. Пепеляева, А.В. Пе-

рова, М.В. Романовского, И.Г. Русаковой, 
Л.Ф. Черкасовой, Д.Г. Черника, 
Т.Ф. Юткиной и др. Активно поднимает-
ся проблема налогообложения и в диссер-
тационных исследования. Например, рабо-
ты И.В. Архипкина, З.А. Клюкович,  
И.Г. Кузьминой, А.Е. Куранова, С.В. Супо-
невой, Ф.С. Уманского поднимают вопросы 
истории обложения в России [13-18].   

Среди юристов в той или иной мере 
указанные вопросы исследовали  
С.В. Зaвaдcкий, Б.П. Распопов, Г.Ф. Шер-
шеневич, А.Ф. Кисляковский, Ф.В. Тара-
новский,  Н.А. Ачадов, Ю.А. Гагемей-
стер, В.А. Лебедев, В.А. Незабитовский, 
Е.Г. Осокин, О. Сомов, М.М. Сперан-
ский, Д.А. Толстой, И.И. Янжул и многих 
других анализировались теоретические и 
практические вопросы налогообложения.  

В советский период отечественной 
истории вопросы, связанные со станов-
лением и функционированием налоговой 
системы, изучались в трудах И.М. Ля-
щенко, К.Н. Плотникова, А.А. Соколова 
и других.  

В современный период проблемы 
налогообложения России в связи с прове-
дением налоговой реформы в Российской 
Федерации стали объектом пристального 
внимания ученых. Особо следует отме-
тить работы А.П. Ефимкина, И.В.Кара-
ваевой, И.Н. Куксина, В.П.Морозова, 
И.В. Рукавишникова, В.М. Пушкаревой, 
А.Н. Сахарова, Д.Г. Черника, М. Бу-
ланже, А.В. Брызгалина, И.С. Зуйкова, 
Л.В. Зуйковой, А.Д. Meльника, А.А. Те-
деева, В.А. Тимошенко, Ю.П. Титoвa, 
А.В.Толкушкина, И.В. Торопицына. При 
этом основное внимание уделяется от-
дельным аспектам рассматриваемой про-
блемы. Анализу налогового права посвя-
щены и различные диссертационные ис-
следования, к примеру, А.В. Кудинова, 
И.Н. Куксина, Д.А. Пашенцева, Д.Б. Ря-
занцева, Ю.В. Сорокиной [19-23]. 

Отметим, что проблема налогообло-
жения стала волновать и специалистов в 
области политологии. Ими было призна-
но, что со временем процесс взимания 
налогов стал не только экономическим и 
правовым, но и политическим (политиза-
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ция налога), так как определял право вер-
ховной власти, более сильной, на часть 
имущества (дохода) налогоплательщика, 
более слабого, и, в конечном счете, под-
тверждал легитимность власти на терри-
тории данного государства. Иначе гово-
ря, усиление влияния политики в налого-
вой сфере было обусловлено повышени-
ем, в целом, роли государства в жизни 
общества. Процесс установления и взи-
мания налогов - сфера действий разнона-
правленных интересов людей и власти, 
которые выражаются в различных фор-
мах политической борьбы. Совместным 
политическим здесь является попытка 
сторон установить пределы налогового 
бремени для различных классов и сосло-
вий («справедливость по горизонтали» и 
«справедливость по вертикали») [24]. 

Безусловно, проблема налогообло-
жения ждет своих исследователей и в со-
циологии, государственном управлении, 
философии, этике. Особенность данного 
научного направления заключается в тес-
ном переплетении теоретических и прак-
тических интересов. В этой связи будут 
востребованы знания специалистов в об-
ластях: истории налогообложения, нало-
говой лингвистики, налогового права, 
теории налогового администрирования, 
налоговой девиантологии, налоговой ста-
тистики, теории создания и развития на-
логовых систем, теории налогового до-
кументоведения, теории налоговой опти-
мизации, налоговой минимизации, нало-
говой логистики и др.. 

Как отмечал А.П. Зрелов, основной 
задачей нового течения «является созда-
ние оптимальной системы налогообло-
жения в отраслях как товарного произ-
водства, так и потребления, а также в 
иной финансово-коммерческой деятель-
ности с учетом историко-теоретического 
базиса и современных требований улуч-
шения жизненного уровня народонаселе-
ния. … занимается научным исследова-
нием существующих закономерностей и 
прогнозированием динамики развития 
налоговых отношений, разрабатывает ме-
тодологические и нормативно-правовые 
вопросы в налоговой сфере, формирует и 

оптимизирует математический расчетный 
аппарат и механизм автоматизации взи-
мания налогов и сборов» [7].  

В связи с этим осталось только «уза-
конить» данной научное направление, 
которое объединит исследователей фис-
кальных проблем и позволит более про-
дуктивно использовать их знания.  
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*** 

Метрологический надзор является 
одной из важнейших функций регулиро-
вания в области обеспечения единства 
измерений. История возникновения госу-
дарственного метрологического надзора 

берёт своё начало с возникновения госу-
дарства, вне зависимости от обществен-
но-политического строя или географиче-
ского положения страны. Государство 
берет на себя обязательство обеспечить 
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защиту граждан и государства в целом, в 
том числе и от отрицательных последст-
вий недостоверных результатов измере-
ний. Именно этой цели служит государ-
ственный метрологический надзор. 

В XIX веке формы надзора за мера-
ми и весами первоначально регламенти-
ровались указами, согласно которым по-
верку мер в губернских городах проводи-
ли казенные палаты Министерства фи-
нансов, в уездных – органы городского 
управления, в сельских местностях – ор-
ганы сельского управления, которые  
должны были иметь заклейменные ка-
зенные меры, а также наблюдать за тем, 
чтобы в торговле применялись только 
клейменные меры и весы.  

Действенность указов, издававшихся 
до 40-х годов XIX века, все же была не-
достаточна, они не охватывали всех сто-
рон надзора и для их выполнения не хва-
тало единой общеобязательной системы 
мер и единых государственных эталонов. 

4 июня 1842 года было издано По-
ложение о мерах и весах, которое распре-
делило между министерствами постоян-
ное наблюдение за поддержанием един-
ства мер в государстве. На Министерство 
финансов возложили хранение образцов 
мер, изготовление их копий, поверку и 
клеймение мер, на Министерство внут-
ренних дел –  осуществление наблюдений 
за верностью мер и весов, находившихся 
в обращении, а также преследование ви-
новных в использовании неверных 
средств измерений полицией. Поверку и 
клеймение мер проводили казенные па-
латы с привлечением технических спе-
циалистов. Также Положение 1842 года 
предусматривало внезапные ревизии на 
местах, определяло порядок изготовления 
рабочих мер и весов, их поверки и клей-
мения. Издание Положения закончило 
продолжавшиеся свыше 100 лет меро-
приятия правительства по упорядочению 
системы мер и весов. Тем не менее, По-
ложение имело ряд недостатков. Глав-
ным из них являлось то, что поверочные 
функции возлагались на существовавшие 
государственные органы, т.е. поверочные 

функции являлись для них добавочными 
к основным. Вследствие этого поверку в 
большинстве случаев проводили поверх-
ностно (нередко лишь выборочным по-
рядком), ее даже поручали недостаточно 
квалифицированным лицам, а иногда она 
фактически сводилась к простому нало-
жению клейм. Также не была предусмот-
рена периодическая поверка мер. 

Академик А.Я.  Купфер, возглав-
лявший в то время Депо образцовых мер 
и весов – первое по времени создания го-
сударственное метрологическое и пове-
рочное учреждение России, разработал 
проект Главного управления мер и весов 
с широкими полномочиями и отделения-
ми в разных районах России, но этот про-
ект отклонили по экономическим сооб-
ражениям. Был отклонен и другой проект 
Купфера – об организации сети специ-
альных поверочных учреждений, а также 
создании штата разъездных инспекто-
ров 1. 

Положение с мерами и весами в 
стране оставалось неудовлетворительным 
и при В.С.  Глухове, который возглавил 
Депо образцовых мер и весов после 
А.Я. Купфера. Обмер и обвес объясня-
лись не только сознательным злоупот-
реблением со стороны торговцев, но и 
фактическим отсутствием верных мер и 
весов. Депо образцовых мер и весов кос-
венно могло воздействовать лишь на ка-
зенные палаты, так как они находились в 
ведении Министерства финансов, а орга-
ны городского управления, которые вы-
полняли поверку, не подчинялись этому 
министерству.  

После В.С. Глухова ученым храни-
телем Депо образцовых мер и весов на-
значили знаменитого русского ученого 
Д.И. Менделеева. В 1893 году в Петер-
бурге «для сохранения единообразия, 
верности и взаимного соответствия мер и 
весов» 1 на базе Депо учредили Глав-
ную палату мер и весов – многолабора-
торный метрологический институт, на 
который, в противоположность Депо, 
возлагались также испытания и поверка 
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измерительных приборов. Д.И. Мен-
делеев полностью преобразовал дело из-
мерений в России, наладил научно- ис-
следовательскую работу и решил все во-
просы о мерах, которые возникали в то 
время и были вызваны ростом науки и 
техники в России.  

В 1899 году издается разработанное  
Д.И. Менделеевым Положение о мерах и 
весах, во исполнение которого Мини-
стерству финансов в виде опыта было 
предоставлено право открыть в 1900 и 
1901 гг. пять поверочных палаток по его 
усмотрению 2. 

  В первую очередь решили открыть 
поверочные палатки в крупных торговых 
городах и местах производства измери-
тельных устройств: в Санкт-Петербурге 
(двух поверочных палаток), Москве, 
Варшаве, селе Павлово Нижегородской 
губернии.  Постепенно открыли 25 пове-
рочных палаток. В Курске 1 марта 1906 г.  
была учреждена 22-я поверочная палатка 
торговых мер и весов 3, действия кото-
рой распространялись на Курскую и Ор-
ловскую губернии, а  с 1 января 1908 г. и 
на Тамбовскую губернию. 

Для широкого ознакомления всех 
жителей с Положением о мерах и весах 
1899 года и о начале деятельности Кур-
ской поверочной палатки отпечатали 
специальные объявления, которые рас-
клеивали на видных местах в городах и 
сельских поселениях – в государствен-
ных и общественных учреждениях, в тор-
гово-промышленных заведениях, на 
людных площадях и улицах. Для обеспе-
чения ее деятельности из столицы посту-
пало оборудование – образцовые гири, 
питейные меры, меры длины и сыпучих 
тел, щипцы для пломб, пресс для клейм, 
книги, бланки и многое другое. 

Поверочные палатки руководствова-
лись в своей деятельности инструкциями 
Министерства финансов, которые состав-
ляла Главная палата мер и весов. Они 
обязаны были следить за выполнением 
требований к изготовлению мер и весов и 

допускаемые погрешности, установлен-
ные Положением 1899 года, повышенных 
по сравнению с теми, которые предъяв-
лялись ранее. Эти требования первона-
чально привели к увеличению числа бра-
куемых мер и весов, что, несомненно, вы-
зывало недовольство их изготовителей и 
потребителей.  

Главная палата мер и весов ставила 
задачей уменьшение брака и активно 
включилась в процесс изготовления мер 
и весов,  наряду с выполнением функций 
надзора. На местах проводилась разъяс-
нительная  работа, в целях ликвидации 
недовольства и предотвращения сокра-
щения производства, проводились  тех-
нические консультации по поводу повы-
шения качества и устранения различных 
дефектов в мерах и весах. Через админи-
стративные органы осуществлялись ме-
роприятия по снабжению изготовителей 
(особенно мелких кустарей) материалами 
достаточно высокого качества и т.д. Бла-
годаря этому поверочные палатки завое-
вали технический авторитет и доверие 
изготовителей и потребителей. 

Вместе с тем возросла заинтересо-
ванность потребителей в пользовании 
поверенными мерами и весами, что по-
буждало изготовителей представлять 
свою продукцию в палатки 1.  

Благодаря активной деятельности 
поверочных палаток состояние измери-
тельного дела в России стало улучшаться. 
Торговцы и промышленники постепенно 
начали использовать законные меры и 
весы. Количество мер и весов, поступав-
ших на поверку, увеличивалось, число 
забракованных – уменьшалось.  

Номенклатура мер, поверяемых па-
латками, постепенно расширялась. Пове-
ряли меры длины, гири и различные ве-
сы, вплоть до вагонных, десятичных, со-
тенных, мостовых, применяемых на же-
лезных дорогах, в торговле и промыш-
ленности, термометры, меры объема 1. 

Проведение внезапных и повторных 
ревизий явилось важным направлением 
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деятельности поверочных палаток, так 
как позволяло выявить применение «не-
законных» мер в торгово-промышленных 
заведениях. Доказывая необходимость 
проведения внезапных ревизий, 
Д.И.Менделеев писал: «Опыт показыва-
ет, что во множестве случаев, например, 
при взвешивании на открытом воздухе, в 
мясных и в рыбных лавках, при небреж-
ном обращении с гирями и весами и т.п. 
главнейшие измерительные приборы – 
весы и гири – оказываются неудовлетво-
ряющими законным требованиям уже че-
рез 1 год после поверки» 4.  

Главная палата мер и весов направ-
ляла открытые листы на проведение ре-
визии в поверочные палатки, о результа-
тах ревизий поверители составляли отче-
ты и акты, где подробно характеризова-
лось состояние измерительной техники 
заведения, указывались дефекты и неис-
правности и выявлялись «незаконные» 
меры и приборы. В заключении приводи-
лись рекомендации к исправлению обна-
руженных нарушений и недостатков со 
ссылкой на действующие законодатель-
ство и правила выверки мер и измери-
тельных приборов. Сотрудники повероч-
ных палаток проводили также экспертизу 
мер и весов, изъятых у торговцев поли-
цией или торговыми смотрителями. В па-
латках эти предметы осматривались, за-
тем составлялся акт, который служил ос-
нованием для судебного разбирательства.  

Заведующим Курской поверочной 
палаткой проводились служебные поезд-
ки для ознакомления с постановкой дела 
поверки и  клеймения весов и мер. Так, 
например, внезапная ревизия торгово-
промышленных заведений в  Курской гу-
бернии в 1907 г. показала, что «у огром-
ного большинства торговцев весы и меры 
имеют «повторительные» клейма Пове-
рочных Палаток: Курской и отчасти 
Харьковской; при чем, при всех весах, 
которые были представлены к повтори-
тельной поверке в Курскую палатку тор-
говцами представлялись к поверке и 

клеймению также и чашки, скалы, доски 
металлические с такими же цепями, но 
некоторые из крупных торговцев, имею-
щих весы с нагрузкой до 40-60 пудов, ук-
лонялись от выполнения означенных тре-
бований и, не смотря на неоднократные 
предупреждения, продолжали делать 
взвешивания на весах с деревянными 
досками на веревках, ремнях, с подвес-
ками в виде мешков, камней, гвоздей и 
т.п. Ревизии показывали, что большинст-
во торговцев заклеймили, но только не 
все свои меры и весы, а кто половину, кто 
четвертую часть имеющихся у них весов 
и мер; чашки же, доски, за редким ис-
ключением, деревянные на веревках, 
ремнях с подвесками и т.п.».  

Во всех обревизованных городах 
Курской губернии городские обществен-
ные самоуправления и «чины Полиции во 
главе с Исправниками, ознакомившись 
подробно из «ревизий» с положением по-
вторительного у них дела, обещали пол-
ное свое содействие к устранению заме-
ченных заведующим Курской повероч-
ной палатки нарушений» 5.  

 «Слабость наблюдений за приведе-
нием торговцами своих мер и весов в за-
конное состояние, откровенно объясняли 
независящими от них причинами: в на-
стоящее время масса перемещений При-
ставов и Надзирателей; так, например, в 
одной Курской Городской Полиции по 
личному сообщению г. Полицмейстера, 
за 1-1/2 года с мая 1906 года перемени-
лось до 24-х человек полицейских чинов; 
почему, при всем желании постоянно 
следить за соблюдением торговцами за-
кона о мерах и весах, иной раз, физиче-
ски не могут этого сделать, так как не ус-
певают новых чинов Полиции ввести в 
курс даже «чисто Полицейского» дела: 
только успеют ознакомиться с делом, как 
его переводят в другое место» 5.  

О масштабах работы Курских пове-
рителей говорят следующие цифры. Если 
за 1906 г., первый год существования Па-
латки, было поверено 12172 предмета, то 
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в 1913 г. их число достигло 62649, из ко-
торых заклеймено 56854 и забраковано 
5795 мер и весов. Сюда же следует доба-
вить 53623 предмета, поверенных вне 
Палатки, из которых, в свою очередь, бы-
ло заклеймено 50112 и забраковано 3511 
мер и весов 6. 

В годы советской власти метрология 
получила дальнейшее развитие. В 1918г. 
был принят декрет правительства Рос-
сийской Федерации «О введении между-
народной метрической системы мер и ве-
сов». Присоединение России к Междуна-
родной метрической конвенции и введе-
ние в 1925 году в России метрической 
системы мер и весов поставило перед 
Курской поверочной палаткой новые за-
дачи в обновлении и расширении групп 
средств измерений, подвергаемых повер-
ке. К 1927 г. в России был завершен пе-
реход на метрическую систему мер. Ве-
дущая роль в пропаганде,  разработке 
нормативной документации и внедрении 
метрической системы принадлежала 
Главной палате и поверочным палаткам.  

  В 1930 году произошло объедине-
ние метрологии и стандартизации. Была 
проведена большая работа по изучению 
состояния метрологической деятельно-
сти. Опыт, полученный в эти годы, ока-
зался полезным во время Великой Отече-
ственной войны, когда потребовалось 
быстрое восстановление измерительного 
хозяйства на эвакуированных предпри-

ятиях и приспособление его к задачам 
военного производства.  

После окончания войны сеть повероч-
ных и метрологических организаций начала 
быстро восстанавливаться. Были созданы 
новые метрологические институты. 

В настоящее время поверочные па-
латки торговых мер и весов –  это центры 
метрологии стандартизации и сертифи-
кации, задача которых защищать интере-
сы государства и граждан от проникно-
вения на рынок опасной продукции, ра-
бот и услуг, обеспечивать безопасность 
жизни и здоровья людей. 
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ПИТЕЙНЫЙ ВОПРОС В РЕФОРМАТОРСКИХ ПЛАНАХ   
И  ПОЛИТИКЕ  ПРАВИТЕЛЬСТВА  РОССИИ  (1795  − 1861 гг.) 

Значительность питейного сбора в ряду государственных доходов, громадное влияние способа взи-
мания налога на моральные и материальные основы общества поставили  питейный вопрос в ряд важ-
нейших государственных проблем России. Статья освещает работу многочисленных комитетов и ко-
миссий, учрежденных в дореформенный период для поиска оптимальной модели взимания сбора с алкоголя. 
Автор приходит к выводу, что из множества альтернативных винным откупам проектов акцизная сис-
тема получила правительственную поддержку потому, что давала надежду на решение  двуединой задачи 
− увеличить доходность казны и покончить со злоупотреблениями в алкогольной сфере. 

Ключевые слова: министерство финансов, питейный сбор, откуп, казенная продажа вина, акцизно-
откупное комиссионерство,  акцизная система. 

*** 

Острота алкогольного вопроса в со-
временной России предопределила необ-
ходимость  объективного и взвешенного 
исследования   государственной полити-
ки  в сфере оборота алкоголя в предшест-
вующие эпохи.   Несомненный научный 
интерес  в  этом  плане приобретает  пи-
тейная политика первой половины  XIX  
в.,  характерной особенностью  которой  
была   энергичная  правительственная  
деятельность  по  совершенствованию  
откупной  модели взимания  налога с  ал-
коголя   и   поиску  альтернативных спо-
собов  организации  питейного сбора.   

Цель  представленной статьи – ис-
следовать причины, уровень реализации 
и  последствия   реформ  в   отношении  
налога с крепких напитков  в   указанный 
период.    

Откупная система питейной прода-
жи,  известная в России с XVI в., с 1767 г. 
начинает преобладать  над казенной про-
дажей «на вере»,  а  с  1795 г.    становит-
ся   единственным способом взимания   
налога  с алкоголя.  За  определенную на  
торгах  сумму  государство  передавало в 
аренду частным лицам (откупщикам) 
свои фискальные полномочия на сбор на-
лога  с виноторговли.  Откуп   избавлял  
власть   от  хлопот  по   администрирова-
нию  питейного сбора   и  гарантировал  
получение  дохода  в размере  не ниже, а, 
как правило,  выше предполагаемого. 
Манифест 1 августа 1765 г. обнадеживал 
«будущих откупщиков <…> Монаршим 
покровительством, повелевая питейную 

продажу именовать и почитать казенную, 
а откупщиков во время  их откупу корон-
ными поверенными служителями и доз-
воляя им для того носить шпаги»[1, с. 2].    

В четырехлетие с 1799 г. по 1803 г. 
средний  доход от виноторговли превы-
сил  18,8 млн  руб. в год, что соответст-
вовало  33%   всех доходов государствен-
ного бюджета. На время показалось, что 
неиссякаемый  источник  для российской 
казны найден.  Откупу  посвящали  вос-
торженные оды: «Пою податливость 
усердныя руки!/ Наддачей при торгах 
казны откупщики,/ Благопотребную я 
пившие услугу/ Для польз отечества, 
земному в славу кругу!» [2, с. 426].   

Но  чем дольше существовала  от-
купная система, тем определеннее виде-
лись  ее недостатки.  Во-первых, высшая 
администрация  теряла уверенность,  что 
получает с виноторговли  надлежащую 
долю прибыли. По признанию одного из  
чиновников Министерства финансов, 
«количество  проданного вина, равно и 
действительный сбор, делались для  пра-
вительства тайной, известной одним от-
купщикам, и казенный  доход с питий за-
висел, так сказать, от их произвола» [3, ч. 
4, с. 214]. Во-вторых,  обеспокоенность  
вызывала  широкомасштабная корруп-
ция,   порожденная  винным откупом.   
«Под гипнозом  всемогущей взятки чи-
новники  „не имели смотрения“ за питей-
ной торговлей  и свободно допускали 
всякие плутни» [4, с. 13].  В-третьих,  в 
погоне  за прибылью  откупщики    сти-
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мулировали  потребление  алкоголя:  
множилось число кабаков, торговля ве-
лась в долг,  под заклад вещей,  за отра-
ботки.  С растущим год от года пьянст-
вом  «соединились разврат,  картежная 
игра,  бродяжничество,  расстройство до-
мохозяйства и нищета» [5, с. 484].  

Общественное сознание в отноше-
нии откупов менялось,  указанием на  то  
стали язвительные  эпиграммы об откуп-
щиках: «Известный откупщик Фадей / 
Построил богу храм... и совесть успокоил 
/ И впрямь! На всё цены удвоил:/ Дал бо-
гу медный грош, а сотни взял рублей / С 
людей» [6, с. 243]. Множественные жа-
лобы, споры и  разбирательства  по пи-
тейной части   наводнили  присутствен-
ные места и подвигли  Александра I     к  
учреждению в 1805 г.   особого   Комите-
та: «Почитая обязанностью правительст-
ва  пещись об отвращении пагубных 
следствий, умножающих бедность и по-
роки,  за нужное признаю ныне составить 
Комитет  для рассмотрения прежних с 
откупщиками условий, которые может 
быть ослабляют строгость благочиния, 
для управления сей части наиболее нуж-
ную» [5, с. 486].   

Комитет 1805 г. положил начало  от-
носительно  открытому  обсуждению  пи-
тейного вопроса, но   его решения (за-
прещено открывать новые кабаки, увели-
чены штрафы  за  «приманивание питу-
хов»  и продажу некачественного спирт-
ного)  выглядели  паллиативами,  эффек-
тивность  которых  была  сомнительной.   

Устранить откупные злоупотребле-
ния,  не посягая на основы системы,   бы-
ло   невыполнимой задачей. Передавая в 
аренду частным лицам винную регалию,  
государство  обязывало  их  продавать 
вино по той цене,  по какой они  приоб-
рели его у  казны, и, сверх того,   платить 
крупную  денежную  сумму.  Законно 
вернуть потраченное  можно было  пу-
тем: 1) изготовления и реализации алко-
гольных напитков пониженной крепости 
(пива, меда и др.);  2) продажи закусок;   
3) взимания денежных штрафов с кор-
чемников − лиц, нарушавших закон (из-

готовлявших и вне кабака продававших 
спиртные напитки).  Но  не  было приме-
ра, чтобы откуп  держался    границ за-
конности. Обмер, обсчет покупателей  и   
фальсификация водки   стали   неотъем-
лемой  частью откупного порядка.  Ми-
нистерство  финансов   было  вынуждено  
смотреть на  произвол откупщиков    
сквозь пальцы, поскольку  их  «притесне-
ние  со стороны гражданской админист-
рации могло иметь весьма неблагоприят-
ные последствия в общественном мнении 
откупщиков при предстоящих торгах». 
Так  правительство  оказалось в роли за-
ложника:   с одной стороны −  ему были 
необходимы доходы, получаемые в ре-
зультате энергичной, но вызывающей не-
довольство деятельности откупщиков;  с 
другой  −  оно чувствовало  свою обязан-
ность поставить винные откупа на   
«нравственную почву».   

В 1807 г. непрекращающиеся   зло-
употребления откупщиков  вынудили 
высшую администрацию  вернуться  к 
обсуждению  питейного  вопроса.  Высо-
чайшим  повелением  был  учрежден  
особый  Комитет, призванный «отдалить 
на будущее время  все те злоупотребле-
ния, кои во вред народу и казне поныне 
еще кроются под какими-либо благовид-
ными предлогами» [7, с. 69].  Но измене-
ния  опять-таки коснулись частностей. 

Начавшаяся    полоса  войн привела 
к значительному  росту военных издер-
жек. Дефицит бюджета  подскочил  с 8 
млн.  руб.  в 1803  г.  до 146  млн.  руб.  в 
1809  г. [8, с. 56] Перед учрежденным  в  
1809 г.  особым  Комитетом была постав-
лена задача – «сообразить» средства к  
увеличению дохода с вина.  За   взятое  
обязательство «прибавить»    к откупной 
сумме,  коронные поверенные получили  
дополнительные льготы от правительства 
(им было передано право заготовки вина  
на казенные деньги). И «пьяные» деньги   
с  завидной «определительностью, ис-
правностью и удобностью»  потекли  в 
российский бюджет, покрывая  в значи-
тельной степени   военные  расходы   ве-
ликой державы [9, с. 263].    
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Исключительные обстоятельства  
1812 – 1814 гг., кроме прочего,  поколе-
бали питейный сбор. Рескриптом на имя 
председателя Государственного совета и 
Комитета министров   Н.И.Салтыкова  
Александр I  выразил неудовольствие   
положением  дел в виноторговле.  

В  декабре  1813 г.  он  учредил   
особый  Комитет (под председательством  
князя В. П. Лопухина) для изыскания 
причин оказавшегося на содержателях 
винного откупа казенного долга в 15 млн 
руб.  Комитет  разработал льготные усло-
вия для содержания винного откупа, но  
существенного улучшения в питейном 
деле  не последовало.   

В  декабре 1815 г. при  Сенате   со-
стоялось первое заседание   очередного   
Комитета по винным откупам. Входив-
шие в его состав генерал-губернатор Си-
бири  И.Б.Пестель и  министр финансов 
Д.А. Гурьев  убедили  откупщиков сде-
лать  важную для  казны  наддачу на от-
купных торгах.  В результате  −  многие   
откупа  объявили себя   несостоятельны-
ми,  и   казна  не  дополучила   более  37 
млн  руб.   

Министр финансов  обвинил  от-
купщиков  в сговоре  для  «обработки» 
правительства: «Содержатели  откупов, 
умножая  свои  прибытки  на  счет  наро-
да  и  казны и мало-помалу соединяя в 
небольшом числе рук великие капиталы, 
из  сборщиков  дохода  превратились  в  
распорядителей  оного  в  свою  пользу». 
Гурьев  считал  наиболее правильной  ак-
цизную систему взимания налога  с алко-
голя, широко применяемую   в   «благо-
устроенных» государствах.  Но, опасаясь 
неизвестности,  он предложил для пере-
хода  временно ввести  казенную прода-
жу вина [3, ч. 1, с. 76].  

В  1817 г.  «Устав о питейном сборе» 
был принят,  а  с 1819 г.  −  введен в дей-
ствие. Производство  вина  стало осуще-
ствляться на казенных и частных заводах 
с последующей поставкой в казенные ма-
газины для оптовой продажи винотор-
говцам и производителям хлебных водок, 

розничная продажа осталась в частных 
руках [10].   

Введение казенной продажи вина 
дало эффект только на начальном этапе. 
С 1822 г. питейный доход стал снижать-
ся.  «В  винное дело  вкрались разные 
злоупотребления, которые усилились и 
дошли до того, что чиновники держали 
особые подвалы для корчемного вина 
<…>и продавали его в свою пользу; со-
держали через подставных лиц лучшие 
питейные дома, раздачу питейных домов 
производили неправильно по нескольку в 
одни руки на подставных лиц, взимая за 
то деньги (т. е. беря взятки) и полагая 
даже месячные оклады; за сбытом вина 
продавцами и сидельцами не имели ни-
какого надзора» [7, с. 14]. 

В  1825 г. ставший министром фи-
нансов  Е.Ф.Канкрин представил Алек-
сандру  I  одобренный   Комитетом мини-
стров   проект  о  раздаче уездов  по кон-
трактам, однако из-за смерти императора  
он остался  без последствий.  В  1826 г. 
Комитет министров вернулся к  обсужде-
нию питейного  вопроса.  В  качестве  
возможных  вариантов  взимания налога 
с алкоголя  были рассмотрены   гурт,  ак-
циз   и откуп.  Первый – сторонников не 
нашел,  споры  развернулись   по поводу 
выгод  акцизной  и откупной систем.    
Акциз был поддержан председателем де-
партамента гражданских и духовных дел  
Государственного совета, графом  
Н.С. Мордвиновым [11, с. 393].   На вос-
становлении откупов настаивал Е.Ф. Кан-
крин. «Слово акциз, − говорил он, − на 
первый взгляд, имеет нечто привлека-
тельное; но, рассматривая в подробности 
существо и последствия акциза, какового 
у нас почти вовсе не существует, нельзя 
легко решиться на оного. Известно, что 
акциз (excise) в Англии, соединенные 
пошлины (droits reunites) во Франции, 
бывший в Пруссии акциз и подобные же 
финансовые учреждения в других землях: 
они почитаются величайшим, но неиз-
бежным злом; и, к сожалению,  сказать 
должно, что финансы вообще и везде не 
малою частью основаны на таких дохо-
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дах, кои в существе  своем тягостны, не-
благовидны и сопряжены с неприятным 
фискальством» [3, ч. 1, с. 85]. 

 Представление Канкрина о возоб-
новлении  откупов было  высочайше ут-
верждено 14 июля 1826 г. [12] «Реставри-
рованные»  откупа   сохранили  в  полном  
объеме    прежние условия, изменения  
коснулись частностей  (контролирующие 
функции государства за винными отку-
пами  на местах  были возложены  на  ви-
це-губернаторов).  Известный финансист 
И.С.Блиох считал  возврат  к  откупам  
крупнейшей ошибкой  Е.Ф.Канкрина,  
«вторичным закрепощением» народа [8, 
с. 174].  Но  питейный  доход, как и пред-
полагал министр финансов,   вырос. В 
1826 г.  он составил  116,6 млн. руб., а в  
1843 г.   −  190,9  млн.  руб.  ассигнация-
ми (54,5  млн.  руб.  серебром). Доля  
«пьяных денег»  в  государственном 
бюджете  опередила поступления   от   
подушной подати  и оброка с государст-
венных крестьян.  

 Вместе  с казенными  доходами,   
росли  и  злоупотребления откупщиков.  
Непоследовательность высшей админи-
страции  в преследовании   преступлений  
по питейной части   привела  к  негатив-
ному отношению  общества  и к прави-
тельству, и к содержателям питейных 
сборов.   В  1837  г. министр государст-
венных имуществ, граф П.Д. Киселев, 
выступая на заседании   Комитета мини-
стров, обвинил откупщиков  в «истоще-
нии источников могущества правитель-
ства» [13, с. 55].  Большинство членов 
Комитета поддержало мнение П.Д. Кисе-
лева. Ответ   Е.Ф.Канкрина был таков: «Я 
согласен с вами, батушки,  и  готов вовсе 
отказаться от  питейного сбора, если толь-
ко укажите мне в замену его, столь же изо-
бильный источник дохода» [8, с. 400].  
Опасение   понизить  «первенствующий»   
налог   вынуждало   Комитет министров 
отказаться  от ограничения  откупных ус-
ловий.  Рассмотрение  питейного вопроса  
было отложено  до 1843 г.  

Но в 1841 г. на имя   императора по-
ступила  записка неизвестного автора  

«Обзор финансовой части в России».  В 
ней  обращалось  внимание на   громад-
ные казенные потери    из-за злоупотреб-
лений откупщиков.    В отзыве  на  запис-
ку  П.Д. Киселев  согласился с ее автором 
в том,  что откупная система не соответ-
ствует  «достоинству» правительства.  Он  
предложил  перейти к  акцизной системе  
взимания питейного налога.  Предложе-
ние  Киселева,  содержащее  в  себе,  ско-
рее,  идею,  чем  собственно   план  пре-
образования,   вызвало новую    дискус-
сию по питейному вопросу.   Против ак-
циза, как и прежде, встал  Е.Ф.Канкрин. 
«Нет никакой благонадежности, − утвер-
ждал он, −  собирать посредством акциза 
при величайшем числе надзирателей  до-
ход, составляющий более 300%  цены об-
ложенной материи, <…> при столь непо-
мерной приманке большая часть исчезнет 
через корчемство» [3, ч. 1, с. 106, 110-111].  

В  1841 г.  при Государственном со-
вете   был учрежден особый Комитет  во 
главе  с председателем департамента эко-
номии, графом В.В.Левашовым,  перед 
которым была поставлена  задача найти 
альтернативу откупной системе. Но,  
признав «множественные  неудобства» 
откупа,   посягнуть  на  систему   Комитет  
не  решился.  

Организованный в том же году Ко-
митет под председательством  князя  
А.С.Меньшикова   предпринял  шаги  к   
усилению государственного контроля  
над оборотом алкоголя:  заготовка   вина   
была  передана  казне;   для  расчета  го-
сударственного дохода  по питейному  
сбору   в  1843 – 1847 гг.   стала    упот-
ребляться   формула,    выведенная 
«опытным путем» князем Ф.-К. Друцким-
Любецким;    министру финансов реко-
мендовалось,   не обращаясь  к публич-
ным торгам,  обсудить с  откупщиками  
условия  отдачи  питей  в «обеспеченное  
содержание» [14, с. 114].  Министр фи-
нансов,  надо сказать,   крайне  негативно 
оценил  предложения Комитета, особен-
но в части его личных сношений с от-
купщиками. Несмотря на его мнение, 
систему «обеспеченного содержания» 
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(обеспеченной администрации) в качест-
ве возможной замены откупу было реше-
но исследовать практически. 

В  марте 1844 г.  определением мер  
борьбы с откупными недоимками,   раз-
мер  которых за четырехлетие превысил  
10,7 млн руб. серебром,  занялся  учреж-
денный  секретный   Комитет под пред-
седательством графа А.Ф.Орлова [15].  
Способов  воздействия на откупщиков-
должников   Комитет  не нашел.  Остава-
лось надеяться, что      личные встречи   
министра  финансов  с должниками  убе-
дят их  уплатить   обещанное казне.  На-
против,  откупщики  искали всевозможные  
способы списать долги  и передали в Ко-
митет многочисленные о том просьбы. Ко-
митет   пришел к  следующему суждению:  
«Если откупщики, наживая миллионы от 
операции выгодной, не делятся с казной 
избытками, превзошедшими их ожидания, 
то нельзя не признавать, что они не имеют 
никакого права требовать  вознаграждения, 
когда расчеты их не сбылись и они понес-
ли убытки» [3, ч. 1, с. 129]. 

В   апреле  1844 г. возобновивший  
заседания Комитет  под председательст-
вом  князя   А.С. Меншикова    подвел 
итоги  проведенного  опыта  организации  
сбора с виноторговли путем «обеспечен-
ного содержания»  и  сделал заключение, 
что  функции  администратора, передан-
ные откупщику, приумножают его власть 
в ущерб казенному  интересу.  В этой 
связи   система  обеспеченной админист-
рации была отвергнута [3, ч. 1, с. 142].  

В   июне 1844 г. к министру финан-
сов Ф.П. Вронченко  поступила записка  
«коренного» откупщика   В.А. Кокорева.  
Автор предлагал реформировать откуп, 
«дурное устройство которого ведет к то-
му, что   «часть денег остается не вы-
бранною из капитала, обильно вращаю-
щегося в народе» [3, ч. 3, с. 239]. Суть 
предлагаемой им системы заключалась в 
следующем: по каждому городу назнача-
лось к распродаже определенное количе-
ство вина, которое комиссионер обязан 
был выбрать, за что получал 10 − 15% от 
стоимости. Если вина для продажи не 
хватало, то комиссионер мог самостоя-

тельно подрядить нужное количество на-
питка, получая за это уже 50% уступки.  

Опыт  акцизно-откупного  хозяйст-
вования, произведенный  Кокоревым  в г. 
Орле,  был  признан  Комитетом  весьма 
выгодным. Проект  нового  питейного за-
конодательства поступил на обсуждение  
в Особое присутствие  Правительствую-
щего Сената  и   Комитет министров.  
Министр государственных имуществ 
П.Д.Киселев   и министр внутренних дел  
Г.С.Покровский  выступили с  резкой 
критикой в его адрес: «В этих кондициях 
не  упущено ничего, что может служить к 
обогащению откупщиков всякими мера-
ми, но нравственность и благосостояние 
черного народа ни чем не  ограждены» [3, 
ч. 1, с. 159].  

Однако   фискальный интерес   ока-
зался и на этот раз выше  принципов  
«моральной экономики», и  31 декабря 
1846 г.  «Положение об акцизно-
откупном комиссионерстве» было утвер-
ждено[16].  

В 1848  г.  Государственный совет  
указал на предпочтительность   чисто ак-
цизной системы над акцизно-откупным 
комиссионерством, однако мнение Госу-
дарственного совета  осталось только  на 
бумаге. Николай I, всегда весьма подоз-
рительно относившийся к  любым прояв-
лениям инициативы, после революций 
1848 г.  в Европе еще  более ужесточил 
проводимый  курс. Даже историк 
М.П.Погодин, который одно время был 
защитником николаевской доктрины 
«официальной  народности», в последние 
годы царствования Николая I писал, что 
«в России наступило  кладбищенское 
безмолвие» [17, с. 286-287]. 

Откупа, переименованные в комис-
сионерства, остались теми же откупами  
и  позволяли извлекать доход откупщи-
кам-комиссионерам не иначе, как путем 
систематических злоупотреблений.  Вино   
продавалось по  завышенной цене,  не-
надлежащей доброты, продавцы спиртно-
го  не гнушались обмером, «рассироп-
кой»,  введением в алкоголь  одурмани-
вающих веществ.  В   розничной продаже 
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1/5 часть ведра водки на деле  оказыва-
лась  обычной   водой [18, с. 234].   

Злоупотребления комиссионеров вы-
звали образование в 1852 г. нового сек-
ретного Комитета под председательством 
графа А.Ф.Орлова. Комитет  рассмотрел  
предложенную  новым управляющим  
министерством финансов П.Ф.Броком  
систему  казенной монополии оптовой 
продажи, которая, по мнению членов Ко-
митета, подавала «надежды на водворе-
ние большей нравственности в питейных 
операциях» [8, с. 22-23].   

В  декабре 1852 г.  проект П.Ф. Бро-
ка  был утвержден императором, однако в 
1855 г. (срок окончания очередного от-
купного четырехлетия)  началась Крым-
ская война и, опасаясь менять строй на-
лога, представлявшего крупный источник 
государственного дохода,  акцизно-
откупная система   была продлена  снача-
ла  на два,  а затем − еще на два года [3, ч. 
1, с. 193]. 

После окончания  Крымской компа-
нии  вопрос  о реформе питейного сбора 
вновь был поставлен в повестку дня.  
Проект П.Ф. Брока  был   пересмотрен 
(упрощен регламент виноторговли)  и по-
сле    высочайшего  утверждения  15 фев-
раля  1858 г.   опубликован  в газетах. 

И все же, как  и в вопросе о крепост-
ном праве,  правительство никак не могло 
отважиться на решительный шаг,  из-за 
крайней  финансовой зависимости  от 
существующей  системы: 6 марта 1858 г.  
последовало   распоряжение   Александра 
II  о  сохранении действующих  откупных 
условий  еще на четыре года [19, с. 97].    

Откупные торги 1858 г.  принесли 
казне   беспрецедентную  в истории от-
купов  сумму, в благодарность за  сохра-
нение откупного порядка откупщики взя-
ли обязательство внести в казну более 
98,9 млн  руб.  Чтобы возместить убытки, 
откупщики прибегли к произвольному 
повышению цены на спиртное, что    
имело  для  российского  крестьянина   
такие  же серьезные  последствия,  как  
если бы  повысились   основные налоги 
или  оброк.    Единичные протесты  про-
тив откупного произвола,   характерные 

для   начала 1850-х гг.,  переросли   осе-
нью   1858 г. в    массовое  трезвенное 
движение.   «Сотни тысяч народа в ка-
ких-нибудь пять-шесть месяцев, без вся-
ких предварительных обсуждений и про-
кламаций, в разных концах обширного 
царства отказались от водки», − так  опи-
сывал начало  движение  за трезвость  
Н.А.Добролюбов [20]. 

В  этой   обстановке    к  работе    
приступил  особый Комитет,  учрежден-
ный  при  Министерстве  финансов  для  
изыскания   «целесообразной»  замены  
откупу [21].    Комитет  1858 г.  предло-
жил    в   качестве    альтернативы   отку-
пу   акцизную    систему  с  казенным 
управлением. Однако не оставил без 
внимания  тот факт, что «поступление по 
новой системе дохода, составляющего 
половину  государственного, будет обес-
печено только одною добросовестностью 
лиц, коим вверяется надзор за питейной 
частью» [3, ч. 5, с. 45-46]. Министр фи-
нансов  А.М.Княжевич разделил опасе-
ния Комитета: «Для исправного поступ-
ления в казну столь огромного дохода и 
отвращения корчемства вином с заводов 
необходимо учредить более чем в 4000 
местах строгий надзор из лиц испытан-
ной и непоколебимой честности …  
Неисправное управление чисто акцизною 
системою, если оно произойдет по введе-
нии ее в действие, неизбежно расстроит 
питейные сборы на всем пространстве 50 
губерний» [3, ч. 5, с. 48]. 

Чрезвычайно  размытое   заключение    
Комитета   отодвигало    винное  преобра-
зование    на   неопределенный срок.  Од-
нако    гласность  решения питейного    
вопроса    отрезала   правительству   путь  
к  отступлению.  Откупа   остро  крити-
ковались  «Современником», «Полярной   
звездой», «Колоколом»,   «Русским вест-
ником», «Атенеем», «Русской беседой» и  
другими  изданиями.  Бесспорно,  что  
широкое  общественное  движение сыг-
рало огромную роль в формировании 
идейной  основы     винной реформы  и  
не  могло  не  оказывать влияния на пра-
вительство. 
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В  поддержку   винной  реформы    
выступила  «та же  группа участников», 
что обсуждала   проект  реформы кресть-
янской. По свидетельству  П.П.Семенова 
(Тян-Шанского),  председатель Редакци-
онных комиссий  по крестьянским делам  
Я.И.Ростовцев  «хотел взяться  сам за ее 
осуществление, но удержанный  благора-
зумными  советами  отложил  эту попыт-
ку».    В   феврале  1860 г.,  умирая,   он   
заручился    обещанием   Александра  II   
поставить винную реформу  «на  очередь 
немедленно  по освобождении крестьян» 
[21, с. 220].   Император,   верный   слову,   
потребовал  активности  в  решении питей-
ного вопроса. 

 Обсуждение   реформы  было  пере-
дано  в  департамент  законов  Государст-
венного совета.  По  личной просьбе  
убежденного сторонника отмены  отку-
пов,  великого князя  Константина Нико-
лаевича   во  главе   Особого комитета   
встал  статс-секретарь  департамента  за-
конов   А.П. Заблоцкий-Десятовский.   

Ближайший сподвижник министра 
государственных имуществ П.Д.Киселева   
А.П.Заблоцкий   начал  работу   с   подго-
товки  справки «О главных основаниях 
взимания питейных сборов».   Архивные   
материалы  Министерства финансов  и   
других ведомств  касательно  питейных 
откупов были    обработаны   в  течение 
четырех месяцев и стали  основой   пред-
ставленных    на   рассмотрение  депар-
тамента государственной экономии,  а 
затем  общего собрания  Государственно-
го совета  «Сведений о питейных сборах 
в России».   

«Сведения» обнажили   финансовую   
и   нравственную порочность   винных  
откупов,  что  склонило  к преобразова-
ниям  консервативно настроенное  боль-
шинство  общего собрания   Государст-
венного совета.  По результатам состо-
явшихся  3 и 8 октября 1860 г.  заседаний   
Государственный совет  сделал  заключе-
ние:  «Оставление после  1862 г.  настоя-
щей откупной системы в  каком бы то ни 
было виде  будет иметь неминуемым по-
следствием увеличение  связанных с нею 
злоупотреблений, терпеть которые было 

бы несовместимо ни с достоинством, ни с 
обязанностью правительства» [22].   

26 октября 1860 г.  «коренные нача-
ла»  винной реформы    были   утвержде-
ны   Александром II.  В  ноябре 1860 г.  
при   Министерстве финансов была соз-
дана особая Комиссия,  занявшаяся  де-
тальной разработкой  акцизных  условий.   
Лидером законодательной  деятельности  
стал  А.П.Заблоцкий-Десятовский.  Рабо-
та    над    проектом «Положения   о пи-
тейном сборе»  продолжалась  с  декабря  
1860  г.  по апрель 1861  г., в   мае − июне  
1861 г. проект  был передан  на обсужде-
ние  департамента государственной эко-
номии и  общего собрания   Государст-
венного совета.   

4  июля  1861 г.  «Положение  пи-
тейном сборе»  было высочайше утвер-
ждено  и  впервые  обнародовано. Вво-
димая  с 1января 1863 г.   акцизная  сис-
тема  была  основана на следующих 
принципах:  1)  свобода  производства 
спиртных  напитков;  2)  свобода  торгов-
ли  спиртными  напитками;  3)  извлече-
ние  казной дохода  путем  обложения  
выкуриваемого  спирта (т.е.  акциз)  и  
посредством  обложения мест  продажи  
спиртных  напитков (патентный  сбор);  
4)  правительственный  надзор  за произ-
водством  и  торговлей  спиртными  на-
питками [23, с. 23].   

Как видим, несовершенство откуп-
ной модели  взимания  налога с алкоголя 
толкало  правительство  на непрерывный  
поиск   наилучшей модели   питейного 
сбора.  Законотворческая деятельность  в 
отношении  питейного сбора велась  в 
рамках   особых комитетов и   секретных 
комиссий,  которые    учреждались   как 
дополнение  к системе высших и цен-
тральных государственных учреждений. 
В качестве альтернативы   откупу рас-
сматривались казенная продажа вина, 
гуртовой способ  взимания налога, сис-
тема «обеспеченной администрации», ак-
цизно-откупное  комиссионерство и, на-
конец, акциз. Из множества  альтернатив  
откупам  акцизная система  оказалась 
наиболее предпочтительной,    так  как   
обещала собой  решить двуединую  зада-
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чу −  увеличить    доходность  российской 
казны  и   покончить  с  откупным  произ-
волом. 
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В статье раскрывается феномен гражданской активности учащегося юношества во второй поло-
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Историко-педагогическое осмысле-
ние проблемы гражданской активности 
личности начинается с выявления ее 
сущностных характеристик. Необходимо 
прежде всего уточнить, какой смысл 
вкладывается в само понятие «актив-
ность». Начало широкого использования 
термина «активность» относится к 30-гг. 
ХIХ века – времени, когда развивалась 
экономика, формировались рынки и тор-
говля. Необходимость быстро реагиро-
вать на общественные изменения, стрем-
ление разбогатеть и накопить свой капи-
тал, проявление инициативы, энергично-
сти наполняло его конкретным содержа-
нием. Активность приобретала коммер-
ческий смысл. 

Однако уже у Даля (1863) толкова-
ние этого слова дается со значением 
«деятельный», «живой» без какой-либо 
коммерческой спецификации. 

В русский язык слово «активность» 
пришло из латинского «activus», в кото-
ром оно означает «действенный», «дея-
тельный» (от ago, actum, agere) – «приво-
жу в движение», «действую», что также 
указывает на его происхождение, связан-
ное с проявлением инициативы и энер-
гичности. Применительно к человеку ка-

тегория «активность» действительно свя-
зана с понятием деятельности.  

Гражданская активность – одна из 
форм общественной активности, ос-
новной целью которой является реализа-
ция социально значимых интересов; при-
суща индивиду, различным объединени-
ям граждан. Зависит от духовных и поли-
тических ценностей и ориентаций, общей 
культуры субъекта деятельности и пове-
дения [10, с. 24]. 

Под гражданской активностью 
юношества нами понимается одна из 
форм реализации совокупности их соци-
ально значимых свойств и интересов, ко-
торые обусловлены уровнем сформиро-
ванности и направленностью духовных, 
культурных и политических интересов 
учащейся молодежи. Гражданская актив-
ность проявляется в сознании, деятельно-
сти и поведении школьников. 

Во второй половине ХIХ – начале 
ХХ вв. важнейшим элементом формиро-
вания гражданской активности учащегося 
юношества считалось развитие общест-
венной солидарности. Такую точку зре-
ния отстаивали практически все демокра-
тически настроенные педагоги. 
В.П. Вахтеров, известный русский педа-
гог, методист начальной школы, в 1907 
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году говорил о том, что «школа должна 
готовить людей к жизни. Мне кажется, 
что на учеников в интересах воспитания 
необходимо возлагать известные обязан-
ности с общественным, а не личным зна-
чением, с самого раннего возраста  при-
учать их к заботам, хлопотам, трудам не 
для самих себя только, но и для других… 
Мы верим, что настанет время… когда 
воспитание общественных чувств и при-
вычек к общественной деятельности ста-
нет во главу угла всех школьных поряд-
ков» [1, с. 128]. Примерно в то же время 
известные деятели теории и практики об-
разования С.Т. Шацкий, К.Н. Вентцель 
утверждали, что «важнейшей задачей 
воспитания должна стать подготовка 
личности жить в условиях внешней сво-
боды, владеть своей внутренней свобо-
дой, направлять свои мысли, чувства, во-
лю на творчество, созидание, готовность 
к сотрудничеству с другими людьми, 
уважение их прав» [2, с. 233].  

Одной из важнейших составляющих 
понятия гражданской активности в рус-
ской педагогике всегда был патриотизм. 

В XIX в. педагогика призывала вос-
питывать юношество «в заветах са-
модержавия и православия как главней-
ших исторических устоев» [6, с. 39]. 
Гражданственность ассоциировалась с 
успешной государственной службой, с 
верным служением царю и Отечеству. 
Однако в изучаемый период патриотизм 
начинает трактоваться по-иному. Вслед 
за зарубежными педагогами русские тео-
ретики образования считали, что созна-
тельная любовь к отечеству есть мирная, 
культурная работа на благо родины.  

Такое понимание патриотизма за-
метно усилилось к 1916 г., когда Россия 
участвовала в мировой войне, и в некото-
рых слоях общества стали актуальными 
мнения о слабости существующего строя, 
о необходимости его ниспровержения. В 
это время русская педагогическая мысль 
настоятельно рекомендовала «примирить 
стремления к улучшению государствен-
ного строя с уважением к существующим 
порядкам» [7, №8, с. 15].  

Обращаясь к феномену гражданской 
активности подрастающего поколения, 

русская педагогическая мысль акценти-
ровала внимание на формировании и раз-
витии в школьниках правового чувства и 
сознательного, законопослушного пове-
дения. Воспитание правового сознания 
рассматривалось, как и ранее, неотъем-
лемым элементом гражданской активно-
сти. В исследуемый период либеральны-
ми и демократическими представителями 
педагогики Н.Е. Чижовым, Е. Синицким, 
Г. Роковым признавалось, что для фор-
мирования истинного правового чувства 
необходимо изучать те юридические ма-
териалы, которые ценны, полезны и важ-
ны для развития правовых начал обще-
ственной жизни. По мнению Е. Синицко-
го, таковыми являлись знания об истории 
становления права, о положительном 
праве европейских государств [9, с. 157]. 

Вместе с тем, в отличие от 60-х и 70-
х гг. XIX столетия, теперь многие рус-
ские педагоги, разрабатывая правовую 
сторону понятия гражданской ак-
тивности, обращали внимание на сово-
купное влияние школы, окружающих 
людей, государственного правопорядка в 
целом. Так, Е. Синицкий утверждал, что 
«высокоразвитое и стойкое правосозна-
ние может быть создано только совокуп-
ностью соответствующих воздействий, 
которые должны исходить и от школы, и 
от литературы, и от правового строя дан-
ной страны, и от окружающих людей, и 
для данного человека – от него самого» 
[9, с. 158].  

К 1916 г., когда в России активно 
обсуждалась реформа образования П.Н. 
Игнатьева, взгляды русских педагогов на 
проблему гражданского воспитания и 
гражданской активности сформировались 
концептуально. Они были закреплены на 
педагогическом съезде, состоявшемся в 
1916 году в Самарской губернии. Офици-
ально признавалось, что социально-
гражданское воспитание является одной 
из основных задач школы, приобретает 
особую важность в исследуемый период. 
Его высшей целью признавалось разви-
тие в подрастающем поколении общече-
ловеческой солидарности. Задачами со-
циально-гражданского воспитания и 
формирования гражданской активности 
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считались пробуждение и укрепление 
деятельной любви к ближним, чувства 
товарищества, уважения к закону, про-
фессиональной честности, верности при-
званию, воли и характера [8, c. 60]. 

В исследуемый период русскими пе-
дагогами активно разрабатываются 
принципы и основные средства развития 
гражданской активности школьников. 
Известные ученые, педагоги, методисты 
П.Ф. Каптерев, В.П. Вахтеров, К.Н. Вент-
цель, В.Н. Сорока-Росинский и другие 
убедительно доказывали необходимость 
актуализации педагогической теорией и 
практикой принципа идеализма как опо-
ры на внутреннюю природу и нравствен-
ные силы ребенка. 

В теорию и практику русской школы 
постепенно входило понятие «идеализм» 
как «закон правды», «закон Божий», как 
требование учитывать и приводить в дей-
ствие ту внутреннюю природу и состоя-
ние ребенка, те социальные и духовно-
нравственные силы детей, которые вос-
питывает в них семья и с которыми они 
приходят в школу. Идеализм в воспита-
нии гражданственности необходим для 
того, чтобы в будущей общественной 
жизни граждан их отношения строились 
на доверии и честности.Главным прин-
ципом формирования гражданской ак-
тивности подрастающего поколения в 
рассматриваемый период становилась ве-
ра педагогов в природные, нравственные 
силы ребенка. Честность, правдивость, 
заложенные в это понятие, являются не-
обходимыми качествами для воспитания 
настоящего гражданина своей родины. 

В.П. Вахтеров уделял особое внима-
ние проблеме веры педагога во внутрен-
ние силы ребенка, в возможность их са-
моразвития. Задача педагога – найти в 
субъективной внутренней жизни ребенка 
то, что именно соответствует природным 
и духовным законам развития человека. 
Только при этом условии идея развития 
могла бы стать объединяющим и руково-
дящим принципом в педагогике. 
В.П. Вахтеров считал, что «эта искомая 
параллель есть стремление самого ребен-
ка к развитию. То, что для биолога есть 
объективно наблюдаемый со стороны 

факт роста и развития, то с субъективной 
точки зрения есть стремление к развитию 
самого ребенка, как думающей, чувст-
вующей и хотящей личности» [1, с. 337].  

Несмотря на некоторое различие 
взглядов русских педагогов на принцип 
«идеализма», их объединял общий под-
ход к данной проблеме, а именно призна-
ние необходимости: 

1) развития природных начал и ду-
ховно-нравственных способностей ре-
бенка; 

2) создания условий социального 
общежития, которые будут способст-
вовать социальному и личностному раз-
витию индивида. 

Этот принцип, предполагавший 
внимание к природе и внутреннему миру 
ребенка, заботу о сохранении и полном 
раскрытии индивидуальности, макси-
мальную осторожность в воздействии на 
него, требовал пересмотра традиционных 
методов и средств воспитания, изменения 
подхода к проблеме гражданского воспи-
тания.  

В изучаемый нами исторический пе-
риод русские теоретики образования го-
ворили о том, что воспитание должно быть 
построено на национальной основе: род-
ной язык, родная литература, родная исто-
рия, родиноведение и т.д. – служат его 
фундаментом. Школа воспитывает, прежде 
всего, для родины, для отечества, для слу-
жения «ближним» в узком смысле слова.  

В педагогических трудах исследуе-
мого периода большое внимание уделя-
лось средствам становления гражданской 
активности учащихся и прежде всего ме-
тодам воспитания общественных навы-
ков и чувств. В этом отношении пред-
ставляется важной довольно распростра-
ненная мысль о том, что общественная 
школа в своей внутренней жизни «долж-
на являться как бы некоторым сколком 
гражданского общежития, т.е. персонал 
учителей и воспитателей школы должен 
безусловно стоять на высоте своего педа-
гогического долга, корректности, спра-
ведливости и беспристрастия». 

Известные педагоги Г. Роков, А. Ф. 
Гартвиг, Н.Е. Румянцев заявляли о необ-
ходимости создания «правового строя» и 
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«духа» школы, как важнейшего условия 
воспитания гражданственности у школь-
ников. Гуманизация и демократизация 
внутришкольных отношений становились 
одной из форм протеста против государ-
ственной и школьной авторитарности. 
Гуманизм по отношению к ребенку, вера 
в его творческие возможности, критиче-
ское отношение к практике автократиче-
ского воспитания, убеждение в том, что в 
воспитании ребенка надо опираться на 
его социальные инстинкты, на дух това-
рищества в детской среде, - все это род-
нило практически всех передовых педа-
гогов. В педагогических трудах того вре-
мени мы встречаем ряд попыток вник-
нуть в характер «внутренней жизни де-
тей», понять принятые «детской душой» 
ценности, идеалы, защитить «корпора-
тивный» дух учащихся, проти-
вопоставить системе доносов форму 
«светского суда» над виновниками на-
рушения правил поведения (А.Ф. Лазур-
ский); разобраться в «не известном науке 
педагогике», но составляющем сущность 
обучения и воспитания «духе школы» 
(Л.Н. Толстой); проанализировать роль 
товарищеской среды в накоплении соци-
ального опыта детей (Б. Ленской); пока-
зать роль товарищеского общения в фор-
мировании мировоззрения учащейся мо-
лодежи (П.Н. Васильков); охарактеризо-
вать значение детских собраний для 
«свободного и вдумчивого обсуждения 
вопросов жизни», дня формирования 
«чувства хозяина своей общины» 
(К.Н. Вентцель); выявить, опираясь на 
специально полученные данные, роль 
детских игровых объединений, их струк-
туры, содержания, деятельности в фор-
мировании гражданских качеств вос-
питанников (В.П. Вахтеров); показать не-
обходимость воспитания «чувствования» 
детей (К.Е. Ельницкий) [5, с. 27-28].  

О необходимости введения в школы 
«правового» строя педагоги заявляли уже 
в 90-е гг. XIX в. Для учащихся должны 
быть выработаны определенные нормы и 
правила поведения в школе, отношения к 
педагогам, к товарищам, ко всему 
школьному строю. Исходным пунктом 
нового правового режима должны были 

стать права учащихся, из которых сами 
собой вытекали бы их обязанности. 
Идеалу «хорошего ученика» противопос-
тавлялся идеал «хорошего товарища». 
Быть хорошим товарищем – значит помо-
гать другу, стоять за друга, во всех делах 
действовать дружно, в личных – сооб-
разовываться с интересами всего класса.  

Эти важные для феномена граждан-
ской активности идеи развивались в на-
чале XX в., когда в изучении педагогиче-
ских явлений стал широко исполь-
зоваться эксперимент и начала формиро-
ваться в качестве самостоятельной облас-
ти знания педагогическая психология. 
Г. Роков, П.Ф. Каптерев рассматривали 
класс как социально-психологическую 
целостность, обладающую определенной 
индивидуальностью, рождающуюся за 
счет ее составляющих ин-
дивидуальностей. «Только исключитель-
но сильные натуры способны удерживать 
неприкосновенной свою самостоятель-
ность. Большинство же мало-помалу 
приспосабливается к целому и стремится 
слиться с ним», – отмечал Г. Роков [4, с. 
70]. Постепенно в классе формируется 
единое общественное мнение о порядоч-
ном и непорядочном, дурном и хорошем, 
честном и нечестном. Возникающий 
«дух» класса подчиняет себе и возвышает 
до себя самых слабых, которые вне влия-
ния класса не способны к стойкости в са-
мых простых вещах.  

Большое значение в развитии граж-
данской активности учащихся при-
давалось организациям, возникавшим 
среди учащихся по их собственной ини-
циативе и преследующим какие-либо 
общетоварищеские цели. П.Ф. Каптерев 
говорил о том, что «…поскольку класс-
ные устройства не могут удовлетворять 
всех потребностей учащихся, необходимо 
создать множество отдельных обществ и 
союзов по стремлениям (спорт, ремесло, 
книги, дебаты), чем в большем количест-
ве и разнообразнее они будут, тем луч-
ше». И далее: «Все школьные организа-
ции должны удовлетворять стремлению 
учащихся к самостоятельности, свободно 
избирать своих уполномоченных, со-
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чинять для себя уставы, наблюдать за их 
исполнением» [4, с. 20]. 

В этом же ключе Г. Роков проводил 
педагогический анализ деятельности то-
варищеских кружков старшеклассников, 
исследовал характер общения детей в та-
ких кружках и приходил к выводу, что 
они имеют огромное значение для соци-
ального и гражданского развития школь-
ников именно в тот период, когда влия-
ние родителей на них перестает быть 
значительным.  

К идее создания в школах детских 
организаций обращался Я. Карась. 
«...Ученические организации могут слу-
жить прекрасным средством для вос-
питательных целей в школе... Цель этих 
организаций должна быть направлена, 
главным образом, на смягчение нравов 
детей, на развитие чувства законности и 
сознания своих прав и обязанностей по 
отношению к ближнему, на развитие 
инициативы, чувства общественности и 
стремления к знанию» [3, с. 17].  

Таким образом, в отечественной пе-
дагогике активно разрабатывались сла-
гающие феномена гражданская актив-
ность учащегося юношества. В качестве 
одной из важнейших задач гражданская 
активность большинством педагогов по-
нималась как формирование гражданст-
венности – интегративного личностного 
качества, основными элементами которо-
го рассматривались чувство обществен-
ной солидарности, патриотизм, привер-
женность правовым нормам и нравствен-

ным ценностям, готовность к труду на 
благо Отечеству. 
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