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Обеспечение поступательного роста 
научно-технического и производ-

ственного потенциала нашей страны, повышения 
уровня жизни граждан, их благополучия зависят 
от взвешенного, грамотного, учитывающего все 
реалии современности управления экономикой 
страны.

Подготовка компетентных специалистов 
для различных отраслей рыночной эконо-
мики осуществляется в различных учебных 
заведениях высшего образования, в том чис-
ле в Российском университете кооперации 
Центросоюза Российской Федерации, зани-
мающем достойное место в образовательном 
пространстве Российской Федерации.

За годы своего существования в уни-
верситете подготовлены сотни специалистов, 
занимающихся разными видами профессиональ-
ной деятельности во многих регионах России. 
Накопленный богатый опыт учебно-воспитатель-
ной и научно-исследовательской работы успешно 
используется профессорско-преподавательским 
составом учебного заведения при подготовке 
квалифицированных специалистов, формиро-
вании у них профессиональной компетентности, 
воспитании патриотических, нравственных 
и морально-психологических качеств.

Трудно переоценить вклад потребитель-
ской кооперации в развитие экономики страны. 
Многие годы отрасль обеспечивает качествен-

ными товарами и услугами не только города, 
но и самые отдалённые деревни. Люди посто-
янно ощущают заботу и внимание к их нуждам. 
Это особенно наглядно проявляется в условиях 
рыночной экономики.

Проведение научных исследований по дан-
ной проблематике, внедрение их результатов 
в образовательный и воспитательный процесс, 
широкий обмен передовым опытом имеют 
большое значение. В целях ознакомления более 
широкого круга общественности с научными 
идеями, концепциями, изысканиями, опытом 
их практического применения; внедрения 
новейших технологий, в том числе в области  
кооперативного движения Российский уни-
верситет кооперации неоднократно становился 
инициатором и организатором проведения 
вузовских, всероссийских и Международных 
научно-практических и учебно-методических 
конференций по актуальным вопросам эконо-
мического развития страны.

В настоящее время Поволжский коо-
перативный институт, являясь  филиалом 
Российского университета кооперации, обретает 
новый виток взлёта научной мысли: начинает 
выпускать научно-практический журнал в по-
мощь учёным, занимающимся вопросами раз-
вития кооперации, и практикам в этой области.

Издание нового вузовского журнала – 
событие, несомненно, важное, дающее толчок 

ЭССЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
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стремительному развитию науки и стимул к по-
вышению профессионального уровня авторов, 
оказывающее благотворное влияние на качество 
образовательного процесса в вузе.

Журнал объединяет единомышленни-
ков и в то же время не исключает полемики, 
способствующей поиску оригинальных идей, 
расширению границ научного познания, делая 
интеллектуальную атмосферу в вузе более насы-
щенной. Появилась ещё одна площадка для на-
учных исследований, обсуждения актуальных 
теоретических аспектов и практических задач.

Выход в свет первого номера научно-прак-
тического журнала «Базис» – событие долго-
жданное и неординарное. Это продолжение 
традиций, заложенных нашими предшествен-
никами.

Публикационная политика, этика, ответ-
ственность, умение работать с авторами – всё 
это свидетельство правильно сформированной 
редакционной коллегии и гарант успеха журнала. 

В данном случае, глядя на список видных учёных, 
вошедших в редакцию научно-практического 
журнала «Базис», нет сомнений в его перспек-
тивности, направленности на осмысление и ос-
вещение проблем современной науки и жизни.

Это тем более реально, что предложенная 
журналом тематика широка и разнообразна. 
У «Базиса» содержательная рубрикация, он от-
крыт для  сотрудничества с разными учёными 
и практиками: экономистами и юристами, 
социологами и историками, начинающими 
и опытными авторами.

Журнал рассчитан на научных сотруд-
ников, преподавателей, аспирантов, студентов 
учебных заведений, практиков.

Поздравляем читателей с выходом первого 
номера и благодарим всех, кто оказал помощь 
при его подготовке к печати. Будем с интересом 
ждать новых номеров журнала.

Надеемся на долгое сотрудничество и вза-
имную заинтересованность.

Доктор юридических наук, профессор 
В. Г. Анненкова
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В Поволжском кооперативном институте 
(филиале) Российского университета 

кооперации обучающиеся в колледже по специ-
альности «Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров» получают специаль-
ность на базе основного общего образования 
и среднего общего образования [1].

За время учёбы студенты по каждому 
из четырёх модулей проходят  учебную и про-
изводственную практики [2].  Также студенты 
участвуют в различных конкурсах, олимпиадах, 
профессиональных полигонах, конференциях, 
кампусах [3]. 

Профессиональный полигон по специ-
альности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров» проходил 
под руководством Казанского кооперативного 
института (филиала) Российского университе-
та кооперации. Он был организован в рамках 
Национального чемпионата  профессий и пред-

принимательских идей (далее – чемпионат 
профессий) с 27 февраля по 10 марта 2017 года. 

Любое значимое событие сопровождает-
ся  волнением  участников, их собралось около 
150-ти человек, проживающих в самых разных 
уголках нашей великой Родины. Географически  
участие в профессиональном полигоне было об-
ширным – 21 команда от Камчатки (Камчатский 
кооперативный техникум и Камчатский филиал 
РУК) до Калининграда (Калининградский фили-
ал РУК). Такой масштаб диктует необходимость 
изменения существующих стандартов обучения 
в СПО с внесением трендовых предпринима-
тельских компетенций.

Студенты колледжа кафедры товароведе-
ния и сервиса Поволжского кооперативного ин-
ститута не остались в стороне от чемпионата про-
фессий. Под руководством заведующего кафедрой 
и преподавателей-наставников они принимали 
активное участие в мероприятии, набрав 1319 
баллов, заняли пятое место в общем командном 

УДК 377.6

ОБ ОСВОЕНИИ СТУДЕНТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ

ABOUT STUDENTS MASTERING OF PROFESSIONAL COMPETENCES

Каменева Светлана Евгеньевна
кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой това-
роведения и сервиса, Поволжский кооперативный институт (филиал) 
Российского университета кооперации.

Svetlana E. Kameneva
PhD (Economics), Associate professor, Head of the Department of Commodity 
Science and Service, Volga Region Cooperative Institute (Branch) of Russian 
University of Cooperation.

 kamenevase@mail.ru

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Аннотация. В статье проведён анализ работы 
студентов по специальности 38.02.05 «Товароведение 
и экспертиза качества потребительских товаров» 
в профессиональном полигоне, сделан акцент 
на анализ ежедневных испытаний в рамках данного 
мероприятия, отмечены положительные стороны.

Ключевые слова: профессиональный по-
лигон, испытание, чемпионат профессий, хлебобу-
лочные изделия, оценка качества.

Abstract. The article gives the analysis of 
studentswork in the specialty 38.02.05 «Merchandizing 
and examination of consumer goods quality» in the 
professional ground. It is carried out the emphasis on 
the analysis of daily tests within this ground and positive 
sides of this action are noted.

Key words: professional ground, test, 
championship of professions, bakery products, quality 
assessment.
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зачёте. Для будущих товароведов поли-
гон предполагал демонстрацию навыков 
своей профессии, совершенствование 
предпринимательских компетенций, 
а также решение кейсов. Каждый день 
на «суд» экспертов команда представ-
ляла свои работы. 

Десять дней чемпионата прошли 
на одном дыхании. Команды ежедневно 
проходили всевозможные испытания 
по своей специальности. Всего было 
пройдено 11 испытаний. 

Первый день был посвящён пре-
зентации команд. Второй день вклю-
чал в себя проведение анкетирования 
с целью выявления потребительских 
предпочтений хлеба и хлебобулочных 
изделий. Для того чтобы понять, какие 
хлебобулочные изделия пользуются 
наибольшей популярностью, препо-
давателями и студентами кафедры 
товароведения и сервиса было прове-
дено анкетирование, в рамках которого 
опрошено 100 человек. После обработ-
ки анкетных данных были получены 
определённые результаты.

На вопрос анкеты о критериях 
выбора предприятия торговли для по-
купки хлебобулочных изделий боль-
шинство респондентов (48%) ответили, 
что они покупают хлеб в ближайших 
к дому магазинах. Однако 30% по-
требителей предпочитают магазины 
с более широким ассортиментом. Кроме 
этого, имеется категория потребителей, 
выбирающих предприятие торговли 
с самым низким уровнем цен. Таких по-
требителей было выявлено 22% от числа 
опрошенных.

В третий день испытаний ко-
мандам предлагалось попробовать свои 
силы в управлении ассортиментом това-
ров и провести сравнительный анализ 
ассортимента хлеба и хлебобулочных 
изделий, реализуемых в известных 
торговых сетях: магазинах «Магнит», 
«Перекрёсток», «Пятёрочка».

По результатам проведённых 
испы таний, участники команды По-
волжского кооперативного института 
«Товароведческая клиника» пришли    
к выводу о том, что из 27-ми наиме-
нований ассортимента в магазине 
«Перекрёсток» присутствует 24 наиме-
нования. Это составляет 88,8% ассорти-
мента. В торговой сети «Магнит» – 19%, 
в «Пятёрочке» – 24,5%. При анализе 
ценообразования был сделан вывод, 
что более низкие цены представле-
ны в магазине «Пятёрочка», а более 
высокие – в магазине «Перекрёсток». 
Ассортимент хлебобулочных изделий 

в гипермаркете «Магнит» более доступен по цене 
и полноте ассортимента.

В этой связи были выделены сильные 
и слабые стороны исследуемых торговых ком-
плексов. «Перекрёсток» использует такие вну-
тренние сильные стороны, как хорошее по-
нимание потребителей, чётко проявляемая 
компетентность, проверенное надёжное управ-
ление, высокое искусство конкурентной борьбы. 
На рынке этот магазин является лидером, его 
преимуществами служат: расширение ассор-
тимента товаров, возможность обслуживания 
дополнительных групп потребителей, а так-
же ввода новых рыночных сегментов. Слабая 
сторона – отсутствие анализа информации 
о потребителях. 

Торговая сеть «Пятёрочка», по сравнению 
с магазином «Перекрёсток», имеет преимуще-
ства в ценовой политике, так как придержи-
вается низких цен при широте ассортимента. 
Потенциальной сильной стороной магазина 
«Пятёрочка» является высокое искусство конку-
рентной борьбы. Основная  стратегия – качество 
при низкой цене для охвата широкой массы 
населения и работой над объёмом продаж. 

В магазине «Магнит» большинство хле-
бобулочных изделий имеет более высокую стои-
мость в сравнении с ключевыми конкурентами.

Четвёртый и пятый дни были посвя-
щены экспертизе, команды демонстрировали 
свои умения и навыки в оценке качества сырья 
и готовых хлебобулочных изделий. Испытания 
проводились с целью выявления профессио-
нальных навыков на рабочем месте. Участникам 
команд было предложено продемонстрировать 
своё умение в определении качества основного 
сырья (мука, дрожжи), используемого в при-
готовлении хлеба и хлебобулочных изделий. 
Студенты оценивали органолептические пока-
затели качества муки: вкус, запах, цвет, хруст. 
При проведении физико-химических исследо-
ваний были определены влажность, кислот-
ность, крупность помола муки, а также качество 
клейковины. Члены команды «Товароведческая 
клиника» определили подъёмную силу и влаж-
ность дрожжей. При этом студенты получили 
практическую возможность получения опыта 
профессиональной деятельности, что поможет 
будущим специалистам научиться определять 
качество сырья, пороки сырья и готовой про-
дукции, выявлять и предупреждать нежела-
тельные изменения массы готовой продукции 
при транспортировании и хранении, добиваться 
повышения качества реализуемой продукции.

Шестой день и следующее испытание 
поставили перед студенческими командами 
задачу, заключающуюся в проектировании 
отдела по реализации хлебобулочных изделий 
в розничном торговом предприятии. Седьмой 
день был полностью посвящён разработке, 
проектированию, созданию и оформлению кон-
курентоспособной витрины для демонстрации 
и реализации хлеба и хлебобулочных изделий. 
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Также команды участвовали в конкурсе под на-
званием «Бутерброд NETWORKING».

Восьмой день выдался очень сложным, 
поскольку командам предлагалось провести 
профессиональные пробы для школьников 
и заинтересовать последних товароведением 
с помощью деловой игры «Органолептическая 
оценка качества товара». Для участия в профес-
сиональных пробах были приглашены учащиеся 
школы № 10 Энгельса. Вместе со школьниками 
была проведена деловая игра «Оценка качества 
варёных колбас». Школьники не только провели 

органолептическую оценку колбасных изделий, 
но и оформили индивидуальные дегустационные 
листы на анализируемую продукцию. 

Девятый день стал заключительным 
для команд. Ребята подготовили необходимое 
по условиям конкурса творческое задание. 
А сразу после этого состоялась итоговая сессия, 
на которой были представлены заключительные 
результаты всех проведённых испытаний.

Материалы поступили в редакцию 20.03.2017 г.
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Аннотация. Статья посвящена анализу 
современных проблем, с которыми сталкивается 
индустрия спортивной одежды и обуви в России 
и США, дана история развития конкурентных 
преимуществ, сделан вывод, что для российских 
компаний, которые планируют дальнейшее раз-
витие в сегменте спортивной обуви, наиболее пер-
спективными являются: во-первых, создание обуви 
под собственным брендом (это направление в России 
практически отсутствует, хотя у многих европейских 
сетей обувь под своим брендом занимает большую 
долю продаж); во-вторых, разработка новых брендов 
с именами известных спортсменов.

Ключевые слова: индустрия спортивной 
одежды и обуви, конкурентные преимущества, 
стратегия развития.

Abstract. The article is devoted to analysis of 
contemporary problems faced by sportswear and footwear 
industry in Russia and the United States, given the 
history of the development of competitive advantages, 
it is concluded that for companies who plan to further 
development in the segment of sports shoes, the most 
promising lines of work are the shoes under his own 
brand; this direction in Russia is virtually non-existent, 
whereas many European networks under its own brand 
footwear takes a large share sales, as well as the creation 
of new brands by using the names of famous athletes.

Key words: sportswear and footwear industry, 
competitive advantages, strategy development.
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На российском рынке на сегодняшний 
день остаётся не так много областей, 

где ещё есть потенциал для активного развития. 
К таким сегментам рынка можно отнести про-
изводство спортивной одежды и обуви. Рынок 
спортивной одежды и обуви в России в послед-
нее время динамично развивается. По мнению 
экспертов, резервы роста до конца не исчер-
паны. Спорт и спортивные товары всё шире 
проникают в жизнь людей, выходят за рамки 
сугубо профессиональной сферы или только 
двигательной активности и здорового образа 
жизни. Важно отметить, что темпы развития 
этого рынка, увеличение показателей в де-
нежном эквиваленте значительно выше, чем 
в натуральном выражении. 

Производство спортивных товаров и аму-
ниции – сравнительно молодая специализи-
рованная отрасль промышленности. До нача-
ла ХХ века товары для спорта производили 
небольшие кустарные мастерские и малые 
предприятия, массового производства не было 
из-за небольшого спроса на данные изделия 
и незначительной численности спортсменов. 
Ситуация на рынке изменилась в 1930–1940-е 
годы, когда стал активно развиваться не только 
профессиональный, но и массовый спорт.

Среди причин роста рынка спортивной 
одежды и обуви основными являются:

– стремление населения к здоровому об-
разу жизни;

– популяризация активного образа жизни, 
вследствие чего значительная часть спортивной 
одежды и обуви приобретается не только для за-
нятий спортом, но и употребляется в простом 
обиходе (активный отдых и пр.). 

Рынок спортивной обуви имеет ряд осо-
бенностей. Специфика его в том, что, помимо 
влияния на развитие отрасли общеэкономиче-
ских факторов (тарифы на перевозки, изменения 
в налоговой системе), этот рынок находится 
в зависимости от дополнительных факторов. 
К ним относятся мировые цены на ингредиенты, 
не производимые в России, внешняя эконо-
мическая политика государства (таможенные 
тарифы, квоты, льготы). Рынок также зависит 
от тенденций моды. Целесообразно использо-
вание принципов бенчмаркинга, важно раз-
витие собственных исследований, включая 
стимулирование интеграции бизнеса, науки 
и образования [6].

Нам хорошо известны мировые бренды 
спортивной обуви. Отметим десять лучших 
производителей спортивной обуви: Adidas 
(немецкий промышленный концерн основан 
в 1948 году); Puma (промышленная компания 
Германии основана в 1924 году); Reebok (от-
крыта в 1958 году, в настоящее время является 
дочерней компанией немецкой фирмы Adidas); 
Nike (существует с 1964 года в США); Converse 
(основана в 1908 году, в 2003 году была куплена 
конкурентом Nike); Keds (марка обуви впервые 
появилась в 1916 году в США); Skechers (про-

изводство запущено в 1992 году в США); Fila 
(открыта в 1911 году в Италии); K-Swiss (известна 
с 1966 года в США); New Balance Athletic Shoe 
(производитель обуви из Америки с 1906 года). 
Under Armour: (компания основана в 1996 году 
в США). 

Российские производители спортивной 
обуви: OOO «Обувь-НСК» (г. Новосибирск, 
компания зарегистрирована в 2011 году, бренды: 
Kengyou, Erebos, Gogc, Libang); ООО «САБО»  
(г. Киров, общество зарегистрировано в 2001 
году, бренды: Kengyou, Erebos, Gogc, Libang); 
фабрика спортивной обуви «Sigma» (г. Псков); 
«Korri» (г. Москва); «CONFSTEP» (г. Таганрог);  
«Дельфин» (г. Кирово-Чепецк); ООО «Маракс» 
(г. Клин); «Динамо» (г. Санкт-Петербург) и не-
которые другие.

Доли отечественной и импортной спор-
тивной обуви на российском рынке трудно 
сопоставить. В сравнении с западными предста-
вителями отечественный производитель имеет 
мало конкурентных преимуществ. Что может 
содействовать развитию российских произво-
дителей спортивной обуви на местном и зару-
бежных рынках, какие улучшения необходимы 
для конкурентоспособности? Постараемся отве-
тить на эти вопросы, используя анализ стратегии 
продвижения американской компании по изго-
товлению спортивной обуви Skechers (Скечерс).

Skechers. История компании.
Американец Роберт Гринберг открыл 

обувную фабрику L. A. Gearв 1983 году. Первое 
время дела шли хорошо, и компания L . A. Gear 
даже конкурировала с лидерами отрасли Reebok 
и Nike. Но в 1991 году для данной компании 
наступил тяжёлый период, и Роберт принял 
решение о её продаже. В 1992 году Роберт 
Гринберг вместе со своим сыном Майклом от-
крыл новую компанию Skechers. Они решили 
производить и продавать стильную спортив-
ную обувь для молодёжи. В 1995 году в Лос-
Анджелесе появился первый монобрендовый 
магазин Skechers. Затем магазины стали от-
крываться в других городах США. Спустя ещё 
несколько лет бренд стал известен в Испании, 
Сингапуре, Австралии. В 1998 году появилась 
линия спортивной обуви SkechersSport, ставшая 
впоследствии самой успешной и экономически 
выгодной. Через два года была разработана из-
вестная модель SkechersShapeUps – кроссовки 
на полукруглой подошве. Особенности строения 
кроссовок создают ощущение ходьбы по мягкой 
поверхности и позволяют качать мышцы ягодиц 
даже во время обычной прогулки. Также крос-
совки SkechersShapeUps помогают улучшить 
кровообращение и избежать набора лишнего 
веса. У Skechers есть несколько дочерних не-
зависимых молодёжных брендов: MarkNason, 
Michelle K, Ecko, 310 Motoring и Zoo York.

В настоящее время Skechers USA, Inc 
является одним из крупнейших брендов на ми-
ровом рынке обуви. Компания разрабатывает, 
производит и продаёт обувь для мужчин, жен-
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щин и детей; осуществляет продажу 
спортивной одежды, сумок и аксес-
суаров по лицензионным соглашени-
ям. Покупатели приобретают товары 
в Интернете (Skechers.com), в специали-
зированных магазинах, а также в более 
чем 1700 принадлежащих компании 
магазинах. Изделия Skechers пользу-
ются спросом в 160-ти странах мира, 
в Южной Америке, Европе и Азии. Сбыт 
производится через международную 
сеть филиалов и партнёров в Канаде, 
Бразилии, Чили, Японии, а также в 27-
ми странах Западной, Центральной 
и Восточной Европы. Кроме того, ком-
пания продаёт свою продукцию в Азии 
путём создания совместных предприя-
тий и дистрибьюторов. В России фир-
менные магазины Skechers находятся 
в Краснодаре, Самаре, Владивостоке, 
Великом Новгороде, Архангельске, 
Чебоксарах. Отдельные линейки 
продуктов компании есть в крупных 
специализированных магазинах других 
городов. Спортивную обувь Skechers 
можно приобрести в интернет-магазине 
LAMODA.

Skechers USA, Inc проектирует, 
разрабатывает и продаёт более 3000 
моделей обуви. В 2016 году Skechers 
выручила свыше $3 млрд, из которых 
40% получено на зарубежных рынках [1].

Skechers удалось занять нишу 
на рынке обуви для молодёжи от 12 
до 24 лет и для возрастной группы 
потребителей 50+. Рекламные кампа-
нии опираются на позитивное мнение 
знаменитостей для поддержки автори-
тета бренда. Так, например, приглаша-
ли Деми Ловато, Мегана Трейнора, 
Ринго Старр, Бритни Спирс, Кристину 
Агилера. Компания задействовала в ре-
кламных целях профессиональных бе-
гунов и игроков в гольф. Skechers яви-
лась спонсором Бостонского марафона 
2014 года, что стало большим подспо-
рьем к их маркетинговой кампании 
спортивной обуви.

Для повышения лояльности кли-
ентов Skechers разработала программу 
под названием SkechersElite, дающую 
её участникам преимущества: бесплат-
ную доставку, 10% скидок и предложе-
ния по другим специальным акциям. 
Компания Skechers также очень активна 
на социальных медиа-платформах, 
таких как Instagram и Facebook, где 
клиенты могут получать информацию, 
оставлять отзывы, обмениваться впе-
чатлениями, фотографиями. Skechers 
имеет обувную линию брэнда BOBS, 
в благотворительных целях осуществля-
ются пожертвования обуви для детей 

в более чем 30-ти странах и денежных средств 
на содержание бездомных кошек и собак от про-
дажи каждой пары купленной обуви [3].

Стратегическое направление. Skechers 
находится в обувном бизнесе и основное стра-
тегическое направление развития компании 
обозначено слоганом «дизайн без границ». 
Компания стремится стать самой успешной 
обувной компанией по всему миру, развивает 
высокопроизводительный, ориентированный 
на клиентов бизнес, который устанавливает 
стандарты с учётом особенностей каждого сег-
мента рынка. Компания стремится создавать 
уникальный пользовательский опыт по низкой 
цене.

Skechers верит в «триединство» своей 
философии (социальный, экологический и фи-
нансовый аспекты). А главная цель состоит 
в том, чтобы быть успешной в производстве 
разнообразной обуви. Руководство Skechers 
считает, что их сотрудники являются ключом 
к успеху компании благодаря их преданности, 
решительности и независимости. Кроме того, 
компания стремится поддерживать имидж, соз-
давая социальные программы (пожертвования 
и прочее). 

Конкуренция в отрасли. Skechers являет-
ся второй в США компанией по производству 
спортивной обуви. Кроме того, это ведущая 
компания по производству спортивного сна-
ряжения. В 2016 году объём продаж Skechers 
по всему миру превысил $3 млрд. По данным 
The NPD Group, объём рынка спортивной обуви 
в 2016 году составил $17,2 млрд и вырос на 8% 
по сравнению с 2015 годом, прогнозируется даль-
нейший рост рынка продаж. Так как компания 
сосредоточена не только на спортивной обуви, 
то это приводит к ещё большему количеству 
конкурентов. Skechers считает, что она не конку-
рирует напрямую с какой-либо одной компанией 
в отношении всего ассортимента продукции. 
Наиболее крупными конкурентами компании 
являются Nike, Adidas, Asics, UnderArmour. 
Что касается обуви для любительских занятий 
спортом, а также для активного образа жизни, 
то самыми сильными конкурентами можно 
назвать Converse, Kenneth Cole и Timberland.

Nike является самым значимым конкурен-
том Skechers на рынке спортивной обуви. За 2016 
год чистый доход компании Nike в США составил 
$14,18 млрд. Уровень цен у Nike значительно 
выше, чем у Skechers, но люди готовы платить 
высокую цену за спортивную обувь компании 
Nike. Прежде всего, потребителей привлекают 
стиль, технологии, патенты. Nike очень сильна 
в области маркетинга спортивной обуви, в отли-
чие от Skechers. Nikeпривлекает самых лучших 
спортсменов, легкоатлетов для рекламы своей 
продукции, таких как Леброн Джеймс, Роджер 
Федерер, Криштиану Роналду. Adidas – не-
мецкая многонациональная корпорация (со 
штаб-квартирой в Германии), занимающаяся 
разработкой и производством обуви, одежды 
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и аксессуаров. Это самый большой спортивный 
производитель в Европе и второй по величине 
в мире.

UnderArmour считается одним из лидеров 
рынка производителей спортивного инвентаря 
и обуви в профессиональных видах спорта, та-
ких как футбол, гольф и баскетбол. Несмотря 
на то, что только 17% от их продаж приходится 
на обувь, UA является серьёзным конкурен-
том, учитывая качество продукции, которую 
они реализуют. В конце 2015 года у UA было 
только в Северной Америке десять фирменных 
магазинов [3].

Производительность Skechers. Объём 
продаж компании Skechers растёт начиная 
с 2012 года – $1.5B,  в 2013 году – $1,8В,  2014 – 
$2,3В, 2015 – $3.1B. В 2015 году 32,4% прироста 
продаж было связано с увеличением продаж 
в трёх сегментах: внутреннем оптовом, меж-
дународном оптовом и розничной торговле. 
Основным толчком прогресса стало внедрение 
новых стилей и направлений использования 
обуви. Кроме того, объём продаж за 2016 год 
увеличился на 10,1% по сравнению с 2015 годом. 
Показатель продаж Skechers достиг максимума, 
в основном, на международных дочерних пред-
приятиях и в международном розничном бизнесе 
за счёт линий женской обуви для активного 
образа жизни и мужской спортивной линии. 
Пика в получении прибыли от проданной про-
дукции достигли дочерние компании в Канаде 
и Японии, а также совместные предприятия 
компании в Китае и Индии. 

Продажи от международного оптово-
го сегмента рынка в 2016 году увеличились 
на 18,3%  по сравнению с 2015 годом. Прямые 
вспомогательные продажи увеличились на 35,4%, 
а продажи дистрибьюторов снизились на 18,6%. 
В течение 2016 года выручка от розничного 
сегмента увеличилась на 16% относительно 
2015 года за счёт открытия дополнительно 61 
магазина. Отечественные (американские) роз-
ничные продажи выросли на 8,1%, а междуна-
родные розничные продажи выросли на 45,3% 
по сравнению с 2015 годом. На рынке США 
наблюдается снижение объёмов розничных 
продаж. В начале 2016 года один из крупных 
специализированных магазинов Skechers объ-
явил о своём банкротстве (SportsAuthority). 
Некоторые крупные универмаги отказались 
от линейки компании. 

Валовая прибыль Skechers за 3 квартал 
2016 года выросла на $43 млн по сравнению 
с аналогичным периодом предыдущего года, в ос-
новном, за счёт деятельности международных до-
черних компаний. Кроме того, валовая прибыль 
для розничного сегмента увеличилась на 11,6% 
в 2016 году относительно 3-го квартала 2015 года. 
Международная оптовая валовая прибыль стала 
больше на 24,3% в 2016 году по сравнению с 3-м 
кварталом 2015 года. Валовая прибыль также 
выросла с 41,5% до 43,6%. На внутреннем рынке 
США валовая прибыль сократилась примерно 

на 6% из-за снижения средних цен реализации 
продукции. Компания наблюдает небольшое 
снижение валовой прибыли на внутренних 
рынках и международных рынках розничной 
торговли из-за увеличения продаж номенкла-
турной продукции с несколько более низким 
качеством. По состоянию на 30 сентября 2016 
года Skechers владеет, в общей сложности, 556 
магазинами, в их числе 150 зарубежных и 406 
отечественных розничных магазинов. В 2015 
году Skechers увеличила количество магазинов 
на внутреннем рынке на 10% и на международ-
ном – на 45%. Это свидетельствует о том, что ком-
пания уделяет особое внимание продвижению 
на международном рынке [4].

Сомнительные этики. Роберт Гринберг 
(основатель Skechers) продолжает управлять 
компанией в качестве председателя и главного 
исполнительного директора. Его сын, Майкл 
Гринберг является президентом и директором 
компании. За последние несколько лет из-за 
ряда судебных исков, которые были поданы 
против Skechers, команда руководства была 
подвергнута критике в новостях и социальных 
кругах вследствие конфликта интересов и не-
зависимости директора. В 3 квартале 2014 года 
Роберт Гринберг продал значительное коли-
чество акций, не дожидаясь снижения цены. 
В последующем цена акции Skechersв снизилась 
на 31,5%.

В 2014 году акционером CTW Investment 
Group направлено в Skechers письмо, чтобы 
поднять вопрос о конфликте интересов и не-
зависимости директора. В послании инвести-
ционная группа заявила, что девять членов 
совета директоров компании слишком долго 
находятся на своих постах, а также упрекну-
ла в отсутствии женщин в совете директоров. 
Компанию призвали к немедленному пересмотру 
совета директоров в свете существенных рисков 
корпоративного управления.

Совет директоров Skecher несколько раз 
был подвергнут критике Федеральной комис-
сией по торговле. В последнее время Skechers 
пришлось иметь дело с несколькими судебными 
исками. В 2011 году Skechers была вовлечена 
в судебный процесс из-за обвинений в ложной 
рекламе, когда её клиенты утверждали, что крос-
совки SkechersShapeUps вызвали травмы. Линия 
Shape-Ups была разрекламирована как обувь, 
способствующая снижению веса. Впоследствии 
обнаружено, что медицинские отчёты, которые 
поддерживали эффективность этих кроссовок, 
сделаны родственником директора компании. 
Заплатив $40 млн за урегулирование конфлик-
та, компания по-прежнему продаёт Shape-UPs. 
Skechers была вынуждена изменить рекламу 
кроссовок и расширить их ассортимент. Другой 
иск на некорректную рекламу подан в 2015 
году, когда UnderArmour обвинил Skechers 
в копировании телевизионной рекламы. В 2016 
году Adidas подала иск против Skechers за «не-
законное поведение» в копировании дизайна 
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StanSmith обуви. В 2016 году Nike также 
обратились в суд по поводу нарушения 
компанией патента. [3]

Кроме того, на Skechers посту-
пило несколько жалоб от сотрудников  
компании, которые работают в их рас-
пределительном центре в Калифорнии. 
Работники жаловались на низкие за-
работные платы, отсутствие пособий, 
опасные условия труда. 

Позже совет директоров Skechers 
был обвинён во взяточничестве. В од-
ном случае Skechers расследуется ФБР 
за покупку земли для распределитель-
ного центра. Все эти события поставили 
под сомнение целостность команды 
менеджмента. Несмотря на то, что ком-
пания в заявленных ею ценностях обя-
зуется быть приверженной этическим 
нормам, её исполнительный совет имеет 
плохую репутацию именно в этическом 
плане.

Операции компании. Основ-
ная задача операционного менеджмен-
та компании – достижение эффектив-
ной и действенной цепочки поставок. 
Компания стремится выпускать про-
дукцию высокого качества по конку-
рентоспособным ценам на мировом 
рынке со своевременной доставкой 
продукции для розничной и оптовой 
торговли. Перед компанией стоит зада-
ча увеличения прибыли на внутреннем 
рынке США. 

В 2015 году после открытия 35-ти 
дополнительных отечественных магази-
нов Skechers стала второй по величине 
маркой обуви в США. Также в течение 
2015 года Skechers продолжает улуч-
шать свои международные операции 
за счёт увеличения клиентской базы 
и усовершенствования целевого про-
дуктового предложения для новых 
стран. Skechers расширила свою не-
посредственную базу распределения 
с переходом бизнеса от нескольких 
дистрибьюторов к стопроцентному 
дочернему распределительному центру 
в Восточной Европе, который обслу-
живает 14 стран, в том числе Венгрию, 
Чехию, Хорватию и Сербию. По тем же 
причинам распределительный центр 
в Панаме был переведён в Латинскую 
Америку и обслуживает оттуда 30 стран 
региона, в том числе некоторые из клю-
чевых стран, таких как Перу, Колумбия, 
Коста-Рика и Панама.

Особое внимание руководство 
компании Skechers сосредоточило 
на других международных рынках. Так, 
в Китае компания достигла трёхзначно-
го роста продаж в 2015 году. Это было 
обеспечено за счёт отлаженных меж-

дународных каналов розничной дистрибуции, 
путём открытия 41-го дополнительного между-
народного магазина компании. Skechers также 
расширила число франчайзинговых магазинов 
розничной торговли, внедряя новые фирменные 
магазины Skechers в других странах.

Для того чтобы стать более эффективной 
и действенной в цепочке поставок и операций, 
в 2015 году Skechers завершила вторую и третью 
фазы обновления и автоматизации Европейского 
центра распределения, увеличив его площади 
до 780,000 квадратных футов [1].

Skechers: высокое качество по низ-
ким ценам. Одним из основных конкурент-
ных преимуществ компании по сравнению 
с конкурентами является цена продукции. Тот 
факт, что обувь Skechers можно приобрести 
по цене около 60 долларов, делает продукцию 
компании более доступной для повседневного 
потребителя. Для сравнения: любая пара обуви 
Nike стоит более 100 долларов. Кроме того, это 
ценовое преимущество Skechers в сочетании с их 
обширной линейкой продуктов создаёт компа-
нии привилегии у разных слоёв потребителей. 
Покупателей обуви привлекают не только цена 
и разнообразие линеек продуктов компании, 
но и высокое качество обуви бренда Skechers. 
Важен имидж компании как второй по величине 
в обувной промышленности в США. 

Основные задачи компании Skechers. 
Несмотря на то, что Skechers является одной 
из крупнейших компаний в обув ной промышлен-
ности в Америке, есть трудности в конкурентной 
борьбе на рынке «Красного океана», где почти 
нет места для каких-либо новых компаний [5]. 
Четыре крупнейших производителя спортивной 
обуви занимают свыше 75% всего рынка. Это соз-
даёт большие проблемы для роста Skechers. В на-
стоящее время около 30% продукции Skechers 
изготавливается на одном заводе в Азии. Приход 
к власти нового президента США Д. Трампа, 
возможно, будет способствовать переводу про-
изводственных мощностей компании в Америку. 
Кроме того, Skechers не имеет долгосрочных 
контрактов с поставщиками. Отсутствие права 
собственности на объекты производства ограни-
чивает возможности Skechers по осуществлению 
контроля качества продукции. 

Компания Skechers подвержена угрозам, 
возникающим вследствие изменения потреби-
тельских предпочтений и высокой конкуренции 
со стороны других производителей спортивной 
обуви. Nike и Adidas предлагают покупателям 
в магазинах онлайн-индивидуальные подстрой-
ки моделей обуви. Это дополнительная услуга, 
которая обеспечивает высокую рентабель-
ность и может сказаться на продажах компании 
и, следовательно, прибыльности в постоянно 
меняющейся потребительской среде. Skechers 
в настоящее время такой услуги не предлагает, 
что ставит компанию в невыгодные условия.

Компания Skechers стала титульным 
спонсором 32-го ежегодного марафона в Лос-



Научно-практический журнал. ISSN 2587-8042
15

Анджелесе, который проходит 17 марта 2017 года 
и является одним из пяти крупнейших мара-
фонов в США. Другим значимым маркетин-
говым ходом было спонсирование спортсмена 
Мебрахтом Кефлезигхи (американский легко-
атлет эритрейского происхождения, который 
специализируется в беге на длинные дистанции; 
серебряный призёр Олимпийских игр 2004 
года) парой спортивной обуви для участи в 2014 
году в Бостонском марафоне. Кефлезигхи выи-
грал марафон со временем 2 часа, 8 минут и 37 
секунд и отметил удобство кроссовок Skechers 
с учётом требований бегуна на длинные дис-
танции. Но этих инициатив в рекламе и марке-
тинге компании явно не хватает по сравнению 
с крупнейшими конкурентами (Nike, Adidas 
и UnderArmour), которые привлекают для ре-
кламы спортсменов мирового класса [2].

Собственный интернет-магазин Skechers 
(skechers.com) имеет очень низкие показа-
тели продаж на рынке интернет-магазинов. 
В 2016году реализация продукции онлайн 
составила лишь 1,1% от общего объёма продаж. 

Skechers страдает от недостатка иннова-
ций. Компания работает в «Красном океане» 
ультра конкурентной промышленности, где 
технологии и конструкция постоянно меняют-
ся. Продукты Skechers испытывают недостаток 

подлинной идентичности, индивидуальности, 
и, следовательно, они зачастую страдают от не-
гативного восприятия молодёжи. 

Перспективы развития рынка спортивной 
обуви в России. Несмотря на всё возрастающую 
конкуренцию на российском рынке производства 
спортивной обуви, отрасль остаётся привлека-
тельной для существующих игроков и открывает 
возможности для новых.

Для российских компаний, которые пла ни-
руют дальнейшее развитие в сегменте спортив-
ной обуви, наиболее перспективными направ-
лениями работы являются следующие:

– создание обуви под собственным брен-
дом; это направление в России практически 
отсутствует, хотя у многих европейских сетей 
обувь под своим брендом занимает большую 
долю продаж;

– создание новых брендов с именами из-
вестных спортсменов.

Что касается научно-технической среды, 
то руководству компаний по производству спор-
тивной обуви необходимо пристально следить 
за изменениями и новшествами в этой сфере, 
внедрять в производство новые технологии, 
совершенствовать свою продукцию.

Материалы поступили в редакцию 31.03.2017 г.
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Аннотация. В работе приводятся иннова-
ционные подходы к решению вопроса повышения 
эффективности и конкурентоспособности произ-
водства птицы (в том числе в фермерских и личных 
подсобных хозяйствах), исключающие применение 
гормональных препаратов, стимуляторов роста 
и сильно действующих антибиотиков.

Ключевые слова: инновационные биотехно-
логии, экологическая безопасность птицепродукции, 
аэрозоль фитоминерального состава в повышении 
иммунитета и жизнеспособности эмбрионов птиц.

Abstract.The paper presents innovative 
approaches to addressing the issue of increasing the 
efficiency and competitiveness of poultry production 
(including farms and personal subsidiary farms), 
eliminating the use of hormones, growth factors and 
highly potent antibiotics.

Key words: innovative technologies, ecological 
safety of price double, aerosol phytomineral composition 
in increasing the immunity and vitality of the embryos 
of birds.

В  условиях развития современного науч-
но-технического прогресса в птицевод-

стве особого внимания заслуживают проблемы 
производства экологически чистой органической 
продукции. Для решения поставленной задачи 
возникла необходимость разработки и реализа-
ции инновационных предложений по повыше-
нию эффективности и конкурентоспособности 
производства (в том числе в фермерских и лич-
ных подсобных хозяйствах – ЛПХ), обеспечи-

вающих получение экологически безопасной 
птицепродукции (яйцепродуктов, мяса птицы).

Инновация как экономическая категория 
является объектом воздействия:

– на процессы создания, реализации и про-
движения новшеств; 

– на экономические отношения, возни-
кающие между продуцентами, продавцами, 
покупателями и потребителями инноваций.
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Если рассматривать инновации в рамках 
птицеводства, то к объектам инновации отно-
сятся:

– птицеводческая продукция;
– сырьё и материалы;
– средства производства;
– технологические процессы;
– организационное развитие предприятия;
– человеческий фактор.
Из этого следует, что внедрение иннова-

ционных предложений в птицеводство является 
важным источником финансирования расши-
ренного воспроизводства и состоит в получе-
нии дополнительной прибыли (от инноваций) 
и использовании её в качестве источника фи-
нансовых ресурсов. 

В современных условиях рыночной эконо-
мики многие государственные птицеводческие 
предприятия несут большие экономические 
потери вследствие болезней птицы, стрессовых 
воздействий и неоправданного применения 
антибиотиков, гормональных препаратов и сти-
муляторов роста, что ставит под угрозу не толь-
ко здоровье самого животного, но и здоровье 
людей, употребляющих в пищу эту продукцию. 
Современный рынок и политика нашего госу-
дарства на сегодняшний день в качестве прио-
ритетного направления выделяет производство 
экологически чистых продуктов (органических 
продуктов). В связи с этим в России намечается 
обоснованный интерес производителей и потре-
бителей к органическому хозяйству. Это объясня-
ется наличием чистой (без продолжительной хи-
мизации) значительной производственной базы 
для развития этого вида сельского хозяйства 
и существенного потенциала для производства 
и экспорта экологически чистой сельхозпродук-
ции. Прогнозируется, что рынок органического 
сельского хозяйства в России к 2018 году может 
возрасти более чем на 100 млрд р., а к 2020 году 
достигнет 300–400 млрд р. [1].

Цель настоящих исследований – разра-
ботка инновационного подхода (применение 
фитоминерального аэрозоля в технологии 
производства птицепродукции), направлен-
ного на повышение жизнеспособности птицы, 
использование которой в значительной степени 
будет способствовать:

– обеспечению биологической защиты 
и высокой продуктивности птицы;

– устойчивости поголовья к вредным 
воздействиям факторов внешней среды (в том 
числе к возрастающей опасности инфекционных 
заболеваний);

– исключению применения антибиотиков 
на ранних этапах развития птицы.

При постановке цели и задач настоящих 
исследований учитывались государственные 
программы [2, 3] и стандарты [4].

Задачи инновационных разработок (в виде 
проекта биотехнологии) предусматривают:

– упрощение, удешевление аэрозоля реко-
мендуемого состава и технологии применения;

– подбор наиболее экологического и од-
новременно эффективного фитоминерального 
состава для проведения профилактических 
мероприятий с целью повышения иммунитета 
птицы;

– улучшение качества яичной и мясной 
птицепродукции в условиях промышленного 
производства и фермерского хозяйства;

– производство экологически безопасной 
птицепродукции (органической продукции);

– внедрение инновационной биотехноло-
гии в промышленное производство и фермерские 
хозяйства;

– обеспечение повышения экономической 
эффективности предприятий агропромышлен-
ного комплекса (АПК) и фермерских хозяйств 
c применением данной технологии;

– использование биотехнологии как им-
портозамещения зарубежных лекарственных 
препаратов.

Актуальность инновационной разработ-
ки подтверждена патентом РФ [5]. Результаты 
экспертизы, проведённой на базе ИПУ РАН, 
свидетельствуют, что анализируемый проект 
обеспечит принципиально новую инноваци-
онную продукцию и в конечном итоге поможет 
достичь более высоких технико-экономических 
характеристик по сравнению с существующими 
аналогами.
Текущий статус проекта биотехнологии

1. Разработана общая концепция проекта, 
включающая:

– обоснование разработанного фитомине-
рального состава и его использование в процессе 
инкубации;

– основные положения проекта.
Проведённый патентный поиск свиде-

тельствует, что предлагаемая фитоминеральная 
композиция и способ её применения могут быть 
использованы для профилактики заболеваний 
и повышения иммунитета птицы в сфере про-
мышленного птицеводства. Наиболее близким 
аналогом к нашей разработке и её практическому 
применению является способ применения вита-
минной композиции [6]. Последний включает 
однократную аэрозольную обработку цыплят 
комплексом растворимых в воде витаминов 
в дозах (мг/м3) : B1  –  0,36÷0,72; B2  –  0,25÷0,5; 
B3 – 1,88÷3,75; B6 – 0,31÷0,62; С – 12,5÷25, 
в 0,6÷1,2%-й концентрации. Затем осуществляют 
экспозицию продолжительностью 20 мин.

Сущность разработанного нами соста-
ва заключается в том, что фитоминеральная 
композиция для профилактики заболеваний 
и повышения иммунитета птиц содержит сле-
дующие компоненты в определённом соотно-
шении (табл. 1).

Технический результат предлагаемой 
биотехнологии заключается в усилении эффек-
та проникновения фитоминерального состава 
в дыхательные пути и ткани органов птицы 
при комбинированном воздействии морской 
капусты как минерального компонента, морской 
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соли и растений, не имея побочных проявлений, 
поскольку концентрация компонентных состав-
ляющих композиции подобрана оптимально 
и не является избыточной. Морская соль придаёт 
водному раствору свойства, которые по своему 
ионному составу близки к сыворотке крови. 
Раствор обладает бактерицидными свойствами, 
в том числе за счёт входящего в морскую соль 
и морскую капусту йода. Заданная концен-
трация морской соли способствует глубокому 
проникновению состава внутрь органов и тканей 
организма птицы или зародыша яйца. Главное 
техническое преимущество заявляемой биотех-
нологии заключается в простой экологически 
понятной и приемлемой подготовке фитокомпо-
нентов состава, затем непосредственно вытяжке 
и применении состава в процессе обработки ин-
кубационных яиц и поголовья птицы. Обработка 
фитоаэрозолем яиц перед инкубацией и птенцов 
после инкубации – это инновационная техно-
логия для повышения иммунитета птицы [7, 8].

2. Проведены на базе испытательного 
центра ветеринарных препаратов (ФГБОУ ВПО 
Саратовского Государственного Аграрного 
Университета) доклинические исследования, 
которые свидетельствуют, что разработанная 
фитоминеральная композиция для повышения 
иммунитета птиц:

– не обладает местно раздражающим 
и аллергенным действием;

– нетоксична;
– не имеет побочных эффектов.
3. Проведена предварительная апробация 

модели проекта в условиях производственного 
эксперимента. 

4. Отработана методология проведения 
проекта.

5. Получены предварительные результаты 
апробации разработанного проекта на этапе 
инкубации яиц.

Предлагаемая биотехнология воздей-
ствия фитоминерального состава на эмбрион 
и весь жизненный цикл цыплёнка включает 
использование аэрозоля из водной вытяжки 
фитоминерального состава.

Обоснованные режимы применения аэро-
золя: обработка яиц мелкодисперсным аэрозо-
лем (в виде тумана) перед их закладкой в инку-
батор; обработка дисперсным аэрозолем птенцов 

(сразу после инкубации). В наших исследованиях 
мелкодисперсный туман создавался с помощью 
аэрозольного генератора тумана (UNIPRO-5).

Сущность получения разработанной фито-
минеральной композиции состоит в следующем 
алгоритме действий.

1) Готовится раствор из расчёта 3-4 г мор-
ской соли на 1000 мл очищенной воды, нагретой 
до температуры плюс 80–900С.

2) Добавляют в раствор высушенные 
и измельченные травы, в том числе бессмерт-
ник, календулу, крапиву, почки берёзы, сосны, 
тысячелистник и морскую капусту при опреде-
лённом соотношении компонентов. 

3) В режиме томления на водяной бане 
продолжают нагрев смеси в течение 1–1,5 ч.

4) Смесь охлаждают, отжимают и филь-
труют. 

Полученную водную вытяжку фитомине-
ральной композиции распыляют на любом обо-
рудовании, обеспечивающем мелкодисперсный 
туман в помещении (например, аэрозольная 
установка) из расчёта 1 мл на 1 м3 воздушной 
среды. Экспозиция полученного аэрозольного 
тумана составляет 5–10 мин. Обработку яиц 
проводят при температуре воздуха в помеще-
нии 20–220С.

Использование разработанной системы 
и режима фитоминеральной обработки (на-
ружного воздействия) эмбрионов и цыплят 
органически вписывается в технологический 
регламент инкубации и выращивания птиц.

Предварительные результаты проведён-
ных производственных исследований конста-
тировали:

– уменьшение на 10% (по сравнению с кон-
трольной группой) количества задохликов и па-
дежа птенцов в первый день после инкубации;

– увеличение (по сравнению с контроль-
ной группой) сохранности поголовья и привеса 
молодняка в период выращивания.

Приведённые данные свидетельствуют 
о повышении жизнеспособности эмбрионов 
по показателям выводимости и выживаемости 
птенцов.

Прогнозируемая социальная и социально -
экономическая значимость предлагаемой инно-
вационной биотехнологии состоит в следующем.

Таблица 1
Компонеты фитоменеральной композиции

Продолжение Таблицы 1

Компонент Количество Компонент Количество
бессмертник 8–10 г тысячелистник 8–10 г

календула 8–10 г морская капуста 8–10 г
крапива 8–10 г морская соль 3–4 г

почки берёзы 8–10 г зверобой 3–4 г
почки сосны 8–10 г вода до 1000 мл
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1) Социальная значимость:
– повышение качества пищевой продукции 

и товарных живых цыплят;
– снижение уровня заболеваемости населе-

ния и сохранение его генетического потенциала.
2) Социально-экономическая значимость:

– снижение себестоимости мяса;
– предотвращение возможного экономи-

ческого ущерба, связанного с падежом птицы.
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В настоящее время вопрос 
об использовании финансов 

в страховых компаниях стоит очень 
остро. Вложение финансовых свобод-
ных средств в инвестиционные проек-
ты для страховой компании является 
особенно актуальным, так как в совре-
менном мире страховщики занимают 
особое место в наполнении инвести-
ционного процесса на финансовых 
рынках России.

Во-первых, потому что представи-
тели страхового бизнеса сами способны 
выполнять функции инвесторов, моби-
лизуя значительную часть накопленных 
финансовых средств от продажи стра-
ховых услуг, направляя их в различные 
виды инвестиций.

Во-вторых, с помощью института страхо-
вания они готовы стимулировать инвестицион-
ную деятельность отечественных и иностранных 
владельцев капитала, заключая страховые дого-
вора по долгосрочным видам страхования жизни, 
создавая резерв «длинных рублей» в экономике.

В-третьих, страховые компании гаран-
тируют через систему страхования и перестра-
хования инвесторам возврат вложенных средств 
и возмещение неполученного дохода при насту-
плении различных неблагоприятных событий.

Рассмотрим подробно источники финан-
сового обеспечения инвестиций страховщиков. 
Возможность осуществления страховщика-
ми инвестиционной деятельности вытекает 
из особенностей самого процесса страхования 
и его экономической природы: функция пе-
рераспределения, которая трансформируется 
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в спе цифические функции страхования. Так, 
в рисковой функции наиболее проявляется эко-
номическая сущность страхования, посредством 
которой происходит перераспределение одно-
родного страхового риска как территориально, 
так и во времени, нивелируя при этом сам риск 
до его вероятностного значения, что позволяет 
обеспечить (исходя из теории вероятностей) 
страховую защиту страхователей и финансовую 
устойчивость страховщика.

В отличие от производственной сферы, 
где затраты на выпуск продукции компенсиру-
ются выручкой от её реализации, страховщик 
сначала аккумулирует денежные средства, со-
здавая страховой фонд, и лишь впоследствии 
производит выплаты, в связи с наступившими 
страховыми событиями по заключённым дого-
ворам страхования. Именно поэтому страховые 
компании могут распоряжаться денежными 
средствами, полученными от страхователей, 
в течение длительного периода, инвестируя их 
в различные сферы деятельности, используя 
собственные средства в виде уставного капитала 
и неиспользованной прибыли [1, с. 12–14].

Итак, в распоряжении страховых компа-
ний находятся денежные средства, представля-
ющие собой совокупность финансовых ресурсов, 
предназначенных для выполнения страхов-
щиками своих обязательств, при наступлении 

страховых случаев. В свою очередь, они являются 
гарантом финансового обеспечения и норматив-
ного функционирования страховых организаций. 
Финансовые ресурсы включают в себя текущие 
поступления и различные фонды, предназна-
ченные для использования их в течение ряда 
последующих лет. Всё это предоставляет воз-
можность страховщику накопить их в качестве 
инвестиционного капитала [2, с. 188–190].

В современном мире страховые компа-
нии на глобальном финансовом рынке входят 
в число крупнейших инвесторов экономики. Так, 
общая сумма инвестиций страховых компаний 
в экономику Европы, США и Японии  достигает 
нескольких триллионов долларов, что составляет 
от 50 до 80% всех инвестиционных вложений 
[2, с. 228–230].

Следует отметить, что в современной ры-
ночной экономике инвестиционный потенциал 
российских страховых компаний повышается: их 
доходы увеличились примерно в два раза за пе-

риод с 2011 по 2013 год, а темпы роста доходов 
страховых организаций впервые превысили 
рост расходов [2, с. 218–220]. 

Основным базовым финансовым источ-
ником обеспечения инвестиций страховщика 
являются средства резервов по страхованию 
жизни. Другие денежные средства, поступаю-
щие по операциям рисковых видов страхования, 
если договорные сроки не превышают одного 
года, –  относятся к большей части страховых 
резервов, формируемых страховыми компа-
ниями за счёт массовых  видов страхования. 
Определённая часть финансовых ресурсов 
данной категории может потребоваться в любой 
момент для страховых выплат, поэтому данные 
средства по договорам рискового страхования 
могут быть инвестированы только в высоко 
ликвидные краткосрочные активы.

В начальный период деятельности стра-
ховщика наибольший удельный вес составляют 
собственные средства в виде уставного капитала. 
В дальнейшем большая доля денежных средств 
приходится на страховые резервы, которые 
постепенно становятся основным источником 
инвестиций. Изменения происходят и в струк-
туре собственных средств, где, как правило, 
снижается удельный вес уставного капитала 
и возрастает доля фондов накопления и нерас-
пределённой прибыли. Структура страхового 

портфеля компании зависит от соотношения 
между резервами по страхованию жизни и иным 
видам страхования. Данное соотношение всегда 
в пользу страховых взносов по страхованию 
жизни, так как их размеры бывают значительно 
выше, чем сумма резервов по прочим видам 
рискового страхования. Это объясняется особен-
ностью страхования жизни: накопления здесь 
происходят в течение ряда лет, пока действует 
договор страховщика, в отличие от рисковых 
видов страхования со сроком действия в один год.

Право страховщиков инвестировать стра-
ховые резервы в другие средства закреплено 
ст. 26 Закона «Об организации страхового дела 
в РФ». Инвестиционная деятельность страховых 
компаний регламентируется Правилами разме-
щения страховых резервов, которые вступили 
в силу в июне 1999 года (с изм. и доп. 2012 года) 
с целью обеспечения их финансовой устойчиво-
сти и платёжеспособности [1, с. 10–12].

В современном мире страховые компании на глобальном фи-
нансовом рынке входят в число крупнейших инвесторов экономики. 
Так, общая сумма инвестиций страховых компаний в экономику 
Европы, США и Японии достигает нескольких триллионов долларов, 
что составляет от 50 до 80% всех инвестиционных вложений.



Базис. 2017. № 1(1). www.engels.ruc.su/science/basis/
22

Э
КО

Н
О

М
И

Ч
ЕС

КИ
Е 

Н
А

УК
И

Ранее российские страховые 
компании инвестировали свои резер-
вы в покупку векселей, являющихся 
наиболее доходными финансовыми 
инструментами.  Повышение доход-
ности связано с увеличением риска, 
что обуславливается не только влия-
нием внешних и внутренних факто-
ров, но и отсутствием разработанной 
законодательной базы. 

В развитых западных странах 
Европы, Азии, США крупные стра-
ховые компании, как правило, сами 
управляют своим портфелем, стремясь 
обеспечить требуемую доходность ак-
тивов при контролируемом и прием-
лемом уровне риска, чтобы не только 
не допустить обесценивания активов, 
но и, по возможности, увеличить денеж-
ные средства (например, на пенсион-
ных счетах страхователей). Небольшие 
страховые компании передают активы 
в трастовое управление специальным 
фондам, например, имеет место прак-
тика вложения активов страховых ком-
паний в пенсионные инвестиционные 

фонды, так называемые ПИФы, удовлетворя-
ющие требованиям надёжности, возвратности  
и ликвидности.

В последние десятилетия сложилась опре-
делённая тенденция инвестиционной поли-
тики страховых компаний: увеличение доли 
долгосрочных инвестиций и снижение веса 
рискованных кратковременных вложений. 
Инвестиционная политика страховщика ока-
зывает большое влияние на его платёжеспо-
собность, а в перспективе – на конкурентоспо-
собность. Поэтому надёжность инвестиций, 
ликвидность, доходность и возвратность яв-
ляются основными принципами деятельности 
инвестиционного отдела страховой компании, 
созданного для грамотного размещения активов 
[2, с. 193–195].

Таким образом, финансовые ресурсы 
страховой компании играют важную роль в пе-
рераспределительном процессе внутри страны, 
неся положительную социальную значимость 
для всей экономики.

Материалы поступили в редакцию 27.03.2017 г.
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Обработка хозяйственных операций 
при ведении бухгалтерского и стати-

стического учёта на предприятиях любой формы 
собственности – задача трудоёмкая. Кроме того, 

содержание большого штата бухгалтеров и дру-
гих финансовых работников далеко не всегда 
способствует оптимальному и эффективному 
решению поставленной задачи. В этом случае 
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Аннотация. Одним из важнейших направле-
ний совершенствования деятельности предприятий 
потребительской кооперации является создание 
статистической информационной системы (СИС). 
Данная технология предусматривает сбор, кон-
троль и передачу в электронном виде статистиче-
ской отчётности от предприятий на региональный 
уровень, то есть в Облпотребсоюз. Актуальность 
решения данной задачи очевидна, так как наличие 
объективной и достоверной информации о финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятия, 
основанной на данных первичного учёта, является 
основой принятия правильных управленческих 
решений и стабильного его развития.

Ключевые слова: потребительская коопе-
рация, статистическая отчётность, статистическая 
информационная система, рынок программных 
продуктов, экономическая эффективность, авто-
матизация, внедрение. 

Abstract. One of the most important directions 
of improvement of activity of the enterprises of consumer 
cooperation is the establishment of a statistical 
information system (SIS). This technology involves the 
collection, control and transmission in electronic form of 
statistical reporting from enterprises on regional level, i.e. 
in the regional Consumer Union. The urgency of solving 
this problem is obvious, as the availability of objective and 
reliable information on financial and economic activities 
of enterprises based on primary accounting data is the 
basis for making the right management decisions and 
stable development.

K e y  w o r d s :  c o n s u m e r  c o o p e r a t i o n , 
statistical reporting, statistical information system, 
software products, economic efficiency, automation, 
implementation.
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альтернативой является внедрение ком-
пьютерных информационных систем, 
что позволяет значительно повысить 
скорость и точность обработки учётной 
информации, практически исклю-
чить появление случайных ошибок 
и некорректных операций, повысить 
уровень контроля использования ста-
тистической отчётности, что в конеч-
ном итоге ведёт к снижению трудовых 
и стоимостных затрат, повышению 
производительности труда работников 
экономических служб.

Технологический процесс авто-
матизированной обработки статисти-
ческой информации − это последо-
вательность связанных между собой 
операций (начиная с момента создания 
первичного документа и заканчивая 
выдачей результатов обработанной 
информации).

Под операцией в данном случае 
понимается комплекс действий, вы-
полняемых с информацией на одном 
рабочем месте. 

Необходимо выделить три ос-
новных этапа автоматизированной 
обработки статистической информации:

– первичный, включающий в себя 
сбор, контроль полноты и качества 
первичных отчётов, а также подготовку 
статистических отчётов к машинной 
обработке;

– основной, когда операции обе-
спечивают ввод и обработку первичных 
отчётов, а также печать сводных отчётов 
в соответствии с заданным алгоритмом 
решения статистической задачи;

– заключительный этап, в ходе 
которого выполняются операции кон-
троля и представления сводных отчётов 
с целью проверки качества их обработки 
и печати для дальнейшего размноже-
ния и распределения потребителям.

Прохождение всех стадий со-
ставления статистической и бухгалтер-
ской отчётности – длительный процесс, 
продолжительность которого зависит 
от вида статистической информации, 
объёмов и видов сельскохозяйственной 
и другой продукции кооперативной 
организации. Кроме того, указания 
по заполнению форм статистической 
отчётности не раскрывают порядка 
взаимной увязки показателей первич-
ной учётной документации и стати-
стической отчётности, что приводит 
к произвольной трактовке сотрудни-
ками бухгалтерии методики расчёта 
некоторых показателей и, как следствие, 
к искажению данных, снижению надёж-
ности учётной информации как основы 
принятия управленческих решений.

Таким образом, разработка автоматизи-
рованной системы обработки и представления 
статистической и бухгалтерской отчётности 
является актуальной задачей в современных 
условиях.

На расширенном заседании Совета 
Центросоюза Российской Федерации, посвя-
щённом 185-летию потребительской кооперации 
России и проходившем 14–15 сентября 2016 
года, принята за основу Концепция разви-
тия системы потребительской кооперации на 
2017–2021 годы [3].

Среди целей и задач, отражённых в Кон-
цепции, были следующие:

− создание единой информационной си-
стемы, позволяющей обеспечить принятие 
решений по уровням;

− обеспечение статистического учёта за-
купок сельскохозяйственной продукции и по-
следующего её сбыта.

Сотрудники организаций потребитель-
ской кооперации, занимающиеся обработкой 
статистических данных и составлением отчётных 
документов, сталкиваются в своей деятельности 
с огромным количеством информации.

Во-первых, это периодическая инфор-
мация о показателях по месяцам, кварталам 
и годам; во-вторых, информация по видам дея-
тельности организаций потребительской коопе-
рации; в-третьих, информация по структурным 
предприятиям потребительской кооперации.

В ходе работы возникает необходимость 
обработки всей имеющейся информации в сжа-
тые сроки. Здесь целесообразно применение 
автоматизированной системы обработки ста-
тистической отчётности, создаваемой для орга-
низаций потребительской кооперации на базе 
персонального компьютера. 

В данный момент на рынке программных 
продуктов, предназначенных для формирова-
ния и работы с управленческой отчётностью, 
существуют системы: 

– АРМ «Пермстат»;
– программный продукт «1С: Консо ли-

дация 8»; 
– система «Парус–Своды» 7.4; 
– программа «Парус–Консолидация и све-

дение отчётности»; 
– программный комплекс «Галактика–

Консолидация и анализ Excel-отчётности». 
Основными недостатками перечисленных 

систем являются: громоздкость, сложность вне-
дрения, а также большое количество времени 
и затрачиваемых средств. В нашем случае необ-
ходимо разработать подсистему автоматизации 
ведомственной статистической отчётности 
в организациях потребительской кооперации. 
Приобретать одно из готовых решений нет не-
обходимости, так как это может привести к зна-
чительным финансовым потерям. Поэтому было 
принято решение о разработке такой системы 
своими силами. Выбор данного пути позволит 
учесть все особенности организации, разработать 
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достаточно удобный интерфейс и сохранить 
финансовые ресурсы организации. Созданная 
автоматизированная информационная под-
система полностью отвечает предъявляемым 
требованиям [1; 4].

В данной статье рассматриваются вопросы 
автоматизации обращения, заполнения и вывода 
на печать наиболее часто применяемых форм 
статистической отчётности. Предлагаемая си-
стема включает в себя формы статистической 
отчётности предприятий потребительской ко-
операции, которые с разной периодичностью 
должны представляться вышестоящим органи-
зациям и в органы государственной статистики.

Указанные формы представляют собой 
электронные таблицы, подготовленные в MS 
Excel. Ввод данных в формы может осущест-
вляться как непосредственно, так и с помощью 
пользовательских форм (User Form). 

Разработанный программный продукт 
и руководство пользователя предназначены 
для подготовки сотрудников бухгалтерии по-
требительских обществ к работе с автоматизи-
рованной системой обработки статистической 
отчётности.

Представляем структурную схему авто-
матизированной системы обработки статисти-
ческой отчётности (рис. 1). 

Как видно из рисунка, в состав системы 
входят:

– управляющий модуль;
– справочный модуль;
– наборы отчётных форм за годы;
– набор отчётных форм по периодам года;
– набор отчётных форм по предприятиям 

за год.
Управление работой системы осуществля-

ется управляющим модулем, позволяющим либо 
открыть справочный модуль, либо заполнить 

справочник структурных предприятий (если 
они у вас есть и представляют вам электронную 
статистическую отчётность, которую необходимо 
автоматизировано обрабатывать). 

В этом же модуле задаётся тип вашей 
организации («Потребительский союз», то есть 
организация со структурными предприятия-
ми; «Предприятие», не имеющее структурных 
предприятий), включается либо отключается 
звуковое сопровождение событий (при наличии 
мультимедийных возможностей у компьютера 
можно получать голосовые подсказки). Из этого 
модуля запускается проверка целостности систе-
мы, то есть проверяется наличие необходимых 
папок и файлов со статистической отчётностью. 
Вы можете открывать из управляющего модуля 
необходимые для обработки формы статисти-
ческой отчётности. Отсюда же заполняются 
титульные листы всех форм, подготовленных 
к автоматизированной обработке.

Справочный модуль содержит информа-
цию по основным приемам работы с системой. 

В нём отражён состав системы, описание 
используемых файлов и папок, а также имеются 
рисунки всех окон управляющего модуля и их 
краткая характеристика.

Третьим составным элементом системы 
являются наборы отчётных форм за годы.

Они составлены по отчётным годам, в их 
состав входят наборы отчётных форм по пе-
риодам года, а также наборы отчётных форм 
по структурным предприятиям для союзов 
и других объединений потребкооперации.

Все составные части автоматизированной 
системы обработки статистической отчётности 
представлены в виде файлов и папок. 

Средствами языка программирования 
VBA – VisualBasicforApplications реализована 
возможность автоматизированного полу чения 

Рис. 1. Структурная схема системы автоматизированной обработки статистической отчётности



Базис. 2017. № 1(1). www.engels.ruc.su/science/basis/
26

сводной отчётности по нескольким предприяти-
ям. Для управления работой в системе исполь-
зуются технологии электронных таблиц MS 
Excel с применением VBA: элементы управления 
ActiveX, гиперссылки, пользовательские формы 
(диалоговые окна), меню [2].

При открытии управляющего файла сра-
зу же появляется окно «Настройки системы» 
с кнопочным меню (рис. 2), позволяющим либо 
открыть справочный файл, либо заполнить 
справочник ваших структурных предприятий 
(если они есть и представляют вам электронную 
статистическую отчётность, которую необходимо 
автоматизировано обрабатывать).

В этом же окне задаётся тип вашей ор-
ганизации («Потребительский союз», то есть 
организация со структурными предприятия-
ми; «Предприятие», не имеющее структурных 
предприятий), включается либо отключается 
звуковое сопровождение событий (при наличии 
мультимедийных возможностей у компьютера 
можно получать голосовые подсказки). 

После подтверждения выполненных 
установок щелчком на кнопке «Ввод сведений 
о вашей организации…»  запускается проверка 
целостности системы, таким образом, проверя-
ется наличие необходимых папок и файлов со 
статистической отчётностью (рис. 3).

Результаты этой проверки отображаются 
на вкладке «Результаты» (рис. 4).

Рис. 4.  Окно «Проверка целостности системы»,  
вкладка «Результаты»

Рис. 3. Окно «Проверка целостности системы»,  
вкладка «Проверка»

Рис. 5. Выбор структурного предприятия для просмотра его отчётов

Рис. 6. Выбор документа для просмотра

Рис. 2. Окно «Настройки системы» с кнопочным меню
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Для просмотра статистической 
отчётности структурных предприятий 
необходимо выбрать в соответствующих 
раскрывающихся списках интересую-
щее предприятие и документ, а затем 
в главном меню «Отчёты» выбрать 
пункт «Показать отчёт организации» 
(рис. 5, 6). 

Обобщая вышесказанное, можно 
сделать следующие выводы.

1. Основной целью разработки 
автоматизированной информационной 
подсистемы является повышение опе-
ративности, эффективности и качества 
сбора и представления статистической 
отчётности организациями потреби-
тельской кооперации.

2. Статистический учёт, формирование 
и представление статистической отчётности 
ориентируется, прежде всего, на внутренние по-
требности руководства и осуществляется в целях 
поддержки принятия управленческих решений.

3. В разработанной подсистеме все отчёт-
ные формы могут быть созданы за произвольно 
выбранный период времени, создаются и под-
держиваются все необходимые печатные формы.

4. Предусмотрена возможность гибкой на-
стройки и разграничения прав доступа для поль-
зователей системы.

Материалы поступили в редакцию 09.04.2017 г.
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Отношение учёных к плани-
рованию не является одно-

значным: в  истории науки управления 
существуют различные точки зрения 
на объективную необходимость пла-
нирования.

На наш взгляд, следует согла-
ситься с мнением приверженцев прес-
криптивной теории, которые оценивают   
долгосрочное планирование как важное 
условие успешной деятельности орга-
низации. Сторонники  дескриптивной 
теории не имеют противоположного  
мнения, но утверждают, что организа-
ции не могут располагать реальными 
возможностями планирования в долго-
срочной перспективе (неопределённом 
будущем).

Исследуя японскую школу ме-
неджмента, можно отметить,  что пер-
востепенность вопросов планирования 
отмечалась с давних времён. По мнению 
учёных, процесс планирования  должен 
включать  в себя до 60% затраченного 
времени из 100%, определённых на вы-
полнение всего заказа потребителя.

Анализ систем управления последних 
десятилетий показывает, что в основе бан-
кротств, как правило, лежит отсутствие бизнес-
планирования или поверхностный к нему под-
ход. Из управленческой практики видно, что   
руководители часто не владеют философией 
планирования и недоверчиво относятся к её 
необходимости.

При любой форме планирования  выбор 
миссии, целей, способов их выполнения тесно 
связаны между собой. Получение прибыли яв-
ляется основной целью любого коммерческого 
предприятия. Основными средствами для её 
достижения могут быть выбраны два известных 
способа роста доходов предприятия: за счёт 
экономичного расходования применяемых ре-
сурсов и на основе приращения используемого 
капитала [1, с. 52].

Анализ трудов таких видных учёных, как 
Р. Л. Акофф, М. Альберт, А. А. Томпсон, 
А. Дж. Стрикленд, М. Портер, М. Х. Мескон, 
Ф. Хедоури, О. А. Зайцева, М. И. Бухалков, 
Н. И. Рогачева, в отношении процесса плани-
рования, констатирует необходимость всесто-
ронней оценки предпринимательских действий. 
Для успешного планирования целесообразно  
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рассматривать предприятия с различных по-
зиций,  оценивать множество аспектов дея-
тельности, исследовать явления, происходящие 
во внешней и внутренней средах предприятия 
[2, с. 101].

Таким образом, можно говорить о том, 
что на  современном  этапе развития экономики, 
при существующем темпе изменений и увеличе-
ния информации, планирование представляется 
единственным способом  прогнозирования 
будущих проблем и вероятностей.

По мнению автора статьи, вся система 
управления опирается на планирование, так 
как на любом организационном этапе (при ис-
следовании  проблем мотивации, построении 
организационной структуры предприятия, ко-
ординации действий и контроле) опора делается 
на плановые показатели.  Кроме того, планиро-
вание является отправной точкой во всей схеме 
процесса управления (рис. 1).

Практика  показывает, что применение 
планирования не только создаёт важные преи-
мущества для деятельности организации, такие 
как определение направления деятельности 
предприятия, подготовка организации к исполь-
зованию будущих условий, оценка материаль-
ного и финансового положения организации, 
улучшение адаптационных свойств организации 
по отношению к переменам на рынке, но и, вы-
ставляя относительные, но фиксированные пока-
затели, становится  точкой отсчёта для действий 
в системе управления [2, с. 50].

В рамках существующей проблемати-
ки учёные всё чаще говорят об актуальности 
сценарного планирования. Такого рода способ 
планирования помогает подготовить возможные 
варианты развития действий. К примеру, орга-
низация разрабатывает несколько возможных 
вариантов получения прибыли, высчитывает 
коэффициент вероятности выполнения до-
пустимой нормы прибыли и соответственно 
планирует ход дальнейших действий. 

В качестве ключевых неопределённостей 
могут выступать любые элементы внешней сре-
ды, которые важны для данной организации.

Стратегическое планирование предпола-
гает несколько этапов:

1) определение миссии, целей и задач 
предприятия;

2) анализ внешней  и внутренней среды 
предприятия;

3) анализ стратегических альтернатив;
4) выбор альтернатив;
5) реализация стратегии;
6) оценка стратегии.
В нашем случае первые 3 этапа, безусловно, 

способствуют разработке вариантов сценарного 
планирования. Если анализ внешней среды 
можно определить как источник, питающий 
организацию ресурсами, но требующий взамен 
результаты своей деятельности (как плоды тру-
да), то внутренняя среда организации связана 
с понятием жизненной силы организации, за-
ключает в себе потенциал организации.

 Анализ факторов внешней и внутренней 
среды можно представить в виде соединения  
ряда стратегических анализов (SWOT, PEEST). 
В таком случае анализ может  представлять 
собой следующую структуру (табл. 1), например,  
при разработке стратегии развития учебного 
заведения. 

Фактором, влияющим на сценарное пла-
нирование, может стать вариант действий 
относительно рисков. Традиционно выделяют 
3 варианта управления рисками:

1) пассивное (имеются потери из-за отказа 
от потенциально выгодных проектов);

2) активное (включает предложение порт-
феля проектов);

3) игнорирование рисков, которые могут 
сопровождаться потерями из-за рискованных 
инвестиций.

Таким образом, планирование обеспе-
чивает основу для остальных управленческих 
функций, ориентированных на результат пла-
новой деятельности, требует внимательного 
и системного подхода.

Материалы поступили в редакцию 12.05.2017 г.

Рис. 1. Схема процесса управления
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Таблица 1
Анализ факторов внешней и внутренней сред

Внешние факторы Возможности (способству-
ющие достижению цели)

Угрозы (затрудняющие 
достижение цели)

Политические:
– стабильность правительства; 1. 1.
– уровень бюрократии; 2. 2.
– законодательство в области труда и социальной помощи 
населению; 3. 3.

– наиболее вероятные политические изменения на 3–5 лет 4. 4.
Экономические:
– степень развития бизнес-структуры; 1. 1.
– темп роста макроэкономических показателей; 2. 2.
– уровень среднего дохода населения, безработицы, стои-
мости труда; 3. 3.
– уровень располагаемого дохода населения; 4. 4.
– наиболее вероятные изменения в экономике на 3–5 лет. 5. 5.
Социальные:
– численность населения, половозрастная структура насе-
ления; 1. 1.
– социальная мобильность; 2. 2.
– характер поведения работников, отношение к работе; 3. 3.
– уровень жизни; 4. 4.
– наиболее вероятные социально-культурные изменения 
на 3–5 лет 5. 5.
Технологические:
– показатели научно-технического развития; 1. 1.
– вклад технологий в развитие рынка; 2. 2.
– степень использования технологий; 3. 3.
– наиболее вероятностные изменения в технологическом 
плане на 3-5 лет 4. 4.

Внутренние факторы
(организации)

Сильные стороны  
организации
(способствующие достиже-
нию цели)

Слабые стороны  
организации 
(затрудняющие дости-
жение цели)

Структура предприятия
Ресурсы
Финансы
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В мировой истории национальная безо-
пасность любого государства тракто-

валась как комплекс военно-политических мер, 
инициируемых и реализуемых государством. 

На современном этапе развития общества, 
в том числе и российского, возрастает удельный 
вес новых, нетрадиционных для данной сферы 
параметров: в первую очередь, экономики и фи-
нансов, коммуникационных и информацион-
ных систем, транснациональной преступности 
и экологии. Учитывая актуальность затронутой 
темы для нашей страны, пережившей на рубеже 
веков глубокие внутренние потрясения, пред-
ставляется целесообразным первоначально 
проанализировать смысловой контекст наци-
ональной безопасности. 

В западной Европе XVII – начала XVIII века 
начинает формироваться парадигма, в рамках 
которой основной целью государства является 

обеспечение благосостояния и безопасности 
[5, с. 13]. Термин «безопасность» трактуется 
как состояние спокойствия, появляющееся в ре-
зультате отсутствия реальной опасности, а также 
наличие материальных, политических условий, 
которые создают такую ситуацию. В России это 
понятие закрепляется лишь в конце XIX века. 
Большевики, придя к власти, не отказались 
от данного понятия, более того, с середины 
30-х годов XX века обеспечению безопасности 
придавалось большое значение. Однако упор 
делался на государственную безопасность, иг-
норируя общественную и личную. В целом безо-
пасность имеет множественную предметность. 
Расшифруем данное утверждение. Предметом 
её деятельности являются политическая, ин-
формационная, экологическая, военная и эко-
номическая угрозы. На последней остановимся 
более детально. 
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Важнейшей составной частью на-
циональной безопасности государства 
является экономическая безопасность. 
Необходимо сразу оговорить, что в ми-
ровой экономической науке понятие 
экономической безопасности отсут-
ствует. В России интерес к этой пробле-
матике в последнее время возрастает. 
[1, с. 150]. В основном экономическая 
безопасность рассматривается в контек-
сте развития экономической свободы 
и предпринимательства. Но если учиты-
вать все сложности становления и раз-
вития рыночных отношений в стране, 
целесообразно рассматривать эконо-
мическую безопасность в широком 
и узком смысле [3, с. 118]. В широком 
значении она представляет собой об-
щенациональную программу по совер-
шенствованию и развитию экономики. 
А в узком смысле экономическая безо-
пасность – это обеспечение способности 
экономики функционировать в режи-
ме расширенного воспроизводства 
при максимальной независимости 
от внешнего воздействия. Претворение 
в жизнь данных постулатов направле-
но на устранение как внутренних, так 
и внешних проявлений угроз экономи-
ческой безопасности, источники кото-
рых весьма разнообразны и часто объ-
ективно обусловлены. По мнению ряда 
учёных, к ним относятся, во-первых, 
накопленные диспропорции в структуре 
экономики, повышение роли внешнего 
фактора, а также неопределённость про-
исходящих в мире процессов. Другие 
полагают, что негативное воздействие 
на экономическую безопасность России 
оказывает деятельность отдельных 
стран, направленная на применение 
хозяйственной взаимозависимости 
в своих интересах, и возросшая в на-
стоящее время финансовая зависимость 
[4, с. 8].

В новейшее время, оценивая ре-
альность угроз экономической безо-
пасности, необходимо учитывать ВВП, 
уровень безработицы, социальное рас-
слоение населения, неравномерное раз-
витие регионов, коррупцию и низкий 
уровень контроля со стороны государ-
ства над группой секторов экономики. 
В условиях всемирной финансовой 
глобализации, на фоне кризиса особое 
значение в структуре экономической 
безопасности приобретает финансовая 
безопасность России. Её сущность сво-
дится к формированию определённых 
государственных финансовых потоков 
для самостоятельного осуществления 
финансовой политики, отвечающей 
национальным интересам. Но совре-

менная мировая финансовая глобальная си-
стема располагает объединёнными денежными 
системами различных стран мира и «заменой» 
их на доллар или евро. Именно в этом кроется 
причина ослабления финансового и страхового 
рынка России. Зависимость экономики России 
от изменчивости курсов иностранных валют, 
от неустойчивых мировых эмиссионных цен-
тров и нестабильности современной мировой 
финансовой системы негативно отражается 
на стабильности финансово-экономического 
развития страны, её платёжно-расчётной си-
стеме и способствует вывозу капитала за рубеж.

Негативно влияет на российский финан-
совый рынок стремительная интеграция наци-
ональных финансовых рынков разных стран 
мира. В то же время финансовые рынки очень 
чувствительны к мировым финансовым кризи-
сам и увеличению конкуренции между Россией 
и другими странами в покорении мирового 
экономического пространства. В сложившейся 
ситуации огромная роль в системе финансовой 
безопасности отводится государственной кре-
дитно-денежной политике в области валютного 
регулирования. В этом вопросе мер, предпри-
нимаемых правительством по прекращению 
расчётов в иностранной валюте на внутреннем 
рынке и пресечения вывоза капитала за рубеж, 
недостаточно. В сложившейся ситуации назрела 
острая необходимость комплексного изменения 
экономико-правового регулировании валютных 
отношений.

Следующим фактором, влияющим на эко-
номическую безопасность государства, является 
потеря производственных мощностей. За по-
следние годы в России не построено ни одного 
значимого завода, но создано более 8000 фи-
нансовых компаний и бирж. Более половины 
крупных предприятий остановлено и на их 
базе созданы сотни мелких неэффективных 
производств, занимающихся в основном по-
средничеством. В 1990-е годы исчезли целые 
хозяйственные отрасли, на восстановление 
которых необходимо время и огромные денеж-
ные средства. Именно в производстве (в ре-
альной экономике) лежат глубинные факторы, 
определяющие экономическую уязвимость 
страны. Без модернизации производства, где 
не последнее слово принадлежит науке, выйти 
из кризиса невозможно. В этом вопросе основ-
ная роль отводится инвестициям на разработку 
новых технологий, их внедрение в производство. 
Определённые шаги в этом направлении уже 
сделаны, в регионах регистрируются малые 
предприятия в сфере науки. Большинство из этих 
предприятий представляют собой не что иное, 
как попытки отдельных учёных на базе собствен-
ных изобретений создать малое предприятие 
и найти источники финансирования, зачастую 
зарубежные. Всё это свидетельствует не в пользу 
эффективного развития научного потенциала 
и внедрения его в производство, а, скорее, нао-
борот. Поэтому необходимо более внимательно 
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отнестись к научно-техническому потенциалу 
страны и практической реализации наукоёмких 
процессов и модернизации производственной 
базы промышленности на качественно новом 
уровне. Современную тенденцию на продолже-
ние финансирования науки, а возможно, и его 
увеличения, необходимо сохранить. Но требуется 
также учитывать следующий момент. В ряде 
случаев может быть создан опытный образец, 
финансирование достигло своей цели, учёные 
удовлетворили свой научный интерес, и на этом 
всё останавливается. Внедрение в производство, 
серийный выпуск осуществляются медленно, 
но именно данному фактору необходимо уде-
лять внимание. Ориентиры, конечно же, стары, 
но они продиктованы остротой экономической 
ситуации в стране.

Не менее серьёзной проблемой, влияющей 
на экономическую безопасность, является сы-
рьевая направленность российской экономики 
на углеводородное сырьё или нефть. Именно 
нефть сегодня является основным источни-
ком энергии в современном мире, за контроль 
над нефтью и коммуникациями разворачива-
ется жесточайшая борьба в последние годы. 
Альтернативы нефти в ближайшей перспективе 
нет. Зависимость страны от цен на нефть может 
привести к превращению России в мировой 
сырьевой придаток, в источник природных 
ресурсов и, как следствие, к утрате экономиче-
ской независимости. Об этом достаточно много 
говорили и писали.

Важной составляющей экономической 
безопасности является продовольственная неза-
висимость. Для современной России продоволь-
ственная проблема является наиважнейшей, так 
как рацион питания большей части населения 
скуден, а по калорийности уступает даже неко-
торым развивающимся странам [2, с. 14]. Россия 
обладает огромными территориями пахотных 
земель, 80 млн гектар, более половины из них 

– черноземы. Страна обладает потенциалом, 
чтобы войти в пятерку крупнейших мировых 
производителей и экспортёров сельскохозяй-
ственной продукции. Тем не менее Россия всё 
ещё значительно отстаёт в своем развитии от ра-
стущего спроса на продовольствие, не может 
удовлетворить спрос населения на качественные 
пищевые продукты. Прошедшие реформаци-
онные процессы вызвали спад в сельскохозяй-
ственном производстве, его «технологическая 
модернизация» свелась к идее «нефть и газ 
в обмен на продовольствие». Итогом такой поли-
тики стала зависимость государства от импорта 
продовольствия. В таких крупных регионах, 
как Москва и Санкт-Петербург зависимость 
продовольственного рынка от импорта превы-
шает 50%, по мясу – почти 95%. Приморский 
край на 100% обеспечивается китайским мя-
сом, на 80% – фруктами и на 40% – овощами. 
При этом порог безопасности зависимости 
от импорта продовольствия не должен превы-
шать 17–20% объёма потребления, в данном 

случае цифры говорят сами за себя. Понятно, 
что импорт занимает пустующие ниши, вос-
полняет недостаток внутреннего производства 
и является противодействием росту цен. Конечно, 
положительную роль в данном направлении 
сыграло введение запрета на ввоз сельскохо-
зяйственной продукции из стран запада в ответ 
на введение антироссийских санкций. И всё же 
одним из приоритетных направлений для АПК 
должно стать производство зерновых культур, 
масштабы посевных площадей позволят это 
осуществить. Россия вполне может сократить 
и ввоз импортных овощей и фруктов. Тем более, 
что по данным Россельхознадзора, во ввозимых 
из Турции фруктах содержится запрещённый 
в нашей стране пестицид ДДТ, а в кабачках со-
держание нитратов превышает допустимое вдвое. 
Изъятие данных товаров в 2015–2016 годах с при-
лавков не сказалось негативно на нашем рынке, 
учитывая тот факт, что Россия имеет собственные 
теплицы площадью 1,5 тыс. гектар. Достаточно 
отчётливо прослеживаются негативные для рос-
сийских сельхозпроизводителей последствия 
импортирования мяса и мясопродуктов. Говоря 
об импорте на российском продовольственном 
рынке, мы исходили из официальной статистики, 
которая регистрируется таможней. Но, как по-
казывает практика, несмотря на ужесточение 
таможенного контроля, ввоз продовольствия 
осуществляется с нарушениями таможенного 
режима. Для достоверной оценки сложившейся 
ситуации необходимо учитывать и долю тенево-
го импорта. С учётом последнего соотношение 
собственного производства и импорта на про-
довольственный российский рынок предстаёт 
в следующей пропорции: 52% – собственные 
производства, 25% – легальный импорт и 23% – 
теневой импорт. Угроза в этом секторе исходит 
не столько от импорта как такового, сколько 
от его теневой составляющей. Конечно, негатив-
но на агропромышленном комплексе скажутся  
условия вступления России в ВТО. В первую 
очередь, речь идёт о сокращении дотаций прак-
тически вдвое на АПК и, как следствие, ухудше-
нии отечественного продовольственного рынка.

Кроме того, обстоятельствами, негативно 
влияющими на экономическую безопасность 
страны, являются:

– во-первых, высокая степень имуществен-
ного расслоения, высокий уровень бедности 
части населения страны и отставание качества 
жизни от мировых стандартов;

– во-вторых, наличие значительного 
количества маргинальных элементов общества;

– в-третьих, основные государственные 
ресурсы выведены из-под контроля не только 
общества, но в ряде случаев и государства;

– в-четвёртых, неравномерное раз-
витие регионов и отставание ряда регионов 
в социально -экономическом развитии;

– в-пятых, наличие социально-демогра-
фического кризиса;
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– в-шестых, наличие «теневой 
экономики» в ведущих отраслях.

Проблема экономической безо-
пасности требует более детального рас-
смотрения всех возможных вариантов 
движения фактических и потенциально 
возможных сегментов российской эко-

номики на основе анализа причин, вызывающих 
это движение, схем движения и возможных мер 
борьбы с негативными последствиями.
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Аннотация. В статье рассматриваются 
вопросы стратегического развития сельского хо-
зяйства России и засушливого региона Поволжья. 
На основании анализа статистических данных 
и прогнозов изменения климата делается вывод 
о необходимости развивать в этом регионе произ-
водство зерна сои и кукурузы на орошении, которые 
являются наиболее экономически эффективными 
экспортными культурами.

Ключевые слова: сельское хозяйство, аг-
ропромышленный комплекс, ирригация, экспорт 
сельскохозяйственной продукции, прогнозы изме-
нения климата.

Abstract. The article considers the issues of 
strategic development of agriculture in Russia and the 
arid region of the Volga region. Based on the analysis 
of statistical data and climate change projections, it is 
concluded that it is necessary to develop in this region 
soybean and corn crop production in irrigation, which 
are the most cost-effective export crops.

Key words: agriculture, agro-industrial complex, 
irrigation, export of agricultural products, forecasts of 
climate change.
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Роль сельского хозяйства в экономиче-
ской жизни нашей страны постоянно 

возрастает, несмотря на соответствующее ми-
ровым тенденциям сокращение числа занятых 
в агропромышленном комплексе (АПК) России. 
Так, с 2010 по 2015 год количество сельскохозяй-
ственных работников  снизилось в России до 4,1 
млн, то есть более чем на 450 тыс. или на 10% 
[1], а производство продукции растениеводства 
и животноводства значительно увеличилось [2]. 
Рост в секторе животноводства составил 70%, 
растениеводства – 130%, темпы развития АПК 
в целом достигли 100%.

Однако превалирующая в последние 3 года 
политика импортозамещения представляется 
нам стратегически ошибочной. Она, несомненно, 
благоприятно сказалась на состоянии некоторых 
отраслей сельского хозяйства России. Но эта 
политика оборонительная, приводящая к сни-
жению роли нашей страны в международной 
торговле и международном разделении труда. 
Целесообразно развивать экспортные возмож-
ности АПК России, что, с одной стороны, будет 
снижать зависимость Российской Федерации 
от экспорта углеводородов, с другой – повышать 
её влияние в мире.

Рис. 1. Экспорт России и доля в нём продукции сельского хозяйства

Таблица 1

Товарная структура экспорта России со всеми странами в январе–декабре 2016 года

Код ТН 
ВЭД 

ЕАЭС
Наименование товарной отрасли

Страны 
дальнего 

зарубежья, 
$ млн 

Страны СНГ, 
$ млн

Всего, 
$ млн

Доля, 
%

01-24 Продовольственные товары 
и сельскохозяйственное сырьё 12 873 4 171 17 045 6,0

25-27 Минеральные продукты 156 114 12 833 168 947 59,2

27 Топливно-энергетические товары 153 803 12 181 165 984 58,1

28-40 Продукция химической промышленности, 
каучук 14 978 5 800 20779 7,3

41-43 Кожевенное сырьё, пушнина 
и изделия из них 205 57 262 0,1

44-49 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 8 137 1 655 9 792 3,4

50-67 Текстиль, текстильные изделия 
и обувь 247 653 899 0,3

71 Драгоценные камни, драгоценные металлы 
и изделия из них 8 688 218 8 906 3,1

72-83 Металлы и изделия из них 24 690 4 386 29 076 10,2

84-90 Машины, оборудование 
и транспортные средства 18 045 6 248 24 293 8,5

68-70, 
91-97 Другие товары 4 155 1 337 5 492 1,9

Итого: 248 133 37 358 285 491 100,0
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Важно отметить, что даже без особых 
дополнительных усилий государства вывоз 
продукции АПК в XXI веке значительно вырос 
в абсолютной величине и доле в структуре рос-
сийского экспорта (рис. 1) [3].

В результате, по данным Федеральной 
таможенной службы России, общий объём 
экспорта продовольствия и сельскохозяйствен-
ного сырья из РФ в 2016 году составил $17 млрд, 
а его доля – 6% (табл. 1) [4].

Можем ли мы сохранить этот рост? Можем 
и должны, даже при тенденции к снижению 
численности работников АПК, которое приведёт 
к тому, что к середине XXI века в сельском хозяй-
стве России будет занято около 2 млн человек. 
Эффективное использование их труда позволит 
значительно увеличить долю России в мировой 
торговле продовольственными товарами и сель-
скохозяйственным сырьём. Примеры такой 
эффективности есть: 1% занятых в сельском 
хозяйстве из 17 млн населения Нидерландов про-
изводит экспортной продукции на $ 17 млрд. Это 
даёт в пересчёте на одного работника $ 100 тыс.

Природно-климатические условия и тра-
диции ведения сельского хозяйства России 
обусловливают доминирование в экспорте 
сельхозпродукции зерновых, прежде всего 
пшеницы. Однако в последние годы структу-
ра глобальных поставок основных зерновых 
культур меняется, по данным информационной 
системы сельскохозяйственного рынка AMICS 
[5], созданной 2011 году министрами сельско-
го хозяйства стран «G-20», после глобального 
повышения цен на продовольствие в 2007/08 
и 2010 годах (рис. 2).

Повышается и объём глобальных поставок 
зерна этих культур (рис. 3), причём наиболее 
стабильно – сои (коэффициент вариации 3,3%), 
наименее стабильно – риса (коэффициент 
вариации 10,4%). Для пшеницы и кукурузы 
коэффициенты вариации соответственно равны 
6,8 и 8,0%.

Подобные тенденции отмечаются и в про-
изводстве, потреблении, экспорте зерна этих 
культур в Российской Федерации (рис. 4).

На приведённых графиках нет данных 
по импорту зерна пшеницы и кукурузы, потому 

Рис. 2. Структура глобальных поставок основных зерновых культур

Рис. 3. Глобальные поставки основных зерновых культур
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Рис. 4. Производство, потребление, экспорт и импорт основных зерновых культур в России, млн т
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что он очень мал по сравнению с производством, 
потреблением и экспортом. Из других данных 
следует отметить отсутствие роста в последние 
годы производства и потребления риса, незна-
чительное увеличение потребления пшеницы 
при нестабильности её производства, а также 
существенный рост производства и, прежде 
всего, потребления сои и кукурузы, что вызвано 
развитием в нашей стране высокоинтенсивных 
отраслей животноводства: свиноводства и птице-
водства. Возросшие потребности этих отраслей 
в кормах привели к снижению вывоза кукурузы, 
сои и увеличению их импорта.

По нашему мнению, тенденции повыше-
ния спроса на высокобелковые интенсивные 
корма сохранится и в будущем. Ответом на них 
может быть только расширение посевов этих 
культур в благоприятных для них регионах, 
одним из которых является засушливое Среднее 
и Нижнее Поволжье. Однако возделывание куку-
рузы и сои здесь возможно только при орошении. 
Причём не в самой засушливой области региона 
– Саратовской – оросительные нормы меняются 
(например, для сои – от 1300 до 4900 м3/га) 
в зависимости от сельскохозяйственной микро 
зоны и дефицита водного баланса (ДВБ) веге-
тационного периода [6].

Ещё выше потребность этих культур 
во влаге в более южных и сухих Астраханской 
и Волгоградской областях.

Эта потребность может существенно воз-
расти в будущем. Если оправдаются худшие сце-
нарии глобального изменения климата, по рас-
чётам Межправительственной группы экспертов 
по изменению климата (IPCC), суммы активных 
температур, например, в левобережных районах 
Саратовской области увеличатся с нынешних 
3100°С до 3500°С в период 2046–2065 годов 
и до 3900°С в период 2081–2100 годов, что пре-

высит соответствующие суммы сначала для более 
южной Волгоградской области, а затем и самой 
южной Астраханской [7, 8].

Существенно снизятся, по нашим рас-
чётам, основанным на сценариях IPCC, суммы 
осадков тёплого времени года (апрель-октябрь) 
в поволжских областях (табл. 2).

К середине XXI века засушливость кли-
матических условий в северных Самарской 
и Саратовской областях будет соответствовать 
нынешней засушливости климата Волгоградской 
области, а к концу – превзойдёт Астраханскую. 
В последней прогнозируется пустынный климат, 
близкий, например, современному климату 
Туркмении или Узбекистана, где богарное (не-
поливное) земледелие практически невозможно.

Также будет весьма проблематично вести 
богарное растениеводство зерновых культур 
на основной части засушливого и в настоящее 
время Поволжья. 

Таким образом, широкое развитие ороше-
ния в Самарской, Саратовской, Волгоградской 
и Астраханской областях, составляющих в на-
стоящее время регион засушливого Поволжья, 
может явиться единственным шансом спасения 
регионального сельского хозяйства (как расте-
ниеводства, так и животноводства).

Ориентировать орошаемое земледелие 
целесообразно на возделывание высокоин-
тенсивных и высокорентабельных культур, 
одновременно продовольственных и кормовых: 
кукурузы и сои. Спрос на них в последние годы 
повышается и, скорее всего, будет расти в бли-
жайшем будущем.

Материалы поступили в редакцию 29.05.2017 г.

Таблица 2
Прогноз агроклиматических изменений тёплого периода года (апрель-октябрь) 

по «жёсткому» сценарию глобального потепления для Среднего и Нижнего Поволжья

Регион
Сумма активных температур, °С Сумма осадков, мм

начало
XXI века

на 2046–
2065 годы

на 2081–
2100 годы

начало 
XXI века

на 2046–
2065 годы

на 2081–
2100 годы

Самарская область 
и Саратовское правобережье 2855 3281 3643 315 220 159

Саратовское левобережье 3106 3532 3894 217 178 117
Волгоградская область 3395 3831 4193 207 127 66
Астраханская область 3837 4263 4625 129 55 0
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Казалось бы, какое отношение име-
ет юриспруденция к техническому 

прогрессу? Вообще-то никакого. Европейских 
юристов две тысячи лет вполне устраивало 
Римское право, и они готовы продолжать ру-
ководствоваться им ещё столько же. 

А вот технический прогресс невольно, 
но весьма сильно влияет на право. Учёные-
естественники время от времени «подсовывают» 
правоведам такие казусы, что просто невозможно 
не обращать на них внимание. 

Не так давно (в историческом масшта-
бе) появился новый объект преступных по-
сягательств – так называемая компьютерная 
информация. Все юристы (от законодателей 
до правоприменителей) изначально пытались 
делать вид, что ничего не происходит. Но суровая 
действительность взяла своё, пришлось вводить 
в правовой оборот такие понятия, как «информа-
ция», «ЭВМ и компьютер», «информационные 
технологии», «вирусы», «информационные 
системы», «информационно-телекоммуника-
ционные сети» и пр. 
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Аннотация. В статье рассматриваются 
правовые проблемы, возникающие с появлением 
принципиально нового объекта права – робота. 
Прогнозируется возможность превращения этого 
объекта в субъект права. Анализируются изменения 
и дополнения к Гражданскому кодексу Российской 
Федерации.

Ключевые слова: информация, робот, ро-
бототехника, объект и субъект права, юридическое 
лицо.

Abstract. The article deals with legal problems 
arising with the appearance of a fundamentally new 
object of law - the robot. The possibility of turning this 
object into a subject of law is predicted. Changes and 
additions to the Civil Code of the Russian Federation 
are analyzed.

Key words: information, robot, robotics, object 
and subject of law, legal entity.

Три закона робототехники
1. Робот не может причинить вред человеку или своим 

бездействием допустить, чтобы человеку был причинён вред.
2. Робот должен повиноваться командам человека, если эти 

команды не противоречат Первому Закону.
3. Робот должен заботиться о своей безопасности, пока это 

не противоречит Первому и Второму Законам.
Айзек Азимов
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Появился и новый правовой 
субъект: обладатель – владелец – соб-
ственник информации. В конечном 
счёте в праве сформировалось понятие 
о принципиально новом виде преступ-
ности – компьютерной [1].

Теперь каждый российский 
юрист уже обязан знать, что в УК РФ 
существует гл. 28, статьи которой уста-
навливают уголовную ответственность 
за совершение преступлений в сфере 
компьютерной информации.

Утешает правоведов только 
то, что появился всего лишь новый объ-
ект. Конечно, непривычный, сложный, 
неоднозначный, с массой особенностей, 
причём таких, из-за которых не все 
привычные для юристов понятия могут 
быть полностью использованы [2]. 

Например, относительно ком-
пьютерной информации традиционный 
юридический термин «кража» при-
обретает новую, странную трактовку: 
украденная из компьютера информация 
одновременно остаётся в пользовании 
её владельца (объект кражи размно-
жился?). Отсутствуют у компьютерной 
информации такие понятия, как под-
линник документа и его копия. Очень 
сложно определение цены/стоимости 
этой информации. Ведь, как известно, 
материальные объекты имеют цену 
производства и потребительскую сто-
имость, они объективно связаны меж-
ду собой (кроме предметов искусства, 
объектов коллекционирования и т. п.). 
А информация по своей сути обладает 
только потребительской стоимостью, 
определяемой субъектом, владельцем 
этой информации [3].

Правовая наука и практика 
постепенно адаптировались к этим 
новеллам, стало совершенствоваться 
законодательство в этой сфере [4], по-
явились новые научные направления 
(информационное право) и учебные 
специальности (информационная без-
опасность), в органах внутренних дел 
и безопасности созданы и работают 
подразделения по раскрытию и рассле-
дованию компьютерных преступлений. 

А между тем, пока юристы разби-
рались с особенностями информации, 
компьютер продолжал совершенство-
ваться. 

Он уже гораздо лучше нас играет 
в шахматы. В 1997-м году Deep Blue 
победил Г. Каспарова в матче-реван-
ше (2 победы, 3 ничьих, 1 поражение) 
и стал первым компьютером, одолев-
шим сильнейшего шахматиста мира. 

Начиная с 2000-х годов даже 
сильнейшие иг ро ки-люди не имеют 

шансов в противостоя нии с шахматными про-
граммами.

С тех пор компьютеры становились только 
сильнее. Рейтинг Эло (метод расчёта относи-
тельной силы игроков в играх для двоих) самой 
сильной шахматной программы Stockfish со-
ставляет 3341 пункт. Показатели людей суще-
ственно ниже: у Г. Каспарова был 2851 пункт, 
у нынешнего лидера – 2850,6.

Становится трудно не признать за такой 
машиной право на наличие интеллекта!

Мы и не заметили, что компьютер теперь 
водит машины, поезда и самолёты и делает это 
лучше людей (в метро некоторых стран водитель 
присутствует только для спокойствия пассажи-
ров, в управление он не вмешивается). 

То есть компьютер со всей своей информа-
цией не только объект управления. Он субъект, 
так как управляет уже сам!

А если он поехал не туда? Кто будет отве-
чать? И кто такой робот?

Навигатор, который управляет машиной 
через нас, – это робот? Нет, он только подсказы-
вает нам, куда ехать. Суть роботизации – элемент, 
который соединит навигатор с машиной, именно 
тогда машина превратится в робота. Вот теперь 
и возникает вопрос: если машина сбила чело-
века, что-то сделала, кто здесь виноват? Будет 
сложно определить: виноват ли производитель 
этих машин или производитель навигатора, 
а может быть, соседней машине с роботами тоже 
неправильно дали данные, и она столкнулась 
с другим транспортом. Об этом обязательно 
нужно думать заранее. 

Что же такое робот с точки зрения юри-
дической, гражданского права? Постараемся 
ответить на этот вопрос.

Сейчас можно выделить два основных 
взгляда на робота как на субъект. 

Одни считают, что искусственный интел-
лект как таковой не может в отсутствии эмоций 
делать роботов субъектами права, но роботы 
схожи с животными, поскольку способны со-
вершать автономные действия.

Другие обращают внимание на то, что в от-
личие от животных, искусственный интеллект 
и его оболочки умеют излагать и доносить 
информацию.

Роботам необходимо предоставить усечён-
ные права людей, а не регулировать их по ана-
логии с животными, как считают, например, 
в компании по производству сервисных роботов 
Promobot.

Первый проректор Московского техно-
логического института Е. Плужник напомнил, 
что сейчас в России разрабатываются меры по ре-
гулированию беспилотных средств транспорта.

По его мнению, «необходимо юридически 
формализовать когнитивные функции роботов 
и предоставить им усечённые права людей 
в Гражданском кодексе, а не приравнивать 
роботов к животным, когнитивные функции 
которых крайне ограничены. Например, уже 
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сейчас можно робота научить, что хорошо и что 
плохо, а домашнее животное не может делать 
таких выводов», – отметил Плужник, добавив, 
что через некоторое время искусственный ин-
теллект позволит роботам принимать вполне 
осознанные решения1.

В принципе, попытки регулировать всё, 
что касается роботов, уже предпринимаются. 
Причём существенную роль в этом процессе 
играют экономические мотивы: отсутствие 
понятного законодательства является одним 
из главных барьеров для развития инвестици-
онной привлекательности этой области.

К сожалению, по данным Национальной 
ассоциации участников рынка робототехники, 
плотность промышленной роботизации в России 
пока в 70 раз ниже, чем в среднем по миру. 
В прошлом году в нашей стране на 10 тысяч 
работников приходился всего один робот. Тем 
не менее глобальный взрыв робототехники – 
ожидаемое событие ближайших десятилетий. 
А в век роботов лучше вступать с уже подготов-
ленной правовой базой, чтобы не повторилась 
история с расцветом Интернета: миллиарды 
людей подключены к сети, а отсутствие меж-
дународных норм уже становится причиной 
мировой кибервойны.

Один из основателей компании Mail.
ruGroup и основатель инвестиционного фонда 
GrishinRobotics Д. Гришин вместе с управля-
ющим партнёром офиса Dentons (в Санкт-
Петербурге) и руководителем российской прак-
тики в области интеллектуальной собственности, 
IT и телекоммуникаций В. Наумовым разрабо-
тали концепцию будущего закона о робототех-
нике в России – проект Федерального закона 
«О внесении изменений в Гражданский кодекс 
Российской Федерации в части совершенство-
вания правового регулирования отношений 
в области робототехники»2.

Следует отметить, что в данном законопро-
екте весьма удачно сформулировано основное 
понятие «робот» – устройство, способное дей-
ствовать, определять свои действия и оценивать 
их последствия без полного контроля со стороны 
человека по результатам обработки информации, 
поступающей из внешней среды3.

По мнению автора, в данном проекте вы-
бран, пожалуй, оптимальный вариант правового 
субъекта, которым может стать робот. 

Пока речь не идёт о так называемом ис-
тинном искусственном интеллекте, выработать 
юридическую сущность для роботов можно 

1 URL: http://mti.edu.ru/press/432871 (дата обращения: 
30.03.2017).
2 URL: http://nepa.ru›…novosti/v…proekt-federalnogo-zakonam 
(дата обращения : 30.03.2017).
3 О роботах-преступниках автор писал давно, но в жанре 
компьютерно-юмористической фантастики. См.: Черка-
сов В. Н. Виртуальное убийство. Саратов, 2000. 256 с. ISBN 
5-89038-041-4; Черкасов В. Н. Ошибка киллера // Искатель. 
№ 11. 2001; Черкасов В. Н. Смерть в Интернете // Человек 
и Закон. № 6. 2001.

по образу и подобию существующих правовых 
конструкций.

Действительно, полагать его полноценным 
физическим субъектом пока рановато, поэтому 
ему следует предоставить усечённые права 
человека, так как он обладает рядом качеств, 
близких к юридическому лицу.

Это весьма условное понятие. Оно (это 
лицо) как таковое не существует, нет некоего 
реального физического юридического лица. Это 
придуманная идея, для того чтобы каким-то об-
разом систематизировать и описать то, как люди 
взаимодействуют между собой.

Соответственно у юридического лица 
есть собственники, у него есть устав. То есть эта 
конструкция придумана для того, чтобы решить 
некоторую проблему. Юридические лица – это 
как бы фикция, но они являются активными 
участниками правовых отношений. 

При таком подходе появляется возмож-
ность создания реестра роботов по аналогии 
с нынешним единым государственным рее-
стром юридических лиц (ЕГРЮЛ). Кроме того, 
к создателям роботов можно будет применять 
нормы об ответственности владельца источника 
повышенной опасности.

В частности, можно предположить различ-
ные сценарии, когда действия робота попадают 
под уголовное право: конструирование ро бота-
убийцы специально для совершения правона-
рушения; отключение программных и аппа-
ратных функций, блокирующих возможность 
причинения вреда человеку; конструирование 
робота, способного причинить вред человеку 
и конструирование робота без осознания того, 
что он может быть использован для причинения 
вреда человеку. Здесь, конечно, речь больше идёт 
о роботах для военных нужд, однако в связи с тем, 
что роботы внедряются в повседневную жизнь, 
это может быть применено и к ним4.

Очень чётко определил позицию один 
из наиболее компетентных в данном вопросе 
юристов, соавтор закона о роботах, управляю-
щий партнёр находящегося в Санкт-Петербурге 
офиса Dentons (одной из крупнейших юриди-
ческих фирм в мире) Виктор Наумов: «Право 
на протяжении тысячелетий отставало от про-
гресса. Если ещё в XIX веке это было допустимо, 
то сейчас это означает, что возникает очень 
тяжёлый и опасный разрыв. Прямых ответов 
для таких сложных устройств, когда они уже 
являются автономными, в законодательстве нет. 
Это, конечно, не ближайшие перспективы, это 
не требования поправок мгновенных в законо-

4 В данной статье мы не рассматриваем вопрос о правовом 
статусе специализированных боевых роботах, обладающих 
машинным интеллектом. Таких, например, как «Нерех-
та-2», которая способна действовать самостоятельно, 
распознавать цели и выявлять, какие из них представля-
ют наибольшую угрозу «опекаемому» бойцу, принимать 
решение о способах их нейтрализации и уничтожения, 
в случае необходимости «принимать огонь на себя» (URL: 
http://go.mail.ru/redir?q=«Нерехта-2»).
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дательство, но осознавать то, что скоро 
у нас будет не только человек, но и кто-
то ещё, необходимо».

Теперь уже становится ясно, 
что сформулированные ещё в 1942 
году известным писателем-фантастом 
А. Азимовым «три закона робототех-
ники», могут иметь практический ха-
рактер в современной юриспруден-
ции. Озвученные уже тогда постулаты 
во многом подходят для современной 
реальной ситуации с роботами. При ны-
нешних темпах развития робототехники 
в мире, необходимость расширения 
административного и уголовного права 
в этой сфере очевидна.

Возникает только вопрос: а не то-
ропимся ли мы с этими законами? Ведь 
робот пока явный «недочеловек». Тут 
автор вынужден вернуться к пробле-

ме борьбы с компьютерной преступностью 
и к своему опыту. Сорок лет назад (в 1976 году) 
учёный совет Академии МВД СССР отклонил 
первую попытку автора утвердить тему канди-
датской диссертации о борьбе с преступления-
ми, использующими ЭВМ, с формулировкой: 
«Научной фантастикой адъюнктура Академии 
не занимается». Прошло не так уж много вре-
мени, и любой первоклассник знает, что такое 
киберпреступность.

И ещё два слова по поводу законов робо-
тотехники. Вернёмся в самое начало, к эпиграфу 
статьи. Эти законы хороши только для робо-
тов? А для людей они не годятся? Попробуем 
заме нить в п. 2: «робота» на «полицейского», 
«чело века», «на чальника». Неплохо было бы?

Материалы поступили в редакцию 03.04.2017 г.
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Исполнение перевозочного обязатель-
ства завершается доставкой и выдачей 

груза, поступившего в адрес грузополучателя. 
При соответствии условиям обязательство 
прекращается (исполнением), в противном 
случае  изменяется его содержание, наступает 
ответственность той или иной стороны догово-
ров, опосредующих процесс перевозки грузов. 

Договор перевозки груза, как и всякое 
гражданско-правовое обязательство, прекраща-
ется его надлежащим исполнением, что закре-
плено в п. 1 ст. 408 ГК РФ [1]. Данное правило 
конкретизировано в статьях Устава автомо-
бильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта [2] (далее – Устав 
2007 года). А именно, «пока имеет место над-
лежащее исполнение обязательств, нет места 
для ответственности. И наоборот, наступление 
ответственности исключает надлежащее испол-
нение обязательств» [3]. Поэтому надлежащее 
исполнение мы будем рассматривать как ис-
ключающие ответственность сторон договора, 
а не надлежащее исполнение – как наступающую 
ответственность той или иной стороны договора.

При систематизации договоров надле-
жащее исполнение касается всех участников 
(субъектов) основного договора перевозки гру-

зов и вспомогательных договоров  (фрахтования 
и транспортной экспедиции). Так, например, 
грузоотправитель обязан подготовить груз 
к перевозке, обеспечив безопасность перевозки 
и сохранность груза, не допустив повреждения 
транспортного средства, контейнера (ч. 2 ст. 10 
Устава 2007 года). При предъявлении для пе-
ревозки груза в таре или упаковке необходимо 
маркировать каждое грузовое место в соответ-
ствии с правилами перевозок грузов (ч. 3 ст. 10 
Устава 2007 г.), определять массу груза (ст. 12) 
и производить пломбирование транспортных 
средств, контейнеров (ст.13). Если  грузоотпра-
витель предъявил груз с опозданием, не в соот-
ветствии с договором или правилами перевозки 
грузов, то груз считается не предъявленным 
для перевозки. В этом случае грузоотправитель 
несёт ответственность, установленную в ч. 1 
ст. 35 Устава 2007 года Предусмотрена ответ-
ственность грузоотправителя при не указании 
в транспортной накладной особых отметок 
или мер предосторожности при перевозке груза; 
искажении сведений о свойствах груза (ч. 3 ст. 35 
Устава 2007 года); в случае задержки (простоя) 
транспортных средств, поданных под погрузку 
(ч. 4 ст. 35 Устава 2007 года), или контейне-
ров, принадлежащих перевозчику и поданных 
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под погрузку, сверх норм, установлен-
ных договором перевозки груза (ч. 7 
ст. 35 Устава 2007 года) 

В обязанности перевозчика вхо-
дит, например, предоставление в сроки, 
установленные договором перевозки 
груза, транспортных средств, контей-
неров, пригодных для перевозок со-
ответствующего груза (ч. 1 ст. 9 Устава 
2007 года), при необходимости хранить 
груз в терминале (ст. 16) и т. д. Однако, 
как указывал В. Т. Смирнов, основной 
обязанностью перевозчика по договору 
перевозки является выдача груза в пун-
кте его назначения управомоченному 
на получение груза лицу (грузополу-
чателю). Чтобы грузополучатель мог 
своевременно осуществить приёмку 
груза, перевозчик должен совершить 
ряд подготовительных действий, яв-
ляющихся содержанием его обязан-
ностей, сопутствующих выдаче груза, 
до их исполнения получатель не может 
принять прибывший в его адрес груз. 
К ним относятся: а) информационная 
обязанность сообщить грузополучате-
лю о прибытии груза; б) обязанность 
подачи перевозочных средств под вы-
грузку, если выдача груза осущест-
вляется не через склад транспортной 
организации» [4]. 

«С выдачей груза, – пишет 
В. Т. Смир нов, – прекращается обяза-
тельство по перевозке, а при наличии 
к тому оснований, возникает охрани-
тельное правоотношение, наступает 
ответственность перевозчика за не-
надлежащее исполнение договора пе-
ревозки» [4, c. 186–187]. Эта мысль 
отражена в Уставе 1969 года и воспри-
нята законодателем в новом Уставе 
2007 года. Так, например, ст. 34 Устава 
2007 года закрепляет ответственность 
перевозчика за невывоз по его вине 
груза, предусмотренного договором пе-
ревозки груза (ч. 1); за несвоевременное 
предоставление транспортного средства, 
контейнера, что прописано в договоре 
перевозки груза (ч. 3); за сохранность 
груза с момента принятия его для пере-
возки и до момента выдачи грузополу-
чателю или управомоченному им лицу, 
если не докажет, что утрата, недостача 
или повреждение (порча) груза прои-
зошли вследствие обстоятельств, кото-
рые перевозчик не мог предотвратить 
или устранить по не зависящим от него 
причинам (ч. 5).

Грузополучатель наделён обязан-
ностью – принять доставленный ему 
груз (ч. 1 ст. 15 Устава 2007 года). Кроме 
того, после выгрузки грузов грузопо-
лучатель обязан очистить от остатков 

этих грузов транспортные средства, контейнеры, 
а после перевозки грузов, перечень которых 
определяется правилами перевозок грузов, про-
мыть и при необходимости продезинфицировать 
транспортные средства, контейнеры.

 Наделяя обязанностями грузополучателя, 
законодатель предусматривает и его ответ-
ственность за ненадлежащее исполнение своей 
обязанности: 

– задержку (простой) транспортных 
средств, поданных под выгрузку (ч. 4 ст. 35 
Устава 2007 года); 

– задержку (простой) контейнеров, при-
надлежащих перевозчику и поданных под вы-
грузку, сверх норм, установленных договором 
перевозки груза (ч. 7 ст. 35 Устава 2007 года).

Если грузоотправителем заключён договор 
транспортной экспедиции, то, с одной стороны, 
экспедитор обязан оказывать услуги по договору 
транспортной экспедиции в соответствии со ст. 4 
ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятель-
ности» (далее – Закон № 87) [5]. С другой сто-
роны, клиент обязан своевременно представить 
экспедитору полную, точную и достоверную 
информацию о свойствах груза, об условиях его 
перевозки, иную информацию, необходимую 
для исполнения экспедитором обязанностей, 
предусмотренных  договором транспортной 
экспедиции, и документы, необходимые для осу-
ществления таможенного, санитарного контроля, 
других видов государственного контроля (ч. 1 
ст. 5 Закона № 87). Кроме того, клиент в порядке, 
указанном в договоре транспортной экспедиции, 
обязан уплатить причитающееся экспедитору 
вознаграждение, а также возместить понесён-
ные им расходы в интересах клиента (ч. 2 ст. 5 
Закона № 87). В противном случае экспедитор 
и клиент несут ответственность согласно гл. 25 
ГК РФ и ст.ст. 6–11 Закона № 87. 

Клиент и экспедитор могут в любой мо-
мент досрочно расторгнуть договор в односто-
роннем порядке. Для этого достаточно предупре-
дить контрагента в разумный срок и возместить 
ему убытки, вызванные расторжением договора. 
Это – общее правило, закреплённое в ст. 806 ГК 
РФ. Закон № 87 дополняет это условие. Помимо 
убытков, вызванных односторонним «выходом 
из игры», надо будет заплатить штраф в размере 
10% от суммы понесённых затрат (п. 5 ст. 6).

Устав 2007 года даёт возможность за-
ключения вспомогательного договора фрах-
тования (ст. 18), в обязанности фрахтовщика 
входит предоставление транспортного средства 
в соответствии с условиями договора, а фрах-
тователя – использовать данное транспортное 
средство в соответствии с договором. В то же 
время в Уставе 2007 года находят место по-
ложения об ответственности фрахтовщика 
за непредоставление транспортного средства, 
предусмотренного данным договором (ч. 2 
ст. 34), фрахтователя – за отказ от пользования 
транспортным средством, предусмотренным 
договором фрахтования (ч. 2 ст. 35). 
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Таким образом, надлежащее исполнение 
сторонами договоров, опосредующих весь про-
цесс перевозки грузов автомобильным транс-
портом, обязательств, изложенных в Уставе 
2007 года, а также иных обязательств, указанных 
в этих договорах по соглашению сторон, является 
основанием прекращения данных договоров. 
Причиной расторжения вспомогательного 
договора транспортной экспедиции, помимо 
надлежащего исполнения, является односто-

ронняя инициатива, с обязанностью возмещения 
убытков. Напротив, неисполнение сторонами 
договоров, опосредующих весь процесс перевоз-
ки грузов автомобильным транспортом, своих 
обязанностей можно назвать ненадлежащим 
исполнением, что является основанием насту-
пления для них ответственности, предусмотрен-
ной транспортным законодательством.

Материалы поступили в редакцию 22.05.2017 г.
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Развитие гражданского об-
щества в России – процесс 

противоречивый, обусловленный раз-
личными юридическими факторами: 
классовыми, узкокорпоративными 
началами в праве; коррупциогенностью, 
нестабильностью и коллизионностью 
законодательства; бессистемной пра-
вотворческой активностью; социальной 
конфликтностью права; слабой право-
реализационной политикой. Они нега-
тивно отражаются на качестве нацио-

нальной безопасности в целом и экономической 
безопасности – в частности.

В условиях глобализации, усложнения 
мировой социально-политической и эконо-
мической ситуации вопросы экономической 
безопас ности, её обеспечения не только являются 
предметом обсуждения научным сообществом, 
но и получают нормативное закрепление. Так, 
в современной России приняты и действуют 
следующие нормативные акты: Федеральный 
закон «О безопасности», Указ Президента 
РФ «О Стратегии экономической безопасно-
сти Российской Федерации на период до 2030 

УДК 34.342
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Аннотация. Актуальность науч-
ной статьи состоит в том, что в услови-
ях глобализации вопросы обеспечения 
экономической безопасности являются 
не только предметом обсуждения науч-
ным сообществом, но и получают норма-
тивное закрепление. Цель исследования 
выражается в потребности установле-
ния диалектической связи глобализации 
и экономической безопасности, изучения 
места гражданского общества в системе 
обеспечения экономической безопасно-
сти. Применяются диалектический метод, 
инструментальный и функциональный 
подходы. Автор делает вывод: гражданское 
общество и его институты выступают в ка-
честве ключевых субъектов обеспечения 
экономической безопасности.

Ключевые слова: глобализация, 
экономическая безопасность, угрозы эко-
номической безопасности, гражданское 
общество, противоречия гражданского 
общества.

Abstract. The relevance of the scientific article 
is that, in the context of globalization, the issues of 
ensuring economic security in recent years are not only 
the subject of discussion by the scientific community, 
but also get normative consolidation. The aim of the 
research is expressed in the need to establish a dialectical 
connection between globalization and economic security, 
to study the place of civil society in the system of ensuring 
economic security. The dialectical method, instrumental 
and functional approaches are applied. The author 
concludes that civil society and its institutions act as 
key subjects for ensuring economic security.

Key words: globalization, economic security, 
threats to economic security, civil society, contradictions 
of civil society.
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года» и другие. В них раскрывается понятие 
экономической безопасности, перечисляются 
вызовы и угрозы в этой сфере, цели, основные 
направления и задачи государственной политики 
в области обеспечения экономической безопас-
ности, проводится оценка состояния последней.

В научной литературе авторы анализи-
руют понятие и признаки экономической без-
опасности, её сущность и содержание, условия 
обеспечения [3, с. 54–60]. Однако не все стороны 
проблемы изучены достаточно полно. Речь идёт 
о влиянии гражданского общества, его противо-
речий на экономическую безопасность России.

Утверждённая Президентом России 
Стратегия экономической безопасности (далее 
– Стратегия) в известной мере позволяет опре-
делить место гражданского общества в системе 
обеспечения экономической безопасности. Так, 
пункт 6 Стратегии устанавливает, что она призва-
на консолидировать усилия федеральных органов 
государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, Центрального банка 
Российской Федерации и институтов граждан-
ского общества по обеспечению экономической 
безопасности в целях защиты национальных ин-
тересов и реализации стратегических националь-
ных приоритетов Российской Федерации. Иными 
словами, гражданское общество, его институты 
выступают в качестве субъектов обеспечения 
экономической безопасности. Это выражается 
во взаимодействии институтов гражданского 
общества с органами государственной власти 
и иными субъектами при реализации комплекса 
политических, организационных, социально-
эко номических, информационных, правовых 
и иных мер, направленных на противодействие 
вызовам и угрозам экономической безопасности.

Кроме того, Стратегия называет риски эко-
номической безопасности, связанные с функци-
онированием гражданского общества: негативно 
влияющие на качество его функционирования;  
потенциально создаваемые самим гражданским 
обществом. Об этом подробнее.

Мы понимаем, что к этой категории можно 
отнести все угрозы и вызовы, перечисленные 
в Стратегии, но выделим только оказывающие 
непосредственное влияние на функционирова-
ние гражданского общества. В их числе:

– низкие темпы экономического роста, 
обусловленные внутренними причинами;

– недостаточно эффективное государствен-
ное управление;

– высокий уровень криминализации и кор-
рупции в экономической сфере;

– сохранение значительной доли теневой 
экономики;

– усиление дифференциации населения 
по уровню доходов;

– снижение качества и доступности обра-
зования, медицинской помощи и, как следствие, 
снижение качества человеческого потенциала.

Названные угрозы и вызовы могут од-
новременно выступать в качестве  источни-
ков и последствий существования правовых 
противоречий гражданского общества. К ним 
относятся классовые, узкокорпоративные нача-
ла в праве, его коррупциогенность; недостатки 
правовой базы функционирования институтов 
гражданского общества. Так, например, пра-
вовые противоречия гражданского общества 
заложены в самой сущности и содержании права. 
Классовые, узкокорпоративные начала в праве 
могут обусловливать несбалансированность прав 
и обязанностей субъектов, наличие противопо-
ложных юридических интересов.

Вместе с тем не только классовая сущность 
права влияет на формирование названных 
противоречий. В частности, речь идёт о недо-
статках правовой базы. Неполнота, пробелы, 
противоречивость, дублирование правовых 
норм являются источниками юридической 
опасности. Очевидно, что она выступает одним 
из показателей экономической и социально-пра-
вовой защищённости личности. Низкий уровень 
социально-правовой защищённости граждан 
способствует возникновению правовых про-
тиворечий гражданского общества, например, 
может породить правовой нигилизм и иные 
формы деформации правосознания.

Качество экономической и социально-
пра вовой защищённости зависит не только 
от эффективности правового регулирования, 
но и от качества деятельности органов госу-
дарственной и муниципальной власти, то есть 
эффективности государственного управления. 
В связи с этим справедливо замечание авторов, 
полагающих, что низкий уровень правового 
регулирования общественных отношений, выра-
жающийся в пробельности и противоречивости 
правовой системы, бездеятельности, недостаточ-
ной профессиональности и коррумпированности 
чиновничьего аппарата, вызывает недоверие 
к праву и государству в целом [5, с. 192]. Иначе 
говоря, степень совершенства права, качество 
правоприменения – закономерные условия, 
влияющие на формирование либо разрешение 
противоречий гражданского общества.

Разумеется, правовые противоречия граж-
данского общества проявляют себя в реалиях 
правовой жизни. Они характеризуются фак-
торами: 

– обусловленностью законодательства эко-
номическими, политическими, иными социаль-
ными условиями, его воздействием на правовую 
жизнь гражданского общества (далее – ГО);

– функционированием правовой системы 
в конкретно-исторической обстановке и право-
применительной деятельности органов государ-
ственной власти и структур ГО; 

– способами и степенью влияния ГО 
на формирование права; 

– механизмами воздействия права и государ-
ства на различные стороны правовой жизни ГО.
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История свидетельствует, что осу-
ществление права в России зачастую 
носит противоречивый характер. Это 
обусловлено низким уровнем правовой 
культуры, недостатками правового вос-
питания, пассивностью членов обще-
ства и отчуждённостью государственной 
власти от населения, экономическими 
кризисами и т. д. В России переходного 
периода роль государственной власти 
в вопросах формирования полноцен-
ного ГО особенно очевидна, поскольку 
на практике желаемое и действительное 
не совпадают. Это происходит потому, 
что принцип правового государства, 
состоящий в связанности государства 
правом, законом, пока ещё находится 
в стадии становления и требует от вла-
сти большего внимания.

Проблемы в сфере обеспечения 
и защиты прав человека по-прежнему 
остры и отражают отрицательное со-
стояние экономической и социально-
право вой защищённости ГО. Названные 
категории – многоплановые явления. 
Они включают: безопасность личности, 
её имущества и собственности; наличие 
в правовой системе механизмов, обеспе-
чивающих восстановление нарушенных 
прав и свобод и препятствующих их на-
рушению; всеохватывающую судебную 
защиту граждан от незаконных адми-
нистративных актов; существование 
института конституционной жалобы 
и др. К названным критериям остаётся 
добавить достойный уровень жизни 
населения. 

Вместо высокого уровня соци-
ально-правовой защищённости в ходе 
реформ получен противоположный 
результат: процветает коррупция, на-
блюдаются высокие темпы инфляции, 
слабо защищены права собственности. 
При этом субъектом опасности высту-
пает не только государственная власть. 
В настоящее время криминальные 
структуры (вместо гражданских инсти-
тутов) создали реальную альтернативу 
государственным институтам: полиции, 
суду, налоговым органам [1, с. 280].

Иными словами, ГО критически 
оценивает эффективность государствен-
ной власти, её неспособность или не-
желание обеспечить экономическую 
и социально-правовую защищённость 
личности. Оценка же полезности пре-
образований лежит на поверхности: 
повышение уровня жизни населения, 
его безопасность во всех проявлениях.

Сказанное не может не отражать-
ся на правовой культуре и правосозна-
нии граждан. В современной России 
в рамках функционирования правовой 

культуры имеются противоположные тенденции 
– наличие (наравне с правовым нигилизмом), 
правового идеализма и фетишизма. Но именно 
правовой нигилизм является важнейшим фак-
тором возникновения правовых противоречий 
ГО в России, одновременно выступая в качестве 
одной из сторон рассматриваемых противо-
речий. Данная коллизия неумолимо влияет 
на  социальную ценность права как критерий 
обеспечения национальной и экономической 
безопасности.

Не вдаваясь в полемику, приведём общую 
дефиницию социальной ценности права. Это 
юридико-социологическая характеристика права, 
выражающаяся в необходимости, полезности 
и достижении положительного результата, спо-
собствующая выделению права в качестве особого 
объекта действительности, а также его свойств, 
возникающих в результате его взаимодействия 
с общественными потребностями и интереса-
ми, и служащих удовлетворению последних [4, 
с. 4]. Из определения следует, что ключевыми 
характеристиками социальной ценности права 
являются: необходимость, полезность, направ-
ленность на достижение позитивного результата, 
согласование социальных интересов.

Значимость сказанного усиливается в ус-
ловиях глобализации. Дело в том, что глобали-
зация имманентно несёт в себе ряд тенденций 
и закономерностей влияния на гражданское 
общество, национальную и экономическую 
безопасность. Назовем эти закономерности.

1. Ослабление в условиях глобализации 
важных культурных и психологических осно-
ваний суверенной государственности. Учёные 
утверждают, что глобализация ослабила важные 
основания суверенной государственности [2, 
с. 53]. Это выражается в предпочтении таких 
ценностей, как права человека, экологическая 
безопасность, нежели государственного сувере-
нитета, национальности. 

2. Расширение границ (в том числе пра-
вовых) отношений ГО и государства. Институты 
ГО выходят за пределы внутренних отношений 
с государством. Они представляют собственные 
подходы и предлагают свои решения на гло-
бальной мировой арене. В настоящее время 
названные структуры, пользуясь достижениями 
технического прогресса, формируются, развива-
ются и внедряются в правовую жизнь общества 
и государства гораздо быстрее, нежели раньше, 
аккумулируют в себе представителей с разных 
частей света, что позволяет более мобильно ре-
агировать на складывающиеся ситуации, даже 
глобального правового характера.

3. Формирование механизма воздействия 
глобального ГО на национальное государство. 
Усиление роли ГО в условиях глобализации 
обуславливает необходимость формирования 
конкретных механизмов воздействия, в том 
числе и правового, на национальное государство. 
М. Кальдор аргументирует, что не существует 
одного единственного глобального граждан-
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ского общества; их много и каждое охватывает 
какую-то проблему, будь-то права человека 
или экология [6, с. 583]. 

4. Развитие правовой отрешённости ГО 
в устранении определённых проблем глобаль-
ного характера. Предыдущая исследованная 
закономерность формирования механизма 
воздействия глобального ГО на национальное 
государство носит достаточно противоречивый 
характер: с одной стороны, появляются и разви-
ваются механизмы воздействия на государства, 
а с другой – может просматриваться некоторая 
правовая отрешённость, когда требуется решение 
проблем глобального характера.

5. Повышение уровня правосознания 
и правовой активности гражданина в условиях 
глобализации, с одной стороны, развитие пра-
вового нигилизма – с другой.

Таким образом, изменения в сфере обще-
ственных отношений, глобализационные процес-
сы, масштабная экономическая дифференциация 
населения привели к социальной напряжённости, 
правовому нигилизму и пассивности; граждане 
с недоверием относятся и к государству, и к праву. 
Современная правовая и экономическая дей-
ствительность является тому подтверждением.

В заключение отметим, что развитие ГО 
в России носит контрадикторный характер. 
Противоречия ГО создают ощутимую угрозу 
национальной безопасности, могут генериро-
вать риски и вызовы экономической безопас-
ности, а также быть их следствием. Принятая 
Президентом России Стратегия экономической 
безопасности призвана консолидировать усилия 
органов государственной и муниципальной вла-
сти, иных субъектов по обеспечению экономиче-
ской безопасности. Особое место в этом процессе 
отводится ГО и его институтам. Именно они спо-
собствуют поступательному усилению правового 
взаимодействия с государством, соответствующей 
отработке и применению  инструментария и тех-
нологий, направленных на достижение эконо-
мической и социально-правовой защищённости 
граждан, обеспечение способности демократии 
к самосовершенствованию, гармонизации пра-
вовой жизни, непротиворечивого совместного 
правового развития государства и ГО, в целях 
создания необходимого уровня национальной 
и экономической безопасности.
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Образование является одной из осно-
вополагающих институциональных 

единиц общества, непосредственно влияющих 
на процесс социализации личности, выпол-
нение ею своих социальных функций и роли, 
формирующих её социальный статус и про-
фессиональное становление. Именно поэтому 
контролю качества профессиональной подго-
товки будущих квалифицированных кадров 
уделяется пристальное внимание в образова-
тельных организациях, что становится одной 
из их приоритетных задач на современном 
этапе развития общества. В этих условиях воз-
растает роль репутационной ответственности 
образовательной организации, под которой 
понимается «ответственность перед целевыми 
аудиториями потребителей за результаты своей 
деятельности в процессе функционирования 
и развития, ответственность руководителей 
и сотрудников вуза за принимаемые решения, 
результаты управленческой и преподавательской 
деятельности» [1, с. 117]. По мнению С. Д. Резник 

и Т. А. Юдиной, репутационная ответственность 
образовательной организации состоит из шести 
основных элементов: 

1) ответственность руководства [2, с. 56];
2) ответственность преподавателя;
3) социальная ответственность образова-

тельной организации;
4) репутационная ответственность учёного;
5) ответственность образовательной ор-

ганизации за качество образовательных услуг;
6) гражданско-правовая ответственность 

образовательной организации [2, с. 57].
Таким образом, качество образовательной 

деятельности является важнейшим фактором, 
влияющим на репутацию образовательной 
организации, формирование её имиджа в со-
циокультурной среде. 

Современные подходы к оценке качества 
образования и контролю образовательной дея-
тельности отражены в нормативных правовых 
актах. Это Федеральный закон от 29.12.2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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Федерации»; приказы Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации: 
от 10.12.2013 года № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию»; 
от 14.06.2013 года № 462 «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования обра-
зовательной организацией»; от 05.12.2014 года 
№ 1547 «Об утверждении показателей, харак-
теризующих общие критерии оценки качества 
образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность»; федеральные государственные образо-
вательные стандарты высшего образования и др. 
В комплексе эти нормативные правовые акты 
предусматривают ряд мер по обеспечению ка-
чества образовательной деятельности, созданию 
системы эффективного контроля, в том числе 
мониторинга качества образования.

С. М. Марченко и С. А. Пулькин выделяют 
факторы, оказывающие влияние на качество 
образования:

1) уровень педагогического персонала 
подразумевает наличие соответствующего со-
циального статуса педагогического работника;

2) качество реализуемых образовательных 
программ, что требует особого внимания к опре-
делению целей обучения, методам повышения 
познавательной активности обучающихся, вне-
дрению и использованию электронной инфор-
мационно-образовательной среды;

3) уровень подготовленности обучающих-
ся – концентрация на проблематике, связанной 
с критериями определения их способностей 
и мотивации;

4) развитость инфраструктур внутренней 
и внешней среды, управления образовательной 
организацией как единым целым, которое осу-
ществлялось бы во взаимодействии с окружа-
ющей средой, так как любая образовательная 
организация не может быть изолированной 
от внешнего мира [3, с. 9].

Внешняя независимая оценка образования 
даёт возможность сопоставлять условия реали-
зации образовательных программ и результаты 
обучения, проводить имиджевую политику 
и привлекать внешних экспертов для объектив-
ной оценки качества в этой сфере.

Именно поэтому целесообразно исполь-
зовать такую форму, как независимая оценка 
качества подготовки образовательной дея-
тельности. Она представляет собой оценочную 
процедуру, которая направлена на получение 
сведений о качестве подготовки обучающихся 
и реализации образовательных программ с не-
посредственным участием внешних экспертов. 
Здесь выделяется два основных вида.

1. Внешняя оценка качества образова-
тельной деятельности связана с прохождением 
обязательных процедур аккредитации и ли-
цензирования, в отдельных случаях – серти-
фикации. Регулируется законодательством 
Российской Федерации и проводится в соот-

ветствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 04.05.2011 года № 99-
ФЗ «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности», Постановлением Правительства РФ 
от 18.11.2013 года № 1039 (ред. от 20.04.2016 года) 
«О государственной аккредитации образователь-
ной деятельности». Аккредитационный орган 
издаёт распорядительный акт о проведении 
аккредитационной экспертизы и в нём опреде-
ляет состав экспертов. В данном официальном 
мероприятии участвуют эксперты, имеющие 
необходимую квалификацию в области заяв-
ленных к государственной аккредитации об-
разовательных программ, и (или) экспертные 
организации, соответствующие установленным 
требованиям. Аккредитационный орган осу-
ществляет аккредитацию экспертов и эксперт-
ных организаций и ведение на электронных 
носителях реестра экспертов и экспертных 
организаций, размещаемого на соответствую-
щем официальном сайте в сети «Интернет».  
Требования к экспертам (квалификационные), 
экспертным организациям, порядок их отбора 
для проведения аккредитации, правила их 
аккредитации (в том числе порядок ведения 
реестра экспертов и экспертных организаций) 
устанавливаются Министерством образования 
и науки Российской Федерации [4].

Основная роль специалистов, участву-
ющих в государственной аккредитационной 
экспертизе, – это осуществление контроля вы-
полнения лицензионных показателей и деятель-
ности, определённой Уставом образовательной 
организации.

Поэтому все подготовительные меропри-
ятия к аккредитационной экспертизе должны 
обеспечиваться образовательными организаци-
ями своевременно на плановой основе. 

2. Внутренняя оценка качества обра-
зовательной деятельности осуществляется 
посредством целенаправленного, специально 
организованного, непрерывного наблюдения 
за динамикой состояния образовательной де-
ятельности и результатами подготовки обу-
чающихся для оценивания и своевременного 
принятия адекватных управленческих реше-
ний по коррекции образовательного процесса 
и созданных для него условий на основе ана-
лиза собранной информации. Для этих целей 
в образовательных учреждениях реализуется 
постоянный внутренний мониторинг качества 
образования. 

Основные критерии, характеризующие 
качество образования, определены прика-
зом Министерства образования и науки РФ 
от 05.12.2014 г. № 1547 «Об утверждении по-
казателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность». Они объединены в четыре 
группы:
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1) показатели, характеризующие 
общий критерий оценки качества обра-
зовательной деятельности организаций, 
касающийся открытости и доступности 
информации об организациях, осу-
ществляющих образовательную дея-
тельность;

2) показатели, определяющие 
общий критерий оценки качества обра-
зовательной деятельности организаций 
по комфортности условий, в которых 
осуществляется образовательная де-
ятельность;

3) показатели, характеризующие 
общий критерий оценки качества обра-
зовательной деятельности организаций, 
касающийся доброжелательности, веж-
ливости, компетентности работников;

4) показатели, выражающие об-
щий критерий оценки качества образо-
вательной деятельности организаций, 
в отношении удовлетворённости каче-
ством образовательной деятельности 
организаций [5].

Внутренний мониторинг качества 
образования в учреждении, осуществля-
ющем образовательную деятельность, 
направлен на решение следующих 
задач:

1) информационное обеспече-
ние процесса принятия обоснованных 
управленческих решений по проблемам 
усовершенствования образования;

2) принятие мер по повышению 
эффективности и уровня образователь-
ной деятельности;

3) предоставление всем участни-
кам образовательного процесса и обще-
ственности достоверной информации 
о качестве образования;

4) совершенствование системы 
управления образовательной деятель-
ностью на основе мониторинга;

5) выявление факторов, влияю-
щих на качество образования.

Для решения поставленных задач 
образовательные организации само-
стоятельно определяют необходимость 
привлечения внешних экспертов и их 
роль в оценке качества образовательной 
деятельности.

Внутренний мониторинг каче-
ства образования в учебном заведении, 
как правило, включает в себя:

– текущий контроль успеваемости 
и промежуточную аттестацию;

– государственную итоговую ат-
тестацию;

– независимую оценку качества 
подготовки обучающихся;

– внутренние аудиты;
– самообследование;

– анализ оценок работодателей о качестве 
подготовки выпускников; 

– мониторинг основных направлений 
деятельности образовательной организации;

– участие в публичных мониторингах 
и рейтингах деятельности образовательных 
организаций высшего образования;

– анкетирование обучающихся.
Привлечение внешних экспертов для оцен-

ки качества образовательной деятельности 
может осуществляться при реализации всех 
вышеперечисленных видов работ.

Однако это реализуется посредством вклю-
чения в образовательный процесс практических 
работников, которые выступают в качестве 
внешних экспертов образовательной деятельно-
сти (как на возмездной, так и на безвозмездной 
основе). 

Если практический работник непосред-
ственно включён в учебный процесс, проводит 
учебные занятия, то он также участвует в ме-
роприятиях текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся. 
Кроме того, практический работник, осущест-
вляя учебный процесс, получает дополнитель-
ную возможность в ходе преподавания им той 
или иной дисциплины, давать определённую 
оценку знаний обучающихся и по другим смеж-
ным дисциплинам реализуемой основной про-
фессиональной образовательной программы. 
Очень важно учитывать мнение практических 
работников, задействованных в учебном про-
цессе, при обсуждении вопросов преподавания 
отдельных дисциплин на заседаниях кафедр. 
Это позволяет реализовывать образовательным 
организациям идею практико-ориентированного 
обучения, заключающуюся в создании условий, 
при которых процесс освоения знаний, отра-
ботки и совершенствования умений и навыков 
становится базой формирования опыта прак-
тической деятельности будущих специалистов 
того или иного профиля.

Самостоятельным направлением внутрен-
него мониторинга качества образовательной 
деятельности является анализ оценок работо-
дателей, которые в данном случае выступают 
экспертами, дающими оценку качества подго-
товки выпускников.

Целью анализа оценок работодателей, 
определяющих уровень подготовки выпуск-
ников, является повышение эффективности 
системы качества образования и обеспечение 
максимального соответствия характеристик 
образовательного процесса требованиям рабо-
тодателей.

Оценка работодателей о качестве подго-
товки выпускников осуществляется в следующих 
формах:

– заключение (отзыв) работодателя на ос-
новную образовательную программу;

– участие представителей работодателей 
в проведении государственной итоговой атте-
стации;
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Очень важно учитывать мнение практических работников, 
задействованных в учебном процессе, при обсуждении вопросов 
преподавания отдельных дисциплин на заседаниях кафедр обра-
зовательных организаций.

– оценка удовлетворённости работодате-
лей качеством подготовки обучающихся в ходе 
прохождения ими практик;

– опрос (анкетирование) работодателей.
Заключение (отзыв) работодателя об ос-

новной профессиональной образовательной 
программе отражает результаты внешней экс-
пертизы основной профессиональной образо-

вательной программы, разработанной в обра-
зовательной организации. 

Участие представителей работодателей 
в проведении государственной итоговой атте-
стации осуществляется в виде:

– включения представителей работодате-
лей в состав государственных экзаменационных 
комиссий;

– привлечение представителей работода-
телей для рецензирования выпускных квали-
фикационных работ.

Оценка удовлетворённости работодателей 
качеством подготовки обучающихся даётся 
в процессе прохождения ими различных видов 
практик, предусмотренных учебным планом, 
путём установления степени удовлетворённо-

сти работодателей результатами подготовки 
обучающихся на всех этапах освоения основной 
образовательной программы при оформлении 
отчётов о прохождении практики на территории 
работодателя. 

Анализ оценок работодателей о качестве 
подготовки выпускников может быть реализован 
посредством опроса (анкетирования) работода-

телей, систематически принимающих на работу 
выпускников образовательной организации.

Таким образом, привлечение внешних 
экспертов является одним из важных элементов 
внутреннего мониторинга качества образования, 
который позволяет обеспечивать контроль ка-
чества образовательной деятельности на основе 
принципов независимости и объективности. 
Это создаёт условия для повышения репутации 
учебного заведения и формирования его поло-
жительного имиджа для студентов, работников 
и широкой общественности. 

Материалы поступили в редакцию 01.05.2017 г.
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В Российской Федерации приём в го-
сударственные вузы осуществляется 

на конкурсной основе, через вступительные 
испытания. С 2009 года в качестве такого рода 
испытаний используются результаты единого 
государственного экзамена (ЕГЭ). Накопленные 
статистические данные сделали возможным 
исследовать связь результатов ЕГЭ с последую-
щей успеваемостью в вузе. Такие исследования 
важны для анализа эффективности процедуры 
отбора студентов, что и делает их актуальными.

В России в настоящее время ранжирование 
абитуриентов происходит на основе суммиро-
вания баллов результатов ЕГЭ, полученных 
по нескольким предметам. Перечень предметов 
из трёх или четырёх вступительных испытаний 
по каждому образовательному направлению 
определяется Министерством образования 
и науки Российской Федерации. В их число 
обязательно входит экзамен по русскому языку 
и профильному общеобразовательному предмету.

Выбор оптимального набора дисциплин 
и их весов может быть основан на регрессионном 
анализе модели, результативным признаком 
здесь является показатель вузовской успева-
емости (средний балл), а факторами – итоги 
вступительных испытаний.

На первом этапе работы были проведены 
исследования с целью установления тесноты 
корреляционной связи между результатами 
сдачи ЕГЭ и сессий на первом курсе [3,  c. 33]. 
Сделан вывод, что учёт результатов всех трёх 
экзаменов при отборе абитуриентов даёт лучший 
прогноз, чем аналогичный результат без учёта 
по одной из дисциплин. При равном суммарном 
балле по ЕГЭ предпочтение следует отдать тем 
абитуриентам, у которых выше итоги сдачи 
экзамена по дисциплине «Математика».

На следующем этапе рассматривались две 
спецификации уравнений регрессии на средний 
балл. В первой модели в качестве факторно-
го признака выступал суммарный балл ЕГЭ. 
Именно этот показатель использовался для кон-
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Аннотация. Проведено исследование стати-
стических зависимостей среднего балла студентов 
первого курса от результатов их вступительных 
испытаний на примере физико-технического фа-
культета Саратовского государственного техниче-
ского университета им. Ю. А. Гагарина. С помощью 
корреляционного анализа определена теснота связи 
между параметрами, характеризующими результаты 
сдачи ЕГЭ и результаты сдачи сессии. Рассмотрены 
две спецификации уравнений регрессии на сред-
ний балл. В первой модели факторным признаком 
является суммарный балл ЕГЭ, во второй модели 
в качестве факторов выступают баллы по отдельным 
дисциплинам.

Ключевые слова: образование, вступитель-
ные испытания, корреляционный анализ.

Abstract. A study of the statistical dependencies 
of the average score of first-year students  from the results 
of their entrance examinations on the example of physical-
technical faculty, Saratov state technical University 
Yu. A. Gagarin. With the help of the correlation analysis 
determined the correlation between the parameters 
characterizing the results of the exam and the results 
of the exam session. We consider two specifications of 
the regression equations for the average score. In the 
first model the factor attribute is the total score of the 
exam, in the second model, the factors are points in 
individual disciplines.

Key words: education, entrance test, correlation 
analysis.
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курсного отбора на физико-техниче-
ский факультет (ФТФ) Саратовского 
государственного технического уни-
верситета (СГТУ) им. Ю. А. Гагарина. 
Однако несомненный интерес пред-
ставляет вопрос о том, какая линей-

ная комбинация дисциплин ЕГЭ даёт 
наилучший прогноз. Для ответа на этот 
вопрос рассматривалась модель, в ко-
торой факторами выступали баллы 
по отдельным дисциплинам.

1 модель
Факторный признак – суммарный 

балл ЕГЭ по трём дисциплинам, резуль-
тативный – средний балл успеваемости 
за первый курс.

Рассчитанные коэффициенты ре-
грессии позволяют построить уравнение 
парной регрессии, выражающее зави-
симость среднего балла успеваемости 
за первый курс – Y от суммарного балла 
ЕГЭ – X:

Y=0,0153405X+1,4752431.

Значение множественного коэф-
фициента детерминации R2 = 0,50 по-
казывает, что 50% общей вариации 
результативного признака объясняется 
вариацией факторного. 

Рассчитанный уровень значимо-
сти αр = 1,134×10-8 < 0,05 подтверждает 
значимость R2.

Проведена также проверка стати-
стической значимости коэффициента 
детерминации R2 на основе F-критерия 
Фишера. Для данной модели Fp=47,3, 
Fкр=4,04. Так как Fp>Fкр, то гипотеза 
о незначимости коэффициента детер-
минации отвергается.

Показатель средней ошибки 
аппрок симации ε=7,18% также под-
тверждает достаточно высокую адек-
ватность построенного уравнения.

Следующим этапом является 
проверка значимости коэффициентов 
регрессии.

В таблице 1 приведены значения 
коэффициентов, их стандартные 
ошибки, t-статистика и P-значение.

Стандартные ошибки коэффици-
ентов меньше их абсолютных значений. 
К тому же эти коэффициенты являются 

значимыми, о чём можно судить по показателям 
P-значение, которые меньше заданного уровня 
значимости α=0,05. 

Значимость коэффициентов регрессии 
подтверждается и t-критерием Стьюдента. 
Для рассматриваемой модели tкр=2,011. Как видно 

из таблицы, для обоих коэффициентов |tp| > |tкр|, 
таким образом, гипотеза о незначимости коэф-
фициентов регрессии отвергается.

2 модель
Факторные признаки: баллы ЕГЭ по ма-

тематике, русскому языку, физике. 
Результативный признак – средний балл 

успеваемости за первый курс.
С целью выявления мультиколлинеар нос-

ти между факторными признаками рассчитаны 
коэффициенты парной корреляции (табл. 2). 

Таблица 2

Дисциплины Математика Русский 
язык Физика

Математика 1,000 0,607 0,667

Русский 
язык 0,607 1,000 0,511

Физика 0,667 0,511 1,000

Так как все коэффициенты парной кор-
реляции < 0,8, то можно считать, что явление 
мультиколлинеарности не установлено.

Рассчитанные коэффициенты регрессии 
позволяют построить уравнение, выражающее 
зависимость среднего балла успеваемости 
за первый курс Y от результатов сдачи ЕГЭ 
по математике – X1, русскому языку – X2, фи-
зике – X3.

Значение множественного коэффициента 
детерминации R2 = 0,50 показывает, что 50% 
общей вариации результативного признака 
объясняется вариацией факторных признаков 
X1, X2, X3.

Рассчитанный уровень значимости 
αр=5,46×10-7<0,05 подтверждает значимость R2.

Проведена также проверка статистической 
значимости коэффициента детерминации R2 
на основе F-критерия Фишера. Для данной моде-
ли Fp=15,14, Fкр=2,81. Так как Fp > Fкр, то гипотеза 

Таблица 1

Коэффициенты Значения Стандартная 
ошибка t-статистика P-значение

a0 1,475243135 0,368501 4,003365 0,000215704

a1 0,015340475 0,002231 6,877261 1,13417E-08

Y=0,015128•X1+0,016875•X2+0,014164•X3+1,451492.
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о незначимости коэффициента детерминации 
отвергается.

Показатель средней ошибки аппрок-
симации ε=7,21% также подтверждает достаточно 
высокую адекватность построенного уравнения 
регрессии.

Следующим этапом является проверка 
значимости коэффициентов регрессии.

Нами приведены значения коэф фи-
циен тов, их стандартные ошибки, t-статистика 
и P-значение (табл. 3).

Стандартные ошибки всех коэффициен тов 
меньше их абсолютных значений. 

Коэффициенты a0,  a 1,  a2 являются 
значимыми, о чем можно судить по показателю 
P-значение, которое меньше заданного уровня 
значимости α=0,05. 

Значимость коэффициентов a0, a1, a2 
регрессии подтверждается и t-критерием 
Стьюдента. Для рассматриваемой модели  
tкр=2,013. Как видно из таблицы 3, для этих 
коэффициентов |tp| > |tкр|, таким образом, гипо-
теза о незначимости коэффициентов регрессии 
отвергается.

В тоже время значимость коэффициента 
a3 не подтверждается ни P-значением, которое 
больше заданного уровня значимости α=0,05, 
ни t-критерием Стьюдента: |tp| < |tкр|. Уровень 
значимости данного коэффициента α=0,15.

Далее приведены значения множест-
венных коэффициентов корреляции, коэф-
фициентов детерминации, средних ошибок 
аппроксимации для обеих моделей (табл. 4). 
Сравнение данных характеристик говорит 
о том, что качество подбора по обеим моделям 
примерно одинаково.

Таблица 4

Параметры 1 
модель

2 
модель

Множественный коэффициент 
корреляции R 0,704 0,705

R-квадрат 0,496 0,497

Средняя ошибка 
аппроксимации 7,183 7,212

Рассмотрены две регрессионные модели. 
В первой модели в качестве факторного при-
знака выступал суммарный балл ЕГЭ, во второй 

– баллы по отдельным дисциплинам. Сравнение 
статистических характеристик по двум моделям 
позволяет сделать вывод, что при отборе абиту-
риентов достаточно ограничиться суммарным 
средним баллом по результатам ЕГЭ.

Материалы поступили в редакцию 28.04.2017 г.

  Таблица 3

 Коэффициенты Значения Стандартная ошибка t-статистика P-значение

a0 1,451492 0,435109 3,335930669 0,001688556

a1 0,015128 0,00729 2,075127913 0,043594592

a2 0,016875 0,008293 2,034813572 0,047656606

a3 0,014164 0,00882 1,605903465 0,115139138
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Избранная авторами проблематика 
имеет важную идейно-теоретическую 

направленность. Жизненные интересы народа 
делают необходимым поиск эффективной моде-
ли решения национальных проблем и диктуют 

потребность общества в формировании братского 
взаимопонимания и уважения к традициям 
предков.  Сегодня нашему обществу необходима  
глубокая и всесторонняя модернизация стандар-
тов и стилей жизнедеятельности, этнических 
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Аннотация. Цель настоящего исследования 
состоит в том, чтобы на основе анализа исторической 
и этнокультурной практики функционирования 
традиционных институтов, обеспечивающих ин-
дентитет в рамках сложившихся в России наций, 
мироощущения этнических групп, творческого на-
следия отечественных мыслителей и истории идей 
правительств по национальному вопросу составить 
целостное научное представление об асимметрии 
региональных социокультурных, экономических 
и этноконфессиональных процессов в современном 
российском обществе.

Ключевые слова: этнокультурная практика, 
этноконфессиональные процессы, исторический 
процесс, самоидентичность. 

Abstract. In the framework of the stated project 
goal the objective of this study is that, on the basis of 
the analysis of the socio-historical and ethno-cultural 
practices of traditional institutions, ensuring indentity 
in the framework of the Nations in Russia, the attitude of 
the ethnic groups, the creative legacy of Russian thinkers 
and the history of ideas governments on the national 
question, to create a holistic scientific representation 
about the asymmetry of the regional socio-cultural, 
economic and ethno-confessional processes in the 
modern Russian society.

Ke y wor d s:  e t h no - c u lt u r a l  pr ac t ic e , 
ethnoconfessional processes, historical process identity.
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представлений, умножение конфессиональных 
и межнациональных контактов всех уровней.  
Поэтому идеи консолидации нации должны 
быть основаны на комбинации историко-куль-
турных и этнических факторов. В связи с этим 
принципиально важной является широкая 
поддержка и  постижение простыми людьми, 
тружениками  России проводимой государством 
политики. Актуальность данной проблеме при-
даёт и то обстоятельство, что поиск эффективной 
модели решения этнических конфессиональных 
проблем лежит в плоскости специфического 
исторического анализа, через осмысление 
прошлого. Целью является поиск  ориентиров 
для точного и долгосрочного прогноза будущего 
нашего Отечества.

 При сегодняшнем обилии информации, 
наличии различных (порой противоположных) 
точек зрения на исторические события и процес-
сы, часто наблюдается неверное представление 
о подлинных реалиях национально-конфессио-
нальных отношений в их исторической ретро-
спективе. Поэтому изучение формирования 
современной структуры населения, знание 
этнической и религиозной специфики России 
способствуют взаимопониманию людей раз-
личной веры и национальностей, воспитанию 
культуры межнационального и межконфесси-
онального общения, сглаживанию социальной 
напряжённости. По мнению авторов,  самой 
серьёзной угрозой единству многонациональ-
ного российского народа является деформация 
его русского ядра, так как изменение структу-
ры титульной нации закономерно приведёт 
к постепенному разложению всей системы 
национальных отношений и территориальному 
развалу страны. В современном мире легитима-
ция сепаратизма зачастую идёт под лозунгами 
возрождения особой – региональной идентич-
ности. Так, например, появляются методики  
раскола единой национальной идентичности 
русских. Дробление по отдельным признакам 
дорого может обойтись не только русским. 
Этнические общности характерны для многих 
национальностей нашей страны. Но вести дело 
к разделению народов на этой основе – значит, 
умышленно действовать и против них, и против 
всей многонациональной России.

Как известно, этноконфессиональная при-
надлежность имеет большое значение в жизни 
человека и общества, являясь одной из струк-
турно-содержательных характеристик мира 
человека как интегративной динамической 
системы представлений о мире, себе и других 
людях в координатах пространства и времени. 
Данные структурно-содержательные характе-
ристики детерминированы ценностно-смысло-
выми особенностями. Этноконфессиональные 
аспекты этой картины являются важной частью 
эмоциональной составляющей мира личности [1].

Вместе с тем этноконфессиональная иден-
тичность может выступать значимым меха-
низмом адаптации к условиям окружающего 

мира. Особенно заметно возрастание её роли 
в условиях социальной нестабильности. Таким 
образом, этноконфессиональную идентичность 
можно рассматривать как один из аспектов 
упорядочивания хаотичных процессов окружа-
ющего мира. В этих условиях этнокультурные 
и этноконфессиональные традиции выступают 
социально-экономическим и психологическим 
механизмом адаптации. Авторы подчёркивают, 
что важную роль при этом играет осознание 
личностью как своей принадлежности и своего 
отношения к конкретной этноконфессиональной 
группе, так и осознание общности интересов 
с представителями своей группы.

Психологическим фоном является также 
ролевая перегрузка современного человека, в ре-
зультате которой приходится выстраивать иерар-
хию ролей и идентичностей. Следовательно, эт-
ноконфессиональная идентичность предствляет 
собой эффективный инструмент для преодоле-
ния подобных перегрузок. Эти и другие факторы 
объясняют особую роль этноконфессионального 
и этнокультурного факторов в жизни современ-
ного общества.

Самосознание, в частности, этноконфес-
сиональное самосознание – сложный и много-
мерный феномен. Это осознание этносом своей 
принадлежности к данной этноконфесссиональ-
ной общности, определение уровня проявления 
этноконфессиональных особенностей в сознании 
и поведении этнофора; понимание возможности 
создания собственной религиозно-ценностной 
системы, являющейся основой духовной куль-
туры и одним из критериев «зрелости» этноса. 
Таким образом, этноконфессинальное сознание 
находит своё оформление в духовной культуре 
(как форме его материализации), функционирует 
через язык, обычаи и традиции, стиль мышления. 

Будучи включенным в систему этнокон-
фессиональных отношений, неизбежных в по-
лиэтничном государстве, этноконфессиональное 
самосознание является феноменом духовной 
культуры, выступающим основанием и дина-
мическим фактором функционирования этни-
ческой и религиозной культуры [2, 3].

Последняя перепись показала, что за во-
семь лет (2002–2010 годы) убыль населения 
в России составила 2,2 млн человек. Число 
жителей опустилось ниже 143 млн. Усилился 
негативный тренд, зафиксированный в преды-
дущие десятилетия. Страна потеряла 1,8 млн 
граждан между последней переписью населения 
в советскую эпоху в 1989 году и 2002 годом. 
Демографическую лакуну следует объяснять 
сильным превышением смертности (особенно 
мужской) над рождаемостью, большей частью 
среди представителей титульной народности – 
русских. Росстат опубликовал предварительные 
итоги Всероссийской переписи населения 2010 
года. По Саратовской губернии, согласно предва-
рительным данным, учтено 2521,8 тыс. человек. 
Наш край по численности населения занимает 
шестое место в Приволжском федеральном 
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округе, двадцатое место среди регионов 
России.  Всего по России учтено 142 905,2 
тыс. человек, по ПФО – 29 900,4 тыс. 
человек. В сравнении с переписью 
2002 года, население Саратовщины 
уменьшилось с 2668,3 тыс. человек 
до 2521,8 тыс. человек, или на 146,5 тыс. 
человек (5,5%). При этом сокращение 
происходило из-за естественной убыли 
населения (превышение числа умерших 
над числом родившихся), что составило 
за период между переписями населения 
169,1 тыс. человек на фоне миграци-
онного прироста в 22,6 тыс. человек. 
Согласно данным Росстата, русские 
являются наиболее многочисленной 
национальностью в Саратовской губер-
нии (88%), однако авторы вынуждены 
отметить, что в последние десятилетия 
уменьшается численность автохтонного 
населения, причём не только предста-
вителей славянского этноса, но и татар, 
немцев, чувашей, мордвы, марийцев, 
евреев. Отчасти данная ситуация свя-
зана с переселением их представителей  
на основные территории сосредоточе-
ния. Одновременно регион активно 
осваивается армянами, азербайджан-
цами, чеченцами, китайцами и корей-
цами. Причём для современного этапа 
характерен высокий уровень нацио-
нального самосознания граждан, о чём 
свидетельствует значительное число 
зарегистрированных национальных 
объединений [4].

 Многообразной в нашем крае 
является и конфессиональная структура 
населения. Необходимо подчеркнуть, 
что у нас проживают граждане ста один-
надцати национальностей, сгруппиро-
вавшихся в более чем 50 национальных 
и 200 религиозных объединений [5, 6]. 

Авторы вынуждены констатиро-
вать, что с начала нового тысячелетия 
значительное развитие получили не-
традиционные объединения и секты. 
Это беда не только региона, но и России 
в целом. Данная ситуация  обуслов-
лена низким уровнем религиозного 
образования и стихийностью процесса 
религиозного возрождения [7].

Учёные по-разному оценивают 
современную этноконфессиональную 
ситуацию в Саратовском крае: от кон-
статации взаимопонимания и ува-
жения, межнационального диалога 
и веротерпимости до прогноза о том, 
что русские, вытесненные «агрессив-
ными пришельцами» из Средней Азии 
и Кавказа, в ближайшем будущем ста-
нут национальным меньшинством [8]. 
Реалии российской жизнедеятельности 
диктуют в целях обеспечения социаль-

ной безопасности необходимость выработки 
эффективной региональной политики, осно-
ванной на межкультурной и межэтнической 
толерантности.

Авторы предлагают через погружение 
в относительно недавнее историческое прошлое 
Саратовской губернии, в эпоху второй половины 
XIX и ХХ века, когда природа традиционного 
российского социума являла собой пример 
относительно бесконфликтного сосуществова-
ния различных этоконфессиональных групп, 
получить срез результативной государственной 
национальной и конфессиональной политики. 
Именно в данный период этнический состав  
нашего края окончательно сложился, и пер-
востепенную роль в его структурных измене-
ниях стали играть не миграции, а этнические 
процессы; наблюдался рост этнического са-
мосознания  народов (правда, при наличии 
в государственной политике идей частичной 
аккультурации и смешения этносов). При этом 
уровень религиозного сознания населения 
оставался высоким, а конфессиональная ситу-
ация в регионе характеризовалась снижением 
влияния официального православия и ростом 
популярности старообрядчества, активной де-
ятельностью ряда неправославных конфессий.

 Формирование социальной структуры 
российского общества своеобразно и всегда 
отличалось от аналогичных процессов в странах 
Запада. Хорошо известно, что отсутствие пита-
тельного национального источника приводит 
к оскудению духовности. Этот тезис подтвержда-
ют либеральные эксперименты в XIX–XX веках, 
имевшие  неутешительные результаты прак-
тически во всех сферах жизнедеятельности 
нашего общества. При этом историкам известно, 
что при помощи определённых инструментов 
либеральной политики подрывались госу-
дарственные устои, национальные традиции, 
духовность и культурные ценности. Сложные 
процессы, связанные с интеграцией различных 
этноконфессиональных групп в единое эконо-
мическое, культурное, правовое и политическое 
пространство, помимо очевидных «плюсов», 
несли и значимые «минусы». Прежде всего, 
в этих процессах и явлениях содержалась угроза 
этнической и конфессиональной идентичности, 
которая в условиях национального подъёма 
выражалась в усилении национализма. 

Подъём национального самосознания 
в дореволюционной России вступал в очевидное 
противоречие с тенденциями интеграции и субъ-
ективными настроениями части политической 
элиты Российской империи. В результате этно-
конфессиональный мотив стал важным факто-
ром самоорганизации населения Российской 
империи, одним из главных аспектов распада 
империи Романовых.

Революционные потрясения сразу выя-
вили  целый ряд проблем и заставили государ-
ственную администрацию включиться в процесс 
установления братских и добрососедских отно-
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шений с неоднородным (в этноконфессиональ-
ном плане) населением страны. Временным 
правительством, а затем и большевистским 
руководством предпринималось усилие к соз-
данию условий, при которых ликвидировались 
лишние поводы для этнического недовольства. 
В связи с этим следует отметить политику ко-
ренизации, целью которой являлось не только 
укрепление советской власти на местах, но и рост 
национального самосознания нерусских наро-
дов, путём подготовки и продвижения местных 
кадров для союзных и национальных автономий 
всех уровней. Эта политика (наряду с политикой 
поддержки и развития национальных культур) 
имела огромное значение для становления и про-
гресса этих народов.  В этот период создавались 
условия для развития национальных ценностных 
ориентиров и укрепления этнокультурных элит. 
Однако дальнейшее развитие страны потре-
бовало интеграции этносов в плотное нацио-
нальное ядро, во многом благодаря этому стали 
возможны успехи индустриализации и победа 
в Великой Отечественной войне. 

Вместе с тем необходимо отметить и не-
избежные шероховатости в этнокультурном 
аспекте. Государство проводило в отношении 
конфессий сложную и неоднозначную политику. 
Известны этапы репрессивного  воздействия, 
сменявшиеся длительными периодами мирного 
сотрудничества и сосуществования. 

Этноконфессиональная ситуация в СССР 
характеризовалась декларированием создания 
общности «советский народ», который на-
ходился, по сути, в наднациональной основе, 
и созданием достаточно благоприятных условий 
для развития национальных культур. Авторы 
отмечают, что к концу существования СССР 
был заметен рост национального самосознания, 
значимости конфессиональной и этнической 
принадлежности, выступавших в качестве фак-
торов идентификации. Недооценка  этноконфес-
сионального подъёма могла определить одну 
из плоскостей  раскола советского общества. 

В наследство от прошлого современной 
России досталось множество нерешённых во-
просов в сфере межэтнических отношений. 
Тем не менее долгое время, даже в условиях 
обострения социально-экономических проблем, 
благодаря сложившимся историческим тради-
циям, а также природной этноконфессиональ-
ной толерантной памяти населения региона 
удавалось избегать этнических конфликтов 
и сохранять  достаточно стабильную ситуацию 
в межнациональных отношениях.

Для толерантного населения Поволжья 
принципиально важными являются базисные, 
традиционные ценности, которые необходимо 
учитывать и сохранять при проектировании 
методик социальных модернизаций. Возродив 
традиции этноконфессионального мира, можно 
раскрыть известное ранее нашим предкам цен-
ностное содержание  братских добросердечных 

отношений, взаимопомощи, моральной ответ-
ственности, связи между поколениями.

 Сегодня остро стоит вопрос о перспекти-
вах российского этноконфессионального сооб-
щества и специфики соотношения гражданской 
и национальной принадлежностей населения. 
В Саратовской губернии фактором, благотворно 
повлиявшим на этнополитическую и этнокон-
фессиональную ситуацию, является равный до-
ступ к власти представителей этнических групп, 
проживающих в регионе (русские, татары, казахи, 
украинцы, мордва, башкиры, чуваши, белору-
сы, немцы, евреи и др.). Среди них есть главы 
администраций районов, поселковых, сельских 
советов, заведующие районных, городских от-
делов образования, здравоохранения, культуры, 
работники административных и правоохрани-
тельных органов, представительных органов 
власти – Государственной Думы, аппарата 
местного самоуправления. Это способствовало 
снятию вопросов со стороны национальных 
общественных объединений об установлении 
квот для представителей национальных диаспор 
при формировании всех ветвей власти.

Когда в условиях деидеологизации и де-
политизации массового сознания особую ак-
туальность приобретает религиозный фактор 
в формировании культурных установок людей, 
стало необходимо изучение историко-культурно-
го потенциала в сфере религиозных верований, 
преобладающих в Поволжском регионе. Здесь 
особое значение приобретает исследование тех 
теоретических аспектов школьного и вузовского 
образования, которые помогут разрабатывать 
механизмы включения в эти социокультурные 
институты элементов национального просвеще-
ния, образования и воспитания, будут способ-
ствовать передаче новым поколениям информа-
ции об общих цивилизационных достижениях 
народов, населяющих область. 

Таким образом, в условиях продолжа-
ющегося усиления этноконфессионального 
самосознания, всё более актуализируется за-
дача налаживания диалога между различными 
группами населения Саратовского Поволжья. 
В связи с этим необходимо обеспечить про-
ведение мер, непосредственно направленных 
на взаимодействие с этноконфессиональными 
общностями, проживающими в нашей стране. 
Немаловажны косвенные меры, призванные 
создать оптимальные социально-экономические, 
политические, культурные и правовые условия 
для их полноценного существования, не допу-
стить самоорганизации этноконфессиональных 
общностей по пути национализма, экстремизма 
и этнократии.

Этноконфессиональная политика в России 
должна быть направлена на совершенствование 
государственных структур в интересах реализа-
ции прав граждан всех национальностей, про-
живающих на территории субъектов Российской 
Федерации; обеспечение межнационального со-
гласия, уважения к традициям народов; создание 
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условий для социально-экономического и куль-
турного развития народов и их взаимодействия; 
предотвращение или мирное урегулирование 
межэтнических конфликтов. Выводы, которые 
ожидают от политиков и учёных, должны отра-
жать современное понимание этапов развития 
российского общества, для которого главным 
является воспроизводство историко-культур-
ных ценностных отношений, необходимых 
для духовно -нравственной и физической жизни 
новых поколений. При воспроизводстве исто-

рического опыта следует помнить, что восста-
новление традиций – это и есть подлинная 
перестройка общества, когда требуется соблю-
дение постоянного опережающего развития 
духовно-нравственной составляющей. Только 
при этих условиях возможно появление необхо-
димых обществу организационных изменений 
и реального прогресса, модернизационной 
политики. 

Материалы поступили в редакцию 28.04.2017 г.
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4 марта 1917 года Временное правитель-
ство учредило Чрезвычайную след-

ственную комиссию для расследования проти-
возаконных по должности действий бывших 
министров, главных управляющих и других 
высших должностных лиц Российской импе-
рии (Далее – ЧСК, Комиссия). Председателем 
Комиссии был назначен известный полити-
ческий защитник, присяжный поверенный 
Н. К. Муравьёв. В Президиум комиссии вошли 
сотрудники судебного ведомства и прокура-
туры, а также видные общественные деятели 
России. 12 марта 1917 г. было опубликовано 
«Положение» о ЧСК [11], а 17 марта, проведя 
своё первое заседание, комиссия приступила 

к допросу подследственных – высших царских 
сановников.

ЧСК явилась, несомненно, важным госу-
дарственным институтом Временного правитель-
ства, однако всё, что до сих пор было известно 
о работе ЧСК, ограничивалось только семью 
томами следственных материалов, изданных 
еще в 20-е годы прошлого века под названи-
ем «Падение царского режима» [1]. Впервые 
предмет и характер деятельности ЧСК были 
затронуты в рецензии Н. Н. Рубинштейна, 
посвящённой этой многотомной публикации 
стенографических отчётов Комиссии [2]. Одним 
из первых среди отечественных учёных, кто 
обратил внимание на богатое документальное 
наследие ЧСК, был А. Л. Сидоров [3, с. 140]. 
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Аннотация. Статья посвящена актуаль-
ной проблеме определения специфики политико-
пра вовой ответственности представителей пра-
вящего класса. Автор, используя исторический 
и системно-структурный методы исследования 
проводит историко-правовой анализ материалов 
Чрезвычайной следственной комиссии Временного 
правительства с целью выявления характера и осо-
бенностей инкриминируемых высшим царским чи-
новникам правонарушений. В результате проведен-
ного исследования автор выяснил, что Чрезвычайная 
следственная комиссия квалифицировала предъяв-
ленные царским сановникам преступления как без-
действие, злоупотребление и превышение властными 
полномочиями.

Ключевые слова: Чрезвычайная след-
ственная комиссия, расследование, преступления, 
царские сановники.

Abstract. The article is devoted the problem 
of determination of the specificity of the political 
and legal responsibility of the representatives of the 
ruling class. The author, using historical and system-
structural methods of research conducting historical 
and legal analysis of the materials of the Extraordinary 
investigative Commission of the Provisional government 
with the aim of identifying the nature and characteristics 
of the alleged highest of the Royal officials of offenses. 
In the study the author found that the Emergency 
investigation Commission was qualified against the 
Royal dignitaries of the crime of inaction, the abuse 
and abuse of power.

Key words: Extraordinary investigation 
Commission, the investigation of crimes, the Royal 
dignitaries.
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Непосредственно материалы Комиссии, 
а именно, документы следственных дел 
и стенограммам допросов исследовал 
К. Ф. Шацилло. В документальном 
очерке «Дело» полковника Мясоедова» 
он обосновал мысль о том, что обвине-
ние С. Н. Мясоедова в государственной 
измене и шпионаже было ложным [4]. 
В 70-е–80-е годы XX века появились 
исследования, посвящённые изучению 
отдельных элементов структуры цен-
тральной власти, например, деятельно-
сти Чрезвычайной следственной комис-
сии Временного правительства. Самые 
значительные из этих трудов – работы 
Б. Ф. Ливчака  [5] и Г. З. Иоффе [6], 
опубликованные одна за другой в конце 
1970-х годов. В 1990 году вышла статья 
А. Я. Авреха, где автор обозначил на-
учную проблему уже в самом названии 
работы: «Чрезвычайная следствен-
ная комиссия Временного правитель-
ства: замысел и исполнение» [7, с. 72]. 
В 2006 и 2012 годах вышли монографии 
Ю. В. Варфоломеева [8], а в 2009 году 

– М. И. Куприянова, которые непо-
средственно исследовали проблемы 
создания и деятельности ЧСК [9]. 

Обобщая характер инкрими-
нируемых царским сановникам пра-
вонарушений, председатель ЧСК 
Н. К. Муравьёв определил, что «эти 
преступления очень несложны в своём 
юридическом выводе – это формула 
обычного злоупотребления властью, 
формула бездействия, и ещё чаще наи-
более типичная формула превышения 
этой власти» [12]. Для обоснования 
этого вывода он обратился к опыту про-
шлых политических судебных процес-
сов 1901–1917 годов, отложившихся в его 
многолетней юридической практике. 
При этом он пришёл к парадоксаль-
ному, на первый взгляд, выводу о том, 
что в этих расследованиях «занимаю-
щая сущность жизненного случая, она 
держит вас всё время в своих руках, и так 
неважен тот заключительный вывод, 
который формулируется по необходи-
мости в терминах закона» [12]. 

Действительно, основные крими-
нальные сюжеты последних лет цар-
ствования, расследуемые ЧСК, не под-
ходили под квалификацию обычных 
правонарушений и поэтому не умеща-
лись в привычные рамки обвинитель-
ных актов. Чем больше сотрудники 
Комиссии углублялись в материалы 
уголовных дел, тем очевиднее стано-
вилось то, что «эти по необходимости 
схематические формулы наполнены 
таким большим и глубоким жизненным 
содержанием, что нам представляется 

неважным, что столь незначителен и сух, и ко-
роток, и обычен этот самый наш вывод», – резю-
мировал Муравьёв. Вместе с тем, по его мнению, 
здесь был «важен тот жизненный комплекс 
деяний данных людей, та историческая картина 
жизни правящего класса, правительственной 
власти в последние дни существования старого 
режима, который предшествует и будет пред-
шествовать на страницах обвинительного акта 
этому краткому, сухому и в сущности такому 
ненужному, даже объективному выводу» [12].

Председатель Комиссии считал, что пре-
небрежение легитимным порядком законотвор-
чества и правоприменения являлось перво-
причиной преступности высших сановников 
царского режима. Далее следовал вывод о том, 
что именно от правового нигилизма и беззакония 
проистекают «основные линии преступлений 
старой власти». Наличие этих преступлений 
устанавливаются, по словам Н. К. Муравьёва, 
«путём документальных данных, и так полны 
исторического значения эти нарушения…» [12]. 
Среди преступлений власти, которые «так полны 
исторического значения», он назвал только часть 
из них. Это – превышение власти, нарушения 
во время выборов в Государственную Думу, 
борьба со свободой слова и печати, введение 
предварительной цензуры, противодействие 
профессиональным союзам и многое другое.

Особое внимание в своём докладе предсе-
датель Комиссии уделил так называемой игре 
правительства с 3-й Государственной Думой. 
Он напомнил делегатам, что ещё раньше, чем 
была создана последняя предреволюционная 
Дума, были инициированы «систематические 
уголовные процессы как 1-й Думы – процесс 
о выборгском воззвании, так и 2-й Думы – 
процесс депутатов социал-демократической 
фракции этой Думы, а потом уже создали 3-ю 
Думу» [12]. В своё время адвокат Н. К. Муравьёв 
принимал участие в этих политических про-
цессах и соответственно был посвящён во все 
перипетии противостояния власти и народных 
представителей, знал о степени влияния пра-
вительства на рассмотрение этих судебных дел. 

Возможно, как раз это и позволило 
ему придти к выводу о том, что опыт функ-
ционирования и политические настроения 
Государственной Думы первых двух созывов 
навели власть на мысль о создании более по-
слушного и управляемого «представительного» 
органа. Реализацией этой задачи стала разра-
ботка нового проекта Государственной Думы. 
Из двух вариантов проекта был принят тот, 
«на основе которого существовала до времени 
революции эта Государственная Дума, – отмечал 
Муравьёв и далее констатировал, – этот вариант 
по пренебрежению к интересам народа, потому 
как он с интересами этими нисколько не считал-
ся, он самими людьми, писавшими этот вариант, 
был назван проектом «бесстыжим» [12]. 

Но «бесстыжим», по утверждению пред-
седателя ЧСК, оказался не только проект 3-й 
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Думы. Не менее циничный и преступный харак-
тер носила организация и проведение выборов 
в представительный орган страны. «Конечно, 
мы знали многое из газет, но как отвратительно 
документально в этом убеждаться, – не скрывая 
эмоций, восклицал Муравьёв, – оказывает-
ся, что полностью руководство выборов было 
из центра» [12]. Манипуляция с выборами 
осуществлялась силами административного 
ресурса, представлявшего собой отлаженный 
комплекс, в который входило, прежде всего, 
министерство внутренних дел и представители 
власти на местах. 

Правда, не всегда такую связь ЧСК мог-
ла обнаружить и документально подтвердить. 
Примером подобного рода может служить 
проверка законности выборов в 1916 году 
в Московскую городскую думу. Кстати, Муравьёв 
принимал участие в этих выборах и был избран 
в Московскую городскую думу. Поэтому со всеми 
перипетиями городской избирательной компа-
нии он был знаком не понаслышке. ЧСК сделала 
запрос в Московскую прокуратуру по существу 
данного вопроса. После тщательной провер-
ки, прокурор Московской судебной палаты 
А. Ф. Стааль сообщил Муравьёву о результатах 
её проведения. «Внимательно изучив производ-
ство по делу о выборах в Московскую городскую 
Думу, я пришёл к заключению, – отмечал про-
курор, – что на основании имеющихся в Москве 
документов привлекать бывшего московского 
градоначальника Шебеко к ответственности 
за кассацию выборов нельзя. В производстве 
нет ни малейшего следа давления из Петербурга, 
а единственным основанием для привлечения 
является именно это давление» [10, л. 34]. 

В связи с этим Муравьёв акцентировал 
внимание на второй части письма (эти предло-
жения им подчёркнуты).  Там было написано, 
что Стааль «вынужден официально заявить Вам, 
что если Вы [ЧСК] или министерство [юстиции] 
не предложите мне в течение ближайших дней 
содержать генерал-майора Шебеко за Вами 
или за министерством под стражей, я выпущу его 
на свободу, так как, не состоя в охранном отде-
лении, не представляя из себя личной опасности 
для нового строя, он не может быть содержим 
по распоряжению комиссии по обеспечению 
нового строя и будет последней на днях передан 
в моё распоряжение. Вы мне говорили на словах, 
что у Вас имеются будто бы какие-то данные 
против Шебеко, но этого словесного Вашего 
заявления мне недостаточно» [10, л. 34–34об.]. 
Несмотря на близкое знакомство и совместную 
деятельность в синергии «молодая адвокатура» 
председатель ЧСК и прокурор Московской су-
дебной палаты не отступали от буквы закона 
и не делали друг для друга никаких исключений 
по службе.

В ходе расследования Комиссия также до-
кументально установила, что после проведения 
избирательной компании министр внутренних 
дел или его заместитель по телеграфу отдавали 

циркулярные распоряжения с указанием уничто-
жить всю секретную переписку по выборам. А это 
значит, что в правоохранительном ведомстве, 
«совершив преступление, путём преступления 
нового,  путём циркулярного распоряжения, 
пытались замести следы преступления», – кон-
статировал Муравьёв [12].

При расследовании нередко вскрыва-
лось переплетение криминальных сюжетов, 
поэтому их приходилось объединять в одно 
дело. На заседании Комиссии 22 июня был 
заслушан доклад следователя П. А. Колоколова 
по делу о злоупотреблениях должностных лиц 
в связи с выборами в Государственную Думу 
и деятельности в ней сотрудника Московского 
охранного отделения, а затем Департамента 
полиции Р. В. Малиновского. После этого пред-
седатель ЧСК направил письмо прокурору 
Московской судебной  палаты, в котором со-
общил, что Комиссия находит связь «…между 
обстоятельствами, устанавливающими вино-
вность бывших – министра внутренних дел 
Макарова, тов. министра И. И. Золотарева, 
директора и вице-директора С. П. Белецкого 
и С. В. Виссарионова – с одной стороны и бывше-
го начальника Московского охранного отделения 
полковника А. П. Мартынова и его помощника 
ротмистра В. Г. Иванова – с другой, имеется 
тесная связь – на основании п. 3 Положения 
о Комиссии [ЧСК] постановила признать, что не-
законные действия названных лиц подлежат 
совместному обследованию» [10, л. 64].

Вмешательство в ход избирательной 
кампании были только первым этапом так 
называемых «игр» с Государственной Думой. 
Но затем наступал момент, когда «создавшие 
по этому «бесстыжему» проекту III Думу, путём 
преступлений, путём преступного превышения 
власти стали играть с этою самою Думою, – 
утверждал Муравьёв, – стремясь всемерно к од-
ному – к осуществлению такого строя, который 
предшествовал строю 1905–1906 гг.» [12]. Эти 
политические «игры», по мнению докладчика, 
были направлены на то, чтобы «творить законо-
дательство в порядке ст. 87, стали искусственно 
не созывать Государственную Думу, стали искус-
ственно укорачивать её сессии» [12]. Когда пред-
седатель задал И. Л. Горемыкину конкретный 
и понятный вопрос: «Не можете ли вы сказать 
нам, каково было принципиальное отношение 
Ваше и Совета министров к 87 статье, какие 
пределы пользования этой статьёй считали Вы 
законными и какие незаконными?» – бывший 
глава правительства заявил: «Я не совсем по-
нимаю этот вопрос…» [1, с. 311–312]. Пытаясь 
добиться от Горемыкина вразумительного ответа 
по практике применения 87-й статьи, Муравьёв 
даже полностью зачитал ему текст этой статьи. 
Но тот, почти издеваясь, ответил: «Буквально 
так и понималось Советом министров» [1, с. 312]. 
Не оставляя надежды выяснить истину, пред-
седатель просит допрашиваемого дать хотя 
бы общий очерк его отношения к 87-й статье, 
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но Горемыкин снова уходит от ответа: 
«Нет, не могу дать в настоящее время» 
[1, с. 314].

Несмотря на упорное нежела-
ние Горемы кина давать внятные объ-
яснения по поводу противоправных 
действий правительства в связи с при-
менением ст. 87, Комиссии удалось 
собрать достаточное количество фактов, 
изобличающих порочную и, как вы-
яснилось, преступную практику зако-
нотворчества в обход Государственной 
Думы. Разоблачая этот противоправный 
порядок издания законов, председатель 
ЧСК, на основе материалов следствия, 
смог утверждать, что в правительстве 
«вырабатывали проекты до Думы и вы-
работанные проекты держали в портфе-
лях, пока Дума существует, затем, чтобы 
внести их без Думы, – к чему беспоко-
иться». На основании приведённых 
фактов Муравьёв смог образно и метко 
определить сложившийся в эти годы 
порядок государственного управления 
как «период бездумья» [12]. Де-юре 
Государственная Дума существовала, 
но де-факто царское правительство 
при принятии решений всячески стре-
милось её обойти, тем самым изолиро-
вало её от процесса правотворчества 
и реального влияния на жизнь страны. 

Комиссия документально устано-
вила, что во время первой мировой вой-
ны правительство принимало по 87-й 
статье десятки и сотни законов, в том 
числе и жизненно важных, совершенно 
открыто игнорируя народное предста-
вительство. В эти годы вошло в прак-
тику принятие законов по 87-й статье 
за несколько дней до открытия очеред-
ной сессии. «В этот период бездумья, – 
отмечал Муравьёв, – за короткое время 
создали 384 закона помимо Думы» 
[12]. Подобная практика, безусловно, 
противоречила легитимному процессу 
законотворчества, при котором норма-
тивно-правовые акты высшей юриди-
ческой силы должны были принимать-
ся государственными учреждениями 
России, то есть Государственной Думой 
и Государственным Советом. 

Одновременно председатель 
ЧСК обратил внимание и на тот факт, 
что среди законов, принятых в исклю-
чительном порядке, были такие, ко-
торые обременяли население новыми 
налогами, вводили дополнительные 
повинности, в том числе и личного 
характера, как, например, закон об ино-
родцах. Были приняты законы, выра-
жающие «чисто классовые интересы 

– вроде законопроекта о допущении 
труда под землею для малолетних, 

не достигших 15 лет, и для женщин, – законо-
проект, который недавно отменён» [12]. 

Обобщая факты правительственных зло-
употреблений, связанных с применением ст. 87, 
Аврех точно заметил: «На деле было явное 
издевательство над законом и правами Думы, 
но формально всё было правильно, и все попыт-
ки ЧСК доказать, что налицо было нарушение 
закона, оказывались несостоятельными» [7, 
с. 92]. Привлечь к правовой ответственно-
сти организаторов «игр» с Думой у Комиссии 
не было достаточных оснований, тем не менее 
несомненной её заслугой явилось то, что были 
документально доказаны факты вышеперечис-
ленных нарушений. А значит, все законы, при-
нятые в исключительном порядке, подлежали 
пересмотру, а при необходимости и отмене.  

В связи с «делегированием» и 87-й статьёй 
в поле зрения ЧСК попал ещё один крими-
нальный сюжет – незаконная контрасигнация 
царских указов. Эту версию выдвинули пред-
седатель Комиссии и сенатор Н. Д. Соколов. 
Суть этого вопроса сводилась к следующему. 
Поскольку царь был неответственен по закону, 
ответственность за подписанные им незаконные 
акты должен был нести министр, скрепивший 
(контрасигновавший) параф самодержца своей 
подписью. «Государь был, по существующим за-
конам, безответственным, – разъяснял Муравьёв, 

– он мог делать свои распоряжения вперед 
и как угодно; но ответственен был председатель 
совета министров, который не мог принимать 
к исполнению незаконные распоряжения» [1, 
с. 310]. С правовой точки зрения, контрасигнация 
по определению – это подпись министра на акте, 
исходящем от главы государства, означающая, 
что министр принимает на себя юридическую 
и политическую ответственность за данный акт, 
то с формально-юридической стороны, предло-
жение Муравьёва о привлечении к ответствен-
ности контрасигнаторов было правомерным 
и логичным. Но и на этот раз мнения в Комиссии 
разделились, поэтому вопрос о министерской 
скрепе был передан на обсуждение юридиче-
ского совещания, которое состоялось 7 апреля. 

Ведущие отечественные специалисты-
пра воведы, участвовавшие в совещании, 
не под держали версию Муравьёва и Соколова. 
Профессор  А. Н. Лазаренко заявил, что в кон-
трасигнации нет преступления, раз монарх 
не выходит за пределы закона, а указы о пере-
рывах в занятиях Думы, как бы они ни были 
вредны для народа, формально были законны» 
[10, л. 19]. Профессор Э. В. Нольде пошёл ещё 
дальше. Скрепа, по русскому праву, – подчер-
кнул он, – не имела того значения, какое она 
имела, например, в английском законодатель-
стве. «У нас в сущности не было политической 
скрепы, влекущей ответственность министра 
перед народным представительством, а, скорее, 
только канцелярская форма, удостоверение 
правильности акта, вызывавшая ответствен-
ность министра только перед монархом» [10, 
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л. 19 об.], – отметил Нольде. В то же время один 
из «героев»,  вокруг которого «скрестили шпаги» 
в этой полемике юристы, – И. Л. Горемыкин, 
отвечая на вопрос об ответственности министра 
за контрасигнацию, признал правоту Муравьёва: 
«Эта точка зрения, которую я нисколько не могу 
оспаривать, потому что я не могу же оспаривать 
эту точку зрения <…> Может быть, это закон 
такой, но только закон…» [1, с. 310].

Игнорируя неблагожелательные оценки 
экспертов, Муравьёв, уверенный в своей правоте, 
долго и упорно отстаивал мысль о привлечении 
министров за нарушение закона в связи с 87-й 
статьей, но, в конце концов, уступил мнению 
большинства. «Стоило большой борьбы в те-
чение двух месяцев, драматизируя ситуацию, – 
утверждал в связи с этим А. Ф. Романов, – чтобы 
заставить Муравьёва отказаться от подобной 
нелепости» [10, л. 20]. Конечно, никакой «не-

лепости», как необъективно и некорректно ото-
звался Романов, в предложении председателя 
Комиссии не было, но, в тот момент его идея 
так и не нашла себе сторонников. 

Таким образом, по итогам расследования 
деятельности правительства, ЧСК определила 
две основные области нарушения законов: де-
легирование части прерогатив верховной власти 
в пользу председателя Совета министров и за-
конодательствование по 87-й статье Основных 
законов. Председатель комиссии уверенно по-
обещал делегатам съезда, что «документально, 
по данным объективным и непререкаемым 
ни для России, ни для кого в мире, будет установ-
лена эта преступная игра с интересами народа», 
и виновные в этих преступлениях предстанут 
перед судом [12].

Материалы поступили в редакцию 29.05.2017 г.
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