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SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF RURAL DEVELOPMENT DAGESTAN IN THE 

CONTEXT OF REPUBLICAN 
Abstract: the article deals with socio-economic 

the problems of rural development Dagestan in the context of Republican and  
ways to overcome them. 

Keywords: GDP per capita, employment rate and  
unemployment, labour productivity, average salary, low  
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Одним из негативных результатов рыночных преобразований в России явилось 

падение уровня и качества жизни населения. Проблема роста бедности стала актуаль-
ной с начала 90-х годов ХХ века для жителей всех регионов страны. Республика Даге-
стан не был исключением, более того, это один из регионов, где проблемы бедности, 
безработицы и занятости, особенно сельского населения, проявились наиболее остро и 
продолжают оставаться крайне актуальными по настоящее время.   

В Республике Дагестан сельское хозяйство является одной из важнейших и со-
циально значимых отраслей народного хозяйства, состояние которой во многом опре-
деляет развитие экономики и уровень качества жизни населения. Это обусловлено тем, 
что в республике 55% населения проживает на сельских территориях (среднероссий-
ский уровень равен 26%, а средний по СКФО-51%). На сегодняшний день Республика 
Дагестан в первой четверке из самых сельских регионов Российской Федерации (после 
Чеченской Республики, Республики Ингушетия и Карачаево-Черкесской Республики). 
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28%  занятого  населения в экономике республики приходится на сельское хозяйство, 
доля сельского хозяйства в общем объеме валового регионального продукта (ВРП) одна 
из высоких (более 15%) среди основных отраслей материального производства, сложи-
лись вековые традиции и имеются благоприятные природно-климатические условия 
для выращивания продукции отраслей виноградарства, овощеводства, садоводства, ов-
цеводства и др. 

Дагестан занимает первое  место в России по численности  овец и коз, третье 
место -  по численности крупного рогатого скота, по площадям многолетних насажде-
ний и производству винограда. Доля сельского хозяйства в ВРП выше среднероссий-
ского уровня  в 3,6 раза (среднероссийский показатель в 2013 году 4,2%, а по Респуб-
лике Дагестан 15,2%), что объясняется аграрной специализацией региона.  

Дагестан еще с советских времен относится к группе республик с наиболее вы-
сокой долей занятых в сельском хозяйстве. В сельской местности было сосредоточено 
значительно больше половины трудоспособного населения[6]. В настоящее время (на 
конец 2013 г.) из 1,823 млн. всего трудоспособного населения республики 1,0 млн. со-
средоточено в сельской местности, что составляет 55%. Из 1,32 млн. всего экономиче-
ски активного населения республики  0,748 млн. приходится на сельскую местность, 
что составляет 56,7%. Из 0,525 млн. занятого населения в селе 0,278 млн. приходится 
на сельскохозяйственное производство, что составляет 53%, т.е. большую часть сель-
ского труда поглощается сельскохозяйственным производством.  

Вместе с тем по таким ключевым социально-экономическим показателям, как 
валовой региональный продукт на душу населения, производительность труда, средняя 
заработная плата, уровень занятости (безработицы) населения и др.,  Республика Даге-
стан в целом,  сельское хозяйство в особенности, занимает одно из последних мест.  

По величине валового регионального продукта, произведенного на душу населе-
ния, Республика Дагестан опережает только 6 субъектов Российской Федерации, нахо-
дясь на 77-м месте. В 2013 году ВРП на душу населения в РД равнялся 145352 руб., то-
гда как в среднем по России  этот показатель за этот же период был в 2,6 раза выше и 
составлял 376383 руб. Вместе с тем, следует отметить, что за последние шесть лет  
2008-2013 годы  ВРП по республике на душу населения вырос почти в 1,9 раза и сред-
негодовой прирост составил  15% (с 77034 руб. в 2008г.  до 145352 руб. в 2013 г.). ВРП 
(валовая добавленная стоимость) отрасли в расчете на одного работника, занятого в 
сельском хозяйстве по РД в 2013 году составил 235094 руб., тогда как в среднем по 
России этот показатель за этот же период был 1,5 раза выше и составлял 344317 руб. Из 
всех реальных секторов экономики республики, сельское хозяйство находится на по-
следнем месте по уровню среднемесячной заработной плате, т. е. в целом по экономике 
республики среднемесячная заработная плата в 2,9 раза выше, чем по сельскому хозяй-
ству. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2013 год в целом 
по экономике республики составила 16835 руб., а по сельскомухозяйству-5770,0 руб. – 
эти самые низкие заработные платы по всей России. Уровень среднемесячной заработ-
ной платы в целом по экономике республике  составляет  56 % от среднероссийского, в 
том числе в сельском хозяйстве - 34,2 % от среднереспубликанского и 19,4% средне-
российского. Внутри отрасли соотношение Россия – Дагестан составляет 2,7:1, т.е. 
среднероссийский уровень заработной платы в сельском хозяйстве - 15724 руб., а в Да-
гестане – 5770 руб. 

Также на последнем месте находится сельскохозяйственный сектор экономики  
республики по уровню производительности труда. Так, если в 2013 году производство 
валовой региональной  продукции (ВРП) на одного человека, занятого в экономике 
республики составляло 0,432 млн. руб., то в сельском хозяйстве (производство валовой 
продукции сельского на одного среднегодового работника)  не превышало  0,276 млн. 
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руб. (при среднем значении по сельскому хозяйству Российской Федерации - 0,567 млн. 
руб., СКФО – 0,416 млн. руб.), а производство валовой дополнительной стоимости от-
расли на одного работника, занятого в сельском хозяйстве - 0,235 млн. руб. 

Материалы статистических обследований показывают, что Республика Дагестан 
занимает одно из последних мест в списке российских регионов по уровню безработи-
цы и занятости. Несмотря на то, что в последние годы наметилась отчетливая положи-
тельная тенденция по снижению безработицы (с 20,2% в 2007 году до 11,6% в 2013 го-
ду), здесь по прежнему сохраняется один из самых высоких по России показателей без-
работицы – 11,6% при среднероссийской - 5,5%, а по отношению  всего занятого насе-
ления в экономике республики (995 тыс. чел.) ко всему экономически активному насе-
лению (1320 тыс. чел.) данный показатель составляет 24,6%.,а по селу еще больше – 
29,8%,т. е. почти четвертая и 1/3 часть экономически активного населения республики 
и села соответственно,  что более  соответствует реальному положению дел в этой об-
ласти, чем данные, выдаваемые официальными органами статистики. 

Сохранение в республике относительно высокого уровня безработицы обуслов-
лено опережающим ростом трудовых ресурсов, утратой достаточного числа постоян-
ных рабочих мест, особенно в сельской местности. Нагрузка незанятого трудовой дея-
тельностью населения, зарегистрированного в государственных учреждениях службы 
занятости, на одну заявленную вакансию одна из самых высоких – 46,8 чел. в 2013 г. 
(после Чеченской республики - 98,2 чел. и Республики Ингушетия - 52 чел.), что значи-
тельно превышает среднее значение в целом по РФ и СКФО (0,8 и 8,2 человек соответ-
ственно). 

Ситуация на рынке труда Республики Дагестан носит напряженный  характер. В 
2013 г. по уровню занятости и безработицы (55,9% и 11,6% соответственно) регион за-
нимает 81-е и 79-е место соответственно в Российской Федерации. При этом РД зани-
мает одно из последних мест в РФ по продолжительности поиска работы (безработно-
му приходится искать новое место работы  10 мес., тогда как в среднем по России –
7,6мес., по СКФО – 8 мес.). Удельный вес безработных, ищущих работу 12 месяцев и 
более составлял в 2013 году 46,2%, (по России - 31%., по СКФО – 35,8). По этим двум 
показателям республика находится на 78 и 75 месте соответственно из 83 возможных в 
РФ. 

При этом уровень безработицы и показатели напряженности рынка труда на селе 
значительно выше, чем  в целом по республике. По официальным данным всего на до-
лю сельского населения приходится 59% безработных от общего числа безработных по 
республике [7]. Из 152,8 тыс. официально признанных безработных в 2013 году, 90 тыс. 
приходится на сельское  население, а расчетное число безработных (по методике МОТ) 
в селе составляет 223 тыс. (0,748– 0,525), т. е больше официального почти в 2,5 раза, а 
показатели напряженности рынка труда на селе также выше  в 2– 2,5 раза. 

Безработица представляет собой сложное, многоаспектное, социально – эконо-
мическое явление. Она оказывает негативное воздействие на все стороны жизни обще-
ства – экономику, политику, социальные отношения, ведет к недоиспользованию тако-
го важного ресурса, как человеческий капитал, углублению социальной дифференциа-
ции, ухудшению материального положения людей, росту количества людей с девиант-
ным поведением, усилению нестабильности развития общества. 

Рассмотрим только один из эпизодов, т. е. какой урон наносит безработица эко-
номике республики. Его можно подсчитать по Закону Оукена, выражающий  отноше-
ние между уровнем безработицы и недополученным объемом ВРП. [5, с. 416].Согласно 
этому закону если фактический уровень безработицы превышает ее естественный уро-
вень на 1%, то отставание объема ВРП составит примерно 2,5%. Это отношение (1:2,5) 
позволяет вычислить абсолютные потери, связанные с любым уровнем безработицы. В 
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данном случае при фактическом уровне безработицы в 11,6% и естественном уровне в 
6% недополученный объем ВРП составит  14,0% [(11,6-6) х 2,5].        

Таким образом, в суммарном выражении недополученный объем ВРП в 2013 го-
ду по республике составляет  60,1 млрд. руб. [(429,5млрд. руб. х14,0): 100]. Вот какой 
урон наносит безработица  в целом экономике республики, а сельскому хозяйству еще 
больше.  

Высокий уровень безработицы и крайне низкий уровень заработной платы, в 
свою очередь, является, чуть ли ни основной причиной того, что уровень жизни насе-
ления, особенно сельского, Республики Дагестан остается  низким и заметно отстает от 
среднероссийского. Об этом свидетельствуют среднедушевые денежные доходы насе-
ления в месяц по  Республике Дагестан. Подавляющее  большинство число жителей ре-
гиона относится к малообеспеченным слоям. Анализ статистических данных распреде-
ления численности населения региона по уровню среднедушевых доходов в месяц за 
2013 г. показал, что 57%  населения получают  от 5000 до 19000 руб. дохода (по России 
– 49,6%). По данному показателю республика занимает 33 место. В структуре потреби-
тельских расходов домашних хозяйств  республики наибольшая часть средства уходит 
на покупку продуктов питания (55,3%  в 2013 г., тогда как в среднем по России 31,9%, в 
среднем по СКФО – 40,7%). 

Среди жителей республики невелико количество легковых автовладельцев 
(154,3 на 1000 человек населения за 2013 год, а в среднем по России - 273,1 и СКФО – 
197) регион занимает по данному показателю 80-е место в России). Большинство насе-
ления РД не может позволить себе покупку дорогостоящих товаров домашнего пользо-
вания, в том числе, таких как  видеокамеры (на 100 домохозяйств республики прихо-
дится 4 шт., тогда как в среднем по России – 17шт.), персональные компьютеры (47 шт. 
на 100 домохозяйств по РД и 100 шт. по РФ), музыкальные центры  (18 шт. на 100 до-
мохозяйств по РД и 39 шт. поРФ), стиральные машины (81 шт. на 100 домохозяйств РД 
и 101 шт. по РФ), микроволновые печи (35 шт. на 100 домохозяйств по РД и 72 шт. по 
РФ), посудомоечные машины (2 шт. на 100 домохозяйств по РД и 7 шт. по РФ). В сель-
ской местности вышеуказанные предметы домашнего пользования на 100 домохо-
зяйств приходится в 2,5-3 раза меньше, чем в целом по региону. 

Важным фактором, оказывающим влияние на качество жизни населения являет-
ся, обеспеченность жильем. Жилищные условия большей части населения Республики 
Дагестан, несмотря на активное строительство, идущее в регионе, также нельзя назвать 
благополучными. По показателю количества общей площади жилых помещений, при-
ходящейся в среднем на одного жителя, регион занимает предпоследнее  82-е место в 
России, уступая общероссийскому показателю почти 1,4 раза. (17,1м2 против 23,4 м2). 
В том числе для сельского населения  данный показатель составляет всего лишь 10,5 
м2. По показателю удельного веса ветхого и аварийного жилищного фонда в общей 
жилплощади Республика Дагестан (17,4%) занимает предпоследнее место в РФ, усту-
пая лишь Республике Ингушетия (22,8%), при среднероссийском показателе 2,8% и 
СКФО – 6,6%. 

Неблагоприятная ситуация сложилась и в республиканской сфере здравоохране-
ния. Обеспеченность республики медицинскими кадрами явно недостаточна. По пока-
зателю численности врачей на 10000 человек населения   Республика Дагестан в 2013 
году находится на 64 месте в России (39,4  на 10000 человек, тогда как  в среднем по 
России – 48,9 и СКФО – 41,2), а по количеству среднего медицинского персонала на 
10000  - на 79 месте из 83 возможных, и составляет 82,1 при среднероссийской – 105,7 
и СКФО – 91,3).По обеспеченности больничными койками регион занимает 81 место в 
рейтинге субъектов (70,5 на 10000 человек населения против 90,6 по России и 76,1 – по 
СКФО). 
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Наконец, в неблагополучном состоянии находится и сфера образования региона. 
Так, по охвату детей дошкольными образовательными учреждениями  Республика  Да-
гестан в 2013 г. занимает 81 место в России (лишь 26,6% детей дошкольного возраста в 
РД посещают ДОУ, в то время как по РФ средний показатель составляет  63,0%, а по 
СКФО – 36,2%). По удельному весу обучающихся общеобразовательных учреждений, 
занимающихся во вторую и третью смены, РД находится  на 80 месте среди российских 
регионов (во вторую и третью смены в республике обучается 27% всех учащихся, тогда 
как средний показатель по России – 14% и по СКФО – 24,9%). Одно из последних мест 
Республика Дагестан занимает по числу ПК, используемых в учебных целях. В обще-
образовательных учреждениях РД на 1000 школьников приходится  всего в 2013 г. 95 
компьютера, в то время как среднероссийский показатель-105 ПК на 1000 учеников. 
Учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования Респуб-
лики Дагестан располагают соответственно79, 130 и 1207 компьютерами на 1000 обу-
чающихся, тогда как в среднем по России подобные образовательные учреждения 
имеют соответственно 103, 161 и 228 ПК на 1000 учащихся. Обеспеченность объектами 
социальной инфраструктуры (здравоохранения и образования) и показатели их, харак-
теризующие  в селе  в 1,5-2 раза ниже, чем по региону. 

Надежды первой волны реформаторов  и некоторых ученых-аграрников РФ под-
нять сельское хозяйство и его социально-экономический уровень только путем замены 
крупных предприятий миллионами фермерских (крестьянских) хозяйств, удельный вес 
которых в валовой продукции сельского хозяйства республики не превышает 10-12 %, а 
по Рф и того меньше, не оправдались. 

Рассчитывать  и утверждать, что личные подсобные хозяйства населения, где 
учет продукции ведется произвольно и весьма поверхностно, решат продовольствен-
ную и социально-экономические проблемы села такого густонаселенного региона, как 
Дагестан, является также глубоким заблуждением, несмотря  на высокий удельный вес 
их в валовой продукции сельского хозяйства (75-78%). Потому что по сути это полный 
провал реформирования сельского хозяйства и аграрной политики. Сельское хозяйство 
становится мелкотоварным и менее конкурентоспособным. Все большую часть про-
дукции получаем с использованием ручного труда, примитивных технологий, мини-
мальной механизации. 

Развитие агропромышленного комплекса  Республики Дагестан, как и для  всех 
остальных субъектов Российской Федерации, входящих в состав СКФО, является при-
оритетным. Об этом объявлено в целевых программах и стратегии социально-
экономического развития  республики до 2025 года. Но в этих документах также ос-
новной упор все ещё делается на развитие субъектов малого и среднего бизнеса. 

Однако мировой опыт агробизнеса подтверждает, что в рыночной сельской эко-
номике эффективными производителями являются крупные предприятия, которые 
имеют солидную материально-техническую базу, применяют прогрессивные техноло-
гии производства и научные методы управления с учетом конъюнктуры рынка, пред-
приятия располагают компетентным персоналом, заинтересованным в достижении вы-
соких показателей деятельности. Преимущества крупных предприятий не только в бо-
лее эффективном использовании техники, трудовых и земельных ресурсов, но и в оп-
тимальном сочетании и концентрации отраслей, высокой товарности, конкурентоспо-
собности и производительности труда. 

В этих условиях: отсутствия крупного сельскохозяйственного производства, вы-
сокой безработицы, низкой производительности труда и низких доходов на душу насе-
ления (особенно заработной платы), низкой обеспеченности объектами социальной ин-
фраструктуры и жильем, для выведения из кризисного состояния и подъема  агропро-
мышленного комплекса (да и всего села), стабилизации социальной и политической об-
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становки в республике решающее значение, на наш взгляд, имеет восстановление 
крупных производителей сельскохозяйственной продукции (бывших колхозов и совхо-
зов, оснащенных  новейшими технологиями и техническими средствами),  разрушен-
ных за последние 25 лет, традиционных отраслей животноводства (горного овцевод-
ства, козоводства) и растениеводства (садоводства, виноградарства) в сочетании с про-
мышленной переработкой,   малыми формами  хозяйствования (ЛПХ, КФХ, СПК), пу-
тем выработки в кратчайшие сроки адресной целевой программы развития крупного  
сельскохозяйственного производства с прямым участием государства и государствен-
ных финансовых институтов. 

 Республика и страна в целом этом случае смогли бы уверенно  двигаться по пу-
ти обретения продовольственной независимости, обеспечивать свое население продук-
тами собственного производства, пополнять казну налогами и сборами, создавать мил-
лионы рабочих мест, как в самой отрасли, так и в других отраслях народного хозяйства. 

Тогда задачу возрождения сельского хозяйства и, соответственно, восстановле-
ния продовольственной безопасности России и регионов мы решим в кратчайшие сро-
ки. Особенно это важно в условиях всемерной изоляции России от внешнего рынка 
продовольствия санкциями Евросоюза и США. 

        Решение задач глобального развития Республики Дагестан, включая созда-
ние эффективно функционирующего, конкурентоспособного агропромышленного ком-
плекса республики, будет недостижимо при низком социально-экономическом разви-
тии  региона, особенно села, где проживает 55%  населения республики. 

Таким образом, восстановление крупных производителей сельскохозяйственно-
го производства в АПК их устойчивое и стабильное развитие  может стать не только  
основой продовольственного обеспечения населения и подъема экономики, но и гаран-
тией дальнейшей социальной и политической стабильности региона. 
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Требование действующего законодательства таково, что каждая операция в жиз-

недеятельности организации должна сопровождаться оправдательными документами 
(причем зачастую не одним, а несколькими). В результате их накапливается столько, 
что просто некуда складывать, а хранить долго - затратно. Каждый из учетных доку-
ментов имеет свои сроки хранения, установленные нормами законодательства. После 
окончания этих сроков организация вправе уничтожить документы. Если все-таки при-
нимается такое решение, необходимо выбрать те из них, уничтожение которых не по-
влечет за собой неприятностей при возможных проверках. 

Запись в бухгалтерском учете не может быть произведена без оформления пер-
вичных учетных документов, которые по общему правилу должны храниться не менее 
пяти лет после отчетного года или после года, в котором они использовались для со-
ставления отчетности (ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгал-
терском учете", далее - Закон N 402-ФЗ). 

В то же время необходимо ориентироваться на сроки хранения документов, 
определенные Перечнем Минкультуры России [5], к которому отсылает сам Закон N 
402-ФЗ, в том случае, когда этот срок является более длительным. 

Например, поддерживать в целостности годовую бухгалтерскую отчетность 
предписано постоянно, квартальную - в течение 5 лет, а месячную - в течение 1 года (п. 
351 Перечня). Постоянного срока хранения требуют документы (протоколы, акты, за-
ключения) о рассмотрении и утверждении бухгалтерской отчетности (п. 355 Перечня). 

Документы (расчеты, сводки, справки, таблицы, сведения, переписка) о начис-
лении и перечислении налогов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды всех 
уровней требуется хранить в течение 5 лет (п. 382 Перечня), так же как и налоговые де-
кларации юридических лиц по всем налогам (п. 392 Перечня). Согласно п. 658 Перечня 
личные карточки работников следует хранить в течение 75 лет[4]. 

Как видим, сроки немалые. А исчисление ведется с 1 января года, следующего за 
годом, в котором документы использовались для составления бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности в последний раз (ч. 2 ст. 29 Закона N 402-ФЗ)[3]. 

Пример 1. В общем случае, если срок хранения предписан в течение 5 лет, а до-
кумент составлен, допустим, в июне 2014 г., то срок его хранения начнет исчисляться с 
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1 января 2015 г. и закончится 31 декабря 2019 г. 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что при принятии решения об 

уничтожении документов с истекшим сроком хранения следует руководствоваться как 
минимум: 

- Перечнем Минкультуры; 
- Законом о бухгалтерском учете; 
- и Налоговым кодексом РФ. 
Причем необходимо грамотно оценить сроки хранения каждого из документов, 

подлежащих уничтожению, чтобы в будущем не попасть впросак, когда проверяющие 
органы вдруг потребуют представить им некоторые из уже уничтоженных документов. 

Для этого в организации создается экспертная комиссия, которая производит 
проверку архива документов. Она создается приказом (распоряжением) руководителя 
организации. Причем ежегодно издавать такой приказ не требуется, достаточно это 
сделать один раз, а в дальнейшем лишь менять состав членов, если кто-то из них уво-
лился. 

В процессе своей работы комиссия составляет акт с перечнем документов, под-
лежащих уничтожению. Когда акт будет готов, он утверждается руководителем орга-
низации. На его основании производится уничтожение первичных документов. 

При этом целесообразнее составлять отдельные акты на группы документов, 
уничтожаемых разными способами: с помощью шредера, огня, сдачи в качестве втор-
сырья. Наиболее ценные документы, содержащие конфиденциальную информацию (их 
обычно меньшинство), лучше уничтожать самостоятельно и безвозвратно (например, 
сжигать или шредировать), а основную массу можно и на вторсырье отдать. 

Проведя уничтожение и подписав об этом документы, организация может счи-
тать, что она выполнила свои обязательства, предусмотренные законодательством, и 
имеет на руках документы, подтверждающие факт проведенной процедуры. 

Непредставление в установленный срок налогоплательщиком в налоговые орга-
ны документов или иных сведений, предусмотренных НК РФ и иными актами законо-
дательства о налогах и сборах, влечет применение ответственности по ст. 126 НК РФ: 

- если эти документы не содержат признаков налоговых правонарушений, 
предусмотренных ст. ст. 119 и 129.4 НК РФ, то штраф составит 200 руб. за каждый не-
представленный документ (ст. 119 посвящена представлению налоговых деклараций, а 
ст. 129.4 - уведомлениям о контролируемых сделках); 

- если организация откажется представить имеющиеся у нее документы или 
представит их с заведомо недостоверными сведениями и такое деяние не связано со ст. 
135.1 НК РФ (непредставлением банком справок/выписок по операциям и счетам), то 
размер штрафа составит 10 000 руб[1]. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях тоже содержит ряд положе-
ний о штрафах за нарушение сроков хранения документов. Размер штрафа зависит от 
вида нарушения. 

Статья 13.25 КоАП РФ предусматривает штрафы за нарушение сроков хранения 
документов, обязанность хранения которых предусмотрена законодательством об АО, 
ООО, о государственных и муниципальных унитарных предприятиях, о пенсионных и 
инвестиционных фондах, а также принятыми в соответствии с ним нормативными пра-
вовыми актами. Получается, что здесь речь идет в первую очередь о хранении корпора-
тивных документов, фигурирующих в этой группе нормативных правовых актов, в ко-
торую большинство учетных документов не подпадает[2]. 

Но сюда подпадают, например, бухгалтерские балансы АО, их отчеты о финан-
совых результатах, аудиторские заключения (п. 2.1.10 Положения о порядке и сроках 
хранения документов акционерных обществ, утвержденное Постановлением ФКЦБ 
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России от 16.07.2003 N 03-33/пс). 
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терском учете" 

[4] В Госдуму внесен законопроект N 623267-6, который предлагает сократить 
этот срок до 20 лет. 

[5] Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в 
процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций, с указанием сроков хранения, утвержденный Приказом Минкультуры 
России от 25.08.2010 N 558 (далее - Перечень Минкультуры России). 
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Ключевые слова: учетной политика, фирма, внутренний контроль 

Краткая аннотация: Раскрытие и формирование учетной политики для целей управ-
ленческого учета. 

 
В большинстве своем главные бухгалтеры российских компаний учетную поли-

тику рассматривают как основной документ, который обязательно должен присутство-
вать, а для ее формирования тратиться огромное количество сил и времени, которые 
как выгоду трудно определить. Нередко формировать учетную политику приходится в 
самый последний момент и нехватки времени. Общее направление разработки и со-
вершенствования разнообразно: в учетной политике можно охватить самые насущные 
для фирмы аспекты, либо представить добросовестно изложенные нормы практически 
всех документов, которые регулируют область учета. 

Ясно проработанные алгоритмы или стандартизированное общее направление 
разработки учетной политики, как правило, в подавляющем большинстве фирм просто 
отсутствуют. Если все же специалист принимает решение приступить обстоятельно к 
тому, что бы разработать и усовершенствовать учетную политику, то сталкивается с 
огромным количеством проблем. Безусловно, учетная политика это основной норма-
тивный документ, который регулирует учетные процессы на фирме.   

Учетная политика фирмы, в целом, вырабатывается для решения ряда задач, 
условно разделить которые можно, как на формальные, так и на управленческие, если 
учетные процедуры не приобрели соответствующей стандартизации на фирме. 
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С одной стороны, учетная политика делается, едва ли не главной и единственной 
методикой формализации системы ведения учета. 

С другой, подход к учетной политике стал как к общепризнанному инструменту, 
который поможет отстоять интерес налогоплательщика  в судебных разбирательствах. 

Что же собой представляет управленческая учетная политика? Специальная ли-
тература имеет достаточно много разнообразных определений учетной  политики. 
Оставив уточнения, нельзя не отметить, что составленная фирмой учетная политика – 
это свод тех правил, которые выбрала фирма, чтобы отражать как в учете так и в отчет-
ности различные хозяйственные операции. 

Главные задачи, которые обязана решить учетная политика для управленческого 
учета фирмы, следующие: 

1. Формировать управленческую отчетность так,  чтобы предельно 
полно и удобно можно ее использовать с целью  анализа для руководителей 
подразделений; 

2. Вырабатывание (установление метода расчета) показателей, для 
достижения которых мотивируются руководители подразделений. 

В определении ключевых задач учетной политики, ясно то, что одна финансовая 
служба решить их не в силах. Управленческой учетной политикой должно определять-
ся, самое меньшее, это процесс воссоздания операций (аналитики управленческого уче-
та); критерии установления экономического смысла действия,  

 
критерии определения экономического смысла операции, в зависимости от ко-

торых применяется то, или иное правило для обработки хозяйственной операции, а 
также ее даты и суммы. 

При проведении проектов по автоматизации управленческого учета и бюджет-
ного управления часто приходится сталкиваться с типичными примерами того, как от-
сутствие грамотно составленной и согласованной с руководителями подразделений 
учетной политики управленческого учета препятствует эффективной работе всей ком-
пании. Проблемы и конфликтные ситуации, которые неизбежно возникают, если ком-
пания не уделяет должного внимания учетной политике управленческого учета. Особо 
важно, чтобы в ее формировании и согласовании принимали участие все руководители 
подразделений, а не только руководство финансового отдела. 

Учетная политика не только определяет качество управленческой информации, 
которая является базой для принятия управленческих решений, но и тесно связана с во-
просами мотивации. Поэтому недостаток внимания к этому виду управления может 
обернуться для компании существенными потерями эффективности.  

Таким образом, формирование учетной политики организации – сложный про-
цесс, требующий наличия специальных  кадровых, финансовых и технических возмож-
ностей.  Еще более сложной задачей является создание единой учетной политики груп-
пы компаний, необходимой для представления информации об активах, обязательствах 
и финансовом положении группы как единой организации. При этом работа над учет-
ной политикой не заканчивается с ее разработкой и документальным оформлением, а 
идет постоянно, пока функционирует организация или группа.  
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Аннотация: В статье исследуются состояние рынка аутсорсинга бизнес-процессов в 

России, его основные элементы, проблемы развития и его применения. 
Abstract: The article examines the state of the market of business process outsourcing in 

Russia, its main elements, the problems of development and its application. 
 
 
Аутсорсинг является относительно новым направлением на Российском рынке, 

который показывает слабую активность развития по сравнению с зарубежной практи-
кой. 

Аутсорсинг – передача организацией, на основании договора, определённых 
бизнес-процессов или производственных функций на обслуживание другой компании, 
специализирующейся в соответствующей области. Аутсорсинг – это способ избежать 
высоких затрат на высококвалифицированных специалистов [3].  

Как таковой аутсорсинг не новшество для экономики России. Обращаясь к исто-
рии экономического развития советского периода, мы сталкиваемся с понятием суб-
подряда (договор о выполнении каких-либо работ), что близко к понятию современного 
аутсорсинга. 

Анализируя рынок услуг аутсорсинга можно констатировать, что наблюдается 
тенденция отказа от бизнес-процесса и передача его специализированным организаци-
ям. Такой подход позволит сократить издержки. Предполагается не полная передача 
бизнеса, а лишь его не профильной составляющей. В силу того что предприятие ис-
пользует инновационные разработки их передача аутсорсеру будет стоить компании 
раскрытием коммерческой тайны и использование данной технологии на стороне аут-
сорсера (после окончания соглашения о неразглашении). 

Возникает вопрос, в чем разница между аутсорсингом задач (услуг) и аутсор-
сингом бизнес-процессов? В целом цель сводится к сокращению издержек, но аутсор-
синг бизнес-процессов позволяет добиться большей экономии средств или сокращения 
издержек. Понятие аутсорсинга бизнес-процессов подразумевает передачу высоко-
уровневых процессов, которые, как правило, являются одной из колонн существования 
бизнеса. 

Российское законодательство практически не регламентирует институт аутсор-
синга. Основная опора при аутсорсинговых взаимоотношениях сторонится на основе 
статьи 421 Гражданского кодекса РФ «Свобода договора» [1]. 

Стороны опираются на права и обязательства согласно договору, иные вопросы, 
не нашедшие отражения в договоре, находят решение в ГК РФ. 

Исследуя рынок аутсорсинга можно выявить следующие основные направления 
аутсорсинга бизнес-процессов:  
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- юридическое сопровождение деятельности; 
- рекрутинг, работа с персоналом, кадровый аудит; 
- сопровождение бизнес-проектов, ведение бухгалтерии, расчет зарплаты, нало-

ги; 
- маркетинг (PR, реклама, промо-акции, дизайн и др.); 
- полиграфия; 
- оптимизация функционирования компании; 
- и другие. 
Процессы представляют собой основу организационных систем. Бизнес-

процессы в рассматриваемом научном труде представляют собой базовую составляю-
щую в наборе инструментов, которыми пользуется руководитель. Совершенствование 
их является основной задачей руководителя. 

Опираясь на исследования Российского рынка в 2014 году актуальными услуга-
ми аутсорсинга бизнес-процессов стали услуги по ведению бухгалтерского учета, рас-
чета заработной платы, расчеты с контрагентами, составление отчетности по Россий-
ским стандартам (РСБУ), а также отчетность по МСФО, составление налоговой отчет-
ности, рекрутинг, кадровые отчеты, делопроизводство кадров. 

Необходимо выявить преимущества и недостатки данной системы. Преимуще-
ством непосредственно являются снижение издержек, но и  например аутсорсинг про-
изводственного процесса позволяет снизить непредсказуемость данных процессов, т.е. 
производство для предприятия становится независимым и нештатные ситуации не со-
здают рисковых ситуаций. Все случаю форс-мажорных ситуаций регламентированы 
заключенным договором. 

Недостатком в данном случае выступает сложность передачи полноценного биз-
нес-процесса с учетом того что его объем в последующем может возрасти. Здесь необ-
ходимо уделить особое внимание к выбору аутсорсинговой компании. 

Обращаясь к исследования представленным выше можно констатировать, что 
передача крупных бизнес-процессов в России практически не используется. 

Подводя итог исследований можно сделать вывод о том, что аутсорсинг бизнес-
процессов является эффективной формой сотрудничества. Он позволяет компании: 

- уделить большее внимание основной цели деятельности компании; 
- сократить расходы, которые ранее затрачивались для поддержания актуального 

доступа на рынок ресурсов; 
- бизнес может получить дополнительные преимущества за счет новых техноло-

гий аутсорсера; 
- повышение качества производства, поскольку аутсорсер является профессио-

налом своего дела; 
- сокращаются затраты на рекрутинг; 
- упростить организационную структуру компании; 
- появляется возможность диверсификации деятельности; 
- уменьшаются риски и др. 
Необходимо учитывать, что возможен риск невыполнения аутсорсером своих 

обязательств, а так же существует угроза: утраты контроля за производственным про-
цессом, банкротство аутсорсера, потеря конфиденциальной информации. 

Так же необходимо учитывать экономическую эффективность выбранных дей-
ствий, позволят ли данные действия в достаточной мере оправдать риски. 
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companies. On the basis of the carried-out analysis possible solutions of actual problems of 
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В текущий сложный экономический период рынок автострахования Российской 

Федерации претерпевает серьезные трудности, которые необходимо решать, в том чис-
ле, и на уровне страховых обществ. Как никогда актуален и важен вопрос профессио-
нального подхода к грамотному построению андеррайтинговой модели ведения бизне-
са, а для этого требуется организация продуманных бизнес-процессов.  

Самыми популярными видами страхования являются обязательное страхования 
автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) и доб-
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ровольное страхования средств наземного транспорта (КАСКО). Данные виды страхо-
вания приносят основные убытки, что побуждает страховые общества совершенство-
вать свои бизнес-процессы, которые, в том числе, направлены на ее снижение. 

Последние изменения в законодательстве поставили перед страховыми обще-
ствами ряд трудно решаемых вопросов. Самой важной задачей для страховщиков стала 
проблема контроля убыточности договоров страхования ОСАГО и КАСКО. Эта про-
блема обусловлена отнесением данных видов страхования под действие Закона «О за-
щите прав потребителей», судебной практикой, отсутствием должного профессиона-
лизма у сотрудников страховых обществ, увеличением лимитов выплат по ОСАГО, 
существенной девальвацией рубля, падением уровня доходов населения и, как след-
ствие, увеличением частоты случаев потребительского мошенничества. 

В связи с этим, при построении андеррайтинговой модели развития ОСАГО 
необходимо учитывать следующие аспекты, которые должны получить соответствую-
щие отражения в бизнес-процессах: 

1. Последние изменения в законодательстве позволили страховым обществам 
самостоятельно устанавливать значения базовых ставок страховых тарифов в зависи-
мости от территории преимущественного использования транспортного средства, при 
условии, что они не будут выходить за пределы минимальных и максимальных значе-
ний, которые определяет Центральный банк Российской Федерации. Например, на се-
годняшний день, разница между максимальным и минимальным значением базовой 
ставки страхового тарифа для транспортных средств категории «В» и «ВЕ» составляет 
20%. При установлении значений базовых ставок страховых тарифов, страховым обще-
ствам необходимо руководствоваться коэффициентом комбинированной убыточности 
по каждой территории преимущественного использования транспортных средств. Дан-
ная мера позволит выработать гибкий подход к формированию страхового портфеля 
ОСАГО, что способствует созданию адекватных страховых резервов для возмещения 
страховых выплат. 

2. Помимо установления обоснованных значений базовых ставок страхового та-
рифа необходимо выстроить систему мотивации таким образом, чтобы агенты были 
нацелены на заключение договоров ОСАГО в рентабельных для страховых обществ 
сегментах. Обусловлено это высокой убыточностью отдельных категорий транспорт-
ных средств, принадлежащих физическим и/или юридическим лицам, а также несовер-
шенством существующего порядка определения значения базовых ставок страхового 
тарифа. [2] 

Система мотивации должна носить гибкий характер и допускать в исключитель-
ных случаях согласование более высокого размера комиссионного вознаграждения, но 
в пределе утвержденным действующим законодательством. Например, не начислять 
комиссионное вознаграждение за заключение договоров ОСАГО в отношении: легко-
вых такси, троллейбусов, автобусов используемых на регулярных перевозках с посад-
кой и высадкой пассажиров, грузовых транспортных средств, принадлежащих физиче-
ским лицам и т.д. 

3. В связи с тем, что договора ОСАГО, заключаемые в отношении транспортных 
средств, используемых в качестве такси, имеют высокую убыточность, многие страхо-
вые общества избегают обязанности заключать такие договора. Данное обстоятельство, 
а также тот факт, что большинство страховых обществ по этой категории выставляют 
максимальные значения базовых ставок страхового тарифа, заставляют собственников 
такси идти на нарушение законодательства и скрывать истинную цель использования 
транспортного средства. В связи с этим необходима обязательная предстраховая про-
верка всех заключаемых договоров ОСАГО и/или КАСКО в отношении транспортных 
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средств категории «В» и «ВЕ» по соответствующим базам данных, которые согласно 
действующему законодательству находятся в общем доступе в сети Интернет.  

Все действующие договора ОСАГО и/или КАСКО с периодичностью не реже 
одного раза в квартал необходимо проверять на предмет получения владельцами 
транспортных средств разрешения на использование своего автомобиля в качестве так-
си. Обусловлено это тем, что страхователи зачастую получают соответствующее раз-
решение на перевозку пассажиров уже после заключения договора ОСАГО и/или 
КАСКО.[2] 

4. При заключении договоров страхования ОСАГО необходимо организовать 
обязательный осмотр и фотографирование транспортных средств. Связано это с тем, 
что многие подержанные автомобили уже имеют повреждения на момент заключения 
договора, и при наступлении страхового события, владельцы таких транспортных 
средств, включают эти повреждения в перечень полученных, непосредственно в ДТП, 
даже если они не связаны с ним. Учитывая систему безальтернативного возмещения 
убытков (потерпевший обращается за возмещением ущерба в страховое общество, с 
которым у него заключен договор страхования ОСАГО) страховые общества, исполь-
зуя полученные в результате осмотра и фотографирования данные, могут значительно 
снизить свои издержки, связанные с осуществлением страховой выплаты. 

Чтобы уравновесить интересы страховых обществ и потребителей их услуг, 
необходимо ускорить переход к рыночному формированию тарифов по ОСАГО и поз-
волить страховым обществам самим регулировать размер страховой премии. В таком 
случае принцип спроса и предложения будет определяющим, что создаст условия для 
дальнейшего развития рынка ОСАГО. 

 
Рис. 1. Динамика изменения суммы начисленной страховой премии, произве-

денных выплат 
и соотношение выплат к начисленной премии по договорам КАСКО, 

заключенным на территории РФ в период 2011-2014 года 
 
Анализируя динамику изменения суммы начисленной страховой премии, (Рис.1)  

произведенных выплат и соотношения выплат к начисленной премии по договорам 
КАСКО, заключенным на территории Российской Федерации за период 2011-2014года 
можно сделать вывод о том, что после отнесения института страхования в 2012 году 
под действие Закона «О защите прав потребителей» резко возрос объем осуществлен-
ных выплат.  
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Так, согласно официальным данным Центрального банка Российской Федера-
ции, прирост суммы начисленной страховой премии по КАСКО в 2014 году по отно-
шению к показателям 2012 года составил 12%, при этом, прирост суммы произведен-
ных выплат за аналогичный период составил 37%, а соотношение выплат к сборам уве-
личилось на 15 процентных пунктов и достигло критического показателя 79%, а это в 
свою очередь означает, что комбинированный коэффициент убыточности, учитываю-
щий все прямые и косвенный расходы страховых обществ, превышает 100%.[1] 

Для улучшения показателя убыточности договоров страхования КАСКО, стра-
ховым обществам необходимо: 

1. Минимизировать судебные расходы, а для этого следует привести правила 
страхования КАСКО в полное соответствие с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. 

2. Наряду с гибкой тарифной политикой следует разработать бизнес-процессы, 
направленные на недопущение заключения договоров страхования КАСКО с потенци-
ально убыточными клиентами и в потенциально убыточных сегментах. Для этого необ-
ходимо организовать систему предстраховой проверки всех новых для страховых об-
ществ клиентов по соответствующим базам данным, которые позволяют выявить мо-
шенников и убыточных клиентов еще на стадии согласования договора. 

3. Организовать возмещение ущерба только путем направления на ремонт в ор-
ганизации, с которыми у страховых обществ заключены соответствующие договора 
(исключить возможность получения денежных средств, т.к. это привлекает мошенни-
ков). 

4. При заключении договоров страхования КАСКО и разработке страховых про-
дуктов активно использовать институт франшизы. 

5. Формировать страховые тарифы, основываясь на анализ стиля вождения стра-
хователя и/или лиц допущенных к управлению застрахованным транспортным сред-
ством. Для этого необходимо активно развивать страховую телематику, что позволит в 
будущем значительно снизить стоимость страховки для аккуратных водителей и сокра-
тить уровень мошенничества. 
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In the current time of economy transition to an innovative way of development, taking into 

account the turbulent processes in the economy, there is a need of delineation of influence of 
the state on the economy 

Allocation priorities in the organization of financing, identify financing sources. The State 
must establish clear rules to support large enterprises and private entrepreneurs. Some areas of 

activity should always be under state control sample, for example, defense industry. 
In other spheres it is necessary to attract private companies (eg social services), and others. 

 
 
Введение 
На современном этапе развития наук наблюдается устойчивая тенденция к сти-

ранию жестких границ между дисциплинами. Таким образом, появляются новые объ-
единения наук, которые расширяют парадигму изучаемых проблем и в конечном итоге 
знаний о современном мире. 

Мы предлагаем обратить внимание на такой синтез наук как ФиБЭ- это синтез  
философии, биологии и экономики. 

В настоящее время, перехода экономики страны на инновационный путь  разви-
тия с учетом турбулентных процессов в  экономике, возникает необходимость разгра-
ничения влияния государства на экономику. 

 Необходимо выделение приоритетных направлений в организации финансиро-
вания, определение источников финансирования. Государство должно определить чет-
кие правила поддержки крупных предприятий и частных предпринимателей. Некото-
рые сферы деятельности всегда должны оставаться под контролем государства пример 
(оборонная промышленность) в другие сферы необходимо привлекать и частные ком-
пании (например, социальные услуги, сельское хозяйство) и др. 

Понятие холизм ( от греческого holos «все, целые, цельные) является идеей, что 
естественный системы ( физические, биологические, социальные, экономические) и их 
свойства должны быть рассмотрены как целое, а не как коллекция частей. 

Термин « холизм» был введен в 1226 году Яном Смутсом, южноафриканским 
государственным деятелем, в его книге Холизм и Развитие. Смутсон определяет холизм 
как « тенденцию в природе, чтобы сформировать целое, которое больше, чем сумма ча-
стей посредствам творческого развития». Он писал, что, реальность состоит из «вели-
кого целого», объединяющего «небольшие естественные центры целостности»[1;38] 

У этой идеи есть древние корни. Примеры холизма могут быть найдены всюду 
по истории человечества, в самых, разнообразных социо-культурных контекстах. 
Французский миссионер Морис Линхардт, ввел термин «косморхизм», чтобы указать 
на государство прекрасного симбиоза с окружающей средой, которая характеризовала 
культуру меланезийцев Новой Каледонии. Для этих людей изолированный человек 
полностью не определен, неясен, и невыразителен, пока он не может найти свое поло-
жение в пределах естественного и социального мира, в который он введен. Границы 
между сам и мир аннулированы до такой степени, что само материальное тело не га-
рантия вида признания идентичности, которая типична для нашей собственной культу-
ры.[5;83] 

Понятие холизм играло основную роль в философии Б. Спинозы, Гегеля и Э. 
Хуссерла. 

Холизм, идеалистическая «философия целостности». Согласно холизму, миром 
управляет процесс творческой эволюции — процесс создания новых целостностей. В 
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ходе эволюции формы материи преобразуются и обновляются, никогда не оставаясь 
постоянными, холизтический процесс отвергает закон сохранения материи. Носителем 
всех органических свойств объявляется чувственно не воспринимаемое, нематериаль-
ное поле (подобное лейбницевской монаде), остающееся постоянным при всех измене-
ниях организма. Целое (целостность) трактуется в холизме,  как высшее философское 
понятие, синтезирующее в себе объективное и субъективное; оно провозглашается «по-
следней реальностью универсума». Согласно холизму, высшая конкретная форма орга-
нической целостности - человеческая личность. Придавая мистический характер «фак-
тору целостности», холизм считает его нематериальным и непознаваемым. Идеи хо-
лизма развивали А. Мейер-Абих (Германия), А. Леман (Франция). В современной за-
падной литературе термин «холизм» иногда используется для обозначения принципа 
целостности.[6;587] 
Холизм в экономике – это: 

1) преобладание социальных отношений над психофизическими качествами ин-
дивидов, что определяет сущностные свойства экономической системы; 

2) объяснение поведения и интересов индивидов через характеристики институ-
тов, которые предопределяют их взаимодействия (институты первичны, индивиды вто-
ричны) Яркими представителями холизма являются К. Маркс и Ф. Энгельс, Дж.М. 
Кейнс [11; 278]  

В экономике К. Маркс является автором теории прибавочной стоимости. Основ-
ным экономическим трудом К. Маркса является «Капитал». Он является основополож-
ником «марксизма»- своеобразный вариант развития классической экономической 
школы. К. Маркс и Ф.Энгельс разработали теорию развития человеческого общества 
через смену общественно-экономических формаций, доказывая неизбежность гибели 
капиталистической формации с опорой на частную собственность и становления новой 
экономической системы – социализма во главе которой, находится государственная 
собственность на все средства производства. [6;541] 

Кейнсиа́нство - макроэкономическое течение, сложившееся как реакция эконо-
мической теории на Великую депрессию в США. Основополагающей работой была 
«Общая теория занятости, процента и денег» Джона Мейнарда Кейнса, опубликованная 
в 1936 году. В работе «Экономические последствия мира»  

Появление экономической теории Кейнса называют  «кейнсианской револю-
цией». С 40-х до первой половины 70-х годов XX века концепция Дж. М. Кейнса зани-
мала доминирующие позиции в правительственных и академических кругах наиболее 
развитых индустриальных стран Запада 

Именно Кейнсу принадлежит идея создания МВФ. Под влиянием кейнсианства 
большинство экономистов пришли к убеждению в полезности и необходимости прове-
дения макроэкономической политики для долгосрочного роста, избежание инфляции и 
рецессий 

Основные методологические положения подхода Дж. М. Кейнса: 
-важнейшие проблемы расширенного воспроизводства необходимо решать не с 

позиции изучения предложения ресурсов, а с позиции спроса, обеспечивающего реали-
зацию ресурсов; 

-рыночная экономика не может саморегулироваться, и поэтому вмешательство 
государства неизбежно; 

-кризисы перепроизводства нежелательны, поэтому проблему равновесия в мак-
роэкономике следует решать с позиции «эффективного спроса», который выражает 
равновесие между потребителем и производством, доходом и занятостью. 
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Введение термина «эффективный спрос» стимулировало анализ макроэкономи-
ческих показателей, что позволило выяснить, как функционирует экономическая си-
стема в целом, движется поток производимой, распределяемой и потребляемой стоимо-
сти. 

Основным инструментом регулирования экономики признавались бюджетная 
политика, на которую возлагались задачи обеспечения занятости рабочей силы и про-
изводственного оборудования. 

Во второй части статьи  перейдем к рассмотрению понятия индивидуализм с 
точки зрения ФиБЭ 

ИНДИВИДУАЛИЗМ- (от лат. Individuum-особь) понятие, обозначающее при-
знание приоритета интересов индивида над коллективными или институциональными 
интересами 

 Философские взгляды, содержавшие идеи индивидуализма, высказывались, 
начиная с Демократа и софистов. В тезисе Сократа о нравственном достоинстве разум-
ной жизни предполагалась рациональная определенность индивида. Однако как соци-
ально-нравственный феномен индивидуализм получает распространение в эпоху элли-
низма, что отразилось в учениях Эпикура, стоиков и скептиков.  

Стоики выводят личное благо индивида не из ценностей и установлений полиса 
или общины, а из закона природы; индивидуальность связывается ими с божественным 
порядком и равенством всех перед Богом Ценность индивида, выводится не из его при-
надлежности миру, а из существенного отличия от мира 

В этом М. Вебер увидел проявление  духа капитализма. Именно с расцветом ка-
питалистических отношений, давших простор свободе частной инициативы предпри-
нимательству, связано развитие индивидуализма, получившего обоснование в но-
воевропейских философских учениях. В теориях общественного договора подчерки-
вался приоритет индивида по отношению к социальным структурам и государству. [12, 
264 ] 

В экономической теории индивидуализм получил выражение в тезисе А. 
Смита о том, что отсутствие государственного регулирования хозяйства ведет к увели-
чению индивидуального благосостояния. В просветительской и пост просветительской 
мысли формулируется идея (с наибольшей полнотой выраженная в утилитаризме 

 И. Бентама и Дж.С. Милля) о том, что противоречия между общим и индивиду-
альными интересами снимаются в условиях такого социального порядка, при котором 
удовлетворение общих интересов осуществляется индивидами, сориентированными в 
своей деятельности на реализацию частных интересов 

На рубеже 18 и 19 вв. и возникает термин индивидуализм, на что указывал А. де 
Токвиль, отмечая, что новый термин был призван обозначить спокойное и взвешенное 
стремление [15, 267] 

Как символ ране буржуазного мировоззрения индивидуализм провозглашал сво-
боду индивида от форм внешнего давления и тем самым стимулировал самостоятель-
ную, инициативную личную активность, способствовал утверждению морального до-
стоинства человека В отличие от эгоизма, смысл индивидуализма заключается в том, 
что человек в своих мотивах, решениях и действиях ориентируется на самого себя, ис-
ходит из своего собственного понимания того, в чем заключается благо  и достоинство. 
В этом плане индивидуализм противостоит коллективизму и конформизму (которые 
заключаются в том, что индивид в своих мотивах, решениях и действиях исходит ис-
ключительно из стандартов, задаваемых извне). 

Марксисты утверждают, целостное развитие самостоятельной  личности осуще-
ствимо лишь вместе с подлинной коллективностью и через неё следовательно, лишь с 
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изживанием всех «суррогатов коллективности» При этом условием свободного разви-
тия всех является свободное развитие каждого индивида [т.4, 447]. 

Огромная описательная накопительная работа, проведенная в XVI—XVII вв. в 
биологии, имела важные последствия. Во-первых. она вскрыла реальное многообразие 
растительных и животных форм и наметила общие пути их систематизации. Если в 
ранних ботанических описаниях (О. Брунфельса, И. Бока, К. Клузиуса и др.) еще отме-
чается множество непоследовательностей и отсутствуют четкие принципы системати-
зации и классификации, то уже М. Лобеллий. К. Баугин и особенно А. Цезальпино за-
кладывают программу создания искусственной систематики (получившую свое разви-
тие в работах Ж.Л. Турнефора, искусственная система которого была общепринятой в 
конце XVII — первой половине XVIII в.), а И. Юнг дает теоретический ориентир на 
развитие естественной систематики растений, получивший развитие в трудах Р. Мор-
рисона и Дж. Рэя. 

Заключение 
Таким образом, подводя итог всему выше изложенному, можно сделать следу-

ющий вывод: 
- индивидуализм и холизм имеют право на существование во всех науках синте-

за ФиБЭ; 
- в экономике на данном моменте развития холизм присутствует в решениях 

Правительства о поддержке целых отраслей экономики, таких как ВПК, СХ, строитель-
ство, космическая отрасль. По мнению Правительства средства вложенные в эти 
направления будут иметь мультипликативный эффект для всей экономики страны; 

- вместе с тем в экономике России присутствует и элементы индивидуализма, 
они выражаются в поддержке частной собственности, развитии малого предпринима-
тельства, введении налоговых каникул для вновь открываемого бизнеса. 

Все эти мероприятия должны помочь экономике России. пережить сложившиеся 
сложные обстоятельства и перейти на новый этап своего развития. 
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В настоящее время формы взаимодействия человека с компьютером стали со-

ставной частью экономики он выполняет различные функции: преподавателя, рабочего 
инструмента, объекта обучения, сотрудничающего коллектива, досуговый (игровой) 
среды. 

В функции преподавателя компьютер представляет: 
 источник учебной информации (частично или полностью заменяющий препо-

давателя и книгу); 
 наглядное пособие (качественно нового уровня с возможностями мультиме-

диа и телекоммуникации); 
 индивидуальное информационное пространство; 
 тренажер; 
 средство диагностики и контроля. 
В функции рабочего инструмента компьютер выступает как: 
 средство подготовки текстов, их хранения; 
 текстовый редактор; 
 графопостроитель, графический редактор; 
 вычислительная машина больших возможностей (с оформлением результатов 

в различном виде); 
 средство моделирования. 
Функцию объекта обучения компьютер выполняет при: 
 программировании, обучении компьютера заданным процессам; 
 создании программных продуктов; 
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 применении различных информационных сред. 
Сотрудничающий коллектив воссоздаётся компьютером как следствие комму-

никации с широкой аудиторией (компьютерные сети), телекоммуникации в INTERNET. 
Досуговая среда организуется с помощью: 
 игровых программ; 
 компьютерных игр по сети; 
 компьютерного видео. 
По своему методическому назначению образовательные электронные издания и 

ресурсы и их компоненты, применяемые в экономике можно классифицировать на: 
 обучающие (ОЭИ, удовлетворяющие потребности системы обучения в фор-

мировании знаний, умений, навыков учебной или практической деятельности, обеспе-
чении необходимого уровня усвоения учебного материала), 

 тренажеры (ОЭИ, удовлетворяющие потребности системы обучения в отра-
ботке разного рода умений и навыков, повторении или закреплении пройденного мате-
риала), 

 контролирующие (ОЭИ, удовлетворяющие потребности системы обучения в 
контроле, измерении или самоконтроле уровня овладения учебным материалом), 

 информационно-поисковые и информационно-справочные (ОЭИ, удовлетво-
ряющие потребности системы обучения в сообщении сведений, формировании умений 
и навыков систематизации информации), 

 демонстрационные (ОЭИ, удовлетворяющие потребности системы обучения 
в визуализации изучаемых объектов, явлений, процессов с целью их исследования и 
изучения), 

 имитационные (ОЭИ, удовлетворяющие потребности системы обучения в 
представлении определенных аспектов реальности для изучения структурных или 
функциональных характеристик), 

 лабораторные (ОЭИ, удовлетворяющие потребности системы обучения в 
проведении удаленных экспериментов на реальном оборудовании), 

 моделирующие (ОЭИ, удовлетворяющие потребности системы обучения в 
моделировании объектов, явлений, процессов с целью их исследования и изучения), 

 расчетные (ОЭИ, удовлетворяющие потребности системы обучения в авто-
матизации различных расчетов и других рутинных операции), 

 учебно-игровые (ОЭИ, удовлетворяющие потребности системы обучения в 
создании учебных ситуаций, деятельность обучаемых в которых реализуется в игровой 
форме), 

 игровые (ОЭИ, удовлетворяющие потребности системы обучения в органи-
зации досуга учащихся, развитии у обучаемых памяти, реакции, внимания и других ка-
честв), 

 коммуникационные (ОЭИ, удовлетворяющие потребности системы обучения 
в организации межличностного общения педагогов, администрации, обучаемых, роди-
телей, специалистов, общественности, доступа педагогов и обучаемых к требуемым 
информационным ресурсам), 

 интегрированные (ОЭИ, сочетающие в себе комплекс интегрированных 
средств, удовлетворяющих широкому спектру потребностей системы обучения). 

Частым опасением современных экономистов является возможность разрастания 
острых кризисов в отдельных отраслях и сферах экономики, вызванных достижениями 
информационной экономической системы. Но в современной экономике, равно как и в 
истории, можно привести ряд примеров, когда возможные негативные воздействия 
впоследствии компенсировались положительным эффектом, если не сразу, то с течение 
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времени (машинная революция в суконной промышленности в Англии в XIX веке). 
Аналогично можно выявить как положительные, так и отрицательные внешние эффек-
ты от реализации ИТ решений. Перечислим некоторые плюсы: 

Снижение потребления сырья, материалов и энергии в результате применения 
достижений ИТ может ограничивать рост и развитие компаний, специализирующихся 
на их добыче и поставке, оказывая тем самым дестимулирующий эффект на всю эко-
номику. 

С другой стороны, сырье, материалы и энергоресурсы являются ограниченными 
экономическими благами и снижение темпов прироста их потребления ослабляет ин-
фляционные процессы. 

С одной стороны, освобождающиеся работники могут быть эффективно задей-
ствованы в других направлениях деятельности, и, как это бывает в 90% случаев, даже 
не покидают при этом текущего места работы 

С другой – высвобождаются, как правило, худшие работники, наименее эффек-
тивные и приспосабливаемые, часто люди предпенсионного возраста. В результате рас-
тет общий уровень безработицы, усиливаются антигосударственные настроения в об-
ществе. 

Оба варианта могут иметь место в реальной экономике в зависимости от кон-
кретных экономических условий. Важно, что экономическим решением не должен 
стать отказ от применения новых технологий в бизнесе и государственном управлении. 
Решение о применении или отказе от информационных технологий должно быть ре-
зультатом здравого анализа фактов «за» и «против» в конкретных экономических усло-
виях и в меньшей степени должно зависеть от политических и идеологических факто-
ров. При этом всегда существует возможность нивелировать текущий отрицательный 
эффект за счет грамотной экономической политики (переподготовка кадров, пересмотр 
планов, оптимизация логистики). 

Информационный сектор создает в экономике дополнительное количество рабо-
чих мест и при этом сам является потребителем многих информационных продуктов. 
Так, по некоторым оценкам, доля ИТ сектора в экономике США с начала 1960-х гг до 
середины 90-х выросла в 3 раза и составила более 43% ВНП, а доля всех занятых в сек-
торе информационных технологий США достигла 60% к 1995 году. Мировой рынок 
информационных технологий обеспечивает самый высокий прирост занятости – в 
среднем более 4% ежегодно [1]. 

Одной из разновидностей внешнего эффекта можно назвать «возможность мас-
сового несанкционированного использования» информационного продукта, так назы-
ваемых «пиратских версий». Этот эффект не постоянен и связан с нарушением законо-
дательства и снижением коммерческой эффективности производителей информацион-
ных продуктов. К таким компаниям в большинстве относятся крупные фирмы, с мно-
гомиллионными оборотами и прибылями, способные эффективно лоббировать свои ин-
тересы во власти и в обществе. Поэтому широко распространено мнение о необходимо-
сти сведения к минимуму такого несанкционированного внешнего эффекта, усиления 
лицензионного и патентного законодательства, развитие систем защиты от несанкцио-
нированного доступа и использования.  Однако в данном случае следует провести бо-
лее детальную экспертизу подобных утверждений, проанализировав реальные общие и 
частные экономические выгоды, и потери от возможного внешнего эффекта. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ ИННОВАЦИИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Абдулаева З. Л. 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы введения экспериментальных приемов в 
образовательный процесс высшего учебного заведения. Пример приводится из прове-
денного опыта в высшем учебном заведении. Также подводятся выводы и заключение 

для эксперимента в других высших и специальных учебных заведениях. 
Abdulaeva Z. L. 

EXPERIMENTAL METHODS INNOVATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS 
Abstract: The article deals with the introduction of experimental methods in the educational 

process of higher education. An example is given from the above experience in higher educa-
tion. Also summarizes the findings and the conclusion of the experiment in other higher and 

specialized secondary educational institutions. 
 
В российской системе образования экспериментальные инновационные процес-

сы реализуются в следующих направлениях: разработка и внедрение новых педагоги-
ческих технологий, создание нового содержания образования, формирование новых 
видов учебных заведений.  Коллектив педагогов ряда российских образовательных 
учреждений занимается внедрением в практику ряд экспериментов и инноваций, уже 
ставших историей педагогической мысли. Например, альтернативных образовательных 
систем начала ХХ века М.Монтессори, Р.Штайнера [2].  

 Развитие высшего образования не может быть осуществлено иначе, чем через 
освоение нововведений, через инновационный процесс. Для того, чтобы эффективно 
управлять этим процессом, его необходимо понять, а значит - познать. Познание  
управления процессом предполагает изучение его строения или структуры. Любой  
процесс представляет собой сложное подвижное образование - систему. Последняя же 
полиструктурна, а потому сам инновационный процесс (как и всякая система) поли-
структурен.  

Любой экспериментальный прием подразумевает применение инновационных 
методов в учебном процессе. Когда говорят об инновации, подразумевают нововведе-
ние либо новаторство. Образовательная система в этом смысле не является исключени-
ем. Инновационные педагогические технологии в образовании играют существенную 
роль и предполагают взаимосвязанную деятельность преподавателя с учащимися. Од-
нако, когда речь заходит о современных педагогических технологиях в образовании, то 
взаимосвязанная деятельность дополняется использованием в учебном процессе Ин-
тернет-технологий. 

Экспериментальные приемы могут выражаться в виде педагогических техноло-
гий в образовании и включают в себя следующие виды деятельности: 

а) разработка мультимедийных и интерактивных лекций. Очень часто препода-
ватели проводят комбинированные лекции с использованием мультимедийных эффек-
тов. На таких уроках, как правило, используются интерактивные доски, проекторы, но-
утбуки. Работа с данной технологией вызывает интерес у студентов. результатом тако-
го приема является повышение эффективности усвоения материала  в несколько раз, в 
виду зрительного и слухового воздействия. 



29 
 

б) плодотворная работа с электронными книгами, конспектами и другими мето-
дическими пособиями. Используются данные педагогические технологии в профессио-
нальном образовании. В особенности в вузах и средне-специальных учреждениях: в 
процессе дистанционной формы обучения. Широкой популярностью в сфере высшего 
образования пользуется электронная библиотека, видео и аудио конференции, вебина-
ры, он-лайн конференции. 

в) Работа со специализированной компьютерной технологией в образовании, в 
частности: с компьютерами для глухих и слабослышащих; с компьютерами для слепых 
и слабовидящих; со специальными обучающими и развивающими программами.   

Информационные технологии применяются также в сфере коррекционного об-
разования. Коррекционная педагогика предполагает работу с учащимися, которые от-
стают в умственном и физическом развитии либо не могут в виду возникшей болезни 
посещать колледж либо вуз.  

Создание компьютерных сетей предоставило человечеству абсолютно новый 
способ общения. Новейшие достижения в технологии передачи данных с учетом по-
следних изобретений в области мультимедиа открывают неограниченные возможности 
по обработке и передаче массива данных практически в любую точку земного шара. Не 
вызывает сомнения предположение о том, что в обозримом будущем компьютер станет 
одним из главных средств общения между людьми [1]. 

Еще одним примером экспериментального приема в виде инновации является 
использование компьютеров для выхода в сеть интернет с целью доступа к электрон-
ным ресурсам. Суть заключается в следующем, преподаватель читает лекцию и по ос-
новным позициям предоставляет студенту подобрать материал. Такой эксперименталь-
ный прием помогает самостоятельно научиться корректировать лекционный материал. 
Далее, преподавателю необходимо проконтролировать и проверить собранный матери-
ал. Такой эксперимент был поведен в одном из высших учебных заведений, в результа-
те чего был сделан вывод, что не все студенты умеют более точечно, кратко и «без во-
ды» подбирать материал.   

Использование информационных ресурсов, опубликованных в сети Интернет, 
часто приводит к отрицательным последствиям. Чаще всего при использовании таких 
средств ИКТ срабатывает свойственный всему живому принцип экономии сил: заим-
ствованные из сети Интернет готовые проекты, рефераты, доклады и решения задач 
стали сегодня  уже привычным фактом, не способствующим повышению эффективно-
сти обучения и воспитания.  

По мнению автора, необходимо научить студентов работать с ресурсами в сети 
Интернет. Подбирать и выделять самое главное в источниках тоже нужно научиться.   

Введение инноваций в образовательный процесс является предпосылкой, в 
первую очередь, для повышения качества обучения, а, во-вторых, для расширения воз-
можностей обучения независимо от возраста, состояния здоровья и финансовых воз-
можностей. А активное содействие преподавателей в разработке и внедрении новатор-
ских идей с применением новых педагогических технологий в образовании будет спо-
собствовать совершенствованию и интенсивному развитию образовательной системы в 
нашей стране. 

На тему внедрения инноваций и различных экспериментов нового характера 
проведено немало исследований. Данные исследования позволяют сделать вывод, что 
это направление интегрирует в себе разные подходы к осуществлению нововведений в 
образовании, основой которых являются философские, психологические, психосоци-
альные, педагогические разработки и новейшие достижения в области информатики. 
Кроме того, влияют также современные направления, которые создаются в результате 
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сочетания нескольких существующих, например педагогическая психология, педагоги-
ческая социология, педагогическая информатика. 
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Интеллектуальная информатизация общества- это процесс, в котором социаль-

ные, технологические, экономические, политические и культурные механизмы не про-
сто связаны, а буквально сплавлены, слиты воедино. Она представляет собой процесс 
прогрессивно нарастающего использования ИКТ для производства, переработки, хра-
нения и распространения информации и особенно знаний и принятия эффективных ре-
шений. Результатом этого процесса и должно являться возникновение ИИО, знамену-
ющего радикальные  преобразования не только в сфере производственных структур и 
технологий,  но главным образом в сфере социальных  и экономических отношений,  в 
культуре, духовной жизни и быту общества.  

Самым тривиальным. Чаще всего называемым и хуже всего понимаемым по-
следствием  процесса информатизации общества является превращение информации в 
товар и создание информационной  экономики, В действительности же утверждение, 
что информация становиться товаром, само по себе неоригинально. Гораздо вернее бы-
ло бы сказать, что  в современном обществе информация  становится  наиболее важ-
ным, наиболее значимым  товаром, ибо без  наличия  необходимого  объема и качества  
доступной информации невозможны развитие высокотехнологичных производств, 
подъем  национального благосостояния, обеспечение населения высококачественным 
продовольствием и промышленными товарами и т.д. Без адекватной информации не-
возможно  решение политических и духовных  проблем общества. 
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Информация всегда была ценным  товаром. Вопрос, следовательно, должен  ид-
ти о двух  совершенно новых  обстоятельствах, имеющих место в современном  обще-
стве: 

 о превращении информации и информационных услуг  в лидирующий сектор 
экономики с точки зрения фундаментальности  производимого  продукта и количества 
занятых  этой деятельностью людей; 

 о  возможности  самоконтроля, самоизмерения трудозатрат в информационном 
секторе средствами самой  информационной  технологии, т.е. об объективной оценке 
стоимости  информации как наиболее важной товарной продукции. 

Информационная  экономика постепенно становится  фундаментальным эконо-
мическим  основанием всех видов экономической  деятельности: от финансово-
кредитной деятельности  до промышленного и сельскохозяйственного производства, 
ибо она выполняет важнейшую функцию- функцию информационного обеспечения хо-
зяйственной деятельности и управления ею. Естественно, что новые механизмы и 
принципы, специфичные для информационной экономики и информационного произ-
водства, должны быть определенным  образом сккоректированы, соединены быть  
определенным образом  скорректированы, соединены, и может быть сплавлены с эко-
номическими принципами традиционных материальных производств.  Это непростой и 
неоднозначный процесс. И дело здесь даже  не в согласовании концептуального и кате-
гориального аппарата различных экономических теорий, а в осознании коренного из-
менения в самом соотношении материального  и информационного производства. 

В ближайшие годы мы  окажемся  в ситуации двух  взаимодействующих, пере-
секающихся, взаимовлияющих, но, тем не менее, глубинным образом различающихся 
экономик - экономики материального  и экономики информационного производства. 
Эта ситуация совершенно неординарно. 

И раньше производство не могло развиваться без информационного  обеспече-
ния, как не могла бы без него вообще развиваться общественная и личная деятельность 
человека. Но информационная деятельность была мало экономизирована. Объем ин-
теллектуального  труда, и число занятых  им людей были значительно малы по сравне-
нию с объемом физического труда и занятых им людей. Интеллектуальной продукции, 
наработанной немногими  интеллектуалами информации, медленно накапливающейся  
в историческом опыте, хватало для обеспечения социально- производственной дея-
тельности  миллионов людей. 

Современное материальное производство развивается принципиально в новых 
условиях, связанных  со следующими обстоятельствами:  

 наблюдающейся в мире резкой ограниченностью природных ресурсов; 
 имеющим место демографическим дисбалансом по регионам и странам; 
 возрастающей неравномерностью в экономическом, промышленном  и инфор-

мационном развитии различных стран и  спорадически усиливающейся нестабильно-
стью  разных стран мира; 

 ускоренным  развитием высоких наукоемких технологий и процессов  инфор-
матизации в небольшом  числе наиболее развитых стран мира; 

 всевозрастающей  актуализацией  проблемы  обеспечения экологической  без-
опасности, социальной защищенности и безопасности личности. 

Добиться устойчивого роста материального производства, обеспечить на доста-
точно высоком приемлемом уровне стабильное  существование  большинства населе-
ния Земли, добиться внедрения замкнутых  безотходных технологий, предотвратить 
или, по меньшей мере, существенным образом уменьшить последствия экологических 
катастроф можно  лишь при условии массированного внедрения  высоких наукоемких  
технологий, основанных на новых физико-химико-биологических принципах, разумно-
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го регулирования хорошо сбалансированного рыночного  хозяйствования, глобального  
моделирования и постоянного мониторинга основанных мировых экологических, соци-
ально-экономических и природно-хозяйственных процессов, новых эффективных ме-
тодов управления экономикой. Решение этих вопрос является самым безотлагательным 
не только  в экономическом, но и социальном отношении, ибо от этого него зависит 
само существование человечества. 

Таким образом, развитие, внедрение и распространение ИКТ как средства гло-
бальной информатизации, регулирования  экономики и создания сбалансированной, 
экологически безопасной и социально ориентированной  системы  хозяйствования  во 
всех отношениях является важнейшей  задачей, стоящей перед мировым сообществом 
и,  в частности, перед Россией. 

Последствия информатизации общества, как и последствия предшествовавших 
великих социально-технологических революций, будут различными для разных регио-
нов, стран и народов. Свободное  движение и производство информации  и информа-
ционных услуг, неограниченный доступ к информации и использование ее для стреми-
тельного научно-технического и социального прогресса, для создания наукоемких  ин-
новаций, развития знаний, решения экологических и демографических  проблем воз-
можны лишь в свободных  обществах, обществах  по-настоящему демократических, 
обществах, признающих права человека и предоставляющих каждому индивидууму 
возможности для свободы социальной и  экономической инициативы и деятельности. 
Информатизации сама, являясь продуктом определенной социально- экономической 
системы, плохо прививается при отсутствии рыночной экономики, демократического 
общественного строя, гарантированного законом свободного доступа к любой  инфор-
мации, необходимой для жизнедеятельности и свободного развития человека. С этой 
точки зрения перспективы информатизации нашей страны выглядят на сегодняшний 
день совсем не так, как перспективны развитых стран Европы, Америки и Юго-
Восточной Азии. 

Тем, кто  несет ответственность за судьбу нашей страны, не мешало бы об этом 
задумываться и понять, что борьба за ее продвижение в сторону интеллектуально - ин-
формационного общества и превращение нашего общества в современное и высокораз-
витое государство  гораздо важнее в историческом  и личностном плане, чем борьба за 
власть и накопление личного богатства. 

В области информационных  технологий и коммуникационных систем, в обла-
сти  исследований по искусственному интеллекту, в области  внедрения и применения 
компьютеризированных систем машин, технологий и услуг наше отставание от передо-
вых стран мира продолжает  стремительно увеличиваться, и если  в ближайшие время 
положение радикально не изменится, то разрыв уже на протяжение только одного деся-
тилетия превратиться в пропасть, отставание станет практически  необратим. 

В настоящее время для нашей страны весьма остро стоят следующие вопросы:  
1. Сможем ли мы, «полусвободные», «полуинформированные», «полудемо-

кратизированные», и с низким уровнем дохода на душу  населения, когда-нибудь всту-
пить в семью передовых цивилизации и культур, естественно, сохраняя и развивая свои 
прогрессивные национальные, культурные, духовные и интеллектуальные традиции?; 

2. Не останемся ли мы на обочине истории, на периферии, развивающейся  
интеллектуально - информационной цивилизации?; 

Понимание того, что негативные последствия отставания в создании  и внедре-
нии собственных ИКТ во все сферы человеческой деятельности, особенно в реальный 
сектор экономики, могут угрожать самому существованию уникальной российской ци-
вилизации, должно привести  к осознанию следующих принципиально важных тезисов. 
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Первый тезис гласит: переход к интеллектуального - информационному обще-
ству предполагает не только высший уровень информированности и осведомленности 
для каждого  гражданина, не только комплексную автоматизацию и компьютеризацию 
всех  поддающихся этому производств и видов деятельности, но и высокий уровень 
благосостояния, гарантирующий каждому индивидууму и социальной группе получе-
ние объективной и субъективной  свободы, обеспечивающей гарантии. Независимости 
от социального, политического, нравственного и духовного принуждения.  

Второй тезис гласит: переход к ИИО должен сопровождаться созданием мощ-
ной, широкой и глубоко «эшелонированной» системы образования и развития творче-
ских способностей, выработкой  у индивидуума высокого интеллектуального потенци-
ала и потенциала самодостаточности. Этот тезис требует передвижения определенного 
центра тяжести всех социальных программ на создание систем непрерывного  интел-
лектуального развития личности. В данном вопросе ясно лишь одно: развитие интел-
лектуальных информационных  систем и технологий в недалеком будущем сделает 
процесс непрерывного образования, переквалификации и интеллектуализации одним из 
самых важных средств  достижения свободы творчества и личности. Мы обязаны раз-
рабатывать и внедрять в практику адекватные интеллектуально-информационному об-
ществу образовательные стандарты. Более того, содержание отечественного образова-
ния должно соответствовать самым высоким требованиям ИИО. Надо максимально 
наращивать возможности там, где отечественное образование находится на уровне ми-
ровых требований или даже  превышает их. Должно быть полностью интегрировано 
образование и научную деятельность. Интегрированное развитие вузовской науки и 
крупных научных центров должно стать одной из первоочередных задач в процессе 
становления  в нашей стране интеллектуально- информационного общества. 

Третий тезис гласит: для перехода к ИИО необходимо, чтобы: государство пре-
вратилось в институт обслуживания общества и регулирования общественных процес-
сов на принципах социальной и экономической справедливости; были созданы условия 
для развития индивидуальной и групповой творческой инициативы; вопросы социаль-
ной  значимости сконцентрировались в первую очередь на индивидууме, а потом  на 
коллективе. 

Пятый тезис гласит: для перехода к ИИО необходимо, чтобы: полностью соблю-
дались права человека; были приняты законодательные гарантии свободного доступа к 
любой жизненно необходимой информации; на все отрасли производства и использо-
вания ИКТ распространялись особые налоговые льготы. 

При выполнении положений  изложенных выше тезисов интеллектуальная ин-
форматизация общества будет происходить успешно с опорой  на быстрое развитие и 
внедрение сектор экономики отечественных высоких наукоемких технологий и передо-
вых достижений мирового сообщества. 

Решающими факторами в этом случае должны быть: открытие существующих и 
создании е новых интегрированных баз данных и знаний во всех сферах человеческой 
деятельности; обеспечении неограниченного доступа ко всем информационно-
коммуникационным системам; компьютеризация системы подготовки, переподготовки 
и переквалификации кадров; комплексная автоматизация и компьютеризации машино-
приборостроительных отраслей промышленности, обрабатывающей и добывающих от-
раслей, транспортных систем, агропромышленного комплекса и т.п. 

Основными ожидаемыми последствиями в таком случае, по-нашему мнению, 
будут:  

 Быстрое изменение социально-экономической структуры общества; 
 Увеличение численности работающих в сфере информатизации и информаци-

онных услуг; 
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 Дебюрократизации общества; 
 Изменение содержания образования, приведение его в соответствие с требова-

ниями ИИО; 
 Резкий рост новых перспективных профессий, особенно интеллектуальных; 
 Выход через 15-20 лет отечественных производств на уровень мировых конку-

рентоспособных производств; 
 Создание основ интеллектуально-информационного общества и включение 

нашей страны в систему мировых информационных обществ. 
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Метод наименьших квадратов (МНК) получил широкое распространение при 

обработке экспериментальных данных в целях исследования различных функциональ-
ных зависимостей, определения параметров распределений и т.д. 

Существует широкий класс задач в которых МНК является оптимальным мето-
дом обработки данных. В других классах задач использование МНК часто оправдыва-
ется алгоритмической простотой его реализации ценой небольших потерь в оптималь-
ности получаемого результата. Для нелинейных задач статистического анализа данных 
зачастую невозможно использование каких-либо других методов, кроме МНК. 

Эти и другие причины объясняют широкое распространение МНК при статисти-
ческом анализе экспериментальных данных, в частности, при выявлении функциональ-
ных зависимостей. Исторически МНК возник значительно раньше других методов об-
работки данных. Вероятностное обоснование МНК дано К. Гауссом в начале XIX в. и 
А.А. Марковым в начале XX в. 

Предположим, что требуется определить компоненты вектора 
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который в общем случае не поддаётся непосредственному наблюдению Однако 

можно наблюдать вектор функционально связанный с искомым вектором 

                  (1) 
При этом соотношение размерностей векторов А и Y может быть произвольным. 

В частном случае А может быть скалярной величиной, а Y-вектором, и наоборот. 
В общем случае вектор-функция F является нелинейной. Схема оценивания, в 

которой по наблюдениям в некоторые моменты времени ,  одного набора па-
раметров (в данном случае компонентов вектора Y) необходимо оценить компоненты 
другого набора параметров (компоненты вектора >4) функционально связанного с пер-
вым, называется схемой косвенных наблюдений.1 

Процесс наблюдения всегда сопровождается ошибками. Наблюдаемое значение 
функции (1) в момент времени I, отклоняется от теоретического вследствие случайных 
факторов.  

Следовательно, результат наблюдения всегда представляет собой реализацию 
случайной величины. В общем случае ошибка наблюдения нелинейным образом связа-
на с наблюдаемой функцией. 

На практике часто удаётся путём линеаризации уравнений модели (1) относи-
тельно случайных ошибок свести уравнения к форме, когда случайные ошибки входят 
аддитивно или мультипликативно. Однако наиболее простым и самым распространён-
ным типом связи ошибок наблюдения и наблюдаемых величин является линейная ад-
дитивная связь, когда модель наблюдения может быть представлена уравнениями 

                                     (2) 
где  - вектор аддитивной ошибки в і - й момент наблюдения.2 
Метод наименьших квадратов (МНК) позволяет оценивать различные величины, 

используя результаты множества измерений, содержащих случайные ошибки. 
Основная идея данного метода состоит в том, что в качестве критерия точности 

решения задачи рассматривается сумма квадратов ошибок, которую стремятся свести к 
минимуму. При использовании этого метода можно применять как численный, так и 
аналитический подход. 

В частности, в качестве численной реализации метод наименьших квадратов 
подразумевает проведение как можно большего числа измерений неизвестной случай-
ной величины. Причем, чем больше вычислений, тем точнее будет решение. На этом 
множестве вычислений (исходных данных) получают другое множество предполагае-
мых решений, из которого затем выбирается наилучшее. Если множество решений па-
раметризировать, то метод наименьших квадратов сведется к поиску оптимального 
значения параметров. В качестве аналитического подхода к реализации МНК на мно-
жестве исходных данных (измерений) и предполагаемом множестве решений опреде-
ляется некоторая функциональная зависимость (функционал), которую можно выразить 
формулой, получаемой в качестве некоторой гипотезы, требующей подтверждения. В 
                                                             
1 О.О. Замков, А.В. Толстопятенко, Р.Н. Черемных Взвешенный метод наименьших квадратов Взвешен-
ный метод наименьших квадратов Математические методы в экономике. - М.: Дис, 1997. 
2 http://www.matem96.ru/primer/primer_matanaliz21.shtml 
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этом случае метод наименьших квадратов сводится к нахождению минимума этого 
функционала на множестве квадратов ошибок исходных данных. Заметьте, что не сами 
ошибки, а именно квадраты ошибок.1 Почему? Дело в том, что зачастую отклонения 
измерений от точного значения бывают как положительными, так и отрицательными. 
При определении средней погрешности измерений простое суммирование может при-
вести к неверному выводу о качестве оценки, поскольку взаимное уничтожение поло-
жительных и отрицательных значений понизит мощность выборки множества измере-
ний. А, следовательно, и точность оценки. 
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Тезис о том, что вся деятельность от замысла о разработке нового закона или о 

внесении изменений в действующий закон, для чего также требуется представить зако-
нопроект, до получения предлагаемым проектом официального качества действующего 
закона должна рассматриваться как "законопроектный процесс", имеет сугубо практи-
ческое значение, так как от этого зависит содержание нормативно-правовых докумен-
тов, регулирующих этот процесс. 

Понятия "законодательный процесс", с одной стороны, и "законопроектный 
процесс" - с другой не являются тождественными. Более того, они имеют принципи-
альные различия. В известном смысле "законопроектный процесс" соотносится с "зако-
нодательным процессом", который следует рассматривать только как процесс реализа-
ции уже принятого и вступившего в силу закона, т.е. как форму правоприменительной 
практики, так же как процесс изготовления полуфабриката соотносится с процессом 
потребления уже готового продукта. Главным критерием, который позволяет отличить 
и разграничить эти правовые явления, является предмет того и другого процесса. 
Предметом законопроектного процесса является не закон в его строго юридическом 
понимании, а только проект закона, в то время как о законодательном процессе можно 
говорить лишь в том случае, если мы осуществляем какие-либо действия с собственно 
законом как непосредственно действующим правовым актом. Таким образом, законо-
проект и закон - это совершенно отличные друг от друга правовые феномены. Закон - 
это действующий и обязательный для исполнения нормативно-правовой акт, принятый 
управомоченными институтами или органами публичной власти в специально установ-
ленном порядке, который по сравнению с другими правовыми актами обладает высшей 
юридической силой. Закон можно реализовать в том виде, в каком он существует. Дру-
гое дело - проект закона. Законопроект - это документированный текст предлагаемого к 
принятию, т.е. будущего закона, подготовленного для внесения на рассмотрение зако-
нодательного органа государственной власти или на референдум. Содержащиеся в за-
конопроекте принципы, правила и установки не могут быть использованы в правопри-
менительной практике, так как собственной юридической силой не обладают и им еще 
только предстоит получить статус правовой нормы, когда проект будет полностью 
оформлен в качестве закона. 

Разделительная грань между законопроектом и законом проходит прежде всего 
по их содержанию. Если текст закона содержит уже отвечающие всем формальным 
юридическим требованиям правовые нормы, которые подлежат обязательному приме-
нению, использованию и соблюдению, то в тексте законопроекта содержатся только 
предполагаемые для будущего использования предложения и идеи о возможных в 
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дальнейшем обязательных правилах поведения, т.е., образно говоря, законопроект - это 
документ о намерениях. 

Существенные различия между законопроектом и законом наблюдаются и тогда, 
когда мы сравниваем их по формально-техническим признакам. Различными являются: 
порядок официальной регистрации этих документов, реквизиты, позволяющие их иден-
тифицировать, и инфраструктурное сопровождение в виде шлейфа сопутствующей до-
кументации. 

Совершенно очевидно также, что принципиально отличаются законопроект и 
закон по своему целевому назначению. Если законопроект представляет собой универ-
сальный инструментарий для перевода законодательных гипотез и предложений в со-
стояние действующих правовых норм, то целевое назначение закона в том, чтобы непо-
средственно регулировать общественные отношения, устанавливать правовой статус, 
определять правила поведения. 

На основе сравнительного анализа свойств законопроекта и закона можно доста-
точно определенно выделить следующие специфические черты проекта закона. Во-
первых, проект закона - еще не закон, а только средство и способ создания закона, 
формирования последнего как действующего нормативного правового акта; во-вторых, 
проект закона как инструмент для формирования будущего закона, не являясь еще пра-
вовым актом, не обладает ни одним из тех юридических свойств, которыми обладает 
закон; в-третьих, в силу того что законопроект не является нормативным правовым ак-
том, он не представляет собой элемент правовой системы государства и не включается 
в ее содержание; в-четвертых, почти однозначно утверждение, что содержание законо-
проекта и содержание закона полностью не совпадают друг с другом; в-пятых, законо-
проект - это в известном смысле контурный правовой документ, имеющий временное 
действие, в то время как закон, вступивший в юридическую силу, рассчитан на исполь-
зование в течение длительного времени и, как правило, отличается стабильностью. 

Обозначенный выше подход к пониманию сущности законопроекта и сравни-
тельный анализ признаков законопроекта и закона позволяют сформулировать дефини-
цию законопроектного процесса. Законопроектный процесс - это нормативно регламен-
тированная и поэтапная юридическая деятельность управомоченных субъектов, имею-
щая своей целью обеспечение создания закона в строго установленной логической и 
технологической последовательности и предписанными законом средствами и спосо-
бами. В этом определении важно отметить, что речь идет только о процессе создания 
будущего закона, а самого закона как предмета, на который обращена вся эта деятель-
ность, еще нет, поскольку в законопроектном процессе закон - это конечная цель всей 
этой деятельности. 

На наш взгляд, исключительно важно в настоящее время принципиально по-
новому и на основе многокритериального подхода к выбору оснований для научной 
дифференциации осмыслить и определить структуру законопроектной деятельности и 
ее составные части. При этом необходимо выделить и обозначить основные структуро-
образующие компоненты с учетом главных фигурантов законопроектной деятельности 
и законопроектного процесса. 

Известно, что при традиционном подходе к анализу законотворческой деятель-
ности практически все авторы выделяют и исследуют составляющие содержание этой 
деятельности процессуальные стадии. Например, авторы учебника "Конституционное 
право" Р.В. Енгибарян и Э.В. Тадевосян выделяют четыре основные стадии: а) внесе-
ние законопроекта, б) рассмотрение законопроекта, в) принятие закона и г) промульга-
ция и издание закона. Известные ученые-юристы Е.И. Козлова и О.Е. Кутафин в учеб-
нике "Конституционное право России" выделяют семь стадий законодательного про-
цесса, которые именуют следующим образом: 1) право законодательной инициативы, 
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2) предварительное рассмотрение законопроектов, 3) рассмотрение законопроектов в 
Государственной Думе, 4) принятие закона, 5) рассмотрение и одобрение законов Со-
ветом Федерации, 6) особая стадия законодательного процесса - преодоление разногла-
сий между палатами Федерального Собрания, 7) завершающая стадия - подписание и 
обнародование закона. Даже беглый взгляд на количество и наименование стадий зако-
нодательного процесса в этих трудах вызывает ряд вопросов. Во-первых, почему про-
цесс разработки и принятия будущего закона не включает в свое содержание предзако-
нопроектную работу, которую необходимо провести для подготовки проекта такой сте-
пени готовности, когда в тексте будут сформулированы статьи будущего закона и про-
ект можно будет внести на рассмотрение в Государственную Думу Федерального Со-
брания РФ. Во-вторых, каким образом, по существу, на середине законотворческого 
процесса, т.е. после положительного "проголосования" проекта закона в Государствен-
ной Думе, проект принимается в качестве закона и можно ли в этом случае говорить о 
законе, если обсуждаемый правовой документ еще не подписан главой государства, как 
этого требует Конституция РФ, не опубликован и не вступил в юридическую силу. В-
третьих, почему в названиях стадий не отражена решающая роль в законотворческом 
процессе Президента РФ как главы государства, без подписи которого проект закона не 
может быть опубликован и не может вступить в силу. В-четвертых, если конечная ста-
дия процесса работы с законопроектом - это его опубликование, то как быть с требова-
нием о вступлении опубликованного закона (точнее, законопроекта) в надлежащую 
юридическую силу и с возможными его изменениями в будущем, в том числе в случае 
признания Конституционным Судом РФ неконституционности его отдельных положе-
ний. 

Как видно из приведенных выше вариантов описания законотворческой дея-
тельности, исследователи не всегда проводят четкие различительные линии между за-
конопроектной и законодательной деятельностью. В результате на начальных стадиях 
юридически однородного (однородного по предмету своей деятельности) процесса ав-
торы указывают как на объект деятельности участников законотворчества на проект 
закона, а затем без видимых на то причин используют уже термин "закон", хотя про-
цесс работы над проектом еще не закончился. Представляется, что это не логично и не-
правильно по существу. На наш взгляд, основным системообразующим фактором, 
формирующим содержание и структуру всей деятельности по созданию будущего за-
кона, является именно проект закона, что и определяет название этого процесса - зако-
нопроектный. 
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Аннотация 
Нации и народности существенно влияют на политическую жизнь общества. Особенно 
это касается многонациональных государственных образований, которые сформирова-
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лись различными путями. В современный период наблюдается всплеск национального 
самосознания, который может негативно влиять на существующие сложные государ-

ства. В таких условиях актуальной представляется системная правовая политика в сфе-
ре национальных отношений. 

Abstract 
Nations and peoples have a significant influence on the political life of society. This is espe-

cially true of multinational state formations, which were formed in different ways. In the 
modern period there has been a surge of national consciousness, which may adversely affect 
existing complex state. In such circumstances, relevant is system legal policy in the sphere of 

national relations. 
 
 
Этносы (нации и народности), будучи одной из социальной общностью, играли, 

играют и будут играть в жизни человечества. В различные периоды истории, в частно-
сти, в эпоху образования национальных государств и распада колониальной системы 
можно предположить, что этносы  являлись определяющими субъектами социальной 
истории развития целых регионов и даже всего мира. Реализация прав нации и народ-
ностей, в числе которых права нации на самоопределение, приводили к распаду могу-
щественные государственные образования (империй, колониальных держав) и, образо-
вание национальных государств. При этом всплеск национального самосознания раз-
ных народностей в истории может не совпадать. Очевидно, в современный период из-за 
разных процессов ослабли национальные движения; актуальными являются различные 
объединения, сообщества, многонациональные образования. Однако представления и 
стремления некоторых народов не совпадают  с историческими тенденциями, т.е. же-
лают создать национальное государство или же широкую автономию. Например, это 
касается таких этносов, как  курды и палестинцы. Думается, что «национальное» еще 
долго, а может и «на все времена», останется серьезным фактором, способным повли-
ять на многие аспекты социальной жизни и будущее государств. Особенно значитель-
ное внимание наблюдается, и будет наблюдаться в многонациональных государствах и 
государственных образованиях. Такой вывод напрашивается хотя бы из последствий 
распада крупных и сложных государственных образований. Трагедией можно назвать 
распад или распад таких сложных образований, как Советский союз и Социалистиче-
ская республика Югославия. Думается, что сложность, т.е. наличие множества субъек-
тов, входящих в разные уровни федерального союза (например, в СССР, с одной сторо-
ны, союзные республики, входящие непосредственно Союз, а с другой- автономные 
республики и иные автономные образования, входившие в федерацию через союзные 
республики, т.е. опосредованно), сама по себе вряд ли может породить или стать при-
чиной межнациональных столкновений. Значительную роль сыграла национальная по-
литика, проводившаяся в течение длительного периода истории. На наш взгляд, и в 
СССР, и в СРЮ она основывалась на одних и тех же принципах и установках, которые 
в большей степени предопределялись господствующей идеологии. Как известно, по-
следняя была производна от марксистского учения. В некоторых федеративных госу-
дарствах, которых можно отнести к числу простых, т.е. состоящих из нескольких субъ-
ектов, состоялся цивилизованный «развод». Например, такое произошло в Чехослова-
кии: она разделилась на два государства (Чехия и Словакия). Наверное, этому способ-
ствовала корректная национальная политика.  

Что касается России (Российской империи, СССР, РФ), то зарождение и разви-
тие многонационального и многоконфессионального  государства шло различными пу-
тями, проходя сложные исторические периоды.  



41 
 

Очевидно, в период империи не было серьезной идеи, способной объединить 
разные народы на основе общности интересов. Народности, входящие в российскую 
империю, проживающие в современной России, оказались в одном государстве в силу 
различных обстоятельств;  некоторые(например, малосроссии и белорусы) входили  в 
одно государство и имеют общие корны происхождения; другие оказались в орбите 
российского  государства из-за пространственного расширения(например, народы 
Дальнего востока, Сибири), третье – были присоединены при геополитическом сопер-
ничестве нескольких крупных держав(например, народы Кавказа были в эпицентре ин-
тересов России, Турции и Ирана) и др. Очевидно также, что из за различных обстоя-
тельств, факторов, абсолютное большинство народов  тяготело к России. Это касается и 
Кавказских народностей. Но при этом были и захватнические воины и конфликты, 
столкновения с другими державами, по результатам которых присоединялись различ-
ные территории с народностями. Однако у некоторых представителей российского об-
щества было настороженное отношение к лицам других национальностей.   Негатив-
ными могут быть признаны и некоторые высказывания, взгляды в отношении  предста-
вителей других народов. В научной литературе также приводились мнения о единстве и 
неделимости России, ее  уникальном характере. Так, известный ученый В. Ивановский 
писал: “Финны, поляки, немцы, белорусы, малороссияне – все эти народности, достиг-
шие сравнительно высокой степени культуры; напротив, кавказские обитатели: чечен-
цы, аварцы, кабардинцы, курды, осетины и прочие туркмены Закаспийской области, 
киргизы, каракалпаки областей Туркестана и Акмалинские тунгузы Приморской обла-
сти – все эти народности почти первобытной культуры”1.  Этим грешили и  отдельные 
философы и крупные  ученые. В частности, О. И. Чистяков, анализируя позицию из-
вестного религиозного мыслителя Н. А. Бердяева,  отмечает, что, говоря о многонацио-
нальности России,  он, «как бы  пренебрегает другими народами, трактуя лишь о рус-
ских»2. 

По мнению В.В. Трепавлова, «в истории России на протяжении нескольких сто-
летий заметны некоторые характерные особенности в сочетании, с одной стороны, пра-
вительственной административной практики и с другой, - политики в отношении нерус-
ских народов («национальной политики»). Эти особенности были порождены рядом 
факторов, главнейшим из которых, очевидно, является этатизм. То есть «национальная 
политика» была полностью подчинена интересам государства, осуществлялась в целях 
обеспечения государственной безопасности – как внутренней (сохранение стабильно-
сти и порядка), так и внешней»3. Помимо этих, автор приводит и другие объективные 
обстоятельства, в частности, «чрезвычайно быстрый по историческим меркам террито-
риальный рост Российской державы», что привело к нехватке опыта, ресурсов и кад-
ров4.  

Также следует заметить, что в Империи были народности ограниченные в пра-
вах. В частности, к ним можно отнести представители еврейской национальности. Для 
некоторых были введены специальные правила, устанавливающие значительные изъя-
тия из имперского законодательства5. Отдельные исследователи считают, что некото-
рые изменения в национальной политике во второй половине XIXвека и в начале XX 
вв. Так, по мнению Р.Г. Абдулатипова и Л.Ф. Болтенковой,  именно в этот период 
                                                             
1 Ивановский В.В. Административное устройство наших окраин. Казань, 1891. С.5. 
2 Чистяков О.И. К вопросу о форме государственного единства России// Вестник МГУ. Сер.11. право. 
2007. №.2. С.5.  
3 Трепавлов В.В. Особенности и закономерности «национальной политики» в России XVI – XIX вв. // 
История и историки. 2005. Историографический вестник / Отв. ред. А.Н. Сахаров. М.: «Наука», 2006.  
4 Там же. С.172,173. 
5 Более подробно: Сулейманов Б.Б. Система публичного управления и право Дагестана во второй поло-
вине 19 века.М.,2012.С.86-109. 
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«овладели умами господствующего класса психология национального превосходства»1. 
В сфере государственного управления «возобладала тенденции к жесткому централиз-
му и игнорированию национальных, местных особенностей народов, то народы вспом-
нили свою историю»2. На наш взгляд, некоторые отступления от принципа равенства 
нации и народностей наблюдались гораздо раньше. Авторы не обосновали, почему же 
выделен именно этот период.   

Итак, обобщая национальную политику дореволюционной России, можно за-
ключить, что она не была системной, не основывалась на общей признаваемой всеми 
народами идеи, характеризовалась отступлением от принципа равенства народов. От-
дельные части огромной страны имелись различные статусы, в частности, это касалось 
так называемых национальных окраин. Поэтому, неудивительно, что после событий 
1917 г. произошли определенные изменения в национально-государственном устрой-
стве. Однако этим изменения не завершились; сменились государственный строй  и 
общественно-экономическая формация.  

Безусловно, изменилась национальная политика. Конечно, она в какой то степе-
ни ограничивалась существовавшими условиями, факторами. Однако появились и но-
вые факторы. Это конечно, идеология. Она в свою очередь, основывалась на учении 
марксизма. Между тем позиции известных теоретиков марксизма в области националь-
ных отношений менялись. В частности, как известно, В.И. Ленин был сторонником 
унитарной формы государственного устройства, поскольку в таком государстве эффек-
тивнее защищать права трудящихся. В частности, он отмечал: «Марксисты, разумеется, 
относятся враждебно федерации и децентрализации- по одной простой причине, что 
капитализм требует для своего развития более крупных и децентрализованных госу-
дарств при прочих равных условиях, сознательный пролетариат всегда будет отстаи-
вать более крупное государство»3. При этом в конкретных исторических условиях, ко-
торые сложились после февральской революции, Ленин изменяет свою позицию: он 
выступил за федеративное устройство. Указывается не о «принципиальном изменении 
взглядов», а «диалектическое их развитие»4. После победы буржуазно-
демократической революции в России Ленин считал «федерацию наиболее целесооб-
разной переходной формой на пути к единству наций в условиях борьбы за социали-
стическую революцию в России»5. 

 Этот же автор, утверждал, что и после победы октябрьской революции Ленин 
уделяя значительное внимание различным аспектам национального вопроса, в частно-
сти предпринимал меры по обеспечению реального равноправия языков, в том числе 
пропаганда коммунистических идей на родных языках, перевод марксисткой литерато-
ры на разные языки, материальное содействие развитию родных языков и литературы, 
преподавание на родном языке и др6.  

Безусловно, вождь российской революции хотел использовать начавшийся 
подъем в национальном сознании. Однако обстоятельства говорят, что и эта позиция 
могла быть не окончательной. В частности, исходя из материалов VIII съезда РКП(б) 
такой вывод напрашивается. П.3. Программы партии гласил, что федеративное объеди-
нение является переходной формой7. 
                                                             
1 Абдулатипов Р.Г., Болтенкова Л.Ф. Россия. В чем суть своего бытия? Историко-философские мышле-
ния.М.,1994.С.278.  
2 Там же. С. 281 
3 Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу/П.С.С. Т.24., С.131,132.   
4Национальная политика КПСС: Очер историографии/ Бурмистрова Т.Ю., Зайцева Е.А., Захаров И.З.., 
Шурыгин Е.И.-М.:Политиздат,1981.С. 34.(автор главы-Зайцева Е.А).  
5 Там же. 
6 Там же.С.42. 
7  
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Можно утверждать, что национальная политика советского государства была 
производна от учения о классовой борьбе. И не только! Как писали советские ученые 
«советская власть, будучи социалистической, пролетарской по своей классовой сущно-
сти, в кратчайшие сроки до конца решила многие демократические задачи. Важнейшее 
место среди них, по мнению Ленина, второе после аграрного, занимает национальный 
вопрос демократической постановке»1. Как видно, национальный вопрос   уступал дру-
гим, более важным, на взгляд марксизма  вопросам.  

Важнейшим аспектом, положением в учении о национальном вопросе являлась 
право нации на самоопределении. Указанное право занимало вполне определенное и 
значимое место в национальной политике советского государства. Как писали в совет-
ской литературе, с первых же актов советской власти была отражена идея права нации 
на самоопределение вплоть до государственного отделения и образования националь-
ного государства, утверждать суверенность всех - больших и малых –наций и народно-
стей.2 

Приоритет давали крупным этническим образованиям, национальным общно-
стям. Поощрялся процесс укрупнения или приращения этносов, например, новым обра-
зованием объявлялся советский народ. Искусственное стирание национальных особен-
ностей поощрялись со стороны органов государства. В частности, отмечалось, что «ис-
тория свидетельствует о том, что человечество в целом развивается по пути преодоле-
ния (межплеменных и т.д.) распрей, объединяясь в более широкие человеческие общ-
ности»3. Конечная цель марксистко-ленинской национальной политики - всесторонне 
сближение и слияние нации»4.  

Одновременно в силу различных обстоятельств и условий проводились массо-
вые депортации целых народов, перекраивались различные границы, учреждались и 
ликвидировались государственные образования. В какой-то степени, государство уси-
лило степень воздействия на национальные отношения, пренебрегая их закономерно-
стями.   

Думается , что такая политика не была ясной даже для самых большевиков.  
Л. Рубинштейн отмечает, что в первые годы революции большинство русских 

коммунистов проявили непонимание принципов национальной политики5. Не были 
очевидны и перспективы национальной политики. Некоторые исследователи даже не 
могли угадать тенденции.  

Так, И.М. Кислицын указывал,  что совершенствование советской национальной 
государственности означает преобразование всех союзных республик в автономные, 
что в современных условиях «преобразование союзных республик о желанию их наро-
дов в автономные может быть использовано в качестве одного из путей перерастания 
советского федерализма в советский унитаризм»6. Он указывал на факт такого преобра-
зования Карело-Финской ССР в карельскую автономную республику.  

Другой советский ученый Тавкалян Н.А., раскрывая особенности проведения 
ленинской национальной политики в Чечено-Ингушетии, отмечал, что в состав респуб-
лики вошли те районы соседних республик, которые тяготеют к Чечено-Ингушетии в 
экономическом отношении. Интересен и вывод: «Национально-территориальные гра-
                                                             
1 Ленин В.И. П.С.С. Т.34.С.277. 
2 Национальные отношения и государство в современный период./ отв. Редактор В.М. Чхиквадзе. 
М.,1972.С.81. 
3 Национальные отношения и государство в современный период./ отв. Редактор В.М. Чхиквадзе. 
М.,1972.С.23.  
4 Там же.С.29. 
5 Рубинштейн Л. В борьбе за ленинскую национальную политику. Казань.1930. С.7. 
6 Кислицын И.М. Вопросы теории и практики федеративного государства Союза ССР. 
Пермь.,1969.С.121. 
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ницы в условиях социалистического строя не разъединяют народы и не порождают 
межнациональной вражды, а, наоборот, сближают нации и народности, укрепляют их 
дружбу и  единство»1.   

Преобразования, которые начались в конце 80 –х гг. прошлого века обнажили 
проблемы в сфере национальных отношений. Экономический кризис, ослабления госу-
дарства и возрождение национального самосознания привели к конфликтам, открытым 
столкновениям. В какой-то степени страна оказалась заложником национальной поли-
тики, основывающей на принципах территориального обособления и принудительного 
сближения нации и народностей. Идея о национально-культурной автономии была не 
признана сот стороны советской власти. Между тем, как указывал один из основателей 
идеи национально-культурной автономии О.  Бауэр:  «Все нации, где бы они ни жили, 
всегда составляли бы корпорации, самостоятельно заведующие своими национальными 
делами. В одном и том же городе жили бы рядом, друг другу не мешая, две или не-
сколько наций, которые спокойно развивали бы формы своего национального само-
управления, строили бы свои образовательные учреждения...»2. Известный теоретик по 
национальному вопросу  И.В. Сталин писал, что национально-культурная автономия-
это идея направлена на разрушения единства рабочего класса национальными перего-
родками3. 

Очевидно, межнациональные столкновения и противоречия ускорили развал со-
ветского государства. При этом, на наш взгляд, будет преувеличением, если оценивать 
национальную политику сугубо черных тонах, указывая на сплошные и массовые 
нарушения прав народов. Такая позиция отражена в  Закона РСФСР от 26.04.1991 N 
1107-1 «О реабилитации репрессированных народов»4.  В преамбуле  отмечается, что 
обновление советского общества в процессе его демократизации и формирования пра-
вового государства в стране  «создало благоприятные возможности по реабилитации 
репрессированных в годы советской власти народов, которые подвергались геноциду и 
клеветническим нападкам». По мнению многих экспертов, указанный закон породил 
множество проблем, поскольку реабилитация не сопровождалась с механизмами обес-
печения прав и законных интересов.  

Итак, как видно из вышеизложенного, национальная политика, проводившая как 
в дореволюционный, как и в советские периоды имела существенные недостатки; до-
пускались нарушения и ограничения прав отдельных народов, не учитывались законо-
мерности, отдельные моменты носили преступный характер. Все это предопределяют 
необходимость правовой политики в сфере национальных отношений.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Тавакалян Н.А. Торжество ленинской национальной политики в Чечено-Ингушетии, Гроз-
ный, 1965.С.110. 
2 Баэр О. Национальный вопрос и социал-демократия.М.,1909.С.368. 
3 Сталин И.В. Том II М.1949. С.290-369 
4 : Ведомости Съезда НД РСФСР и ВС РСФСР N 18, 02.05.1991, ст.572, 573.  
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Сегодня состоянием защищенности жизненно важных интересов личности, об-
щества и государства от внутренних и внешних угроз является – безопасность.1 Госу-
дарство в соответствии с действующим законодательством обеспечивает безопасность 
каждого гражданина на территории Российской Федерации. Статьей 7 Федерального 
закона «о гражданстве»  гарантируется защита и покровительство Российской Феде-
рацией своих граждан, находящихся за её пределами.2 Но существует такое понятие 
"национальная безопасность", появившееся в российском научном и политическом 
лексиконе относительно недавно. Оно несет в себе смысл социального явления защи-
щенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от опасно-
стей и угроз. Наряду с этим термином использовались разные понятия: безопасность 
внутренняя и внешняя, безопасность государственная, материальное и духовное бла-
госостояние и др. Все эти понятия, с различных сторон, прямо или косвенно, характе-
ризуют явление национальной безопасности.    Понятие нацио-
нальной безопасности вбирает в себя все виды безопасности личности, общества и 
государства. Оно выражается в потребности личности, общества и государства в 
устойчивом развитии; имеет свою историю, закономерности и законы развития3. 
  Повышенный интерес современного российского общества к вопросам 
обеспечения национальной безопасности выражается в стремлении разобраться в 
сущности самого социального явления "безопасность", увидеть его связь с повседнев-
ной жизнью, с личными целями, ценностями и интересами. При этом возникает мно-
жество вопросов о роли и функциях государства в создании безопасных условий жиз-
ни гражданского общества, о взаимоотношениях власти и бизнеса в современной Рос-
сии, полномочиях общества в обеспечении безопасности личности и государства. 
  Сегодня России необходима выработка новой политики обеспечения 
национальной безопасности, отвечающая жизненно важным интересам россиян и учи-
тывающая новые международные реалии. Вся сложность процесса политических и 
экономических преобразований в стране сфокусировалась в единой комплексной зада-
че – обеспечить национальную безопасность Российской Федерации4. Выполнение 
этой комплексной задачи является не только условием, но и главной целью россий-
ского реформирования. 

На сегодняшний день остается нерешенной проблема обеспечения внутренней 
безопасности страны от угроз регионального, национального сепаратизма и религиоз-
ного экстремизма (примером является Северный Кавказ); сохраняются серьезные эко-
номические, политические и социальные риски; остается низким уровень материаль-
ного и духовного благосостояния россиян, происходит кризис идентичности лично-
сти, а так же деформация её сознания. 

Особенность состояния национальной безопасности России заключается преж-
де сего в том, что главные угрозы жизненно важным интересам личности, общества и 

                                                             
1 Закон РФ «О безопасности» от 5 марта 1992 года N 2446-1 (ред. 25.07.2002).  
2 Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. от 28.06.2009) "О гражданстве Российской Федерации" 
(принят ГД ФС РФ 19.04.2002) 
3 Ротшильд Э. Что такое безопасность?// Бюллетень "Дедалус". 1995. №124. С. 47 
4 Арбатов А. Безопасность России. М., 1999. С. 56 
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государства исходят изнутри страны и представляют для России гораздо большую 
опасность, чем внешние угрозы1. 

Ежегодно круг депрессивных регионов, которые не в состоянии обеспечить 
воспроизводство за счет собственных ресурсов - расширяется. Значительно возросла 
территориальная дифференциация естественного прироста и доходов населения. 
Например, уровень потребительской корзины, с определенным набором товаров в 
Москве в 10,6 раз выше, чем в Дагестане. Региональная политика Центра практически 
упускает из поля своего внимания этот усиливающийся процесс социально-
экономической дифференциации регионов, что служит питательной средой для поли-
тического, этнического и правового сепаратизма регионов. 

В наиболее неблагоприятных социально-экономических условиях сегодня 
находятся регионы Северного Кавказа, Дальнего Востока и Крайнего Севера. Эти ре-
гионы располагают меньшими возможностями для социально-экономического разви-
тия. 

В последнее время широкий размах получило такое социальное явление как ан-
тисоциальная деятельность государственных коррумпированных чиновников, а в 
условиях перехода к рыночной экономике и смены форм собственности возросли 
угрозы внутренней безопасности России в социальной сфере. Государственная соци-
альная политика как в отношении всего населения, так и конкретных его слоев, групп 
и общностей остается малоэффективной2. 

Среди реальных угроз внутренней безопасности России в социальной сфере 
можно выделить:  

- бедность; 
- нарушение прав личности на безопасность, труд, образование, жилье, бес-

платное здравоохранение, свободу передвижения, обеспеченную старость;  
- распространение наркомании, пьянства, хронических и инфекционных забо-

леваний;  
- падение духовности в обществе;  
- массовая деградация трудовой морали, отчуждение личности от трудового 

образа жизни и многие другие. 
Необходимо отметить связь факторов, негативно влияющих на внутреннюю бе-

зопасность Российской Федерации – это несогласованность и дисбаланс интересов по 
линии федеральный Центр – субъект Федерации – муниципальное образование. 

На наш взгляд, укрепление внутренней безопасности России должно идти по 
пути согласования и гармонизации жизненно важных интересов федерального Центра, 
субъектов Федерации и муниципальных образований. Основой для такого сог-
ласования интересов должны непосредственно выступить: соблюдение принципа ра-
венства всех субъектов Российской Федерации в их взаимоотношениях как с феде-
ральным Центром, так и друг с другом; ликвидация практики подмены социально-
экономических и правовых основ развития федерализма этнополитическими основа-
ми; отказ от преобладания в региональной политике этнополитического принципа по-
строения отношений между Центром и субъектами Федерации; признание этого прин-
ципа угрожающим интересам выживания нации. 

На наш взгляд предотвращение развития указанных и многих других угроз 
национальным интересам России без самого активного участия государства в выра-
                                                             
1 Безопасность России: правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. Основопола-
гающие гос. документы. Ч. 1, 2. М.: МГФ «Знание», 1999. С. 11 
2 Силласте Г.Г. Социальная безопасность личности, общества и государства. // Безопасность Евразии 
2000. №1. С. 73 
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ботке и практической реализации структурной политики не представляется воз-
можным. 

Резюмируя все вышеизложенное мы пришли к выводу, что  обеспечение наци-
ональной безопасности, в частности, безопасности основ конституционного строя 
Российской Федерации и защиты интересов государства от угрозы правового сепара-
тизма, могут проводиться по двум основным направлениям:  

1) противодействие уже реально существующим угрозам, непосредственное ре-
агирование (адекватное, в соответствии с характером и масштабом этих угроз) на них; 

2) превентивные меры по предотвращению и нейтрализации угроз.   
В инновационных условиях развития нашего государства выработка практиче-

ских мер по усовершенствованию ситуации в области национальной безопасности 
представляется возможной, для этого необходимо предпринять конструктивные (вы-
работанные в тандеме) меры  со стороны органов государственной власти и местного 
самоуправления. Только в этом случае мы сможем обеспечить нормальную жизнедея-
тельность людей и их безопасность, а так же устранить формальные противоречия фе-
дерального центра и субъектов РФ по  принципу федеративного устройства нашего 
государства. 
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