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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАТИВНОГО
ДВИЖЕНИЯ
УДК 378
Теплов В.И., д-р экон. наук, профессор, ректор Белгородского университета потребительской кооперации

РОЛЬ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ГУМАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА СОВРЕМЕННОГО ВУЗА
В статье рассматриваются основные направления развития системы высшего образования
в России. Образование – это особое социокультурное явление через приобщение к духовным ценностям. Гуманизация образовательного пространства современного вуза предполагает совершенствование процесса обучения в тесной связи с духовными ценностями, нравственными императивами, которые предполагают ядро российской культуры.

Культура – это продукт творения духа, души, человеческих рук. Она концентрирует в себе духовный опыт многих поколений людей. Вначале духовный опыт лишь
только обобщается людьми. Затем начинаются процессы его закрепления в: языке,
традициях, обычаях, навыках, умениях, архетипах сознания, стереотипах поведения,
образе жизни, этике общения, хозяйственной деятельности. Человек вырастает социально, формируется духовно только в социокультурной среде. В ней проходит вся
жизнь человека.
Духовная жизнь человека насыщается духовной культурой. И, хотя она представлена в продуктах материального труда, в
системе социальных норм, регуляторов поведения, в системе отношений людей друг к
другу, к природе, тем не менее она духовна.
Культура складывается и учреждается как
совокупность способов бытия. Их создает
человек, будучи разумным живым существом, для обеспечения своего существования, утверждения в мире. С одной стороны
(абстрактный уровень), культура – это продукт и состояние жизнедеятельности человека в форме созданной им искусственной
среды в условиях освоения им среды природной. В культуре человек утверждает
свою человечность, реализует цели челове2005, № 1

ческого рода. Именно так, как он их только
способен выразить. С другой стороны
(предметный уровень), культура есть «пространство» духовных ценностей. Они вырабатываются как результат отношения человека к миру, оформленный в виде системы
условий, норм, определяющих человеческую деятельность. Поэтому ценности культуры есть продукт человеческого духа.
Понятие духовного всегда указывает
на социальное в человеке. Где нет духовного, там нет и социального. Духовное задает
предельный уровень человеческой активности. Наибольшую актуальность проблема
формирования духовности приобретает в те
периоды, когда в обществе одна система
ценностей сменяет другую. Это закономерный процесс. Диалектика традиции и инновации составляет его сущность, поскольку
любая инновация подпитывается потенциалом традиции. Сравнительно редко для человека и общества этот процесс протекает
безболезненно.
Система духовных ценностей оказывает наибольшее влияние на процессы формирования социальных потребностей и интересов. Духовные ценности лежат в основе
познания человеком окружающего мира.
Они ориентируют поведение человека, являются отражением его взглядов на мир. На
3
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основе духовных ценностей формируется
система идей о социальной реальности. Как
правило, духовные ценности начинают формироваться еще в период первичной социализации личности, но остаются относительно стабильными на протяжении всей ее жизни. Лишь экстраординарные события могут
повлиять на систему духовных ценностей
сформировавшейся личности. Однако и в
этом случае они не могут изменить ее кардинально. Изменения касаются не столько
системы духовных ценностей личности и
общества в целом, сколько их иерархии. Поэтому любая система идей, предлагаемая
обществу, должна опираться на ту ценностно-нормативную базу, которая в этом обществе уже существует. Иначе эта система
идей окажется нежизнеспособной. Не исключено, что предлагаемые обществу идеи
будут восприниматься им как чужеродные,
враждебные. Эффективность любой системы идей напрямую определяется тем,
насколько они адекватны доминирующим в
обществе духовным ценностям.
Любое общество стабильно развивается, нормально функционирует лишь в том
случае, если все его члены следуют принятым в нем духовным ценностям. Человек
становится личностью в процессе социализации, благодаря которой он обретает саму
способность разумно претворять в жизнь
социальные функции культуры. Социализация осуществляется на протяжении всей
жизни человека. Процесс социализации
предполагает самоопределение, самореализацию личности. Такие задачи не могут решаться стихийно. Нередко для этого требуется участие всех институтов общества, специально созданных для решения этих важнейших задач. Этот целенаправленно организованный процесс социализации человека, его превращения в полноценную
личность принято называть образованием, которое представляет собой сложнейший феномен культуры, духовного производства.
Под образованием понимается единый процесс духовного и физического формирования личности. Образование – это одно из важнейших направлений процесса социализации. Образование ориентировано на
усвоение определенной системы духовных
4

ценностей, на исторически обусловленные,
более или менее четко зафиксированные в
общественном сознании архетипы, тексты
культуры, служащие эталонами нравственного поведения человека. Образование выступает как неотъемлемая сторона всех потребностей общества, как обобщенная характеристика процесса социализации всех
без исключения людей. Поэтому образование можно охарактеризовать как особое социокультурное явление, как особую сферу
духовного производства, воспроизводства
социальности через приобщение к духовным
ценностям.
Существует ли сегодня какой-то идеал образования? Какова наилучшая модель
«образованного человека»? Мир сейчас не
является единым. Поэтому вряд ли существует какой-то единый идеал образования.
Однако мы делим страны на более развитые
и менее развитые, выделяем те, которым
следует подражать, следовательно, можем
очертить и некоторую модель «образованного человека» современного развитого общества. В обществе всегда существовал идеал
образования, образованности, но он имел
различное качество, наполнение.
Что же предлагается, чтобы повысить
качество образования? Все более распространяется убеждение, что в сфере образования как никогда ранее востребован творческий подход. Необходимо научить молодого человека самой способности учиться,
умению работать с постоянно меняющейся
информацией.
Понятие «информация» стало одним
из наиболее распространенных понятий современной научной мысли. Оно встречается
практически во всех областях научного знания.
Информация является необходимым
ресурсом для выживания и развития всех
социальных систем. При этом «информационным» можно считать такое общество, которое способно обеспечивать постоянный,
оптимальный прирост необходимого количества информации для функционирования
всех своих развивающихся подсистем. Это
общество способно качественно обработать,
квалифицированно употребить полученную
информацию. Более совершенным является
то общество, которое производит, потребляВестник БУПК
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ет большее количество информации. Оно
создает разветвленную институциональную
подсистему информационных потоков, ответственную за внутренний и внешний информационный обмен.
Применительно к нынешнему этапу
выхода России на передовые рубежи информационной цивилизации необходимо
учитывать воспитательное, образовательное,
нравственное, правовое, информационное
предназначение отечественной культуры.
Необходимо эффективно использовать весь
ее адаптационно-стабилизирующий потенциал, особенно в условиях, когда рушатся
многие прежние устои, когда устаревшие
идеи еще не изжиты, а новые идеи еще не
прижились. Духовно-культурное начало
способно существенным образом уменьшить издержки вхождения России в мир рыночной экономики. Опора на духовные ценности отечественной культуры позволяет
оттачивать умение заранее просчитывать
масштабы возможной дезорганизации с тем,
чтобы оперативно предотвращать если не ее
саму, то ее наиболее губительные последствия.
В этих условиях особенно остро
встает проблема формирования хорошо
образованного, духовно развитого человека.
С одной стороны, культура теряет былую
связь с практикой. Возникает иллюзия
независимости человека от многих обстоятельств, которые ограничивали прежде его
свободу. С другой стороны, в новых
условиях система духовных ценностей
значительно усложняется. Новые формы
культуры, распространения информации
стимулируют появление новых духовных
ценностей, нового теоретического знания.
Теперь уже необходимо говорить не столько
о сохранении, сколько о приумножении
духовного, интеллектуального потенциала
личности. Это ставит перед обществом
вполне конкретные задачи, требует инновационного подхода к образованию, в том
числе и в высшей школе. Совершенствование образовательного процесса в
высшей школе само по себе, в отрыве от тех
духовных ценностей, нравственных императивов, которые составляют ядро российской
культуры, не имеет смысла.
2005, № 1

На одно из видных мест в образовательном процессе выходят задачи претворения в жизнь идеала гуманности. Идеал гуманности покоится всецело на признании
человеческой личности – духовной, свободной, реализующей свою индивидуальность в
творческом, созидательном труде. Поэтому
главное противоречие – это не противоречие
между наемным трудом и капиталом, а противоречие между всеобщим трудом и разделенным трудом. Базисом общества должно
быть свободное время. Только не время отдыха, не время потребления, а время особого
типа деятельности, особого типа созидательного труда, творчества. Нельзя освободить людей от необходимого труда, но время необходимого труда можно существенно
сократить. Как сократить время необходимого труда? Это может сделать только
наука. Поэтому ученый – это рабочий будущего. Научные знания не убывают. Они
принадлежат всему человечеству. Нельзя
приватизировать теорию относительности.
Нельзя приватизировать теорию электричества. Когда ученый становится главным работником, всеобщий труд заменяет необходимый. На смену праву собственности приходит право на получение образования. Образование становится базисом общества, высвобождает свободное время, отданное
творческому труду.
Гуманизм начинается с формирования духовного, нравственного, политического самообладания человека, его способности
распознавать добро и зло, нести нравственную ответственность за собственные действия, его умения обуздывать в себе безнравственное, добровольно блюсти лояльность к законам, его готовности ставить интерес Отечества выше своих личных интересов. Благодаря этому каждая форма человеческой деятельности возвышается до уровня
ее одухотворенности. Именно таким способом совершенствуется познавательная активность человека. Поэтому гуманизация –
это важнейшая задача высшего образования.
Принципиальное значение для гуманизации
образовательного процесса в высшей школе
имеет координация целей образования и
воспитания. Именно в точках координации
этих целей происходит формирование потребностей, интересов личности обучающе5
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гося – ее жизненной позиции, мотивации к
усвоению теоретических знаний, духовных
ценностей. Не случайно пять лет жизни студента в вузе становятся временем интенсивного развития его профессиональных и личностных качеств.
Высшее образование является одним
из важнейших механизмов системы духовного производства. С одной стороны, образовательный процесс – это процесс социокультурной коммуникации, в ходе которой
личность, усваивая информацию, формирует
систему теоретических знаний, приобщается
к системе духовных ценностей. С другой
стороны, под высшим образованием традиционно принято понимать социальный институт, обеспечивающий бесперебойное
функционирование данного процесса. Этот
институт регулирует наиболее важные аспекты процесса духовного производства, в
который вовлечены многие элементы социальной структуры общества. Высшее образование одновременно выполняет две функции: функцию стабилизации (передача духовных ценностей от одного поколения специалистов к другому); функцию формирования профессиональной культуры будущего
специалиста. Таким образом, система высшего образования содержит в себе два
принципиальных момента. Первый момент
связан с преемственностью духовных ценностей в образовательном процессе, второй
– с их периодическим обновлением. Рассогласование этих функций ведет к кризису
образования.
Нравственное воспитание всегда являлось одной из важнейших целей высшего
образования. Нравственное воспитание
представляет собой не что иное, как духовное образование, в то время как обучение
является лишь средством развития человеческого интеллекта, но не духовности. В то же
время хорошо известно, что интеллектуально развитый человек не всегда является человеком воспитанным, духовно образованным. Достижения науки не могут формировать душу человека, поскольку накопленные
теоретические знания сами по себе еще не
создают богатый внутренний мир одухотворенной личности. Самое страшное в современном человеке – это его бездуховность. В
настоящее время именно нравственное вос6

питание представляет собой одну из важнейших проблем, значение которой трудно
переоценить.
Обучение, направленное только
лишь на простую передачу теоретических
знаний, становится неэффективным. Гораздо
более важным оказывается формирование у
человека таких личностных структур и способностей, которые делают для него посильной ориентацию в системе теоретических
знаний, профессиональных умений. Освоение теоретических знаний перестает быть
подгонкой личности под определенный
стандарт. Напротив, оно оказывается средством расширения деятельностных способностей личности. Поэтому никакой, даже
самый рациональный учебный процесс не
может гарантировать гармоничное развитие
личности специалиста без ее обращения к
проблемам этики, нравственности, духовномировоз-зренческим ценностям культуры.
Только они формируют творческое мышление.
Исходя из этого, можно предложить
гуманистически ориентированную модель
подготовки высоквалифицированного специалиста. В этой модели предлагается выделить следующие элементы: умение самостоятельно формулировать социальную задачу
профессиональной деятельности; поставить
ее решение на адекватную научнотеоретическую основу; сделать упор на
национальные традиции, индивидуальный
духовный опыт в качестве критериев принятия тех или иных управленческих решений.
В полном соответствии с перечисленными
характеристиками задаются основные параметры гуманизации образовательного пространства вуза: оснастить будущих специалистов передовой научной методологией
творческого преобразования жизненных,
профессиональных, социальных проблем;
научить будущих специалистов самостоятельно применять теоретические знания, полученные ими в достаточном объеме, с учетом духовно-нравственных аспектов их
профессиональной деятельности; сформировать новые духовные ценности с учетом
традиций прошлого и потребностей будущего.
Безусловно, здесь лишь намечаются
основные контуры опережающей модели
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высшего образования. Реальность от этого
пока еще далека. Но будущее высшего образования именно за этой моделью. Она обеспечивает гуманизацию образовательного
пространства вуза благодаря распространению духовных ценностей. Эта модель в состоянии формировать творческое мышление, в котором духовные ценности играют
доминирующую роль. Соответственно этим
характеристикам в качестве функциональных особенностей образовательного пространства вуза выступает оснащение специалиста методологией творческого мышления, инновационной практической деятельности.
Одним из таких перспективных
направлений является то духовное сотрудничество, которое уже сравнительно давно
осуществляется между Белгородским университетом потребительской кооперации и
служителями Русской Православной Церкви. Пожалуй, в этом нет ничего удивительного. Социальная миссия потребительской
кооперации, равно как и вся ее практическая
деятельность, направлена на духовное возрождение российского общества, которое
становится возможным лишь при условии
духовно-нравственного совершенствования
человека. Решая задачу духовного возрождения российского общества, потребительская кооперация нашла мудрого единомышленника в лице Русской Православной
Церкви. Национальная культура, сохраняя
многие традиции православия, несет российскому обществу идеи добра, красоты, милосердия, справедливости.
Хорошо известно, что предки наши
получили Слово Божие на языке солунских
братьев Кирилла и Мефодия, который был
так близок к древнерусскому языку, что это
наполнило нравственным евангельским каноном и суждение, и само слово как форму
мысли. Ведь язык становится именем мысли. Приняв крещение, русский народ получил как дар богатейшую литературу на родственном языке, практически адекватную
той, которая составляла круг христианского
чтения в самой культурной стране того времени – Византии. Именно книги произвели
переворот в русском сознании. Книги были
восприняты как откровение и приобрели
непререкаемый авторитет, который они не
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имели и не могли иметь в греко-романском
мире. Не став наследниками античности,
русское национальное сознание и культура
оказались свободны и от всего избыточного,
что это наследие в себе таило.
Русское национальное сознание в
большей степени обрело универсализм в
восприятии многообразного мира, чем более
эрудированный Запад с его классическим
наследием античности. Поэтому не латынь и
греческий, а глубокая уверенность в том, что
Истина обращена ко всем людям, сделала
русское национальное сознание восприимчивым к миру, о чем вдохновенно говорил
наш великий национальный мыслитель
Ф.М. Достоевский в своей речи памяти
А.С. Пушкина, другого великого национального мыслителя. C неповторимым изяществом эту же мысль выразил А.А. Блок:
«Нам внятно все: и острый галльский смысл,
и сумрачный германский гений». Все это
предопределило ведущую роль духовных
ценностей в процессе формирования творческой личности.
В Белгородском университете потребительской кооперации студентам читается
курс «Основы и ценности православия»,
восприятие которого оказывает благотворное воздействие на формирование духовнонравственных качеств учащейся молодежи.
Но это еще и пробуждение интереса к истории Отечества, приобщение ко многим духовным традициям национальной культуры.
Студенты с интересом знакомятся с духовной культурой России и Белгородчины.
Культурная память воскрешает любовь к
Отечеству, закладывая в сознании студентов
понимание смысла его исторического существования.
Характерно, что большинство наших
студентов, занимающих активную жизненную позицию по многим вопросам личного
и общественного бытия, ориентируется на
традиционные этические ценности (семья,
Отечество, патриотизм), отнюдь не разделяя
индивидуалистического подхода к жизни.
Наши студенты не склонны рассматривать
свою жизнь только лишь как процесс непрерывного потребления материальных благ,
как процесс достижения исключительно гедонистического благополучия. Наличие
определенной системы нравственно-акси7
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ологических координат, заданных рамками
православно-христианской в своих основах
культурой, обусловлено не только особенностями проводящейся в университете воспитательной работы, но еще и тем, что большинство студентов до учебы в университете
проживали либо в сельской местности, либо
в районных центрах Белгородской области.
Для того же, чтобы у студенческой
молодежи сформировались такие качества,
как доброта, честность, справедливость, трудолюбие, необходимы специальные механизмы, познанием которых занимаются педагогические науки. Поэтому достижения
педагогических наук ныне оказались востребованными во многих сферах человеческой деятельности. Педагогические знания
становятся неотъемлемой частью профессиональной культуры специалиста. Осознавая
необходимость повышения социального
престижа педагогической деятельности, в
нашем университете на базе регионального
компонента был введен учебный курс «Православная педагогика».
Необычайно актуальным является
обретение внутреннего духовного единства,
единомыслия, согласованности действий,
которые наиболее полно выражены во многих принципах православной педагогики.
Православная педагогика вышла из христианского сознания, которое подняло на небывалую высоту человеческую личность и
придало вселенскую важность свободному
выбору пути этой личности. Православная
педагогика оперирует исключительно христианскими категориями, осуществляя проникновение в те глубины сознания, где на
основе главных представлений о добре и зле,
о человеке и человечестве формируются и
представления о смысле, и цели вселенского
и личного бытия.
Сегодня, когда оскудевает богатство
слов и чувств, общество весьма обеспокоено
тем, на каком языке мыслят и говорят наши
студенты. Памятуя, что слово – это наш духовный оберег, перед всеми нами не столь
давно была поставлена задача искоренить
сквернословие в студенческой среде, приучить студентов нести ответственность за
каждое произнесенное слово. В нашем уни-
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верситете большое внимание уделяется искусству красноречия, которое студентам
преподают талантливые педагоги. И, чтобы
мы окончательно не утратили родной язык,
наряду с традиционными темами, в курсе
«Риторики» преподаются темы, позволяющие продемонстрировать блеск церковного
красноречия. Мы все чаще говорим о духовной природе слова, о необходимости требовательного отношения к трудному делу словесного служения. Только из священных
глубин духа берет свое начало великий и
могучий русский язык.
Можно считать вполне доказанным
тот факт, что роль духовных ценностей в
гуманизации образовательного пространства
современного вуза чрезвычайно велика.
Ведь именно она определяет основные
направления дальнейшего развития системы
высшего образования в России. Только поколение, представленное духовно развитыми, хорошо образованными молодыми
людьми, возрождающими национальную
традицию во всей ее полноте и исторической
значимости, способно построить свободное
общество свободных людей. Именно такое
общество позволяет вплотную приблизиться
к идеалу гармонично развитой личности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье дана оценка и обоснован выбор стратегии коммерческой деятельности организаций потребительской кооперации на основе предложенной сбалансированной системы показателей, которая включает экономическую и социальную составляющие. Разработанная система показателей нацелена на обеспечение роста финансовых показателей, учет потребностей клиентов,
расширение внутренних возможностей и конкурентных преимуществ кооперативных организаций.

Исследование сущности и процесса
формирования сбалансированной системы
показателей позволяет сделать вывод о целесообразности и необходимости ее разработки и использования для обоснования
выбора стратегии коммерческой деятельности организаций потребительской кооперации. При этом следует учитывать три основных принципа, на которых строится
сбалансированная система показателей:
причинно-следственные связи; факторы достижения результатов; взаимосвязь экономических и социальных результатов.
В связи с тем что коммерческая деятельность потребительской кооперации
имеет двойственную цель – экономическую
и социальную, стратегия коммерческой деятельности кооперативных организаций
включает экономическую и социальную
составляющие.
Нами разработана стратегия коммерческой деятельности потребительской
кооперации на основе сбалансированной
системы показателей, нацеленная на обеспечение роста финансовых показателей,
учет потребностей клиентов, расширение
внутренних возможностей организации и
совершенствование деятельности в буду-
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щем в условиях жесткой конкуренции в интересах пайщиков и обслуживаемого населения (рис. 1).
Преимущества разработки стратегии
коммерческой деятельности организаций
потребительской кооперации на основе
сбалансированной системы показателей заключаются в следующем:
– позволяет обосновать направления
совершенствования управления коммерческой деятельностью;
– учитывает социальную направленность деятельности кооперативных организаций;
– приемлема для всех отраслей деятельности потребительской кооперации;
– нацелена на сохранение и расширение клиентской базы – пайщиков;
– нацелена на сохранение кадрового
потенциала и позволяет оценить возможности работников.
На основе разработанной нами методики оценки коммерческой деятельности
организаций потребительской кооперации
предлагается сбалансированная система показателей для обоснования выбора стратегии коммерческой деятельности кооперативных организаций (табл. 1).
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Стратегия коммерческой деятельности
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ
Обеспечение стабильности
функционирования за счет получения
прибыли

СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ
Удовлетворение потребностей обслуживаемого населения в товарах высокого
качества, оказание социальной поддержки пайщикам и сельскому населению

Финансовая составляющая
Увеличение экономического участия
пайщиков

Увеличение доходов

Клиентская составляющая
Повышение авторитета потребительской
кооперации как надежного партнера,
обеспечение высокого качества торгового обслуживания населения

Составляющая внутренних
бизнес-процессов
Изучение
сегментов
потребительского
рынка

Совершенствование хозяйственных связей
с поставщиками

Разработка новых
товаров, развитие
внутрисистемной
интеграции

Формирование имиджа потребительской кооперации как социально ориентированной системы

Предоставление
социальных льгот
и оказание
услуг
населению

Реализация
товаров в
долг населению и бюджетным организациям

Доставка товаров в магазины, расположенные
в отдаленных населенных пунктах

Содержание
плановоубыточных магазинов

Реализация
хлеба по
себестоимости

Составляющая обучения и
развития персонала

Повышение компетентности работников в области стратегического
управления

Доступ работников
к стратегической

информации

Соответствие личных
целей и целей
организации

Рис. 1. Стратегия коммерческой деятельности организаций
потребительской кооперации
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Таблица 1
Сбалансированная система показателей для обоснования выбора стратегии
коммерческой деятельности организаций потребительской кооперации
Стратегические цели

Показатели
Финансовая составляющая
Увеличение доходов
– уровень и структура доходов;
Увеличение рентабельности
– уровень рентабельности;
Сокращение издержек
– уровень издержек обращения;
– доля собственных оборотных средств в общей сумме
оборотных средств
Клиентская составляющая
Удовлетворение потребностей
– степень кооперирования населения;
обслуживаемого населения в то- – охват товарооборотом потребительской кооперации
варах за счет расширения ассор- денежных доходов сельского населения, направленных
тимента и повышения качества
на покупку товаров;
товаров
– доля рынка организаций потребительской кооперации;
– доля социально значимых товаров в общем объеме
оборота розничной торговли и общественного питания;
Совершенствование торгового
– темп роста оборота розничной торговли на
обслуживания населения
1 человека, обслуживаемого потребительской кооперацией;
– количество оказываемых торговых услуг
Составляющая внутренних бизнес-процессов
Развитие заготовительной, про– доля закупленной сельскохозяйственной продукции,
изводственной, торговой отраспереданной собственным предприятиям, в общем объеме
лей деятельности
оборота розничной торговли и общественного питания;
– доля произведенных в системе товаров, направленных в розничную торговую сеть и предприятия общественного питания, в общем объеме оборота розничной торговли и общественного питания;
– комплексный показатель использования ресурсов;
– доля закупленных товаров от внесистемных поставщиков;
– сумма предоставленных льгот пайщикам и населеУсиление социальной направнию;
ленности деятельности
– стоимость оказанных платных услуг населению;
– наличие в магазинах библиотек, чайных столов, детских площадок
Составляющая обучения и развития
Сохранение кадровой базы
– процент текучести кадров;
Повышение компетентности ра- – коэффициент стратегического переобучения;
ботников в области стратегиче- – коэффициент доступности стратегической информаского управления
ции;
Предоставление стратегической – удовлетворенность работника;
информации
– доход на одного работника
Соотнесение личных целей с целями организации
Стратегия коммерческой деятельности потребительской кооперации включает экономическую и социальную составляющие. В связи с этим сбалансированная система показателей для разработки стратегии коммерческой деятельности
2005, № 1

организаций потребительской кооперации
включает экономические и социальные
показатели, а также показатели, характеризующие конкурентоспособность кооперативных организаций на товарном рын-
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ке, структуру и источники формирования
товарных ресурсов.
В ходе исследования проведена
оценка коммерческой деятельности организаций потребительской кооперации субъектов РФ по предложенной методике. Результаты оценки позволили сгруппировать потребсоюзы субъектов РФ по показателям,
характеризующим их конкурентоспособность на товарном рынке, и по показателям
формирования товарных ресурсов:
– 1 группа – кооперативные организации, имеющие высокие значения избранных для оценки показателей;
– 2 группа – кооперативные организации, имеющие значения показателей выше
средних;
– 3 группа – кооперативные организации, имеющие средние значения показателей;
– 4 группа – кооперативные организации, имеющие значения показателей ниже
средних;
– 5 группа – кооперативные организации, имеющие низкие значения показателей.

Следует отметить, что некоторые организации потребительской кооперации,
имеющие высокие значения по одним показателям (1 группа), имеют низкие значения
по другим (5 группа). Так, по результатам
проведенной группировки Псковский и Новгородский потребсоюзы имеют высокие
значения показателей охвата товарооборотом потребительской кооперации денежных
доходов сельского населения, направленных
на покупку товаров, и отнесены в первую
группу. По показателю степени кооперирования населения они являются представителями второй (Псковский потребсоюз), третьей (Новгородский потребсоюз) группы. По
комплексному показателю использования
ресурсов Псковский потребсоюз входит в 4
группу, Новгородский – в 5 группу.
В сводной таблице 2 представлены
результаты оценки коммерческой деятельности потребсоюзов Центрального федерального округа для обоснования выбора
стратегии на основе сбалансированной системы показателей. В таблице показаны основные показатели клиентской составляющей и составляющей внутренних бизнеспроцессов.
Таблица 2

Сводная таблица оценки коммерческой деятельности отдельных
потребсоюзов Центрального федерального округа по результатам группировки
Потребсоюзы

Белгородский
Воронежский
Курский
Липецкий
Тамбовский

К1
значе- групние
па
показа
теля,
%
17,9
24,6
39,3
20,7
51,1

5
4
2
4
1

значение
показателя,
%
12,4
10,7
10,9
15,9
5,1

К2

группа

3
4
4
2
5

К3
зна- групчение
па
показателя,
%
7,9
6,0
7,1
10,7
6,5

Для оценки использовались следующие показатели:
К1 – степень кооперирования населения, %;
К2 – охват товарооборотом потребительской кооперации денежных доходов
сельского населения, направленных на покупку товаров, %;
К3 – доля рынка организаций потребительской кооперации, %;
К4 – доля закупленной сельскохозяйственной продукции, переданной соб12

2
2
2
1
2

К4
значе групчепа
ние
показателя,
%
5,66
4
6,5
4
9,43
3
9,59
3
9,21
3

К5
значе- групние
па
показателя,
%
12,66
12,88
12,46
15,59
16,29

4
4
4
2
2

К6
значегрупние
па
показателя, %

18,32
19,38
21,89
25,17
25,5

5
5
4
3
3

ственным предприятиям, в общем объеме
оборота розничной торговли и общественного питания, %;
К5 – доля произведенных в системе
товаров, направленных в розничную торговую сеть и предприятия общественного питания, в общем объеме оборота розничной
торговли и общественного питания, %;
К6 – комплексный показатель использования ресурсов, %.
Данные таблицы 2 характеризуют
конкурентные позиции организаций потреВестник БУПК

Теория и практика кооперативного движения

бительской кооперации на товарном рынке и
позволяют обосновать направления совершенствования их коммерческой деятельности для обеспечения конкурентоспособности
и выявления стратегических возможностей в
формировании продовольственных рынков
регионов. Так, в системе Тамбовского потребсоюза необходима разработка конкретных мероприятий по увеличению показателя
охвата товарооборотом потребительской кооперации денежных доходов сельского
населения, направленных на покупку товаров, т.к. по данному показателю он входит в
группу организаций, имеющих низкие значения показателей – в 5 группу.
Основным направлением коммерческой деятельности Белгородского и Воронежского потребсоюзов должно являться
расширение клиентской базы (5 и 4 группы
по степени кооперирования населения соот-

ветственно) и увеличение собственных товарных ресурсов (5 группа по комплексному
показателю использования ресурсов).
Расчет и анализ показателей, предложенных в сбалансированной системе, позволяет определить конкурентные позиции
кооперативных организаций на товарном
рынке, обосновать выбор стратегии коммерческой деятельности, нацеленной на повышение эффективности социально-экономической деятельности кооперативных организаций, развитие и сохранение клиентской
базы, совершенствование внутренних бизнес-процессов, развитие кадрового потенциала.
В таблице 3 показаны рекомендуемые для организаций потребительской кооперации стратегии коммерческой деятельности по группам потребительских союзов
субъектов Российской Федерации.
Таблица 3

Выбор стратегии коммерческой деятельности организаций потребительской
кооперации по группам потребительских союзов субъектов Российской Федерации
Группа

1
2
3

Позиция на товарном
рынке по показателям
конкурентоспособности и
формирования товарных
ресурсов
Потребсоюзы, имеющие
высокие значения показателей
Потребсоюзы, имеющие
значения показателей выше средних
Потребсоюзы, имеющие
средние значения показателей

4

Потребсоюзы, имеющие
значения показателей ниже средних

5

Потребсоюзы, имеющие
низкие значения показателей

Вид и характеристика
стратегии
– стратегия лидерства в снижении издержек, предусматривающая
большой объем деятельности и широкий ассортимент товаров;
– стратегия внедрения на рынок новой продукции или услуг, основанная на быстром реагировании на изменения рыночных потребностей;
– стратегия укрепления марки для побуждения потребителей делать
повторные покупки и привлечения новых потребителей
– стратегия концентрированного роста (усиление позиции на рынке);
– стратегия расширения рынка (предложение существующих товаров
на новых рынках);
– стратегия разработки новых товаров, рассчитанных на новых или
имеющихся потребителей;
– стратегия диверсификации
– стратегия дифференциации (выявление одного или нескольких
наиболее доходных видов деятельности для покрытия убытков других
отраслей);
– стратегия фокусирования (сосредоточение усилий на эффективном
обслуживании какого-либо сегмента рынка)

Потребсоюзам первой и второй
групп рекомендуется использовать стратегию лидерства в снижении издержек, которая предусматривает большой объем деятельности и расширение ассортимента товаров. При выборе стратегии коммерческой
деятельности потребсоюзам первой группы
особое внимание следует обратить на увеличение объемов закупок, производства и реа2005, № 1

лизации товаров, совершенствование структуры оборота розничной торговли, а
именно – увеличение доли непродовольственных товаров, социально значимых продовольственных товаров. Для этого необходим поиск новых партнеров, формирование
хозяйственных связей с поставщиками товаров на взаимовыгодных условиях.
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Потребсоюзы первой и второй групп
в производственной и торговой деятельности могут использовать стратегии внедрения
на рынок новой продукции и укрепления
марки.
Потребсоюзам третьей группы, имеющим средние значения показателей конкурентоспособности и формирования товарных ресурсов, рекомендуется использование
стратегий концентрированного роста, расширения рынка, разработки новых товаров,
диверсификации. Необходима диверсификация деятельности, совершенствование
коммерческих и технологических процессов,
проведение активной ценовой политики.
Выбор стратегии кооперативными организациями третьей группы требует особого
внимания, т.к. в зависимости от ее реализации они могут перейти во вторую группу
организаций (имеющих значения показателей оценки коммерческой деятельности выше средних) или в четвертую группу (имеющих значения показателей оценки коммерческой деятельности ниже средних).
Потребсоюзам четвертой и пятой
групп рекомендуется стратегия дифференциации, предусматривающая выявление одного или нескольких наиболее доходных
видов деятельности для покрытия убытков
других отраслей, а также стратегия функционирования, т.е. сосредоточение усилий на
эффективном обслуживании какого-либо
сегмента рынка – пайщиков и сельского
населения, предлагая им комплексное обслуживание, включая требуемые цену и качество товара и услуги. Организация, избравшая стратегию фокусирования, успешнее конкурирует на товарном рынке за счет
лучшего понимания нужд целевого сегмента, специализированного обслуживания и
высокой квалификации в своей сфере деятельности по сравнению с конкурентами.
Для укрепления конкурентных позиций на товарном рынке организаций потребительской кооперации четвертой и пятой
групп следует укрепить кадровый потенциал, особенно это касается руководителей
разных уровней управления, принимающих
важные стратегические решения. Следует
обратить особое внимание на повышение
степени кооперирования населения для сохранения клиентской базы, что позволит
14

укрепить конкурентные позиции за счет
внутренней мобилизации.
Экономическая цель коммерческой
деятельности потребительской кооперации –
получение прибыли. Высокие финансовые
результаты кооперативных организаций, с
одной стороны, являются следствием сильных конкурентных позиций, а с другой стороны, они способствуют их укреплению, полученная прибыль является источником пополнения оборотных средств и осуществления инвестиционных программ, направленных на развитие хозяйственной деятельности. В этих условиях необходимо выявлять
приоритетные направления использования
финансовых ресурсов для потребсоюзов
субъектов Российской Федерации первой и
второй групп и проводить политику наращивания собственных оборотных средств.
Финансовые результаты организаций
потребительской кооперации в значительной
мере обусловлены эффективностью управления коммерческой деятельностью.
Разработанная нами стратегия коммерческой деятельности наряду с экономической включает социальную составляющую.
Учитывая, что социальная миссия
потребительской кооперации является приоритетным направлением ее деятельности,
важное значение имеет разработка социальной стратегии кооперативных организаций.
Потребительскую кооперацию отличает от других субъектов рынка кооперативная самобытность, ее статус некоммерческой, социально ориентированной системы,
кооперативная идеология, культура, менталитет, принципы и ценности. Для сохранения этих качеств в будущем она имеет конкурентные преимущества.
Основные направления деятельности
потребительской кооперации по реализации
социальной миссии показаны на рисунке 2.
Реализация социальной миссии потребительской кооперации осуществляется
посредством:
– пропаганды идей кооперации и кооперативных принципов;
– обучения пайщиков, повышения их
информированности, формирования общественного сознания;
– создания новых рабочих мест;
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– моральной и материальной помощи
инвалидам, пенсионерам;

– содействия развитию личных подсобных хозяйств населения.

Обеспечение конкурентоспособности
потребительской кооперации

Цель

Удовлетворение потребностей населения
в товарах и услугах
Реализация
социальной
миссии
потребительской
кооперации

Обеспечение занятости населения
Формирование денежных доходов
сельского населения
Экономическое и социальное
развитие территорий
Стабилизация местных бюджетов
Осуществление просветительской деятельности

Рис. 2. Основные направления деятельности потребительской кооперации
по реализации социальной миссии

Потребительская кооперация оказывает экономическую поддержку пайщикам и
всему сельскому населению, предоставляя
различного рода льготы остро нуждающимся пайщикам, другим сельским жителям –
инвалидам,
ветеранам,
многодетным
семьям.
Социальная миссия потребительской
кооперации проявляется и в расширении
объемов и спектра платных услуг, предоставляемых обслуживаемому населению.
Повышенный спрос на услуги обеспечивает
приоритетное развитие этой сферы и приток
дополнительной рабочей силы в систему потребительской кооперации.
Оказание торговых и других услуг
населению в магазинах потребительской кооперации способствует привлечению сельских жителей в магазины. Наличие в магазинах библиотек, чайных столов, детских
площадок повышает социальную направленность их деятельности, конкурентоспособность.

2005, № 1

Оценка коммерческой деятельности
организаций потребительской кооперации
на основе сбалансированной системы показателей позволяет обосновать выбор стратегии, определить основные направления развития заготовительной, производственной,
торговой отраслей деятельности потребительской кооперации, повысить их конкурентоспособность на товарном рынке.
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университета потребительской кооперации

ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
И ИНСТРУМЕНТАРИЙ ЕГО ОЦЕНКИ
В статье рассматривается понятие устойчивого развития, приводится эволюция содержания данного понятия, исследуются методические подходы к оценке устойчивого развития на
макро- и микроуровнях, дается система показателей оценки устойчивого развития организаций
потребительской кооперации.

Основы понятия устойчивого развития заложены в Декларации Первой конференции ООН об окружающей среде, принятой в 1972 году и направившей человеческую мысль на поиск нового решения проблем, связанных с эколого-социальным кризисом нашей цивилизации [4]. С 1983 года
по решению ООН была создана Международная комиссия для разработки Глобальной
программы изменений. В докладе «Наше
общее будущее», опубликованном по результатам работы комиссии в 1986 и
1987 годах, был применен термин «устойчивое развитие», которое трактовалось как такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит
под угрозу способность будущих поколений
удовлетворять свои собственные потребности [6].
В дальнейшем термин устойчивое
развитие был закреплен Второй Конференцией ООН по окружающей среде и
развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.), где
ему попытались придать более глубокое
содержание.
В соответствии с Декларацией
концепции развития, провозглашенной на
конференции
в
Рио-де-Жанейро
в
1992 году, под устойчивым развитием
следует понимать создание социально
ориентированной экономики, основанной
на разумном использовании ресурсной
базы и не подвергающей риску возможность будущих поколений удовлетворять
свои потребности [11].
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В 1994 году в докладе ООН
«О развитии человеческого потенциала» была предложена адекватная нынешнему положению в мире уточненная концепция
устойчивого развития в более широком
смысле. Ее рассматривали как развитие, «не
только порождающее экономический рост,
но справедливо распределяющее его результаты, восстанавливающее окружающую
среду в большей мере, чем разрушающее ее,
увеличивающее возможности людей, а не
обедняющее их. Это развитие, которое отдает приоритет бедным, расширению их возможностей и обеспечению участия их в принятии решений, затрагивающих их жизнь.
Это развитие, в центре которого человек,
ориентированный на сохранение природы,
направленное на обеспечение занятости,
предполагающее реализацию прав женщин»
[2].
Ученые РАН вышеприведенные
толкования понятия «устойчивое развитие» рассматривают как в узком, так и в
широком смысле. «Устойчивое развитие в
узком смысле предполагает экологическую устойчивость, в широком смысле –
включает все виды устойчивости (не
только экологическую, но и демографическую, социальную, экономическую, техногенную и т.п.)» [11].
Следует подчеркнуть, что ряд выдающихся российских ученых (Д.И. Менделеев, В.В. Докучаев, В.И. Вернадский) [8]
еще на рубеже XIX–XX веков предсказывали неизбежность перехода человечества к
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принципиально новой, определяемой знаниями, разумом и моралью, парадигме развития. Вклад русских ученых является доказательством того, что концепция устойчивого
развития сформулирована не только западными учеными, так как в концепции воплощены научные представления всего мирового сообщества, включая и выдающихся ученых нашей страны.
Дальнейшая конкретизация изучаемого понятия приведена в Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому
развитию [10], где под устойчивым развитием подразумевается «стабильное социальноэкономическое развитие, не разрушающее
своей природной основы». Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому
развитию [10] представлена Правительством
РФ и утверждена Указом Президента РФ
от 1 апреля 1996 года № 440.
В Концепции отмечается, что «следуя рекомендациям и принципам, изложенным в документах Конференции ООН
по окружающей среде и развитию (Риоде-Жанейро, 1992 г.) [1], руководствуясь
ими, представляется необходимым и возможным осуществить в Российской Федерации последовательный переход к
устойчивому развитию, обеспечивающий
сбалансированное решение социальноэкономических задач и проблем сохранения благоприятной окружающей среды и
природно-ресурсного потенциала в целях
удовлетворения потребностей нынешнего
и будущих поколений людей» [10].
В докладе о мировом развитии
2003 года «Устойчивое развитие в меняющемся мире. Преобразование институтов,
рост и качество жизни» подчеркивается, что
способность любого общества удовлетворять «потребности», связанные с благосостоянием отдельных его членов, зависит от
уровня и качества всего спектра ресурсов и
от того, как общество их использует [7].
Для того чтобы в нашей стране были
задействованы все факторы устойчивого
развития, необходимо, прежде всего, создать
реальные предпосылки для обеспечения
устойчивого экономического роста различных социально-экономических систем.
Одна из таких систем – социально
ориентированная система потребительской
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кооперации, роль которой за последние десятилетия возросла как на национальном,
так и на международном уровнях.
В потребительской кооперации необходимо и возможно осуществить поэтапный
переход к устойчивому развитию на основе
экономического роста при сбалансированном решении экономических задач, проблем
сохранения благоприятной окружающей
среды и ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений пайщиков и обслуживаемого населения.
Поставленные цели в процессе
обеспечения устойчивости социальноэкономических систем и отдельных организаций будут трансформироваться, а их
содержание уточняться, однако достижение поставленных задач будет осуществляться на базе Основных принципов
устойчивого развития, разработанных и
изложенных в Декларации и других документах Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро,
1992) [3] и оцениваться с помощью адекватных индикаторов.
Разработкой показателей оценки
устойчивости развития социально-экономических систем на макро- и микро- уровнях
ученые занимаются более 30 лет. Со времени организованной ООН Комиссии Брунтланд предпринималось много попыток разработать систему показателей устойчивости.
Акценты в этой разработке в значительной
мере делались на устойчивости экономики и
экологии [5].
Усилия ученых, направленные на
установление связей между экономическими и экологическими проблемами, были сосредоточены на определении такого
критериального показателя устойчивости,
как динамика изменений богатства (скорректированных чистых сбережений). Изменение богатства, должным образом
определяемого и включающего всеохватывающий и полный набор ресурсов, является хорошим показателем перспектив благосостояния, поскольку указывает на способность страны к обеспечению устойчивости потребления. В принципе благосостояние поколений будет расти только в
том случае, если богатство возрастает с
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течением времени, т.е. если величина
скорректированных чистых сбережений
является положительной [7].
В идеале, показатели скорректированных чистых сбережений должны учитывать человеческий капитал, природные ресурсы, знания и социальные активы. Однако
трудности измерения и отсутствие необходимых данных препятствуют этому. В
настоящее время оценки чистых сбережений
включают некоторые ключевые параметры:
износ основных производственных фондов,
истощение энергетических ресурсов, истощение минеральных и лесных ресурсов,
ущерб от выбросов двуокиси углерода, а
также затраты на образование в качестве заменителя величины накопления человеческого капитала. Однако этот показатель пока
еще не включает изменения в объеме знания
или социальных активов. Этот показатель
скорректированных чистых сбережений является улучшенным по сравнению с традиционными
показателями
сбережений
(табл. 1).

Анализ показателя скорректированных чистых сбережений позволяет
сделать вывод об устойчивом или неустойчивом развитии страны. При росте
населения страны устойчивость ее пути
развития в расчете на душу населения
обеспечивается лишь тогда, когда темпы
роста богатства (скорректированные чистые сбережения по отношению к совокупному богатству) превосходят темпы
прироста населения. Если прирост богатства ниже прироста населения, страна
находится в состоянии «декапитализации», или истощения активов в расчете на
душу населения. Это будет означать, что
ее путь не является устойчивым и, в конечном счете, ведет к сокращению богатства на душу населения. В таблице 1
представлено сравнение по показателю
среднедушевого ВВП и показано, что в
некоторых странах скорректированные
чистые сбережения имеют отрицательную
величину, т.е. эти страны подвержены декапитализации.
Таблица 1

Показатель скорректированных чистых сбережений,
по данным на 1999 год (в % от ВВП) 

Доходы и регионы

По уровням дохода
Страны с низким уровнем доходов
Страны со средним
уровнем доходов
Страны с низким и со
средним уровнем доходов
Страны с высоким
уровнем доходов
По регионам
Восточная Азия и Тихоокеанский регион
Европа и Центральная
Азия
Латинская Америка и
страны
Карибского
бассейна
Ближний Восток и Северная Африка
Южная Азия
Африка к югу от
Сахары

Валовые
внутренние
сбережения

Износ
основных
производственных
фондов

Истощение
энергетических
ресурсов

Истощение минеральных
ресурсов

Истощение
лесных
ресурсов

Ущерб от
выбросов
двуокиси
углевода

Расходы
на
образование

Скорректированные чистые сбере-жения

20,3

8,3

3,8

0,3

1,5

1,4

2,9

7,8

26,1

9,6

4,2

0,3

0,1

1,1

3,5

14,3

25,2

9,4

4,1

0,3

0,4

1,2

3,4

13,3

22,7

13,1

0,5

0,0

0,0

0,3

4,8

13,5

36,1

9,0

1,3

0,2

0,4

1,7

1,7

25,2

24,6

9,1

6,0

0,0

0,0

1,7

4,1

11,9

19,2

10,0

2,8

0,4

0,0

0,4

4,1

9,6

24,2
18,3

9,3
8,8

19,7а
1,0

0,1
0,2

0,0
1,8

1,1
1,3

4,7
3,1

-1,3
8,3

15,3

9,3

4,2

0,6

1,1

0,9

4,7

3,9

 [7, с. 186].
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На международном уровне принята
система показателей, включающая 130
индикаторов устойчивого развития, которая согласована с «Повесткой дня XXI века» ООН. Все индикаторы систематизированы в четыре группы:
– индикаторы социальных аспектов
устойчивого развития;
– индикаторы экономических аспектов устойчивого развития;
– индикаторы экологических аспектов устойчивого развития, включающие характеристику природных ресурсов
(вод, почв, атмосферы и других), а также
отходов производства;
– индикаторы институциональных
аспектов устойчивого развития (программирование и планирование политики,
научные разработки, международные правовые инструменты, информационное
обеспечение, усиление роли основных
групп населения).
Рассматриваемые международные
индикаторы разбиты на три категории с
учетом их целевой направленности:
– индикаторы – движущая сила,
характеризующие человеческую деятельность, процессы и характеристики, которые влияют на устойчивое развитие;
– индикаторы состояния, характеризующие текущее состояние различных
аспектов устойчивого развития;
– индикаторы реагирования, позволяющие осуществлять политический выбор или какой-либо другой способ реагирования для изменения текущего состояния.
Для оценки устойчивого развития
может быть использован частный агрегированный показатель – индекс человеческого
развития, который включает ожидаемую
продолжительность жизни в момент рождения, грамотность взрослого населения и реальный валовой внутренний продукт на душу населения. Индекс человеческого развития, который иногда называют индексом качества жизни, был рассчитан по данным
ООН, ЮНЕСКО и Мирового банка за
1995 год для 174 стран. На основании ранжирования всех стран по величине индекса
была выделена группа с высоким уровнем
2005, № 1

развития (57 стран), средним уровнем развития (69 стран), а остальные были отнесены к
группе с низким уровнем развития
(48 стран). В группу с высоким уровнем развития из республик бывшего СССР попали
только Россия и Латвия, остальные – в группу со средним уровнем развития [8, с. 52].
В настоящее время общепринятым
критерием оценки устойчивого развития
(на уровне страны, федеральных округов
и регионов, областей, краев и автономных
республик) выступает интегрированный
показатель – темпы роста валового внутреннего продукта на душу населения.
Система показателей устойчивого
развития, применяемая на национальном
уровне, подразделяется на три блока:
– показатели окружающей среды;
– показатели экономики;
– показатели социальной сферы.
По каждому блоку разработаны
частные индикаторы.
Доктором
экономических
наук
К.А. Раицким предложено оценивать устойчивое развитие экономики страны, федеративного округа и региона по следующим показателям и в качестве критерия использовать темпы роста валового внутреннего продукта на душу населения (рис. 1) [12, с. 253].
В иерархии уровней управления
формированием и поддержанием устойчивого социально-экономического развития самым значимым является устойчивое
развитие экономики организаций (предприятий). Критерии и показатели устойчивого развития экономики хозяйствующего субъекта недостаточно разработаны.
Большинство авторов, занимающихся этой проблемой, предлагают комплексную систему показателей устойчивого развития, отражающих в динамике
увеличение прибыли и обеспечение оптимального размера рентабельности, максимально возможный экономический рост
(рост объема продаж), достижение и поддержание устойчивого финансового состояния на основе эффективного использования всей совокупности и каждого вида ресурсов, выполнение за отчетный период обязательств перед работниками,
другими организациями (предприятиями)
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и государством.
Критерий оценки устойчивого эффективного развития экономики страны, федеральных округов и регионов – темпы роста валового внутреннего продукта на душу населения
Основные показатели устойчивого эффективного развития экономики страны, федеральных округов, регионов (в % к предыдущему году или соответствующему периоду – месяцу, кварталу и т.д.)
Валовой внутренний продукт
Продукция промышленности*

Оборот внутренней торговли через все каналы реализации*
Платные услуги населению через все каналы реализации*
Денежные доходы населения
Среднемесячная номинальная заработная плата
Экспорт (в текущих ценах)

Продукция сельского хозяйства*
Инвестиции в основной капитал
Перевозки грузов транспортом общего пользования (без трубопроводного)
Перевозки пассажиров транспортом общего польИмпорт (в текущих ценах)
зования
Примечание: при оценке данных показателей (см.*) в сопоставимых ценах необходимо учитывать соответствующие индексы цен: индекс цен производителей промышленной продукции; индекс цен реализации продукции сельскохозяйственными предприятиями; индекс потребительских цен

Рис. 1. Критерий и показатели оценки устойчивого эффективного развития экономики страны,
федерального округа и региона

В качестве критерия оценки экономической устойчивости организации
предлагают использовать показатель, отражающий результат (эффект) деятельности. При решении вопросов, достижения
экономической устойчивости организации
первостепенное значение имеет получение прибыли, достаточной для развития
хозяйственно-финансовой деятельности
на основе самофинансирования для обеспечения устойчивой динамики.

Устойчивое развитие экономики
является сложной категорией, отражающей совокупность экономических отношений, возникающих в процессе хозяйственно-финансовой деятельности организации (предприятия), направленной на
достижение целей развития. Критерии,
основные цели и показатели оценки
устойчивого развития организации (предприятия) представлены на рисунке 2.

Устойчивое развитие организации (предприятия)
Комплексное воздействие факторов внешней и внутренней среды
Критерий оценки экономической устойчивости развития деятельности организации (предприятия): достижение
оптимальной величины прибыли, достаточной для развития на основе самофинансирования, и обеспечение ее
устойчивых темпов прироста
Основные цели и показатели оценки устойчивого развития экономики организации (предприятия):
♦ устойчивость производственно-хозяйственной деятельности (предусматривает выполнение производственной программы, равномерность выпуска продукции и выполнение услуг, конкурентоспособных на
товарных рынках и т.п.);
♦ устойчивость ресурсного обеспечения (обеспечение в необходимых размерах поставок ресурсов,
формирование материально-технических и иных запасов и т.п.);
♦ устойчивость производственно-технической базы (обеспечение экономически обоснованного прироста основных производственных фондов, поддержание их в состоянии, которое обеспечит конкурентоспособность субъектов и т.п.);
♦ устойчивость осуществления инвестиционных программ (обоснование необходимых параметров инвестиционных программ в целях динамического развития хозяйственной деятельности, осуществление мер по
модернизации производства и внедрению инноваций и т.п.);
♦ устойчивость финансового положения (связано с управлением ликвидностью и движением денежных средств, платежеспособностью, обеспечением качества управления активами, регулированием долговых
отношений, управлением показателями рентабельности, рыночной стоимостью и т.п.)

Рис. 2. Критерии и основные показатели оценки устойчивого развития организации
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(предприятия) [12, с. 138]

Устойчивое развитие экономики организации определяется на основе анализа
факторов внешней и внутренней среды.
Разнообразие факторов, влияющих

на устойчивость, подразделяет ее на внутреннюю и внешнюю, а также многообразие
причин обусловливает разные виды устойчивости (рис. 3).
Внутренняя

Внешняя

Общая

Устойчивость

Финансовая

«Унаследованная»
Рис. 3. Виды устойчивости коммерческой организации

Рассмотрим содержание каждого
вида устойчивости в отдельности:
– внутренняя устойчивость – это
такое состояние организации, т.е. состояние структуры производства и предоставления услуг, их динамика, при котором
обеспечивается стабильно высокий результат функционирования. В основе ее
достижения лежит принцип активного реагирования на изменение среды хозяйствования;
– внешняя устойчивость обусловлена стабильностью экономической среды, в рамках которой действует организация, достигается соответствующей системой управления в масштабах всей страны,
т.е. управлением извне;
– «унаследованная» устойчивость
является результатом наличия определенного запаса финансовой прочности организации, сформированного в течение ряда
лет, защищающего ее от случайностей и
резких изменений внешних неблагоприятных, дестабилизирующих факторов;
– общая устойчивость отражает
эффективность инвестиционных проектов; уровень материально-технической
оснащенности, организации производства,
труда, управления; предполагает движение денежных потоков, которые обеспечивают получение прибыли и позволяют
эффективно развивать производство;
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– финансовая
(непосредственно,
или собственно) устойчивость отражает
стабильное превышение доходов над расходами и состояние ресурсов, которое
обеспечивает свободное маневрирование
денежными средствами организации и путем их эффективного использования способствует бесперебойному процессу производства и реализации, расширению и
обновлению. Она отражает соотношение
собственного и заемного капитала, темпы
накопления собственного капитала в результате текущей, инвестиционной и финансовой деятельности, соотношение мобильных и иммобилизованных средств
организации, достаточное обеспечение
запасов собственными источниками. Финансовая устойчивость – это главный
компонент общей устойчивости организации, так как является характерным индикатором стабильно образующегося превышения доходов над расходами.
Анализируя предлагаемые системы
показателей, следует отметить, что проблема разработки комплекса индикаторов
еще требует своего решения. Перечень
показателей нуждается в изменениях и
дополнениях, а некоторые показатели
требуют поиска количественного выражения. По мнению одних авторов в основу
классификации показателей устойчивого
развития необходимо положить ее виды,
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по мнению других – факторы влияния, по
мнению третьих – критерии.
Исходя из классификации видов
устойчивости для оценки устойчивого
развития организаций потребительской
кооперации предложена система показателей, которые объединены в две группы:
«внешние показатели» и «внутренние показатели» (табл. 2).

Отобранные показатели для оценки
устойчивого развития организаций потребительской кооперации систематизированы в три блока:
– блок экономических показателей;
– блок социальных показателей;
– блок рыночных показателей.

Таблица 2
Система показателей устойчивого развития организаций
потребительской кооперации
Оценка внутренней устойчивости
Показатели
социальной устойчивости
1.1. Степень кооперирования
населения (доля пайщиков в % к
общей численности взрослого
населения), Ск
1.2. Соотношение доли непродовольственных товаров в общем
объеме оборота розничной торговли потребительской кооперации к доле продовольственных
товаров, Снп
1.3. Льготы по социальной поддержке пайщиков, предоставляемые организациями потребительской кооперации (в расчете
на одного пайщика), Лп
1.4. Доля вновь созданных рабочих мест в общем количестве
рабочих мест в потребительской
кооперации, Дрм
1.5. Число магазинов потребительской кооперации на 1000
жителей обслуживаемого населения, Ом
1.6. Выплаты из фонда заработной платы в расчете на 1 работника розничной торговли потребительской кооперации, Зпт
1.7. Выплаты из фонда заработной платы в расчете на 1 работника прилавка, Зпп

Показатели экономической устойчивости
2.1. Оборот розничной торговли, ОРТ

Оценка внешней
устойчивости
Показатели рыночной устойчивости
3.1. Доля оборота розничной
торговли в совокупном обороте территории, ДР

2.2. Ресурсоотдача, Ро
2.3. Затратоотдача, Зо
2.4. Фондоотдача, Фо
2.5. Коэффициент оборачиваемости
оборотных средств, Ор

3.2. Степень охвата денежных
доходов населения оборотом
розничной торговли потребительской кооперации, Сд

2.6. Оборачиваемость товарных
запасов, Оз
2.7. Производительность труда, ПТ
2.8. Зарплатоотдача, Зпл
2.9. Рентабельность затрат, Рз
2.10. Рентабельность совокупных ресурсов, Рр
2.11. Коэффициент текущей ликвидности (ОС/КО), Кл
2.12. Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами,
Ксс
2.13. Коэффициент общей платежеспособности (В/КО), Кп

3.3. Спрос населения, обслуживаемого организациями
потребительской кооперации
(в среднем на одного жителя),
Сн

2.14. Рентабельность капитала, Рк
2.15. Оборачиваемость капитала, Ок

3.6. Спрос пайщиков (в среднем на одного пайщика), Сп

2.16. Доля заемных средств пайщиков и
населения в общей сумме оборотных
средств, Дсн

3.7. Соотношение товарного
предложения и спроса, Спс

Принимая во внимание тот факт,
что показатели важны не сами по себе, а
как инструмент достижения целей устойчивого развития организаций потребительской кооперации, систематизация по-
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3.4. Спрос на услуги (в расчете на 1 пайщика), Су

3.5. Доля товаров собственного производства в общем объеме оборота розничной торговли потребительской кооперации, Дс

казателей осуществлялась с учетом следующих принципов:
– значимость
показателей
для
устойчивого развития организации для
управления;
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– аналитическая целесообразность
показателей и их измеряемость;
– регулярность использования показателей в статистической отчетности;
– возможность применения показателей в аналитической работе организации.
При отборе показателей устойчивого развития организаций потребительской кооперации предусматривалась возможность использования публичной статистической отчетности Центросоюза РФ
и республиканских, краевых, областных
потребсоюзов, что делает оценку массовой и доступной, позволяющей контролировать изменения состояния организаций
и всей системы на всех уровнях управления.
Таким образом, предлагаемая система показателей позволит осуществлять
мониторинг развития организаций с целью разработки стратегии устойчивого
развития организаций потребительской
кооперации и оценки ее реализации.
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ДИАГНОСТИКА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
КООПЕРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассматриваются классические и авторские методические подходы к оценке культуры организаций потребительской кооперации, рекомендуемые к использованию в управлении
развитием организационной культуры.

Характерной чертой хозяйствующих субъектов системы потребительской
кооперации является работа в условиях
постоянно и быстроменяющейся внешней
среды, что требует от них постоянной готовности к внутренним изменениям, постоянного проведения изменений и, соответственно, управления изменениями.
Опыт эффективно функционирующих кооперативных организаций показывает, что существует условие, которое
совершенно необходимо для успешной
реализации концепции «обучающейся»
организации и эффективного проведения
изменений в организации. Это условие
состоит в том, что в организации должна
быть создана соответствующая культура,
инициирующая и поддерживающая изменения.
С другой стороны, практика показывает, что, даже если организация разрабатывает новые стратегии и начинает изменения своевременно, эти изменения
осуществляются с большими трудностями
вследствие того, что при их планировании
и проведении не учитывается организационная культура.
Организационная культура является чрезвычайно сложным феноменом, изменение которого требует длительного
времени и больших усилий как руководителей организации, так и всего коллектива. Главная роль при этом принадлежит
руководству организации, которое, с одной стороны, ближе всех находится к
24

внешней среде и наиболее остро чувствует ее изменения, с другой стороны, формирует миссию, стратегию и цели организации.
Все исследователи организационной культуры сходятся во мнении, что она
является весьма устойчивой и изменить ее
довольно сложно. В целом разделяя эту
точку зрения, считаем, что, несмотря на
сложности изменения организационной
культуры, каждая организация должна
осуществлять постоянный мониторинг
изменений культуры с целью отслеживания негативных (для их предотвращения)
или позитивных (для их закрепления и
поддержки) изменений организационной
культуры. Особую актуальность такого
рода работа имеет для организаций системы потребительской кооперации, находящихся в стадии реорганизации, сопровождающейся изменениями организационной
культуры.
Исходя из этих обстоятельств, изложим нашу точку зрения по поводу возможности применения различных методических инструментов для проведения
мониторинга изменений организационной
культуры.
Основным инструментом диагностики организационной культуры в настоящее время является методика OCAL (Organizational Culture Assessment Instrument),
разработанная
К.
Камероном
и
Р. Куинном и описанная в их работе «Диагностика и изменение организационной
Вестник БУПК
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культуры» [2]. Авторы на основе эмпирических исследований предложили рамочную конструкцию конкурирующих ценностей в двух измерениях.
Первое измерение отделяет критерии эффективности, которые подчеркивают гибкость, дискретность и динамизм,
от критериев, акцентирующих стабильность, порядок и контроль. То есть некоторые организации считаются эффективными, если они склонны к переменам, отличаются адаптивностью и органической
цельностью.
Второе измерение отделяет критерии эффективности, подчеркивающие

внутреннюю ориентацию, интеграцию и
единство, от критериев, ассоциируемых с
внешней ориентацией, дифференциацией
и соперничеством.
Организации рассматриваются как
эффективные, если они обладают внутренней гармонией. Суждение об эффективности других соответствует тому,
насколько фокус их деятельности настроен на взаимодействие или конкуренцию
вне собственных границ. Оба измерения
образуют четыре квадранта, каждый из
которых представляет собой четко различимый набор индикаторов организационной эффективности (рис. 1).

Клан
Бюрократия

Адхократия
Рынок

Внешняя ориентация,
дифференциация
и соперничество

Внутренняя ориентация,
интеграция и единство

Гибкость и дискретность, динамизм

Стабильность, контроль и порядок
Рис. 1. Рамочная конструкция конкурирующих ценностей
(по К. Камерону и Р. Куинну 2)

Эти четыре группы критериев
определяют стержневые ценности, по которым выносится суждение об организации. Стержневые ценности, лежащие на
разных краях каждого континуума, отвергают друг друга, то есть гибкость противостоит стабильности, внутренняя ориентация – внешней направленности. В результате оба измерения формируют квадранты, отрицающие один другой и конкурирующие друг с другом по диагонали.
Показатели, предложенные К. Камероном и Р. Куинном, объединены в
группы: важнейшие характеристики, общий стиль лидерства в организации;
управление наемными работниками; связующая сущность организации; стратегические цели; критерии успеха.
Оценка параметров дается в процентах, причем в первом столбце предложенной авторами анкеты («теперь») отра2005, № 1

жается имеющееся состояние данных параметров, а во втором – («предпочтительно») – их желательное значение. Сумма
всех шести параметров дает общее определение о культуре организации и позволяет вычертить профиль культуры, в котором все данные распределяются между
четырьмя параметрами, каждый из которых соответствует типу культуры (А –
клановая, В – адхократическая, С – рыночная, Д – иерархическая).
Параметр, имеющий наивысшие
оценки, показывает тип культуры, доминирующей в организации.
Применительно к объекту нашего
исследования, по нашему мнению, методика OCAL нуждается в корректировке,
что обусловлено особенностями организационной культуры системы потребительской кооперации и ее ценностными
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основами, которые характеризуются своей
устойчивостью.
Мы предлагаем проводить исследование в три этапа: анализ существующей организационной культуры; построение профиля организационной культуры;
разработка рекомендаций по поддержке
(изменению) организационной культуры.
Первый этап методики мониторинга изменений организационной культуры
предполагает анализ существующей культуры организации. Для его проведения
нами была разработана специальная анкета, учитывающая особенности организационной культуры потребительской кооперации, в которой все вопросы объединены в четыре базовых блока: восприятие
работниками ценностей потребительской
кооперации, удовлетворенность трудом в
системе; удовлетворенность системами
мотивации труда; обучение и коммуникации; социально-психологический климат
в кооперативной организации.
На втором этапе предлагаемого
подхода к организации мониторинга изменений организационной культуры кооперативной организации – построение

профиля организационной культуры, – по
нашему мнению, можно взять за основу
опросник для его построения, разработанный В.Г. Макеевой [3, с. 181–183]. Он выступает в качестве инструмента получения первичной информации для построения профиля организационной культуры с
точки зрения конформности организационной культуры выбранному стратегическому направлению развития организации.
В теории предполагается, что организационная культура каждой организации представляет собой сочетание четырех базовых культур. Сумма пунктов по
всем четырем осям профиля организационной культуры всегда равна 100. Первая
ситуация – это текущее состояние организации («как есть»), вторая ситуация – желательное («как хотелось бы») состояние
организации.
На рисунке 2 приведен построенный нами профиль организационной
культуры Прохоровского райпо, где состояние «как есть» показано сплошной
линией, а состояние «как хотелось бы» –
пунктирной.
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Рис. 2. Профиль организационной культуры Прохоровского райпо
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На основе анализа культуры
Прохоровского райпо можно предложить ряд рекомендаций в области изменения его организационной культуры,
что представляет собой третий, заключительный этап нашей методики организации мониторинга изменений организационной культуры кооперативной
организации. В частности, райпо для
изменения организационной культуры
необходимо: стимулировать работников
к принятию перемен; формировать у
работников убеждение, что мнение коллектива является определяющим при
изменении деятельности организации;
формировать убеждение, что результаты изменения организации – длительный процесс; повышать квалификацию
персонала для приведения ее в соответствие с новыми условиями деятельности организации; расширять участие
работников в принятии решений по изменению деятельности организации;
совершенствовать систему оплаты труда и стимулирования работников и
пайщиков.
По нашему мнению, построение
профиля
организационной
культуры
необходимо для каждой кооперативной
организации, поскольку он позволяет:
оценить долю каждого элемента культуры
в общей организационной культуре, сравнить организационные культуры различных подразделений; описать не только
состояние организации в целом, но и отдельные аспекты ее деятельности, такие
как систему управления, стиль лидерства,
силы, скрепляющие организацию, систему
целеполагания, систему принятия решений и разрешения конфликтов, мотивацию сотрудников и пайщиков, критерии
успеха; оценить динамику изменения организационной культуры.
При разработке нашего подхода к
проблеме оценки организационной культуры потребительской кооперации мы исходили из возможности ее количественной оценки с учетом влияния факторов
внутренней и внешней среды.
В связи с этим выбор критериев,
показателей и параметров для оценки организационной культуры потребительской
2005, № 1

кооперации должен быть особенно корректен, так как затрагивает ценностную
основу культуры, социально-психологические аспекты мотивации пайщиков и
работников системы и материальные основы культуры организации.
В данном случае для нас принципиально важным является то, что комплексная оценка может выступать в роли как сравнительной характеристики
уровня организационной культуры отдельных организаций потребительской
кооперации, так и служить основой для
выбора перспективных вариантов их
развития.
При анализе организационной
культуры потребительской кооперации
нами предлагается учитывать влияние
ее основных составляющих, определяющих общую культуру организации:
культуры взаимоотношений с внешней
средой (поставщиками, конкурентами,
государством, потребителями) и внутренней культуры организации. Причем
внутренняя культура организации нами
рассматривается в трех сферах (блоках):
материальной,
социально-психологической и духовной. Поскольку духовная
и социально-психологическая сферы
трудно измеримы количественно, полагаем, что получение данных для их
оценки возможно на основе изложенной
нами выше методики организации мониторинга изменений организационной
культуры потребительской кооперации.
Поэтому при разработке методики
оценки уровня развития организационной культуры в расчет комплексной
оценки нами была взята материальная
сфера культуры. Блок материальной
культуры в свою очередь подразделен
на следующие элементы: культуру труда, культуру производства, культуру
управления, – тесно связанные между
собой. В рейтинговую оценку нами
включен комплекс показателей, объединяющих перечисленные составляющие внутренней культуры организации
и культуру взаимоотношений с внешней
средой, каждый из которых получается
путем синтеза отдельных индикаторов.
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Последовательность этапов методики оценки уровня организационной

культуры кооперативной организации
приведена на рисунке 3.

1. Упорядочение показателей организационной культуры методами главных компонент
2. Проведение рейтинговой оценки каждого блока на основе отдельных показателей
3. Построение многомерных величин интегральных показателей по фактическим значениям
индикаторов каждого блока за каждый период
4. Проведение рейтингового ранжирования на основе интегральных оценок по каждому блоку
показателей
5. Построение комплексного обобщающего показателя уровня организационной культуры
кооперативной организации
Рис. 3. Последовательность этапов методики оценки уровня организационной культуры
кооперативной организации

Основным критерием отбора показателей оценки уровня организационной культуры кооперативной организации для нас
являлась доступность показателей, позволяющих контролировать изменения в состоянии организаций системы на всех уровнях
управления. Также условием отбора показателей явилась их прямая зависимость с положительной динамикой роста.
В основу расчета итогового показателя интегральной оценки положен принцип
сравнения организаций по выбранным показателям с условной эталонной организацией,
имеющей наилучшие результаты по всем
сравниваемым показателям. Таким образом,
базой отсчета для полученной интегральной
оценки организации послужили не субъективные предположения экспертов, а сложившиеся в практике максимальные результаты из всей совокупности сравниваемых
объектов, позволяющие выделить «эталонную» организацию.
Для комплексной оценки уровня организационной культуры по совокупности ее
составляющих для каждой организации
нами предлагается рассчитывать комплексный показатель уровня организационной
культуры кооперативной организации (Yj),
исчисляемый по следующей формуле:
Y j  I jв  I jn ,
(1)
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где
I jв – уровень культуры взаимоотношений с внешней средой;
I jn – уровень внутренней культуры
организации.
Уровень культуры взаимоотношений с внешней средой определяется как
интегральный показатель из индикаторов,
характеризующих уровень культуры по
каждой компоненте данного блока по следующей формуле:
I jв  4 I ПС  I К  I Г  I ПТ ,
(2)
где IПС – уровень культуры взаимодействия с поставщиками;
IК – уровень культуры взаимодействия с конкурентами;
IГ – уровень культуры взаимодействия с государством;
IПТ – уровень культуры взаимодействия с потребителями.
Уровень внутренней культуры
определяется по интегрированию выделенных блоков по формуле:
I jв  3 I КТ  I КУ  I КП ,
(3)
где
IКТ – уровень культуры труда;
IКУ – уровень культуры управления;
IКП – уровень культуры производства.
Уровень культуры по каждому из
блоков, включенных в расчет уровня внутВестник БУПК
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ренней культуры, нами определяется как интегральный показатель из индикаторов, характеризующих уровень культуры по каждой компоненте данного блока по следующим формулам.
Уровень культуры труда (IJKT) рассчитывается как:
I jКТ  3 I КУТ  I КР  I РТ ,
(4)
где
IКУТ – уровень культуры условий
труда;
IКР – уровень культуры работников;
IРТ – результативность труда.
Уровень культуры управления
(IjКУ):
I jКУ  3 I КПУ  I КСП  I РУ ,
(5)
где IКПУ – уровень культуры профессионального управления;

IКСП – уровень культуры самоуправления пайщиков;
IРУ – результативность управления.
Уровень культуры производства
(IjКПР):
I jКПР  3 I КМТБ  I КЭУП  I КХД  I РП , (6)
где IКМТБ – уровень культуры материально-производственной базы;
IКЭУП – уровень культуры экономического участия пайщиков;
IКХД – уровень культуры хозяйственной деятельности;
IРП – результаты производства.
Методика оценки уровня организационной культуры кооперативной организации апробирована нами в 20 организациях Белгородского облпотребсоюза, что
доказало возможность ее широкого применения в деятельности кооперативных
организаций (рис. 4).
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Рис. 4. Комплексная оценка уровня культуры организаций потребительской кооперации
Белгородской области за 2002–2003 годы

Мы считаем, что предложенная нами
методика оценки уровня организационной
культуры кооперативной организации позволяет осуществлять оценку уровня сложившейся культуры и может служить в качестве информационной основы для выбора
направлений ее развития. Кроме того, методика позволяет устанавливать дифференциацию уровневых величин в разрезе отдель2005, № 1

ных организаций потребительской кооперации с целью достижения положительных
темпов роста. Как следствие это приведет к
повышению уровня организационной культуры всех субъектов системы потребительской кооперации.
Еще одним инструментом диагностики организационной культуры может
выступать разработанная нами методика
29
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оценки влияния организационной культуры на результативность деятельности кооперативной организации. При разработке
методики мы базировались на модели меУправляющая подсистема

Профессиональные органы
управления

Органы самоуправления пайщиков

Сферы управления организационной культурой

Управляемая
подсистема

Духовная

Факторы влияния

ханизма влияния отдельных факторов на
результаты управления организационной
культурой кооперативной организации
(рис. 5).

Социальнопсихологическая

Восприятие организационной
культуры

Материальная
(экономическая)

Моральнопсихологический климат

Стиль
управления

Движение
кадров

Результат
управления
организационной
культурой

Развитие
организационной культуры

Рентабельность деятельности

Система
мотивации
персонала

Рис. 5. Модель механизма влияния отдельных факторов на результаты управления
организационной культурой кооперативной организации

Как следует из рисунка, в этой модели мы выделили три подсистемы управления
организационной культурой: управляющую,
управляемую и результативную.
К управляющей подсистеме мы относим профессиональные органы управления кооперативными организациями и органы общественного самоуправления пайщиков, причем последним в вопросе управления организационной культурой мы отдаем
приоритет, поскольку пайщики являются
создателями, носителями и потребителями
организационной культуры потребительской
кооперации.
В управляемой подсистеме мы выделили три сферы управления организационной культурой (духовную, социальнопсихологическую, материальную (экономическую)).
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Под результативной подсистемой
нами понимается развитие организационной
культуры потребительской кооперации как
следствие целенаправленного управленческого воздействия на отдельные ее элементы, поддающиеся управлению.
Именно с учетом этого обстоятельства в системе факторов влияния на процесс
управления организационной культурой
нами выделены те факторы, на которые кооперативная организация может повлиять,
которые могут быть количественно измерены и позволят дать соответствующую оценку степени их влияния на результативность
деятельности кооперативной организации.
При выборе факторов мы исходили
из взаимовлияния факторов и элементов организационной культуры, например, ее духовной составляющей (ценности, ритуалы,
визуальные знаки, истории, легенды) и восВестник БУПК
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приятия работниками. Факторы духовной
сферы организационной культуры целенаправленно влияют и на ее социальнопсихологическую
сферу:
моральнопсихологический климат в организации,
движение кадров, стиль управления организацией и систему мотивации ее персонала.
В свою очередь любая организационная культура воплощается в экономических благах, то есть переходит в качество
продукта (работ, услуг) и тем самым в рост
рентабельности деятельности организации.
Таким образом, можно сделать вывод, что все сферы организационной культуры и факторы, оказывающие на нее влияние,
взаимосвязаны между собой и, в конечном
счете, влияют на рентабельность деятельности кооперативной организации.
С целью доказательства этого вывода нами предлагается проведение трехэтапного корреляционно-регрессионного
анализа. Первый этап позволит оценивать
влияние элементов организационной
культуры на общее состояние «корпоративного духа», морально-психологического климата и трудовой атмосферы райпо. На втором этапе сравниваются показатели морально-психологического, «корпоративного духа» и промежуточные показатели деятельности райпо (в частности,
такие социальные показатели, как движение кадров, их текучесть, коэффициент
выбытия).
На третьем этапе необходимо исследовать регрессионную зависимость промежуточных результатов деятельности райпо и
рентабельности от уровня развития организационной культуры.
Применение
корреляционно-регрессионного анализа при оценке влияния
организационной культуры на результативность деятельности кооперативной организации возможно не только в процессе оценки текущего состояния организационной
культуры, но и ее желательного (предпочтительного) состояния с целью повышения результатов деятельности организации.
Кроме того, такого рода анализ позволяет прогнозировать развитие организационной культуры на перспективу и, соответственно, выбирать направления управ2005, № 1

ленческого воздействия на отдельные элементы организационной культуры с целью
максимизации результатов деятельности организации.
Исходя из этих обстоятельств, нами
разработана прогнозная модель результативности работы Прохоровского райпо при
развитии организационной культуры, основанная на результатах регрессионного анализа и заключающаяся в расчете оптимальных величин использования элементов организационной культуры при наилучших результатах.
Значение такой модели заключается
в том, что теоретическое предположение об
увеличении результативности работы организации в базисном году в результате управленческого воздействия на отдельные элементы организационной культуры имеет реальную основу для роста результатов в последующем периоде. Об этом свидетельствует высокая теснота связи между фактором и признаком, полученная на третьем
этапе корреляционно-регрессионного анализа.
Следует отметить, что этот вариант
расчета, безусловно, не отражает влияние
всех элементов организационной культуры
на результативность деятельности кооперативной организации. Однако, по нашему
мнению, он, наряду с другими изложенными
методическими подходами к диагностике
организационной культуры кооперативной
организации, может выступать в качестве
одного из инструментов такой оценки.
Список литературы
1. Грошев И.В. и др. Организационная культура / И.В. Грошев, П.В. Емельянов,
В.М. Юрьев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2004. – 288 с.
2. Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры. – СПб.: Питер, 2001.
3. Макеева В.Г. Культура предпринимательства. – М.: ИНФРА-М, 2002. –
218 с.
4. Энджэлл Д.Ф., Блэкуэлл Р.Д.,
Миниард П.У. Поведение потребителей. –
СПб.: Питер-Ком, 1999.

31

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 338.26.004.14:334.735
Камзабаева М.С., канд. экон. наук, доцент
Горно-Алтайского государственного университета

кафедры

бухгалтерского

учета

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Основной особенностью планирования в потребительской кооперации, по мнению автора,
является многоаспектность. Разработаны специфические принципы, на основе которых предлагается построить систему стратегических планов в потребительской кооперации. Выделены особенности стратегий на каждом уровне потребительской кооперации.

Как объект стратегического планирования потребительская кооперация
имеет ряд особенностей, которые предъявляют особые требования к организации
системы планирования и управления (2).
Потребительская кооперация – это:
– социально ответственная система;
– многоуровневая иерархическая
система;
– зрелая организация, имеющая
опыт успешного хозяйствования как в
условиях социалистической, так и рыночной экономики;
– это организация, деятельность
которой самым тесным образом встроена
в существующую социально-экономическую систему.
В деятельности потребительской
кооперации заинтересованы различные
стратегически активные силы.
Система стратегических планов в
кооперации должна носить иерархический
характер. На каждом уровне стратегии
решают свои уникальные задачи, но тем
не менее все они должны иметь общую
направленность и общую цель – эффективную реализацию социальной миссии
потребительской кооперации.
В связи с этим автор выделяет
главную методологическую особенность
планирования в потребительской кооперации – ее многоаспектность. По нашему
мнению, можно выделить вертикальный,
горизонтальный, временной и целевой ас-
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пекты планирования в потребительской
кооперации.
В потребительской кооперации,
как и на других предприятиях, можно выделить такой аспект планирования, как
временной (3).
Временной аспект планирования
включает систему взаимосвязанных планов.
Краткосрочные и оперативные
планы детализируют и превращают стратегические цели предприятия на долгосрочный период в конкретные целевые
установки на заданный промежуток времени, что обеспечивает их контролируемость.
В стратегических планах отражается суть подхода организации к своему будущему, рассматриваются, сравниваются
альтернативные варианты развития в глобальном смысле (например, осуществляется выбор отраслей, регионов деятельности). Для стратегии характерно использование прогнозной информации, применение сценарных, ситуационных подходов
при определении будущего.
В отличие от стратегии “цель программы или проекта бывает обычно и ясно
определена, и явно достижима. Таким образом, программа или проект обычно рассчитаны на определенный срок. В отличие от
стратегии и генеральной цели, которые могут быть рассчитаны на неопределенное
долгое время, программа исходит из той
точки, где цель уже сформулирована, а реВестник БУПК
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сурсы распределены, и заканчивается в точке достижения цели или принятия решения о
прекращении данной деятельности в перераспределении ресурсов” (3, с. 203).
Итак, если стратегия определяет
основные альтернативы развития кооперативных организаций, то программа
(бизнес-план) представляет собой совокупность практических мер по реализации
выбранной стратегии.
Наряду с временным аспектом
планирования, потребительской кооперации как сложной иерархической, социально ответственной системе присущи, как
уже отмечалось, такие аспекты планирования, как вертикальный, горизонтальный, целевой.
Вертикальный аспект планирования потребительской кооперации означает
согласованность
планов
различных
иерархических уровней. Юридическая,
финансовая самостоятельность отдельных
звеньев системы потребительской кооперации приводит к необходимости согласованности районных, региональных и
системных (стратегии на уровне Центросоюза) стратегий для проведения единой
политики в сфере отношений с обществом, финансовой политики. Наличие
противоречий в реализуемых стратегиях
может сказаться отрицательно на общем
поступательном развитии системы кооперации.
Новая политика развития потребительской кооперации должна быть сформирована на новой парадигме планирования. Эту задачу можно решить при условии согласованных действий всех уровней
управления потребительской кооперации.
А средний и верхний уровень иерархии
управления должны быть заинтересованы
в эффективной деятельности и саморазвитии так называемого низового звена кооперации – потребительских обществ.
Горизонтальный аспект планирования потребительской кооперации
означает, что планы потребительской
кооперации должны корреспондировать
с планами различных территориальных
уровней власти: муниципальной и государственной. То есть планы потреби2005, № 1

тельской кооперации должны сочетаться
с параметрами внешней среды.
Целевой аспект планов потребительской кооперации предполагает рациональное сочетание экономических, социальных, политических целей. То есть некоммерческие принципы деятельности не
должны противоречить принципам доходности от предпринимательской деятельности, от эффективного использования собственного имущества.
Многоаспектная деятельность кооперации, необходимость учета многих
конфликтных целей и интересов предполагает, по мнению автора, наличие специфических принципов стратегического
планирования потребительской кооперации:
– сочетаемость множества социальных, экономических и политических
целей в деятельности потребительской
кооперации;
– согласованность целей всех
уровней управления в вертикальной
структуре потребительской кооперации;
– совместимость планов потребительской кооперации с планами государственных и муниципальных органов
управления;
– коммуникативность – участие
всех заинтересованных сторон в ходе выработки общих задач и стратегий потребительской кооперации (в первую очередь –
пайщиков).
Концепция стратегического планирования, основанная на вышеуказанных
принципах, позволит, по нашему мнению,
повысить качество управления в целом в
потребительской кооперации.
В теории и практике стратегического планирования в крупных корпорациях выделяются следующие виды стратегии для четырех различных организационных уровней (4, с. 73):
1. Корпоративная стратегия (стратегия для компании и сфер ее деятельности).
2. Деловая стратегия (для каждого
отдельного вида деятельности компании).
3. Функциональная стратегия (для
каждого отдельного функционального
направления определенной сферы дея33
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тельности). Каждая сфера деятельности
имеет производственную стратегию, стратегии маркетинга, финансов и т.д.
4. Операционная стратегия (более
узкая стратегия для основных структурных единиц: заводов, торговых региональных представителей и отделов (внутри функциональных направлений).
Приведенная иерархия стратегий, их
соотношение разработаны для компаний, где
отношения по горизонтали и вертикали корпорации строятся на совершенно отличных
принципах, чем в потребительской кооперации. Принятая стратегия в корпорации, подкрепленная финансовыми, человеческими,
организационными ресурсами, имеет силу
закона. Высший менеджмент имеет возможность оперативного воздействия на процессы в корпорации с целью развития процессов в нужном стратегическом направлении.
По нашему мнению, при определении содержания стратегии на различных
уровнях потребительской кооперации
необходимо учитывать специфику организационного построения.
Уровни в системе потребительской кооперации
Центросоюз
Рес-, обл-, крайпотребсоюзы
Райпо, райпотребсоюзы

Необходимо учитывать, что отдельные потребсоюзы и потребобщества являются самостоятельными лицами. Уникальность потребительской кооперации как союза состоит в юридической и имущественной
самостоятельности ее членов. Это позволяет
резко снижать издержки контроля, при этом
ответственность руководителей региональных потребсоюзов и потребительских обществ гораздо выше, чем у руководства филиалов.
Подобная организация позволяет
комбинировать преимущества концентрации материальных и нематериальных ресурсов с преимуществами децентрализации управления и ответственности, которые лежат в основе гибкости. Реализация
системной и региональной стратегии основывается на добровольности в ее участии членов союзов потребительских обществ.
Итак, на каждом уровне потребительской кооперации должны разрабатываться стратегические планы.
Иерархия стратегий

Системная стратегия
Региональная стратегия потребительской кооперации
Коммерческо-социально-политические стратегии

Мы считаем, что в основе построения системы стратегического планирования будут лежать функциональные особенности стратегий на различных уровнях
кооперации (рис. 1):
1. Непосредственная
реализация
социальной миссии происходит на уровне
потребительских обществ.
2. Стратегии на уровне Центросоюза и региональных потребсоюзов должны

носить в основном обеспечивающий характер, создающий наиболее оптимальные
условия для выполнения миссии кооперации потребительскими обществами.
При этом системная и региональные стратегии не являются сводом плановых показателей стратегий потребительских обществ.

Функции стратегий
Виды стратегий
Поддержка выполнения
Системная стратестратегий потребительгия
ского общества
Региональная стратегия
Выполнение социаль- Коммерческо-социальноной миссии
политическая стратегия

Уровни
Центросоюз
Региональный потребсоюз
Потребительское общество

Рис. 1. Функции и виды стратегий в потребительской кооперации
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Основными особенностями стратегий на различных уровнях потребительской кооперации являются степень их
конкретности по воздействию на хозяйственную деятельность низовых потребительских обществ и решение социальнополитических задач потребительской кооперации во взаимодействии с соответ-

Объединение
усилий

Идеология

ствующими органами государственной и
муниципальной властей.
Анализ практики взаимодействия
союзов различных уровней в системе потребительской кооперации позволил выделить основное содержание стратегий на
региональном уровне и уровне Центросоюза. Основные элементы данных стратегий приведены на рис. 2.

Системная стратегия ЦС
Региональная стратегия союза потребительских обществ

Инфраструктура

Инновации

Взаимодействие с властями

Инвестиции

Рис. 2. Содержание системной и региональной стратегий потребительской кооперации

Объединение усилий. Объединение стратегических действий потребительских обществ, определение общей
стратегии развития, поддержка стратегии
потребительских обществ.
Идеология. По нашему мнению,
ключевым значением в востребованности
потребительской кооперации при любых
общественных формациях является наличие кооперативной идеологии в ее социальной значимости не только для ее собственников, но и для всего общества в целом. В настоящее время идеология потребительской кооперации является ее главным конкурентным преимуществом, поскольку если производственные, материальные ресурсы компаний в рыночной
экономике можно быстро нарастить, то
потребность в идеологии появляется в
момент исчерпания роста за счет материальных ресурсов. Разработку идеологии
инициирует кризис, который выражает не
только проблемы в экономической сфере
предприятия, кризис свидетельствует о
проблемах в области организационной
культуры, то есть о недостатках работы с
человеческим фактором. В дальнейшем
необходима сформулированная система
ценностей, поиск которых может занять у
компаний и фирм достаточно много времени.
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Идеология должна сформулировать те ценностные ориентации, которым
должны соответствовать стратегии нижестоящих уровней потребительской кооперации.
Предлагаем следующие ценностные ориентации кооперации:
– нацеленность на рост объемов
деятельности;
– исключение из ассортимента
продаж социально вредных товаров (водки, табачных изделий, пива);
– деятельность кооперации должна
быть связана со здоровым образом жизни;
– рост кооперации должен быть
максимально основан на использовании
местных ресурсов (трудовых, материальных, финансовых);
– опора на стратегический маркетинг: не только коммерческой стратегии,
но и в социальной сфере.
Инфрастуктура. Инфраструктура
потребительской кооперации сконцентрирована в основном на уровне региональных союзов потребительских обществ и
Центросоюза.
На уровне региональных союзов,
как правило, сконцентрированы оптовые
предприятия, средние и профессиональные учебные заведения, банки, страховые
компании и др. В введении Респотребсоюза РА находится Горно-Алтайский эко35
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номический техникум, в котором в
2001/2002 учебном году обучались
905 студентов.
На уровне региональных потребсоюзов и Центросоюза сосредоточены
лучшие специалисты, объекты инфраструктуры. Например, в системе Новосибирского облпотребсоюза есть техникум,
училище, оптовые базы, транспортное
предприятие, страховая компания, банк.
Социальное партнерство. Составной частью системной стратегии
должны быть отношения с обществом, в
том числе вопросы лоббирования интересов потребительской кооперации в высших законодательных и исполнительных
органах власти страны. Сегодня Центросоюз демонстрирует эффективную деятельность в этом отношении. Так, например, организациям потребительской кооперации разрешено создавать фонд развития кооперации в размере 6% от размера выручки с отнесением этой суммы на
затраты, привлекать заемные средства
населения, пролонгированы долги по ценИерархия стратегий
Системная стратегия
Региональная стратегия
потребительской кооперации
Коммерческо-социальнополитическая стратегия
потребительского общества

Разрешение законодательных ограничений, лоббирование интересов кооперации на уровне:
Государственной Думы, Государственного Совета, Правительства РФ, Президента РФ
Областных (краевых, республиканских) советов народных депутатов, администраций регионов, глав регионов
Городских, районных советов депутатов, местных администраций

На третьем нижнем уровне системы потребительской кооперации разрабатываются стратегии развития отдельных
райпо и райпотребсоюзов. Как уже отмечалось, основным предназначением стратегии потребительских обществ является
непосредственная реализация социальной
миссии потребительской кооперации. На
этом уровне, по нашему мнению, реализуются коммерческо-социально-политические стратегии.
Методическая реализация вертикального и горизонтального аспектов
стратегического планирования предполагает наличие пяти этапов (рис. 3).
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трализованным кредитам 1992–1994 годов.
Особенностью стратегий развития
региональных подсистем потребительской
кооперации является то, что здесь детально должны быть прописаны принципы и
основные направления сотрудничества с
региональным уровнем государственной
власти.
Чем выше уровень иерархии потребительской кооперации, тем больше в
стратегии должны присутствовать вопросы политического характера, посвященные связям с внешней средой.
Чем ниже уровень иерархии, тем
сложнее учесть факторы макроэкономического риска. На уровне Центросоюза
должны отслеживаться и прогнозироваться тенденции общеэкономического плана,
для того чтобы можно было давать практические рекомендации для корректировки развития областных потребсоюзов. Таким образом, на уровне Центросоюза
должна быть реализована “система управления по слабым сигналам” на макроуровне.

1. На первом этапе Центросоюз на
основе анализа стратегии развития страны
определяет вклад кооперации в решение
задач общегосударственного масштаба.
Исходя из проведенного анализа и предварительных договоренностей, можно
определить сценарии развития кооперации: оптимистический, пессимистический
и наиболее вероятный.
Разрабатываются предварительные
рекомендации по формулированию стратегий потребобществами и региональными потребсоюзами. Обозначаются основные цели кооперации на предстоящий
плановый период.
Вестник БУПК
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5
Центросоюз

Правительство РФ, Государственная Дума

4
Региональный
потребсоюз

Администрации регионов,
советы народных депутатов

3
Потребительское
общество

Муниципалитеты, советы
народных депутатов

1

2

Пайщики, население

Рис. 3. Этапы стратегического планирования в потребительской кооперации исходя
из вертикального аспекта планирования

На втором этапе региональные потребсоюзы на основе целевых ориентиров,
разработанных Центросоюзом, и анализа
перспектив развития региональной социально-экономической системы разрабатывают прогнозы и рекомендации для разработки стратегических планов потребительскими обществами.
На третьем этапе происходит разработка каждым потребительским обществом
коммерческо-социально-политической стратегии на основе стратегического анализа с учетом полученных установок вышестоящего потребсоюза, потребностей пайщиков, общества и муниципалитетов.
На четвертом этапе происходит систематизация, обобщение планов потребительских обществ, определение конкретного вклада аппарата КПС в содействии реализации стратегии потребобщества.
Продолжаются дальнейшие исследования возможных изменений общих
условий хозяйствования и направлений
корректировки механизмов поддержки
потребительских обществ.
Разрабатывается
региональная
стратегия потребительской кооперации.
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На пятом этапе в Центросоюзе систематизируются планы региональных
потребсоюзов. По результатам анализа
региональных стратегий формулируется
системная стратегия потребительской кооперации, в которой необходимо определить меры законодательной, инвестиционной и другой поддержки стратегических перспектив потребительских обществ и региональных потребсоюзов.
Главными задачами системной
стратегии Центросоюза являются:
1. Обеспечение максимальной защиты интересов кооперации.
2. Максимизация вклада кооперации в решение социально-экономических
проблем страны.
Особо важное значение имеет
вертикальный аспект планирования в
отношениях между потребительскими
обществами и региональными потребсоюзами. Слабый кадровый потенциал
на уровне потребительских обществ не
позволит в полной мере реализовать
сложные и многообразные функции
стратегического
планирования.
По
нашему мнению, основная нагрузка в
организации стратегического планирования будет лежать на плановых отде37
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лах региональных потребсоюзов в виде
методического консультирования.
Таким образом, преимущества вертикального построения потребительской
кооперации необходимо максимально использовать при разработке стратегических
планов кооперативных организаций.
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СОХРАНЕНИЕ СОБСТВЕННОСТИ – КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье рассматривается специфика кооперативной собственности, отражается четкая позиция автора на сохранение кооперативной собственности, раскрываются правовые предпосылки
для обеспечения сохранности собственности. Обоснована необходимость создания неделимого
фонда в кооперативных организациях как главного инструмента экономического механизма
управления собственностью.

В начале XXI века повсеместно в
среде функционирования потребительской
кооперации наблюдаем обострение конкуренции, что сопровождается такими негативными явлениями, как усиление угрозы
для материальной основы кооперации – ее
собственности и для социальной базы –
пайщиков. Следовательно, можно выделить
две самые злободневные проблемы потребительской кооперации для безопасности системы:
1. Сохранение пайщиков и обеспечение роста их численности;
2. Защита кооперативной собственности.
Общеизвестно то, что уставная цель
потребительской кооперации – удовлетворение материальных и иных потребностей
пайщиков.
Пайщик – субъект потребительской
кооперации, социальная база, фундамент
системы, экономическая опора, главное конкурентное преимущество. Потребительская
кооперация создана пайщиками и служит
пайщикам. Чем больше пайщиков, тем выше
процент кооперирования населения, тем
устойчивее и надежнее основа, на которой
базируется система, прочнее ее конкурентные позиции.
Рост численности пайщиков, повышение процента кооперирования населения
рассматриваются как критерий результативности деятельности потребительской кооперации в выполнении своей декларируемой
задачи – борьбе с бедностью.
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В настоящее время наблюдается тенденция сокращения численности пайщиков.
За один только 2003 г. численность пайщиков России сократилась на 707,6 тыс. чел., в
том числе региона Сибири и Дальнего Востока – на 297,3 тыс. чел. В то же время нет
полного основания доверять приводимым в
статистической отчетности данным о численности пайщиков. Как правило, при сверке фактической численности с данными отчетов в отдельных потребительских обществах цифры получаются преувеличенными.
При этом увеличивается удельный вес пайщиков, работающих в кооперативных организациях, в их общей численности. Растет
число потребительских обществ, в которых
численность пайщиков соответствует численности работников. Это очень опасная
тенденция.
В некоторых потребительских обществах от пайщиков практически избавились,
от потребительской кооперации осталась
только одна вывеска.
Практика избавляться от пайщиков –
это самое серьезное нарушение кооперативной демократии, Закона Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». Такие действия можно
оценивать как сепаратизм.
Как правило, от пайщиков, наделенных широкими полномочиями, избавляются,
чтобы завладеть кооперативной собственностью. К сожалению, исходя из публикаций в
газете «Российская кооперация», журнале
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«Деловой вестник «Российской кооперации»», приходится констатировать тот факт,
что в управлении организациями потребительской кооперации встречаются случайные люди, у которых на первом месте личная корысть, а не интересы пайщиков. За
последние годы без ведома пайщиков за
бесценок продан целый ряд объектов.
Встречаются попытки сознательно уничтожить, обанкротить потребительское общество и завладеть кооперативной собственностью.
По данным бухгалтерской отчетности Центросоюза Российской Федерации
на 01.01. 2004 г. за последние 14 лет число
объектов потребительской кооперации сократилось вдвое. Выбыло 83 448 объектов,
из них 52 870 – объекты торговли, 8857 –
общественного питания, 5246 – заготовок,
4786 – объекты производства, 3476 – здания контор. Из выбывших объектов 21 140
(25,3%) проданы, в результате банкротства
выбыли 3472 (4,2%) объекта, безвозмездно
переданы 2066 (2,5%) объектов органам
муниципального самоуправления, 4957
(5,9%) объектов – другим хозяйствующим
субъектам [7].
Отторжение объектов собственности
идет несколькими путями:
– в результате коммерциализации;
– передача в качестве вклада в уставный капитал при создании новых коммерческих субъектов гражданского оборота;
– изъятие по налоговым обязательствам и по обязательствам перед партнерами по предпринимательским договорам.
Второй путь перехода объектов собственности связан с тем, что в настоящее
время в соответствии со статьей 5 Закона
Российской Федерации «О потребительской
кооперации (потребительских обществах, их
союзах) в Российской Федерации» от 28 апреля 2000 г. потребительские общества могут «создавать хозяйственные общества,
учреждения и осуществлять свои права в
порядке, установленном законодательством
Российской Федерации» [2, с. 9].
В некоторых потребительских союзах, обществах процесс создания хозяйственных обществ рассматривается как путь
развития, стабилизации экономического положения, снижения «налогового бремени».
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По нашему мнению, потребительские общества не должны стремиться к образованию обществ с ограниченной ответственностью, так как при их банкротстве
(это часто получается в результате сознательных действий) кооперативное имущество теряется, что было доказано на практике деятельностью потребительских обществ
и их союзов в начале 90-х гг. XX века.
При создании хозяйственных товариществ и обществ потребительское общество теряет право собственности (как вещное право) на имущество, вносимое в качестве вклада в уставный или складочный капитал вновь созданного субъекта хозяйственной деятельности, а приобретает обязательственное право к нему (право требования). При этом учредитель ответственность по обязательствам созданного им
субъекта не несет.
Применительно к третьему пути перехода следует отметить то, что изъятие
осуществляется против воли собственника, и
поэтому важное значение придается умению
собственника защитить имущество от изъятия. Однако практика показывает, что незнание механизма правовой защиты не дает
возможности оспаривать действия по изъятию имущества. На наш взгляд, необходимо
разработать алгоритм поведения в правовом
поле в процессе изъятия имущества или для
предотвращения изъятия.
Конечно, экономически слабые организации подвергаются серьезным испытаниям. При этом, как было выше сказано, сознательное банкротство является проявлением
процесса передела собственности, который
не завершен и периодически возобновляется. Наблюдается откровенное посягательство на более ликвидное кооперативное
имущество.
Пайщики по существу не знают, в
каком состоянии находится кооперативная
собственность и какие действия совершаются в отношении объектов собственности.
Основными предпосылками, создающими для этого условия, являются несовершенство законодательства и несовершенство бухгалтерского, статистического учета.
Направление совершенствования кооперативного законодательства – установить
такие условия деятельности руководителей
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всех уровней управления, которые объективно позволяли бы минимизировать корыстные действия людей, случайно оказавшихся в числе руководителей и специалистов потребительских обществ, потребительских союзов, наносящих ущерб кооперативной собственности.
На наш взгляд, следует начать с восстановления категории «кооперативная собственность».
Во всем мире кооперативы как самостоятельная социально-экономическая структура относятся к отдельному сектору экономики. Поэтому в российском законодательстве необходимо определить основополагающие принципы деятельности кооперативов. Тогда кооперативы из понятия «коммерческие и некоммерческие организации»
переместятся в самостоятельный структурный статус. Это повлечет за собой внесение
соответствующих поправок в Налоговый и
Бюджетный кодексы Российской Федерации.
Гражданский кодекс Российской Федерации дает такую трактовку понятия передачи имущества в хозяйственное ведение, в
соответствии с которой это понятие может
быть отнесено только к государственным и
муниципальным предприятиям.
В Законе «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» предусматривалось, что
«предприятия, основанные на праве полного
хозяйственного ведения, подлежат преобразованию в хозяйственные товарищества,
общества или кооперативы либо ликвидации» [1].
Вопреки сложившейся международной практике кооперативным органам диктовалось, как именно они должны распоряжаться своей собственностью. В связи с введением только этой нормы законодательное
поле для дальнейшего развития деятельности потребительской кооперации заметно
сузилось.
Получается так, что в соответствии с
Федеральным законом «О введении в действие части первой Гражданского кодекса
РФ» после 1 июля 1999 г. потребительские
общества и их союзы практически лишились
бы своей материально-технической базы и
перешли бы в разряд некоммерческих обще2005, № 1

ственных организаций, что было бы губительно не только для удовлетворения нужд
сельского населения, но и самих кооперативов.
Гражданский кодекс Российской Федерации игнорировал фактическое существование кооперативной формы собственности.
Следовательно, Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено особое право коллективной, кооперативной собственности, она отнесена к частной
групповой без каких-либо механизмов реализации. Это ограничивает права действующих организаций потребительской кооперации в защите своей собственности и
организационных структур. Все имущество
организаций потребительской кооперации
подразделяется на четко различимые части с
различным порядком оборота: это паевой,
резервный, неделимый фонды, фонды развития потребительской кооперации и поддержки социальной миссии потребительской
кооперации и иные фонды. Функционирование, особенности использования и оборота
этих фондов, отношения собственности по
ним требуют уточнения, в том числе в уставах потребительских обществ (союзов).
Категория «кооперативная собственность» выпала из научного оборота, что
негативно отражается в разработке направлений исследования особенностей собственности потребительской кооперации и осуществлении практических преобразований
по закреплению и повышению эффективности использования имущества потребительских обществ.
По нашему мнению, возрождение в
гражданском праве категории «кооперативная собственность» как понятия, учитывающего специфику потребительской кооперации в формировании и использовании ее
имущества, – ключевой вопрос для потребительской кооперации.
В статье 212 Гражданского кодекса
Российской Федерации определено существование в Российской Федерации собственности как государственной, муниципальной, частной, так и других. В явном виде кооперативная собственность не прописана, хотя можно предполагать ее присутствие в Кодексе в числе других. Мы считаем
41
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необходимым внести поправку в Гражданский кодекс Российской Федерации и включить в перечень собственности кооперативную, поскольку она отличается от всех других категорий собственности.
Потребительская кооперация признается субъектом частной собственности, а
точнее – общей частной собственности. В
соответствии со статьей 244 Гражданского
кодекса имущество может находиться в общей собственности с определением доли
каждого из собственников в праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собственность) [1].
Закон Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских
обществах, их союзах) в Российской Федерации» в редакции 2000 г., признав субъектами кооперативной собственности потребительские общества и их союзы, установил
совместную собственность.
Таким образом, термин «частная
собственность» применительно к потребительской кооперации не отражает сути ее
образования и использования.
Кооперативная собственность отличается от других форм собственности: похожа на частную собственность лишь в том
смысле, что не является государственной, а
поскольку она характеризуется как коллективно-групповая, ее правомерно относить к
общественной форме собственности.
В то же время более логичным является предположение о том, что собственность потребительской кооперации представляет собой сочетание различных форм
собственности. В ней объединяющей основой является собственность самой системы,
проявляющаяся как особого рода консолидированная собственность от первоначальной частной собственности членов – пайщиков. Система впитывает в себя различные
формы собственности, но не может и не
должна быть подменена их сложением.
Изначальным субъектом собственности потребительской кооперации является
пайщик. Пайщики объединяют свои частные
капиталы в первоначальный объект собственности с целью удовлетворения своих
материальных и иных потребностей. Следовательно, первоначальный капитал потреби42

тельского общества – это сумма небольших
частных капиталов, соответственно, и собственность носит частный характер. При
этом сумма частных капиталов неоднородна,
включает делимую часть (паевые взносы) и
неделимую часть (суммы вступительных
взносов).
Вышесказанное отмечают А.Р. Бернвальд, А.В. Цихоцкий, по мнению которых
«приходится учитывать природу собственности потребительской кооперации: она создавалась за счет первоначальных паевых
взносов членов потребительских обществ
(учредителей) и последующего приращения
этого имущества в результате хозяйственной
деятельности» [4, с. 62].
После первого кругооборота капитала объект собственности потребительской
кооперации раздваивается. Выделяются
производственное потребление и частное
потребление, обеспечивающие кругооборот
авансированного капитала и кругооборот
дохода. Чистый доход, предназначенный на
производственное потребление, аккумулируется в основном фонде, увеличивая неделимую часть капитала. Часть чистого дохода, предназначенная на личное потребление,
выплачивается пайщикам в виде дивидендов
на капитал и не увеличивает паевой фонд
(делимую часть собственности), уходит из
сферы воспроизводственного процесса. Таким образом, в процессе кругооборота кооперативная собственность делится на две
составляющие: консолидированную (неделимую) собственность и частную (делимую)
собственность.
Следовательно,
общий
функциональный капитал потребительского
общества – это не сумма частных собственностей, а целое, неравное сумме его составляющих [8, с. 85].
Потребительское общество создает
новый субъект собственности – коллектив
кооператива (но не коллектив работников,
принятых на условиях найма) как юридическое лицо, организующее распределение доходов, полученных на основе коллективной
собственности, и их потребление.
Коллектив работников лишь управляет консолидированной собственностью от
имени коллектива собственников, но не является ее владельцем, не участвует в ее распределении, только претендует на ту часть
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авансированной в оборот собственности,
которая предназначена на возмещение затрат своего труда.
Часть чистого дохода потребительского общества (часть его собственности)
вычленяется и в виде налоговых платежей
передается в доход государственного и
местных бюджетов, то есть трансформируется в государственную и муниципальную
собственность.
Таким образом, в системе внутренних кругооборотов объекта собственности
потребительской кооперации функционируют две ее составляющие: консолидированная (неделимая) собственность и частная
собственность членов – пайщиков. Каждая
из этих частей функционирует в процессе
кругооборотов объекта собственности самостоятельно, имеет свои цели и средства реализации. В этом и заключается принципиальное отличие собственности потребительской кооперации от всех других форм собственности.
Отношения собственности наиболее
остро проявляются во владении, распоряжении, пользовании имуществом.
Один из факторов устойчивого развития потребительской кооперации –
улучшение ее имущества. Основные средства, задействованные в кооперативных организациях, влияют как на объемные показатели деятельности, так и на финансовые результаты. В эффективном использовании
основных средств заинтересованы и пайщики, паевые взносы которых способствовали
формированию имущественного комплекса
кооперации.
Под имущественным комплексом в
Гражданском кодексе Российской Федерации подразумеваются все основные фонды и
оборотный капитал предприятия. Так же и в
бухгалтерском балансе.
Имущество неравноценно по своему
составу и по функциям, которые это имущество выполняет. Поэтому имущество делится на недвижимое и движимое. По участию
в воспроизводственном процессе для нас
важно недвижимое имущество.
Исходя из этого, мы подразумеваем
под имущественным комплексом недвижимое имущество.
2005, № 1

Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.
Объекты недвижимого имущества
играют неоднозначную роль в хозяйственной деятельности кооперативных организаций. Закон Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских
обществах, их союзах) в Российской Федерации» впервые с 1997 г. особо выделил неделимый фонд. С образованием неделимого
фонда мы связываем возможность сохранения собственности потребительской кооперации.
Следует подчеркнуть, что имеющихся стоимостных оценок имущества в нормативных документах бухгалтерского учета
явно недостаточно. Превалирующая в них
методология учета остаточной восстановительной стоимости не отражает не только
рыночной ситуации, но и реального состояния объекта.
В соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет основных
средств» ПБУ 6/01 основные средства
принимаются к бухгалтерскому учету по
первоначальной стоимости. Увеличение
(уменьшение) первоначальной стоимости
основных средств относится на добавочный капитал. Хозяйствующий субъект
имеет право не чаще одного раза в год переоценивать полностью или частично объекты основных средств по восстановительной стоимости путем индексации с применением индекса – дефлятора или прямого
пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам с отнесением возникающих разниц на добавочный капитал
организации [5, с. 210–214].
Следовательно, бухгалтерский учет
фиксирует цены, но не истинную ценность
объектов учета. В активе баланса не показывается реальная стоимость основных
средств, стоимость зависит от методов переоценки, амортизации. В пассиве баланса по
стоимости имущество не выделено, растворяется в капитале. Стоимость имущества
отражена в уставном капитале вместе с добавочным капиталом. Кооперативные организации не имеют четкого представления о
конкретной стоимости, не прослеживают
движение своего имущества. Никто не мо43
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жет дать определенного ответа на вопрос:
как оценивать в стоимостном выражении
состояние имущества, прежде всего, недвижимого имущества.
Таким образом, по существу бухгалтерский учет не отражает состояние имущественного комплекса, не обеспечивает сохранность имущества потребительской кооперации, а создает условия для отчуждения
имущества, прежде всего, недвижимого
имущества.
125-е Общее собрание представителей потребительских обществ Российской
Федерации 14 июля 2004 г. приняло «Положение о фондах потребительской кооперации Российской Федерации», в котором
впервые определен порядок формирования
фондов, в том числе и неделимого фонда.
Центросоюз Российской Федерации
разработал «Методические указания по бухгалтерскому учету фондов потребительской
кооперации».
Заслуга Центросоюза Российской
Федерации заключается в попытке сохранения собственности потребительской кооперации, организации учета неделимого фонда, определении приоритетов распределения
прибыли. Логически за такими постановлениями должны последовать реформирование бухгалтерского баланса, образование
фондов и практическая работа с этими фондами.
В нашем понимании, цель образования неделимого фонда – сохранение для потребительской кооперации как системы части имущества, накопленного предыдущими
поколениями пайщиков и работников, в качестве гарантии ее существования. Таким
образом, основная задача неделимого фонда – сохранить кооперативное имущество не
только для конкретного потребительского
общества, но и для системы в целом. Эта
идея заложена в статье 30 «Ликвидация потребительского общества» Закона Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». В пункте 4
записано: «При ликвидации потребительского общества имущество его неделимого
фонда разделу не подлежит и передается
другому (другим) потребительскому обществу (потребительским обществам) на осно44

вании решения общего собрания ликвидируемого потребительского общества». Далее в
пункте 5 отмечается: «Имущество потребительского общества, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, за исключением имущества неделимого фонда
потребительского общества, распределяется
между пайщиками, если иное не предусмотрено уставом потребительского общества»
[2, с. 27].
Следовательно, если потребительское общество не смогло рационально распорядиться своим имуществом и ликвидируется, то наиболее значимая часть его
имущества, зафиксированная в качестве неделимого, сохраняется за потребительской
кооперацией как за системой.
Впервые
Л.П.
Наговициной,
Л.А. Сипко предложены определение содержания и источники формирования неделимого фонда, разработано «Положение о
неделимом фонде». По их мнению: «Неделимый фонд представляет собой стоимость
недвижимого имущества, числящегося на
балансе общества на момент определения
(фиксирования) неделимого фонда, и пополняется за счет имеющихся источников финансирования» [6].
Такое понимание неделимого фонда
нетрадиционно, привлекает внимание к собственности потребительских обществ (их
союзов), к качественному составу недвижимого имущества.
Следует отметить, что неделимый
фонд – это стоимостная оценка имущества,
закрепляемого за потребительским обществом.
Таким образом, в потребительской
кооперации принято положение о неделимом фонде. Решен вопрос об учете неделимого фонда.
Прежде чем создать неделимый
фонд, необходимо провести инвентаризацию имущества кооперативных организаций.
В статье 12 Закона Российской Федерации «О бухгалтерском учете» говорится:
для обеспечения данных бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности организации обязаны проводить инвентаризацию
имущества и обязательств, в ходе которой
проверяются и документально подтверждаВестник БУПК
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ются их наличие, состояние и оценка. При
проведении инвентаризации должны руководствоваться «Положением по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (приказ
Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н в действующей
редакции), Методическими указаниями по
инвентаризации имущества и финансовых
обязательств, утвержденными приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 г. № 49.
Как правило, инвентаризация в потребительских обществах, союзах направлена на проверку расчетов с покупателями и
заказчиками, расчетов с поставщиками и
подрядчиками. При этом не делают акцент
на инвентаризацию имущества. Последняя
подборка инструкционных материалов, приведенных в журнале «Деловой вестник
«Российской кооперации»» свидетельствует
об этом. Только тщательная работа по постановке систематического контроля, в том
числе инвентаризации, за наличием и движением объектов недвижимого имущества
позволит потребительским обществам, союзам принять действенные меры, направленные на сохранение кооперативной собственности. При этом инициаторами должны выступать непосредственно пайщики обществ.
При создании неделимого фонда
следует опираться на положительный опыт
сельскохозяйственной кооперации. Закон
Российской Федерации «О сельскохозяйственной кооперации» закрепляет неприкосновенность имущества кооперативов от
внешних посягательств.
Для юридического закрепления положений по неделимому фонду законодательная инициатива потребительского общества (союза) должна осуществляться на
уровне Центросоюза Российской Федерации. По постановлению 125-го Общего собрания представителей потребительских
обществ Российской Федерации «Об утверждении Положения о фондах потребительской кооперации Российской Федерации» от
14 июля 2004 г. образование неделимого
фонда – обязательное кардинальное положение деятельности потребительской кооперации. По нашему убеждению, закрепление
неделимого фонда в качестве обязательной
2005, № 1

нормы должно присутствовать не только в
Уставе потребительского общества (союза),
самое главное, в Законе Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации».
Статью 1 Закона «Основные понятия» мы предлагаем дополнить понятием
«Собственность потребительской кооперации» в такой редакции: «Собственность потребительской кооперации – это совокупность имущества потребительских обществ
и союзов и других организаций потребительской кооперации, используемых в интересах ее членов».
Для введения этого понятия есть законное основание, так как Гражданский кодекс Российской Федерации в статье 212.1
«Субъекты собственности» не ограничивает
формы собственности только частной, государственной и муниципальной, а предлагает
иные формы собственности, куда, безусловно, вписывается кооперативная собственность, а следовательно, и собственность потребительской кооперации.
Также основанием является то, что в
«Общероссийском классификаторе форм
собственности», введенном в действие с
01.01.2000 г., (код 16) в числе других форм
отражена собственность потребительской
кооперации.
Под формой собственности понимаются законодательно урегулированные
имущественные отношения, характеризующие закрепление имущества за определенным собственником на праве собственности.
Формы собственности классифицируются в
зависимости от типа собственника.
Собственностью
потребительской
кооперации, представляющей собой систему
потребительских обществ и их союзов, является имущество, принадлежащее на праве
собственности потребительским обществам,
их союзам и образуемое за счет взносов
пайщиков, дохода, получаемого в результате
хозяйственной деятельности, и иных источников, не запрещенных законодательством
Российской Федерации и республик в составе Российской Федерации (Федеральный
Закон «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации») [3].
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Рекомендуем ввести в Закон Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» статью такого
содержания: «Уставом потребительского
общества (союза) должно быть предусмотрено, что определенную часть принадлежащего потребительскому обществу (союзу)
недвижимого имущества составляют неделимые фонды. Решение об образовании,
размере неделимых фондов и видах относимого к неделимым фондам имущества принимается общим собранием пайщиков потребительского общества».
Также следует внести изменения в
статью 9: «В Уставе потребительского общества должны определяться: … размеры,
условия образования неделимого фонда».
Если такие поправки будут приняты
в Законе Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских
обществах, их союзах) в Российской Федерации», это позволит потребительской кооперации выступить с законодательной инициативой перед Правительством Российской
Федерации о изменении в Гражданском кодексе Российской Федерации и Законе Российской Федерации «О банкротстве в Российской Федерации», смысл которого – сохранение кооперативного имущества в части
неделимого фонда, по аналогии с Законом
Российской Федерации «О сельскохозяйственной кооперации» (статьи 10, 37, 44).
В то же время организации потребительской кооперации, не дожидаясь изменений в законодательстве, должны создавать
неделимый фонд. Это действие, правда, не
избавляет от внешних посягательств на кооперативную собственность, но исключает
возможность внутреннего растаскивания
недвижимого имущества.
Имущество потребительской кооперации – это имущество не отдельного потребительского общества, союза, не этого поколения пайщиков, а накопление всех поколений более чем за 170 лет российской кооперации. Сохранение имущества означает сохранение потребительской кооперации.
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К ВОПРОСУ ОБ ОНТОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЯХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Целью научной статьи автора является сочетание в ней темы потребительской кооперации
в современной России и сугубо философских сюжетов – онтологических идей в опыте мысли
ХХ столетия.
Автором предпринята попытка эвристического использования методологического потенциала в решении вопросов о нормативности бытия со стороны русской философии Имени. Эвристический потенциал данного подхода реализуется в анализе положения дел в потребительской
кооперации.
Данная научная статья будет полезной для прочтения как для читателей-теоретиков, так и
для читателей-практиков.

Потребительская кооперация России – это масштабная, постоянно трансформируемая общественная система. При
этом кооперация как хозяйственная
структура и как массовая международная
социально-экономическая
организация
представляет собой сложное, противоречивое и неоднозначное явление. Это связано с тем, что этическое содержание кооперативного движения, его нравственные
параметры и моральные ценности определяются только путем отвлечения от частного и осмысления общего, которое как
раз и позволяет кооперации быть кооперацией.
Необходимо четко понимать, что в
основе кооперации заложены гуманистические идеи, ценности и принципы. Духовная культура кооперации – это опыт,
формирующийся в результате исторического развития кооперации с учетом различных национальных, государственных
и временных особенностей.
Также необходимо помнить, что
онтология потребительской кооперации
фундируется на двух основаниях кооперативной модели – хозяйственной деятельности и социальной.
При этом реалии жизни настойчиво
доказывают нам, что акцентирование
внимания со стороны конструктивных сил
российского общества на одной из состав2005, № 1

ляющих потребительской кооперации,
мягко говоря, ошибочно. Работа в решении проблемы бедности, в основе которой
стоит стремление предложить только материальную поддержку сельским жителям, является заведомо бесперспективным, равно, как и решение проблемы психологического кризиса в деревне автономно от материальной составляющей.
Почему вышепредложенные подходы в решении кризисной ситуации на
селе в итоге будут иметь отрицательный
исход?
Во-первых, «теоретическое осмысление нравственных аспектов кооперативного движения должно быть связано с
его объективными экономическими и социальными проблемами и иметь практическую направленность» (4, с. 192).
Во-вторых, недостаточно оценивать только нравственную сущность
принципов и идей потребительской кооперации, необходимо прочувствовать их
через призму этических категорий, отраженных в многовековом духовном, религиозном и моральном опыте человечества.
Состояние современного общества,
одной из составляющей которой является
и система потребительской кооперации,
на сегодняшний день находится в условиях потери смысла бытия, когда в мир вместе с человеком врывается ничтойность,
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что является характерной чертой культуры XX–ХХI века.
Как говорил французский философ
Ж.-П. Сартр, происходит декомпрессия
бытия небытием, распадение онтологии
бытия-в-себе и бытия-для-себя. С онтологических позиций происходит так называемое смещение смысловых акцентов между тем, что мы имеем и тем, что должно
быть. Те же самые процессы можно
наблюдать и в системе потребительской
кооперации.
П. Тиллих обращает внимание на
причину потери человеческих ценностей
и смысла – утрату Бога. Именно после
этого события «умерла вся система ценностей и смыслов, в которых человек
жил» (7, с. 35). Ощущение бессмысленности превратилось в отчаяние и саморазрушение.
Поэтому в условиях социальной
напряженности мужество видеть вещи такими, какие они есть, а также мужество
выражать тревогу бессмысленности, следует рассматривать как попытку преображения того онтологически ущербного бытия, в котором мы пребываем сегодня, в
нормальное строение бытия.
Это и есть восстановление своего
сущностного бытия, осознание конфликтов собственного экзистенциального состояния – обретение душевного здоровья.
Человек в ситуации осмысления
своей конечности должен преобразить себя в то, чем он призван стать, – таким образом, что, исполняя свое предназначение,
реализуя то, чем он потенциально является – преобразовать тревогу в мужество,
принимая тревогу в себя.
Тем не менее, говоря об умственной и духовно-нравственной деградации
нашего общества, следует отметить тенденцию возврата к нравственным истокам.
Это – не только новые методики трансформации человеческого сознания.
Изменение способа бытия субъекта
осуществляется только благодаря знанию –
«духовному знанию» и практическим постижениям истины субъекта с помощью
«заботы о самом себе», например, путем
совокупных практических навыков. К ним
относятся: техника медитации, техника
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изучения Сознания, запоминания прошлого, техника контроля за любыми представлениями по мере фиксации их Сознанием.
Познание самого себя подразумевает познание «божественного начала» в
самом себе и его отношение для своего
«Я». «Следует вглядеться в частицу божества, чтобы узнать самого себя, следует
познать божественное, чтобы познать себя» (9, с. 303), т. к. знание – это восстановленное движение, благодаря которому
природа вступает в ассоциации. В этом
смысле «познание жизни и сама жизнь
подчиняется одним и тем же законам происхождения, в то время как для классифицирующего мышления это совпадение
может существовать лишь один раз и в
божественном разуме» (6, с. 143).
В связи с этим перед российской
деревней наиболее остро становится вопрос переосмысления своего духовнонравственного состояния, ибо реальность
такова, что не в каждом селе стоит храм
из-за отсутствия денежных средств на его
строительство.
Поэтому, как отмечает протоиерей
Олег, настоятель Спасо-Преображенского
кафедрального собора г. Белгорода, предприятия потребительской кооперации
«могли бы стать в определенном смысле
связующим звеном между жителями отдаленных деревень и ближайшим храмом…» (11, с. 3).
Сегодня, рассматривая проблемы
бедности на селе, нельзя не отметить активные действия потребительской кооперации в борьбе с бедностью, являющиеся
основным моментом кооперативной идеологии.
Однако для лучшего понимания
причин бедности, разрухи, низкого духовно-нравственного состояния сельских жителей, а также роли потребительской кооперации, необходимо более четко понимать онтологию именно потребительской
кооперации.
Обратимся к русским философамимяславцам,
таким
как
А. Лосев,
С. Булгаков и П. Флоренский.
Наиболее понятна ситуация в системе потребительской кооперации станоВестник БУПК
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вится при импликации эвристических
идей русского религиозного философа,
священника и богослова П.А. Флоренского, а именно – его «конкретной метафизики».
Выбор в качестве методологического исследования системы потребительской кооперации интуиций П. Флоренского о символе как нормальном строении
бытия мотивирован следующим образом.
Во-первых, данный подход позволяет более подробно рассмотреть все онтологические основания потребительской
кооперации.
Во-вторых, учитывая результаты
социологических
исследований,
а
именно сведения по части соотношения
сторон различных религиозных течений
на 100 человек в России, приводят цифру 70% в пользу православия, из чего
можно заключить, что позиция философии имяславия оказывается наиболее
близкой для понимания процессов, протекающих в России.
В-третьих, данный подход снимает
напряженность в вопросе национализма
со стороны представителей одного религиозного вероисповедания в отношении
других представителей религиозных конфессий, ибо не несет в себе акцента на
учения какой-либо религиозной конфессии.
Итак, по П. Флоренскому, Символ –
есть нормальное строение бытия и космоса, представляющий собой «соединение
двух бытий, двух пластов – высшего и
низшего, но соединение такого, при котором низшее заключает в себе в то же время и высшее, является проницаемым для
высшего, пропитываемым им». Взаимоотношение этих двух бытий мыслится онтологически, а не механически или органически. Слияние этих бытий друг с другом
происходит за счет соединения между собой энергий низшего бытия и высшего
бытия, за счет содействия этих энергий,
взаимопрорастания.
«БЫТИЕ, КОТОРОЕ БОЛЬШЕ
САМОГО СЕБЯ, – таково основное определение Символа» (8, с. 279). Таким образом, нормальное строение бытия, назовем
2005, № 1

его – Бытие-Символ – рассматривается
как совмещенные изначально Смысл и
Явление – аналогия Духа и Тела соответственно.
Телесность и духовность данного
бытия представляют собой взаимооборачивающиеся стороны, комплементарные
друг другу и переходящие друг в друга. В
рамках нормального бытия не существует
как такового понятия материи, т. к. между
мыслью и ее коррелятом идет полная взаимооборачивоемость, полная конгруэнтность Смысла и Явления.
Данная конгруэнтность телесного и
духовного рассматривается только в рамках нормального строения бытия – в пределах Бытия-Символа.
Но в ходе развития мысли происходит подмена понятий, когда в основу
теорий ложатся произвольные соглашения
в виде условностей, определений. Этот
процесс в рамках нашего подхода объясняется как следствие онтологического
процесса – «топологического смещения»
или «топологического сдвига», представляющего собой перенос, перестановку
элементов единого Бытия-Символа, следствием которого является расщепление,
нарушение изначального символического
строения бытия.
Таким образом, переход от БытияСимвола к меоническому, или падшему
бытию, становится условием возникновения так называемого Бытия-Кентавра –
онтологически «ущербного» бытия.
Бытие оказывается пораженным
ложью множественности. Придя на место
онтологической нормы – Бытия-Символа,
новое установившееся бытие – кентаврическое, симулякровое бытие содержит в
себе третий элемент – материю.
На сегодняшний день мы оказываемся погруженными в кентаврическое,
симулякровое структурирование бытия.
Ситуация замещения или симуляция материей Смысла имплицирует отсутствие
Смысла среди множества «значений», тем
самым заставляя нас вопрошать об утраченных смыслах, осуществлять поиски
несказанного в сказанном. Что же представляет собой потребительская коопера-
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ция с позиций «конкретной метафизики»
П. Флоренского?
Для начала отметим, что идеалы
соборности системы потребительской кооперации всегда являлись тем, что конституировали и скрепляли полюса российской ментальности.
В рамках предложенного нами методологического подхода потребительскую кооперацию можно рассматривать
как Бытие-Символ, которое больше самого себя. Выбор в качестве онтологической
нормы хозяйственной деятельности системы потребительской кооперации обусловлен в первую очередь ее назначением,
что уже отличает деятельность потребительской кооперации от любой иной деятельности.
Как известно, назначение потребительской кооперации заключается в социальной защите населения, причем не
только пайщиков, но и всех сельских жителей. Данная задача реализуется через
уменьшение социальной напряженности в
сельской местности, борьбу с бедностью и
безработицей, развитие кооперативов, повышение их авторитета и сохранение самобытности пайщиков, расширение услуг
населению и обеспечение продовольственной безопасности села. «Те, кто в
упор не замечает нужды людей, для сегодняшней кооперации чужие» (10, с. 1).
Таким образом, кооперативная модель хозяйствования потребительской кооперации представляет собой онтологическое двуединство хозяйственной деятельности (Явления, Тела) и социальной миссии (Смысла, Души).
Потребительская кооперация, в основе
которой
лежит
социальногуманитарное мышление, реализует себя в
решении
сложнейшей
социальнонравственной проблемы рыночной экономики – помогает преодолеть отчуждение
труда, достичь материального и социального благополучия.
На этот аспект обращал внимание
М.И. Туган-Барановский, отмечая, что
«кооперация является… формой общественного хозяйства, которая может иметь
успех только при условии воодушевления,
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морального подъема участников этого хозяйства» (5, с. 90).
Из вышесказанного можно сделать
вывод, что только при условии взаимодополнения, комплиментарности и взаимопроникания одной составляющей кооперативной модели хозяйствования потребительской кооперации в другую, мы будем иметь онтологически полноценную
деятельность потребительской кооперации.
Однако, как отмечалось выше,
наше общество оказывается погруженным
в «падшее» бытие, характеризующееся
своей «онтологической ущербностью»,
выраженной в подмене понятий своих
ценностей и принципов, а также в потере
Смысла бытия (3, с. 184). Естественно,
систему потребительской кооперации не
могли не коснуться данные социальные
процессы, ибо потребительская кооперация является одним из важных социальных звеньев нашего общества.
Поэтому признаки кентаврического
бытия можно наблюдать и в потребительской кооперации.
На сегодняшний день забыты основные принципы русской деревни – трудолюбие и целомудрие. Взамен этого мы
имеем сегодня: разрушенные семьи, одиноких неимущих стариков, пьянство и алкоголизм. Ни для кого не секрет, что молодежь практически не задерживается в
селе по мере своего взросления. Утерян
Смысл бытия деревни. Практически для
каждого сельчанина одной из главных его
задач стоит материальное удовлетворение
своих потребностей. Данная позиция
сельских жителей есть результат экзистенциальной фрустрации.
Происходит утрата всякого референциального принципа субъектом. Ситуация в обществе приобретает статус, когда
не действуют никакие ограничения или
запреты. При этом экономическая рациональность начинает держаться за счет
нищеты и улетучиваться с осуществлением своей цели, состоящей в ликвидации
даже призрака нищеты. При этом желание
возможно только при условии нехватки.
«Когда же оно всецело переходит в запрос, безоговорочно операционализируетВестник БУПК
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ся, желание утрачивает реальность, поскольку лишается воображаемого измерения, оно оказывается повсюду – но лишь в
качестве
обобщенной
симуляции»
(2, с. 31).
Говоря словами нашего современника, французского социолога и философа
Жана Бодрийяра, «фетишистское очарование», захватывающее все новые и новые
области системы потребительской кооперации, состоит в сакрализации не какогото конкретного предмета, той или иной
ценности, а всей системы как таковой. На
сегодняшний день потребительская стоимость в рамках этой системы «становится
неуловимой, но не как некая изначальная
потерянная ценность, а именно потому,
что она сама стала функцией, производной от меновой стоимости. Теперь уже
меновая стоимость вводит потребительную стоимость (потребности и их удовлетворение), составляющую – идеологически – вместе с ней единую систему, заключенную в рамках политической экономии» (1, с. 91).
Невозможность обретения Смысла
выражается в бездуховности и бессмыслице. Не случайно сегодня все чаще и чаще отмечаются факты манипуляции сознанием российской деревни, навязывания
нам лжепредставления о нашей истории.
При массовом манипулировании сознанием, являющимся одним из важнейших инструментов глобализации, большинство
людей теряет ориентацию, а воля их оказывается парализованной. Утрачивая способность правильно анализировать происходящие в мире события, люди теряют
тем самым богоданную свободу, т.е. свободу принятия или выбора решений, выбора между Истиной и ложью, между
добром и злом.
Все вышеперечисленные моменты
являются проявлением нарастания симуляционных процессов, происходящих в
обществе.
Почему так происходит?
Ответ на данный момент кроется в
следующем.
В результате «топологического
смещения» – онтологического процесса,
вызванного нарушением демократических
2005, № 1

принципов потребительской кооперации,
нарушается двуединство онтологических
оснований потребительской кооперации.
А именно, утрачивается смысл назначения
кооперативного движения, и основной акцент смещается на хозяйственную деятельность потребительской кооперации,
т.е. Смысл уходит в Явленность. В результате этого смещения акцентов в деятельности потребительской кооперации
наблюдается полное непонимание назначения данной социально-экономической
системы как некоммерческой организации. Не случайно сегодня имеют место
случаи перехода потребительских обществ из некоммерческой в коммерческую организацию. При этом забывается,
что хозяйственная деятельность потребительской кооперации потому и имеет
льготы в налогообложении, что в своей
онтологии содержит еще одно основание –
социальную миссию.
Для современного экономического
пространства России характерно присутствие различных рыночных форм предпринимательства. В связи с этим вопрос
выживания и дальнейшего развития кооперативного хозяйства оказывается в
функционировании данного хозяйствующего субъекта на собственных принципах
без заимствования чуждых ее природе
элементов или отказа от своей сути. Поэтому перенос акцента в онтологии потребительской кооперации в сторону хозяйственной деятельности, обусловленный погоней за прибылью, как мы можем
видеть уже сегодня, вызывает негативные
социальные последствия, тем самым разрушая саму систему потребительской кооперации.
Как ранее было отмечено, идеалы
соборности являлись тем самым ключевым моментом, конституирующим и
скрепляющим полюса российской ментальности.
Сегодняшняя ситуация в системе
потребительской кооперации, сложившаяся из-за всеобщей онтологической «нестабильности» в обществе, в то же самое
время содержит в себе выход из кризиса –
переосмысление основ и возвращение к
истокам создания системы потребитель51
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ской кооперации, ибо сегодня кооперативное движение совсем не то, что было в
начале её исторического развития.
Говоря об этическом подходе к
осмыслению кооперативной формы хозяйства, необходимо сразу отметить, что в
этическом понимании кооперации всегда
существовали два абсолютно полярных
друг другу по смыслу принципа – гуманистический и эгоистический. Первый
принцип фундировался на необходимости
и сущности кооперативной формы хозяйства, основой которой являлась нравственная, альтруистическая человеческая
природа. Второй принцип, в отличие от
первого, исходил из эгоистической натуры
человека. Достаточно вспомнить «духовного
отца» кооперативного движения – Роберта
Оуэна, называвшего коммунистические
общины кооперативными обществами и
рассматривающего их как средство нравственного возвышения человека. Учитывая естественную зависимость человека от
социальной среды, в которой он пребывает, Р. Оуэн считал, что создание достойных условий труда и жизни людей непременно повлечёт за собой моральное преобразование людей, формирование гуманистических идеалов – так называемая
идея «нового нравственного мира». Как
известно, результатом данных утопических идей Р. Оуэна явилось рождение новой формы хозяйственной деятельности –
кооперации.
Обратимся к другому идеологу
общественных реформ – Фурье. Создавая
социальные общины, Фурье исходил как
раз из второго принципа – эгоистической
природы человека. Критикуя общественные институты, по мнению Фурье препятствующие естественному человеческому
стремлению к наслаждению, он хотел
утвердить новый, неэгоистический экономический принцип и предлагал создать
новый экономический строй путём разделения государства на территориальные
товарищества – фаланстеры. Социальная
же реформа в конечном своём виде должна была стать орудием освобождения человека от какого-либо нравственного долга и морали. Фаланстеры, или территориальные товарищества, как полагал Фурье,
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должны были представлять собой социальную общину с предоставлением полных свобод действий (имеются в виду человеческие влечения и страсти). Отсюда и
утопизм идеи Фурье, ибо полная анархия
человеческих желаний без какого-либо
механизма принуждения (морального или
иного) естественно переводит предложенную идею из модуса реального – в виртуальный, утопический.
Тем не менее, духовный генезис кооперации имеет свое начало именно в идеях
Фурье и особенно – Оуэна. Существуют, конечно, и существенные отличия сегодняшней кооперации от социальной общины уже
только в том, что кооперация, являясь хозяйственной организацией или, другими словами, экономическим предприятием, функционирует в определенной социальной или материальной среде и является средством социального преобразования. Во-вторых, кооперация – не просто хозяйственная деятельность. Кооперация по своей природе,
организации и целям, имеющая в себе специфический социально-экономический потенциал культуры, основанной на духовных
принципах, нормах и традициях, является
духовно-нравственным событием в историческом развитии производства и распределения человеком материальных благ.
Таким образом, кооперацию, или
сотрудничество, как отмечал Маркс, можно также воспринимать как важнейшее
условие современного индустриального
хозяйства. И тут онтологическая норма
бытия кооперации будет зависеть от демократичности условий партнерства. В
противном случае мы будем иметь перенос акцента в сторону получения прибыльности и эффективности кооперации
только как средства материального и социального благополучия ее членов. Тогда
где же назначение потребительской кооперации? Онтологическая «ущербность»
потребительской кооперации как раз и заключается в незаметном переходе от некоммерческой деятельности в коммерческую. При этом совершенно забываются
слова М.И. Туган-Барановского: «Если
тело кооператива создано капитализмом,
то душа кооператива вдохнута социалистическим идеалом» (5, с. 67).
Вестник БУПК
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Безусловно, в условиях постоянной
погони за выживанием в море различных
форм собственности, соблазн забывания о
втором онтологическом основании достаточно велик. Но здесь необходимо четко
понимать, что онтологическая «ущербность» все равно остается «ущербной» –
кентаврическим. И если П. Флоренский
видит достижение онтологической нормы
бытия в обожении человеческой личности, то это же «обожение» для потребительской кооперации есть не что иное, как
осмысление социальной миссии кооперативного движения. Общая ситуация безнравственности, сложившаяся в нашем
обществе сегодня, имеет и свой положительный момент. Ведь, не познав безнравственности, нельзя говорить о нравственности. Данная социальная обстановка
несет в себе положительный аспект уже
только потому, что в случае появления в
системе потребительской кооперации
(особенно среди руководящего состава)
людей с высокими моральными принципами и духовно богатыми, таким людям
легче завоевать доверие и, главное, уважение к себе со стороны других членов
общества, ибо общество устало от безнравственности и бездуховности.
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ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В статье рассмотрены основные макроэкономические показатели развития экономики России, их влияние на повышение качества жизни населения на современном этапе.

Качество жизни населения – понятие, вбирающее в себя широкий спектр
показателей, в центре внимания которых
находятся показатели уровня и динамики
денежных доходов населения, их дифференциация, показатели среднемесячной
заработной платы, пенсионного обеспечения. Но оценивать качество жизни населения необходимо прежде всего через
призму экономического развития, поскольку источником благосостояния населения является экономика, и качество
жизни людей напрямую зависит от развития экономической сферы. Одним из
обобщающих макроэкономических показателей, отражающих тенденции развития
как экономики в целом, так и качества
жизни, является валовой внутренний или
региональный продукт на душу населения
(ВВП или ВРП), который включается в
набор основных социальных индикаторов
не только в России, но и в других государствах.
Российские экономисты предложили удвоить объем создаваемого в стране
ВВП, чтобы поднять уровень и качество
жизни населения в ближайшие годы. При
достигнутом в настоящее время ежегодном приросте ВВП на 5–6% удвоение его
общего объема произойдет лишь через
12–14 лет.
По оценкам экономистов, среднегодовой прирост ВВП России за 2002–
2007 гг. не превысит практически 5–6% –
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такие темпы развития не позволят за текущее десятилетие удвоить ВВП на душу
населения даже при сокращении численности россиян. Видимо, объем создаваемого ВВП на каждого россиянина необходимо минимум утроить, чтобы выйти на
современный уровень европейских стран,
то есть более 20 тыс. долларов на душу
населения, но и в этом случае достигнутый
уровень ВВП остается ниже уровня стран
с высоким уровнем дохода. Вполне очевидно, что задача на перспективу состоит в
утроении объема ВВП, что потребует
среднегодового прироста его на 10–12%,
что пока маловероятно (3).
В связи с этим возникают естественные вопросы: за счет каких источников можно обеспечить такое увеличение
роста российской экономики и подъема
уровня и качества жизни всего населения, а
также возможно ли это осуществить за
предстоящее десятилетие.
Прежде всего следует отметить, что
за последние годы в России стали производиться расчеты валового регионального
продукта в долларах США по паритету
покупательной способности (ППС) валют.
Абсолютные значения ВРП примерно на
десятую часть ниже значений показателей
ВВП, так как не включают общероссийские расходы на оборону и содержание
федеральных органов и социальные программы, которые невозможно распределить по регионам страны. Это, однако, не
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мешает использовать показатели ВРП при
выявлении уровней региональных различий.
В большинстве регионов России
значение ВРП на душу населения ниже
среднероссийского, а среднероссийское –

ниже среднемирового. Это позволяет заключить, что большинство населения России имеет доходы ниже среднемировых. В
таблице 1 представлены показатели прожиточного минимума населения России за
1992–2003 гг. (4).
Таблица 1

Прожиточный минимум россиянина
(рублей в месяц: до 1998 г. – тыс. рублей)
Группы населения
Все население
Трудоспособное
Пенсионеры
Дети
В % к среднедушевым доходам

1992
1,9
2,1
1,3
1,8

1998
493,3
554,7
347,9
498,2

2000
1210
1320
909
1208

2001
1500
1629
1144
1499

2002
1808
1967
1379
1799

2003
2143
2341
1625
2113

210

205

189

205

218

222

При анализе уровня жизни при перерасчете значений показателей из рублей
в доллары США корректно использовать
не официальный курс валют, а ППС, который позволяет более реалистически оценивать прожиточный минимум в долларах
– примерно в два раза выше. Но и такие
поправки свидетельствуют о низком среднем прожиточном минимуме россиян. Со-

гласно официальным данным, более 20%
населения России имеет среднедушевые
денежные доходы ниже исчисляемого
прожиточного минимума, то есть относится к «бедным», основные доходы этой
части населения состоят из заработной платы. Динамика этого явления характеризуется данными, приведенными в таблице 2.
Таблица 2

Динамика и структура населения России с денежными доходами
ниже величины прожиточного минимума
Численность населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума, млн. человек
в % ко всему населению
Дефицит денежных доходов, млрд.
рублей; до 1998 г. – трлн. рублей
в % к общим денежным доходам
всего населения
Коэффициент фондов (коэффициент дифференциации доходов)

1992

1998

2000

2001

2002

2003

49,7
33,5

34,0
23,3

41,9
28,9

39,4
27,3

35,8
24,20

29,0
20,4

0,4

61,2

197,8

235,1

253,4

232,2

5,9

3,5

5,0

4,4

3,6

2,6

8,0

13,8

13,9

14,0

14,0

14,3

Некоторый рост оплаты труда россиян за 2001–2003 гг. несколько ослабил социальную напряженность, но не принципиально, ибо в стране сохраняется весьма
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значительное число рабочих мест с оплатой труда ниже величины прожиточного
минимума и даже ниже минимального
размера оплаты труда (МРОТ) (табл. 3).
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Таблица 3
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций
в ценах 1991 г. и долларах США
Годы

1992
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Среднемесячная начисленная за- Среднемесячная Отношение среднеработная плата в ценах соответ- заработная пла- месячной заработной
ствующего года
та в ценах
платы и выплат со1991 г., руб.
циального характера
руб.
долл. США (исхок величине прожидя из среднегодоточного
минимума
вого официального
трудоспособного
курса доллара
населения,
процентов
США)
5995
22
369
299
1051
108
253
196
1523
62
197
156
2223
79
238
172
3240
111
286
204
4360
139
332
226
5509
180
369
244

Несмотря на увеличение заработной платы россиян, ее уровень остается
намного ниже, чем в Европе и США. Низкие официальные «белые» заработки способствуют развитию недекларированных
«серых» доходов, взяток, вымогательства
и прочих скрытых доходов, препятствующих нормальной оплате труда и развитию
легальных доходов, росту уровня жизни
населения, развитию экономики.

Официальная российская статистика зафиксировала значительное снижение
к 1999 г. уровня реальной заработной платы лиц, работающих по найму, – более чем
наполовину по сравнению с уровнем
1992 г., хотя и с некоторым последующим
повышением в 2003 г. На рисунке 1 показана динамика денежных доходов населения России за 1992–2003 гг.
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Реальные располагаемые денежные доходы
Реальный размер назначений пенсий
Реальная начисленная заработная плата
Рис. 1. Основные виды денежных доходов населения в реальном выражении (1992=100)
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Происходит кардинальное изменение в распределении численности работников по предприятиям и организациям
разной формы собственности. Так, в государственных и муниципальных предприятиях численность работников сократилась

с 62 198 тыс. человек в 1992 г. до 23 933
тыс. в 2003 г., за тот же период число работников на частных предприятиях возросло с 9384 тыс. до 32 946 тыс. человек, а
в смешанных – с 3046 тыс. до 6009 тыс.
человек (табл. 4).
Таблица 4

Динамика численности занятых в экономике России по формам собственности
за 1990–2003 гг. (тыс. чел.)
Всего в экономике
в том числе по формам собственности:
государственная, муниципальная
частная
собственность общественных и религиозных организаций (объединений)
смешанная российская
иностранная, совместная российская и иностранная

1992
75325

1998
63812

2000
64327

2001
64710

2002
65359

2003
65666

62198
9384
1992

24295
27595
1998

24365
29659
2000

24223
30812
2001

24192
32495
2002

23933
32946
2003

630
3046

445
10473

526
8049

523
7463

505
6148

465
6009

67

1004

1728

1689

2019

2313

По данным Госкомстата России, в
2003 г. в первой группе (20% населения с
наименьшими доходами) сосредоточено
около 6% всех доходов россиян, во второй
группе – еще 10,3% доходов населения. С

другой стороны, имеется пятая группа
(20% населения с наибольшими доходами), на которую приходится практически
половина всех доходов российских граждан, учтенных статистикой (табл. 5).
Таблица 5

Распределение общего объема денежных доходов населения
1992
Денежные доходы – всего,
процентов
100
в том числе по 20процентным группам населения:
первая (с наименьшими доходами)
6,0
вторая
11,6
третья
17,6
четвертая
26,5
пятая (с наибольшими доходами)
38,3
Коэффициент Джини (индекс
концентрации доходов)
0,289
2005, № 1

1998

1999

2000

2001

2002

2003

100

100

100

100

100

100

6,0
10,5
15,0
21,5

6,0
10,4
14,8
21,1

5,8
10,4
15,1
21,9

5,6
10,4
15,4
22,8

5,6
10,4
15,4
22,8

5,6
10,3
15,3
22,7

47,0

47,7

46,8

45,8

45,8

46,1

0,394

0,400

0,395

0,398

0,398

0,400
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Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) вырос с 0,289 в 1992 г.
до 0,4 в 2003 г., что свидетельствует об
усилении неравенства в распределении доходов населения России.
Вполне очевидно, что первые две
группы объединяют домохозяйства, которые располагают ограниченными ресурсами. Наряду с этим, 5-я группа располагает
половиной (46,5%) доходов российских
граждан не только от занятости, но и от
предпринимательской деятельности, и
должна отражать доходы появившейся в
России группы миллионеров и даже миллиардеров. Однако последняя группа россиян в обследованиях официальной статистики не учитывается (как и в других
странах) (4).

В результате приватизации средние
размеры предприятий уменьшились, уровень производительности труда сократился,
появились многочисленные посредники,
возрастают издержки на производство товаров и услуг в масштабах всего хозяйства
страны и удорожание всей продукции.
Наряду с этим, усилилась дифференциация
уровня оплаты труда лиц, работающих по
найму, что не содействует повышению
уровня жизни большинства населения. В
конечном счете происходит снижение
уровня фактических доходов, даже при
укрытии их части от налогообложения, которую официальная статистика пытается за
последнее время «досчитать» в составе показателей ВВП. Данные о доходах и расходах россиян приведены в таблице 6.
Таблица 6

Состав и использование денежных доходов и расходов
населения России за 1990–2003 гг.
(млрд. руб., до 1998 г. – трл. руб.)
Доходы – всего
в том числе: доходы предпринимателей
оплата труда наемных работников

1990
383,2
14,3
292,7

1998
1776,0
255,9
1153,4

2000
3780,7
610,9
2500,0

2001
5318,4
670,9
3433,5

2002
6790,7
821,6
4512,7

2003
8770,6
997,9
5856,7

социальные выплаты
доходы от собственности

56,4
9.5

237,7
97,1

351,1
270,9

808.3
304,6

997,6
327.5

1255,7
469,3

прочие
Расходы и сбережения – всего
в том числе: покупка товаров и услуг
обязательные платежи и взносы

10,3
344,0
268,3
46,8

31,9
1746,6
1380,3
108,9

47.8
3870,7
3006.2
309,9

104.1
5217,4
3965,4
473,0

131,3
6889,3
4986,2
823,5

191,0
8529,5
6076,3
733,2

сбережения
покупка валюты
Прирост денежных средств у населения

28,9

43,8
213,6
29,4

301,0
253,6
90,0

475,2
303,8
104,0

707,8
371,8
98,6

1076,0
644,0
241,1

Из данных, приведенных в таблице 6, видно, что после 1998 г. у россиян
наметился некоторый прирост свободных
средств сверх минимально необходимых
расходов и сбережений, а также для покупки валюты. Тем самым для накопления
стала выделяться примерно шестая часть
доходов населения страны. Это служит
сигналом, что процесс накопления стал
возможным для известной части населения и свидетельствует об улучшении его
жизненного уровня. Но возникает вопрос,
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какой части населения стало возможным
повышать свой уровень жизни? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся еще раз к
официальным данным. Органы государственной статистики проводят специальные обследования домашних хозяйств
населения как первичных ячеек общества,
в которых непосредственно воспроизводится и получает навыки труда все население, создаются и расходуются товары и
услуги, развиваются способности человека
к труду и творчеству. Эти способности
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человека составляют так называемый «человеческий капитал», находящийся в собственности работника и уже функционирующий на создающемся рынке труда. Работодатели пользуются неразвитостью этого
рынка и исключительно низким уровнем
оплаты труда, полученным в наследство
от централизованной плановой экономики
дореформенного периода. Профсоюзы,
однако, не в состоянии изменить «перекос»
в системе оплаты труда, ограничиваемый
реальными возможностями производства и
системой розничных цен, рост которых
незначительно регулируется Правительством. Тем самым нарастает противоречие
между развитием производительных сил и
производственных отношений, что чревато социальными конфликтами.
В связи с этим возникает еще
один принципиальный вопрос: какова зависимость между уровнем накопления
человеческого капитала и уровнем доходов работников, непосредственно создающих в стране товары и услуги, чтобы
обеспечить воспроизводство населения? В
России имеется 52,6 млн. домашних хозяйств (семей и одиночек – лиц, отдельно
проживающих и ведущих самостоятельно
свое хозяйство). Такая ячейка состоит в
среднем из 2,8 человека, у нее в 2003 г.
имелся ежемесячный доход чуть более 2,0
тыс. рублей на одного члена (номинальная денежная оплата труда с учетом социальных выплат и иных доходов).
Налоговая служба России в Докладе
о результатах декларационной кампании за
2003 г. сообщила, что из 2,5 млн. декларантов 11 тыс. заявили, что их доходы за
указанный год превысили 1 млн. рублей.
Причем у 10 тыс. из них доходы составили
суммы от 1 до 10 млн. рублей, а у 1,1 тыс. –
превышали 10 млн. рублей. Более того,
один из москвичей декларировал, что за
этот год он заработал более 3 млрд. американских долларов и внес в доход государства 416 млн. долларов (2).
Все большее число бизнесменов
выходит из «серой экономики» и решается
открыто декларировать свои доходы и
платить с них налоги. Итоги за 2003 г. в
сравнении с результатами предыдущих лет
свидетельствуют, что число россиян с
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личным состоянием свыше 10 млн. рублей,
пожелавших уплатить налог, увеличилось
на 64%. При таких темпах роста личных
финансовых активов россиян число официально зарегистрированных миллионеров
будет исчисляться десятками тысяч. В связи с этим небесполезно обратиться к информации о богатейших лицах в мире,
среди которых с 1997 г. выявляются россияне.
По оценкам крупнейшего инвестиционного банка Merill Lynch и консалтинговой фирмы Capgemini, на конец
2003 г. в мире выявлено 7,7 млн. бизнесменов, финансовые активы которых превышают миллион американских долларов
и с личными активами на общую сумму
28,8 трлн. долларов. По странам они распределяются следующим образом: в США –
более 2 млн. человек (0,8% жителей); Великобритании – 383 тыс. (0,6%); КНР,
включая Гонконг, – 236 тыс. (0,02%); России – 84 тыс. (0,06%). Такие оценки весьма ориентировочны из-за условностей пересчета исходных данных в доллары и
критериев отнесения лиц к миллионерам
или миллиардерам. Поэтому эти оценки
отличаются от данных авторитетного
американского журнала «Форбс», который
длительное время собирает необходимую
информацию. Такие оценки числа и размера состояния богатейших лиц в мире
позволяют выявить масштабы происходящего массового явления, которое не регистрируется официальной статистикой и
лишь частично регистрируется налоговыми органами. Они представляют интерес не только для банков и финансовых
органов, но и для широкой общественности (1).
Наибольший интерес банки проявляют к миллиардерам, число которых
быстро увеличивается во многих странах,
наряду с необычайным ростом их личного
капитала, особенно в России. Это послужило поводом проведения специального и
более подробного обследования личных
состояний русских миллионеров, которые
провели журнал «Форбс» и Всемирный
банк на основе доступной им информации.
По данным журнала, на конец
2002 г. в России имелось 17 миллиарде59
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ров, а их совокупное состояние измерялось
в сумме 36,6 млрд. долларов, что в пересчете составляет 1 трлн. рублей. Журнал
опубликовал также аналогичные данные на
конец 2003 г., из которых следует, что число российских миллиардеров увеличилось
до 25 человек (на 32%), а их личное состояние возросло до 79,4 млрд. долларов (т.е.
в 2,2 раза).
Прирост личного богатства российских миллиардеров только за 2003 г.,
по уточненным данным журнала «Форбс»,
составил более 73 млрд. долларов, или
примерно 2,2 трлн. рублей. Масштаб приведенных оценок красноречиво свидетельствует о происходящем процессе перераспределения доходов в основном от торговли
продукцией природопользования на мировом рынке. Всемирный банк (ВБ) в 2003 г.
провел в 45 отраслях хозяйства России обследование 2,5 тыс. предприятий, банков,
деловых групп и государственных учреждений. Целью такого обследования явилось выяснение масштабов частной собственности и ее влияния на экономический
рост. Специалисты ВБ обобщили собранную
информацию, выделив из нее данные по
23 крупным
промышленно-финансовым
группам (ПФГ), которые контролируют более трети производимой промышленной
продукции и шестую часть банковских активов. Основные акционеры этих групп
владеют контрольными пакетами акций,
являются не только наиболее влиятельными,
но и наиболее богатыми людьми (1).
Материалы обследования ВБ расширяют возможности для анализа результатов функционирования ПФГ в нашей
стране, особенно в части распределения
прибылей в стратегических и наиболее
прибыльных отраслях. Эксперты ВБ из
собранных материалов сформулировали
важный вывод о том, что степень концентрации частной собственности в российской экономике чрезмерна по сравнению с
другими странами. Более того, они считают, что во многих случаях предприятия
под контролем ПФГ менее эффективны,
чем небольшие компании. Для того чтобы
не тормозить экономическое развитие
страны, в докладе ВБ рекомендуется
ограничить влияние российских финансо60

вых олигархов в лоббировании прохождения документов законодательных органов,
отстаивающих интересы не только своих
ПФГ, но и заботящихся о своих личных
капиталах.
В списке россиян «клуба миллиардеров» упоминаются преимущественно
фамилии тех бизнесменов, которые разрабатывают природные ресурсы. Реализация
их продукции по ценам международного
рынка позволяет им изымать в свою пользу практически всю абсолютную природную и часть дифференциальной ренты,
которые намного превышают введенные в
России размеры налогов на природопользование – это служит источником небывалого роста личных капиталов бизнесменов. Между тем абсолютная и часть дифференциальной ренты в большинстве
стран изымаются в виде налогов в государственный бюджет и используются на
финансирование различных социальных
нужд, включая затраты на воспроизводство природных ресурсов. Такие отчисления особенно необходимы для реализации программ образования, здравоохранения, выплаты социальных пособий и
т.д. Такой источник финансирования социальных программ введен правительствами
многих стран (Великобритании, Норвегии, Финляндии и других стран, не говоря
уже о нефтедобывающих странах). В
нашей стране, однако, такие программы
свертываются из-за отсутствия необходимых средств для их реализации (1).
В России разработчики природных
ресурсов часто утверждают, что расходы
на восстановление природных ресурсов,
геологоразведку и освоение новых месторождений делают их предприятия убыточными. Сформировавшиеся на мировом
рынке уровни цен на энергоносители позволяют не только возмещать все издержки
природопользования, но и получать существенную прибыль. Предприниматели с
каждой тонны проданной сырой нефти
платят налог в бюджет своей страны в
размере примерно 70 долларов, а с каждой тысячи кубометров природного газа –
около 80 долларов – это примерно две
трети от их рыночной цены. Они увеличили свое личное состояние за 2001 г. на
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2,4 млрд. долларов, за 2002 г. – на 21,8 млрд.
и за 2003 г. – на 73,6 млрд. долларов.
Вполне очевидно, что существующий механизм российского налогообложения работает в их пользу, а не в пользу общества.
Ежегодная валютная выручка только от
продажи важнейших российских энергоносителей за рубежом за последние годы составляла от 30 до 50 млрд. долларов, не
говоря уже о выручке от продажи никеля и
иных сырьевых товаров, которая в значительной степени оседает в других странах
на счетах посреднических структур. Правительство Российской Федерации предполагает в ближайшее время завершить
налоговую реформу. В числе ее мероприятий намечено разработать механизм изъятия «сверхприбыли», повышения налогов
на прибыль от добычи полезных ископаемых, а также экспортных пошлин. Решено
также повысить налог на дивиденды акционеров с 6 до 9%. Тем самым появится
возможность пополнять консолидированный бюджет и Стабилизационный фонд
для финансирования социальных программ. Это позволит увеличить инвестиции в основной капитал, а также реализовать социальные программы, направленные
на повышение качества жизни широких
слоев населения (3).
Мировой опыт свидетельствует, что
важным инструментом государственного
регулирования качества жизни, то есть содействия сокращению числа малообеспеченных и развитию «среднего класса», является использование «шкалы прогрессивного налогообложения». Это означает, что
лица, которые получают небольшие доходы, освобождаются от налогов вообще, а
затем размер подоходного налога прогрессивно повышается по мере роста доходов.
Такая практика существует во многих
странах. В нашей стране такая шкала широко применялась, особенно в 1970-е годы,
когда от уплаты налогов освобождались
лица с доходами до 70 рублей в месяц при
среднем уровне месячной заработной пла-
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ты в 150–200 рублей. Вполне очевидно,
что среди мер по борьбе с бедностью целесообразно включить и такую меру, как
освобождение от налогообложения значительной части россиян (лиц, чьи доходы на
уровне или несколько выше МРОТ).
Обобщенные данные о доходах
россиян и жителей других стран выявили
тенденцию быстрого роста числа миллионеров и миллиардеров. Их удельный вес,
как правило, не превышает 1% от общей
численности населения. Но их личные
доходы и финансовые активы составляют
четвертую – третью часть ВВП стран, а
накопления личного капитала зачастую
составляют минимум треть национального богатства. Такое явление захватило и
Россию, в которой до сих пор отсутствует
«средний класс», образованию которого
препятствует исключительная дифференциация доходов и наличие жителей с
доходами ниже величины прожиточного
минимума. В этом состоит причина того,
что Россия до сих пор находится в числе
стран, где уровень жизни ниже среднемирового его значения, и тем более ниже
уровня жизни населения развитых стран.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
И ОСНОВНОГО КАПИТАЛА, ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВА
В статье рассматривается структура капитальных вложений и основных производственных
фондов, их взаимосвязь.

Эффективность использования капитальных вложений и основного капитала в значительной степени зависит от их
структуры. Различают следующие виды
структуры капитальных вложений и основного капитала.
Капитальных вложений:
 технологическая структура;
 воспроизводственная структура;
 отраслевая структура;
 территориальная структура;
 структура капитальных вложений по формам собственности;
 структура капитальных вложений
по источникам финансирования и др.

Основного капитала:
 видовая структура;
 технологическая структура;
 возрастная структура;
 территориальная;
 отраслевая.
Авторами установлено, что между
структурами капитальных вложений и основного капитала существует довольно
тесная связь (рис. 1). Так, например, технологическая структура капитальных
вложений, по сути, формирует видовую
структуру основных производственных
фондов, при этом связь прямая.

Рис. 1. Взаимосвязь структуры капитальных вложений со структурой основного капитала
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Аналогичная связь существует
между отраслевой и территориальной
структурой капитальных вложений, с одной стороны, и, соответственно, отраслевой и территориальной структурой основных производственных фондов – с другой.
Что касается других структур, то их взаимосвязь не прямая, а опосредственная.

Взаимосвязь между отраслевой,
территориальной, воспроизводственной,
технологической структурой капитальных
вложений и видовой структурой основных
производственных фондов представлена
на рисунке 2.

Отраслевая структура
капитальных вложений

Территориальная
структура капитальных
вложений

Воспроизводственная
структура капитальных
вложений

Технологическая
структура капитальных
вложений

Видовая структура основных производственных фондов
Рис. 2. Взаимосвязь между отраслевой, территориальной, воспроизводственной, технологической
структурой капитальных вложений и видовой структурой основных производственных фондов

Необходимо отметить, что структура
капитальных вложений и основного капитала влияет на эффективность производства
через их совершенствование, а механизм
этого влияния показан на рисунке 3.
Под совершенствованием технологической структуры капитальных вложений
понимается повышение доли затрат на оборудование до оптимального уровня без снижения качества инвестиционного проекта.
Можно сказать и так, что оптимальная технологическая структура капитальных вложений – это структура, которая обеспечивает наиболее эффективное функционирование будущего предприятия.
Видовую структуру основных производственных фондов характеризуют следующие показатели:
 доля отдельных видов основных
производственных фондов в их общей стоимости;
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 соотношение между активной и
пассивной частями основных производственных фондов;
 соотношение между производственными и непроизводственными основными фондами.
Совершенствование видовой структуры основных производственных фондов
заключается в повышении доли активной
части основных производственных фондов
до ее оптимальной величины, и на достижение этой цели должна быть направлена воспроизводственная политика предприятия.
Важное значение для развития национальной экономики имеет распределение
реальных инвестиций по отраслям народного хозяйства, так как именно от этого распределения в значительной степени зависит
ее будущее.
Особенность российской экономики
заключается в том, что с переходом ее на
рыночные отношения она еще в большей
мере стала приобретать сырьевой оттенок. В
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настоящее время в структуре экспорта доля
газа, нефти, угля занимает 62,3%, метала и
металлоизделий – 16,2%, машиностроительной продукции – 5,1%, продукции химической промышленности – 2,4%. И хотя за последние годы мировые цены на нефть существенно возросли, что, естественно, положительно отразилось на экономике страны, но
в то же время необходимо признать, что отраслевая структура промышленности РФ

является весьма несовершенной и при такой
структуре, если мы не сменим отраслевую
ориентацию, надлежащие темпы экономического и социального развития страны проблематичны.
Под отраслевой структурой капитальных вложений понимаются их распределение и соотношение по отраслям промышленности и экономики в целом.

Рис. 3. Механизм влияния совершенствования структуры капитальных вложений
на эффективность общественного производства

Отраслевую структуру капитальных
вложений на макроуровне характеризуют
следующие показатели:
 доля капитальных вложений по
отдельным отраслям промышленности и
народного хозяйства;
 соотношение капитальных вложений по добывающим и перерабатывающим
отраслям;
 доля капитальных вложений,
направляемая на развитие прогрессивных
отраслей промышленности (электроэнергетики, машиностроения и металлообработки,
химической).
Ее совершенствование заключается в
обеспечении пропорциональности и в более
быстром развитии тех отраслей, которые
обеспечивают ускорение НТП во всем народном хозяйстве.
Структура капитальных вложений по
отраслям формирует отраслевую структуру
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народного хозяйства и промышленности на
будущее, а от ее совершенствования зависит
и эффективность общественного производства (рис. 4).
На эффективность общественного
производства в значительной мере влияет
территориальная структура капитальных
вложений.
Под территориальной структурой капитальных вложений понимается их распределение и соотношение в общей совокупности по отдельным экономическим районам,
областям, краям и республикам РФ.
Совершенствование территориальной структуры капитальных вложений заключается в том, чтобы она обеспечивала
максимум их экономической и социальной
эффективности, выравнивание в экономическом развитии всех субъектов РФ и экономическую безопасность страны.
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

Отраслевая структура капитальных
вложений
Отраслевая структура народного
хозяйства и промышленности

Сбалансированность

Экономическая,
военная и экологическая безопасность страны

Темпы
ускорения
НТП

Качество и
конкурентоспособность
продукции

Рациональное
использование
сырьевых и ТЭР

Эффективность общественного производства
Рис. 4. Механизм влияния отраслевой структуры капитальных вложений на эффективность
общественного производства

Рассмотрим более подробно механизм влияния структуры капитальных
вложений и основного капитала на общественную эффективность и эффективность на микроуровне. При этом необходимо отметить, что влияние каждой
структуры капитальных вложений и основного капитала на экономику страны и
отдельного
субъекта
хозяйствования
обособленное и в то же время взаимосвязанное.
Так, например, рациональное распределение капитальных вложений по
субъектам РФ (территориальная структура) позволяет:
 существенно сократить транспортные издержки как в целом по стране,
так и в каждом субъекте хозяйствования;
 наиболее полно использовать
трудовые ресурсы и тем самым снизить
безработицу в каждом субъекте РФ;
 обеспечить необходимые темпы
развития каждого региона страны в экономическом и социальном плане;
 наиболее полно использовать
природные ресурсы и учесть исторически
сложившуюся специализацию в регионе;
 существенно сократить капитальные вложения при реализации осо2005, № 1

бенно крупных инвестиционных проектов.
Совершенствование
отраслевой
структуры капитальных вложений влияет
на эффективность общественного производства через:
 развитие более быстрыми темпами прогрессивных отраслей промышленности (машиностроения и особенно
электронной, авиационной и космической
промышленности, а также электроэнергетики и химической промышленности), что
обеспечивает ускорение НТП во всех отраслях народного хозяйства, а следовательно, и надлежащую эффективность
общественного производства;
 обеспечение сбалансированности в развитии всех отраслей народного
хозяйства, что в конечном итоге ведет к
росту национальной экономики и ее эффективности;
 улучшение структуры экспорта
(снижение доли топливно-энергетических
и других сырьевых ресурсов и повышение
доли экспорта машиностроительной продукции (особенно наукоемкой), а также
готовой продукции), что позволит получить государству большую экономическую выгоду от экспортных операций;
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 обеспечение качества и конкурентоспособности отечественной продукции, а между качеством продукции и эффективностью существует прямая связь;
Совершенствование
отраслевой
структуры капитальных вложений влияет
на рост национальной экономики и через
другие не менее существенные рычаги.
Структура капитальных вложений
и основного капитала влияет самым существенным образом на эффективность

функционирования каждого хозяйствующего
субъекта.
Совершенствование
структуры капитальных вложений (технологической, воспроизводственной) на
микроуровне ведет к совершенствованию
структуры основного капитала (видовой,
технологической, возрастной), что в свою
очередь влияет на количественные и качественные показатели (технические и экономические) работы предприятия. Механизм этого влияния показан на рисунке 5.

Совершенствование структуры капитальных
вложений на микроуровне

Сокращение капитальных вложений и срока
капитального строительства

Совершенствование структуры
основного капитала

Улучшение качества продукции

Увеличение объема производства

Повышение технического уровня

Снижение себестоимости и увеличение продукции

Повышение эффективности и финансовой устойчивости предприятия

Рис. 5. Механизм влияния совершенствования структуры капитальных вложений
на эффективность производства

На основе всего изложенного можно сделать вывод, что структура капитальных вложений и основного капитала
оказывает существенное влияние на экономический рост и развитие националь-

66

ной экономики, и поэтому этим процессом необходимо управлять на макро- и
микроуровне.
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Павленко Н.Е., канд. экон. наук, советник губернатора Белгородской области,
генеральный директор ЗАО «СОФИС»

ОБ ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Предложенная в статье методология оценки земли базируется на определении экономики
как искусстве управления системой взаимодействия производственных ресурсов, важнейшим элементом которой являются земельные ресурсы.

В ранее опубликованных нами материалах исследований [1, 2, 3, 4] была
рассмотрена ЭКОНОМИКА как искусство
управления системой взаимодействия
производственных ресурсов, направленной на удовлетворение потребностей общества в товарах и услугах, приведена
графическая модель экономики.
В качестве результата в модели
рассматривается валовой внутренний
продукт (ВВП) на уровне страны, валовой
региональный продукт (ВРП) на уровне
региона (ВРП) и валовая добавленная
стоимость (ВДС) на уровне предприятий
и организаций.
В качестве производственных ресурсов выступают основные производственные (Фо) и оборотные фонды (Фоб),
рабочая человеческая сила в виде оплаты
труда (V) и земельные ресурсы. Под последним рассматриваются в основном земельные ресурсы.
Если первые три вида производственных ресурсов в настоящее время
оцениваются во всех финансовых и отчетных документах, то учет и оценка земельных ресурсов только начинаются.
Необходимость в оценке земельных ресурсов вызывается не только системой их
налогообложения, но и учетом в объемах
национального богатства, потребностями
в области регулирования экономикой
страны.
К сожалению, имеющиеся в настоящее время государственные методические материалы охватывают только сельскохозяйственные угодья [5] и городские
земли [6, 7]. Недостатки указанных материалов, выявленные нами в процессе ис2005, № 1

следований, настолько значительные, что
полностью сводят на нет ожидаемый от
них эффект [8].
Государственная
кадастровая
оценка сельскохозяйственных угодий
имеет существенные недостатки:
– во-первых,
методологические
ошибки, связанные с определением абсолютной и дифференциальных рент, определяемых в отрыве от методологии ценообразования на сельскохозяйственную
продукцию, когда в качестве рыночной
цены принимается индивидуальная цена
продукции сельхозпроизводителя на самых худших по качеству почв землях;
– во-вторых, использование некоторых показателей, абсолютно не обоснованных ни теоретически, ни практически,
к которым следует отнести показатель
рентабельности затрат (Pн = 1,07) и срок
капитализации (t = 33 годам);
– в-третьих, допускает наличие положительной оценки земельных ресурсов
при массовых отрицательных (убыточных) показателях реальных результатов
( 50% сельхозпроизводителей убыточны);
– указанные выше недостатки ведут к реальному завышению стоимости
сельхозугодий и могут в дальнейшем серьезно подорвать экономику сельхозпроизводителей в случае налогообложения
земли от кадастровой стоимости;
– при завышенной стоимости земли
под убыточными предприятиями могут
возникнуть серьезные осложнения при
управлении земельными ресурсами сельхозугодий и их обороте;
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– не проработаны вопросы оценки
сельхозугодий, занятых объектами животноводства мясного и молочного, других участков, занятых другими видами
деятельности на территории данного
сельхозпроизводителя.

Методика оценки городских земель
для поселений с численностью более 10 000
чел. требует колоссального объема информации (табл. 1), а с численностью менее
10 000 чел. сводится в конечном итоге к
предыдущей оценке, но с численностью чуть
более 10 000 чел.
Таблица 1

Структура приложений в Технических указаниях к методике
кадастровой оценки земель поселений [23]
№
приложения
1
2
3

4

5

6

7

8.1
8.2
9
10
11

Наименование
приложения

Кол-во
систем

Кол-во
подсистем

Классификатор видов использования земли
Рекомендуемый перечень областных и муниципальных служб для сбора информации …
Статистические показатели, необходимые для
проведения кластеризации районов
Перечень показателей, необходимых для учета
адресно-географических
и
качественноколичественных характеристик объектов инфраструктуры поселений… Для определения
потенциалов влияния
Типовые формы сбора рыночной информации
по земельным участкам
Рекомендуемая структура опросного места для
сбора информации, необходимой для кластеризации районов и поселений и определения
коэффициентов качества по кадастровым кварталам (КК)
Доминантная иерархия показателей для КК,
определяемых для расчета коэффициентов качества КК по экспертно-аналитической составляющей
Рекомендуемый состав экспертной комиссии
для … по экспертно-аналитической составляющей
Указания по анкетированию экспертов и обработке результатов анкетирования
Порядок учета показателей для территории КК
по экспертно-аналитической составляющей
Нет сведений
Значение коэффициентов влияния ценообразующих факторов для работ по второй ТЛ (для
населения с численностью 10 000 чел.)

15

30

Кол-во
объектов
(факторов)
245

16

1

16

3

3

94

1

1

41

15

17

25

1

2

29

3

7

101

7

7

20

6

8

72

7

25

174

2
76

14
123

51
868

Применение множества различного
рода коэффициентов приведения, устанавливаемых методами экспертных оценок, в
конечном итоге ведет к оценке земли под
жилой застройкой по методу «ТЕХНИКИ
ОСТАТКА», который в общем виде вполне
описывается следующим уравнением [8]:
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Сз = [СС – УС (1 – Иф – Им)] х Кэ,
где
Сз –
участка, м2;

стоимость

(1)

земельного
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СС – средняя себестоимость строительства наиболее типичных жилых зданий, м2;
УС – удельная стоимость современного строительства (себестоимость)
определенного типа домов, м2;
Иф – физический износ;
Им – моральный износ;
Кэ – коэффициент этажности, отражающий соотношение между общей
площадью дома и его площадью на плане.
Как видим, стоимость земельного
участка определена через стоимость «недвижимости», в себестоимость которой
стоимость земли нигде не включена. Видимо, нет необходимости доказывать, что
и в этом случае определение стоимости
земельных участков никак не связано с
трудовой теорией стоимости.
Однако если относительно стоимости оценки земли под объектами жилья
рассмотренная нами методология оценки
земельных ресурсов еще имеет какое-то
отношение, то к оценке земель под промышленными и коммерческими предприятиями – АБСОЛЮТНО НИКАКОГО.
Тем не менее при кадастровой
оценке городских земель применяется система переводных коэффициентов к землям под многоэтажной жилой застройкой
для оценки земель другого функционального назначения. Так, для оценки промышленных
земель
вводится
К = 0,667; для земель под военными объектами 0,333; под лесами, водными объектами 0,125 и т.д. Согласитесь, трудно воспринимается предложение, что стоимость
земли под промышленными гигантами
(ОЭМК, ЛГОК, и др.) меньше, чем под 14этажными домами.
Государственная кадастровая оценка земель городов и поселений, по нашему мнению, имеет следующие недостатки:
– во-первых, применение «метода
вычленения»
стоимости
земельного
участка и «объекта недвижимости», который предполагает, что земля входит в
стоимость здания или сооружения;
– во-вторых, определение земельной ренты производителя в конечном итоге путем вычитания из стоимости старого
здания стоимости нового аналогичного
2005, № 1

здания, уменьшенного на показатель физического и морального износа старого
здания;
– в-третьих, полностью проигнорирована трудовая теория стоимости земельной ренты, так как любые манипуляции со
стоимостью зданий показывают различие в
затратах на их строительство и ничего общего не имеют с оценкой ПРОДУКЦИИ, которую предусматривается получить после введения в строй намеченных строительством
объектов и сооружений;
– недопустимо
приравниваются
градостроительная оценка земельного
участка при строительстве здания (объекта) и будущая земельная рента от эксплуатации этого земельного участка с этим
зданием, так как в одном случае стоимость связана с затратами, а вот доходность участка в гораздо большей мере зависит от функционального использования
этого участка (торговое, промышленное,
жилое и т.п.);
– массовое использование экспериментальных оценок огромного количества факторов ведет к абсолютно ненадежной оценке любого элемента в системе
показателей и, в свою очередь, к недостоверному определению стоимости участка;
– попытка оценить земли другого
функционального назначения (промышленные) через так называемые базовые
(отражающиеся на методологии оценки
жилых кварталов) свидетельствует о беспомощности указанной методики и ведет
к парадоксальной ситуации, когда земли
городов (любого назначения) пока оцениваются от численности населения через
количество налоговых ставок независимо
от их экономических показателей.
Наверное, можно и далее продолжать перечень недостатков действующих
методологических материалов по оценке
земельных ресурсов, но и этих «повидимому» достаточно, чтобы сделать
вывод о необходимости дальнейшего совершенствования процесса оценки как в
методологическом, так и в практическом
направлении. Однако следует остановиться еще на одном – это полное присвоение
земельной ренты в качестве результата
только земле. Мы настаиваем на принци69
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пиальном выводе, когда любой результат
любой
производственно-хозяйственной
деятельности
является
результатом
ЭКОНОМИКИ как системы взаимодействия производственных ресурсов, одним
из которых являются земельные ресурсы.
Наличие перечисленных выше недостатков в государственных методических материалах по оценке земельных ресурсов, несомненно, потребует уже в самое ближайшее время их устранения и
приближения теории к потребностям в

практической деятельности. Поэтому задача по совершенствованию методологии
оценки земельных ресурсов представляется задачей актуальной и своевременной.
В ранее опубликованных материалах
[3, 8] мы достаточно подробно рассмотрели
возможное решение по оценке земельных и
природных ресурсов, основанное на нашем
определении
и
структуре
(модели)
ЭКОНОМИКИ, которое в общем виде представлено на рис. 1.

Рис. 1. Модель экономической системы:
ВВП – валовой внутренний продукт (валовой региональный продукт, условно-чистая продукция –
УЧП); Фо – основные фонды; Фоб – оборотные средства (товарно-материальные ценности);
V – фонд з/платы; 3 – земля, природные ресурсы; А – амортизация; m – прибыль

Расчет стоимости и цены единицы
площади земельного участка производится по следующим формулам:
Cз = m х dз х q х t,
где

Сз – стоимость земельного участка;
m – объем прибыли, полученной
на рассматриваемом участке;
dз – доля в объеме прибыли земельного участка конкретного функционального назначения;
q – доля прибыли после вычета из
нее налога на прибыль;
t – срок капитализации земельного
участка, определяемого по формуле
t = 100 : П (банковский процент по долгосрочным вкладам);
ЦЗ = (m х dз х q х t) : S,
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где
Ц – цена единицы земельного
участка;
S – площадь земельного участка.
В отличие от американской практики определения стоимости сельхозугодий, в которой вся чистая прибыль присваивается земельным ресурсам [10], мы
считаем, что конечный результат, включая чистую прибыль, является производной системы взаимодействия производственных ресурсов, включая и земельные
ресурсы.
Таким образом, связь между результатом и ресурсами можно представить в следующем виде:
ВВП (ВРП, ВДС) = f (Фо, Фоб, V, З).
Если теперь внимательно рассмотреть приведенное выражение, то следует обратить внимание на обязательность присутВестник БУПК
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ствия всех видов производственных ресурсов при получении результата. Объяснение
простое: без Фо при наличии Фоб и З человек V ничего голыми руками произвести не
сможет, как и любые комбинации ресурсов
без одного из них. Следовательно, каждым
видом ресурсов в системе обеспечивается
определенная доля результата. В этом случае
резонно предположение, что и в ВВП России есть доля, обеспеченная участием земельных ресурсов.
Методика проведения исследований
и методы расчетов на базе ресурсного подхода подробно описаны в наших материалах
[11, 3], направлены на решение уравнения,
приведенного нами выше, и сведены к получению ВВПфо, ВВПфоб, ВВПv, ВВПз,
представляющих долю результата, полученного за счет участия каждого вида ресурсов.
Не сложно представить ВВПз равной dз, где
последняя представляет долю земли в общем объеме ВВП.
Если теперь рассмотреть структуру
ВВП, то обращаем внимание, что А + V составляет затратную часть ВВП и в дальнейших наших расчетах используется только m,
которая представляет собою прибавочную
стоимость, принимающую формы прибыли,
земельной ренты, ссудного процента. Естественно, если dз определяет общее участие
земельных ресурсов в объеме ВВП, то аналогично участие земельных ресурсов в объеме m.
Наши исследования показали, что
доля земельных ресурсов в СССР по сельхозугодиям составила в среднем за
1970–1989 гг. около 20%, т.е. d = 0,2, за
1990–1999 гг. доля сельхозугодий снизилась
до 5–6%, а по Белгородской области составила 0,15 [11, 3, 4, 8].
В связи с отсутствием статистики по
промышленным землям и землям другого
функционального назначения нами были
выполнены расчеты доли промышленных
земель на местном уровне (г. Старый
Оскол), которая оказалась на уровне 0,55–
0,65.
Если теперь сложить доли сельхозугодий и промышленных земель, то общая
доля земельных ресурсов в результатах составит в среднем около 0,75, что полностью
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соответствует оценке, неоднократно озвученной академиком Д.С. Львовым [12, 13].
Доля земельных ресурсов в результате, по-нашему мнению, должна рассчитываться на уровне государства или региона
соответствующими институтами или независимыми организациями. При этом должен
быть выбран оптимальный и достаточный
временной период, постоянно пересчитываемый, чтобы максимально учесть тенденцию
в динамике этого показателя.
Величина q полностью зависит от
уровня налогообложения прибыли и при
налоге на прибыль в 24% равна 0,76, а при
13% – 0,87 и т.д.
Срок капитализации устанавливается
в зависимости от процентной ставки по долгосрочным вкладам. При 14% по вкладам
t = 200 : 14 = 7 лет, при 10% соответственно
t = 10 лет.
При определении стоимости и цены
участка принимается прибыль, полученная
на оцениваемом земельном участке.
Рассмотренная выше методология
определения стоимости земельного участка
и цены единицы площади, по нашему мнению, является ОБЩЕЙ для ВСЕХ ЗЕМЕЛЬ
РАЗЛИЧНОГО
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ.
Последующая апробация нашей методологии по оценке земельных и природных ресурсов на некоторых конкретных
предприятиях и объектах потребовала от нас
более подробно рассмотреть оценку земель
под жилыми многоэтажными домами.
На рис. 2 представлена схема обслуживания проживающих в доме услугами по
поставке тепла, электроэнергии, по ремонтам и т.д., которые жители сполна оплачивают. В стоимость услуг, естественно, включается прибыль. Следовательно, зная общую
стоимость услуг, вполне возможна оценка
результата по прибыли. Ниже в табл. 2 приведен пример расчета стоимости услуг по
конкретному жилому многоэтажному дому
(14 этажей). Если принять, что прибыль в
стоимости услуг составляет 20%, доля прибыли после выплаты налогов (24%) около
0,76, а срок капитализации 10 лет (при банковской ставке по долгосрочным вкладам
10%), то не сложно установить, что 1 га зем-
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ли под данным домом будет стоить  1608

тыс. рублей.

Рис. 2. Схема распределения оплаты услуг жильцами дома между жизнеобеспечивающими
службами и организациями (вариант общественного здания)

Таблица 2
Стоимость услуг проживания в жилом многоэтажном здании
(г. Старый Оскол, м-н Жукова, 10) – дом с повышенной комфортностью, 48 квартир,
125 человек, общ. S = 4335, 29 м2
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Норма, руб. на
Услуги
Содержание дома (квартплата)
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение
Водоснабжение
Канализация
Электроэнергия (на 1час-67,7кв
по цене 0,64р.)
Телефонизация
Радио и телевидение (кабельное)
(15+50)
Прочие (5% от 1+8)

чел.

квартир

6,85
5,1

Сумма, т.р.
в месяц

3794
3794
125
125
125

26,0
19,3
5,6
3,0
2,2

66,0

125
48

5,4
3,2

65,0

48

1,2
3,6
69,5

45,0
23,88
17,76
43,33

Материалы апробации предложенной нами методологии по оценке земельных ресурсов под объектами различного
назначения представлены в табл. 3 и 4.
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м2

Количество

в год

834

Анализ показателей таблиц свидетельствует о возможности масштабного
применения предложенной нами методологии оценки земельных ресурсов не
только по землями различного функциоВестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

нального назначения (сельхозугодия, переработки
сельхозпродукции,
жилой
фонд, предприятий промышленности различных отраслей и т.д.), но и наблюдать
изменения цены земельных участков в
динамике в зависимости от эффективности производственно-хозяйственной или
иной полезной деятельности.
Остается только проверить наши
предложения об оценке земельных ресурсов с позиции науки эпистемологии или
способов обоснования наших целей, т.е.
комплекса правил, позволяющих избежать
ошибок в предлагаемой нами теории. Существуют несколько эмпирических тестов в этом направлении.
Прежде всего, это тест на соответствие, который предлагает определение,
насколько положения теории подтверждаются эмпирическими наблюдениями в
действительности. В нашем случае предположение по зависимости конечного результата (прибыли) от масштабов и структуры
производственных
ресурсов
НЕСОМНЕННО, как несомненна и зависимость цены земельных ресурсов от эффективности их использования. Все это
наблюдается в реальном мире и подтверждается практическими исследованиями.
Другим тестом является ТЕСТ НА
ВСЕОБЪЕМЛЕМОСТЬ, который определяет, насколько теория способна включить в себя все известные факты, имеющие отношение к рассматриваемому явлению. В нашем случае через модель экономики охвачены все ресурсы и все известные
в
производственно-хозяйственной деятельности факторы, влияющие на объем результата и в конечном
итоге на стоимость земельных ресурсов.
Наконец, существует ТЕСТ НА
ЛАКОНИЧНОСТЬ, который определяет,
насколько любой конкретный элемент в
конструкции теории необходим для объяснения того, что можно наблюдать эмпи-

2005, № 1

рически. И здесь мы можем быть вполне
уверены в своей правоте, так как ни один
из элементов нашей теории нельзя опустить. Все логически связано:
– определение экономики как искусство управления производственными
ресурсами;
– ее модель с ресурсами и результатом;
– зависимость результата от сочетания и объемов ресурсов Р = ƒ (Aо, Фоб,
V, З);
– определение доли каждого вида
ресурса в общем результате;
– охват результатом всех возможных учитываемых и не учитываемых факторов, влияющих на величину результата
(через прибыль);
– учет налоговых изъятий и сроков
капитализации на основе величины банковской ставки по долгосрочным вкладам
или кредитам;
– наконец, определение общей стоимости и цены единицы площади земельного участка.
Теория оценки земельных ресурсов, предложенная нами, настолько проста и очевидна, что вполне подпадает под
афоризм, что «самое трудное – доказывать
очевидное».
В последнее время наше «либеральное» правительство все чаще выступает за объединение имущества (Фо и
Фоб) и земли (З) в так называемый объект
НЕДВИЖИМОСТЬ, связывая с ним
определенные налоговые новации. Это
объединение с позиций теории абсолютно
ненаучно и легко выясняется с позиций
эпистемологических правил науки (тесты
выше). Кроме того, практика применения
этого объекта налогообложения, как показал опыт развитых стран, является важнейшим уходом от налогообложения земельных ресурсов.
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Таблица 3
Расчет цены сельхозугодий (переработка), руб/га
Обл.

БО

Хозяйство

К/х им.
Фрунзе

ЗАО «Должанское»
Бро
ВО

ОО

к/х «Прогресс»
ЗАО «Промкор»
ЗАО «Рофина»
птицефабрика
«Красная Поляна»
ОАО «Беловское», в т.ч.:
– переработка
– сельхозугодия
а/ф «Маслова»

СО

к/х «Дубровка»

ТО

плем.-совхоз
«Радищево»

КО

ФГУП «Арженка»-то же с дотациями
(плем. «Птица»)
ГУП «Природный»
(КРС)
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Год

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2000
2001
2002
2003
2000

Сельхоз- Прибыль, Поугодия,
т.р., m
сле
S, га
налога на
прибыль,
q
15449
14814
0,965
24256
57707
112430
16629
150444
103612
99400
7869
14890
8355
21106
19291
22016
2170
5134

Доля
земли,
dз

0,15

Сро
Цена
к ка- (5х6х7х8): 4
питал.
лет,
t
100

1388
2273
5407
10534
13096
9010
5978
2739
2526
3342
3814
3425

2000
2000

3896
11000

4831
10200

2000
2000

2000
2836

20559
6973

0,55
0,1435

54558
3405

122

3391

0,55

147522

2714
15000

3582
22828
31666
6931
4851
3886
755
280
6545
18685
22412
11400
+12100
23500

0,15
0,15

1910
2203
3056
4180
2926
550
120
143
1065
3040
3649
972

2000
2001
2000
2001
1990
1995
1997
1999
2000
2001

2400
10219
9106
8907
8895
8896
8891

1999

16985

1999

7640

7448

1795
1342

0,15

2003

1411
Вестник БУПК
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В табл. 4 мы выполнили пример расчета на материалах конкретного предприятия. Анализ показателей в таблице свидетельствует, что зарубежный опыт вполне
подтверждается, за короткий промежуток
(3 года) государство теряет до 44% налоговых поступлений по сравнению с раздельным налогообложением имущества и земли.

Особо обращаем внимание на то, что имущество и земля – абсолютно различные виды ресурсов. Если первые имеют свою стоимость еще до начала производительной,
полезной деятельности, то земля оценивается только после получения полезного результата.
Таблица 4

Сопоставление налогообложения имущества и земли раздельно и совместно
через «недвижимость», тыс. руб.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
6.1

6.2
6.3

где

Показатели
Объем реализации
Балансовая прибыль
Остаточная стоимость имущества
Стоимость земли
Стоимость недвижимости
Налоги:
Имущество (2,0%)
Земля (4%)
ИТОГО:
Недвижимость (2,161%)
Потери налогов в региональном и
местных бюджетах

года
1
2187
145
4888,0
606,1
5494,1

2
2992
415
4663,2
1734,7
5261,6

3
3094
628
4468,4
2625,0
5038,9

4
3400
956
4196,5
3996,0
4835,7

97,8
24,2
122,0
122,0

93,3
69,4
162,7
116,8

89,4
105,0
194,4
111,9

83,9
159,8
243,7
107,1

0

-45,5

-82,5

-136,6

Примечание: Стоимость земли С3 определяется по формуле (см. раздел 3.1):
С3 = m х d3 х q х t,
m – балансовая прибыль;
d3 – доля земли в результате (0,55);
q – доля прибыли за минусом налога на прибыль (0,76);
t – срок капитализации земли (~ 10 лет);
определяется t = 100 : 10, где 10 – процент по вкладам в банке.

где

ВВП (ВРП) – валовой внутренний (региональный) продукт;
Фо, Фоб, V, З – объем основных и оборотных фондов, оплата труда в стоимостном
выражении, а земли – в натуральных единицах;
q – доля прибыли после уплаты налогов из прибыли;
t – срок капитализации земельного участка, определяемой делением 100% на банковскую систему ставки по долгосрочным вкладам;
S – общая площадь земельного участка.
На основании вышеизложенного, а
также материалов апробации наши предложения сведены к следующим положениям:
– принять к реализации в качестве
эксперимента определение стоимости и цены земли методику, основанную на определении долевого участия земли в результатах
производственно-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов.
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В качестве результата принять объем
прибыли (при отсутствии таковой условно
считать прибылью часть валового дохода в
объеме, обеспечивающем получение средней прибыли по рассматриваемому виду деятельности). В общем виде стоимость единицы площади земли под таким предприятием, жилым комплексом и другими аналогичными объектами определяется по формуле:
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Цз = (m х d3 х q х t) : S,
где
Цз – цена единицы площади земельного участка;
m – объем прибыли, полученной
предприятием на данном земельном участке;
d3 – доля земельных ресурсов в общем объеме прибыли, определяется на российском региональном уровне соответствующими научно-исследователь-скими организациями с участием земельных комитетов
из решения уравнения:
ВВП (ВРП) = f (Фо, Фоб, V, З),
– поручить
научно-исследовательским организациям выполнить широкую
апробацию предложенной в методологии с
учетом функционального назначения земель
в максимально сокращенные сроки;
– поручить Минсельхозу РФ рассмотреть методику расчета рыночной цены
на сельхозпродукцию растениеводства с целью устранения диспаритета цен или определения объемов дотаций сельскохозяйственным регионам России, с последующим
перераспределением между конкретными
сельхозтоваропроизводителями;
– рассмотреть возможность проведения полномасштабного эксперимента по
оценке всех земельных ресурсов конкретного региона России;
– в случае оценки земельных ресурсов по предлагаемой автором методологии
передать все земли всем хозяйствующим
субъектам безвозмездно, но с обязательным
включением в Уставный капитал акционерных обществ, товариществ и индивидуальным предпринимателям, что существенно
повысит капитализацию хозяйствующих
субъектов;
– поручить Минфину РФ рассмотреть возможность переноса основной налоговой нагрузки на стоимость земельных ресурсов, определяемую по методологии, изложенной выше.
В заключение следует отметить, что
предложенная методология оценки земли
базируется на определении экономики как
искусстве управления системой взаимодействия производственных ресурсов, важнейшим элементом которой являются земельные и природные ресурсы. Здесь уместно
напомнить крылатую фразу В. Петти (1623–
76

1687), который отметил, что «труд есть отец
богатства, земля – его мать».
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ВЫБОР НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье раскрывается важность выбора налоговых режимов в рыночных условиях для организационно сложных и многоотраслевых хозяйствующих субъектов, к которым относится потребительская кооперация.

Кроме общепринятой системы
налогообложения в Налоговом кодексе
Российской Федерации установлены специальные налоговые режимы, которые
предусматривают особый порядок определения элементов налогообложения и
освобождение от обязанности по уплате
отдельных налогов. К таким налоговым
режимам относятся: упрощенная система
налогообложения, система налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности,
система налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей
(единый сельскохозяйственный налог
и др.).
По мнению многих экономистов,
введение с 1 января 2003 года специальных налоговых режимов явилось революционным шагом в налогообложении малого и среднего бизнеса. В таблице 1 приводится расчет величины налогового изъятия при разных системах налогообложения (цифры условные).
Упрощенная система налогообложения, на первый взгляд, привлекательна с точки зрения снижения налогового бремени. Организации, применяющие
этот налоговый режим, уплачивают единый налог взамен налога на прибыль,
налога на добавленную стоимость, налога
на имущество и единого социального
налога.
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Организация имеет право перейти
на упрощенную систему налогообложения, если по итогам девяти месяцев того
года, в котором она подает заявление о
переходе, доход от реализации, определяемый в соответствии со ст. 249 НК РФ, не
превысил 11 млн. руб. (без учета НДС).
Не могут применять упрощенную систему
налогообложения организации, у которых:
– средняя численность работников
за налоговый (отчетный) период превышает 100 человек;
– остаточная стоимость основных
средств и нематериальных активов по
данным бухгалтерского учета превышает
100 млн. руб.
Для перехода на упрошенную систему налогообложения налогоплательщик подает заявление в налоговый орган по месту
своего нахождения в период с 1 октября по
30 ноября года, предшествующего году,
начиная с которого предусматривается такой
переход. Вновь созданная организация вправе подать заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения одновременно с подачей заявления о постановке на учет
в налоговом органе. В этом случае организация может применять упрощенную систему
налогообложения в текущем календарном
году с момента ее создания.
При переходе на упрощенную систему налогообложения налогоплательщик
вправе выбрать показатель, исходя из которого будет исчисляться единый налог: дохо77
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ды – по ставке 6% или доходы, уменьшен-

ные на величину расходов, – по ставке 15%.
Таблица 1

Расчет налогового изъятия при общепринятой
и упрощенной системе налогообложения
(руб.)
№
п/п

Показатели

Упрощенная система налогообложения,
Общепринятая
если его объектом являются
система налогодоходы, уменьшенные
обложения
доходы
на величину расходов
Исходные данные
118 000
118 000
118 000
18 000
87 000
87 000
87 000
13 270
10 000
10 000
10 000

1
Доходы от реализации,
1а в том числе НДС
2
Материальные затраты,
2а в том числе НДС
3
Расходы на оплату труда
4
Отчисления на социальное страхование:
– ЕСН в Фонд социального страхования (3,2%)
320
– ЕСН в территориальный фонд
обязательного медицинского страхования (2,0%)
200
– ЕСН в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (0,8%)
80
– Взносы на обязательное пенсионное страхование, на выплату
страховой и накопительной частей
трудовой пенсии (14%)
1400
– ЕСН в федеральный бюджет
(20,0% х 10 000 – 1400)
600
– Итого отчислений на социальное страхование (26%)
2600
Начислены налоги
5
НДС к уплате в бюджет
(1 а – 2 а) (18 000 – 13 270)
4730
6.1 Доходы (1 – 1а)
100 000
6.2 Расходы (п. 2 + п. 3 + п. 4)
86 330
6.3 Объект налогообложения
13 670
6.4 Налоговая ставка
24%
6.5 Налоговое изъятие по установленным ставкам
3280

7
8

К внесению в бюджет
Общая величина налогового изъятия (п. 4 + п. 5 + п. 7)

-

-

-

-

-

-

1400

1400

-

-

1400

1400

118 000
х
118 000
6%

118 000
98 400
19 600
15%
2940

3280

7080
(налог уменьшается на
уплаченные страховые
взносы (1400 руб.), но не
более чем на 50% от
суммы налога)
5680 (7080 – 1400)

10 610

7080

4340

2940

Примечание: 1. В расчете величины налогового изъятия при общепринятой системе налогообложения не учтены суммы налога на имущество.
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2. Перечень расходов при упрощенной системе налогообложения ограничен, и в него
включены не все расходы, принимаемые при общепринятой системе налогообложения.

М.А. Климова [1] рекомендует определить предварительный приближенный
экономический эффект (Э) от перехода на
упрощенную систему налогообложения по
формулам:
– при выборе в качестве объекта
налогообложения «доходы»:
Э = (НП + НДС + НИ + ЕСН) – (Д х 6%), (1)
– при выборе в качестве объекта
налогообложения «доходы, уменьшенные
на расходы»:
Э = (НП + НДС + НИ + ЕСН) –
– [(Д – Р) х 15%],

(2)

где

НП – налог на прибыль;
НДС – налог на добавленную стоимость;
НИ – налог на имущество;
ЕСН – единый социальный налог;
Д – доходы, сформированные в соответствии со ст. 249 и 250 НК РФ;
Р – расходы, учитываемые при налогообложении согласно ст. 346.16 НК РФ;
6% и 15% – ставки единого налога
в зависимости от объекта налогообложения.
Так как налогоплательщик объективно заинтересован в минимизации
налогового изъятия, величина которого
различна при разных объектах налогообложения для конкретной организации, то
существует риск при принятии решения
об объекте налогообложения. Математически можно вывести соотношение доходов (Д) и расходов (Р), при котором независимо от выбора объекта налогообложения размер единого налога будет одним и
тем же, и получить равенство вида:
6% х Д = 15% (Д – Р).

(3)

Такое соотношение позволяет сделать следующие выводы:
– если организация высокорентабельна и ее расходы составляют менее
60% от суммы получаемых доходов, то, с
точки зрения налогового изъятия, для него
более выгоден объект налогообложения в
виде доходов;

2005, № 1

– если организация низкорентабельна и ее расходы составляют более
60% от величины доходов, то более выгоден объект налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов.
Применение в качестве объекта
налогообложения доходов выгодно для
налогоплательщиков, у которых в составе
расходов преобладают расходы на оплату
труда (например, в сфере оказания услуг).
Налогоплательщики,
избравшие
объектом налогообложения «доходы,
уменьшенные на расходы», должны иметь
в виду, что для них в статье 346.16 НК РФ
установлен закрытый перечень расходов,
в который включены не все расходы, принимаемые при общепринятой системе
налогообложения. Среди них, в частности:
– добровольная сертификация продукции и услуг;
– юридические, консультационные,
информационные и иные аналогичные
услуги;
– услуги по ведению бухгалтерского учета;
– представительские расходы, связанные с официальным приемом и обслуживанием представителей других организаций, участвующих в переговорах в целях установления и поддержания сотрудничества;
– расходы на проведение ежегодного собрания акционеров (пайщиков);
– расходы на подготовку и переподготовку кадров, состоящих в штате
налогоплательщика;
– взносы, вклады и иные обязательные платежи некоммерческим организациям;
– расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств,
включая суммы недоначисленной амортизации;
– судебные расходы и арбитражные сборы;
– недостачи материальных ценностей в производстве, на складах, в торговле в случае отсутствия виновных лиц;
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- потери от стихийных бедствий,
пожаров, аварий и других чрезвычайных
ситуаций;
- расходы на добровольное страхование имущества.
В п. 3 ст. 346.16 Кодекса предусмотрен порядок списания расходов по
приобретению основных средств, который
существенно отличается от начисления
амортизации при общем режиме налогообложения:
1) стоимость объектов основных
средств, приобретенных до перехода на
уплату единого налога, со сроком полезного использования до трех лет погашается в течение одного года; объектов со сроком полезного использования от трех лет
до 15 лет: в течение первого года – 50%
стоимости, второго года – 30% стоимости,
третьего года – 20% стоимости; объектов
со сроком полезного использования свыше 15 лет – в течение 10 лет равными долями от их остаточной стоимости на момент перехода на упрощенную систему
налогообложения. При этом остаточная
стоимость определяется как разница между ценой приобретения и суммой амортизации, начисленной по правилам главы
25 НК РФ (пп. 2 п. 1 ст. 346.25 Кодекса).
При определении сроков полезного использования отдельных объектов следует
руководствоваться Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 1 января 2002 года № 1;
2) стоимость основных средств,
приобретаемых после перехода на уплату
единого налога, признается расходами
единовременно в момент ввода объектов в
эксплуатацию с отражением в налоговом
учете в последний день отчетного периода, в котором такое право возникло. При
этом размер стоимости и срок полезного
использования приобретаемых объектов
значения не имеют.
Обращается внимание, что, по разъяснению МНС РФ от 7 мая 2004 года № 221-14/853, признать расходом можно только
стоимость приобретенных основных средств
(п. 1 ст. 346.16 Кодекса). То есть расходы по
строительству объектов не уменьшают нало80

говую базу по единому налогу независимо
от того, каким способом они построены –
подрядным или хозяйственным. Это можно
сказать и в части основных средств, построенных в период применения общего режима
налогообложения до перехода на упрощенную систему налогообложения (письмо
Минфина России от 19 апреля 2004 года
№ 04-02-05/2/15). Их стоимость нельзя
признать в расходах при упрощенной системе.
Стоимость основных средств принимается равной их остаточной стоимости
на момент перехода на уплату единого
налога. При этом в соответствии с п. 1
ст. 346.16 НК РФ остаточная стоимость
объектов определяется не как разница
между первоначальной стоимостью объекта и суммой амортизации, а как разница
между ценой приобретения и суммой
начисленной амортизации по правилам
главы 25 НК РФ. Под «ценой приобретения» налоговые органы трактуют данную
норму буквально: кроме цены приобретения никакие другие расходы (расходы по
транспортировке оборудования, монтажу
и др.) не могут быть учтены. Более того,
сумма амортизации, участвующая в расчете остаточной стоимости объекта, приобретенного до перехода на упрощенную
систему налогообложения, должна быть
пересчитана исходя из цены его приобретения.
В случае реализации основных
средств, приобретенных после перехода
на уплату единого налога, до истечения
трех лет с момента их приобретения
(в отношении основных средств со сроком
полезного использования свыше 15 лет –
до истечения 10 лет с момента их приобретения) налогоплательщик обязан пересчитать налоговую базу за весь период
пользования такими основными средствами с момента их приобретения до даты
реализации с учетом положений главы
25 НК РФ и уплатить дополнительную
сумму налога и пени (п. 3 ст. 346.16 Кодекса).
Статьей 346.18 НК РФ предусмотрено, что при применении в качестве объекта налогообложения «доходов, уменьшенных на величину расходов» организаВестник БУПК
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ция уплачивает во всех случаях минимальный налог в размере не менее 1% от
поступивших доходов. Минимальный
налог уплачивается в случае, если сумма
исчисленного в общем порядке налога
(15% от доходов, уменьшенных на величину расходов) меньше суммы исчисленного минимального налога.

В таблице 2 приводится пример, как
при одном уровне доходов (10 800 тыс. руб.)
и разных суммах расходов меняется сумма подлежащего уплате единого налога.
При этом представляется возможным выявить минимальную налоговую базу для
единого налога и удерживать близкое к
ней соотношение доходов и расходов при
упрощенной системе налогообложения.
Таблица 2

Расчет сумм единого налога при разной величине расходов
Доходы
10 800
10 800
10 800
10 800
10 800

Расходы
8000
8160
9600
10 000
10 080

Налоговая база
2800
2640
1200
800
720

Налоговая ставка, %
15
15
15
15
15

(тыс. руб.)
Единый налог
420
396
180
120
108

Примечание: 1. При налоговой базе 720 тыс. руб. сумма единого налога, исчисленная по
ставке 15% от суммы доходов, уменьшенных на величину расходов (15% от (10 800 – 10 080) =
= 108 тыс. руб.), будет равна сумме налога, исчисленной по ставке 1% от суммы доходов (1% от
10 800 = 108 тыс. руб.).
2. При дальнейшем росте расходов (> 10 080 тыс. руб.) при неизменности суммы доходов
(10 800 тыс. руб.) организация должна применять минимальную ставку налога (1% от доходов).

Налогоплательщик имеет право в
следующие налоговые периоды включать
разницу между суммой уплаченного минимального налога и суммой исчисленного в общем порядке налога в расходы при
исчислении налоговой базы, в том числе
увеличить сумму убытков, которые могут
быть перенесены на будущее. При этом
убыток не должен уменьшать налоговую
базу более чем на 30%. Оставшаяся часть
убытка может быть перенесена на следующие налоговые периоды, но не более
чем на 10 лет.
Убыток, полученный при применении общего режима налогообложения, не
принимается при переходе на упрощенную систему налогообложения. В свою
очередь убыток, полученный при применении упрощенной системы налогообложения, не принимается при переходе на
общий режим налогообложения.
Если по итогам налогового (отчетного) периода доход налогоплательщика
превысит 15 млн. руб. или остаточная
стоимость основных средств и нематериальных активов превысит 100 млн. руб.,
2005, № 1

такой налогоплательщик считается перешедшим на общий режим налогообложения с начала того квартала, в котором было допущено это превышение. При этом
суммы налогов, подлежащих уплате при
использовании общего режима налогообложения, исчисляются и уплачиваются в
порядке, предусмотренном для вновь созданных организаций.
Уплата единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) предусматривает замену уплаты налога на прибыль организаций, налога на имущество и единого социального налога. Такие организации не
признаются налогоплательщиками налога
на добавленную стоимость.
Система налогообложения в виде
ЕНВД может применяться при оказании
услуг общественного питания и в розничной торговле предприятиями, имеющими
торговые залы площадью не более
150 кв. метров (пп. 4 и 5 п. 2 ст. 346.26
НК РФ). К общепиту относятся столовые,
кафе, рестораны, бары, закусочные и объекты других типов, имеющие залы обслу81
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живания посетителей. Услуги общественного питания (например, изготовление кургриль), оказываемые через торговые точки,
не имеющие залов обслуживания посетителей (отсутствие условий для потребления на
месте изготовленной кулинарной продукции), не подлежат переводу на уплату единого налога на вмененный доход. Ст. 346.27
НК РФ введены следующие понятия:
– вмененный доход – потенциально
возможный доход налогоплательщика
единого налога, рассчитываемый с учетом
совокупности факторов, непосредственно
влияющих на получение указанного дохода, и используемый для расчета величины
единого налога по установленной ставке;
– базовая доходность – условная
месячная доходность в стоимостном выражении на ту или иную единицу физического
показателя,
характеризующего
определенный вид предпринимательской
деятельности в различных сопоставимых
условиях, которая используется для расчета величины вмененного дохода;
– корректирующие коэффициенты
базовой доходности – коэффициенты, показывающие степень влияния того или
иного фактора на результат предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом.
Согласно п. 1 – 3 ст. 346.29 НК РФ
налоговой базой для исчисления суммы
единого налога признается величина вмененного дохода, рассчитываемая как произведение базовой доходности по определенному виду деятельности и величины
физического показателя. Для общественного питания в качестве физического показателя определена площадь зала обслуживания посетителей в м2 (базовая доходность – 1000 руб. в месяц). Для розничной
торговли продовольственными и промышленными товарами, осуществляемой
через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы площадью не
более 150 м2, в качестве физического показателя принята площадь торгового зала
в м2 (базовая доходность – 1800 руб. в месяц), для не имеющих торговых залов – торговое место (базовая доходность –
9000 руб. в месяц).
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Базовая доходность корректируется путем умножения на коэффициенты
К1, К2 и К3:
– коэффициент К1 определяется в
зависимости от кадастровой стоимости
земли. Данный коэффициент в 2003–
2005 гг. не применяется (Федеральный
закон от 29.11.2004 № 141-ФЗ);
– коэффициент К2 учитывает особенности ведения предпринимательской
деятельности (ассортимент товаров, сезонность, время работы, величину доходов, место расположения и др.). Значения
коэффициента К2 определяются субъектами Федерации на календарный год в
пределах от 0,005 до 1 включительно.
Законом Белгородской области от
25 ноября 2004 г. № 148 данный коэффициент для таких видов деятельности, как
столовые и розничная торговля продовольственными и промышленными товарами, установлен в размере 0,9, для парикмахерских – 0,54, для бань – 0,36.
Кроме того, для бытовых услуг розничной
торговли и общественного питания этим
законом установлен индекс места ведения
предпринимательской деятельности, корректирующий коэффициент К2 в населенных пунктах численностью от 50 тыс. чел.
и выше – 1,0; от 30 до 50 тыс. чел. – 0,9;
от 20 до 30 тыс. чел. – 0,6; от 5 до 20 тыс.
чел. – 0,3; от 1 до 5 тыс. чел. – 0,15; от
50 чел. до 1 тыс. чел. – 0,1; до 50 чел. – 0,05;
– коэффициент К3 (коэффициентдефлятор), соответствующий индексу изменения потребительских цен на товары,
в 2005 г. равен 1,104 (Приказ Минэкономразвития РФ от 09.11.2004 № 298).
Налоговым периодом ЕНВД признается квартал. Ставка единого налога
определена в размере 15% величины вмененного дохода.
В тех случаях, когда площадь зала
обслуживания посетителей превышает
150 м2, целесообразно выделить столовую, связанные с ней буфеты и другие
точки общественного питания (например,
в виде комбината питания) в дочернее
ООО с правом юридического лица. При
этом представляется возможным переход
к упрощенной системе налогообложения.
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Актуальные проблемы экономики

При переходе на общий режим
налогообложения в налоговом учете на
дату указанного перехода отражается
остаточная стоимость основных средств,
определяемая исходя из их первоначальной стоимости за вычетом сумм амортизации, исчисленной за период применения
упрощенной системы налогообложения в
порядке, предусмотренном главой 25 НК
РФ. При этом суммы расходов на приобретение основных средств, принятых при
исчислении налоговой базы за этот период, если они превысили суммы амортизации, исчисленные в соответствии с главой
25 НК РФ, не уменьшают остаточную
стоимость основных средств на дату перехода на общий режим налогообложения, а полученная разница признается доходом (п. 3 ст. 346.25 Кодекса).
В связи с изложенным выше возникает необходимость при любом специальном налоговом режиме обеспечить
учет амортизации основных средств:
а) в бухгалтерском учете по объектам, введенным в эксплуатацию до 1 января 2002 года, – по нормам, утвержденным Постановлением Совета Министров
СССР от 22 октября 1990 г. № 1072;
б) в налоговом учете в соответствии с требованиями главы 25 НК РФ –
по нормам, исходя из срока полезного использования согласно Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января
2002 г. № 1;
в) при упрощенной системе налогообложения при сроке полезного использования до трех лет – в течение первого
года, от трех до 15 лет – в течение трех
лет и свыше 15 лет – в течение 10 лет после перехода на уплату ЕСХН.
При этом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет
расчетов по налогу на прибыль» ПБУ
18/02 в бухгалтерском учете амортизация
основных средств по объектам, введенным в эксплуатацию до 1 января 2002 года, должна отражаться с выделением постоянных и временных разниц и связанных с ними постоянных и отложенных
обязательств, налоговых активов.
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К постоянным разницам относятся
суммы амортизации по объектам основных средств, первоначальная (восстановительная) стоимость которых на 1 января
2002 года не превышала 10 000 руб. В
налоговом учете эти объекты отсутствуют. В пп. 3 п. 2 ст. 10 Федерального закона
от
6 августа 2001 г. № 110-ФЗ (с учетом последующих изменений и дополнений) было предложено по состоянию на 1 января
2002 года при определении налоговой базы списать в единовременном порядке на
уменьшение доходов амортизируемое
имущество, первоначальная (восстановительная) стоимость объектов которого составляет менее 10 000 руб. или срок эксплуатации менее 12 месяцев. В бухгалтерском учете такие расходы, как постоянные
разницы, не уменьшают налогооблагаемую прибыль.
К налогооблагаемым временным
разницам отнесены суммы амортизации
по объектам основных средств, фактический срок эксплуатации которых не превышает нормативного срока их полезного
использования.
К вычитаемым временным разницам отнесены выделенные в отдельную
амортизационную группу согласно п. 1
ст. 322 НК РФ объекты основных средств,
срок использования которых на 1 января
2002 года по данным бухгалтерского учета оказался больше, чем срок полезного
использования в соответствии с требованиями статьи 258 Кодекса. Амортизация
по таким основным средствам для целей
налогообложения начисляется линейным
методом исходя из их остаточной стоимости по состоянию на 1 января 2002 года и
срока полезного использования, продолжительность которого организация устанавливает самостоятельно (но не менее
семи лет).
По разъяснению МНС РФ от
15 сентября 2003 года № 22-1-14/2021АЖ397, при переходе на УСН стоимость
основных средств, выделенных в такую отдельную группу, в налоговой базе не учитывается. Таким образом, если амортизация
указанных объектов основных средств в
период применения общей системы налого83

Слабинская И.А., Апанасенко Е.Н.

обложения уменьшала налогооблагаемую
базу, то после перехода на УСН их остаточная стоимость в расходы не включается.
Федеральным законом «О бухгалтерском учете», в частности, установлено,
что организации, перешедшие на упрощенную систему налогообложения, освобождаются от обязанности ведения бухгалтерского учета (ст. 4). А Федеральным законом
«Об акционерных обществах» определено,
что дивиденды акционерам (участникам)
выплачиваются из чистой прибыли организации (ст. 42), которая исчисляется на основании данных бухгалтерского баланса (п. 3
ст. 35).
Поэтому, несмотря на предоставленное законом право не вести бухгалтерский учет, организации, перешедшие на
упрощенную систему налогообложения,
вести его обязаны. Без этого выплата дивидендов акционерам не возможна. То
есть при упрощенной системе налогообложения или системе налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
(ЕНВД) следует продолжать вести бухгалтерский учет и начислять амортизацию
основных средств.
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СТАТУС КАТЕГОРИИ «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ»
В ТЕОРИИ МЕНЕДЖМЕНТА И ПРАКТИКЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В статье обосновывается необходимость изучения опыта инновационного развития организаций. При этом важно определить сущностное значение категории «инновационное развитие».
Показана логическая взаимосвязь данной категории с понятиями «развитие», «организационное
развитие», «устойчивое развитие». Применение грамотного терминологического подхода позволит более обоснованно использовать рассматриваемый категорийный аппарат.

Современной наукой установлено,
что непременным условием существования
социально-экономических систем является
их развитие.
Развитие можно рассматривать как
приобретение нового качества, определяющего усиление и устойчивость жизнедеятельности организации, ее рост. Как бы
успешно не функционировала организация,
но если ее руководство не нацелено на освоение новых технологий, позволяющих производить новые виды продукции более высокого качества с наименьшими затратами,
то она через определенный промежуток
времени рискует стать неконкурентоспособной.
Следует подчеркнуть, что развитие –
это процесс любого рода изменений, который всегда каким-то образом направлен и
существует объективно.
Общественное развитие вынуждает
предприятия к проведению постоянных перемен во всех сферах их деятельности. Эти
изменения органически включают в себя
инновационный процесс и связаны с прогрессом, особенно научно-техническим.
Развитие – это результирующая нескольких векторов направленных изменений:
 развитие вширь, т.е. система расширяет пространство своего обитания;
 развитие внутри себя, т.е. система
преобразует свои внутренние характеристики;
2005, № 1

 микроразвитие, которое предполагает углубление уровней системы;
 макроразвитие, в соответствии с
которым система оказывает все большее
влияние на макропроцессы.
По мнению Э.М. Короткова, развитие является общим принципом любой социально-экономической системы и рассматривается как необратимое направленное изменение организации [5].
В системе одним из первых
А.А. Богданов увидел два вида закономерностей:
 регулирующие, т.е. закономерности функционирования, способствующие
стабилизации современного качества системы;
 формирующие, т.е. закономерности развития, приводящие к переходу системы в другое качество [1].
Основываясь на сущностных аспектах понимания развития, можно построить
классификацию типов развития систем
(табл. 1).
Каждая организация может осуществлять мониторинг своего развития по
динамике ресурсного обеспечения и результатов деятельности.
Еще Г. Эмерсон в начале ХХ века
определил, что соотношение результатов
деятельности организации с затратами есть
не что иное, как эффективность функционирования организации.
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Таблица 1
Типология развития системы
Основание классификации
Пространственные
изменения

Скорость
развития
Вектор развития
Доминирующие
преобразования

Этапы развития

Тип
Ограниченное
Расширяющееся
(экспансия)
Эволюционное
Революционное
Прогрессивное
Регрессивное
Субстратное
Структурное
Организационное
Функциональное
Зарождение
Восхождение
Максимальное
Кризисное
Нисходящее
Распад системы

Источник
развития
Устойчивость
развития
Механизм
развития

Внутреннее
(самостоятельное)
Внешнее
(паразитарное)
Устойчивое
Неустойчивое
Детерминированное
Бифуркационное
Вероятностностохастическое

О направлении развития организации можно судить исходя из динамики развития организации.
А.С. Большаков [2, с. 152, 153] указывает, что такой мониторинг позволит судить о направлении развития организации:
по интенсивному или экстенсивному пути.
Зная оптимизационную кривую за прошлый
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Развитие
Характеристика
Система не экспансирует в окружающее ее
пространство, находится в одних и тех же
границах
Система выходит за пределы своих границ
Развитие происходит медленно, естественно
Скачкообразное, быстрое, форсирующее
развитие
Восходящее движение системы
Нисходящее движение системы
Ориентировано на развитие природы
элементов, состава системы
Связано с изменением структуры системы
Организационные изменения системы
Определяют развитие функций системы
Появление, происхождение, возникновение
системы
Наблюдается интенсивный количественный
и качественный рост системы
Зрелость, когда система вырабатывает свой
ресурс и нет прироста
Охватывает происходящие в системе процессы в условиях кризиса
Связано с ухудшением характеристик
системы
Распад и гибель системы, превращение ее в
строительный материал для других систем
Под воздействием внутренних сил системы
Под воздействием внешних факторов
Сохраняется равновесие системы
Нарушается равновесие системы
Однозначное, предопределенное законами
Основано на механизме формирования точек
бифуркации
Опирается на механизмы случайности
период (t1), можно сравнить ту же кривую
за период (t2). Если приращение ресурсного
обеспечения (прирост затрат) меньше прироста результата, то организация развивается по интенсивному пути, если наоборот, то
организация развивается по экстенсивному
пути. При равенстве прироста затрат и прироста результата возникает пограничная
Вестник БУПК
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ситуация. На рисунке 1 показаны оптимизационные кривые за два периода, по котоРезультат:
прибыль,
выручка и т.д.

рым можно осуществлять мониторинг развития организации.

В

Рmax
прирост

t2
А
t1

Зопт
прирост

Ресурсное
обеспечение
работ, затраты

Рис. 1. График мониторинга развития организации
Характеризуя основные положения
эволюционной теории менеджмента, следует отметить, что ее базовыми терминами являются изменения, рост (количественные изменения) и развитие (качественные и структурные изменения). Эта
теория объясняет внутренний смысл существования организации как целенаправленных изменений. Согласно данной
теории управление включает два вида деятельности внутри организации – стабилизацию и активизацию. Именно активизацию и соотносят с управлением изменениями, результатом чего являются новые
стратегия, структуры и продукты (т.е.
формирование будущего организации).
Разрешение объективного противоречия между стабилизацией и активизацией является одной из задач управления
изменениями в организации. Вторая заключается в поиске и разработке эффективных средств осуществления изменений
в организации. Сторонники парадигмы
2005, № 1

«развитие организации через развитие ее
человеческого потенциала» предлагают
три технологии управления изменениями,
последовательное применение которых
наиболее эффективно, – это обучение
действием, менеджмент в стиле коучинг и
бенчмаркинг.
Развитие организации можно рассматривать как осознанное целенаправленное изменение ее деятельности. Исходя из этого, можно определить закономерности процесса развития организации:
изменения на уровне конкретного человека; изменения на уровне социальных
групп; изменения на уровне организации.
Необходимо отметить, что развитие – это не просто реакция на воздействия, выраженная в смене функций, способов принятия решений и коммуникаций
по достижению поставленных целей. Развитие – это деятельность, которая сама
вызывает изменения. Следовательно, характерная черта организации – целена87

Роздольская И.В.

правленное изменение программы действий. Отсюда вытекают основные свойства развития организаций: целесообразность, сознательность, программируемость, обучаемость.
Рассматривая основы развития организации, следует отметить важность
определенных теорий развития. К основным из них относятся [6]: популяционноэкологическая теория, теория операционных издержек, марксистская теория, теория рациональной случайности, институциональная теория, теория зависимости от
ресурсов.
Развитие через призму популяционно-экологической теории состоит в том,
что организация должна иметь организационные характеристики, которые являются следствием приспособления к изменяющимся условиям внешней среды и достигаются за счет процесса непрерывного совершенствования управления организацией. Важным аспектом в данной теории является так же то, что организационные характеристики, позволяющие обеспечить
гибкость организации, ее адаптативность к
внешней среде, формируются сознательно,
используя
позитивный опыт успешно
функционирующих организаций.
Основные выводы, следующие из
теории операционных издержек, заключаются в том, что: организации создаются
в тех случаях, когда операционные издержки организации меньше соответствующих издержек на открытых рынках;
организация работает эффективно, когда
затраты на деловые операции внутри организации меньше, чем затраты на аналогичные операции, осуществляемые через
рынок; организация не выживет, если затраты на дополнительные операции внутри нее станут больше затрат на те же операции, выполняемые через рынок; целью
развития любой организации является
экономия операционных издержек.
Развитие организации на основе
положений марксистской теории предполагает то, что стремительные социальные
и технические изменения, глобализация,
растущая безработица, расслоение общества выдвигают в качестве основных целей организации социальные цели. Выво88

ды, которые можно сделать из сущностного содержания данной теории, близки
для системы потребительской кооперации, для которой приоритетной является
социальная отрасль деятельности. Они
состоят в следующем:
1. Развитие организации должно
быть направлено на удовлетворение социальных целей, что является объективной
необходимостью.
2. Социальные цели развития организации могут конкретизироваться посредством: роста жизненного уровня работников и их семей, удовлетворения потребностей в жилье, бытовых нуждах,
продуктах, услугах, полноценном досуге;
повышения уровня квалификации сотрудников, их образовательного и культурного
уровня; улучшения условий работы, охраны труда и безопасности работы; стимулирования через систему материального
вознаграждения инициативного и творческого отношения к делу, групповой и индивидуальной ответственности за результаты совместной деятельности; создания и
поддержания необходимого организационно-экономического климата, творческих межличностных отношений; раскрытия интеллектуального и нравственного
потенциала каждой личности в процессе
совместного труда; заботы о здоровье работника, предоставления гарантий пенсионного обеспечения, восстановления трудоспособности.
3. Гуманизация целей развития организации, в основе которой лежит представление о ценности личности, уважение
к человеку, признание приоритетной роли
работника как главного элемента организации.
4. Организация сотрудничества и
партнерства как средство реализации социальных целей личности.
5. Рассмотрение соотношения ожиданий работника и их реального осуществления как критерия эффективности
и развития организации.
Основная идея теории рациональной случайности состоит в том, что развитие организации является производной от
индивидуальных целей людей, составляющих организацию, и других лиц в окруВестник БУПК
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жении; должно обеспечить баланс между
целями; реализуется в определении высших целей, видении будущего, целевой
картине, состоящей из принципов организации и принципов управления развитием,
при этом высшие цели должны быть преобразованы в операционные подцели –
задания для исполнителей, а подцели – в
цели действий в комплексе задач.
Рассматривая развитие организации
через призму институциональной теории,
следует подчеркнуть существующую тенденцию, которую отмечают многие, а
именно: кризис общественного доверия к
государству в целом и к его основным институтам в возможности решения социальных проблем общества.
Исходной предпосылкой теории
зависимости от ресурсов является то, что
организации не просто играют роль пассивного созерцателя внешних воздействий, что подразумевается популяционно-экологической теорией, а пытаются
управлять внешней средой для достижения собственных выгод. Согласно этой
теории ни одна организация не способна
создать все необходимые ей ресурсы, более того, не каждый вид деятельности
можно осуществлять внутри организации,
чтобы сделать ее самостоятельной. С учетом изложенного выше необходимо отметить, что развитие организации в зависимости от ресурсов основано на выделении
важных, ключевых ресурсов организации,
а затем – на разработке стратегии их рационального использования.
Используя результаты анализа
подходов к определению сущности организации и их соотношения с выявленными тенденциями развития управления,
необходимо рассматривать кооперативные предприятия в контексте проблематики исследования как социальноэкономи-ческую систему на основе отнесения их к классу организаций. Установлено, что в условиях нестабильной внешней среды организации вынуждены меняться, чтобы обеспечить свое выживание. Внутренние факторы также способствуют изменению. Эти процессы и определяют, в первую очередь, необходимость
организационного развития предприятия.
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Как подчеркивалось выше, развитие – это изменения, но существуют и изменения видов развития. Из сказанного
можно сделать вывод, что развитием
можно управлять как на уровне индивидуальной жизни человека, так и на уровне
деятельности организации и общества.
Управление развитием организации определяют множество разнообразных факторов:
 факторы, отражающие условия
развития и прогнозы развития и зависящие от наличия и возможностей информации, науки и природных особенностей
(климат, экология, природные ресурсы,
демография, и пр.);
 мотивы, миссия, цель, стратегия, конкуренция, структура потребностей, социально-экономическая среда.
К средствам управления развитием
относят инновационный потенциал организации, выбранную стратегию, креативность, темпы развития, конкурентоспособность, корпоративность (организационная
культура и коммуникации).
При рассмотрении данного направления исследования следует обратить
внимание на такие понятия, как: «развитие предприятия», «организационное развитие», «устойчивое развитие», «активное
развитие», «инновационное развитие».
Развитие организации представляет
собой динамический процесс количественных и / или качественных изменений
предприятия, структурно поддерживаемых организационным развитием, в целях
удовлетворения выявленных и вновь возникающих дополнительных индивидуальных и общественных потребностей.
Концепция развития организации
основана на теоретических посылках
А. Маслоу, Ф. Герцберга, Д. МакГрегора,
Р. Лайкерта, К. Анджириса и других ученых, исследующих организационное поведение [3]. В частности, О'Шонесси Дж.
[8, с. 345–353] указывает, что исходная
предпосылка концепции развития организации состоит в том, что окружающая среда становится все сложнее и скорость изменений возрастает. Вследствие этого развивающейся организации присущи следующие особенности:
89
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– приспосабливается к новым целям, как этого требуют быстрые изменения условий окружения;
– работники сотрудничают и
управляют изменениями, предотвращая
их разрушительное воздействие на организацию;
– это организация, в которой
имеются благоприятные возможности для
роста и самоусовершенствования (самоактуализации) и высокое взаимное доверие
сотрудников, поэтому противоречия разрешаются конструктивно.
Концепция организационного развития возникла в теории организации в
60-е годы ХХ века как механизм адаптации организации к быстроменяющимся
условиям и требованиям внешней среды.
В настоящее время используются
различные варианты определения организационного развития. Остановимся на отдельных из них.
Организационное развитие – это
целенаправленная деятельность, ориентированная на решение проблем организации, касающихся ее потенциальных возможностей, культуры, важнейших социальных процессов по определенному алгоритму.
Деятельность по организационному развитию предприятия комплексно
учитывает такие факторы, как организационную структуру, технологии управления, виды и качество управленческого
контроля, системы мотивации, роли и
стили руководства.
Уэнделл Френч и Сесил Белл определяют организационное развитие как
долговременную работу по усовершенствованию процессов решения проблем и
обновления в организации путем более
эффективного совместного регулирования
культурных постулатов организации – при
особом внимании к культуре внутри формальных рабочих групп – при помощи
агента перемен, или катализатора, применяя теорию и технологию прикладной
науки о поведении, включая исследование
действием.
Н.Н. Федорова под организационным развитием понимает концепцию организационного совершенствования си90

стемы, целью которого является ее упорядочение, т.е. приведение организационной
структуры в соответствие с целями. Это
сложный, комплексный, долгосрочный
процесс организационных изменений [9].
Выделим три наиболее устоявшихся подхода к трактовке термина «организационное развитие». Согласно первому,
речь идет о естественном процессе качественных изменений в организации, производных от ее возраста [10].
Другие считают, что развитие связано с такими изменениями, которые способствуют росту численности персонала
или увеличению размеров организации и
определяются нововведениями [11].
А третьи полагают, будто организационное развитие – это сложная образовательная стратегия, рассчитанная на изменение социальных отношений, взглядов
людей и структуры организации с целью
улучшить ее адаптацию к требованиям
технологии и рынка.
Несмотря на различие взглядов,
общий подход к рассматриваемой дефиниции очевиден. Во-первых, акцент на
качественной стороне происходящих изменений. Во-вторых, выраженное в явной
или скрытой форме представление о позитивных результатах процесса.
Исходя из этого, нами предложено
рассматривать проблему организационного
развития в контексте общей проблемы развития предприятия, что позволяет перевести
первую проблему из цели в средство решения задачи повышения конкурентоспособности. Этот вывод дает возможность обосновать понятия развития на основе реализации системного подхода к изучению основ
необходимости и возможности инновационного развития предприятий. Закономерности
организационного развития тесно связаны с
закономерностями расширенного воспроизводства, инновационного, социального и
экономического развития предприятия. В
свою очередь организационное развитие
обеспечивает расширение воспроизводства,
научно-технический и социальный прогресс.
Одна из целей организационного
развития, на наш взгляд, состоит в том,
чтобы создать такой климат, такую кульВестник БУПК
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турную среду в организации, которые
позволили бы осуществить ее обновление.
На основании вышеизложенного
нам представляется возможным сформулировать авторское определение организационного развития как категории и элемента менеджмента, представляющее собой целенаправленную деятельность, связанную с позитивными, качественными
изменениями в организации, касающимися ее экономических и социальных процессов.
Для полноты анализа изменений в
организации следует подчеркнуть, что организационное развитие, организационное
совершенствование и организационные
изменения проявляются на предприятиях
как организационные нововведения.
Как управленческое нововведение
организационное развитие направлено на:
мобилизацию управленческого потенциа-

ла предприятия в целях решения вопросов
управления изменениями; решение в основном перспективных, а не текущих задач; повышение эффективности функционирования организации в целом, а не отдельных ее частей; осуществление психологических изменений в сознании, в
управленческом мышлении.
Анализ современных подходов к
осуществлению изменений внутри организации позволил обобщить систему основных характеристик организационного
развития (табл. 2), выделяя в ней подсистемы структурообразующих элементов
организационного развития, инструментария осуществления изменения элементов,
форм реализации изменения и алгоритм
последовательности структурообразующих элементов организационного развития в системе потребительской кооперации (рис. 2).
Таблица 2
Основные характеристики организационного развития

Характеристики
Структурообразующие
элементы
Инструментарий осуществления
изменений
элементов
Формы
реализации
изменений

Организационное развитие
Организационная структура на микрои макроуровне
Организационное проектирование
реорганизация;
– реструктуризация;
– реинжиниринг
–

Система
управления

Развитие
персонала

Организационное
поведение

Моделирование
управления

Менеджмент
организации

Система организационного
поведения

традиционные
(централизованные) модели;
– сетевые
(распределенные) модели;
– алгоритмы принятия
решений
менеджерами
–

На протяжении всей истории развития науки об обществе проблемы
устойчивости социально-экономической
системы и ее различных компонентов исследовались учеными различных школ. В
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подготовка, переподготовка, повышение квалификации персонала;
– создание условий
для профессионально-квалификационного роста сотрудников
–

коммуникативные процессы;
– мотивация;
– партисипативные методы;
– динамика
групп;
– организационная культура
–

ХХ столетии они приобрели особую актуальность в связи с нарастанием кризисных
явлений в экономической и социальной
сферах различных стран.
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Укрепление конкурентоспособности потребительской кооперации
как социально ориентированной системы
Стратегия развития кооперативных предприятий представлена
товарно-рыночными, интеграционными, финансово-инвестиционными,
социальными и управленческими компонентами
Стратегия организационного развития кооперативных предприятий

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

Совершенствование организационной структуры: реструктуризация
аппаратов управления, содержания и методов деятельности областных
(краевых, районных) кооперативных организаций. Обеспечение гибкости
системы путем ликвидации ненужных звеньев и функций.
Формирование социального блока
Совершенствование системы управления в потребительской кооперации:
новые методы работы в кооперативной торговле, в заготовительной
деятельности, в кооперативной промышленности, расширение сферы услуг
Развитие персонала: кооперативное профессиональное образование;
перманентное повышение квалификации работников; расширение прав и
ответственности руководителей первичного уровня управления; возведение
специалиста в ранг организатора, ответственного за каждый участок работы;
обеспечение участия специалистов потребительских обществ и союзов
в реализации социальной миссии. Креативность мышления,
расширение интеллектуального потенциала работников
Совершенствование организационной культуры: имидж социально
ориентированной системы, пропаганда кооперативной идеологии,
принципов и ценностей кооперации, сохранение традиций самобытности,
соборности, наличие Закона, гимна, флага потребительской кооперации;
проведение конференций; периодическая печать – газета «Российская
кооперация», журнал «Деловой вестник потребительской кооперации»
Совершенствование организационного поведения в системе
потребительской кооперации включает в себя управление поведением
работников в процессе их трудовой деятельности, работу с пайщиками
и некооперированным населением
Рис. 2. Алгоритм последовательности структурообразующих элементов организационного
развития в системе потребительской кооперации

Современная
научная
модель
устойчивого развития находится в стадии
становления. Она является отражением
стратегии развития мирового сообщества в
новом столетии, выработанной руководителями всех стран мира на конференции
ООН в 1992 году. В принятой на ней «Повестке дня ХХI века» обосновывается
необходимость перехода к устойчивому
развитию и в первом приближении опре92

деляется данное понятие. Концепция
устойчивого развития получила дальнейшее уточнение в докладе ООН «О развитии человеческого потенциала» (1994 год).
В данной трактовке устойчивое развитие
определяется как развитие «не только порождающее экономический рост, но справедливо распределяющее его результаты,
восстанавливающее окружающую среду в
большей мере, чем разрушающее ее, увеВестник БУПК
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личивающее возможности людей, а не
объединяющее их. Это развитие, которое
отдает приоритет бедным, расширению их
возможностей и обеспечению участия их в
принятии решений, затрагивающих их
жизнь. Это развитие, в центре которого человек, ориентированное на сохранение
природы, направленное на обеспечение занятости, предполагающее реализацию прав
женщин» [12].
Устойчивое развитие является многогранным и комплексным экономическим понятием, которое имеет особое
значение для функционирования предприятия в современных условиях хозяйствования и зависит от целого ряда факторов.
По характеру связи с условиями,
влияющими на устойчивое развитие
предприятия, факторы можно классифицировать на внешние и внутренние.
Взаимодействие и соотношение
этих двух групп факторов исключительно
важны и актуальны при анализе функционирования предприятия, определении
уровня его устойчивого развития.
В
определенные моменты времени воздействие одних факторов усиливается, а других, наоборот, ослабевает.
Особую роль среди факторов, влияющих на устойчивое развитие предприятия, необходимо отвести инновационной
активности предприятия. Залогом достижения высокого уровня устойчивости
предприятия является внедрение достижений научно-технического прогресса,
технологических инноваций во все сферы
деятельности предприятия, начиная с
технических средств и заканчивая сбытовой и организационной деятельностью.
Устойчивость в новом понимании
находится в функциональной зависимости
от системы экономических интересов.
Представляется, что устойчивость экономического развития – это процесс позитивного динамичного функционирования
экономики, ее субъектов. В данной трактовке экономическая устойчивость выступает как специфический тип воспроизводства.
Решение проблемы устойчивости
требует определения положения человека
2005, № 1

в экономической системе, уяснения, является ли он функцией экономики, хозяйства или само хозяйство есть функция человека.
Классическая политическая экономия и механическое научное мировоззрение XVII–XVIII веков, по сути, низводят
человека, хозяйствующего субъекта до
уровня объекта в хозяйственном механизме, лишенного активности и творчества. В
постиндустриальную эпоху положение изменяется: развитие экономических отношений становится функцией совершенствования самого экономического субъекта. Уровень его способностей, общего и
специального образования, квалификации
и культуры впервые в истории развития
человечества становятся преобладающими
в воспроизводственном процессе. Это коренным образом меняет роль человека в
самом производстве. В настоящее время
преимущество получает обобщение на основе достижений труда: распространение
новых научных и технологических достижений, информационное обеспечение производства, реализация новых качеств человеческой личности и т.д. Изменение роли
человека в экономике усиливает роль его
экономических интересов, их влияние на
состояние экономических процессов.
Для практического осуществления
важно создание экономического механизма устойчивого развития, который, по
нашему мнению, представляет взаимосвязанную систему экономических инструментов, действующих в направлении
достижения приоритета экономических,
экологических, социальных ценностей
общества.
Экономический
механизм
устойчивого развития может быть действенным только при адекватной институциональной поддержке системой неэкономических инструментов (законодательства, специализированных оргструктур и
т.д.), способствующих повышению эффективности его действия.
Систему потребительской кооперации образуют хотя и разнородные, но
взаимообусловленные группы элементов,
поэтому ослабление устойчивости в какой-либо одной из них влечет за собой
снижение уровня устойчивости всей си93
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стемы. Данное свойство системы потребительской кооперации предопределяет
потребность в создании особого механизма системного самосохранения: устойчивость и целостность системы потребительской кооперации не может сохраняться само по себе, а требует целенаправленных
перманентных
усилий
[4,
с. 89–90].
Мы согласны с мнением Е.В. Исаенко [4, с. 98], что экономическая устойчивость системы потребительской кооперации предполагает переход из одного качественного состояния к другому в процессе ее развития путем достижения такого равновесия в экономической и социальной деятельности, которое позволяет
системе, наряду с повышением, обеспечивать достойный уровень жизни пайщиков – сельских жителей, не нарушая экологическую систему, способствуя сохранению биосферы.
Одной из задач управления изменениями в организации является превращение отдельных процессов развития в
мощное направление с разработанным
механизмом активного развития как системы внутриорганизационного воздействия.
Под активным развитием следует
понимать такое развитие, которое строится
на внутреннем потенциале организации, где
ведущую роль играет активизация человеческого фактора, а не происходящие в результате благоприятных внешних условий
или каких-либо форс-мажорных обстоятельств изменения.
Активное развитие основывается
на инновационных процессах, охватывающих: поиск, разработку и освоение новой продукции; технико-организационное развитие (модернизацию, техническое перевооружение, реконструкцию,
расширение); внедрение новых методов
управления трудовыми ресурсами, производством; поиск более эффективных методов решения задач во всех сферах деятельности организации; обучение кадров,
повышение как профессиональной, так и
управленческой, экономической, юридической квалификации персонала.
Активное развитие может прохо94

дить через организационно-управленческие нововведения, реорганизацию
предприятий, пересмотр организационной
структуры, расширение хозяйственной
самостоятельности подразделений через
введение центров финансовой ответственности.
Таким образом, процесс активного
развития представляет собой комплекс
мероприятий, которые дополняют друг
друга и создают условия для совершенствования деятельности как рядовых работников, так и руководителей организаций. Он позволяет сделать акценты на тех
аспектах деятельности, на которые, как
правило, обращают внимание, только когда они выходят из под контроля или когда проявляют недовольство потребители.
Это процесс, который позволяет относится к переменам и непрерывному совершенствованию как к образу жизни. Поэтому необходимо сделать процесс активного развития частью управленческой системы предприятия. Он должен стать составной частью всего, что делается на
предприятии, образом мышления работников и, что еще важнее, их типом поведения.
В системе потребительской кооперации в настоящее время необходимо изменить ситуацию, перевести в режим активной работы кооперативные организации, которые до сих пор работают не с
полной отдачей сил.
Реализация инновационной и текущей хозяйственной деятельности кооперативных предприятий в одних и тех
же
организационно-экономических
рамках представляет собой комплексную проблему управляемого развития
предприятия, которая требует системного решения.
Представленный вариант организационно-экономического механизма развития предприятия дает возможность
обособить течение этих процессов по разным организационным каналам и обеспечить адаптацию функциональных подразделений предприятия к потребностям и
возможностям инновационной деятельности.
При этом данный организационноВестник БУПК
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экономический механизм ориентирован
прежде всего на активизацию внутреннего
потенциала организации и формирование
определенной
мотивации
персонала,

обеспечение всего комплекса необходимых условий для осуществления инновационных процессов (рис. 3).

Руководитель
предприятия

Отдел обеспечения
активного развития

Система
активного
развития

Подсистемы, обеспечивающие условия работы внутренних целевых групп
–
–
–
–
–
–

Стимулирование;
материально-техническое обеспечение;
обучение;
организационно-правовое обеспечение;
информационное обеспечение;
социально-психологическая поддержка

–
–

проблемная диагностика;
тенденции развития предприятия

Структурные
единицы предприятия

Персонал

Временные целевые группы

–
–
–
–
–

Активное развитие:
поиск и реализация новых идей и решений;
поиск и использование внутренних резервов;
выявление и решение проблем (на «стыках»);
трансфер передового практического опыта;
ускорение инновационного процесса

–
–
–

Внешняя
поддержка:
консультанты;
специалисты;
эксперты

Рис. 3. Организационная схема системы активного развития

Начиная с 1911 года, когда
Й. Шумпетер впервые использовал термин «новые комбинации в развитии, выходящие за пределы обновления в замкнутом кругу» [13], и до настоящего времени
2005, № 1

не ослабевает интерес к проблематике инноваций, что со всей очевидностью подтверждает важность данной категории для
процессов инновационного развития.
Таким образом, развитие организа95
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

ции и повышение или хотя бы поддержание на необходимом уровне ее конкурентоспособности в ситуации непрерывного
взаимодействия с динамичной внешней
средой возможно за счет активной инно-

вационной деятельности.
В сферу инновационного развития
попадают самые разнообразные процессы,
происходящие на кооперативных предприятиях (рис. 4).

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ, ПРОИСХОДЯЩИЕ
НА КООПЕРАТИВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Освоение нового продукта или качественное изменение
в существующем продукте
предприятий кооперативной промышленности
Осуществление новых видов деятельности
Освоение новых методов производства и распределения
(складирования, доставки и реализации) продукта
Освоение новых рынков сбыта
Развитие новых источников снабжения
сырьем и другими факторами производства
Развитие новых форм кадровой работы,
в том числе способов набора, оценки, движения персонала
Внедрение новых методов и стандартов управления
Реализация новых или измененных
стратегических ориентиров организации
Реализация новых источников (схем)
получения финансовых ресурсов
Реализация новых методов учета
и использования финансовых ресурсов
Реализация новых форм (способов) взаимодействия с элементами
внешнего окружения – поставщиками, потребителями,
конкурентами, местными властями, государственными органами, другими центрами влияния
Рис. 4. Инновационное развитие организаций потребительской кооперации
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Объединение всех вышеперечисленных процессов, на наш взгляд, представляет
собой инновационное развитие организаций
потребительской кооперации.
Основываясь на объективном характере, общности и универсальности
процессов инновационного развития для
предприятий в ходе текущего функционирования и долгосрочного роста, понятие
инновационное развитие считают экономической категорией.
Данная категория отражает обобщенное теоретическое представление о
направлении стратегического развития
предприятий, потенциальной возможности роста эффективности производства и
повышении долгосрочной конкурентоспособности за счет освоения новых научнотехнических достижений.
Содержание данной экономической категории конструктивно раскрывается в тесном взаимодействии с такими
фундаментальными экономическими понятиями, как инновация, инновационная
деятельность, инновационный процесс,
инновационный менеджмент.
Основное назначение инновационного развития как категории состоит в
том, чтобы теоретически обозначить
главные проблемы инновационной пассивности предприятий и показать пути их
практического преодоления.
Одной из существенных проблем
инновационной пассивности предприятий,
требующей методологического разрешения, выступают сложности одновременного финансово-экономического обеспечения текущей хозяйственной и перспективной инновационной деятельности.
Возможным разрешением этой
проблемы могут стать анализ инновационной активности и оценка инновационного потенциала предприятий.
Отмечая выше, что любое предприятие в качестве главной перспективной задачи видит развитие, под которым
мы понимаем увеличение потенциала
предприятия, обеспечивающее его устойчивое положение на рынке, повышение
конкурентоспособности, то возникает
необходимость осуществления инноваци2005, № 1

онной деятельности, расширения инновационного потенциала.
В энциклопедической литературе
существуют различные мнения на сущностное содержание инновационного развития. По мнению А. Николаева [7], под
инновационным развитием понимается
цепь реализованных новшеств, которая
более успешна, когда охватывает не одну
узкую область (например, производство
деталей), а включает в себя также сферы,
влияющие на общий результат (управление, маркетинг, обучение, финансы, продажу и т.д.). Из данного определения следует, что инновационное развитие должно
носить комплексный характер.
Обобщая рассмотренные наиболее
представительные трактовки инновационного развития в зарубежной и отечественной литературе и с учетом особенностей
системы потребительской кооперации,
инновационное развитие организаций потребительской кооперации, на наш взгляд,
представляет собой объединение разнообразных процессов, происходящих в организациях потребительской кооперации
и направленных на усиление и использование своих инновационных возможностей для достижения целей развития по
ряду направлений.
Инновационное развитие предприятия представляет собой часть общего
жизненного цикла инноваций и предприятий.
Таким образом, экономические взаимоотношения ставят организации перед
необходимостью изучения опыта инновационного развития. При этом особую роль
играет изучение сложившихся механизмов,
реализующих диффузию научной идеи в
прикладную разработку и далее в практическое применение.
Список литературы
1. Богданов А.А. Тектология (Всеобщая организационная наука): В 2-х кн. –
М.: Экономика, 1989.
2. Большаков А.С. Менеджмент. –
СПб.: Питер, 2000. – 160 с.

97

Роздольская И.В.

3. Дункан Джек У. Основополагающие идеи в менеджменте. Уроки основоположников менеджмента и управленческой практики: Пер. с англ. – М.: Дело,
1996. – 272 с.
4. Исаенко Е.В. Стратегия устойчивого развития розничной торговли потребительской кооперации: Монография. –
Белгород: Кооперативное образование,
2002. – 283 с.
5. Коротков Э.М. Концепция менеджмента. – М.: Инжиниринго-Консалтинговая компания «ДеКА», 1996. – 304 с.
6. Масленникова Н.П. Управление
развитием организации: Монография. – М.:
Центр экономики и маркетинга, 2002. –
304 с.
7. Николаев А. Инновационное развитие и инновационная культура // Проблемы теории и практики управления. – 2001. –
№ 5. – С. 57–64.

98

8. О’Шонесси Дж. Принципы организации управления фирмы: Пер. с
англ. – М.: Прогресс, 1979. – 420 с.
9. Федорова Н.И. Организационная
структура управления предприятием. –
М.: ТК Велби, 2003. – 256 с.
10. Cases in Organizational Growth
and Development / Glassan A.M., Cummings
T. Homewood-Boston, 1991.
11. Child J. Organizational Structure,
Environment and Perfomance: The Role of
Strategic Choice. Sociology. 1972. – № 1.
12. Human Development
under
Transition / Summaries of National Human
development Reports, 1996. №. – Y.: Turope
and CIS, 1996. – P. 6–7.
13. Schumpeter J.A. Business Cysles. –
Y., 1939.
14. Wendell L. French and Cecil N.
Bell, Jr, Organizational Development, 3rded.
(Englewood Cliffs. WJ.: Prentice – Hall:
1981). – P. 17.

Вестник БУПК

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 347.132.6
Чижова Л.П., канд. экон. наук, профессор, зав. кафедрой статистики Белгородского университета потребительской кооперации
Спивак А.А., канд. экон. наук, доцент кафедры экономического анализа и аудита Белгородского университета потребительской кооперации

РЕГУЛИРОВАНИЕ РИСКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
С ПАРТНЕРАМИ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
НА ОСНОВЕ КОЭФФИЦИЕНТНОГО МЕТОДА
В статье представлены результаты исследования оценки уровня риска сделок в зависимости от финансового состояния партнеров организации.

При заключении любой сделки руководству торговой организации следует
проверить предполагаемого покупателя
или поставщика путем глубокого изучения и анализа информации о них из различных источников.
В целях снижения риска работники
торговых организаций должны обеспечивать своевременное и правильное заключение договоров с поставщиками и покупателями товаров, устанавливать рациональные прямые договорные связи и постоянный контроль за их исполнением.
Осуществляя операции и сделки по
купле-продаже товаров и услуг, торговое
предприятие рискует своим собственным
капиталом. Поэтому важно с целью минимизации риска осуществлять проверку
надежности партнеров, регулярно оценивать уровни рисков сделок. Именно от того, выполнит ли поставщик или покупатель свои обязательства в срок или нет,
зависит финансовое благополучие торгового предприятия и возможность понести
убытки.
Любую сделку купли-продажи
можно оценить по уровню или критериям
надежности. В таблице 1 приведена классификация сделок купли-продажи на основе критериев надежности. В том случае,
если руководство торговой организации
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устраивает предполагаемый партнер и
условия заключаемой сделки, то перед
ним стоит задача правильного заключения
контракта, чтобы снизить возможные риски.
Другим внутренним регулятором
риска деятельности торговой организации, на наш взгляд, является коэффициентный метод определения уровня риска
неплатежеспособности партнера.
Все потенциальные партнеры торговой организации имеют различное финансовое состояние. Одни – характеризуются устойчивым положением с большим
запасом ликвидных активов и способностью производить расчеты за поставленные товары и оказанные им услуги в течение длительного времени, другие же – могут находиться в проблемной ситуации.
Но и эти организации могут отличаться
показателями финансовой устойчивости и
платежеспособности: некоторые находятся на грани банкротства, а другие – при
определенных мерах финансового оздоровления могут значительно улучшить
свое финансовое положение. Возникает
закономерный вопрос – с какими клиентами можно строить взаимоотношения без
риска для торговой организации, и каким
из них – оказывать услуги в первую очередь.
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Таблица 1
Классификация сделок купли-продажи в зависимости от надежности
Характер сделки
Надежная

Реальная
Сомнительная
Нереальная

Критерии надежности
Представлены подлинные документы, цена приобретения
сопоставима с рыночной, наличие неудовлетворенного
спроса на приобретаемый товар и реального рынка реализации
Подлинные документы, условия сделки сопоставимы с
рыночными, спрос на приобретаемый товар ограничен
Подлинные документы, условия сделки и возможность
реализации требуют дополнительной экспертизы
Представлены копии документов, необходима экспертиза
их подлинности и условий реализации сделки

Принимая во внимание возможную
финансовую несостоятельность партнера
торговой организации, при заключении договора может возникнуть угроза риска неплатежеспособности партнера. Под риском
неплатежеспособности партнера понимается
возможность возникновения потерь части
дохода торговой организацией в результате
предоставления торговых услуг несостоятельным в финансовом отношении клиентам. Для уменьшения возможности возникновения данного риска перед заключением
торгового договора рекомендуется провести
предварительную объективную и достаточно полную оценку финансово-экономического состояния потенциального клиента.
Она позволит уменьшить вероятность возникновения потерь в торговой организации.
Основными критериями такой оценки являются показатели платежеспособности, финансовой устойчивости и ликвидности
предприятия.
Финансово-экономическое состояние
предприятия – это комплексное понятие, характеризующееся системой абсолютных и
относительных показателей, отражающих
наличие, размещение и использование финансовых ресурсов. Анализ данных показателей позволяет оценить финансовую устойчивость клиента, которая в свою очередь является критерием оценки риска. Следует заметить, что зависимость между финансовой
устойчивостью предприятия и риском прямо
пропорциональна: как только предприятие
становится финансово неустойчивым – возникает риск его банкротства.
100

Анализ финансово-экономического
состояния клиента может проводиться с использованием совокупности методов и методологий, позволяющих определить и упорядочить взаимосвязи между основными
показателями.
Различают следующие методы анализа финансово-экономического состояния
предприятия: анализ абсолютных показателей (чтение баланса), горизонтальный (временный) анализ, вертикальный (структурный) анализ, трендовый (динамический)
анализ, расчет финансовых (аналитических)
коэффициентов.
Анализ абсолютных показателей
включает в себя изучение данных, представленных в бухгалтерской отчетности: оценивается состав имущества предприятия,
структура финансовых вложений, источники
формирования собственного капитала, определяется размер заемных средств, объем выручки от реализации, размер прибыли и др.
При горизонтальном (временном)
анализе показатели каждой позиции отчетности сравниваются со значениями предыдущих периодов, что позволяет выявить
тенденции изменения статей баланса или их
групп и на основании этого вычислить базисные темпы роста (прироста).
Вертикальный (структурный) анализ
осуществляется с целью определения удельных весов отдельных статей отчетности в
общем итоговом показателе (выявление влияния каждой позиции отчетности на результат в целом).
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Трендовый (динамический) анализ –
это сравнение каждой позиции отчетности за
ряд лет и определение динамики показателя
без учета случайных влияний на индивидуальные особенности отдельных периодов.
Одним из основных методов анализа
финансово-экономического состояния является расчет финансовых (аналитических)
показателей: ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости, интенсивности использования ресурсов, деловой активности, характеристики структуры имущества.
При предварительной оценке финансово-экономического состояния клиента
вышеприведенные группы показателей разделяются на первый и второй классы, имеющие между собой качественные различия.
К первому классу относительных показателей относятся те, для которых определены
нормативные значения: ликвидность, платежеспособность, финансовая устойчивость.
Во второй класс входят ненормируемые показатели, а именно: интенсивность использования производственных ресурсов, деловая активность, характеристика структуры
имущества.
В традиционных методиках анализа
широко используется коэффициентный метод, в соответствии с которым рассчитываются основные показатели-коэффициенты,
рассматриваемые либо в динамике, либо в
сравнении с другими показателями. Распространенность такого подхода объясняется
его простотой, наличием достаточной информационной базы и возможностями однозначной интерпретации.
Анализ, осуществленный с помощью
коэффициентов, позволяет оценивать как
текущее, так и в некоторой степени перспективное имущественное и финансовое положение исследуемой организации, возможные и целесообразные темпы ее развития с
позиции их ресурсного обеспечения, выявить доступные источники финансирования и определить возможность их мобилизации, спрогнозировать положение на рынке
капитала, риск заключения с ним торговой
сделки.
В современных экономических условиях к числу основных задач любой торговой организации относятся: максимизация
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прибыли, обеспечение инвестиционной привлекательности, оптимизация структуры капитала и обеспечение ее финансовой устойчивости и т.д. Измерение степени риска и
возможных последствий, принятых в ситуации риска решений для реализации этих задач, зависит от многих факторов, в том числе и от качества проведения анализа. Поэтому некорректность используемых методик
проведения анализа может привести к нежелательным для торговой организации последствиям, поскольку станет основой для
неверно принятых управленческих решений.
Наиболее полно изучены и представлены в литературе показатели, характеризующие финансовое состояние организации,
поэтому именно они были рассмотрены
нами в первую очередь.
Коэффициент текущей ликвидности
показывает, какую часть текущих обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все оборотные активы.
Нижнее его значение специалисты рассматривают лишь как ориентировочную величину, но не жестко заданное граничное значение. В литературе признается, что значение
этого коэффициента может варьироваться по
отраслям и видам деятельности.
Коэффициент быстрой (срочной)
ликвидности характеризует возможности
предприятия погасить краткосрочные обязательства при условии своевременных расчетов с дебиторами.
Коэффициент абсолютной ликвидности (норма денежных ресурсов) показывает,
какую часть краткосрочной задолженности
организация может погасить в ближайшее
время за счет денежных средств и краткосрочных ценных бумаг. В общем случае он
рассчитывается как отношение величины
наиболее ликвидных активов к сумме
наиболее срочных обязательств и краткосрочных пассивов.
При расчете числителя этого показателя следует определить величину наиболее
ликвидных активов. Практически все авторы
сходятся в определении этой величины на
основании данных баланса как суммы денежных средств и краткосрочных финансовых вложений.
Основные сложности возникают при
определении знаменателя – величины крат101
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косрочных обязательств. Поскольку используется тот же показатель, что и при расчете
коэффициента текущей ликвидности, при
вычислении знаменателя встречается уже
известная ошибка, когда итог V раздела бухгалтерского баланса «Краткосрочные обязательства» используется без учета корректировки. Между тем его следует уменьшить на
величину доходов будущих периодов (строка 640) и резервов предстоящих расходов
(строка 650).
Для более полной оценки ликвидности и платежеспособности бизнеса могут
быть использованы иные показатели.
Наиболее интересными для рассмотрения
являются коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами и коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами отражает наличие собственных оборотных средств,
необходимых для обеспечения финансовой
стабильности организации. Он показывает,
какая часть текущей деятельности финансируется за счет собственных источников. По
своему экономическому содержанию этот
показатель близок к показателям устойчивости, которые рассматриваются далее.
Общая методика расчета может быть
представлена как отношение собственных
оборотных средств (собственного капитала в
обороте) к оборотным активам.
Рассмотрим вопрос, каким образом
на основе различных методик определяется
величина оборотных активов.
В ряде методик, в том числе предлагаемой ФСФО, предлагается рассматривать
оборотные активы как величину, равную
итогу II раздела баланса «Оборотные активы». Однако это представляется некорректным, поскольку в этом разделе имеется по
меньшей мере одна корректирующая статья
«Задолженность участников (учредителей)
по взносам в уставный капитал» (строка
244). Соответственно на сумму этой задолженности должна быть уменьшена величина
оборотных активов, используемых при расчете коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами.
Блок анализа устойчивости финансового состояния и эффективности функцио102

нирования организации включает в себя показатели, характеризующие структуру и величину активов, капитала и обязательств организации. Финансовая устойчивость является одной из главных характеристик общего финансово-хозяйственного состояния организации. Финансовая устойчивость предполагает стабильность и сбалансированность денежных потоков организации.
Финансово устойчивая организация
обеспечивает постоянное воспроизводство
своих основных производственных, сбытовых и расчетных функций. Достижение
устойчивого состояния бизнеса в условиях
банкротства означает выход из кризисной
ситуации.
Наиболее важными из показателей,
характеризующих финансовую устойчивость, являются коэффициент финансовой
устойчивости, коэффициент автономии (финансовой независимости) и коэффициент
маневренности собственного капитала.
Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть активов финансируется за счет устойчивых источников.
В качестве показателя устойчивых источников обычно используется перманентный капитал.
Полагаем, что наиболее корректная
методика расчета коэффициента финансовой
устойчивости представлена следующей
формулой: (Итог III раздела «Капитал и резервы» – Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
(стр. 244) + Итог IV раздела «Долгосрочные
обязательства» + Доходы будущих периодов
(стр. 640)) / Валюта баланса (стр. 300).
На наш взгляд, такой порядок расчетов наиболее точно отражает экономическую сущность данного показателя и учитывает особенности отражения в балансе отдельных статей, используемых при его расчете.
Коэффициент автономии (финансовой независимости) показывает удельный
вес источников собственных средств в общей величине итога баланса организации.
Этот показатель отражает степень независимости организации от заемных источников и
возможность использования привлеченных
средств для повышения эффективности хозяйственной деятельности.
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Рассматриваемый коэффициент характеризует независимость финансового состояния организации от заемных средств.
Чем больше собственных средств, тем легче
организации справиться с финансовыми
трудностями. Это интересует в первую очередь кредиторов и внешних управляющих.
Вот почему организация должна быть заинтересована в наращивании из года в год собственного капитала. Возможности этого есть
только у прибыльно работающих организаций, которые стараются удержать значительную часть прибыли в обороте путем создания всевозможных резервов из валовой и
чистой прибыли, а также прямого зачисления в собственный капитал части нераспределенной чистой прибыли.
Считается, что коэффициент автономии должен превышать 50%, т.е. чтобы
сумма собственных средств организации
была больше половины всех средств, которыми она располагает. Рост коэффициента
автономии свидетельствует об увеличении
финансовой независимости и снижении вероятности финансовых затруднений.
Риск инвестиций в организацию
снижается по мере приближения коэффициента автономии к нормативному значению,
так как при этом уменьшается риск невыполнения организациями своих долговых
обязательств. Однако без привлечения заемных средств выжить в условиях жесткой
конкурентной борьбы и инфляции практически невозможно.
Западная практика показала: организация, даже привлекая необходимые для реализации своих проектов заемные источники, сохраняет устойчивое финансовое положение, если коэффициент автономии лежит в пределах 0,5–0,7. Более высокие значения свидетельствуют о нерациональном
распределении собственного и заемного капитала. К сожалению, в российских условиях,
характеризующихся
повышенным
риском и высоким темпом инфляции, организации должны иметь более высокую долю
собственных средств в структуре капитала.
Для неплатежеспособных организаций, как правило, данный показатель колеблется от 0,1 до 0,2. Причина таких невысоких значений данного коэффициента – низкая ликвидность имущества организации, не
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позволяющая погасить кредиторскую задолженность, а также отсутствие прибыли,
за счет которой было бы возможно увеличение собственных средств организации и
ликвидной части ее имущества.
Коэффициент финансовой зависимости является производным от коэффициента
автономии и рассчитывается либо как величина, обратная коэффициенту автономии,
либо как разность между единицей и коэффициентом автономии, то есть как доля заемных средств в активах. Поэтому правильность его расчета определяется правильностью определения коэффициента автономии.
Организации, проводящие агрессивную заемную политику, стараются максимизировать этот показатель, надеясь на высокие доходы.
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств логично дополняет коэффициент автономии. Он отражает
количество заемных рублей, которые приходятся на один рубль собственных средств.
Коэффициент автономии и коэффициент
соотношения собственных и заемных
средств близки по своим значениям, поэтому
на практике в анализе финансовой устойчивости, как правило, используют какой-то
один из них. В литературе встречаются также иные названия: «коэффициент финансового риска», «коэффициент капитализации».
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств расширяет характеристику финансовой независимости
организации от кредиторов, предоставляющих заемные средства. Чем выше его значение, тем больше зависимость организации от
заемных средств. Это наиболее нестабильный из всех показателей финансовой устойчивости. Поэтому получение значения этого
показателя на какую-то дату недостаточно
для оценки финансовой независимости организации. Это связано с тем, что на него
влияет ряд дополнительных факторов, таких
как:
а) доля в имуществе внеоборотных
активов и запасов товарно-материальных
ценностей;
б) уровень коэффициента долгосрочного привлечения заемных средств;
в) уровень обеспеченности запасов
собственными оборотными средствами.
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Оптимальное значение коэффициента соотношения собственных и заемных
средств во многом зависит от того, насколько оптимальны для организации коэффициент обеспеченности запасов собственными
оборотными средствами и коэффициент
долгосрочного
привлечения
заемных
средств при данной структуре активов. Поэтому можно утверждать, что каждая организация, исходя из своих условий и показателей, определяет свой приемлемый (оптимальный) уровень соотношения собственных и заемных средств в зависимости от
структуры имущества и других показателей
финансовой устойчивости.
Коэффициент маневренности собственного капитала показывает, какая часть

оборотных средств организации находится в
мобильной форме, позволяющей свободно
маневрировать ими. Считается, что чем
больше его значение, тем лучше финансовое
состояние. Как правило, оптимальное его
значение принимается равным 0,5. Его можно определить как отношение собственных
оборотных средств к величине собственного
капитала, рассчитанных с учетом предложенных выше корректировок.
Подведем некоторые итоги. В данной
статье нами были рассмотрены некоторые
наиболее часто используемые при анализе
финансовые показатели и коэффициенты.
Большая их часть может служить для регулирования риска взаимоотношений с партнерами.
Таблица 2
Основные показатели риска взаимоотношений с партнерами

№
п/п
1
2

3
4
5
6

7

Показатель

Формула расчета

Коэффициент текущей ликвидности
К1
Коэффициент быстрой (срочной)
ликвидности К2

Ф. № 1 (стр.290– стр.244 – стр.252)/
/ (стр. 610+стр. 620+стр.630+стр.660)
Ф. № 1 (стр. 290 – стр. 244 – стр. 252 –
– стр. 230 – стр. 220 – стр. 210) /
/ (стр. 690 – стр. 640 – стр. 630)
Ф. № 1 (стр. 260 + стр. 250) /
/ (стр. 690 – стр. 640 – стр. 630)
Ф. № 1 (стр. 490 – стр. 244 + стр. 640) /
/ (стр. 300)
Ф. № 1 (стр. 490 – стр. 244 – стр. 190) /
/ (стр. 490 – стр. 244)
Ф. № 1 (стр. 290 – стр. 244 – стр. 252) /
/ (стр. 490 – стр. 244 – стр. 190)

Коэффициент абсолютной ликвидности К3
Коэффициент автономии (финансовой независимости) К4
Коэффициент маневренности собственного капитала К5
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
К6
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками формирования К7

Процесс анализа финансово-экономического состояния требует значительных временных затрат. Однако, принимая
во внимание оперативный характер, который должна носить оценка риска взаимоотношений с партнерами при заключении
с ними торговой организацией договора,
рекомендуется проводить оперативный
риск-анализ платежеспособности партнера, используя метод коэффициентов. Оперативный риск-анализ производится в
следующей последовательности.
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Ф. № 1 (стр. 490 – стр. 190) / стр. 210

На основании бухгалтерского баланса, представленного потенциальным
партнером, проводится непосредственный
расчет коэффициентов, характеризующих
уровень риска (табл. 2).
Значения рассчитанных коэффициентов сравниваются с нормативными величинами. При этом несоответствие рассчитанных значений коэффициентов их
пороговым величинам говорит о наличии
риска неплатежеспособности партнера.
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Широкое распространение получил
метод оценки финансово-экономического
состояния, при котором после расчета ко-

эффициентов, в зависимости от их значений, предприятия группируются по нескольким классам (табл. 3).
Таблица 3

Группировка партнеров торговой организации по значениям
коэффициентов риска
Показатели
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой (срочной)
ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент автономии
Коэффициент маневренности
собственного капитала
Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными
средствами
Коэффициент обеспеченности
запасов и затрат собственными
источниками формирования

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

2

1,8

1,6

1,4

1,2

1

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,5
0,5

0,44
0,4

0,38
0,3

0,32
0,2

0,26
0,1

0,2
0,1

0,5

0,44

0,38

0,32

0,26

0,2

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,1

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

Однако если коэффициенты относятся к различным классам, то есть,
например, коэффициент текущей ликвидности относится к пятому классу, коэффициент финансовой независимости – к
третьему, коэффициент абсолютной ликвидности – ко второму и так далее, то
трудно определить, к какому классу относится предприятие. Более приемлемым
служил бы метод, позволяющий на основе
рассчитанных коэффициентов определить
показатель, по которому можно было бы
судить о платежеспособности того или
иного партнера. В связи с этим в работе
предлагается после расчета коэффициентов составить семимерный вектор, координатами которого являются описанные
коэффициенты: R=(К1, К2, К3, К4, К5, К6,
К7). Такой вектор достаточно полно описывает финансовое состояние партнера
торговой организации с точки зрения риска его неплатежеспособности. Назовем его
риск-вектор. Составим «оптимальный»
риск-вектор А, координаты которого равны
наилучшим значениям коэффициентов платежеспособности А = (2; 0,7; 0,2; 0,5; 0,5; 0,1;
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5 класс 6 класс

0,8). Этот вектор соответствует условному
«оптимальному» партнеру.
Пусть Ri – риск-вектор i-й организации, его координаты (ri) равны рассчитанным коэффициентам платежеспособности (Кi): ri1=К1, ri2=К2, ri3=К3, ri4=К4,
ri5=К5, ri6=К6, ri7=К7i. Тогда Ri=(ri1, ri2, ri3,
ri4, ri5, ri6, ri7).
Для проведения интегральной
балльной оценки финансового состояния
i-го партнера торговой организации по
сравнению с «оптимальным» находится
величина интегрального показателя уровня риска неплатежеспособности « Z »,
i
вычисляемого по формуле:

Z i  arccos

А  Ri
,
A  Ri

где
Ri
– риск-вектор i-го потенциального пользователя;
A Ri – скалярное произведение
векторов А и Ri;
A
– длина вектора А;
Ri

– длина вектора Ri.
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Данный критерий позволяет говорить о финансовом положении партнера
торговой организации и определять глубину его несостоятельности. Если Z =0,
i
можно считать, что i-й партнер с точки
зрения комплекса финансовых показателей работает не хуже оптимального, что
говорит о его финансовой устойчивости.
Чем больше угол Z , тем сильнее комi
плекс коэффициентов i-й организации отличается от комплекса «оптимальной» организации, а следовательно, можно говорить о повышении уровня риска неплатежеспособности партнера.
Предложенный нами метод оценки
риска неплатежеспособности партнера
торговой организации может использоваться для практически неограниченного
числа партнеров, так как качество оценки
риска не зависит от показания рассчитанных коэффициентов в один класс, то есть
он не зависит от варьирования коэффициентов.
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ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В ДОМАШНИХ
ХОЗЯЙСТВАХ РОССИИ
В статье проводится анализ потребления продуктов питания населением России за последнее десятилетие по различным показателям, а также сравнение потребления продуктов питания
домашними хозяйствами в городской и сельской местности.

Количественные и качественные
показатели потребления продуктов питания населением государства напрямую
связаны с доходами населения. Расходная
часть семейного бюджета лимитируется
необходимостью тратить средства на
оплату жилья, коммунальных услуг, пассажирского транспорта, покупку одежды,
обуви и других обязательных товаров и
услуг. Несмотря на то, что потребительское поведение зависит от материальных
возможностей покупателей, для населения

России в 1998 году были характерны гипертрофированные показатели расходов
на продовольствие даже у обеспеченной
части общества.
Стоимостная структура фактического потребления населением России
продуктов питания городских и сельских
семей различается, что характеризуется
данными, полученными из обследования
бюджетов домашних хозяйств и приведенными в таблице 1 и на рисунке 1.

Таблица 1
Состав расходов на конечное потребление домашних хозяйств различных
социально-экономических категорий
(в среднем на члена домохозяйства в месяц)
(рублей)
Показатели
Расходы на конечное потребление – всего
В том числе
Стоимость питания
Расходы на покупку непродовольственных товаров
Расходы на покупку алкогольных напитков
Расходы на оплату услуг
Стоимость предоставленных в
натуральном выражении льгот

1998 г.
1999 г.
2000 г.
2001 г.
Домашние хозяйства в городской местности

2002 г.

2003 г.

695,5

1070,1

1420,8

2014,4

2620,3

3331,5

383,7

591,5

717,5

1012,2

1199,5

1406,5

192,5

301,6

451,8

650,5

895,1

1178,7

15,5

22,8

31,4

45,4

54,7

67,0

91,4

134,3

188,7

293,4

455,0

659,1

12,4

19,9

31,4

12,9

16,0

20,2

Домашние хозяйства в сельской местности
Расходы на конечное потребление – всего
В том числе
Стоимость питания
Расходы на покупку непродовольственных товаров
Расходы на покупку алкогольных напитков
Расходы на оплату услуг
Стоимость предоставленных в
натуральном выражении льгот
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503,3

774,6

994,5

1345,9

1695,0

2046,7

344,1

521,6

634,3

844,9

997,3

1148,1

103,3

173,8

248,4

356,2

487,3

617,2

11,8

17,2

21,1

26,6

32,0

42,8

39,4

54,9

78,6

113,9

170,6

230,9

4,7

7,1

12,14

4,3

7,8

7,7
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Так, если в 2003 году стоимость расходов на питание в городской местности составляла 1406,5 руб. в месяц, то в сельской
местности этот показатель значительно ниже
и составил 1148,1 руб. в месяц, что связано с
более низкими денежными доходами сельского населения. О более низком уровне
жизни сельского населения свидетельствует
и такой показатель, как доля расходов на
питание в общей сумме расходов на конечное потребление. Сельское население относительно больше тратит денежных средств
на приобретение продовольствия и больше
времени на обеспечение своих потребностей
в питании, увеличивая затраты труда в под%

собных хозяйствах для получения первичных сельскохозяйственных продуктов. Так в
2003 году доля расходов на питание в сельской местности составляла 56,1%, в городской – 42,2%.
Следует отметить положительную
тенденцию за 1998–2003 годы снижения доли расходов на питание в общей сумме расходов на конечное потребление и увеличение соответственно расходов на приобретение непродовольственных товаров как в городской, так и сельской местности, что свидетельствует о наметившейся тенденции повышения уровня жизни населения.
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Доля расходов на питание в
сельской местности
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Рис. 1. Доля расходов на питание домашних хозяйств, проживающих в сельской и городской
местности в общем объеме расходов на конечное потребление, в %

Стоимость питания в домашних
хозяйствах включает: денежные расходы
на покупку продуктов питания, денежные
расходы на питание вне дома, условно исчисленную стоимость потребленной сельскохозяйственной продукции, произведенной в личном подсобной хозяйстве, и
стоимость предоставленных в натуральном выражении продуктов питания, а
также дотаций и льгот на их покупку.
У городских домохозяйств доля
денежных расходов на покупку продо108

вольствия наиболее высока, а у сельских
домохозяйств – наиболее значительна доля натуральных поступлений за счет потребления продукции, произведенной
собственными силами в личном подсобном хозяйстве. Практически отсутствуют
расходы у сельского населения на питание
вне дома, тогда как у горожан они составляют определенную часть бюджета у
наиболее состоятельных, а у бедных –
выше доля натуральных поступлений за
счет подарков, трансфертов в натуре, а
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также и за счет личного подсобного сельского хозяйства. При существенно более
низких денежных доходах в среднем сельские жители меньше покупают, по крайней мере, те продукты питания, которые
производят сами, но уровень продовольственного потребления здесь выше, чем у
горожан.
В 90-е годы затраты денег были
резко уменьшены на приобретение услуг
общественного питания при увеличении

затрат времени на приготовление пищи
непосредственно в домашнем хозяйстве,
выращивании сельскохозяйственных растений и разведении животных собственными силами в личном подсобном хозяйстве. В последние годы наблюдается некоторый рост расходов домашних хозяйств на питание вне дома и в 2003 году
доля их составила 3% в общей сумме потребительских расходов домашних хозяйств (табл. 2).
Таблица 2

Структура потребительских расходов домашних хозяйств
Расходы населения
1998 г.
Потребительские расходы – всего
100
расходы на покупку продуктов
51,3
для домашнего питания
расходы на питание вне дома
2
(общественное питание)
расходы на покупку алкогольных
2,6
напитков
расходы на покупку непродоволь- 30,2
ственных товаров
Расходы на оплату услуг
13,9
Все значительней становится дифференциация в расходах на питание населения
в зависимости от благосостояния.
Удовлетворение потребностей в пище по сравнению с другими потребностями
для человека имеет наивысший приоритет.
Условно разбиваем совокупность домохозяйств России на пять групп (табл. 3). Если
доля расходов на покупку продуктов питания в доходе домохозяйства достаточно велика, то семья относится к бедной группе.
Более обеспеченные семьи имеют более
низкую долю расходов на приобретение
продуктов питания в общей сумме расходов.
В частности, по данным статистики бюджетов домохозяйств, в 2003 году доля расходов в два раза превышает долю расходов
домохозяйств более обеспеченной пятой
группы.
Доля расходов домохозяйств на
покупку продуктов питания в доходах до-
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(в процентах)
2002 г. 2003 г.
100
100
41,7
37,7

1999 г.
100
52

2000 г.
100
47,6

2001 г.
100
45,9

1,7

1,8

2,5

2,4

3

2,5

2,5

2,4

2,2

2,2

30,8

34,3

34,4

36,2

37,3

13

13,8

14,8

17,5

19,8

вольно существенно изменялась во времени не только в среднем по всему населению, но по группам домохозяйств с
разным уровнем доходов (табл. 3). Если
рассматривать изменения с точки зрения
поведения на рынке продовольственных
товаров домашних хозяйств с разным
уровнем материального достатка, то вывод очевиден – чем выше доходы, тем
меньше влияние натуральных поступлений в формировании ресурсов продовольствия для потребления, а выше доля денежных расходов на покупку пищевых
продуктов и, особенно на питание вне дома. А с уменьшением доходов – сокращаются денежные расходы, возрастает роль
личного подсобного сельского хозяйства,
трансфертов в натуре в виде помощи, дотаций, льгот, подарков от государства, работодателей, благотворительных организаций, родственников и т.п.
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Таблица 3
Структура расходов на конечное потребление домашних хозяйств различных
социально-экономических категорий в 2003 году
(в процентах)
Показатели
По всем домохозяйствам
В том числе по 20-процентным группам
обследуемого населения
первая (с наименьшими располагаемыми
ресурсами)
вторая
третья
четвертая
пятая (с наибольшими располагаемыми
ресурсами)
Уровень потребления отдельных
продуктов питания резко сократился в
начале 90-х годов и в результате кризиса

1998 г.
45,7

2000 г.
41,4

2001 г.
42,2

2003 г.
44,8

60,7
56,9
53,8
45,3

56,1
53,0
48,6
41,6

57,2
54,1
49,8
42,7

61,7
58,1
51,9
43,6

37,8

33,5

34,2

35,8

1998 года, что характеризуется данными,
приведенными в таблице 4.
Таблица 4

Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах населения
за 1990–2003 годы (в среднем на члена домашнего хозяйства, кг в год)
1990 1992 1995 1998 1999 2000
Все домашние хозяйства
Потребление основных продуктов питания, кг в год:
хлебные продукты
97 104 102 116 111 109
картофель
94 107 112 117
94
93
овощи и бахчевые
85 78 83
87
81
82
фрукты, ягоды
37 29 30
29
22
27
мясо и мясопродукты
70 58 53
57
47
50
молоко и молочные продукты
378 294 249 240 194 199
яйца, шт.
231 243 191 205 199 202
рыба и рыбопродукты
15 12 9
15
13
14
сахар и кондитерские изделия
32 26 27
28
28
30
масло растительное и другие жиры 7
7
6
11
10
10
В 2003 году по сравнению с
1990 годом произошло существенное сокращение потребления населением большинства продуктов питания: молока и
молочных продуктов (на 40,5%), мяса и
мясопродуктов (на 12,9%), сахара и кондитерских изделий (на 18,8%), яиц (на
10%), картофеля (на 8,5%). За этот же период увеличилось потребление хлеба (на
12,4%), масла растительного и других жиров (на 42,9%). Потребление продоволь110

2001 2002 2003

115
93
83
33
53
214
202
14
27
11

113
90
83
35
58
227
209
15
26
10

109
86
84
36
61
225
208
14
26
10

ствия сократилось и у городского, и у
сельского населения, но скорость изменений была не одинакова, что характеризуется данными, приведенными в таблице 5.
Разнонаправленная динамика в потреблении продовольствия у горожан и
сельских жителей в результате привела
более чем за 10 лет к уменьшению различий в уровне потребления.
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Таблица 5
Соотношение в уровнях потребления основных продуктов питания у городского
и сельского населения в 1990–2003 годах
(по материалам выборочных обследований бюджетов домашних хозяйств; городское
население по отношению к сельскому)
(в процентах)
Хлеб и хлебные продукты
Картофель
Овощи и бахчевые
Фрукты и ягоды
Мясо и мясопродукты
Молоко и молочные продукты
Яйца
Рыба и рыбопродукты
Сахар и кондитерские изделия
Масло растительное и
другие жиры

1990 г. 1992 г. 1995 г. 1998 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г.
66
78
81
81
76
74
75
75
62
65
59
77
73
75
74
74
93
83
81
98
103
98
96
97
141
120
143
165
150
138
136
134
106
87
91
120
124
120
118
115
100
83
160

75
85
400

66
92
167

99
132
125

94
131
108

94
119
107

97
117
107

98
114
100

107

104

93

90

80

81

77

80

117

140

140

122

110

110

110

100

Практически выровнялось потребление овощей и бахчевых, молока и молочных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла растительного и других жиров
(табл. 6). Причина этого состоит в том,
что сельское население смогло сохранить
потребление продовольствия за счет продукции собственного производства, при
этом, сократив потребление тех продуктов, которые нельзя произвести самостоятельно. Большинство горожан и сельских
жителей увеличили покупки продуктов
питания низкой степени переработки, что
позволило им сэкономить денежные средства, но потребовало увеличить затраты
труда на приготовление пищи. Кроме этого, следует отметить возросшую экономность российских потребителей, которые
из-за дороговизны продовольствия резко
сократили потери продуктов питания, их
нерациональное использование, уменьшили (или отказались) от использования
продовольствия (хлеба, прежде всего) в
качестве корма для скота. Вот почему
прямые сопоставления между уровнем
потребления населения в 1990 году и 2003
году не вполне корректны. Да и структура
потребления, и состав пищевых веществ в
рационе питания также не сопоставимы
из-за существенной разницы в ассортименте товаров, а также изменившейся
2005, № 1

технологии производства, увеличившейся
доли импортного продовольствия.
Продовольственное потребление городского и сельского населения различается
тем, что у горожан в рационе питания больше продуктов, прошедших предварительную
переработку, а у сельских жителей – меньше: колбасные изделия, мясные закуски и
полуфабрикаты, сыры, сметану, сливки горожане употребляют в пищу больше, а муку
в сельской местности потребляют в 3 раза
больше, чем в городской, в 2 раза больше
молока цельного. В потреблении горожан
больше фруктов и ягод, тогда как в рационе
питания сельских жителей больше фруктово-ягодных консервов, сахара и фруктового
варенья.
В наиболее бедных семьях расходы
на питание составляют основную статью
расходов бюджета, которая стала чрезвычайно значимой после 1992 года. Эти семьи
не могут позволить себе расходовать денежные средства на питание вне дома. Разные
материальные возможности домохозяйств
обусловили и главные различия в структуре
их расходов на покупку определенных продуктов питания. Самые заметные расходы
(высокий удельный вес) у малообеспеченных приходятся на покупку хлеба и хлебопродуктов, мяса и мясных продуктов,
молока.
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Таблица 6
Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах в городской и сельской местности
(в среднем на члена домашнего хозяйства, кг в год)

1998
1999
2000
2001
Домашние хозяйства в городской местности
Потребление основных продуктов питания, кг в год:
хлебные продукты
109
104
100
105
картофель
107
85
85
85
овощи и бахчевые
86
82
82
83
фрукты, ягоды
33
24
30
36
мясо и мясопродукты
60
49
52
55
молоко и молочные продукты
239
189
196
210
яйца, шт.
220
215
216
211
рыба и рыбопродукты
15
13
14
15
сахар и кондитерские изделия
27
26
28
25
масло растительное и другие жиры
11
11
11
11
Домашние хозяйства в сельской местности
Потребление основных продуктов питания, кг в год:
хлебные продукты
134
131
132
142
картофель
139
117
116
114
овощи и бахчевые
88
79
80
85
фрукты, ягоды
20
16
20
26
мясо и мясопродукты
50
40
42
46
молоко и молочные продукты
241
207
209
224
яйца, шт.
167
158
165
178
рыба и рыбопродукты
12
11
13
14
сахар и кондитерские изделия
30
31
35
31
масло растительное и другие жиры
9
9
10
10
Неравенство в доходах проявляется
и в неравенстве потребления продовольствия у групп населения с разными доходами, что характеризуется данными, приведенными в таблице 7.
Бесспорно, на структуру расходов,
связанных именно с покупкой продовольствия (но не на уровень его потребления),
оказывает личное подсобное хозяйство,
откуда значительная часть бедных полу-
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2002

2003

104
82
82
38
60
226
217
15
24
11

100
79
83
39
63
224
215
14
24
10

139
111
85
28
51
232
185
14
31
10

134
107
86
29
55
229
189
14
30
10

чает мясо, молоко, яйца, фрукты, овощи,
картофель. Разница в потреблении продовольствия между бедными и богатыми зависит и от того, каково превышение расходов в абсолютном выражении, т.е.
сколько реально денежных средств выделяет из своих бюджетов та или иная группа домохозяйств на приобретение пищи.
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Таблица 7

десятая

девятая

восьмая

седьмая

шестая

100

100

100

100

100

100

100

100

100

56,8

43,3

39,5

35,7

32,6

25,7

14,3
1,7
3,1
2,1
13,9
7,7

54,1 52,7 50,7
48,2
Из них на покупку:
11,9 10,7
9,5
8,6
1,5
1,3
1,1
1,0
3,1
3,1
3,0
2,8
2,3
2,5
2,5
2,6
14,5 14,5 14,4
14,0
7,4
7,3
7,1
6,8

7,5
0,8
2,5
2,5
12,7
5,9

6,4
0,8
2,4
2,4
12,1
5,3

5,5
0,7
2,2
2,2
10,8
4,7

4,9
0,5
2,0
2,2
9,6
4,3

3,8
0,4
1,7
1,8
7,5
3,3

3,8
1,7

3,8
1,5

3,8
1,4

3,9
1,3

3,7
1,1

3,6
0,9

3,3
0,7

3,0
0,69

3,0
0,6

2,4
0,5

2,4

1,9

1,7

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,7

0,6

3,6
0,8

3,6
1,2

3,8
1,5

3,7
1,8

3,6
2,0

3,5
2,2

3,0
2,5

3,2
2,4

2,8
3,7

2,2
4,7

пятая

третья

Хлеба и хлебопродуктов
Картофеля
Овощей и бахчевых
Фруктов и ягод
Мяса и мясных продуктов
Молока и молочных продуктов
Сахара и кондитерских изделий
Яиц
Масла растительного и других
жиров
Чая, кофе, безалкогольных
напитков и др. продуктов питания
Расходы на питание вне дома

вторая

Потребительские расходы –
всего
В том числе
Расходы на покупку продуктов
для домашнего питания

первая

Показатели

четвертая

Структура потребительских расходов домашних хозяйств с разным уровнем
душевых доходов в 2003 году (по материалам выборочных обследований бюджетов
домашних хозяйств; в % к общему объему потребительских расходов)

100

Таблица 8
Структура потребительских расходов домашних хозяйств
(в процентах)
Показатели
Потребительские расходы – всего
В том числе
Расходы на покупку продуктов для домашнего питания
Из них на покупку:
Хлеба и хлебопродуктов
Картофеля
Овощей и бахчевых
Фруктов и ягод
Мяса и мясных продуктов
Рыбы и рыбных продуктов
Молока и молочных продуктов
Сахара и кондитерских изделий
Яиц
Масла растительного и других жиров
Чая, кофе, безалкогольных напитков и других продуктов питания
Расходы на питание вне дома (общественное питание)
Потребительские расходы - всего

В 2003 по сравнению с 1998 годом
уменьшилась в среднем доля расходов на
питание почти по всем товарным группам.
В большей степени это снижение было
зафиксировано у наиболее состоятельных
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1998
100

1999
100

2000
100

2001
100

2002
100

2003
100

51,3

52,0

47,6

45,9

41,7

37,7

8,2
0,9
2,9
2,5
14,2
2,9
7,3
6,0
1,1
2,1

8,6
1,2
3,0
2,3
13,6
2,7
7,0
6,6
1,4
2,3

8,1
0,9
2,5
2,4
13,1
2,5
6,4
5,9
1,2
1,5

8,5
0,8
2,4
2,3
13,3
2,6
6,0
4,4
1,1
1,3

7,1
0,8
2,4
2,3
12,5
2,4
5,6
3,5
0,9
1,3

6,5
0,8
2,3
2,2
10,9
2,1
5,1
3,1
0,8
1,0

3,2
2,0
2,0

3,3
1,7
1,7

3,1
1,8
1,8

3,2
2,5
2,5

2,9
2,4
2,4

2,9
3,0
3,0

потребителей. Это было вызвано ростом
денежных доходов и их расходованием не
только на приобретение продуктов питания, но и на питание вне дома, а также покупку непродовольственных товаров.
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Таблица 9
Стоимость основных продуктов питания, потребленных в домашних хозяйствах
в 2003 году (в среднем на одного члена домашнего хозяйства в месяц; рублей)
ХлебКар- Овощи Фрукты Мясо и
ные
тофель и бах- и ягоды мясопродукчевые
продукты
ты
Все домашние хозяйства
180
60
139
86
в том числе:
в городской местности
185
55
138
95
в сельской местности 165
71
143
62
Домашние хозяйства, имеющие детей в возрасте до 16 лет:
1 ребенка
167
54
125
85
2 детей
146
50
108
64
3 детей
138
47
92
44
4 и более детей
132
45
84
55

За 1990–2003 годы потребление
населением России изменилось не только
с точки зрения его размеров в натуральном выражении, но и по химическому составу и энергетической ценности потребляемой пищи (табл. 10).

Молоко и Яйца Рыба и Сахар и Масло расмолочные
рыбо- кондитер- тительное
продукты
проские изи другие
дукты
делия

337

160

31

61

83

28

360
274

168
136

32
27

66
46

80
91

29
26

327
242
200
166

152
125
112
98

28
23
19
16

57
39
30
25

73
64
64
51

25
21
21
18

Более высокая калорийность питания в сельской местности обусловлена
большим, чем в городах, потреблением
хлеба и хлебопродуктов, картофеля и сахара, тогда как потребление фруктов, яиц,
мяса у сельских жителей меньше.
Таблица 10

Состав пищевых веществ и калорийность потребленных населением продуктов
питания в 1990–2001 годах (по материалам выборочных обследований бюджетов
домашних хозяйств; в среднем на члена домохозяйства; в сутки)
1990 г.
1992 г.
Все домашние хозяйства
к/калории – всего
2590,0
2438,2
белки, г
74,0
67,5
жиры, г
98,4
87,2
углеводы, г
349,0
343,2
Домашние хозяйства в городской местности
к/калории - всего
2477,6
2344,3
белки, г
71,1
64,9
жиры, г
96,1
84,7
углеводы, г
329.2
328,0
Домашние хозяйства в сельской местности
к/калории всего
2952,5
2878,7
белки, г
82,8
81,1
жиры, г
100,0
101,5
углеводы, г
426,8
406,6

1995 г.

1998 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2293,0
61,0
77,2
336,1

2564,7
68,0
89,9
368,5

2344,4
61,8
81,7
350,9

2496,9
64,9
84,9
366,0

2514,0
67,0
88,0
361,0

2488,0
67,0
89,0
353,0

2158,0
57,3
72,7
316,3

2494,4
67,1
91,2
349,0

2295,3
60,3
82,2
326,5

2393,2
62,9
85,7
340,4

2410,0
65,0
89,0
336,0

2383,0
65,0
89,0
329,0

2714,7
72,4
91,2
398,0

2739,2
70,4
86,7
416,9

2664,4
66,1
80,2
417,2

2777,0
70,4
82,9
435,1

2796,0
72,0
87,0
430,0

2773,0
72,0
88,0
420,0

Довольно существенны различия в
составе пищевых веществ и энергетической
ценности суточного рациона потребленных
продуктов питания между группами населения с разным уровнем материального достатка (табл. 11).
Различие в структуре энергетической
ценности суточного рациона домашнего питания у разных потребительских слоев
прежде всего объясняется разной стоимостью калорий, получаемых в результате по114

требления разных пищевых продуктов, т.е.
затратами на их покупку. Это можно проиллюстрировать с помощью сравнений структуры энергетической ценности питания и
структуры расходов на их приобретение:
чем меньше стоимость продуктов питания,
тем выше его потребление у бедных семей,
и, наоборот, чем выше доходы, тем выше
потребление более дорогой пищи и тем выше ее доля в общей энергетической ценности потребленного продовольствия.
Вестник БУПК
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Таблица 11

Белки
в том числе в продуктах
животного происхождения
Жиры
в том числе в продуктах
животного происхождения
Углеводы
в том числе в продуктах
животного происхождения
Энергетическая ценность,
ккал в сутки

Десятая (с
наибольшими
располагаемыми ресурсами)

Девятая

Восьмая

Седьмая

Шестая

Пятая

Четвертая

Третья

Первая (с
наименьшими
располагаемыми ресурсами)
Вторая

Пищевая и энергетическая ценность продуктов питания по 10-процентным группам
населения в 2003 году (в среднем на члена домашнего хозяйства)
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Пищевая ценность, г в сутки:
49
56
61
66

70

74

77

82

91

17
48

24
62

28
72

32
81

35
88

38
93

41
100

43
103

47
110

52
122

28
233

37
277

44
309

50
330

56
354

59
369

64
382

67
393

73
410

79
454

7

9

10

12

13

13

14

15

16

17

1527

1870

2114

2298

С 1998 по 2003 год в России наблюдался рост цен на продовольствие, степень
интенсивности которого была неодинакова
во времени, по территории страны и по отдельным товарам. С 1999 года инфляция
стала замедляться. В каждом последующем
году прирост цен был ниже, чем в предыдущем.
Принято считать, что радикальная
экономическая реформа в России берет свое
начало в 1992 году в связи с либерализацией
цен. Но если говорить о продовольствии, то
розничные цены на хлеб, мясо и молоко
продолжают и сегодня зависеть от государственного регулирования через ограничение
торговых надбавок и установление пределов
повышения розничных цен со стороны реги-

2483 2606 2730 2819 2967

3286

ональных органов управления. Степень воздействия на ценообразование со стороны
органов управления после 1992 года менялось в зависимости от экономической ситуации в стране в целом или в конкретном регионе. В частности, в 1998 году в ответ на
ускорение инфляции, ажиотажный спрос,
дефицит товарных ресурсов, перебои в
снабжении товарами массового спроса региональные органы управления широко использовали установление фиксированных
цен на социально значимые товары, прежде
всего продовольствие. Эти меры следует
оценивать как эффективные и оказавшие
позитивное влияние на стабилизацию потребительского рынка.
Таблица 12

Сводные индексы потребительских цен
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)
Все товары и платные услуги населению
в том числе:
продовольственные товары (без алкогольных
напитков)
алкогольные напитки
непродовольственные товары
платные услуги населению

Динамика цен на отдельные продовольственные товары различалась существенно: более высокими темпами росли це2005, № 1

1998
184,4

1999
136,5

2000
120,2

2001
118,6

2002
115,1

2003
112,0

202,5

135,0

117,1

117,8

111,3

110,2

150,8
199,5
118,3

143,2
139,2
134,0

125,0
118,5
133,7

112,6
112,7
136,9

108,9
110,9
136,2

109,9
109,2
122,3

ны на хлеб, молоко и мясную продукцию, а
в наименьшей степени увеличивались цены
на картофель, овощи и сахар, а в 2003 году
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произошло даже их снижение. Интенсивный
рост цен на мясную и молочную продукцию
стал следствием малых объемов и высоких
издержек внутреннего производства, что
привело к росту импорта и приближению
цен к мировым. Причинами низких темпов
роста цен на картофель и овощи является
перемещение их производства в подсобные

хозяйства населения и переход значительной
доли населения страны на самообеспечение.
Опережающий рост цен на рынке хлеба и
хлебопродуктов был связан с тем, что именно здесь цены сдерживались в наибольшей
степени и в результате либерализации политики ценообразования произошел их естественный скачок.
Таблица 13

Индексы потребительских цен (тарифов) на основные группы товаров и платных
услуг населению (декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)
Мясо и птица
Рыбопродукты
Масло и жиры
Молоко и молочная продукция
Яйца
Сахар-песок
Хлеб и хлебобулочные изделия
Плодоовощная продукция, включая картофель

Таким образом, в условиях сложившейся экономической ситуации потребление продуктов питания в России
характеризуется рядом тенденций, основными из которых являются: снижение доли расходов на питание, дифференциация
в потреблении продуктов питания богатой
и бедной частью населения, сближение
структуры потребления продуктов между
городским и сельским населением, различие в структуре энергетической ценности
суточного рациона у различных потреби-
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1998
205,8
188,7
270,9
178,0
282,4
330,3
117,5
255,0

1999
133,5
134,1
106,6
138,7
100,6
73,2
170,2
130,7

2000
128,3
128,4
97,2
121,1
111,7
170,7
116,5
97,0

2001
128,5
123,0
121,0
116,6
114,0
95,5
112,4
127,6

2002
102,7
112,1
109,2
105,9
106,3
130,8
104,9
133,3

2003
108,9
108,7
109,4
113,1
110,5
94,4
130,4
95,8

тельских слоев, снижение темпов роста
цен на продовольствие.
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ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ УПРАВЛЕНИЯ
В статье прослежена история развития науки управления в Украине в комплексе с развитием российской управленческой науки.

Вся предыдущая история Украины
связана с развитием мировой истории вообще и российской в частности.
Украина входила в течение многих
веков в состав Российской империи, России, а затем СССР, поэтому история
управленческой мысли в Украине тесно
связана с развитием науки и практики
управления на территории Российского
государства. Нет смысла отбрасывать все
то позитивное, что было наработано совместно управленческими теоретиками с
целью процветания славянских государств, к числу которых принадлежит и
Украина.
Именно поэтому целесообразным
является рассмотрение развития истории
науки управления в Украине в комплексе
с развитием российской управленческой
науки вообще.
Эпохи и этапы развития отечественной управленческой науки совпадают с аналогичными периодами мировой
науки управления, но имеют некоторые
свои особенности, что связано с отечественным менталитетом.
Особый интерес вызывает деление
этапов развития отечественной управленческой науки начиная с периода развития
мирового капитализма:
– реформаторское
управление
(XVII в.);
– управление развитием экономики
и конкуренции (XVIII в.);
– промышленный протекционизм и
управление финансами (первая половина
XIX в.);
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– государственное управление, децентрализация управления (вторая половина XIX в. до 1917 г.);
– административно-командное
управление (1917–1985 гг.);
– рыночное управление (с 1985 г.).
Остановимся подробнее на перечисленных этапах.
Реформаторское
управление
(ХVII в.). Развитие системы управления хозяйственной жизнью в России ХVII в. положило начало новому периоду, который характеризовался началом объединения раздробленных региональных рынков в единственный общенациональный рынок.
В это время в меру усиления общественного разделения труда и активизации обмена возникли большие торговые центры. Рядом с укреплением
торговли правительство пыталось развивать отечественное производство.
Важную роль в развитии экономической политики и системы государственного управления середины ХVII в. сыграл
Панас Лаврентьевич Ордын-Нащокин (ок.
1605–1680) – приверженец укрепления
централизованного аппарата государственного управления, который активно
выступал за улучшение организации
управления на местах. Ордын-Нащокин
сделал попытку ввести городское самоуправление в западных пограничных городах России. Проводя реформы в Пскове, он поставил задачу защитить и укрепить его экономические позиции в борьбе
с иностранным торговым капиталом. По
убеждению Ордын-Нащокина, народное
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хозяйство должно быть единственным целым, отдельные части которого находятся
в тесной взаимосвязи. Это заметно отличало его от других экономистов, которые
сосредоточивали свое внимание главным
образом на отдельных вопросах или отраслях народного хозяйства.
Выступая за активное вмешательство государства в экономику, ОрдынНащокин в то же время первым из российских экономистов затронул вопрос о
развитии (используя современную терминологию) не только государственного менеджмента, но и менеджмента на микроуровне. Он активно заботился о частном
предпринимательстве. Решительно выступая за преодоление экономической отсталости России, он придавал большое
значение использованию позитивного
опыта западноевропейских стран. Экономические
взгляды
Ордын-Нащокина
больше всего четко сформулированы в
изданных им в 1665 г. «памятах» земским
старостам Пскова и Новоторговом уставе
1667 г.
Торговлю Ордын-Нащокин рассматривал как один из самых важных источников прибыли государства и средство
улучшения народного благосостояния. Он
предлагал пошлины заместительства,
поддерживал проект российского купечества против привилегий, которые правительство предоставляло иностранным
купцам и «откупщикам». Новоторговый
устав ограничивал права иностранных
купцов еще в большей степени, чем проведенная Ордын-Нащокиным псковская
реформа.
В новоторговом Уставе обстоятельно регламентировались и вопросы
внутренней торговли, в частности борьба
со злоупотреблениями таможенного чиновничества и местной власти (что в современных украинских условиях особенно актуально). Упорядочение системы
налогообложения уже само по себе резко
ограничивало возможности злоупотреблений со стороны таможенной администрации и воевод. В Уставе было и прямое
указание на то, что воеводы и таможенные чиновники не должны препятствовать
деятельности торговых людей.
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Важную роль отводил ОрдынНащокин развитию финансовой политики.
Он разработал целую систему регламентации денежного обращения, целью которого было притягивание в страну благородных металлов.
Большое внимание в уставе было
уделено и контролю за качеством заграничных товаров.
Будучи меркантилистом, ОрдынНащокин, естественно, главным источником богатства считал торговлю, и особенно внешнюю. Но ему же принадлежат
очень прогрессивные на то время идеи о
развитии не только промышленности,
производства товаров на экспорт, но и отраслей, удовлетворяющих потребности
страны, и в первую очередь металлургического и металлообрабатывающего производства (западные меркантилисты боролись за развитие производства только
для внешней торговли). Основным препятствием развитию промышленности
Ордын-Нащокин считал отсутствие системы государственного управления и
ограничения предпринимательской деятельности, которой необходима государственная помощь и свобода деятельности.
Экономические нововведения Ордын-Нащокина учитывали специфические
отечественные условия. Главная цель его
экономической политики – это ликвидация экономической отсталости государства, создание отечественной промышленности и борьба против засилья иностранного торгового капитала.
Реформы Петра І по усовершенствованию управления экономикой.
Реформы Петра І касались практически всех сторон управления страной и
ее хозяйственными организациями, а также личной жизни представителей всех
слоев населения. От изменения летоисчисления и создания нового государственного аппарата во главе государства к
определению стиля поведения, – такой
круг изменений Петра I.
Реформы Петра I завершили формирование абсолютистской царской власти. Для управления государством был
основан Сенат. Вместо запутанной системы приказов были созданы коллегии,
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подчиняющиеся Сенату, с четко размежеванными функциями. Комерц-коллегия
стала центральным учреждением, управляющим торговлей и промышленностью
вместо раньше беспомощных ратуш (исследование ее функций и полномочий в
настоящее время имеет большой практический интерес в связи с развитием менеджмента на макро- и микроуровнях).
Одним из самых важных управленческих изменений Петра I было создание
регулярной армии и отделения гражданской службы управления от военной.
Логическая схема государственного управления, разработанная немецким
философом и юристом Г.В. Лейбницем
(1646–1716), а также финансовые потребности государства были критерием для
определения того, что необходимо было перенимать из западноевропейского опыта.
Стремление Петра к ликвидации
экономической отсталости России актуализировало коренные превращения в центральном и местном управлении всех
сфер хозяйственной жизни. Основными
направлениями экономических превращений были следующие: развитие значительной промышленности и государственной поддержки ремесленных производств; содействие развитию сельского
хозяйства; укрепление финансовой системы; активизация развития внешней и
внутренней торговли.
Петр І понимал государство как
направляющую силу развития экономики,
а законодательство считал мощным рычагом реализации намеченных программ.
Поэтому издание указов, регламентов, инструкций и воплощение их в жизнь было
важной формой государственной деятельности. Иначе говоря, то, что теперь признано государственным менеджментом,
в петровскую эпоху использовалось в значительной мере и очень производительно.
Реформы Петра в разных отраслях
хозяйства вызывали неотложную потребность подготовки кадров. С этой целью
многие молодые люди из дворян и купцов
направлялись для обучения за границу.
Особенно важным направлением в обучении было экономическое образование.
Петр намеревался создать Академию эко2005, № 1

номии и права. До ее организации было
решено открыть «кратковременную школу» для экономического образования дворянства. Заботы Петра о развитии экономических знаний не были случайными.
Он сам был выдающимся экономистом.
Его идеи отвечали уровню мировых достижений экономической науки того времени – эпохи господства меркантилизма.
Но в реформах Петра идеи меркантилизма
не только учитывали специфику государства, но во многом теоретически и практически развивали соответствующие западные идеи. Меркантилисты считали,
что главным источником богатства является торговля. Петр, поддерживая более
прогрессивную школу – физиократов – и
придавая большое значение торговле, реально оценил и роль производства как источника богатства государства, преодолев
тем самым ограниченность меркантилистов.
Любопытными являются идеи
И.Т. Посошкова (1652–1726 гг.) о регламентации хозяйственных процессов
Основное внимание он уделял регуляции хозяйственной жизни. В 1724 г.
он завершает главный труд своей жизни
«Книгу о нищете и богатстве», которая и
увековечила его имя.
Идеи Посошкова отображают специфику и особенности российского государства, а поэтому имеют немало отличий
от западных теорий.
Принципы Посошкова относительно улучшения управления экономикой
исходили из решающей роли государства
в руководстве хозяйственными процессами. Он был решительным поклонником
строгой регламентации хозяйственной
жизни.
Среди его многочисленных рекомендаций назовем лишь две: вынуждать
всех людей работать, причем работать
эффективно, уничтожать лентяйничанье
во всех его видах; решительно бороться с
непродуктивными расходами, осуществлять наистрожайшую экономию во всем;
бороться с избыточностью в жизни людей.
Многочисленные
рекомендации
Посошкова о наистрожайшей экономии и
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борьбе с роскошью и избыточностью не
ограничивались сферой быта, рассматривал он их в более широком содержании с
позиций интересов общества. Он боролся
за сохранение экологии.
Любопытным к тому времени является предложение Посошкова об установлении одинаковых цен на товары. Он
предлагал создать бюрократический аппарат, который контролировал бы цены и
качество товаров, наивно считая, что с его
помощью можно искоренить обман в торговле. Он резко выступал против государственной монополии.
Среди мероприятий, необходимых
для ускорения развития промышленности,
И.Т. Посошков рекомендовал поощрять
развитие изобретательства, заботиться об
охране прав творческих мастеров, издать
закон о патентах. В то время это было характерно лишь для Англии и Франции.
Обстоятельно излагал И.Т. Посошков и свои предложения относительно
налоговой системы. Суть их в том, что
налоги не должны быть разрушительными
ни для государства, ни для народа.
Управление развитием экономики и
конкуренции (XVIII в.).
Первая четверть ХVІІІ в. была периодом самого активного перехода к петровскому реформированию управления
экономикой как на макро-, так и на микроуровне.
В постпетровский период в отечественной экономике развивались две противоположные тенденции: ослабление и
отмена крепостного права, что сдерживало развитие капиталистических отношений; усиление крепостничества и укрепление дворянства.
Среди дворян-идеологов первой
половины ХІІІ в. значительное место занимал Артемий Петрович Волынский
(1689–1740) – представитель древнего
дворянского рода.
Волынский составил подробный
проект “Генеральное рассуждение о правлении государственных дел”, в центре которого были экономические вопросы.
Любопытными с точки зрения
управления являются роботы Василия Никитовича Татищева (1686–1750).
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Очень актуально для современной
экономической политики вспомнить советы Татищева о том, что «не позволять вывозить за границу золото и серебро в
слитках, монете и посуде, а позволять вывоз лишь таких изделий, в цене которых
стоимость обработки составляет не менее
половины».
В области системы управления хозяйственными делами Татищев большое
значение предоставлял улучшению финансовой политики и повышению покупательной способности рубля.
Татищев был откровенным поклонником протекционизма и считал
очень необходимым предоставлять преимущество отечественной торговле, промышленности и сельскому хозяйству. При
этом он думал, что государство обязано не
наблюдать за хозяйственными процессами, а активно регулировать их в интересах
государства и поощрять посредством разнообразных льгот развитие необходимых
производств.
Экономические взгляды М.В. Ломоносова (1711–1765) внесли свой позитив в
науку и практику управления. В центре
внимания экономической политики, по
убеждению Ломоносова, должна быть забота о политической и экономической независимости государства.
Большую заботу Ломоносов проявлял и о научных превращениях в хозяйстве.
Как и некоторые его предшественники, Ломоносов был решительным поклонником активного вмешательства государства в экономику и считал самой
важной функцией регуляцию хозяйственной жизни.
Значительный интерес представляют также хозяйственная политика
Екатерины II, экономические взгляды
Д.А. Голицина и О.М. Радищева.
Экономическое развитие России
во второй половине ХІІІ в. носило сложный и противоречивый характер. С целью усовершенствования управления
огромными пространствами за указанием
Екатерины ІІ было издано «Учреждение
для управления губерниями». Учитывая
нарастающую критику крепостничества в
России не только на Западе, но и внутри
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государства, Екатерина решила сделать
демократический жест и в 1767 г. создала
Комиссию для подготовки нового созыва,
в котором наряду с дворянами были представлены другие прослойки населения. По
мнению историка С. Соловьева, Екатерина II, создавая Комиссию, намеревалась
перенести в Россию прогрессивные идеи,
разработанные в Европе. С этой целью
она хотела слышать откровенные голоса
разных слоев народа.
Наиболее прогрессивным общественным деятелем в эпоху царствования
Екатерины II был Александр Николаевич
Радищев (1749–1802).
Радищев первым из отечественных
экономистов дал подробный анализ бумажно-денежного обращения, показал
негативные последствия выпуска бумажных денег в количестве, превышающем
потребности товарного обращения.
Экономические взгляды многих
прогрессивных деятелей XVIII в. получили последующее развитие в трудах ученых и общественных деятелей XIX в.
Промышленный протекционизм и
управление финансами (первая половина
XIX в.).
XIX в. отмечен целой плеядой выдающихся лиц в сфере российского государственного управления: П.А. Валуев,
А.М. Горчаков, П.Д. Киселев, М.Т. ЛорисМеликов, братья Н.А. и Д.А. Милютины,
Н.С. Мордвинов, П.В. Чиганов, М.М. Сперанский, Н.Н. Новосильцев.
Значительными являются также
преобразования Александра I. «Негласный
комитет» (П. Строганов, В. Кочубей,
А. Чарторийский, Н. Новосильцев) провел
реформу центрального управления. В сентябре 1801 г. был издан манифест об
учреждении министерств, замещающих
систему петровских коллегий, действовавших ранее. Министерства были построены на основе единоличной власти и
ответственности. Для объединения их деятельности и для обсуждения вопросов,
что касаются нескольких министерств или
всего государства, собирался Комитет
министров.
Александр I рассчитывал упорядочением всех звеньев управленческого аппа2005, № 1

рата, рационализацией политического строя
на основе принципов законности и гражданства противостоять бюрократизму.
Михаил Михайлович Сперанский
(1772–1839), который провел значительную работу над планом государственных
преобразований, завершил в 1809 г. «Введение к Заключению государственных законов».
Исходя из представления о тесной
взаимосвязи и взаимозависимости разнообразных сфер общественной жизни, Сперанский согласовывал изменения в политическом укладе с преобразованиями в
области экономики и воспитания.
Задача правительства, по его мнению, заключалась в создании сети учебных заведений и библиотек, а также в
воспитании «побуждений» и некоторой
«моральной необходимости общего образования».
Участие в деятельности государственного аппарата людей образованных,
специально подготовленных к добросовестному
выполнению
гражданской
службы должно было, по мнению Сперанского, обеспечить введение преобразований без революционных взрывов и потрясений, которые он отклонял, считая, что
разрушение старого порядка революционным путем само по себе не обеспечивает
коренной перестройки общества.
Направление преобразований он
видел в эволюционном, последовательном
усовершенствовании всех сфер общественной жизни при активном участии в
этом процессе государственной власти.
Образованные чиновники должны были
обеспечить создание и поддержку условий
для раскрытия потенциала каждой отдельной личности. Успешность и прочность преобразований определялась наличием подготовленных кадров государственного аппарата и политической воли
монарха.
Систему власти Сперанский предложил разделить на три части: законодательную, исполнительную и судебную.
Предусматривалось создание соответствующих органов, осуществляющих руководство ими. Вопросы законодательства
находились бы в ведении Государствен121
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ной Думы, суда – в ведении Сената,
управление государством – в ведении министерств, ответственных перед Думой.
Однако конституционные проекты
Сперанского имели компромиссный и
ограниченный характер, что сразу же выявлялось, как только он начинал рассматривать организацию каждой «власти».
Невзирая на внутреннюю стройность, логичность и последовательность
плана, предложенного Сперанским, он не
отвечал реалиям отечественной действительности.
В позиции Сперанского отобразилась одна из характерных черт государственного реформаторства – дефицит собственных, национальных идей, стремление к восприятию уже достигнутого во
вред созданию оригинального, учитывающего особенности отечественного общества.
Под его руководством был подготовлен первый Полный сборник законов
Российской империи в 45 томах (1830) и
Свод законов Российской империи в
15 томах (1832). Успешное осуществление
огромной работы по систематизации и кодификации российского законодательства
будет названо биографами Сперанского
его главной заслугой. Кодификация законов позволила значительно упорядочить
государственное управление путем укрепления в нем законности.
Сперанский стал одним из активных авторов созданной в период царствования Николая I бюрократической системы управления, действовавшей, главным
образом, на основе различных инструкций. После смерти Сперанского Модест
Корф, его биограф, написал в своем дневнике, что светило российской администрации погасло.
Николай Семенович Мордвинов
(1754–1845) – ближайший соратник
М.М. Сперанского по разработке плана
улучшения финансовой системы России.
В его программе (как и декабристов) постановка вопроса об управлении в
Российской империи в тот период была
очень прогрессивной. Исключительно
важным аспектом научных поисков и
практической деятельности Мордвинова
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является улучшение финансовой политики. Особенно большое внимание он уделял развитию кредитов и банковской системы.
Проекты создания банков Мордвинов органически согласовывал с мероприятиями по упорядочению денежного обращения. Его экономическую политику
можно назвать как промышленный протекционизм и управление финансами.
Государственное управление и децентрализация управления (вторая половина XIX в.).
Социально-экономическое содержание реформы Александра II.
В наше время актуализировался
интерес к опыту реформ в России, проведенных в период царствования Александра II, относительно становления более эффективной системы управления
функционированием и развитием общества.
Органы самоуправления (земства)
в системе государственного управления.
1 января 1864 г. Александр II
утвердил «положение о губернских и земских учреждениях» – законодательный
акт, которым вводилось земство. Речь шла
не
об
изменении
самодержавнобюрократической системы в целом, а
лишь о введении в эту систему нового института – самоуправления всех верст
населения.
В соответствии с «Положением»
1864 г. к ведению земских органов самоуправления относились руководство собраниями губернии и уезда; все местные и
некоторые государственные повинности;
некоторые общие губернские повинности;
в том числе: 1) уклад и содержание дорог,
мостов, перевозов и верстных столбов;
2) наем домов для рекрутских присутностей, сословных приставов и судебных
следователей; 3) содержание подвод при
полицейских управлениях и сословных
квартирах; 4) содержание посредников по
специальной межевке и канцелярий посреднических комиссий; 5) содержание
статистических комитетов.
Как уже говорилось, органы управления были введены лишь на уровне губерний и уездов. Отсутствовало ценВестник БУПК
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тральное земское представительство, не
было и мелкой единицы в волости. Современники остроумно называли земство
«домом без фундамента и крыши».
Следовательно, сфера деятельности
земской системы в государственном механизме Российской империи была ограничена во всех отношениях.
Однако земства оказались очень
жизнеспособной системой местного самоуправления. По единодушному мнению
исследователей, самые значительные достижения земства относятся к сфере
народного образования. Именно земства
превратили народное образование в разветвленную систему заведений, которые
регулярно финансировались. Более того, в
их деятельности образование получило
приоритетный характер.
Значительное место в деятельности
земств занимало здравоохранение.
Успехи земской статистики были
лучшие, чем в иностранных государствах.
Широкое распространение в земствах получила организация мелкого поземельного кредита для содействия сельским общинам в покупке и аренде земли.
Деятельность земских органов
управления в России не ограничивалась
только культурно-хозяйственными вопросами. Они пытались играть роль и в политической жизни страны, поддерживая
центральное самоуправление и парламентские формы государственного строя.
Условиями,
способствующими
земским органам самоуправления, невзирая на многочисленные ограничения со
стороны правительственных институтов
достичь таких значительных результатов,
можно назвать:
Во-первых, осуществление принципов самоуправления. Земства сами
формировали свои руководящие органы,
разрабатывали структуру управления,
определяли основные направления своей
деятельности, подбирали и учили специалистов и т.д.
Во-вторых, самофинансирование
своей деятельности. Земства получили
право облагать население налогом для покрытия своих расходов. Основным объектом обложения оказались земли, причем,
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главным образом, крестьянские. Были и
другие источники поступления прибылей.
В-третьих, высокий уровень профессиональной подготовки земских кадров. Труд земских служащих оплачивался
достаточно высоко, а статистики и инженеры получали заработную плату даже
более высокую, чем выборные земские
деятели. Большинство из них имело солидное образование, профессиональные
навыки, достаточно высокое общественное положение, которым они дорожили и
пытались подтверждать своей повседневной деятельностью.
Местное самоуправление после
реформы 1870 г.
Земская реформа повлекла формирование системы городского самоуправления и существенно на него повлияла.
16 июня 1870 г. Александр II утвердил
Городское положение, соответственно которому избирательное право (как активное, так и пассивное) предоставлялось
каждому городскому жителю независимо
от состояния, если он был российским
подданным, имел возраст не менее 25 лет
и владел в границах города какой-либо
недвижимой собственностью или же платил в интересах города сбор.
Городское положение провозглашало принцип «соразмерности участия в
общественном управлении количества
взимающихся налогов».
На органы общественного управления были положены задачи по управлению муниципальным хозяйством. В их
ведение передавался широкий круг вопросов городского хозяйства и благоустройства.
Реформа в свое время была конструктивной и рациональной. Ее позитивной чертой было предоставление городскому общественному управлению сравнительно широкой самостоятельности в
ведении городского хозяйства и решении
местных дел.
Серьезный недостаток реформы
1870 г. заключался в том, что принцип
разграничения исполнительной и распорядительной власти был проведен недостаточно последовательно. Избирательный закон, соответственно которому фор123

Маркина И.А.

мировались органы городского самоуправления, носил четко выраженный
классовый характер. Он предоставлял
гражданам, имеющим капитал и недвижимость, значительные преимущества.
Но при всех своих недостатках Городское положение 1870 г. оказалось значительным шагом вперед в области городского самоуправления по сравнению с
предыдущим и с последующим периодами (конец ХIX начало ХХ ст.). Базирующееся на доверии к общественной самостоятельности, положение прибавило городам силу и значение, о которых лишь
мечтали преобразователи ХVIII ст. Современники отмечали, что в некоторых
кругах городское Положение воспринималось как первый этап, за которым
предусматривалось принятие следующих
законодательных актов, призванных усилить систему городского самоуправления.
После убийства Александра II
начался постепенный отход от принципов
самоуправления, как в городе, так и в селе, однако идеи самоуправления были уже
настолько популярны в обществе, что
правительство не могло не учитывать этого, и было вынуждено сберечь за городскими думами некоторую самостоятельность.
Организационно-управленческая
деятельность С.Ю. Витте и П.А. Столыпина.
Начало ХХ ст. ознаменовалось деятельностью двух значительных фигур в
экономической и политической жизни
России – С.Ю. Витте (1849–1915) и
П.А. Столыпина (1862–1911). Но если
первый, по более-менее единодушному
мнению современников и историков, считался незаурядным государственным деятелем, то оценка П.А. Столыпина и у современников и у историков далеко не однозначна: одни считают его выдающимся
организатором, прогрессивным реформатором, другие – реакционным государственным деятелем, реформаторские усилия которого были направлены на укрепление самодержавия.
По оценке своих современников,
Витте значительно превосходил всех других министров не только по интеллекту и
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работоспособности, но и как организатор.
Его по праву считали самым значимым
министром финансов царских времен.
С целью активного развития экономики России Витте очень разумно использовал на практике 2 объективных
фактора того периода: дешевизну капиталов на Западе, в связи с чем, он продолжил процесс притягивания капитала посредством конверсий, и аграрный кризис,
в результате которого образовалась масса
дешевой рабочей силы. Эти факторы и
явились основой бурного промышленного
подъема 90-х гг., получившего название
«эра Витте».
В октябре 1905 г. была проведена
реорганизация Совета Министров.
Наследником Витте в экономике по
праву считается П.А. Столыпин.
Организаторская
деятельность
П.А. Столыпина заключала в себе проведение целой серии реформ (аграрной, переселенчества и др.); усовершенствование
местного самоуправления; введение общего начального образования; введение
земства в западных губерниях. Однако
всемирную популярность принесла ему
земельная реформа, носившая общенациональный характер и направленная на
оздоровление и возрождение всех сфер
жизни общества.
Интересной для потомков является
программа реформ государственного
управления Столыпина.
П.А. Столыпин намеревался не
разрушать, а совершенствовать государственный аппарат, опираясь на богатый
исторический опыт государства и традиции народа, – речь идет в первую очередь
об опыте земского управления, специфику
православия и местного самоуправления.
Программа реформ касалась всех
отраслей государственного управления и
была рассчитана, по замыслу Столыпина,
на 20 лет. Этот период был вполне реальным, если судить по срокам проведения
аграрной реформы, которая была первым
этапом построения государства с новыми
подходами к управлению.
Предлагая
децентрализовать
управление Россией, Столыпин намереВестник БУПК
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вался реорганизовать администрацию и
полицию России.
Реорганизация администрации отвечала политическим и социальным требованиям того времени. Состав провинциальных чиновников возрастал количественно, но не качественно, что особенно
чувствовалось в регионах. Поэтому проектом предусматривалось ограничение
русифицированной политики и вовлечение в управление перифериями местных
специалистов.
В декабре 1907 г. правительство
Столыпина внесло законопроект о страховании рабочих.
Еще один проект допускал децентрализацию – деление Российской империи на области, наделенные правами самоуправления, и создание в этих областях
представительских учреждений.
Децентрализация открывала пространство местным творческим силам, давала возможность применять в областях
различные системы выборов, приспособленные к особенностям быта, культуры и
местных исторических традиций.
По инициативе Столыпина была
разработана программа строительства
шоссейных и железных дорог, в которой
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предусматривалось, что в 1927–1932 гг.
сеть дорог европейской России (куда относилась и Украина) должна отвечать
уровню Западной Европы.
Предусматривалось повышение заработной платы всех чиновников, полицейских, учителей, священников, железнодорожных и почтовых служащих. Бесплатное начальное образование уже получило широкое распространение в 1908 г. и
должно было стать общим в 1922 г. В качестве главы правительства Столыпин
проявлял заботу об обороне страны.
Учитывая вышесказанное, следует
отметить могучий организаторский талант
П.А. Столипина.
Административно-командное
управление (1917–1985 гг.).
В капиталистических государствах
смена президентов и правительств не оказывает почти никакого влияния на развитие экономической деятельности в государстве. Принципиально новая ситуация
сложилась в России после победы 25 октября (7 ноября по новому стилю) 1917 г.
Великой Октябрьской социалистической
революции (Октябрьского переворота), но
эти проблемы являются целью дальнейших научных исследований.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
В статье рассмотрены место и роль оптовой торговли в системе товародвижения, ее состояние на современном этапе и некоторые негативные моменты развития, а также концептуальные
основы формирования ее инфраструктуры.

Оптовая торговля за весь период ее
существования представляла собой форму
товарных связей между отдельными
предприятиями, являлась активным коммерческим посредником между производством и розничной торговлей. В связи с
этим основные функции оптовой торговли
сводились к: обеспечению товарами розничных торговых предприятий; комплектации ассортимента товаров в соответствии с требованиями розничных торговых предприятий; организации своевременного завоза товаров в различные
регионы страны; изучению спроса населения на товары; воздействию на промышленность с целью производства товаров в нужном ассортименте и качестве;
хранению запасов товаров и др.
В настоящее время оптовая торговля представляет собой активную часть
сферы обращения, влияющую на систему
экономических связей между регионами и
отраслями. Она определяет пути перемещения товаров в стране, благодаря чему
совершается территориальное разделение
труда, достигается пропорциональность в
развитии регионов.
Новый качественный этап в развитии оптовой торговли в России следует
отнести к 1991 году, когда было упразднено централизованное распределение
продукции, стали отпускаться оптовые
цены и начали создаваться организационные формы новых институтов оптовой
торговли. Наиболее яркими представите126

лями оптовой торговли стали: торговые
дома, товарные и фондовые биржи, постоянно действующие оптовые выставки и
ярмарки.
Отличительным признаком функционирования этих структур явился рыночный характер их деятельности: свободный выбор партнеров, полная финансовая самостоятельность, независимость,
моральная и материальная ответственность за итоги коммерческой деятельности.
На современном этапе развития
российской экономики оптовая торговля
характеризуется все большим усложнением структуры, обусловленным расширением масштабов деятельности, ростом
объема циркулирующих по ее каналам
масс товаров, увеличением числа структурных элементов и многообразием их
связей между собой и поставщиками.
Именно оптовая торговля является активным проводником товаров отечественного
производства и достаточно большой массы товаров зарубежной продукции на
внутренний рынок; она заставляет наших
производителей поднимать качество отечественных товаров для завоевания прочного места как на внутреннем, так и на
внешнем рынках.
Общую структуру оптовой торговли, функционирующей в настоящее время
в России, можно представить в виде схемы (рис. 1).
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Оптовая торговля сырьем
и полуфабрикатами

Продовольственные
товары без
переработки

Оптовая торговля средствами
производства

Торговые связи
с производством

Оптовая торговля готовой
продукцией

Средства
производства

Потребительские
товары

Оптовая торговля
потребительскими товарами

Торговые связи
с потребителем

Рис. 1. Схема общей структуры оптовой торговли России

Система оптовой торговли решает
важнейший для нашего общества вопрос –
занятость и трудоустройство населения,
оказавшегося в связи с поступательным
ходом экономических реформ, в большинстве своем, без работы и средств к
существованию.
Оптовая торговля ориентируется на
освобождение от излишних административных барьеров, поскольку необходимо
найти и соблюсти баланс интересов государства, торговых саморегулирующих организаций и организаций потребителей.
Оптовая торговля играет важную роль при
решении вопросов качества, ассортимента, безопасности товаров.
В настоящее время в оптовой торговле сложилась специализация фирм не
только и не столько по товарным группам,
сколько по месту в экономике на всем пути преобразования продуктов природы в
товары конечного потребления – в начале,
середине или в конце этого пути.
Местоположение звеньев оптовой
торговли в процессе товародвижения в
литературе освещается очень мало, и тем
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важнее представить поле этих звеньев
графической схемой (рис. 2).
Из схемы видно, что весь путь преобразования продуктов природы в товары
и услуги промежуточного и конечного
назначения в потреблении простирается
от промышленности по производству основных материалов и средств производства, их переработке в основные и вспомогательные материалы к выпуску из них
предметов конечного потребления. На
этом поле сферы обращения размещены
минимум три укрупненных звена, занимаемые оптовой торговлей. Эти звенья представлены «кольцами товаровождения» по
каналам оптовой торговли. Они связывают воедино товародвижение между сырьевыми, перерабатывающими сырье предприятиями отраслей экономики в рыночные продукты. И в каждом из указанных
звеньев оптовые фирмы имеют свою специфику
каналов
товародвижения,
а отсюда – и свою структуру закупок и
продаж товаров и услуг как посредники
по сбыту.
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Промышленность по производству
основных материалов и средств производства

Оптовая торговля

Перерабатывающая промышленность

Оптовая торговля

Розничная торговля
ПОТРЕБИТЕЛИ
– «кольца товародвижения» по каналам оптовой торговли
Рис. 2. Место оптовой торговли в процессе движения товара
от производителя до потребителя

Возможности же по выбору путей
сбыта в разрезе структуры каналов по их
протяженности в разрезе каждого кольца
товародвижения, какова бы ни была товарная специфика оптовиков, можно свести воедино и представить их схемой
(рис. 3).
На этой схеме представлен еще
один разрез специализации оптовых
фирм, их объединений и конгломератов,
позволяющий проследить места и уровни
затрат оптовых фирм в цепях товародвижения. Это и есть разрез структуры каналов товародвижения по их протяженности.
На первый взгляд, бесспорным является вывод, что чем меньше выбирается
участников каналов товародвижения от
производителей к конечным потребителям, тем экономичнее общий путь товародвижения фирмы. Но парадокс этого суждения состоит в том, что оно не учитывает
множество других экономических факто128

ров, влияющих на этот процесс: цены на
услуги, расстояния перевозок, конъюнктуру рынков, типы рынков (продавцов
или покупателей), стадии жизненного
цикла товаров и множество других.
Из всего вышеизложенного относительно состояния и места оптовой торговли в сфере обращения правомерно сделать следующие выводы, важные как в
макро-, так и в микроэкономическом аспекте.
Во-первых, оптовая торговля реально является одной из важнейших отраслей сферы обращения всей экономики.
Во-вторых, эта отрасль выступает
главным связующим звеном между производством и спросом, влияя самым непосредственным образом на состояние и
развитие того и другого, а тем самым – и
экономики страны в целом.
В-третьих, в экономике страны эта
отрасль заполняет множество ниш на всем
пути преобразования продуктов природы
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в товары и услуги в стране, а это означает,
что оптовая торговля как вид хозяйственной деятельности в сфере обращения является главным звеном и механизмом организации товародвижения во всей экономике государства.
Уровни каналов
распределения
и их структура

Каналы нулевого уровня
Производитель
Потребитель

В-четвертых, оптовая торговля,
взаимодействуя с производством и розничной торговлей, оказывает тем и другим своим контрагентам такие распределенческие услуги, которые обходились бы
самим контрагентам дороже.
Основные способы прямых
и опосредованных продаж

Прямые продажи:
1 – торговля через коммивояжеров
2 – посылочная торговля
3 – через собственные магазины товаропроизводителя

Одноуровневые каналы
Производитель
Розничный
продавец
Потребитель

Опосредованные продажи:
1 – на потребительских рынках, как
правило, через розницу
2 – на рынках промышленных товаров,
как правило, через агентов по
сбыту или брокеров

Двухуровневые каналы
Производитель
Оптовый
продавец
Розничный продавец
Потребитель

Опосредованные продажи:
1 – на потребительских рынках, как
правило, через оптовых и розничных торговцев
2 – на рынках промышленных товаров,
как правило, через промышленных дистрибьюторов и дилеров

Трехуровневые и с большим
числом уровней каналы
Производитель
Оптовый
продавец
Мелкооптовый
продавец
Розничный продавец
Потребитель

Опосредованные продажи:
1 – в отраслях переработки продуктов
животноводства, например, через
оптовиков, мелкооптовых и розничных торговцев, и др.

Рис. 3. Структура каналов товародвижения и основные способы продаж

Таким образом, оптовая торговля
предлагает:
розничной
торговле
–
определение ассортимента реализуемой
ею продукции; складское хранение этой
продукции; перевод заказов на розничный
2005, № 1

сбыт в производственные задания ее изготовителям, а также частичное финансирование; производителям – принятие на себя
функций складского хранения и трансформации (концентрации) заказов, тем
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самым обеспечивая им возможность на
производительной стадии ограничить количество типов продукции, снизить себестоимость при увеличении объема выпуска продукции и создать постоянный круг
клиентов.
Однако в современном состоянии
оптовой торговли России следует отметить некоторые негативные моменты:
– разрушение системы оптовой
торговли (4% – крупные и средние предприятия);
– наличие посредников и, как следствие, завышение конечных цен;
– развитие теневого оборота;
– отсутствие системы контроля за
качеством поставляемой продукции;
– неэффективное
использование
складского хозяйства (развиваются в
первую очередь мелкие склады);
– нерациональное
распределение
складского хозяйства по территории страны;
– недостаточный уровень обеспеченности товарными запасами крупных и
средних организаций;
– неравномерное
распределение
предприятий оптовой торговли по регионам.
Кроме того, следует обратить внимание на то, что отсутствует система защиты отечественного торговца и производителя при вступлении России в ВТО.
Транспортные компании могут свободно
проникнуть на рынок и привести с собой
большой ассортимент товаров импортного
производства.
С учетом наметившихся тенденций
развития внутренней торговли на современном этапе общей целью развития
оптовой торговли является разработка
адекватного рыночной экономике организационно-правового механизма доведения
товаров до потребителя, обеспечивающего позитивное развитие внутреннего рынка в целом.
Для достижения этой стратегической цели необходимо решение следующих задач:
– обеспечение доступности потребительского рынка, в цивилизованных
формах его организации, для абсолютного
большинства населения;
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– обеспечение прав граждан на
безопасность и качество товаров;
– формирование развитой системы
товародвижения, создающей благоприятные возможности для отечественных товаропроизводителей и способствующей
оптимизации на рынке соотношения отечественных и импортных товаров;
– существенное ограничение возможностей для теневого оборота;
– достижение оптимального соотношения магазинных и внемагазинных
форм обслуживания;
– обеспечение приоритетов корпоративного управления в развитии торговой сети;
– создание единой информационной системы внутренней торговли.
В связи с тем что многие экономические процессы в торговле, получившие
развитие за время реформ, необратимы,
следует ориентироваться на сложившееся
состояние развития внутреннего рынка и
частично откорректировать направление
его функционирования.
Средствами решения данной задачи могут стать:
– целенаправленные структурные
изменения на потребительском рынке,
способные обеспечить приоритетное развитие отдельных звеньев торговой системы при общем соблюдении принципов
рыночного разнообразия субъектов торговой деятельности;
– стимулирование развития интеграционных процессов в торговле;
– совершенствование системы государственного контроля безопасности и
качества товаров и услуг на принципах
обеспечения единства прав и ответственности производителей, поставщиков и
продавцов;
– рационализация системы государственного регулирования торговой деятельности;
– стимулирование перехода на механизм корпоративного управления субъектами торговой деятельности.
В связи с вышесказанным следует
обратить внимание на то, что в настоящее
время необходимо менять и инфраструктуру оптовой торговли.
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Развитие оптового торгового звена
должно предусматривать обеспечение как
типового, так и видового разнообразия
оптовых организаций.
На концептуальном уровне стратегия развития оптового звена должна исходить из того, что потребности рынка потребительских товаров народного потребления должны удовлетворяться двумя основными типами оптовых организаций:
– крупными оптовыми структурами федерального масштаба;
– оптовыми предприятиями регионального масштаба.
Оптовые организации федерального уровня должны обеспечивать оптовый
оборот крупных партий товаров потребителям по всей территории или по ряду регионов страны.
В числе таких потребителей могут
быть самостоятельные оптовые предприятия перерабатывающей отрасли промышленности.
Главное целевое назначение данного вида оптовых структур должно состоять в том, чтобы сформировать необходимую структуру каналов товародвижения для крупных отечественных производителей продукции, а также создать
благоприятные условия для выхода на
российский потребительский рынок зарубежных поставщиков качественных товаров.
Основным приоритетом функционирования такого типа предприятий
должны стать, с одной стороны, защита и
поддержка отечественных товаропроизводителей, а с другой – исключение возможности поставки на российский рынок
товаров через третьи страны, которая
приводит к завышению общего уровня
цен.
Основу национальной оптовой торговой системы, ее внутренний контур
должны составлять оптовые структуры
регионального уровня. Группу оптовых
предприятий регионального уровня должны формировать, прежде всего, автономные или независимые оптовые структуры.
Кроме независимых оптовых структур,
региональные оптовые торговые системы
формируются также и сбытовыми подраз2005, № 1

делениями
местных
промышленных
предприятий и оптовыми структурами
местных крупных розничных организаций
(так называемые распределительные центры). Главным приоритетом деятельности
любых оптовых структур регионального
масштаба должно явиться обеспечение
товарами региональных товарных рынков.
При этом никаких ограничений на формирование их структуры хозяйственных связей со стороны исполнительной власти
регионов не должно предусматриваться.
Главной задачей структурной реорганизации оптового звена должно
явиться стимулирование формирования
таких видов организаций, которые максимально удовлетворяли бы требования
производителей. С учетом данного обстоятельства в структуре оптового звена
можно выделить следующие составляющие:
– специализирующиеся на оптовой
торговле предприятия, осуществляющие
полный комплекс закупочно-сбытовых
операций с переходом права особенности
на товар к оптовому звену;
– посреднические оптовые структуры, не использующие в своей деятельности, как правило, перехода к ним права
собственности на товар (предприятияброкеры, торговые агенты, комиссионеры
и т.п.);
– организаторы оптового оборота,
не работающие с товаром, но оказывающие услуги по организации оптового оборота товаров (ярмарки, товарные биржи,
аукционы, оптовые рынки).
Список литературы
1. Даненбург В., Монкриф Р., Тэйлор В. Основы оптовой торговли / Пер. с
англ. Е.И. Подколзина. – СПб.: НеваЛадога-Онега: Изд-во «Симор», 1999.
2. Крысин Ю.И., Мишукова Р.А.,
Чувахина Т.Г. Оптовая торговля средствами производства в условиях рыночной экономики. – М.: Междунар. отношения, 1999.
3. Голиков Е.А. Маркетинг и логистика: Учеб. пособие. – М.: Изд. дом
«Дашков и Ко», 2001.
131

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 658
Бендерская О.Б., канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова
Чижова Е.Н., д-р экон. наук, профессор кафедры стратегического управления Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова

ПОТЕНЦИАЛОЕМКОСТЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Получена многофакторная модель потенциалоемкости предприятия и рассмотрены возможности ее использования для принятия управленческих решений по повышению эффективности, устойчивости и рационализации деятельности предприятия.

Оценить, насколько рациональна,
или эффективна, деятельность предприятия, можно, используя в качестве критерия рациональности показатель потенциалоемкости. Это связано с тем, что эффективность системы всегда оценивают с
точки зрения результативности и ресурсоемкости.
Потенциалоемкость предприятия –
это, по мнению авторов, способность
предприятия, обладающего определенной
системой ресурсов, достигать целевых
результатов своего функционирования. В
знаменателе этого относительного показателя следует поставить объем реализованной продукции (выручку), потому что выручка может отражать достижение заданной цели, согласно логике функционирования коммерческого предприятия. В числителе этого показателя находится потенциал предприятия – величина его совокупных активов. Таким образом, потенциалоемкость может быть рассчитана на основе данных бухгалтерского баланса как
аддитивная ресурсоемкость (внеоборотная
ресурсоемкость плюс оборотная ресурсоемкость). Целевая функция управления
потенциалом – повысить степень его использования, снизить потенциалоемкость.
Потенциалоемкость – интегральный показатель, поскольку его расчет производится
на основе данных о величине совокупных
активов (интегрального параметра имущественного состояния предприятия на
определенную дату) и выручки (инте132

грального параметра результатов деятельности предприятия за определенный период). При исследовании потенциалоемкости следует основываться на важном
методологическом положении о наличии
закономерности зависимости потенциала
системы от структуры системы или от характера взаимодействия ее структурных
элементов.
Используя методику системного
анализа, потенциалоемкость можно описать в виде системы взаимосвязанных и
взаимообусловленных показателей, сформировав, таким образом, детальное представление системы. Последнее необходимо для выработки единообразных целенаправленных вмешательств в поведение
системы «предприятие», то есть для эффективного воздействия на функции путем принятия соответствующих управленческих решений. Построение модели
системы позволяет поставить задачу
нахождения в классе эквивалентных систем показателей с экстремальными значениями определяемых в них функционалов, или задачу оптимизации. Управленческие решения, согласно выработанному
критерию, должны быть направлены на
снижение потенциалоемкости.
При построении модели потенциалоемкости предприятия используем лишь
те показатели, которые можно определить
на основе данных бухгалтерского баланса
(что соответствует авторскому подходу к
определению потенциала предприятия).
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Прежде всего, будем исходить из того, что
величину совокупных активов предприятия отражает итог (валюта) баланса.
Формула потенциалоемкости, согласно определению, имеет вид:
Пе 

СовА
,
В

где
В – выручка (строка 010 отчета о
прибылях и убытках (форма № 2 по
ОКУД));
СовА – величина совокупных активов (строка 300 баланса (форма № 1 по
ОКУД)).
Расширим эту жестко детерминированную модель за счет дальнейшего
разложения включенных в нее факторов.
Учитывая структуру совокупных активов,
представим формулу в развернутом виде:
СовА НА ОС НСтр ДВл
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где
НА – нематериальные активы
(строка 110 баланса);
ОС – основные средства (строка
120 баланса);
НСтр – незавершенное строительство (строка 130 баланса);
ДВл – доходные вложения в материальные ценности (строка 135 баланса);
ДФВл – долгосрочные финансовые
вложения (строка 140 баланса);
ПрВнА – прочие внеоборотные активы (включая отложенные налоговые активы) (строки 145 и 150 баланса);
З – запасы (строка 210 баланса);
НДС – НДС по приобретенным
ценностям (строка 220 баланса);
ДЗ – дебиторская задолженность
(строки 230 и 240 баланса);
КрФВл – краткосрочные финансовые вложения (строка 250 баланса);
ДСр – денежные средства (строка
260 баланса);
ПрОА – прочие оборотные активы
(строка 270 баланса).
Осуществим дальнейшее расширение факторной системы с целью получения новых экономически понятных показателей (факторов). Каждую из 12-ти
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структурных составляющих потенциалоемкости также системно проанализируем
для выведения целевых функционалов
принятия управленческих решений.
НА
1.
– показатель доли нематеВ
риальных активов в выручке, – преобразуем путем умножения числителя и знаменателя на прибыль (П). Целесообразно
воспользоваться показателем чистой прибыли (убытка) (строка 190 формы № 2).
Тогда в результате преобразований получим:
НА НА  П НА П Р прод
,


 
В
В П
П В Р НА

П
– рентабельность реализоВ
ванной продукции (продаж);
П
– рентабельность немаР НА 
НА
териальных активов.
Основа принятия управленческих
решений: чем выше РНА относительно
Рпрод, тем меньше потенциалоемкость.
ОС
2.
– доля основных средств в
В
выручке, – является обратным показателем фондоотдачи (Фо), которая характеризует стоимость реализованной продукции
на 1 рубль стоимости основных средств.
Таким образом,
ОС
1
.

В
Фо
Основа принятия управленческих
решений: чем выше Фо, тем меньше потенциалоемкость.
НСтр
3.
– показатель доли незаВ
вершенного строительства в выручке, –
преобразуем умножением числителя и
знаменателя на длительность хозяйственного года в днях (360), тогда
НСтр НСтр  360 НСтр  360 1




В
В  360
В
360
Прод1 об. НСтр

,
360
где Прод1 об.НСтр – продолжительность
1 оборота незавершенного строительства
в днях (средний срок строительства).
где Р прод 
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Основа принятия управленческих
решений: чем меньше сроки строительства
относительно длительности хозяйственного года, тем меньше потенциалоемкость. Или проще, чем меньше сроки
строительства, тем меньше потенциалоемкость.
ДФВл
4.
– показатель доли долгоВ
срочных финансовых вложений в выручке, – преобразуем путем умножения числителя и знаменателя на величину доходов от участия в других организациях
(ДотУ) и на 100 (%), тогда

ДФВл ДотУ ДФВл 100
,



В
В
ДотУ 100
ДотУ
 100 – доходность ДФВл в
ДФВл
процентах годовых;
ДотУ
 100 – удельный вес ДотУ в
В
выручке (% доходов в выручке). (Доходы
от участия в других организациях отражаются по строке 080 формы № 2.)
Окончательно получаем:
где

ДФВл % доходов в выручке

.
В
доходность ДФВл

Основа принятия управленческих
решений: чем выше доходность долгосрочных финансовых вложений, тем
меньше потенциалоемкость, причем значимость (вклад) данного слагаемого в потенциалоемкость тем выше, чем выше
процент доходов в выручке.
ДВл
ПрВнА
5.
+
– показатели
В
В
доли доходных вложений в материальные
ценности и прочих оборотных активов в
выручке, – объединим в одно слагаемое.
Получим:

ДВл  ПрВнА
1

,
В
Кобор ДВл и ПрВнА
где Кобор ДВл и ПрВнА – коэффициент оборачиваемости доходных вложений в материальные ценности и прочих внеоборотных
активов. Определяется следующим образом:
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Кобор ДВл и ПрВнА 

В
.
ДВл  ПрВнА

Данный коэффициент характеризует число оборотов этих активов за год, то
есть скорость оборота названных средств.
Основа принятия управленческих
решений: чем больше скорость оборота
доходных вложений в материальные ценности и прочих нематериальных активов,
тем меньше потенциалоемкость.
З
6.
– показатель доли запасов в
В
выручке, – преобразуем, умножив числитель и знаменатель на длительность хозяйственного года в днях (360). Получим:
З З  360 Прод1 об.З
,


В В  360
360
360  З
– продолжительВ
ность 1 оборота запасов в днях (средний
срок пребывания средств в форме запасов,
или средний срок от закупки производственных запасов до реализации готовой
продукции).
Основа принятия управленческих
решений: чем меньше средний срок пребывания средств в форме запасов, тем
меньше потенциалоемкость.
ДЗ
7.
– показатель отношения деВ
биторской задолженности к выручке, –
преобразуем аналогичным предыдущей
составляющей образом, умножив обе части дроби на длительность хозяйственного года в днях (360). Получим:

где Прод1 об.З 

ДЗ ДЗ  360 Прод1 об.ДЗ


,
В
В  360
360
360  ДЗ
– продолжиВ
тельность 1 оборота дебиторской задолженности (кратко- и долгосрочной). Характеризует средний срок погашения дебиторской задолженности в днях.
Основа принятия управленческих
решений: чем меньше средний срок погашения дебиторской задолженности, тем
меньше потенциалоемкость.

где Прод1 об.ДЗ 
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КрФВл
– показатель отношеВ
ния краткосрочных финансовых вложений
к выручке, – преобразуем посредством
умножения обеих частей дроби на сумму
процентов к получению (по облигациям и
т.п.) и на 100. Тогда получим:
8.

КрФВл КрФВл  % к получению  100


В
В  % к получению  100
% к получению в % к В

,
Доходность КрФВл

где
% к получению
100 ;
КрФВл
% к получению
% к получению в % к В 
100 ;
В
Доходность КрФВл 

проценты к получению (доход от краткосрочных финансовых вложений) отражаются по строке 060 отчета о прибылях и
убытках.
Основа принятия управленческих
решений: чем больше доходность КрФВл,
тем меньше потенциалоемкость. Это слагаемое имеет тем больший вес, чем больше величина процентов к получению по
отношению к выручке.
ДСр
9.
– показатель отношения
В
денежных средств к выручке, – можно
представить как
ДСр
1

,
В
Кобор ДСр

В
– коэффициент обоДСр
рачиваемости денежных средств. Этот показатель характеризует число оборотов
денежных средств за год.
Основа принятия управленческих
решений: чем больше коэффициент оборачиваемости денежных средств, тем
меньше потенциалоемкость.
НДС
10.
– показатель отношения
В
налога на добавленную стоимость по пригде Кобор ДСр 
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обретенным ценностям к выручке, – рассмотрим в сумме с показателем отношения прочих оборотных активов к выручке
 ПрОА 

:
 В 
НДС  ПрОА
1

,
В
Кобор НДС и ПрОА

В
– коНДС  ПрОА
эффициент оборачиваемости НДС и прочих оборотных активов.
Основа принятия управленческих
решений: чем выше скорость оборота
НДС и прочих оборотных активов, тем
меньше потенциалоемкость.
В результате всех преобразований
получаем потенциалоемкость как сумму
показателей:
где Кобор НДС и ПрОА 

Пе 

Р прод
Р НА



1 Средний срок строительства


Фо
360

% доходов в выручке

Доходность ДФВл
1
Прод1 об.З



Кобор ДВл и ПрВнА
360


Средний срок погашения ДЗ

360
% к получению в % к В
1



Доходность КрФВл
Кобор ДСр




1
Кобор НДС и ПрОА

.

Необходимо подчеркнуть, что все
величины из баланса (СовА, НА, ОС,
НСтр и прочие) подставляются в соответствующие формулы, взятые как среднегодовые значения.
Таким образом, получена многофакторная (десятифакторная) модель потенциалоемкости. Данная модель может
быть применена для факторного анализа
использования потенциала, управления
эффективностью, устойчивостью и рационализации деятельности предприятия.
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ОТЧЕТНОСТИ ЦЕНТРОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В статье рассматриваются вопросы организации стратегического управленческого учета
и его составных частей: системы учета конкурентов, системы анализа прибыльности по потребителям, системы анализа прибыльности продукта.

Разработка бюджетов центров ответственности начинается с бюджета
продаж, главным отправным моментом
которого является цена продукции.
В условиях рынка цена на продукцию в основном определяется спросом на
предлагаемую продукцию и взаимоотношениями конкурентов. Поэтому при рыночном планировании идут от цены к затратам, а не наоборот, от затрат к цене.
Преодолеть недостатки затратного
ценообразования, игнорирующего воздействие внешних факторов, помогает, в
частности, целевое калькулирование себестоимости.
Его основу составляет, прежде всего, определение предприятием своей доли
на рынке, завладеть которой оно стремится, и цены, которая позволит этого достичь.
Целевое калькулирование широко
используется в учете западных стран.
Его основными преимуществами перед
традиционными затратно-ориентированными системами калькулирования являются:
– ориентация на рынок;
– создание инструмента контроля
затрат путем установления целевых
уровней себестоимости, обусловленных
необходимостью получения прибыли и
завоевания рынка;
– сбор и оценка стратегической
информации (например, о реакции кон-
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курентов, о предпочтениях потребителя, о прибыльности продукта).
То есть целевое калькулирование
возможно лишь при развитой системе
сбора и анализа информации о внешних
факторах – конкурентах, поставщиках,
покупателях и т.д.
Их влияние можно изучить с помощью развитого стратегического управленческого учета.
Современная система управленческого учета должна включать в себя
две подсистемы: подсистему традиционного (внутриориентированного) и подсистему стратегического (внешнеориентированного) учета.
В традиционном управленческом
учете известны такие современные системы и методы управления затратами, как
«стандарт-кост» (нормативная система
учета), система учета переменных затрат,
JIT («just-in-time», т.е. «точно в срок»),
функционально-стоимостный анализ (ФСА),
АВС («Activiti Based Costing» – учет затрат
по работам), система управления затратами жизненного цикла LCC («Life Cycle Costing»).
Основные концептуальные модели
и методы стратегического управления основаны на системах учета конкурентов,
анализа прибыльности по потребителям
(«Customer Account Profitability» – САР),
анализа прибыльности продукта («Direct
Product Profitability» – DPP), стратегиВестник БУПК
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ческого анализа затрат («Strategic Cost Analysis» – SCA) и других.
Внедрение перечисленных систем
на российских предприятиях рационально
лишь после тщательного анализа их значимости и эффективности.
Для того чтобы укрепить свои позиции на рынке, российские предприятия
должны широко внедрять и использовать
стратегический управленческий учет, в
том числе его систему учета и анализа
информации о конкурентах. Конкурентное
преимущество предприятия любой отрасли может быть создано только посредством сравнения результатов его деятельности с показателями конкурентов.
Вначале определяются существующие и потенциальные конкуренты, затем анализируется стратегия этих конкурентов, которую они будут проводить на
рынке.
Полученные о конкурентной среде
результаты, естественно, будут приблизительными, и понадобится взвешенная
управленческая оценка этих данных. Тем
не менее анализ конкурентной среды
необходимо проводить регулярно.
В западной переводной литературе
предлагаются различные стратегические
подходы к анализу конкурентной среды,
которые привнесли бы весомый вклад в
развитие отечественного стратегического
учета.
После сбора информации о конкурентах у предприятия будет весомая информация о внешнем рынке и ценах, которая в дальнейшем отразится в ценообразовании. Предприятие будет знать
конкурентоспособность цен своих изделий и посредством целевого калькулирования сможет определить уровень своей
прибыли и производственные затраты, а
также мероприятия по достижению определившихся новых целей. Таким образом,
бюджеты и отчетность руководителей
центров ответственности будут строиться на основе цены, сложившейся на рынке, и рассчитанных от нее затрат.
Для того чтобы распределить свои
ограниченные ресурсы наиболее эффективно и достигнуть поставленных целей
по уровню прибыли, предприятию необ2005, № 1

ходимо иметь надежную информацию о
том, какая из потенциальных потребительских групп является наиболее
прибыльной, а в каких областях бизнеса
работа будет убыточна.
Для этого в стратегическом планировании и принятии решений используется система анализа прибыльности по потребителям, которая является одним из
перспективных направлений развития
управленческого учета.
В настоящее время стратегическое
значение потребителей усиливается, так
как внешняя среда становится все более
конкурентной. Многие западные организации называют своих потребителей самым важным активом бизнеса, хотя и не
отраженным в балансовых отчетах.
Третьим не менее важным направлением организации системы стратегического управленческого учета является
анализ прибыльности продукта. В последние годы в западных и некоторых
отечественных компаниях значительно
повысился интерес к вопросу сегментной
прибыльности продукта.
Традиционно считается, что если
поддерживать объемы продаж на адекватном уровне, получаемый вклад на покрытие будет автоматически компенсировать
постоянные затраты и давать удовлетворительную прибыль. Однако в настоящее
время это утверждение является неприемлемым.
Необходима финансовая информация о том, как изменятся затраты в случае появления новой продукции или отказа от имеющейся. Кроме того, необходимо существенно модифицировать традиционную калькуляцию себестоимости
продукта, чтобы она отвечала требованиям современной конкурентной среды.
В силу весьма распространенной
проблемы существования комплексных
общих затрат ресурсов вопрос о тщательной разработке и структурирование анализа прибыльности продукта приобретает
особое значение. Если такая работа не будет проделана, полученные выводы о
вкладе на покрытие для данного продукта
могут привести к ошибочным решениям о
прекращении производства конкретных
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продуктов или выделении ресурсов на
другие продукты. Система анализа прибыльности продукции должна быть основана на гибкой и чувствительной системе
учета, информация которой позволит
принимать необходимые и конкретные
управленческие решения любого уровня.
По нашему мнению, систему стратегического учета необходимо развивать в
направлении комплексного сочетания
предлагаемых подходов, т.е. разрабатывать свою стратегию ведения бизнеса,
внедряя анализ по потребителям и прибыльности продукта на основе маржинальной концепции.
Такой анализ предполагает прежде всего разделение предприятия на блоки (сегменты), которые будут являться
центрами ответственности. Их основа –
это определенная группа производителей
продукции в зависимости от конечного
потребителя. Для каждой группы предприятие, изучив ее потребности, выпускает отдельную продукцию и анализирует ее прибыльность.
Каждый отдельный блок, сформированный в зависимости от вида потребителя, должен вести свой учет и анализ и
составлять сегментарную отчетность по
форме № 1 «Бухгалтерский баланс» и
форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках». Затем в целом по организации составляется общая отчетность, включающая отчеты составных блоков (сегментов).
Центры ответственности необходимо разделить на отдельные, ориентированные на потребителей, группы, каждая
из которых будет формировать данные о
прибыльности контролируемой ею продукции.
Такая организация учета возможна
только при расширенном аналитическом
учете и детальном распределении функций между центрами ответственности, а
также при условии применения внутренних документов, в которых будут идентифицированы центры ответственности,
ответственные лица, коды продукта. Это
позволит контролировать каждый произведенный расход и определять его автора.
Для предприятий, на которых общая доля косвенных затрат в общем со138

ставе производственных затрат представлена незначительной величиной, целесообразно при составлении отчетности выделенных ранее центров ответственности
использовать концепцию маржинального
дохода (при делении всех расходов на
прямые и косвенные).
В дальнейшем сегментная информация по потребителям включается в
форму отчета об исчислении результатов
деятельности, но на основе исчисления
маржинального дохода.
В отчете представлена детализированная информация, позволяющая вести учет с расчетом маржи с целью принятия обоснованного решения об изменении своего ассортимента, объема выпуска и использование других возможностей системы учета прямых и косвенных
затрат.
Представленная система организации управленческого учета основана на
взаимодействии систем традиционного
(внутриориентированного) и стратегического (внешнеориентированного) управленческого учета, т.е. концепции маржинального дохода и систем анализа по потребителям и прибыльности продукта.
Таким образом, для полноценного
решения управленческих задач по учету
производственных затрат и для реализации рассмотренной системы управленческого учета необходимо организовать
учет по следующим основным направлениям:
– анализ внешней среды и диагностика системы управления на предприятиях;
– установление четкой связи между общими целями и задачами организации и стратегиями, избранными для их
достижения;
– разработка древа целевых установок (микроцелей) для подразделений
организации;
– разработка системы показателей
для каждого отдельного подразделения
(центра ответственности), представляющего информацию менеджерам;
– выбор оптимальных финансовых
показателей, отвечающих требованиям
конкретных стратегий бизнеса;
Вестник БУПК
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– представление только нужной
информации, что означает подготовку
конкретных целевых отчетов по теме отдельных решений;
– использование нормативных затрат в качестве ключевого элемента системы стратегического управленческого
учета;
– включение анализа чувствительности в систему стратегического планирования и контроля, а также использование компьютерного моделирования при
определении нормативных затрат.
Для успешного внедрения новых
форм в управление необходимы не только
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причины, но и условия. Одним из таких
условий является желание и способность
руководителей высшего и среднего звена,
всех работников предприятия осуществить перемены. Для выяснения степени
зрелости организационной структуры на
предприятии
необходимо
провести
начальную диагностику, с тем чтобы выявить, каким образом принимаются
управленческие решения на разных уровнях.
Важным условием эффективного
внедрения стратегического учета является
развитый маркетинг и современные информационные технологии.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ ИДЕИ И ЦЕЛИ
СОЗДАНИЯ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА
В статье рассмотрены предпосылки создания собственного дела, описаны качества будущего
предпринимателя, охарактеризованы источники идеи нового продукта предпринимательства, дана характеристика методов, используемых для выработки новой идеи предпринимательства, представлена
схема возникновения и реализации предпринимательской идеи. Особое внимание уделено характеристике «цели предпринимательской деятельности», предложены показатели, характеризующие уровень
достижения цели в предпринимательской деятельности.

В соответствии с гражданским законодательством дееспособный гражданин
может осуществлять предпринимательскую
деятельность без образования юридического
лица, зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, или в установленном порядке создать собственное дело в определенной организационноправовой форме.
Создание собственного дела является
формой выражения экономической свободы
и мотивации людей. Создание собственного дела в России осуществляется в
соответствии с действующим гражданским
законодательством, федеральными законами
об отдельных организационно-правовых
формах предпринимательской деятельности
и нормативными актами, регулирующими
весь процесс создания и функционирования
предпринимательских организаций. Создание собственного дела в той или иной организационно-правовой форме предполагает
наличие следующих предпосылок:
– наличие имущества для формирования первоначального капитала;
– наличие определенного объема
финансовых средств, необходимых для
формирования
минимального
размера
уставного (складочного) капитала, паевого
фонда;
– наличие нежилых помещений, необходимых для размещения офиса будущей
организации и осуществления намеченных
видов деятельности, или наличие возможно140

стей для заключения договора аренды нежилых помещений;
– предварительное изучение предполагаемого рынка, на который предприниматель будет предлагать для реализации результаты предпринимательской деятельности;
– формирование команды квалифицированных учредителей (партнеров)
собственного дела, хорошо знающих технологию осуществления определенных видов
деятельности, ведение бухгалтерского и финансового учета и др.
Для выбора карьеры в бизнесе необходимо провести четкий анализ своих качеств, способностей и возможностей, чтобы,
не отказываясь от мечты, создать собственное дело, прояснить свои слабые места (особенно в области управления людьми) и постоянно учиться искусству быть собственником дела, уметь разумно рисковать, предвидеть неудачи и стараться их избежать. Поэтому предприниматель должен уметь хорошо рассчитывать предполагаемые последствия от риска, сохранять предпринимательскую тайну, владеть всей информацией о
деятельности собственного предприятия,
потребителях продукции, клиентах, поставщиках, конкурентах.
Обычно наилучшим видом бизнеса
является тот, в котором будущий предприниматель наиболее заинтересован, а также
тот, для ведения которого уже имеются
определенные навыки. Он может проконВестник БУПК
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сультироваться со службами поддержки
предпринимательства о потенциальных возможностях различных видов бизнеса в своем
регионе. Соответствие его квалификации
возможностям местного рынка увеличит
шансы на успех.
Будущий предприниматель должен
быть компетентным в той области деятельности, в которой он намеревается создать
собственное дело. По данным американской
статистики, около 90% новых предприятий
открывают люди в той области деятельности, в которой уже имеют опыт работы, или
прошли специальное обучение и стажировку, или сумели привлечь к созданию собственного дела высококвалифицированных
специалистов, которым они доверяют свою
судьбу.
Учитывая, что в России до сих пор не
сформирована позитивная предпринимательская среда, функционирует огромный
бюрократический аппарат, действует агрессивная внешняя среда, будущему предпринимателю нужно уметь предвидеть решения
федеральных и местных властей, которые
часто ущемляют права предпринимателей,
научиться защищать не только свое имущество и активы от посягательств агрессивных
сил, но и свою жизнь. Будущий российский
предприниматель непременно должен помнить важнейшее правило: в организации своего бизнеса (дела) он должен рассчитывать
на собственные силы, ибо только малое
предпринимательство пользуется определенной поддержкой со стороны властей.
Будущий предприниматель, планируя
создать собственное дело, должен руководствоваться
важнейшими
рыночными
принципами, среди которых можно выделить следующие.
Во-первых, нужно найти потребность
и удовлетворить ее, поскольку предпринимательская деятельность направлена на удовлетворение чужих потребностей. Предприниматель работает не для себя, а для удовлетворения конкретных потребностей, а сам,
соответственно, получает прибыль (доход).
Во-вторых, производить товары
следует с более низкими издержками (себестоимостью), иначе рынок может не
признать эти товары, а предприниматель не
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сумеет их реализовать (продать) и получить
планируемую прибыль.
В-третьих, предприниматель, устанавливая цену на производимые товары,
должен учитывать поведение конкурентов,
покупательский спрос, уровень насыщения
рынка. Завышенная оптовая (розничная) цена не позволит своевременно продать товары, а заниженная – получить необходимый
объем прибыли. Проблема ценообразования
играет существенную роль в механизме создания и функционирования собственного
дела, общий алгоритм которого можно выразить следующей краткой схемой: предпринимательская идея – цели предпринимателя – разработка предпринимательского
проекта – реализация его в виде создания
собственного дела – функционирование организации (первая стадия жизненного
цикла).
Идеальным вариантом для предпринимательства является новая сфера, поскольку первые предприятия находятся в
более выгодном положении, чем последующие. Фирма, которая начинает функционировать первой, имеет возможность привлечь
на свою сторону заказчиков, определять ассортимент и цены. Однако любая фирма
должна иметь запасную нишу, на которую
можно переориентироваться.
Решая вопрос о выборе той или иной
сферы производства, надо отдать предпочтение той деятельности, которая соответствует имеющимся ресурсам, техническим
возможностям, опыту, знаниям, организаторским способностям предпринимателя.
Необходимо учесть примерный размер
средств, которые могут быть вложены в
производство. При этом следует учесть также скорость возврата вложенных финансовых ресурсов. В отраслях с коротким производственным циклом денежные средства
возвращаются весьма быстро, в отличие от
отраслей с длинным производственным
циклом. Гарантировать успех новому предприятию может обладание каким-либо уникальным ресурсом (сырьем), идеей, разработкой,
производственным
и
организационным опытом.
Отправной точкой в предпринимательстве и создании нового предприятия является идея нового продукта или услуги. От141
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куда же взять такую идею? К ней можно
прийти самостоятельно, перерабатывая информацию из разных источников или в ходе
целенаправленного творческого поиска, но
можно заимствовать уже готовую идею и
дать ей новую жизнь путем приобретения
новых предприятий.
Самым полезным источником новых идей являются отзывы потребителей,
оценка продукции, производимой конкурентами, мнения работников торговли, публикации в различных печатных
источниках, а также НИОКР.
В поисках новых идей предприниматели уделяют все больше внимания
мнению потребителей, поскольку конечная цель производства всякого товара
или услуги – это именно удовлетворение
запросов потребителей. При этом одни
предприниматели
стараются
просто
учесть все интересные мысли, высказываемые друзьями, родственниками, коллегами в неформальной обстановке, другие – организуют специальные каналы
обратной связи с потребителями.
Предприниматель должен также
очень внимательно относиться к товарам
и услугам, предлагаемым другими фирмами. В результате подобного анализа нередко выясняется, что тот или иной товар
или услугу можно улучшить, и эта идея
ложится в основу нового предприятия.
Мнения работников торговой сети
и сбытовых отделов предприятий – это
также ценный источник новых идей. Благодаря знанию потребностей рынка торговые работники нередко могут подсказать что-то принципиально новое. Они
могут также оказать содействие в маркетинге новой идеи или продукции.
Источником идеи может стать
изучение запатентованных изобретений.
У нас в стране существует сеть научнотехнических библиотек, где концентрируются информационные листки патентных бюро. Изучение патентов может
натолкнуть на новые интересные идеи.
Таким источником могут стать публикации отраслевых и реферативных журналов по отраслям промышленности,
экономические газеты, газета «Коммерсант» и другие издания.
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Плодотворнейшим источником новых идей является собственная научноисследовательская и опытно-конструкторская деятельность предпринимателя.
Выработать новую идею чрезвычайно трудно, хотя существуют специальные методы, позволяющие это сделать. К ним относятся: целевые обсуждения, метод «мозговой атаки», обсуждение
списка слабых мест.
Метод целевого обсуждения заключается в проведении совещания, направляемого ведущим, главная задача которого –
втянуть всех участников в открытую и заинтересованную дискуссию. Целевые обсуждения оказываются полезными не только
для выработки новых идей, но и для оценки
их перспективности.
Метод «мозговой атаки» также широко применяется при выработке новых
идей. В основе этого метода лежит пробуждение творческой инициативы. Для этого
необходимо человека поместить в необычные условия – сделать его участником игры
или дискуссии с элементами игры, вырвать
из привычной обстановки. Большинство
предложенных идей не найдут применения,
но среди них найдется хотя бы одна-две понастоящему интересных мысли.
При использовании этого метода
следует строго придерживаться следующих правил:
1. Никаких критических замечаний –
авторы идей не должны стесняться высказываться.
2. Следует поощрять свободный полет мысли.
3. Идей должно быть высказано как
можно больше: чем больше идей, тем выше
вероятность того, что среди них попадется
нечто дельное.
4. Желательно, чтобы участники обсуждения подхватывали идеи, высказанные
другими, комбинировали и развивали их.
5. «Мозговая атака» должна проходить весело, с элементами игры, на нее не
следует приглашать специалистов по обсуждаемой проблеме.
Обсуждение списка «слабых мест» –
еще один метод выработки новых идей, который во многом напоминает метод целевых
обсуждений, только в одном случае участниВестник БУПК
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ки совещания сами предлагают новые идеи,
а в другом – им просто предлагают заранее
составленный список возможных «слабых
мест» у продукции, относящейся к предложенной товарной группе. Этот метод часто дает эффект, так как привязывать известные товары к готовому списку «слабых
мест» и приблизиться к пониманию того, что
хочет потребитель, гораздо легче, чем придумать совершенно новый продукт «с нуля».
Этот метод лучше использовать для первичных прикидок, а затем проводить более глубокое исследование по полученным предложениям.
Примерная схема возникновения и
реализации идеи представлена на рисунке.
I. Для зарождения и формирования
идей особое значение имеет следующая
информация:

– о ситуации на рынке и в отрасли,
представляющей интерес для деятельности
предпринимателя, в первую очередь выявление товарного дефицита и прибыльности его устранения;
– о достижениях науки и техники
в предполагаемой области деятельности,
позволяющих производить новые товары;
услуги или совершенствовать технологию
и организацию производства выпускаемой
продукции;
– о не выявленных еще рыночных
потребностях и возможности их удовлетворения;
– о новых сферах применения продукции, услуг;
– о географическом или структурном
«разрыве» в системе общественного производства.

I. Зарождение идей. Сбор информации

II. Анализ предпринимательского
потенциала
III. Первичная экспертиза идей

IV. Отбор идей

V. Анализ выбранных идей в зависимости от целей предпринимательской деятельности
VI. Принятие предпринимательского
решения
VII. Разработка схемы реализации идеи

VIII. Практическая реализация идеи
Рис. Алгоритм возникновения и реализации идеи

Источниками такой информации, а
следовательно, и идей служат:
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– потребители (анкетирование потребителей);
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– торговые работники, сбытовики
товара, дилеры;
– консультанты по производству,
дизайну, маркетингу, рекламе, управлению;
– информационные фирмы;
– конкуренты;
– печатные информационные издания (журналы, рекламные и реферативные
сборники);
– работники организации, составляющие информационные обзоры, осуществляющие реферирование печатных
изданий, занимающиеся исследовательской
деятельностью.
Анализ ситуации на рынке и в отрасли призван определить, имеется ли дефицит на продукцию, работы, услуги.
Анализ достижений науки и техники
требует значительных затрат и предполагает
поиск форм совмещения имеющихся достижений и возможностей предпринимателя.
При этом внимание уделяется не только товару, но и возможности совершенствования
технологического процесса, организации и
управления производством товара.
Анализ не выявленных еще потребностей представляет собой большой интерес для генерирования идей. Как известно,
удовлетворенные потребности рождают
новые, которые потребители могут еще не
осознавать. Однако реализация таких потребностей, хотя и перспективна, очень
рискованна.
Анализ географических или структурных «разрывов» в системе общественного производства заставляет глубоко вникнуть в процесс производства товара, в схему его продвижения от производителя к потребителю, определить формы его предложения потребителю в целях выявления неэффективных технологий, маршрутов
продвижения, излишних посредников,
чрезмерно удаленных поставщиков.
Таким образом, на данном этапе
предприниматель должен сформулировать
представление, какой именно товар будет
производить.
II. Важным этапом выбора идеи является анализ предпринимательского потенциала, т.е. материальных, профессиональных и интеллектуальных возможностей
предпринимателя, который позволяет вы144

брать наиболее приемлемый для него вид
деятельности. Предприниматель должен получить ответ на вопрос, имеет ли он возможности воплотить в жизнь свои идеи.
Предпринимательский
потенциал
определяется возможностями предпринимателя: профессиональными, физико-психологическими, интеллектуальными, нравственными; материальными, финансовыми, информационными, наличием производственных и офисных помещений.
Для анализа предпринимательского
потенциала используют тесты, заранее подготовленные вопросы. На их основе выявляется, каким именно видом деятельности
предпочтительнее заниматься бизнесмену
при наличии определенных материальных
ресурсов.
III. Всякая
предпринимательская
идея нуждается в экспертной оценке как на
начальном этапе – оценка содержания самой идеи, так и на этапе ее практического
воплощения. На начальном этапе следует
оценить, насколько совместимы содержание идеи и возможности предпринимателя.
На данном этапе предприниматель
должен определить: имеются ли у него необходимые материально-технические возможности для организации производства;
есть ли специалисты, которые смогут его
организовать; возможно ли создать необходимые партнерские отношения для реализации идеи.
Результаты экспертной оценки
предпринимательской идеи позволяют
сделать вывод: следует продолжать разработку идеи или начать работу над другой.
IV. Отбор идей осуществляется по
следующим критериям:
– наличию спроса на товарном рынке на продукцию, услуги, которые позволит
предложить потребителю реализация идеи;
– соответствию идеи предпринимательскому потенциалу;
– объему инвестиций, необходимых для реализации идеи, возможности и
источникам их получения;
– издержкам производства и эффективности возможной реализации идеи;
– периоду внедрения идеи;
– перспективности идеи;
– экономической безвредности.
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Если производственный потенциал
предпринимателя достаточен для реализации нескольких идей, в первую очередь,
следует выбирать ту, которая подкреплена
наибольшим спросом и принесет наибольшую прибыль. Выделяют четыре разновидности спроса:
1) дефицитно-ориентированный
спрос (не обеспеченная полностью потребность на товары и услуги определенного наименования и качества);
2) профессионально-ориентированный спрос (спрос на товары и услуги для
людей определенных профессий);
3) сегментный спрос (изучение спроса определенных демографических и социальных групп с высокими, средними и низкими доходами, детей, пенсионеров и т.п.);
4) территориальный спрос (спрос жителей определенных районов, регионов на
товары и услуги).
Методы изучения спроса разнообразны: выборки и группировки, составление
и обработка анкет, психоанализ, математическое моделирование, трендовый метод,
метод наблюдений, метод экспериментов, но
наиболее распространен опрос потребителей, продавцов и специалистов.
При изучении запросов потребителей широко применяется метод анкетирования, позволяющий своевременно определить сдвиги в структуре потребительского спроса. Для опроса потребителей разрабатывают специальные анкеты. Опрос
проводится выборочно среди определенных
групп потребителей, различающихся по
уровню доходов, месту проживания и т.п.
При опросе специалистов чаще всего используют экспертные методы.
Изучение спроса с помощью анкет
проводят разными способами: рассылкой
анкет по почте; анкетированием одновременно с реализацией продукции и т.п. К
проведению анкетирования могут привлекаться специализированные фирмы.
Широко также применяются трендовый метод и метод наблюдений. Трендовый
метод предполагает поиск исторических
аналогий, что дает возможность разработать
модель вероятностных изменений потребительских предпочтений в будущем. Он основывается на: изучении развития спроса в
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прошлом, выявлении тенденции и перенесении ее на будущее. Этот способ пригоден в
тех случаях, когда потребность является относительно стабильной. Метод наблюдений
основан на изучении действий и поведения
потребителей чаще всего с использованием
телекамер, компьютеров, что позволяет учитывать их приток и отток в определенные
периоды времени.
При выборе идеи недостаточно наличия высокого спроса на предполагаемую
продукцию и предпринимательского потенциала, необходимо учитывать материальнотехнические, кадровые, финансовые, экологические аспекты, обеспеченность помещениями.
Сложность технических проблем при
реализации идеи (сложность или простота
технологических процессов, высокая стоимость или уникальность техники, доступность техники для производства) существенно влияют на выбор идеи, как и стоимость необходимой техники, сложность закупки, особенности обеспечения сырьем, материалами, полуфабрикатами. Наиболее
привлекательны идеи, для реализации которых используется простая в эксплуатации и
ремонте техника, а также доступные по способу получения и цене качественные сырье
и материалы.
Для разных предпринимательских
идей потребность в помещениях (размеры
производственных и офисных площадей, их
местонахождение, их качественные характеристики, стоимость) различна. Месторасположение предприятия может оказать существенное влияние на предполагаемую прибыль. При его выборе необходимо учитывать разные факторы: уровень спроса на
товар и возможности рынка, близость к потребителю или поставщику, уровень доходов населения, конкуренцию, наличие квалифицированной рабочей силы, инфраструктуру, отраслевую принадлежность
предприятия и др.
Выбор идеи во многом определяется
финансовыми возможностями предпринимателя: его собственным капиталом и капиталом компаньонов, возможностью получения кредитов и займов. В настоящее время
при высоких процентных ставках на кредиты и займы наибольшую вероятность выбо145
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ра имеют те идеи, которые не требуют крупных инвестиций и быстро окупаются, а также те, которые предприниматель сможет
осуществить за счет собственных средств.
Обязательным критерием выбора
идеи является эффективность ее реализации. Для определения эффективности проводят расчеты затрат и результатов идеи,
сроков окупаемости затрат, размера прибыли. Выбор предпринимательской идеи
требует усиления внимания к управлению
персоналом. В коллективе следует создавать такой климат, который будет способствовать повышению активности всех работников, творческому подходу к выполнению
своих обязанностей, приведет к необходимости постоянно повышать квалификацию,
сделает невозможными прогулы, пустую
трату рабочего времени.
В оценке предпринимательской идеи
существенную роль играют условия труда
(шум, вибрация, запыленность, вредные
выбросы в процессе производства).
При выборе предпринимательской
идеи необходимо оценить ее рискованность
и решить, идти на риск или нет, каким образом избежать его или уменьшить. К основным видам риска относятся: производственный, коммерческий, инвестиционный, финансовый, рыночный. В современных условиях большое влияние оказывает производственный риск, в том числе риск изменения
конъюнктуры рынка, усиления конкуренции, потери имущества, возникновения
непредвиденных затрат. Коммерческий риск
может быть вызван невыплатами по отпущенным товарам, повышением цен на материально-технические ресурсы, повышением
издержек обращения. Инвестиционный риск
связан со снижением стоимости ценных бумаг; финансовый – чаще всего с неплатежеспособностью потребителя; рыночный – с
колебаниями национальной и иностранной
валют.
На основании сказанного можно сделать вывод о том, что преимущество имеют
те идеи, которые соответствуют следующим
условиям:
– имеют спрос на потребительском
рынке и перспективы его роста;
– соответствуют производственному
потенциалу предпринимателя;
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– затраты на их реализацию соответствуют возможностям предпринимателя
(собственный капитал и капитал компаньонов, предлагаемые кредиты и займы);
– реализация идеи принесет выгоду
предпринимателю;
– используемая для реализации идеи
техника проста в эксплуатации и оптимальна
по стоимости, ее несложно приобрести;
– источники получения материальных ресурсов доступны и стабильны; их
качество и стоимость соответствуют требованиям предпринимателя;
– необходимые производственные
площади и другие помещения соответствуют потенциальным возможностям
предпринимателя;
– реализация идеи не окажет вредного воздействия на окружающую среду и
человека;
– риск при реализации идеи сведен
к минимуму.
V. После получения требуемой информации предприниматель должен провести анализ (экспертную оценку) выбранных идей. В ходе такой оценки предприниматель должен определить:
– сможет ли он приобрести технику, сырье и материалы, привлечь работников необходимой квалификации;
– каковы необходимые размеры инвестиций и источники их получения;
– какова прибыльность идеи.
Предприниматель должен также учитывать и внешние факторы, в том числе:
взаимодействие с государственными органами и законодательством; наличие конкурентов, партнеров, источников силового
давления (рэкет, взяточники), имидж
фирмы.
VI. На основе имеющейся информации и ее экспертной оценки, убедившись в
эффективности или неэффективности идеи,
предприниматель принимает определенное
решение:
– реализовать идею;
– отказаться от идеи;
– отложить реализацию идеи на
определенный срок (например, до возможного момента привлечения необходимых
инвестиций).
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VII. Схема реализации идеи включает в себя такие этапы:
– разработка технической документации на новую или усовершенствованную
продукцию, услуги;
– разработка технологии изготовления продукции, выполнения работ, оказания услуг;
– выбор форм организации труда и
производства;
– выбор системы управления производством;
– четкое определение, какая именно
и в каком количестве потребуется техника, где она будет приобретена; какие и
где будут приобретены инструменты,
оснастка, приспособления;
– определение и расчет необходимых материальных ресурсов и источников
их приобретения;
– разработка схемы размещения
производственных мощностей, органов
управления и обслуживания; вспомогательных подразделений, в том числе
складских, ремонтных и других;
– расчет необходимой численности
работников, их профессионального состава; определение условий, на которых они
будут привлечены;
– четкое распределение функций по
реализации идеи между исполнителями и
установление персональной ответственности исполнителей;
– выбор схемы сбыта готовой продукции, в том числе потребителей, условий потребления, персональной ответственности работников за реализацию
продукции.
Идея реализуется в целях – в организации определенного вида бизнеса.
Формулируя цель предпринимательской организации, необходимо учитывать
как зарубежный опыт, так и отечественный,
особенно дореволюционный.
Приступая к созданию собственного
дела, важно помнить следующее:
1. К цели ведут только ясные цели.
(Например, нельзя сформулировать цель:
«Качество наших товаров надо повысить».
Каких товаров, насколько повысить, за счет
чего и т.д. Качество можно повысить, но
издержки производства резко возрастут,
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поэтому при продаже товаров вы не получите необходимый объем прибыли для развития фирмы.)
Следовательно, формулировка цели
должна содержать:
а) количественные показатели, которые фирма должна достичь, но нужно
учитывать поведение конкурентов, покупателей, сегмент рынка, рыночные ниши;
б) срок, в течение которого цель
должна быть достигнута (или этапы);
в) результаты, которые получат
фирма и сотрудники;
г) привлечение ответственных исполнителей;
д) определение затрат на достижение
этой цели и условий осуществления цели.
2. Чем ближе цель, тем больше она
мобилизует, иначе говоря, краткосрочные
цели в большей степени, чем долгосрочные, способствуют внутренней мобилизации, но при этом нельзя упускать из виду
решение долгосрочной цели. Вопрос об
управлении предпринимательской фирмой
(как, впрочем, и во всех областях, да и в
личной жизни) – диалектическое сочетание тактики и стратегии.
3. Цель (или цели) фирмы должна
быть сконцентрирована на самом важном –
ваши товары должны удовлетворить потребность (потребности), не удовлетворенную другими товарами. Если данная потребность уже удовлетворена, то необходимо возбудить спрос на вашу продукцию
другими средствами (мерами), т.е. сформировать новый спрос, новый рынок.
Эта цель – самая главная, самая
важная, определяющая на равновесном
рынке (действовать на дефицитном рынке,
конечно, проще), но цель формализована –
удовлетворение неудовлетворенных потребностей. Нужно постоянно быть готовым ответить на вопросы: есть ли потребность в вашей продукции (работах,
услугах); какая продукция, в какой форме
пользуется спросом; каков этот спрос сегодня; каким будет завтра, в перспективе.
В обществе свободной рыночной экономики, к которому мы стремимся, высшая
цель любой предпринимательской организации – формирование потребностей рынка, удовлетворение спроса покупателей (по147

Черкашина Е.В.

требителей). Но потребности нужно ранжировать по степени удовлетворенности, значимости, рентабельности, выгодности и т.д.
4. Цели нужно соизмерять с потенциалом организации, ее техническим, интеллектуальным, кадровым, финансовым
уровнем и сырьевыми возможностями.
5. Цель (цели) необходимо конкретизировать в мероприятиях, при этом
должно быть понимание целей и мероприятий другими сотрудниками, т.е. они
должны быть убеждены в целесообразности достижения этой цели. Чем больше сотрудников фирмы имеет возможность
участвовать в выборе и постановке цели,
тем выше будет результат при ее реализации.
Каждая цель может быть оценена
различными показателями, которые имеют
свою весомость для конкретного предприятия и временного периода. Так, цель «увеличение объема продаж и расширение ассортимента» может быть оценена показателями: прирост объема продаж в рассматриваемом периоде по сравнению с предыдущим; удельный вес прироста объема производства за счет использования интенсивных
факторов; ритмичность производства; число наименований продукции в ассортименте предприятия; доля отдельных видов
продукции в общем ее выпуске и реализации. Цель «повышение качества и обеспечение конкурентоспособности продукции»
может быть оценена показателями: долей
новой прогрессивной продукции в общем
выпуске продукции предприятия; прибылью от реализации более качественной и
конкурентоспособной продукции и др.
Уровень достижения главной и основных целей предпринимательской деятельности можно оценить системой показателей. Для того чтобы дать комплексную
оценку достижения целей, необходимо
установить значимость каждой цели, т.е.
определить для каждой цели коэффициент
значимости.
Так, усредненный уровень (Yц) достижения цели можно рассчитать по формуле:

1 n 
B m
Yц =     bil  Oij  ;
(1)
n i 1 

 mi j 1
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Pij
,
(2)
Kij
где Yц – усредненный уровень достижения цели;
Oij – относительная оценка достижения i-й цели по j-му показателю;
n – общее число целей;
Pij – значение показателя, по которому оценивается движение к цели;
Kij – значение критерия, по которому оценивается уровень достижения
цели;
Bi – весомость цели;
mi – общее число показателей, по
которым оценивается i-я цель;
bij – весомость показателя.
Искусство постановки цели – это
искусство управления организацией, это
возможность контроля за ходом и результатом достижения цели, это возможность
правильной мотивации сотрудников и т.д.
Поэтому первейшая цель предпринимателя –
это определение набора целей, выбор целей. Следовательно, чтобы стать предпринимателем, начать создавать собственное
дело, нужно знать, чего хочет потребитель
(потребители), сформулировать цель и стремиться ее достичь с меньшими затратами
(расходами). Постоянно изучать, чего хотят
люди, и искать возможность дать им то, что
они хотят.

Oij =
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
В статье рассматриваются направления развития системы производных балансовых отчетов. Особое внимание уделено раскрытию проблем, решаемых стратегическим финансовым учетом. Кроме этого, в статье приводятся основные сферы использования и история возникновения
стратегических балансовых отчетов.

В течение последних 30 лет в системе мирового бухгалтерского учета
имеет место широкое использование бухгалтерских балансов для решения чрезвычайно важных задач: усиления контроля;
управления собственностью, резервной
системой предприятия, его платежеспособностью; получения и анализа информации о факторах внешней среды; составления прогнозов. Это привело к появлению производных балансовых отчетов.
Развитие системы производных балансовых отчетов идет в четырех направлениях.
Первого направления придерживается немецкая балансовая школа, использующая нулевые балансы для контроля
путем гипотетической реализации активов
и удовлетворения обязательств и получения категории чистого капитала. Представителями этого направления являются
А. Мокстер, О. Шмаленбах, В. ШмидтБуземанн, Л. Шмидт, В. Эндеманн, развившие концепцию нулевых балансов на
базе статической, динамической и органической балансовых теорий.
Второе направление ориентировано на определение и применение рыночной и справедливой стоимости предприятия и характерно для англо-саксонской
балансовой школы. Оно основано на
внедрении сбалансированных учетных
(балансовых) ведомостей, отражающих
рыночную стоимость акционерного обще-
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ства в целях удовлетворения потребностей сегодняшних инвесторов.
Третье направление базируется на
системе корректировок бухгалтерского
баланса финансовыми аналитиками в целях получения актуарных и экономических балансов для управления собственностью и финансовым положением. Этот
путь характерен для континентальной системы бухгалтерского учета и широко используется в Нидерландах, Франции, Испании, Италии.
В основе четвертого направления
лежит система производных от бухгалтерских балансовых отчетов (нулевые, органические, актуарные, хеджированные,
иммунизационные, стратегические и др.
производные балансовые отчеты).
Впервые идея стратегических балансовых отчетов была выдвинута как
оценка организации в зависимости от цены исполнения при принятии оперативных, тактических и стратегических решений.
В качестве цены исполнения могут
выступать самые разнообразные факторы
и позиции в соответствии с тем, что хочет
достигнуть фирма:
– учет стратегических и внешних
факторов;
– учет собственности в соответствующих ценах (рыночных, замещения,
справедливых, ликвидационных, прогнозных и др.);
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– оценка налоговых обязательств
при гипотетической реализации активов и
удовлетворении обязательств;
– отражение агрегатов резервной
системы.
Потребность в производных балансовых отчетах вызывается обстоятельствами, отмеченными ранее, и основана
на теории множеств1, изучающей понятие
«множество», операции над множествами
(объединения, пересечения и разности) и их
свойства. В данном контексте множество
выступает как система производных балансовых отчетов, количество которых превышает 15, характеризующих предприятия с
разных сторон на основе использования
концепции чистых пассивов. При этом
множественность проявляется как в отношении аргументов (корректировки активов,
пассивов и чистых пассивов), так и в изменении функциональных величин (уровень
риска, цены, стандарты).
Стратегические производные балансовые отчеты предназначены для учета
внешних факторов в рамках стратегического финансового учета и стратегического управленческого учета.
При этом стратегический финансовый учет направлен в основном на обеспечение учета собственности, денежных
потоков, резервной системы.
Стратегический
управленческий
учет решает проблемы стратегического
учета доходов, затрат и результатов.
Информационная база стратегического учета основывается на соответствующей стратегии (конкурентная, генерическая и др.), техноэкономической парадигме, инновационной среде, макротехнологиях, информационной составляю-

1

Множество – начальное понятие в математике, которое строго не определяется, а лишь поясняется на
примерах. Немецкий математик Г. Кантор писал, что
под множеством понимает всякое многое, мыслимое
как единое, то есть всякую совокупность определенных элементов, которую можно связать в некое целое с помощью некоторого закона.
В отношении производных балансовых отчетов
таким общим является концепция чистых пассивов, определяемых разницей между гипотетически
реализованными активами и гипотетически удовлетворенными обязательствами.
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щей, фракталах времени и пространства,
цепочке ценностей в создании стоимости.
Для определения реальной стоимости компании и перспектив ее развития
необходимо учитывать и принимать во
внимание стратегические намерения компании и, в первую очередь, связанные с
проникновением на новые рынки, как работникам предприятия, так и аудиторам.
В соответствии с принципами
Международного комитета по бухгалтерским стандартам необходимо знать и учитывать намерения компаний и их влияние
на изменение собственности и финансового положения.
Для установления таких случаев
необходимо использовать стратегические
балансовые отчеты с постановкой на учет
намерений руководства компании стратегического характера.
В связи с этим возникает проблема
повышения реальности бухгалтерских балансов с точки зрения применения тех или
иных способов оценки стоимости предприятий.
Над проблемой повышения реальности бухгалтерских балансов, составляемых в
исторической балансовой стоимости, ученые
и бухгалтеры работают уже более 100 лет.
Выдвигались самые разнообразные идеи:
оценка в текущей стоимости; использование
производных балансовых статей и справок к
балансам; переход к трехмерной и четырехмерной бухгалтерии, когда измерение производится во фракталах времени и пространства. При этом предлагается множественность оценок (более 50 видов), в предлагаемой же модели стратегического учета инноваций на основе системы производных балансовых отчетов они ограничены.
Однако не следует рассматривать балансовую стоимость с учетом рыночных цен
до тех пор, пока не будет произведена специальная переоценка бухгалтерского баланса, отражающая текущие рыночные цены
активов.
Осуществление поставленной задачи достигается несколькими способами:
– на базе использования производных балансовых отчетов с отражением стоимости переоценки в чистых пассивах (органические, актуарные, дисконтированные,
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иммунизационные, хеджированные, фрактальные);
– прямым пересчетом с отражением
результата в стоимости чистых активов;
– переоценкой объектов с отражением изменения стоимости (увеличение или
уменьшение) на счете 83 «Добавочный капитал».
В подтверждение вышесказанному
Ф. Модильяни и М. Миллер1 пришли к
выводу, вошедшему в историю экономики
как теория ММ, что рыночная стоимость
фирмы не зависит от структуры ее капитала и определяется нормой капитализации дохода в фирмах ее класса.
Бухгалтерский учет по восстановительной стоимости – это метод бухгалтерского учета, при котором изменения цен
учитываются путем расчета прибыли как
разницы между продажной ценой товара и
его восстановительной стоимости на день
продажи. Этот метод характерен для органической балансовой теории.
В результате, к основным вариантам определения стоимости предприятия
относятся:
– текущая стоимость, определенная по данным производных балансовых
отчетов;
– рыночная стоимость секций или
котировочная стоимость;
– капитализированная стоимость
будущих доходов.
При работе со стратегическими
производными балансовыми отчетами при
выборе, оценке и отражении факторов
внешнего воздействия необходимо учитывать цели стратегического учета:
– увеличение доли рынка;
– переход в более высокую и безопасную инновационную категорию;
– повышение качества продукции;
– уменьшение затрат в сопоставлении с главным конкурентом;
– расширение использования брэнда;

1

Ф. Модильяни (род. 1918 г.). Нобелевская премия по
экономике (1985 г.) за анализ поведения людей в отношении сбережений. М. Миллер (род. 1923 г.). Нобелевская премия по экономике (1990 г.) за фундаментальный вклад в теорию формирования корпораций.
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– переход на более широкую или
более привлекательную номенклатуру
продукции;
– использование «тепленьких местечек» в цепочке создания стоимости;
– повышение репутации среди потребителей;
– улучшение обслуживания потребителей;
– признание в качестве лидера в
области технологии и предложения новой
продукции;
– усиление конкурентной способности на международных рынках и др.
Стратегический производный балансовый отчет представляет собой прогнозный или бюджетный механизм и поэтому имеет статический характер, то есть
направлен на определение возможной
стоимости предприятия с учетом ряда
внешних стратегических факторов и поэтому строится на принципах статической
балансовой теории.
В общем виде бухгалтерские балансы и производные балансовые отчеты
могут быть представлены формулами:
1. Континентальный баланс (Россия, Франция, Германия): Активы = Капитал + + Обязательства.
2. Американский баланс: Активы =
= Обязательства + Капитал.
3. Английский баланс: Активы –
Обязательства = Капитал.
4. Стратегический
производный
балансовый отчет: Денежные средства =
= Чистые пассивы (позитивный вариант);
5. Убытки = Негативные чистые
пассивы = Отрицательный капитал (негативный вариант).
Одной из основных сфер использования стратегических производных балансовых отчетов являются процедуры
контрольного сравнения (аттестации) деятельности администрации по реализации
соответствующих стратегических планов
и прогнозов. Контрольное сравнение – это
процесс детального исследования деятельности фирмы в сравнении с показателями конкурентов. Контрольное сравнение, с точки зрения профессора Р. Коха,
производится с привлечением следующих
методов: ВД-анализа, реинжиниринга
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бизнес-процессов, приоритетного бюджетного планирования, менеджмента перемен, использования системы производных балансовых отчетов и, в частности,
стратегических,
иммунизационных,
хеджированных и др.
Стратегический производный балансовый отчет должен учитывать стоимость деловой репутации фирмы, являющейся составной частью капитализированной прибыли и обычно называемой
гудвиллом, в случае если она является
положительным компонентом, и бэдвиллом, если она является отрицательным
компонентом.
Стратегический производный балансовый отчет должен составляться в
справедливых (прогнозных или дисконтированных) ценах, так как в соответствии с
МСФО 39 «Финансовые инструменты:
признание и оценка» необходимо определять справедливую стоимость фирмы в
целом, а не только стоимости отдельных
активов и пассивов.
Профессор В.В. Ковалев отмечает,
что основные потребители справедливой
стоимости – это биржевые спекулянты,
финансовые аналитики и потенциальные
собственники. Таким образом, оценка по
справедливым ценам объектов учета доминирует в ликвидационном и аналитическом балансах, ориентированных на
участников рынка. Стратегический производный балансовый отчет как раз и выступает одним из видов аналитического
баланса, то есть баланса, детализируемого
в определенных ракурсах: стратегическом, иммунизационном, контрольном и
т.д., являющихся продуктами финансовых
инноваций.
Финансовая инновация, или финансовая инженерия, сводится к разработке финансовыми институтами новых финансовых продуктов, процессов по трансформированию бухгалтерских балансов в
стратегические, иммунизационные, фрактальные, дисконтированные и другие.
Внешние факторы, которые должны приниматься во внимание при составлении стратегических производных балансовых отчетов, весьма многочисленны:
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– отдельные факторы внешней
среды;
– возможные результаты проникновения на новые рынки;
– эффективность
использования
знаний и опыта;
– учет влияния видов деятельности,
связанных с процессами сравнения и принятия решений покупателем о покупке.
В свою очередь параметры внешней среды весьма разнообразны. К ним
можно отнести: рынок материальнотехнических ресурсов; рынок продукции,
товаров; валютный рынок; кредитный рынок; рынок финансовых инструментов;
налоговую политику и результаты ее использования; таможенную политику;
амортизационную политику; инновационную политику; социальную политику; основные агрегаты резервной системы и их
стоимость для предприятия, например,
страхование.
Также необходимо оценить и отразить в стратегическом производном базисном отчете изменение элементов и механизмов внешней среды на входе и выходе. Соответственно, на входе это – рынки капитала, платежные средства, закупки
ресурсов; на выходе это – рынки сбыта,
рынки капитала, платежные средства.
Одним из стратегических факторов
внешней среды является налоговая политика ряда стран.
Следовательно, такие факторы, как
налоговая, таможенная, амортизационная,
социальная политики, должны учитываться при составлении стратегического производного балансового отчета.
Алгоритм составления стратегического производного балансового отчета
включает восемь шагов:
1-й шаг – за основу берется бухгалтерский баланс, и определяется стоимость
чистых активов.
2-й шаг – производятся корректировочные записи, количество которых
насчитывает от нескольких десятков до
нескольких сотен.
3-й шаг – составляется корректировочный баланс с определением суммы чистых активов после корректировки.
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4-й шаг – вносятся стратегические
балансовые проводки с отражением в учете факторов внешней среды и их изменений.
5-й шаг – составляется стратегический прогнозный баланс с определением
размеров стратегических активов.
6-й шаг – включаются стратегические производные бухгалтерские проводки, отражающие гипотетическую реализацию активов стратегического прогнозного
баланса и гипотетическое удовлетворение
обязательств.
7-й шаг – составляется стратегический производный балансовый отчет, в
активе которого должны быть денежные
средства, а в пассиве – чистые пассивы в
виде дезагрегированого показателя собственности. Категория чистых пассивов
как показатель собственности, представленная в дезагрегированном виде, в отличие от чистых активов, которые выступают агрегированным показателем собственности, была сформулирована профессором В.И. Ткачем и Президентом
Аудиторской палаты Парижа Ж. Лораном
в 1997 году.
8-й шаг – производится анализ чистых активов и чистых пассивов с принятием по результатам анализа стратегических решений.
На основе стратегического производного балансового отчета применяются
соответственные стратегические решения.
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НОВЫЕ ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
В статье выделяются и систематизируются новые функции управления, обусловленные современными тенденциями развития хозяйственного механизма. Это – инновационная деятельность, оптимизация, рационализация, командообразование, мониторинг, управленческое консультирование, самоменеджмент. Приводится их сравнение с традиционными, предложенными
А. Файолем.

Традиционно функции менеджера
описываются по классификации, предложенной еще в начале XX века А. Файолем
на основе его практического опыта работы в угледобывающей отрасли. Как известно, к ним относятся: планирование,
организация, руководство, координация и
контроль. Планирование связано с процессами постановки целей; организация,
руководство, координация – с их реализацией; контроль – с оценкой проведенной
работы. Таким образом, описанные функции управления по своей сущности являются сознательно организованной совместной деятельностью и различаются
между собой по критерию времени.
При управлении компанией важно
учитывать специфику организационного
поведения, которое должно строиться с
учетом эмоциональных и рациональных
мотивов. Данное положение хорошо согласуется с концепцией иерархии потребностей по Маслоу, согласно которой поведение определяется различными группами потребностей: физиологическими,
социальными, духовными и другими. Таким образом, в теории управления имеются определенные противоречия, которые
оказывают влияние на результат деятельности организации.
Другая проблема, на которой хочется остановить внимание в данной статье, связана с усложнением социальноэкономической среды. Во-первых, это
влияние научно-технического прогресса,
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которое выражается в ускорении темпа
изменений в технической и технологической отрасли. Во-вторых, социальные изменения – процессы информатизации,
глобализации общества. В-третьих, это
формирование гражданского общества –
участие различных групп населения в
культурной и социально-политической
жизни.
Вышеперечисленные противоречия
предполагают необходимость развития
теории управления. Мы считаем, что традиционный перечень функций менеджера
необходимо дополнить новыми, которые
возникли как реакция на изменения социально-экономической системы. К ним мы
относим следующие: инновационную деятельность, оптимизацию, рационализацию, командообразование, мониторинг,
управленческое консультирование, самоменеджмент (самоорганизация). Рассмотрим подробнее каждую из них.
Постоянно происходящие изменения ставят под угрозу существование
компании или понижают ее результативность в финансовом и социальном плане.
Для того чтобы преодолевать процесс
устаревания организации, менеджерам
необходимо предпринимать радикальные
действия, позволяющие отвечать на вызовы внешней среды. Для этого необходима
деятельность, направленная на развитие
инновационного потенциала предприятий
и формирование направлений его стратегического развития. Под инновационной
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функцией управления мы понимаем адаптацию организации к внешней среде посредством введения новых методов, позволяющих вывести ее на качественно
иной уровень функционирования.
Традиционно эта деятельность понималась как техническое перевооружение. Сейчас она в большей мере связана с
использованием социальных технологий.
Инновационные подходы реализуются
также посредством организационных
стратегий: созданием альянсов, освоением
новых рынков, диверсификацией. Управлять инновационным процессом возможно посредством повышения квалификации
персонала в процессе обучения. Особо
стоит отметить непрерывные формы образования: бизнес-школы, семинары, тренинги, организационно-деловые игры и
т.п. Переход организации на качественно
новый уровень функционирования невозможен также без изменения системы коммуникаций внутри компании, приоритетов и механизмов управления финансами,
организационной структуры, стиля управления и т.д. Важно, чтобы инновационная
деятельность носила комплексный и системный характер, строилась на основании стратегии, вытекающей из текущей
стадии жизненного цикла организации и
особенностей
ее
социальноэкономической среды.
Инновационный процесс, как и
любая управленческая деятельность, оценивается на основании определенных показателей, таких как чистый дисконтированный доход предприятия. Если независимо от влияния внешней среды доход
повышается, то это свидетельствует о
прогнозировании изменений руководством компании и умении использовать
тенденции рынка для своих целей. Для
листинговых компаний таким показателем
может являться повышение стоимости
компании.
Другой вид деятельности менеджеров компании, направленный на обеспечение прогрессивных изменений, связан с
процессом оптимизации. Это поиск
наиболее эффективных путей деятельности, который заключается в достижении
поставленных целей наименее затратными
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способами. Поэтому оптимальной можно
считать деятельность, которая приводит к
максимальным результатам при минимальных затратах.
Следует отметить, что цели организации в значительной степени эмоционально и социально окрашены, поэтому
затруднены для систематизации математическими методами, следовательно, критерии оптимизации могут зависеть от интересов, ценностей и установок собственников, менеджеров и персонала компании.
В области финансов эта закономерность
проявляется следующим образом. Если
компания ориентирована на устойчивое
развитие, то наиболее успешной будет
признаваться деятельность, направленная
на повышение собственного капитала
компании. Если же руководство компании
ориентировано на краткосрочную перспективу и ценностью является доходность, получаемая от компании, то инвестиции в нее будут рассматриваться как
источник затрат.
Следующая исследуемая нами
функция управления – рационализация.
Мы рассматриваем ее как упрощение деятельности организации и отказ от избыточных процедур, функций или структурных элементов компании с точки зрения
изменяющейся ситуации. Конкретные
приемы данной деятельности могут состоять в сокращении избыточных уровней
управления, ненужных совещаний, коммуникаций, должностных обязанностей и
т.д. Посредством рационализации организация может накапливать ресурсы, необходимые для инновационной деятельности.
Функция командообразования заключается в сплочении группы в процессе
совместной деятельности, когда максимально реализуются возможности участников за счет синергетического эффекта.
В более широком контексте командообразование можно рассматривать как повышение интеграции организации как целостной системы. Такую специфику необходимо учитывать при планировании
процесса командообразования. С этой целью в команду необходимо отбирать людей, ориентированных на долгосрочную
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перспективу, склонных к открытым, честным отношениям. Эти же требования в
особой степени должны отличать руководителя, который в значительной степени
становится
эмоциональным
центром
группы, а непосредственные функции
управления в большей мере переходят к
ее участникам. Следует также отметить,
что командообразование – процесс сложный и длительный, поэтому данный термин правильнее будет применить к уже
сплоченной группе, прошедшей основные
кризисы своего развития. Например, на
начальном этапе руководитель добивается
исполнения своих распоряжений тем, что
активно контролирует подчиненных и тем
самым доводит требование до логического конца. На высоком этапе функционирования члены команды реализуют свои
функции без дополнительных усилий со
стороны руководителя и во многом по
своей инициативе.
Специфика управления командой
определяется ее особенностями. Если в
традиционном менеджменте преобладает
иерархическая структура, в которой взаимоотношения основаны на власти и подчинении, то в команде они имеют горизонтальную структуру, в большей степени
носят эмоциональный характер и построены на принципах доверительности и сотрудничества. В целом следует отметить,
что процесс командообразования требует
значительных временных и интеллектуальных затрат, поэтому целесообразно заранее продумать его необходимость. С
одной стороны, он может протекать спонтанно как реакция группы на неблагоприятную ситуацию, которая может стимулировать отказ участников от собственных
амбиций и повысить тем самым готовность к совместной деятельности. С другой стороны, целенаправленное обучение
навыкам командной работы позволит организации приобрести ресурс на неблагоприятные времена.
А теперь перейдем к относительно
новому для нашей экономической системы виду деятельности менеджмента компаний, который мы выделили в определенную функцию. Это управленческое
консультирование. Оно заключается в
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изучении организации, факторов ее социально-экономической среды, личностных
особенностей персонала, влияющих на
эффективность работы с целью проведения прогрессивных изменений в ней. Консультирование может рассматриваться как
метод или стиль работы самого менеджера или как умение его взаимодействовать
с внешними консультантами. Важным
элементом данной функции управления
является сотрудничество со специалистами из научной или преподавательской
среды. Как метод или стиль управления
консультирование отличается тем, что руководитель выступает в роли эксперта и
дает советы вместо прямых указаний. При
этом подчиненные добровольно обращаются к нему как к более компетентному
лицу.
Традиционно менеджер рассматривается как человек, управляющий организацией. Своеобразной его функцией, которая обычно не выделялась в отдельный
вид деятельности, является самоорганизация, или самоменеджмент. Всем хорошо
известно, насколько настроение менеджеров влияет на эмоциональное состояние
коллектива, результативность работы и
другие процессы, происходящие в организации. Деятельность по самоорганизации,
как и любая другая, предполагает самомотивацию, владение специальными знаниями и умениями, развитие определенных
черт характера и способностей, волевых
качеств и т.д. Можно заключить, что самоорганизация является определенной
технологией менеджера, которая предопределяет результативность его деятельности. Другой аспект проблемы состоит в
том, что карьера менеджера динамична и
предъявляет разнообразные требования к
нему. В связи с этим функция самоменеджмента заключается в том, чтобы организовывать рабочее время таким образом, чтобы сохранять ресурс, необходимый для обновления навыков, повышения
информированности и осмысливания
процессов, происходящих в организации.
Самоменеджмент связан с психопрофилактикой руководителей всех уровней. Переоценка роли профессиональной
деятельности, возведение ее в высшую
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ценность могут явиться источниками
стрессов. Проблема проявляется тогда,
когда высокая мотивация на успех приводит к перенапряжению психики. Важным
элементом самоменеджмента является
профилактика стрессов, связанных с завершением профессиональной карьеры.
Как правило, в такой ситуации резко меняется система ценностей личности, весь
уклад жизни. Поэтому для профилактики
негативных эмоциональных состояний
менеджерам необходимо поддерживать
широкий круг интересов, коммуникаций,
осваивать смежные виды деятельности,
связанные с консультированием, преподаванием и т.п.
Для разработки программы устойчивого функционирования организации
необходима информация о процессах,
происходящих как внутри организации,
так и в ее окружении. Управление развитием компании на современном уровне
предполагает принятие управленческих
решений, основывающихся на достоверной, комплексной, системной информации, адекватно отражающей хозяйственную деятельность по всем направлениям.
Отслеживание ситуации с помощью современных технических средств можно
выделить в особую функцию менеджмента – мониторинг. Она понимается как система контроля, оценки и прогноза деятельности предприятия, основанная на
постоянном наблюдении в режиме реального времени. Данная функция частично
перекликается с функцией контроля по
А. Файолю, но при этом акцент делается
на использовании современной инфраструктуры (программного обеспечения,
компьютерной сети, каналов связи, серве-
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ров, рабочих станции и т.д.). Одним из
таких инструментов является корпоративная информационная система. Она обеспечивает сбор и хранение аналитического
материала, необходимого для принятия
стратегических и оперативных управленческих решений.
Другие методы, составляющие
функцию мониторинга, могут быть связаны с созданием специальных служб (маркетинговых, социологических или психологических) с целью исследования социально-экономической среды организации.
Использование новых функций менеджмента позволит руководителям лучше адаптировать компанию к происходящим переменам, сделать ее более конкурентоспособной и устойчивой.
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ИЗДЕРЖКИ УПРАВЛЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье рассмотрены теоретические концепции функционирования организаций (технологические, институциональные) и исследования на базе теории игр.

В современной экономической
теории существует немалое число теоретических концепций функционирования
фирм (организаций), которые объединяются в три большие группы: технологические, институциональные и исследования
на базе теории игр. Технологическая концепция является основой классической и
неоклассической теорий, ставящих задачу
объяснения размеров и объемов выпуска
продукции фирм, ценообразования в
условиях рынка. В институциональной
теории фирма рассматривается как совокупность долгосрочных контрактов, основная причина ее существования – наличие и величина трансакционных издержек
– издержек осуществления деловых операций. В теории игр рассматривается
стратегическое взаимодействие фирм как
процесс формирования и корректировки
ожиданий результативности различных
рыночных стратегий и решений в зависимости от поведения конкурентов и партнеров.
Классическая концепция фирмы в
рамках технологической парадигмы объясняла существование производственной
организации, обусловленной разделением
труда и специализацией в соотношении с
масштабами спроса. Еще Адам Смит в
рамках классической концепции свободной конкуренции выделял механизм приспособления фирмы к рынку, связанный с
изменением составных частей цены (рента, прибыль и заработная плата), выдвигая
идею о ее типичном (среднем) размере,
воплотившуюся в современный период в
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концепцию «минимально эффективного
размера фирмы»1.
А. Маршалл ввел понятие «организация производства» как особый фактор,
обеспечивающий рост производительности труда в обществе. Размер фирмы он
объяснял экономией на масштабах производства и описывал способы ее достижения – образование крупных организационных форм в экономике как путем внутреннего роста производства, так и через
слияние, поглощение, картелирование.
Маршалл показал управленческую структуру различных форм бизнеса и тем самым сделал шаг в сторону науки об
управлении. Такой подход позволил ему
выделить специфическую черту фирмы:
предпринимательские способности как
ресурс производства. Под предпринимательством он понимал склонность человека к поиску новых вариантов организации
производства, к определенному риску в
осуществлении доселе неизведанных действий. Им же введены в теорию анализ
издержек производства, понятия краткосрочного и долгосрочного периодов производства2.
Неоклассический инструментарий
для изучения природы фирмы использовался также Дж. Хиксом, Дж. Робинсон,
Э. Чемберлином, У. Баумолем и рядом
других ученых. В неоклассической теории
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М., 1997. – Кн. 1. –
С. 10–11.
2
Маршалл А. Принципы экономической науки. –
М., 1993. – Т. 1. – Гл. 9, 11. – Т. 2. – Гл. 4.
1
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показана роль цены и механизма ценообразования в распределении ресурсов в децентрализованной экономике. Фирма
здесь выступает инструментом решения
данной задачи, а ее важнейшие характеристики (производственные технологии и
цены) оказываются механизмами оптимизации общественного благосостояния в
условиях совершенной конкуренции.
Основы институциональной теории
фирмы были предложены Р. Коузом. Он
считал основной причиной существования
фирм необходимость минимизации трансакционных издержек, которые связаны главным образом с масштабами деятельности
фирм (организаций). Его труды, в том
числе так называемую «теорему Коуза»,
ряд экономистов считают научным обоснованием приватизации госсобственности
в странах с постплановой экономикой.
Дальнейшее
развитие
этого
направления было связано с конкретизацией понятия «трансакционные издержки», что нашло свое отражение в теориях
издержек неопределенности (внешнее
производство) и издержек внутренней координации производственных процессов
(Ф. Найт, Р. Бокэ и др.), специфических
активов, несовершенных контрактов, прав
собственности и других.
Пределы расширения фирмы институциональная теория обосновывает запретительным ростом издержек управления и
контроля. Когда фирма становится чрезмерно большой, ее трансакционные издержки
равны нулю, зато резко возрастают внутрифирменные издержки. С позиций права собственности фирма трактуется как пучок прав
собственности на набор нематериальных и
материальных активов, причем владелец
(собственник) обладает правом окончательного контроля над их использованием и
определяет варианты применения в случаях,
не конфликтующих с контрактами, обычаями или законами либо при отсутствии таковых.
Эволюционные концепции (Й. Шумпетер и др.) концентрируют внимание на
предпринимательской, инновационной природе фирм, допуская их монопольное положение на рынке.
2005, № 1

Данные теоретические положения
получили широкое развитие в различных
прикладных науках по теориям организации и управления производством и предприятиями, в которых проблемы минимизации издержек занимают видное место
как фактор, обеспечивающий конкурентоспособность, устойчивость и выживаемость фирм в нестабильной рыночной
среде хозяйствования. Данной проблеме в
современный период посвящается значительное число публикаций и научных исследований, в том числе дискуссионного
характера, что свидетельствует об актуальности и важности темы, возможности
продолжения ее изучения для углубления
знаний о природе и эффективности функционирования фирм, особенно в условиях
транзитивной экономики России.
Основной спецификой издержек
управления в современный период, по
нашему мнению, являются существенные
изменения их структуры под влиянием
углубляющегося международного разделения труда и глобализации мировой экономики. В самом общем плане эту специфику можно объяснить следующими факторами: 1) сокращением доли живого
(производительного) труда под влиянием
процессов автоматизации и внедрением
информационных технологий, и увеличением доли управленческого труда в издержках производства; 2) углублением
разрыва в доходах населения (а следовательно, и стоимости рабочей силы) в развитых и развивающихся странах, что проявляется в широкомасштабном применении концепций аутсорсинга и переносе
производств в Китай, Индию, Мексику и
другие государства.
Данные положения, по нашему
мнению, дают основания выдвинуть в качестве основного объекта исследования
категорию «издержки управления», которые являются определяющим элементом
затрат в любом производственном или обслуживающем (инфраструктурном) процессе. Эта задача является крайне сложной, поскольку эффективность управленческого труда нельзя измерить его производительностью (как работы со средствами и предметами труда), а сам по себе
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управленческий труд имеет много составляющих, образующих совокупные издержки управления.
Поскольку названные выше элементы цены – рента (доход собственников), прибыль (доход капиталистов и
предпринимателей) и заработная плата
(доход наемных работников и управленческого персонала) – присутствуют на
всех этапах производства товаров, то их (с
известной долей допущения) можно использовать в качестве основных составляющих структуры издержек управления,
то есть оплачиваемых потребителями расходов фирмы.
В теории менеджмента отмечается,
что для того чтобы быть успешной в течение долгого времени, чтобы выжить и достичь своих целей, организация (фирма)
должна быть как эффективной, так и результативной. По словам П. Друкера, результативность является следствием того,
что «делаются нужные, правильные вещи». А эффективность является следствием того, что «правильно создаются эти
самые вещи». Но поскольку количественно эти определения являются неосязаемыми, эффективность определяется денежной оценкой – разницей входов (ресурсов) и выходов (результатов) организации. Относительная эффективность организации называется производительностью. Эффективность операции (производства) – это рыночная стоимость произведенных выходов, деленная на общую
величину затрат организации на израсходованные входы. На рисунке 1 производительность показана с точки зрения системного подхода. Здесь видно, что на
производительность влияют как многочисленные факторы внешней среды, так и
факторы внутренних преобразований
процессов в системе. Поскольку все эти
факторы влияют друг на друга, то можно
сказать, что ясных, абсолютных путей к
повышению производительности не существует1.
Нам представляется, что эффективность управленческого труда с известМескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы
менеджмента. – М.: Дело, 2002. – 648 с.
1
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ной долей определенности все-таки можно измерить с помощью учета основных
издержек на его осуществление. К таким
издержкам, по нашему мнению, можно
отнести четыре группы: 1) издержки собственности; 2) издержки трансформации и
реорганизации компаний; 3) издержки координации; 4) трансакционные издержки
(рис. 2).
Необходимость учета издержек
собственности предопределяется тем непреложным обстоятельством, что собственник (как владелец предприятия, так
и сторонний инвестор – акционер) имеет
право на управление и получение части
дохода предприятия в виде ренты или
участия в прибыли (дивидендов по акциям). Его доход должен генерироваться в
процессе функционирования организации
(фирмы) и в этом качестве для нее является частью издержек управления. Данная
проблема, порождающая конфликты между собственниками и менеджерами, обстоятельно рассматривается в теории
агентских отношений. В России ее исследование осложняется непрозрачностью
структуры собственности, коррумпированностью органов власти и рядом других
обстоятельств.
Вместе с тем эти издержки собственности имеют весьма важное значение как для развития предприятий, так и
для общего подъема национальной экономики. По данным журнала «Форбс»,
собственность первой сотни самых богатых людей России превысила четверть
ВВП страны. Сумма выплаченных собственникам дивидендов по акциям за 2003
год составила 4 млрд. 247 млн. долл. и по
сравнению с 2000 годом увеличилась почти в 6 раз. В нефтегазовой отрасли дивиденды составили 3543 млн. долл., или
83,9% от их общей суммы, в том числе в
компаниях «ЮКОС» и «Сибнефть» – 1706
млн. долл., или 43,5%, то есть увеличились
в
17,2 раза. Кто является получателем этих
денег – неизвестно, поскольку собственниками акций многих компаний являются
оффшорные фирмы. Дело «ЮКОСа» и
данные по многим другим компаниям
свидетельствуют о сокрытии огромных
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доходов от налогообложения, утечке капиталов за рубеж, что наносит прямой
ущерб наращиванию производственной
базы предприятий и государства.
Издержки трансформации присущи, прежде всего, компаниям, реализую-

щим стратегию своего развития и укрупнения масштабов за счет слияний и поглощений (mergers and acquisitions, M&A),
являющихся индикатором силы национального капитала.

Ресурсы
Материалы
Труд
Капитал
Энергия
Информация

Результаты (положительные)

→
→
→
→
→

Связь
Принятие решений
Руководство
Планирование
Организация
Мотивация
Контроль

→ Качественные товары и услуги
→ Управление прибылью и затратами
→ Занятость
→ Социальные выгоды
Результаты (отрицательные)

→ Дефекты
→ Финансовые потери
→ Безработица
→ Социальные последствия

Рис. 1. Процесс производства

Мировой объем таких сделок оценивается в сотни миллиардов долларов. В
России по итогам первого полугодия объем сделок M&A превысил 30 млрд. долл.,
это пятое место в мире. Поскольку многие
действия здесь носят принудительный, а
то и незаконный характер (враждебные
поглощения), их вряд ли можно отнести к
разряду обычных трансакций. Здесь из-

держки управления налицо, а анализ их
эффективности требует изучения результативности функционирования новых
холдингов,
финансово-промышленных
групп и других интегрированных бизнесструктур. Ведь ожидаемый синергизм
слияний и поглощений проявляется далеко не всегда.

Издержки управления
Издержки
собственности

Издержки
трансформации

Издержки
координации

Трансакционные
издержки

Рис. 2. Структура издержек управления

Издержки координации и коммуникаций внутри вертикально-интегрированных формирований и корпоративных
структур в современной научной литературе изучены гораздо более обстоятельно.
Формализованные оценки эффективности
функционирования различных организационных структур также имеются. Таким
образом, задачей исследования является
выявление
релевантности
издержек
управления каждой из них и сравнение их
эффективности в координатах затратывыпуск.
Трансакционные издержки, то есть
издержки осуществления сделок с внеш2005, № 1

ними контрагентами фирмы, которые Коуз определяет как «издержки сбора и обработки информации, издержки проведения переговоров и принятия решений, издержки контроля и юридической защиты
выполнения контракта»1, имеют место во
всех приведенных выше издержках
управления.
В соответствии с системной парадигмой Я. Корнаи2, одновременно с выделением предприятия из внешней среды
как ее субъекта в нем происходит форми1

Коуз Р. Фирма, рынок и право. – М.: Дело, 1993.
Корнаи Я. Системная парадигма // Вопросы экономики. – 2002. – № 4. – С. 4–22.
2
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рование еще одного системного объекта –
дополнения данного предприятия во
внешнем мире, которое также может рассматриваться как система. Например, если
предприятие идентифицируется как система, производящая данный вид продукции из определенных ресурсов, то его
внешнее дополнение можно рассматривать как систему, поставляющую ему
внешние ресурсы и потребляющую произведенную продукцию. Посредником в
этом взаимодействии выступает пограничная часть предприятия, или граница,
под которой понимается совокупность тех
элементов системы, которые систематически взаимодействуют как с его внутренней, так и с внешней средой. Это взаимодействие охватывает материальные, финансовые и информационные потоки, обмен культурами, институтами и т.п., описываемые приведенными выше теориями
предприятия. С точки зрения наших исследований, наиболее важными из них
являются
теоретические
концепции
трансакционных издержек, прежде всего, их конкретных составляющих.
Конечно, большая часть положений данной работы носит концептуальный
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и дискуссионный характер. Однако, по
нашему мнению, проблема взаимосвязи и
эффективности функционирования организаций имеет столь важное научное и
практическое значение, что заслуживает
более глубокого и детального исследования для решения задач устойчивого развития российской экономики и ее хозяйствующих субъектов.
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КАНАЛЫ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ, ВЫБОР
ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
Статья посвящена одному из важных направлений маркетинговых решений, связанного с
выбором каналов товародвижения при поставках товаров от поставщиков к потребителям. В зависимости от видов товаров, партий отгрузки, размещения потребителей и видов транспорта возможны различные варианты каналов товародвижения. Критерием принятия эффективных решений
являются минимальные суммарные затраты по доставке и хранению товаров в процессе их перемещения к конечным потребителям.

Товародвижение в маркетинге
называется системой, которая обеспечивает доставку товаров к местам продажи
в точно определенное время и с максимально высоким уровнем обслуживания.
В процессе перемещения товаров
от поставщиков к потребителям они проходят множество различных стадий. Оптимизация процесса перемещения осуществляется на стадиях прохождения товаров
через
различные
торговопосреднические структуры в зависимости
от вида товаров.
На стадиях организации оптовой
торговли товары концентрируются на
складах крупных оптовых фирм –
дистрибьюторов. Это связано с формированием оптимальных товарных запасов,
их комплектности и обеспечения сохранности. На этой стадии эффективные решения могут быть достигнуты при использовании элементов распределительной логистики, которая включает в себя
не только материальный поток, но и
встречный поток информации, с помощью которого контролируется и фиксируется движение материалов.
Перемещение продукции на стадии
физического распределения сопряжено со
значительными затратами средств. Достижение эффективных решений в процессе перемещения является главной целью оптимизации товародвижения. Оно
сопряжено с эффективностью управления,
что позволяет повысить эффективность
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отдельных операций, связанных с использованием логистических методов на стадиях производства, транспортировки и
хранения. Использование логистики позволяет осуществить контроль над распределением как главного элемента продажи
товара.
Процесс физического распределения связан с достижением максимальных
результатов в повышении прибыли. Логистический подход в системе товародвижения позволяет снизить издержки на
транспортировку, складское хранение и
управление товарными запасами. При
этом следует также считать так называемые «скрытые издержки», которые связаны с недополучением некоторой прибыли,
вследствие несвоевременной доставки
продукции, а также стоимости нереализованной продукции, аннулированных заказов клиентов ввиду отсутствия необходимых товарных запасов. Однако следует
признать, что эту часть прибыли оценить
достаточно сложно.
Концепция физического распределения продукции позволяет достигнуть
определенного равновесия между затратами на транспортировку и уровнем обслуживания потребителей.
Существует определенная зависимость между затратами на физическое
распределение и количеством складских
предприятий в системе распределения. Ее
можно представить на следующей схеме
(рис.).
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Как видно из рисунка, при увеличении количества складов сокращаются
транспортные расходы по доставке, увеличиваются расходы на содержание товарных запасов и их обработку. Оптимальные затраты определяются при содержании складов, когда суммарные затраты достигают минимальной величины.
Уровень и качество обслуживания
конечного потребителя (торгового предприятия) складываются из сочетания за-

трат на маркетинг и логистику. Затраты на
маркетинг в основном направлены на
поддержание системы стимулирования
сбыта и формирование рыночной цены. В
то время как затраты на логистику складываются из затрат на поддержание товарных запасов, затрат на транспортировку, складское обслуживание, обработку
заявок и передачу необходимой информации.
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Рис. Зависимость затрат при определении количества складов

Важным фактором оптимизации
каналов товародвижения является интеграция участников канала распределения.
Это позволяет как поставщику, так и розничному торговцу поддерживать минимальный уровень товарных запасов на
своих складах.
Для
обеспечения
интеграции
участников товародвижения должна быть
разработана и внедрена система логистики, координирующая деятельность всех
элементов и позволяющая минимизировать общий уровень затрат при данном
уровне обслуживания.
Выбор того или иного способа
транспортировки товаров может привести
к повышению уровня затрат на поддержание товарных запасов и снижению их
оборачиваемости. Это также может быть
связано с со снижением прибыли.
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В целях предупреждения этих нежелательных последствий следует выбрать из множества возможных способов
транспортировки тот, который отвечает
достижению минимальных суммарных
затрат на перемещение товаров. Это связано с выбором рационального вида
транспорта или их сочетанием на протяжении всего канала товародвижения.
Выбор рационального способа
транспортировки продукции связан с анализом затрат по видам транспорта, надежностью поставок, обеспечением сохранности товаров в процессе перемещения. При
этом следует учитывать затраты на 1т/км
перевозки по видам транспорта, скорость
доставки, возможные потери и повреждения применительно к различным видам
транспорта.
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Не менее важная проблема возникает при выборе посредника, участвующего в процессе перемещения товаров.
Здесь возможны различные варианты хранения запасов на складах посредника.
Существуют склады общего пользования
и склады крупных оптовых посреднических организаций (дистрибьюторов). При
этом возникает также проблема размещения складских объектов. При размещении
запасов готовой продукции склады целесообразно размещать ближе к основным
потребителям этой продукции. Для сырьевых материалов, полуфабрикатов, склады целесообразно размещать вблизи производителей этой продукции, если материалы нуждаются в определенной обработке. Расположение складских предприятий также оказывает существенное влияние на уровень конкурентоспособности
организаций и соответственно всего маркетингового канала.
На стратегию физического распределения фирмы наряду с транспортировкой товаров существенное влияние оказывает контроль и управление за состоянием
запасов, независимо от выбранного способа хранения. Это важно и потому, что
инвестиции в запасы составляют значительные суммы. Так производители продукции вкладывают в товарные запасы до
30% от общей суммы его капиталовложений, а вложения торгово-посреднических
структур в запасы составляют более 50%
всех активов. Поддержание высокого
уровня запасов на складах посреднических организаций продиктовано высоким
уровнем конкуренции, которые стремятся
максимально удовлетворить потребности
различных рыночных сегментов.
Контроль за состоянием запасов
способствует установлению оптимальной
их величины для максимального удовлетворения потребителей. Поэтому основная цель посредников сводится к минимизации издержек, связанных с поддержанием товарных запасов.
Основная задача контроля за состоянием запасов сводится к тому, чтобы
своевременно получать информацию о
времени повторного заказа запасов. При
принятии решений о повторном заказе
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важно знать назначение запасов, их положительное и отрицательное влияние на состояние финансового положения фирмы.
Существует ряд соображений, которые направлены на создание минимальных запасов, связанные с сокращением
затрат на содержание запасов и возможным доходом, который мог бы быть получен при вложении средств в запасы
предприятия.
Поэтому
достижение
наилучшего соотношения между противоречивыми требованиями сокращения расходов на хранение и надежного обеспечения спроса на материалы является достаточно сложным и требует детального количественного анализа. Методы такого
анализа и составляют предмет управления
запасами.
Управление
запасами
может
усложниться в связи с быстроменяющейся
рыночной обстановкой. Складские запасы
всегда могут быть либо завышенными,
либо слишком малыми, либо не соответствующими требуемому ассортименту.
Однако известно, что излишние запасы
сопряжены со значительными издержками
по их хранению и переработке.
Существует множество различных
систем управления запасами, применение
которых направлено на сокращение расходов по хранению и переработке запасов.
Зарубежная практика целиком полагается
на разработку системы планирования, которая целиком построена на определении
потребности в сырье и материалах. Использование в Японии системы Канбан
изменило отношение производителей ко
всем формам складирования, в основе которой лежит точная и своевременная информация по всем направлениям деятельности участников товародвижения. Современные компьютерные программы
позволяют широко автоматизировать процесс закупок и контроля за состоянием
запасов.
Управление запасами заключается
в установлении моментов и объемов заказа на восполнение их и распределении
вновь прибывшей партии по объектам
потребления. Совокупность правил, по
которым принимаются эти решения, относятся к стратегии управления запасами.
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Каждая возможная стратегия управления связана с определенными затратами
по доведению материальных ресурсов до
потребителей. Нахождение оптимальной
стратегии управления и является предметом
теории оптимального управления запасами.
При сравнении различных стратегий учитываются переменные затраты, зависящие от
выбора стратегии.
Принцип оптимальности является
основой для анализа и решения экономической задачи в хозяйственной деятельности предприятия. В области материальнотехнического обеспечения оптимизация
уровня запасов позволяет решить главную
задачу: сколько и когда следует закупать
сырье, материалы, комплектующие изделия, чтобы обеспечить планомерный процесс обеспечения потребителей при минимальных затратах.
Иначе, если своевременно завозить
на склады предприятия определенное количество материалов, которые обеспечивали бы минимальные затраты и нормальный процесс производства, то задача
снабжения была бы решена полностью.
Для определения оптимальной величины партии поставки и соответствующего уровня запасов нет необходимости
проводить сложные расчеты. Посредством
стандартных методов дифференциального
исчисления можно определить искомую
величину из целевой функции, выражающую совокупность издержек, которые
следует минимизировать. Обычно целевая
функция строится по каждому виду затрат. Основными составляющими затрат
являются: стоимость закупаемых материалов в соответствии с потребностью; расходы по управлению; различные снабженческие, оперативные и заготовительные издержки по обоснованию, оформлению заказов и закупке материалов; расходы по хранению, подработке и отпуску
материалов текущего запаса; расходы по
содержанию страховых запасов и расходы
по завозу материалов.
Указанные расходы можно представить через следующие символы:
D – годовая потребность материалов (в натуральных единицах измерения);
р – цена единицы материала;
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В – страховой запас в натуральном
исчислении;
а – средняя сумма административно-управленческих расходов, приходящаяся на одну партию поставки;
r – расходы по хранению, подработке и отпуску запасов материалов в % к
стоимости материала в год;
h – стоимость содержания единицы
запаса в год;
m – расходы по завозу в % к стоимости материала;
N – количество единиц в партии
поставки;
Q – оптимальная величина партии
поставки;
Т – транзитная или заказная норма;
С – совокупность затрат снабжения
по данной номенклатурной позиции за
год.
Целевая функция может быть
представлена в следующем виде:
С = f (D, В, N, р, а, r, h, m ).

(1)

Таким образом, общая сумма издержек (С) выразится следующим уравнением:
С = рД + hB + pm D + hN / 2 + аD / N, (2)
где
рD – стоимость материалов, поставляемых в объеме годовой потребности;
hB – стоимость содержания страхового запаса в течение года;
hN / 2 – стоимость содержания текущего запаса в течение года;
аD / N – общая сумма административно-управленческих расходов, приходящихся на всю номенклатурную группу
материалов;
pmD – стоимость завоза материала.
При минимизации С получают такое значение N, которое становится
наиболее экономичной величиной партии
поставки Q. Для этого дифференцируют
уравнение (2) по N и результат приравнивают к нулю. В результате этих преобразований получаем:
Q = 2а D / h.

(3)

Полученное выражение (3) и есть
основная модель управления запасами,
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определяющая оптимальную величину
партии поставки, а следовательно, и оптимальный уровень текущего запаса:
Q / 2 = 1 / 2 2аD / h = a D / 2 h. (4)
Приведенная формула (4) является
основной для построения различных моделей, отображающих ту или иную степень сложности хозяйственных условий
регулирования запасов. Указанная формула является простой в расчетах и широко
применяется в отечественной и зарубежной практике для определения и регулирования запасов.
Существуют различные экономико-математические модели управления
запасами. В общем виде их можно подразделить на четыре группы: детерминированные, стохастические, статистические
и динамические модели. Вкратце, рассмотрим содержание каждой из них.
Детерминированные модели включают параметры, которые устанавливаются достаточно точно. Это стоимость, цены, потребность в материалах, складские
издержки и др. Наиболее характерной детерминированной моделью является модель, рассмотренная выше. В ней все переменные имеют определенные значения,
а формула выражает зависимость величины партии от соотношения вполне определенных элементов.
Стохастические модели. К этому
классу относятся модели, в которых потребность является неопределенной, вероятностной величиной. В таких моделях
потребность изменяется в начале каждого
данного периода и распределение потребности по периодам имеет независимый
характер.
В стохастической модели может
рассматриваться не один период, а несколько периодов, причем закупки производятся в начале каждого из них. Задача
заключается в том, чтобы определить размер партии, т.е. количество закупаемого
товара в каждый период. Эта величина
зависит от уровня запасов данного товара
к началу каждого периода. Проблема решается методом динамического программирования.
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Статические модели. Выбор оптимальной стратегии не является определяющим условием управления запасами.
Для массовых потоков материальных
ценностей, обладающих небольшой стоимостью, обычно можно ограничиться
приближенными расчетами, что позволяет
использовать статические модели. Количество периодов поступления запасов может быть достаточно большим. Если размер запаса в начале первого периода
представляет собой определенную величину, то в силу наличия случайного спроса размеры запаса в начале последующих
периодов образуют последовательность
случайных величин Х1, Х2 и т.д., поскольку предполагается, что распределение спроса единично во всех периодах.
Динамические
(многоэтапные)
модели. Приведенные выше схемы управления запасами в большинстве своем
применимы к решениям задач, относящихся к массовым потокам преимущественно малоценных товаров. В отношении дорогостоящих товаров, имеющих
относительно небольшой спрос, проводятся более сложные расчеты. Если к товарам массового спроса не возникает проблема закупок и пополнения запасов, то в
отношении дорогостоящих товаров в
нужный момент на складе может не оказаться запрашиваемого материала. При
этом данный товар могут запрашивать несколько потребителей. В этих случаях
возникает проблема дефицитности, которая решается с помощью методов динамического программирования.
Динамические (многоэтапные) системы пополнения запасов широко описаны в трудах зарубежных специалистов.
Причем оптимальная стратегия пополнения определяется при соблюдении следующих условий: определяются транспортные издержки по перемещению с одного
этапа на другой пропорционально количеству перемещаемого материала, издержки
по содержанию запасов и потери из-за дефицита, исчисляемые по каждому предприятию в течение каждого отдельного
периода. Они являются функцией величины запаса на данном этапе.
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В заключение следует отметить,
что управление и контроль за состоянием
товарных запасов играют важную роль в
деятельности фирм (торгово-посреднических организаций), непосредственно
связанных с распределением. Значение их
возрастает в периоды дефицита продукции. С другой стороны, контроль за состоянием запасов подразумевает принятие
решений об объеме и времени заказа товара, а также об уровне запаса, который
необходимо хранить на складе.
Система товародвижения может
достигнуть ожидаемых результатов при
интеграции всех ее компонентов. Для постоянного и эффективного функционирования фирмы важно своевременно обновлять стратегию распределения. Ее изменения могут быть вызваны изменениями,
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происшедшими в спросе, обслуживании
потребителей, характеристиках товара,
затратах на распределение или изменения
в политике ценообразования.
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ
И ЕГО ОСОБЕННОСТИ
В статье рассмотрены теоретические основы особенностей механизма реализации экономической свободы и его структурных элементов, обусловленные эволюцией рыночной экономики
от этапа классической рыночной экономики до современной финансовой экономики. Актуальность рассматриваемых проблем определяется значимостью либеральных ценностей в обеспечении ускоренного социально-экономического развития российского общества.

Сущность экономической свободы
частных собственников как фундаментального признака модели классической рыночной
экономики
была
обоснована
А. Смитом, который связывал собственника
с полной или неограниченной личной экономической свободой. Реализация экономической свободы осуществляется путем механизма обособленности по собственности,
когда индивид самостоятельно организует
собственное дело, прилагая свой труд в
строго определенной сфере общественного
производства, которую он может и легко
сменить, приобретает экономические ресурсы, свободно распоряжается результатами
своей деятельности. Индивид действует не
по указаниям других, а по собственному
усмотрению, планируя полную ответственность за свои решения, не допуская вмешательства посторонних, являясь, по выражению А. Смита, лучшим судьей своих действий.
Личная экономическая свобода формирует такой образ действий обособленных
собственников, который наилучшим образом реализует частный интерес в получении
максимальной выгоды от своей деятельности. Это достигается путем принятия собственником децентрализованных индивидуальных решений с помощью механизма свободной конкуренции и децентрализованных
ценовых сигналов с рынка. Таким образом,
эффективность рыночного механизма хозяйствования обеспечивается реализацией личной экономической свободы.
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Предоставляя собственникам равенство возможностей, конкурентный рынок
вместе с тем не преодолевает их социальноэкономического отчуждения, что выражается в сохранении вещной зависимости, в конкурентной борьбе и социальной противоположности экономических свобод для разных
собственников. Это является доказательством того, что абсолютной экономической
свободы нет. Свобода всегда относительна,
ибо имеет границы. Личная экономическая
свобода ограничивается внутренней противоречивостью самой категории, требованиями объективных закономерностей развития
рыночной экономики и факторами, обусловленными особенностями самого субъекта
рынка. Внутренняя противоречивость экономической свободы обусловлена противоречивостью общественного разделения труда, которая, с одной стороны, разъединяет
обособленных собственников как носителей
частного труда, и в то же время объединяет
их через включение частного труда в труд
общественный. Это включение осуществляется путем рыночного обмена, где проявляется взаимозависимость и взаимосвязь собственников. В основе этой взаимосвязи лежит свобода потребительского выбора, которая, в конечном счете, определяет прибыльность одних и убыточность других,
ограничивая их хозяйственные решения.
Следовательно, при полной экономической
свободе в классической рыночной экономике существуют внутренние ее границы.
Эволюция классической рыночной
экономики в смешанную модифицирует по169
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нимание экономической свободы и механизма ее реализации. Это обусловлено объективно происходящими процессами обобществления, социальной ориентированностью экономики и гражданским характером
общественного устройства. Модификация
механизма реализации экономической сво-

боды проявляется в изменении форм собственности, расширении субъектов экономической свободы, изменении ее границ,
методов реализации, форм экономической
свободы, экономического поведения и типа
механизма
реализации
экономической
свободы.
Таблица

Сравнительная характеристика механизма реализации экономической
свободы в зависимости от этапов рыночной экономики
Признаки
Форма собственности
Субъекты (носители) экономической свободы

Классическая рыночная экономика
частная
физические лица

индивидуалистическое

многообразные
– физические лица;
– юридические лица;
– органы власти и управление
разных уровней
– частные;
– групповые;
– общественные
несовершенная конкуренция
– внутренние;
– внешние
гибкое государственное регулирование
социально ориентированное

личная

многообразные

саморегулируемый рыночный

сочетание рыночного с государственным регулированием

Характер интересов субъектов
экономической свободы

частные

Методы реализации свободы
Границы экономической свободы
Вмешательство государства в
экономику
Экономическое поведение
субъектов
Формы экономической свободы
Тип механизма реализации
экономической свободы

свободная конкуренция
внутренние
отсутствует

Базой модификации механизма реализации экономической свободы является
становление (кроме частной) многообразных
форм собственности, имеющих характер
обособленности и реализующихся по признаку эффективности.
Совокупный труд работников предприятий различных форм собственности с
политико-экономической точки зрения является трудом обособленным внутри общества
и имеющим самостоятельность по отношению друг к другу. Носителями и субъектами
экономических свобод в смешанной экономике являются не только физические лица,
но и все другие субъекты рынка, действующие на уровне микро-, мезо- и макроэкономики. Субъекты экономической свободы
различаются специфическими интересами и
особым экономическим поведением.
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Смешанная экономика

Многообразие субъектов свобод
означает, что в смешанной экономике, кроме
личной экономической свободы, появляются
и другие ее формы. Выделяется классификация экономической свободы по следующим
структурным элементам: институциональной структуре экономики, фазам воспроизводства и функциональному назначению
(рис.)1.

1

Два последующих признака классификации характеризуют микроуровень экономики.
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Актуальные проблемы экономики

По институциональной структуре экономики

По функциональному назначению

– свобода индивидов (физических лиц)
– свобода юридических лиц
– свобода саморегулируемых
организаций

– свобода регионов

– в производственной деятельности

– финансовая свобода

По фазам воспроизводства
– свобода
производителя
– свобода
владельцев и поставщиков
ресурсов
– свобода
потребительского
выбора

– свобода муниципальных образований
– свобода государства (общества)
Рис. Классификация форм экономической свободы в рыночной экономике

Необходимость подобной классификации определена выявлением специфических особенностей реализации экономической свободы, что важно при определении
направлений экономического поведения
всех субъектов рынка.
Эволюция рыночной экономики меняет и методы реализации экономической
свободы. На смену свободной конкуренции
приходит несовершенная конкуренция с ее
различными моделями, обусловленными
неценовой конкуренцией, дифференциацией
производимой продукции, государственными мерами по защите здоровой конкуренции.
Государственное вмешательство в
экономику в разной степени объективно необходимое для функционирования развитого
рынка, превращает экономическую свободу
из полной и неполную.
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Формально это сужает рамки экономической свободы, но фактически расширяет их, ибо осуществляется в интересах собственников и выражается в происходящей в
современных условиях демократизации общественной жизни. В литературе уделяется
особое внимание вопросам экономической
демократии, которая нередко отождествляется с экономической свободой. Смешанная
экономика трактуется как общество экономической демократии, характеризующееся
участием персонала в управлении, собственности, прибылях, государственных финансах, усилением значимости территориальных (муниципальных) финансов, появлением новых форм финансовых отношений.
Процессами расширения сферы действия
демократических отношений управляет государство, проводя либеральную экономическую политику и осуществляя функции макро-, мезо- и микроэкономического и соци171
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ального регулирования. Это является подтверждением теоретического положения о
превращении демократии из «надстроечного» элемента в элемент внутренних механизмов воспроизводства системы общественно-производ-ственных отношений, то
есть в элемент базиса общества.
Государственное вмешательство в
экономику изменяет экономический механизм управления, который с объективной
необходимостью сочетает в себе саморегулирующийся рыночный механизм и механизм государственного регулирования. Государственное регулирование экономики
представляет собой нижнюю границу вмешательства государства в национальное хозяйство с целью общей координации и стимулирования развития экономики в соответствии с выбранными ориентирами. Оно различается по объектам, субъектам, методам,
средствам, зависящим от специфики страны,
ее исторически сложившихся экономических, политических, правовых, национальных, культурных и других особенностей,
определяющих национальную модель государственного регулирования.
Изменения в механизме реализации
экономической свободы в смешанных обществах касаются и определения ее границ.
Сохраняются внутренние факторы, ограничивающие экономическую свободу, но в
смешанной экономике начинают действовать и внешние (институциональные) факторы, стимулирующие и ограничивающие
либо тормозящие реализацию экономической свободы. Поэтому внешняя среда может быть благоприятной либо неблагоприятной.
Благоприятная
внешняя
среда
наилучшим образом способствует созданию
объективных условий экономических, финансовых, мотивационных, правовых и организационных предпосылок для реализации
отношений обособленной собственности.
Экономические предпосылки формируются
экономической политикой государства,
прежде всего, в области приватизации и разгосударствления, осуществляемых различными способами в целях создания в экономике альтернативного, в том числе частного,
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сектора, демонополизации экономики, создающих в экономике конкурентную рыночную среду и обеспечивающих достижение экономического равновесия. Инструментами создания такой экономической среды являются разумная налоговая, инвестиционная, денежно-кредитная, бюджетная,
инновационная структурная политика государства, политика занятости и доходов. Правовые условия обеспечиваются разработкой
законодательных и нормативных актов,
устанавливающих правовые пределы экономических свобод и государственного регулирования рыночных отношений. Организационно-технические предпосылки заключаются в создании рыночной инфраструктуры
(общей и специализированной) для каждого
из конкретных видов рынка.
Современный этап развития рыночной экономики, называемый этапом финансовой экономики, повышает значимость финансовой свободы как формы экономической свободы всех ее субъектов, а также
усиливает важность проблем экономической
свободы для субъектов финансового сектора
экономики.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
ИННОВАЦИЙ
В статье выделены и описаны структурные и динамические переменные организационных
инноваций. В число структурных переменных отнесены: субъект (агенты), объект, предмет инновации, их характер, масштаб, формы проявления. Динамические переменные – продолжительность, фазы (стадии) инноваций, их темп, ритм, интенсивность, интенциональность, состояние,
направленность, обратимость.

Одной из тем, активно исследуемых в настоящее время в области менеджмента, являются организационные
изменения, инновации [1]. Это и понятно:
адаптация предприятия к новым условиям
хозяйствования, связанная с этим реструктуризация стимулируют поиск оптимальных вариантов организационных
нововведений.
Предлагаемая статья нацелена на
то, чтобы облегчить этот поиск. Обоснованные и представленные в ней аналитические модели организационных инноваций, с одной стороны, являются теоретическим обобщением инновационной практики отечественных и зарубежных предприятий, с другой стороны, могут быть
определенным ориентиром при анализе и
оценке реальных инноваций, их основных
параметров, возможности целенаправленного воздействия на них.
Мы выделяем и рассматриваем две
аналитические
модели
инноваций:
1) структурную, или статическую; 2) динамическую. В первой модели дается
«моментальный» срез организационных
инноваций, во второй – временной.
Структурная модель организационных инноваций. Структурный анализ
организационных инноваций предусматривает выделение и характеристику их:
1) субъекта (агентов); 2) объекта; 3) предмета; 4) характера; 5) масштаба; 6) форм
проявления.
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Субъекты (агенты) организационных инноваций. Решающую роль в инициировании и осуществлении нововведений
играют руководители, ибо они несут ответственность за разработку стратегии
инновации и планирование мероприятий
по их осуществлению. Дж. В. Ньюстром и
К. Дэвис придают особо важное значение
так называемым трансформационным лидерам, или руководителям-преобразователям, т.е. менеджерам, инициирующим
направленные на укрепление и развитие
позиций организации стратегические перемены. Они выделяют и рассматривают
три основные функции трансформационного руководителя: творческое видение,
коммуникативная харизма, стимулирующее обучение [2].
Субъектом организационных изменений выступает в ряде случаев вышестоящее руководство, которое инициирует
проведение изменений в организации,
оказывает помощь, содействует повышению имиджа. Это происходит чаще всего
в бюджетных организациях.
Субъектом изменений могут быть
персонал организации в целом или отдельные группы работников, объединенные в
творческие бригады, кружки качества и т.д.
Кружок качества является добровольной
группой сотрудников предприятия, которые
работают вместе, разделяют возложенную
на них ответственность и регулярно встречаются для того, чтобы обсудить проблемы,
которые возникают по ходу работы. Объ173
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единяясь в кружки качества, работники
предприятия решают тем самым конкретные
профессиональные проблемы. В определенном смысле они являются свидетельством
получившей распространение веры в ценность группы как предпочтительной трудовой единицы и эквивалентом профессиональных групп и коллективов, состоящих из
руководителей всех рангов [3].
В роли субъекта организационных
изменений оказываются также отдельные
сотрудники организации: или неформальные лидеры, задающие «тон» совместной
деятельности, или сотрудники-инноваторы, захватывающие своей инновационной активностью других сотрудников.
Так, в системе TQM (управление тотальным качеством) особая роль принадлежит
вдохновителям качества (так называемым
аниматорам) – лицам, которые изо дня в
день занимаются формированием этой системы. Со временем они становятся создателями политики качества. Они принимают участие в образовательных программах, сотрудничают с другими предприятиями (например, оказывая помощь
при внедрении системы обеспечения качества), организуют проведение внутренних и внешних семинаров и конференций
по качеству [4].
Активными участниками (агентами) инновации могут выступать: 1) группа
осуществления изменения (change team);
2) высокостатусный индивид; 3) консультанты, принадлежащие или не принадлежащие релевантной системе организационных изменений. По мнению Г. Липпита,
основные задачи агентов изменений,
практикующих интервенции, связаны с
реализацией следующих действий: 1) диагностика проблемы; 2) оценка систем мотивации клиента и его способности к изменению; 3) оценка мотивации агента изменений и ресурсов; 4) отбор подходящих
целей изменения; 5) выбор соответствующей роли консультанта (ассистента консультанта); 6) установление и поддержание взаимосвязей с системой клиента; 7)
уточнение и коррекция фаз изменения; 8)
отбор приемлемых типов поведения и
особенностей планируемой к применению
техники [5].
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Состояние агента принятия решения Марч и Саймон определяют следующим образом: 1) уверенность (функция
обладания полной информацией о следствиях принятия решения); 2) риск (функция обладания информацией о вероятном
распределении последствий выбора той
или иной альтернативы); 3) неопределенность (функция невозможности определения вероятности наступления того или
иного следствия решения или сложность в
установлении приблизительной вероятности) [6].
Доминирующим субъектом инновационной деятельности в условиях рыночной экономики становится предприниматель, определяющий динамизм развития производства и выступающий как
движущая сила изменений, нарушающих
равновесие
экономической
системы.
«Предприниматель (не всякий, конечно)
становится как бы персонифицированной
экономической властью, вносящей элемент случайности в традиционные формы
и методы производства, тогда как другие
хозяйствующие
субъекты,
наоборот,
стремятся к ее равновесию. Так, управляющий действует лишь в определенных,
заранее заданных рамках, а предприниматель
изменяет
условия
хозяйствования» [7].
По мнению Г. Кочеткова, в инновационном процессе сталкиваются две
ключевые для успеха нововведений личности: инженер-создатель технологии и
менеджер-предприниматель. Причем в
нашей стране существует серьезный разрыв между творческой способностью инженеров и возможностями менеджеров и
производства осваивать новые идеи. Более того, наиболее серьезной проблемой
остается фактическое отсутствие менеджеров, способных провести технологическое нововведение от образца до массового производства и развить на этой основе успешный бизнес [8].
Как социальный процесс любое
нововведение выступает в виде взаимодействия разных профессиональных и организационных групп: организаторов,
разработчиков, проектировщиков, изготоВестник БУПК
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вителей, пользователей, – каждая из которых, таким образом, получает свою роль.
Каждая группа участников нововведения может занимать в рамках предписанной роли разные по своей активности
и заинтересованности позиции: инициативу, содействие, бездействие, противодей-

ствие. Проведённый А.И. Пригожиным
позиционный анализ нескольких отечественных нововведений обнаружил, что
преимущественное распределение групп
участников по позициям выглядит следующим образом.
Таблица

Ролевые позиции участников нововведений
Группа участников
Инициатива
Организаторы
Разработчики
Проектировщики
Изготовители
Пользователи

Ролевые позиции
Содействие
Бездействие
х

х
х
х
х

Наиболее активной группой выступают разработчики, с наибольшими
трудностями нововведение встречается у
изготовителей. Анализ также показывает,
что позиция организатора чаще других
оказывается в числе причин, обусловливающих неудачу внедрения.
Проведенный нами позиционноролевой анализ организационных инноваций позволил выделить следующие основные роли (функции): 1) инициатор;
2) проектировщик; 3) организатор; 4) исполнитель; 5) содействующий. Инициатор
подает идею, проектировщик доводит ее
до обоснованного проекта (программы
действий), организатор берет на себя координацию этих действий и их ресурсное
обеспечение, исполнитель осуществляет
выполнение действий, содействующий
оказывает помощь. Эта помощь может

быть морально-психологической, информационно-методической, организационной, финансовой, материально-технической.
Указанные роли являются наиболее значимыми при разработке и осуществлении организационных инноваций.
Это, так сказать, положительные роли. Но
есть и роли отрицательные, которые проявляются как в явном, так и в неявном
противодействии изменениям. Явное противодействие имеет преимущественно открытый характер, неявное – скрытый. Заметим в связи с этим, что противодействие – это тоже форма участия в организационных инновациях, но участия с противоположной направленностью.
Множество ролей, выполняемых в
организационных инновациях, представлены для наглядности на рисунке.

Положительные роли

инициатор

Противодействие

проектировщик

Отрицательные роли

организатор

явное

неявное

противодействие противодействие
исполнитель

содействующий
Рис. Социальные роли в организационных инновациях

2005, № 1

175

Конев И.В.

Объект и предмет организационных инноваций. Объект организационных
инноваций уже известен по определению.
Это – сама организация или ее отдельные
подразделения. Предмет организационных изменений выражает то, на что
направлены эти изменения, а именно:
1) организационные цели; 2) организационные структуры; 3) организационные
функции; 4) организационные технологии; 5) персонал организации (его численность, качественный состав, подбор и расстановка, профессиональное обучение,
повышение квалификации и профессиональный рост). Когда говорят об изменениях (инновациях) в организации, то
имеют в виду «решение руководства изменить одну или более внутренних переменных в целях организации, структуре,
задачах, технологии и человеческом факторе» [10].
Характер организационных инноваций. Организационные инновации могут
быть органическими, т.е. связанными с
внутренней логикой функционирования и
развития организации, и неорганическими, т.е. расходящимися с этой логикой.
Неорганические изменения вызываются
чаще всего воздействием внешних факторов, направленных на торможение или
даже прекращение деятельности организации. Хотя и не исключено их появление
в силу действия внутренних факторов.
Они рассматриваются, в частности, в книге В. Зигерта и Л. Ланг «Руководить без
конфликтов» [11]. Выделяя и описывая в
процессе социального развития организации три основные фазы (фазу «пионерную», фазу организации и консолидации,
фазу интеграции и роста), они обращают
также внимание на типичные отклонения
от логики данного процесса, связанные с
«накоплением» неорганических изменений. Первое отклонение, называемое ими
«фазой бурного роста», характеризуется
тем, что события выходят из-под контроля,
размывается
ответственность,
ощущается недостаток информации, возникают стрессы. Отсутствует взаимопонимание, возможен холостой ход, нарушаются согласованные сроки, идет борьба
за власть. Второе отклонение – фаза бю176

рократизации – ведет к стагнации: формуляры становятся важнее дела. Множатся
предписания. Собственно цели уходят на
второй план. Идут бумажные войны. Затраты увеличиваются. Приказы заменяют
мотивацию.
Масштаб организационных инноваций. Масштаб может быть глобальным,
охватывающим всю организацию, или локальным, относящимся к отдельным ее
подразделениям.
Формы проявления организационных инноваций. Организационные инновации (изменения) проявляются в различных формах: явной и неявной, открытой и
скрытой (латентной), управляемой и неуправляемой. Особый интерес представляет управляемая форма изменений. Исходя из того, что в процессе организационных изменений действуют как поддерживающие, так и сдерживающие силы,
П. Стребел выделяет и рассматривает пять
способов целенаправленного осуществления организационных изменений:
– введение новых поддерживающих сил;
– устранение сдерживающих сил;
– усиление действия одной из поддерживающих сил;
– ослабление действия одной из
сдерживающих сил;
– преобразование сдерживающей
силы в поддерживающую [11].
Динамическая модель организационных инноваций. Переходя к рассмотрению динамической модели организационных инноваций, введем переменные:
1) продолжительность; 2) фаза (стадии);
3) темп; 4) ритм; 5) интенсивность; 6) интенциональность; 7) состояние; 8) направленность; 9) обратимость [13].
Продолжительность любого нововведения связана с его «жизненным циклом», означающим его последовательность, единство его начала и конца. Важно различать «жизненный цикл» применительно к новшествам и нововведениям.
Так, жизненный цикл новшества включает
в себя следующие стадии:
– разработку
(фундаментальные
исследования, прикладные, теоретические
расчеты);
Вестник БУПК
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– проектирование (оформление документации, создание конструкций, чертежей, реализация их в опытном образце);
– изготовление установочной и
полной серии;
– использование, устаревание (исчерпывание возможностей, появление
альтернативного новшества).
Применительно к нововведению
понятие «жизненный цикл» будет означать следующую стадийность:
– зарождение (осознание потребности и возможности изменений, поиск соответствующего новшества);
– освоение (внедрение на объекте,
эксперимент);
– диффузия (тиражирование, многократное повторение нововведений на
других объектах);
– рутинизация (нововведение реализуется в стабильных, постоянно функционирующих элементах соответствующих объектов) [11].
Изменение можно признать состоявшимся, когда инновация распространена и принята значительным количеством
ее релевантных субъектов-реципиентов,
когда произошло интегрирование инновации в нормативные образцы данной системы.
При сопоставлении обоих жизненных циклов – новшества и нововведения –
заметим, что они различны по диапазонам, ибо рутинизация нововведения может наступить, а оно еще не устарело. К
тому же новшество может быть спроектировано, изготовлено и даже успеть устареть, а нововведение так и не началось.
Известно, что немало продукции научных
и проектных организаций так и не находит ни изготовителей, ни пользователей.
То, что нововведению присущ
определенный жизненный цикл, не означает автоматизма его осуществления, хотя
и некоторые новшества протекают стихийно, без целенаправленной организации. К ним относятся, прежде всего, нововведения в сфере потребления, вызываемые влиянием моды.
Изменение продолжительности инновационного процесса имеет определенные границы, процессы. Игнорирование
2005, № 1

«естественной» продолжительности организационных изменений приводит к целому ряду ошибок: смещению средства на
цель, подмене системы ее элементами,
подмене явления его предпосылками,
подмене содержания явления его формой
и т.п. [15]. Так, скажем, рыночная экономика невозможна без разнообразия форм
собственности, их соревновательного взаимоотношения. Это понятно, и повода для
дискуссии здесь нет. Но нельзя целиком
принять полемическую увлеченность вокруг вопроса о формах собственности, о
том, какая из них априорно «лучше» или
«хуже». Суть проблемы собственности
применительно к нашим условиям не в
том, какую из ее форм выбрать (частную
или государственную), а в том, чтобы
формировать собственность как таковую,
а именно в соразмерном единстве прав,
умений и ответственности ее субъектов,
будь то государство, трудовой коллектив
или частное лицо. Государственная собственность оказалась в нашей стране неэффективной не потому, что она государственная, а потому, что она была сверхцентрализована и, по сути, отчуждена от
народа, общества [15].
Фазы (стадии) инновационного
процесса. Для уяснения стадий инновационного процесса важна методологическая
ценность исследований К. Левина. Их результатом стало, в частности, появление
понятия о силовом поле, складывающемся
в организационной динамике в период интенсивных структурных преобразований.
Структурное преобразование, цель которого – повышение эффективности функционирования системы, понимается как
эволюционный процесс, состоящий из
трех основных стадий: 1) «размораживания» (институционализации сомнения в
эффективности существующих культурных стереотипов); 2) изменения (овладения новой информацией, знаниями);
3) «замораживания» (интеграции знаний в
образец деятельности, рутинизации навыков, перехода на более эффективный уровень функционирования системы).
«Размораживание» предполагает
отказ от устаревших концепций или приемов и освоение новых. Нередко этот шаг
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оказывается не менее труден, чем обучение новым методам. Нередко менеджеры,
внимание которых сконцентрировано на
предстоящих изменениях, упускают из
виду необходимость «размораживания»,
что может привести к увеличению уровня
сопротивления переменам.
Проведение изменения – этап, в ходе которого изучаются новые идеи и
практика, когда менеджмент оказывает
работникам помощь в освоении новых
способов мышления и действий. Для некоторых сотрудников – это время смятения, дезориентации, перегрузок и безысходности и одновременно – надежд, открытий, воодушевления.
«Замораживание»
предполагает
интеграцию новых образцов действий в
реальную практику, когда они принимаются не только разумом, но и эмоциями,
встраиваются в ежедневную деятельность
работников. Ознакомление с новой процедурой недостаточно для ее применения.
Работникам необходимо освободиться от старых привычек («размораживание»), принять новые методы (изменение) и применить эти новые навыки «размораживания» [2].
Более полную и развернутую динамическую модель применительно к
процессу успешного управления организационными изменениями (инновациями)
предлагает Л. Грейнер [16]. Он выделяет и
рассматривает шесть этапов успешного
проведения организационных изменений:
этап 1 – давление и побуждение, этап
2 – посредничество и переориентация,
этап 3 – диагностика и осознание, этап
4 – нахождение нового решения и обязательства по его выполнению, этап 5 – эксперимент и выявление, этап 6 – подкрепление и согласие.
Темп организационных инноваций.
Темп выражает скорость прохождения
«отрезка» от начальной до конечной стадии. Темп можно характеризовать как
ускоренный или замедленный. Ускорение
организационных инноваций чаще всего
выступает желательным явлением, хотя не
всегда и не везде. Оптимальный темп – не
всегда ускоренный темп. Так, невысокий
темп развития коллектива, позволяющий
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«ассимилироваться» его новым членам,
способствует его сплочению. И, напротив,
сплочение затрудняется при быстром
темпе развития, препятствующем «вхождению» в коллектив новых членов.
Выбор и поддержка оптимального
темпа организационных инноваций имеют
принципиально важное значение для их
успешного осуществления.
Ритм организационных инноваций.
Организационные инновации характеризуются определенным ритмом. Ритм – переменная, характеризующая чередование
социальных явлений, происходящих с
определенной последовательностью и частотой. О ритме организационной инновации можно говорить и в значении его
упорядоченности, размеренности. Если
эти признаки присущи организационной
инновации, то можно говорить о ее ритмичности, если нет – об аритмичности.
Обнаруживаются заметные различия в поведении людей при их включении в ритмичный или, наоборот, аритмичный процесс. Во всяком случае, нарушений, отклонений больше бывает в условиях
аритмии.
Ритм организационных инноваций
подвергается существенным воздействиям
и изменениям в переходных условиях, т.е.
в условиях качественного преобразования
социальных систем. Меняется при этом
привычный ритм жизни людей, устои,
считавшиеся еще вчера вечными, сегодня
оказываются зыбкими.
Ритм организационной инновации
может быть поступательным или циклическим. В первом случае каждое последующее состояние отдаляет процесс от
исходного состояния, и он к нему не возвращается. Во втором случае процесс возвращается периодически к исходной точке
и от нее начинается заново.
Интенсивность организационной
инновации – переменная, характеризующая степень выраженности ее содержательных элементов. Заметим, что интенсивность инновации связана с определенными перегрузками (физическими и психическими) на персонал организации, поэтому имеет некоторые предельные знаВестник БУПК
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чения, выход за которые приводит к
аритмии, деформации.
В ряде случаев, напротив, возникает задача интенсификации организационных инноваций. Это:
– ускорение инновационных процессов, т.е. сокращение жизненных циклов нововведений (сроков перехода от
стадии к стадии, длительности начальных стадий и т.п.);
– максимальная реализация потенциала организационного новшества, что
проявляется прежде всего в его количественном распространении [9].
Интенциональность организационной инновации – переменная, выражающая ориентацию воспроизводства. Оно
может быть ориентировано на:
– распространение, т.е. расширение
социального пространства, в котором оно
совершается;
– ограничение, т.е. сужение социального пространства, в котором оно
осуществляется;
– эскалацию, т.е. постепенное повышение интенсивности инновации;
– «затухание», т.е. постепенное
уменьшение интенсивности организационной инновации.
Состояние организационной инновации – переменная, характеризующая ее
по критерию соответствия «норме». Состояние организационной инновации может быть:
– оптимальным, т.е. соответствующим идеальной норме (идеальным требованиям);
– нормальным, т.е. соответствующим допустимой норме;
– ненормальным (аномальным), т.е.
не соответствующим допустимой норме;
– патологическим, т.е. таким, когда
несоответствие норме достигает крайних
значений, что угрожает самому существованию организации и изменение может
перейти в свою противоположность по
направленности.
Направленность организационной
инновации выражает характер последовательной смены ее состояний. Для ее характеристики воспользуемся теоретическими положениями Я. Щепаньского,
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обоснованными применительно к направленности социального процесса.
«Если в какой-то системе, – отмечает он, – периодически повторяются одни и те же элементы и воспроизводятся
одни и те же отношения между ними, то
можно говорить о процессе функционирования системы» [17].
Если в системе возникают новые
составные элементы или исчезают ранее
существовавшие элементы либо если возникают новые отношения между составными элементами системы или исчезают
ранее существовавшие отношения, то мы
говорим, что эта система подвергается
изменению.
Если изменения, происходящие в
какой-либо системе, приводят к дифференциации и обогащению ее составных
элементов и существующих между ними
отношений, то мы говорим, что эта система развивается.
Если изменения, происходящие в
какой-либо системе, приводят к исчезновению и обеднению ее составных элементов и существующих между ними отношений, то мы говорим, что эта система
подвергается регрессу.
Если развитие, происходящее в какой-либо системе, приближает ее к определенному идеалу, оцениваемому положительно, то мы говорим, что это развитие является прогрессом [17].
С учетом предлагаемой типологизации считаем возможным выделение
трех основных разновидностей организационной инновации в зависимости от ее
направленности:
– функциональной инновации, т.е.
инновации, направленной на обеспечение
успешного функционирования организации, ее адаптацию к меняющейся внешней среде;
– дисфункциональную инновацию,
т.е. инновацию, которая приводит к изменениям функционального ритма организации, дисфункциям;
– развивающую инновацию, т.е.
инновацию, которая приводит к дальнейшему развитию организации, улучшению
показателей ее деятельности.
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Обратимость
организационной
инновации – переменная, характеризующая возможность ее воспроизведения, повторения. Многие изменения являются
обратимыми, и это вселяет, в частности,
надежду на то, что можно начинать все
заново.
Выделенные в статье структурные
и динамические переменные организационных инноваций могут стать ориентирами при исследовании данных процессов,
при разработке и реализации соответствующих управленческих проектов, решений.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ТОРГОВЛЕ
В статье исследуются вопросы совершенствования методов управления рисками в торговле, приводятся собственные разработки автора в области классификации методов управления рисками, анализируются основные методологические подходы и направления их совершенствования.

На данном этапе актуальными,
требующими всестороннего исследования
проблемами экономической науки и практики в сфере риска являются: комплексное раскрытие содержания рисков, снятие
принципиальных разногласий в подходах
к организации системы управления рисками, расхождений в различных трактовках управления рисками и определение
направлений совершенствования методов
управления рисками.
Значение управления рисками как
особого вида человеческой деятельности в
жизни мирового сообщества в настоящее
время значительно возрастает. Расширяются
традиционные границы управления рисками,
растет потребность в систематизации знаний
о методах управления рисками и направлениях их совершенствования. Эффективность
организации управления рисками во многом
определяется
классификацией
методов
управления рисками, которая представляет
собой распределение методов управления
рисками на конкретные группы по отдельным признакам для достижения поставленных целей. Научно обоснованная классификация методов управления рисками (МУР)
позволяет четко определить место каждого
метода в их общей системе, создает возможности для нормальной работы по заблаговременному и целенаправленному предотвращению и минимизации рисков, своевременной и полной компенсации убытков, возникших в процессе реализации рисков, а также
экономит время и средства по приведению
этих методов в действие. Использование со2005, № 1

ответствующих классификаций МУР имеет немаловажное значение при формировании оптимальной и эффективной системы
риск-менеджмента на предприятии и для
определения направлений совершенствования методов управления рисками.
Обобщение отечественных и зарубежных теоретических и практических разработок в области классификации МУР позволяет автору прийти к следующему заключению. Существует значительное многообразие методов управления рисками и классификаций МУР. Это разнообразие отражает
неодинаковые подходы и точки зрения на то,
что представляют собой методы управления
рисками. Для многих ученых и специалистов
характерно размывание границ критерия, согласно которому они производят классификацию МУР. Нередко идет путаница критериев
отнесения конкретного метода к той или иной
категории МУР. Кроме того, нет четкости в
том, на каком конкретно уровне управления
следует использовать ту или иную классификацию. Чаще всего классификации строятся
без учета отраслевых особенностей.
По мнению автора, на классификацию методов управления рисками влияют, прежде всего, уровень управления
(макроуровень, (международный, федеральный), мезоуровень (региональный,
местный, отраслевой), микроуровень (отдельно взятого предприятия, отдельного
подразделения предприятия), наноуровень (отдельно взятого гражданина или
его семьи)), особенности отрасли (или
направления деятельности предприятия)
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и критерии, взятые в основу отнесения
методов к той или иной категории.
Классификация МУР, на наш
взгляд, может и должна быть рассмотрена
с учетом особенностей отрасли, в которой
она применяется. Такой подход позволяет
давать научно обоснованные рекомендации практике использования методов
управления рисками, степень воздействия
которых зависит не только от их сущности, но и от того, в какой мере они в организационно-правовом аспекте увязываются с общеотраслевыми особенностями
функционирования предприятия.
Торговля как отрасль народного
хозяйства обладает рядом характерных
экономических, социальных, организационных, технических и др. особенностей,
которые обусловливают специфику классификации методов управления рисками и
направлений их совершенствования. Основные из них следующие:
– продуктом труда в торговле является товар особого рода – услуги по закупке, хранению и реализации товаров
народного потребления;
– продолжительность
производственного цикла;
– особенности
организационной
структуры торговли;
– структура основных фондов торговли;
– значительно большая потребность в оборотных средствах по сравнению с другими отраслями народного хозяйства;
– выручка от реализации товаров
поступает преимущественно в наличноденежной форме в отличие от других отраслей народного хозяйства;
– велик удельный вес материальноответственных лиц, несущих личную ответственность за сохранность и использование материальных и денежных средств;
– трудоемкость отрасли с точки
зрения использования трудовых ресурсов;
– структура затрат;
– окупаемость вложений в торговые
технологии происходит быстрее по сравнению с инвестициями в производство;
– результативность отрасли в большей степени зависит от личностных психо182

логических качеств работников отрасли, их
квалификации, знаний и опыта;
– сложность измерения количества
и качества труда торговых работников;
– модели
и
приемы
рискменеджмента в торговле не всегда можно
использовать повторно в отличие от моделей
производственного
рискменеджмента, которые можно использовать вторично.
Все эти особенности функционирования торговли, вместе с региональными особенностями (численностью, составом, покупательной способностью населения), разнородностью, сложностью
структуры и разветвленностью торговой
сети, а также сезонностью продажи многих товаров и интенсивным ростом объема оказываемых торговыми предприятиями дополнительных услуг накладывают
свой отпечаток на построение и использование классификаций методов управления
рисками в отрасли. Таким образом, система методов управления рисками должна формироваться с учетом организационно-технических
и
социальноэкономических особенностей функционирования
отрасли
и
политикоэкономических, социокультурных особенностей российского общества.
Структурной единицей торговой
отрасли являются многообразные торговые предприятия. Именно на уровне отдельно взятого торгового предприятия сосредоточена борьба с рисками, их источниками, последствиями и побочными эффектами, именно на их уровне эффективное применение риск-менеджмента дает
наибольший эффект, и как следствие –
положительный результат развития отрасли в целом. Поэтому, на наш взгляд, целесообразнее рассмотреть состояние и
направления совершенствования методов
управления рисками именно на уровне
торговых предприятий.
В современном торговом предприятии применяется большое количество
разнообразных методов управления рисками. Все они требуют различного подхода к организации процесса разработки,
реализации, различаются по своей
направленности и срокам, масштабам возВестник БУПК
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действия и пр. Соответственно можно выделить целый ряд признаков, по которым
можно определить классы и виды методов
управления рисками. На наш взгляд, методы управления рисками можно подразделить по:
– источнику управляющего воздействия на: централизованные, децентрализованные;
– типу воздействия подразделяются на: методы прямого воздействия и
методы косвенного воздействия;
– формам на: обязательные (обязательное страхование, применение ряда превентивных мероприятий, связанных с техникой безопасности, пожарной
безопасностью, санитарно-эпидемиологической опасностью и пр.) и добровольные;
– масштабу охвата на: общие (для
торгового предприятия в целом), локальные (для структурного подразделения, для функциональной службы),
частные (для отдельных работников);
– глубине воздействия на: одноуровневые, многоуровневые;
– количеству целей на: одноцелевые, многоцелевые;
– возможности прогнозирования
на: прогнозируемые, непрогнозируемые;
– вероятности реализации на: реальные, потенциальные;
– организации применения на:
индивидуальные, групповые, коллегиальные, корпоративные;
– содержанию (характеру воздействия) на: экономические, организационно-правовые, социально-психологические, технические, научные (инновационные), идеологические;
– продолжительности
действия
на: стратегические (долгосрочные), тактические (среднесрочные), оперативные
(краткосрочные);
– используемым ресурсам на: с
ограничениями, без ограничений;
– времени применения на: дособытийные, послесобытийные;
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– виду потерь на: методы управления материальными потерями, методы управления финансовыми потерями,
методы управления трудовыми потерями, методы управления временными
потерями, методы управления информационными потерями, методы управления специальными видами потерь;
– субъекту компенсации убытков
(того, за чей счет будут компенсированы ущербы) на: методы компенсации
убытков на основе собственного финансирования; методы компенсации рисков
на основе софинансирования; методы
компенсации рисков на основе финансирования из внешних источников.
Система МУР индивидуальна для
каждого торгового предприятия. Менеджменту
торгового
предприятия
необходимо в каждом конкретном случае разрабатывать собственную систему
МУР с учетом особенностей своей
внутренней и внешней среды. Однако
можно выделить наиболее общие характеристики системы МУР, позволяющие выбрать оптимальную классификацию МУР для среднестатистического
торгового предприятия. В современных
условиях, на наш взгляд, торговому
предприятию целесообразно использовать классификацию МУР, основанную
на учете источника управляющего воздействия (внешние, внутренние) и стратегии предприятия (уклонение, удержание рисков). При этом надо принимать
во внимание, что на классификации
МУР отражается вид предприятия, характер его деятельности, стиль руководства, тип организационной культуры, специфика его покупателей, поставщиков и других контрагентов.
Основываясь на вышеизложенном, расширяя и углубляя применяемые
в теории и практике классификации
МУР, учитывая специфику торговой отрасли и сложившуюся практику ведения
предпринимательства в РФ, приведем
разработанную автором классификацию
методов управления рисками (рис.).
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Рис. Классификация методов управления рисками торговых предприятий
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По мнению автора, все методы
управления рисками по субъекту управляющего воздействия можно разделить на внутренние и внешние. Внутренние методы
управления рисками представляют собой
методы, с помощью которых предприятие
самостоятельно осуществляет воздействие
на риски. Внешние МУР представляют собой методы воздействия на риски предприятия, которые осуществляются извне, прежде
всего, государством в лице его органов федеральной, региональной, муниципальной
власти и управления, включая отраслевые
министерства и ведомства. Внешнее управление рисками предприятия осуществляется
органами законодательной, исполнительной
власти, судебными и правоохранительными
органами, санитарно-эпидемиологическими
службами и др. К внешним методам управления рисками относятся и методы, реализуемые иностранными государствами, международными организациями, а также общественными организациями, например, такими как Общество защиты прав потребителей. Кроме того, внешнее управление рисками предприятия могут осуществлять различные негосударственные организации,
агентства, учреждения, такие как охранные,
детективные организации, аналитические
центры, информационные агентства, саморегулируемые организации профессионалов
и др.
Внешние международные и национальные МУР в основном реализуются через
методы макро- , мезо- или микроэкономического управления. Эти методы призваны
снижать: общие потери международного сообщества, государства (макро), потери на
уровне региона или отрасли (мезо), связанные с возможной реализацией рисков на
уровне предприятия; потенциальные убытки
на уровне отдельного торгового предприятия (микро), потери гражданина или его семьи, связанные с реализацией рисков на
уровне предприятия (нано). К методам
управления рисками относятся: организационно-правовые, экономические, социальнопсихологические, идеологические и технические методы. Международные, национальные, отраслевые, общественные методы
могут реализовываться также через различные специальные программы, в частно2005, № 1

сти, через программы социального страхования, программы экологического страхования и программы, реализующие международную или государственную помощь,
например, пострадавшим от наводнений,
землетрясений и др.
Наиболее важными, оказывающими
значительное влияние на результат деятельности торгового предприятия являются
внутренние МУР. Торговое предприятие при
осуществлении своей хозяйственной деятельности может выбрать: либо отказаться
от рисковой деятельности, т.е. уклониться от
риска, либо участвовать в рисковой ситуации, т.е. удержать риск. Его решение зависит
от стратегии предприятия, применяемой в
данный период его деятельности. С точки
зрения вовлеченности торгового предприятия в рисковую ситуацию методы управления рисками следует разделить на две группы: 1) методы уклонения от риска (избежание подверженности риску, отказ от риска,
Risk Avoidance); 2) методы удержания риска
(сохранение риска, акцептирование риска,
Risk Assumption). Каждая из выделенных
групп включает в себя определенный набор
методов управления рисками, которые в
свою очередь тоже структурированы.
Представленная классификация МУР
позволяет более обоснованно подходить к
выбору наилучших методов управления
рисками торговых предприятий, помогает
ориентироваться, когда, какие МУР следует
применять, экономит средства и время и повышает результативность управления рисками. Все это дает преимущества в жесткой
конкурентной среде, возможность добиться
намеченных
результатов
социальноэкономического развития, повышает экономическую безопасность и надежность предприятий.
Таким образом, в соответствии с развитием человеческого общества, теории
предпринимательских
рисков,
методы
управления рисками трансформируются,
приобретают новые черты и особенности,
меняется классификация МУР. Особенно
она претерпела видоизменения за последние
десятилетия. Классификация МУР становится все более структурированной, в нее включается все большее количество методов
управления рисками. Если раньше в систему
185
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МУР на торговом предприятии входили
лишь классические методы, то в настоящее
время в нее включаются методы управления
рисками, основанные на новых формах ведения бизнеса, таких как франчайзинг, лизинг, факторинг и пр. Процесс идет в сторону усложнения, с одной стороны, и стандартизации – с другой. Это связано, прежде всего, с усложнением современных технологических процессов, внедрением новых информационных и компьютерных систем, появлением новых финансовых инструментов,
законодательных норм, новых механизмов
защиты экономических субъектов от нежелательных угроз и рисков, их модификацией, внедрением новых теоретических инновационных разработок по защите от рисков.
Кроме того, непредсказуемость спроса,
насыщенность и дифференцированность потребности, изменение предпочтений покупателей, индивидуализация потребления, усиление конкуренции приводят к необходимости применения разнообразных МУР.
Современная отечественная торговля является массовым и динамично
развивающимся бизнесом, предъявляющим все более серьезные требования к
функциональности и эффективности методов управления рисками. Именно торговые предприятия, сталкиваясь со множеством рисков чаще, чем предприятия
других отраслей, вынуждены применять
все новые методы и прогрессивные технологии управления рисками. Однако
проведенные исследования свидетельствуют о недостаточно продуманном и
эффективном использовании МУР на
предприятиях торговли. Такая ситуация
объясняется, прежде всего, недостаточной
концептуальной разработанностью этой проблемы, отсутствием достаточного количества
квалифицированных специалистов, которые
смогли бы применить вышеназванные методы управления рисками, неразработанностью
единой программы управления рисками (за
исключением социального страхования) на
уровне федерации, отдельно взятого региона,
муниципального образования, на уровне отрасли и отдельно взятого хозяйствующего
субъекта. Отставание в области теоретических исследований риска вынуждает специалистов обобщать суждения преимуще186

ственно иностранных авторов. Механический перенос западных методик на отечественную почву является нерациональным и ошибочным. Все это еще раз подтверждает необходимость и актуальность
исследований вопросов совершенствования
управления рисками и его методов.
С учетом исследования проблем
функционирования системы МУР торговых предприятий можно обозначить основные направления совершенствования
МУР. На наш взгляд, следует выделить
две генеральные линии совершенствования МУР: 1) совершенствование системы
МУР; 2) совершенствование эффективности применения МУР. Отсюда вытекают
четыре основных направления совершенствования МУР: 1) совершенствование самих методов управления рисками; 2) совершенствование взаимосвязей между ними;
3) совершенствование адаптации МУР к
внешней и внутренней среде предприятия;
4) совершенствование эффективности применения МУР.
Система методов управления рисками на торговом предприятии многоуровневая и разветвленная, поэтому для формирования оптимальной системы МУР наибольшее значение играет не только наличие в
системе МУР тех или иных методов, но и их
взаимосвязь. Все методы управления рисками взаимосвязаны друг с другом. Оптимальное сочетание нескольких методов в конечном итоге является наилучшим решением.
Одна группа МУР, дополняя другую, создает синергетический эффект, увеличивает результативность деятельности по снижению
рисков. Использование МУР в их различных
сочетаниях и взаимосвязях позволит регулировать условия эффективной деятельности
предприятия. Необходимо вводить новые и
активнее совершенствовать действующие
методы. Главное – добиться оптимального
для данного периода соотношения между
ними. Достижение подобного оптимума
возможно лишь на основе активной политики в области управления рисками предприятия.
В структуру системы МУР предприятия торговли должны входить такая
комбинация методов и взаимосвязь между
ними, которые обеспечивали бы возможВестник БУПК
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ность адаптации МУР к внешней и внутренней среде предприятия, возможность
развития самой системы МУР в соответствии с развитием предприятия, современным состоянием экономики, которые
способствовали бы комплексному воздействию на уровень риска, деятельность
предприятия и повышению его социально-экономического потенциала. Система
МУР должна так организовываться, чтобы внутрисистемные отношения обеспечивали устойчивость всей системы на достаточно долгий период.
Совершенствование МУР предприятия торговли должно идти путем совершенствования эффективности их применения,
которое включает в себя пять основных позиций: 1) выбор из всех возможных методов
управления рисками тех, которые наиболее
эффективно реализуют рисковую политику;
2)
выявление
недостатков
МУР;
3) умение реагировать на вероятные отрицательные последствия, которые могут возникнуть в результате их применения; 4) разработка и осуществление мер, при помощи
которых могут быть устранены или компенсированы отрицательные результаты их
применения; 5) создание условий для рационального использования применяемых МУР.
Главное в совершенствовании эффективности применения МУР – это ускоренная и
действенная реакция на существенные изменения внешней среды на основе заранее разработанных альтернативных вариантов,
предусматривающих различные трансформации в этой сфере в зависимости от ситуации. Особенно это актуально в российской
практике, которая остается чрезвычайно динамичной, противоречивой и труднопредсказуемой.
Каждый из методов управления
рисками имеет свои достоинства и недостатки. Конкретный метод выбирается в
зависимости от вида риска, места его возникновения, стратегии предприятия и ситуации. Менеджер по риску (или специалист, занимающийся проблемами риска)
выбирает для снижения риска методы,
сильнее других способные влиять на общий потенциал предприятия торговли,
наилучшей оценкой которого служит
сумма чистой прибыли, стоимость капи2005, № 1

тала, доля рынка. Как показывает мировая
практика, в последнее время при выборе того
или иного метода управления рисками менеджеры должны руководствоваться принципом экономической целесообразности. Выбор и применение того или иного метода
управления рисками оправдан лишь в том
случае, если затраты по нему меньше, чем
эффект от его использования. С точки зрения минимизации расходов любой метод
снижения риска должен быть задействован, если он требует наименьших затрат.
Расходы по предотвращению риска и минимизации потерь не должны превышать
возможных размеров ущерба. Каждый метод должен использоваться до тех пор,
пока затраты на его применение не начнут
превышать отдачу. Однако это правило не
может быть применено, когда речь идет о
человеческих жизнях или законности проводимой операции.
В современных условиях, на наш
взгляд, реализуем синергетический принцип управления системой МУР. Сложность управления системой МУР заключается в том, что в условиях нестационарности не известны (приобретают случайный характер) как параметры объекта, так
и их количество. Проблема управления
системой МУР, с точки зрения синергетики, приобретает форму проблемы согласования управленческих воздействий с
собственными тенденциями развития системы МУР, ее стремлением к самоорганизации. Главным становится правильная
архитектура воздействий на систему
МУР, их соответствующая топологическая конфигурация. Малые, но правильно
организованные (резонансные) воздействия на систему могут быть чрезвычайно
эффективны.
Синергетический подход дополняет
системный подход, который ориентирует
субъект управления на комплексность
управленческих воздействий, объектом которых призваны стать как система МУР в
целом, так и отдельно взятые методы управления рисками. Системность и комплексность применения МУР в большей степени
зависит от созданной на предприятии управленческой структуры. Оптимальной можно
считать ту структуру, которая будет закреп187
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лять наиболее целесообразные взаимосвязи
ступеней и звеньев управления, реализуемых в процессе воздействия на объект
управления, и обеспечивать его эффективность. Для успешного функционирования
системы МУР необходимо, чтобы этой проблемой занялись практически все службы
предприятия в рамках своей специализации
и компетенции, так как от слаженной работы служб во многом зависит то, сумеет ли
торговое предприятие найти оптимальный
механизм снижения всех видов рисков,
своевременно предпринять необходимые
меры и избежать потерь.
Совершенствование эффективности
применения МУР предполагает не только
рациональный выбор и результативное использование МУР, но эффективное планирование и прогнозирование МУР, способствующее значительному повышению эффективности их применения.
В настоящее время совершенствование эффективности применения МУР, помимо предписанных методик и процедур
контроля за их осуществлением, требует
умения создать на предприятии соответствующий психологический климат, стиль
руководства, организационной культуры,
что достигается путем выработки особой
философии управления и объединения на ее
основе всех членов коллектива.
Система методов управления рисками должна быть разработана так, чтобы не
только оставаться целостной в течение длительных периодов времени, но и быть достаточно гибкой, адаптивной, чтобы при необходимости можно было осуществить его
модификацию и переориентацию.
Изменение системы МУР является
объективным требованием в условиях быстро изменяющейся среды современного
предприятия торговли. Необходимо формировать новую систему, но в то же время сохранять жизненно необходимые элементы
старой. Система МУР имеет своеобразный
характер, ее закономерности формируются
под воздействием двух факторов: с одной
стороны, преемственности с прежними
условиями, с другой – необходимости развития новых методов управления рисками.
Двойственная природа системы МУР обусловливает объективную внутреннюю про188

тиворечивость, неравновесность. Поэтому
наиболее эффективным способом совершенствования (преобразования) системы МУР
является ее постепенное, многошаговое изменение, имеющее эволюционный характер.
Таким образом, к процессу совершенствования МУР торгового предприятия применим
эволюционный подход, требующий разработки мероприятий правового, экономического, организационного и социальнопсихологического характера.
Совершенствование МУР торгового
предприятия, по нашему мнению, желательно осуществлять с позиций эволюционности
по отношению к конечным целям и задачам
предприятия, реализации стратегий его развития, способности к сохранению, обеспечению экономической безопасности, поддержанию и росту своего потенциала, то есть
сохраняя предприятие гомеостатически
неизменным путем вариации его внутренних
элементов с учетом внутренних и внешних
возмущений, учитывая при этом материальное и морально-психологическое удовлетворение персонала своей деятельностью.
Эффективно функционирующая система МУР обеспечивает успех предприятию. Она должна обосновываться обширными исследованиями и фактическими данными. Выявляя решающие участки и узловые проблемы социально-экономического
развития, путем своевременного изменения
форм организации методов управления рисками система МУР торгового предприятия
позволяет в более сжатые сроки с наименьшими потерями и затратами решать задачи,
намечаемые стратегией предприятия.
Список литературы
1. Князева Е.Н., Курдюмов С.П.
Синергетика об условиях устойчивого
развития сложных систем // Синергетика.
Труды семинара. Вып. 1. – М.: Изд-во
МГУ, 1998.
2. Москвин В.А. Управление рисками при реализации инвестиционных проектов. – М.: Финансы и статистика, 2004.
3. Хохлов Н.В. Управление риском. –
М.: ЮНИТИ, 2001.
4. Чернова Г.В. Практика управления рисками на уровне предприятия. –
СПб.: Питер, 2003.
Вестник БУПК

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 342.25:316.43
Лазарев В.Н., канд. истор. наук, доцент, докторант Орловской региональной академии
государственной службы

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В статье раскрываются особенности местного самоуправления как социального института:
триединство общественного, государственного и личностного начал; значительная роль неформальных норм; комплексный характер; местное сообщество; местное сообщество как субъект
управления. Определяются и описываются актуальные проблемы социального развития местного
самоуправления.

Одной из основных категорий муниципальной науки является словосочетание «основы местного самоуправления». Категорию «основы местного самоуправления» в муниципальной науке принято употреблять в двух основных смыслах. Во-первых, оно означает ведущие
начала, устои местного самоуправления.
Во-вторых, способность этих начал обеспечивать реальное и эффективное местное
самоуправление. В общей совокупности
основ местного самоуправления обычно
выделяются правовые, территориальные,
организационные и финансово-экономические основы. На научной периферии
остаются социальные основы местного
самоуправления. Их, как правило, ищут в
социально-классовой основе местного самоуправления или в его функциях социального обслуживания и социальной защиты населения. Эти аспекты важны, но
они носят вторичный характер по отношению к основополагающим началам, если исходить из логики формальноюридического подхода.
Отправным пунктом в определении
социальных основ местного самоуправления является надлежащая трактовка понятия «социальное». На сегодняшний день существует разночтение в
толковании понятия «социальное». Расширительное толкование предполагает
отождествление понятий «социальное» и
«общественное». В этом случае любая из
основ местного самоуправления носит со2005, № 1

циальный характер. Но при этом «социальное» растворяется в общественном и
утрачивает свою специфику. Суженное
толкование, наоборот, относит понятие
«социальное» только к одной из сфер общества, соответственно обозначая её как
социальную. В этом случае социальные
основы местного самоуправления носят
сегментный характер, и тем самым социальное исключается из других видов общественных отношений (экономических,
политико-правовых и т.д.).
Преодолеваются недостатки расширенного и суженного подхода при интерпретации социального как совокупности общественных отношений, интегрированной в процессе совместной деятельности (взаимодействия) индивидов
или групп индивидов в конкретных условиях места и времени1. В этом случае социальные основы местного самоуправления есть результат взаимодействия социальных субъектов. На микроуровне в
качестве субъекта этого процесса выступает отдельно взятая личность (индивид), на мезоуровне – местное сообщество, на макроуровне – социальный институт.
Первичным субъектом местного
самоуправления является личность. Отдельные личности, преследуя свои осознанные интересы, стремятся упорядочить
1

Социология. Основы общей теории: Учеб. пособие. – М.: Аспект Пресс, 1998. – С. 85.
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свою совместную деятельность, придать
ей организованный характер. Это проявляется в создании жестко закреплённой
системы социальных норм, предписывающих индивидам определённые образцы
и стандарты поведения. Практика закрепления норм индивидуального поведения
имеет тенденцию превращаться в привычную, регулярно повторяющуюся деятельность, что ведет к ее институционализации. Долговременные устойчивые социальные практики, санкционируемые и
поддерживаемые с помощью социальных
норм и имеющие значение в обществе,
принято называть социальными институтами1.
Любой социальный институт можно рассмотреть с двух сторон. С формальной внешней стороны он может выглядеть как совокупность лиц организации, учреждений разного типа и масштаба, которые создаются для реализации
многообразных социальных потребностей
людей.
Институт
местного
самоуправления с этой стороны есть совокупность жителей, выборных должностных
лиц, муниципальных служащих, органов
местного самоуправления, межмуниципальных структур, муниципальных предприятий и учреждений, обеспечивающих
социальные потребности людей на местном уровне. С содержательной внутренней стороны институты – это устойчивые
ценностно-нормативные комплексы, регулирующие совместную деятельность
людей в определённых сферах их жизнедеятельности. Социальные институты выступают здесь как совокупность социальных норм, которые включают в себя как
формальные, так и неформальные нормы.
Норма – это предписание определённого
поведения, обязательное для выполнения
и имеющее своей функцией поддержание
порядка в системе взаимодействия.
Включение неформальных норм в
институт местного самоуправления определяет, по существу, его новое качество, его социальность. Неформальные

нормы не носят внешний характер; они
естественны настолько, насколько сама
реальная жизнь отличается от её формально-правового регулирования. Наконец, они менее осязаемы, потому что писаных неформальных норм не существует.
Неформальные социальные нормы закрепляются в традициях, обычаях, привычках, индивидуальных и коллективных
соглашениях, внутренних ограничениях
деятельности. Изменения в неформальных
нормах осуществляются на основе изменения стандартов и стереотипов поведения, они совершаются гораздо медленнее,
чем изменение формальных правил, и нередко происходят на уровне подсознательного2. А. Токвиль говорил об этом
так: более чем законы значимы для людей
привычки ума и сердца.
Что касается института местного
самоуправления, особая значимость для
него неформальных норм обусловлена исторически. Самоуправляющая сельская
община или городская коммуна строго
регулировали все аспекты жизни своих
членов, но при этом никаких писаных
норм не существовало. В качестве социальных регуляторов выступали традиции
и обычаи, выразителями которых чаще
всего являлись наиболее авторитетные
члены общины.
Размышляя о местном самоуправлении как социальном институте, нельзя
не сказать о его месте среди других институтов. Следует заметить, что в юриспруденции муниципальное право как систему юридических институтов не относят к числу отдельных основных отраслей права. Муниципальное право рассматривается как вторичное, производное
образование, возникшее на базе других
отраслей права. Его особенность состоит в
том, что оно как комплексное право
включает юридические нормы большинства основных отраслей права3.
Mестное самоуправление обусловлено триединством общественного, госу2

1

Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б. Социологический словарь. – Казань: Изд-во Казанского ун-та,
1997. – С. 106.
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Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации. – М.: Юристъ, 2002. –
С. 31.
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дарственного и личностного начал. Соответственно в социальном институте местного самоуправления можно усмотреть
институциональные нормы, которые относятся к гражданско-общественным,
государственным и личностным институтам. Например, нормы, регулирующие
взаимодействия людей в территориальном
общественном самоуправлении как формы местного самоуправления, связывают
его с гражданским обществом. Императивные нормы, применение которых связанно со специальным аппаратом управления и возможностью использования законодательно установленных средств
принуждения, транслированы государством. А институт соседства опирается в
большей степени на нормы межличностного взаимодействия.
Приведённые выше аргументы
позволяют по аналогии с муниципальным
правом охарактеризовать местное самоуправление как комплексный социальный
институт. В данном случае аналогия
уместна, тем более что само понятие «институт» пришло в социальные науки из
юриспруденции. Но сама констатация
комплексности местного самоуправления
недостаточна. Необходимо найти тот системообразующий фактор, который делает местное самоуправление не паллиативным образованием, а относительно
обособленным целостным социальным
институтом.
Это возможно сделать на основе
признания местного сообщества субъектом местного самоуправления, наряду с
личностью и социальным институтом. Более того, местное сообщество выступает
базовым идентифицирующим элементом
системы местного самоуправления, отличающим его от других видов государственного, общественного, индивидуального, производственного управления и
самоуправления. По существу, только через местное сообщество и его субъектность можно отграничить местное самоуправление от других видов социального
управления.
В чём же причина особой роли
местного сообщества? Иногда её видят в
том, что местное самоуправление есть
2005, № 1

управление местным сообществом1. Нам
кажется, что такая формулировка не может быть полностью адекватной исследуемому явлению. Во-первых, институт
местного самоуправления включает в себя
организации и органы, выходящие за рамки местного сообщества. Например,
структуры межмуниципального сотрудничества и солидарности. Во-вторых,
нормы муниципального законодательства
применяются не только внутри местного
сообщества, но и в рамках всего национального сообщества. Они касаются деятельности государственных органов власти всех уровней, правительства, бизнеса,
социальной сферы.
Социальный институт не может
целиком выступать базовым элементом
организации местного самоуправления,
поскольку представляет сложное образование, которое интегрирует в себе интересы и волю разнообразных местных сообществ, нередко конкурирующих между
собой за ресурсы и влияние на центральную власть. В качестве примера можно
назвать противоречия между столичными
и провинциальными местными сообществами, крупными, средними и малыми городами, самодостаточными и дотационными территориями. Не случайно все
попытки создания устойчивых самостоятельных муниципальных партий во всех
странах терпят неудачу.
Поэтому представляется, что ответ
на поставленный вопрос лежит в другой
плоскости. Признание личности первичным субъектом местного самоуправления
предполагает создание определённой социальной среды для её самовыражения и
самодеятельности. Обычному человеку
практически не под силу в одиночку проявить себя на уровне государства или
больших человеческих общностей. Свою
субъектность преобладающая часть личностей может реально осознать и реализовать
в более близком им социальном окружении. Именно в сообществе (применительно
к местному самоуправлению – местном
сообществе) как своеобразном социальном
1
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полигоне обычная человеческая личность
получает одну из значимых возможностей
реализации своей субъектности.
Результатом видения местного сообщества базовым элементом местного
самоуправления является его трактовка
как такого элемента системы, который
обеспечивает баланс сил между двумя
крайними субъектами: личностью, представляющей индивидуальные интересы и
волю, и социальным институтом, который
призван воплощать национальный интерес. Местное сообщество выступает как
мощное силовое поле, создаваемое взаимодействующими субъектами и вместе с
тем имеющее свое особое качество, отсутствующее в других субъектах. Представляя местное сообщество как силовое поле,
которое, в свою очередь, является частью
социального пространства, занимаемого
всем социальным институтом местного
самоуправления, мы выходим на новое
понимание последнего как разновидности
публичной власти. В основе этого понимания лежат современные подходы к проблематике и природе власти, изложенные,
в частности, в книге российского учёногосоциолога А. Г. Здравомыслова. Власть –
это «определённая совокупность средств
организации социального пространства
через соответствующие точки напряжения, через линии искривления пространства. Она существует везде, где есть совместная деятельность, это атрибут общественных отношений, суть которого заключается в переводе материальных и духовных интересов и сил в совместное действие»1.
Новое понимание власти предполагает, что она в современном обществе не
сконцентрирована в центре, а разлита по
всему социальному пространству, сосредотачиваясь в некоторых местах в особо
концентрированной форме. Эти точки сосредоточения власти нельзя уяснить,
лишь сводя их к выражению стоящих за
ними сил и интересов. Они сами становятся средством организации интересов,

так как инициируют новые социальные
действия.
Можно полагать, что местное сообщество и есть та точка сосредоточения
сил и интересов, которая сама становится
средством организации интересов личностей и института на своём уровне. Сосредоточение интересов в поле местного сообщества будем называть совокупным
местным интересом. Границами совокупного местного интереса выступают границы социальных интересов, выраженных в
потребностях
человека.
Совокупный
местный интерес начинается там, где эффективное удовлетворение потребностей
людей и реализация сущностных сил человека превосходят возможности отдельной личности. И заканчивается там, где
удовлетворение потребностей и реализация сущностных сил личностей выходят
за пределы возможностей местного сообщества.
Взаимодействие социальных субъектов в местном самоуправлении представляет сложный, отчасти драматический
процесс. Это обусловлено двумя обстоятельствами. Первое обстоятельство
заключается в том, что ни личность, ни
общество, ни государство полностью не
отождествляются и не растворяются в
субъектах местного самоуправления.
Большая часть их жизнедеятельности остаётся за их рамками. Скажем, личность
даже на местном уровне исполняет роль
не только жителя, но и отца или матери,
мужа или жены, товарища, друга, работника предприятия, читателя библиотеки,
футбольного болельщика и т.д. При всей
значимости местного сообщества как
непосредственной среды индивидов нельзя не признать его вторичность по отношению к обществу. Как отметил Т. Милз,
«индивид находится в группе и принадлежит обществу»2. Для государства и общества институт местного самоуправления – значимый, но один из многих не менее значимых социальных институтов, где
реализуются их интересы. Поэтому следу-

1

2

Здравомыслов А.Г. Социология конфликта: Россия на путях преодоления кризиса. – М.: Аспект
Пресс, 1995. – С. 152.
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ет помнить, что общество, государство и
личность в местном самоуправлении присутствуют как бы в усечённом виде,
оставляя за кадром многие из тех мотивов,
которые влияют на их жизнедеятельность.
Второе обстоятельство связано уже
с взаимодействием социальных субъектов
непосредственно в рамках местного самоуправления. Местное сообщество формируется в результате взаимодействия личностей – индивидов, чьё поведение осуществляется в рамках институциональных
ограничений. Индивиды, играя предписанные им институтом местного самоуправления роли, постоянно воспроизводят сам
институт, обеспечивающий, в свою очередь, воспроизводство местных сообществ.
Если, образно говоря, социальные институты – правила, то местные сообщества
являются игроками. Они представляют
группы индивидов, вовлечённых в институциональную деятельность. Ограничения,
накладываемые институциональной структурой, определяют целую совокупность
альтернатив развития и соответственно ту
степень и способ самоуправления местных
сообществ, которые могут быть на самом
деле. Местное сообщество может быть:
самоуправляющимся;
частично самоуправляющимся; частично подчиненным
государственной власти; полностью подчиненным государственной власти.
Но и само местное сообщество может злоупотреблять своим положением,
внедряя необоснованную регламентацию
жизнедеятельности людей под прикрытием подчинения их общим интересам. Люди сами формируют социальные
институты и сообщества, под власть которых они попадают и которые начинают
жить по собственной логике. Этот феномен можно сравнить с джином, выпущенным из бутылки.
Расширение структурной экспансии требует поиска такого механизма взаимодействия, который способен защитить
личность и его субъектность. Этот механизм также должен обеспечить гибкую
координацию самих структур, чтобы связи между ними носили не односторонний
характер, а были бы двухсторонними,
чтобы каждая из взаимодействующих
2005, № 1

сторон выступала как причина другой и
одновременно как следствие. Многие исследователи в этой связи видят выход в
обращении к принципу субсидиарности.
Его выражением являются формулы «in
dubio pro libertate» (в случае сомнения – в
пользу свободы) и «soviel Freiheit wie
möglich, soviel Zwang als nötig» (как можно больше свободы, как можно меньше
принуждения).
С точки зрения отношений между
различными уровнями управления полномочия центра сохраняются только тогда,
когда их выполнение более эффективно
осуществляется на высшем уровне, при
этом фундаментальным принципом остается положение о том, что все другие
полномочия должны осуществляться на
уровне, который находится ближе всего к
гражданам. Можно выделить три основных интерпретации роли субсидиарности
в координации деятельности социальных
субъектов и субъектов управления.
Иерархическая
интерпретация
утверждает, что координация обеспечивается определенным типом иерархии, будь
то иерархия внешних полномочий или
внутренних усвоенных ценностей.
Коалиционная интерпретация делает акцент на том, что политические и
социальные системы существуют лишь
постольку, поскольку их составные элементы (то есть индивиды или сообщества)
имеют возможность свободно решать вопрос о принадлежности к этой системе в
целом (или, наоборот, ее покинуть), договариваясь об условиях своего членства в
ней. В этом случае система является коалицией.
Согласно ценностной интерпретации составные части институциональной
системы действуют согласованным образом не потому, что они подвергаются давлению сверху, и не потому, что они представляют собой самостоятельные единицы, свободно принимающие решение войти в коалицию, либо выйти из нее. Члены
системы являются органическими составляющими этой самой системы, то есть они
существуют потому, что существует система. Сами члены и система имеют что-то
общее, будь то ряд ценностей или общие
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интересы. Составные элементы не могут
покинуть систему, так как они не в состоянии выжить вне системы. Но институциональная система не обладает никаким иерархическим превосходством по отношению к своим составляющим частям, поскольку и сама она не может выжить без
них. Центральная администрация необходима не более чем какая-либо местная община. Местное сообщество для того, чтобы обеспечить согласование решений, в
свою очередь нуждается в центральной
администрации. Члены местных сообществ и органы местного самоуправления
пользуются автономией, которая не может
быть ограничена ни политической системой по отношению к отдельным лицам,
ни центральной администрацией по отношению к местным органам власти1.
Итак, взаимодействие личностей,
местных сообществ и института местного
самоуправления может быть органичным,
если оно опирается на общие ценности, т.е.
становится «живым организмом», а результат этого взаимодействия – социальные основы местного самоуправления –
приобретают разумный характер.
Сравнивание социальных основ с
«живым организмом», возможно, вызывает недоумение. Но известно, что даже
безжизненные технологические основы,
например оборудование промышленных
предприятий, оживают, когда они соединятся с людьми, а предприятия превращаются в разумные организации, живущие по своим законам. В этом смысле социальные основы местного самоуправления можно отождествить с социальной
организацией. При этом мы опираемся на
следующее определение социальной организации. «Социальная организация –
это относительно устойчивая социальная
целостность, проявляющая разумное поведение подобно живому организму»2.
Социальной организации местного самоуправления свойственны не только целостность и устойчивость, но и наличие

социально-технологической
культуры,
способность к саморегуляции, саморазвитию и самосовершенствованию.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕХАНИЗМ ИХ АКТИВИЗАЦИИ
В статье рассматривается актуальная для РФ проблема развития банковской деятельности
в регионах с позиции обеспечения устойчивости банковской системы и с позиции регионального
развития. Предложена теоретическая концепция формирования региональных банковских стратегий и системного подхода к их активизации в условиях РФ.

В современной литературе по теории
и практике банковской деятельности отсутствует цельное представление о банковской
стратегии. Публикаций в нашей стране на
эту тему практически нет, а в зарубежной
литературе она рассматривается лишь фрагментарно [7, C. 29]. Большинство фундаментальных и практических работ сосредоточено на таких базовых вопросах, как история,
структура и технологии банковских операций, оценка рисков, прибыльности и ликвидности банков. В этом смысле можно говорить о существовании устоявшихся теоретических подходов к стратегии управления
текущим состоянием активов и пассивов,
которые находят свое выражение в стратегии управления рисками и ликвидностью.
Данная составляющая общей банковской
стратегии необходима, однако она концентрируется на текущей ситуации и не дает
долгосрочных ориентиров развития.
Неразвитость стратегического подхода в отечественной теории и практике
банковского дела связана с низким до последнего времени уровнем его востребованности. Анализ существующих концепций стратегического управления позволяет
выделить совокупность следующих условий,
при которых стратегическое видение становится актуальным: 1) достаточный уровень
независимости
субъектов
стратегии;
2) активная конкурентная среда (высокий, но
не разрушительный уровень конкуренции);
3) многообразие путей достижения экономической выгоды и развития; 4) достаточный
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уровень стабильности и предсказуемости
социально-экономической среды.
В таблице 1 рассмотрены этапы формирования условий для стратегического
подхода в банковском и производственном
секторах экономики РФ.1
Из таблицы 1 видно, что для банковской системы РФ (и в целом для финансового сектора экономики) совокупность названных условий складывается лишь в последние годы, в нефинансовом секторе они проявились раньше.
Долгосрочная устойчивость банковских институтов общенационального и регионального значения требует формирования долгосрочных стратегий. Она тесно связана с качеством их интеграции в систему
финансово-хозяйственных и, шире, социально-экономических отношений, которые
формируются в конкретных регионах. Непосредственная работа банков во всех сферах
микроэкономической среды предполагает
понимание и учет ее специфики в региональном аспекте (особенно характерных для
России). От этого зависит эффективность и
перспективность развиваемых операций и, в
конечном счете – устойчивость позиций на
рынке в условиях конкуренции и изменчивости конъюнктуры. При этом лишь немногие теоретические работы затрагивают во1

Отметим, что особенности, показанные наиболее
существенными для развития стратегического видения в управлении предприятиями, в конечном счете,
важны и для банков в силу взаимозависимости этих
секторов.
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просы комплексного учета региональных
факторов, влияющих на характер рисков,
особенности спроса на услуги и развитие

банков; комплексный подход к данной проблеме в настоящее время не сформирован.
Таблица 1

Этапы формирования условий для стратегий банков и предприятий
Этапы

Дорыночный

1992–1994

1995 –
первая
половина
1998

Вторая
половина
1998–2000

2001–2004

Особенности, наиболее существенные для формирования стратегического подхода в банковской системе:
способствующие
препятствующие
Наличие небольшого Отраслевые
госбанки
по меркам националь- являются
проводниками
ной экономики секто- централизованной
ра банковских инсти- политики.
Отсутствует
тутов, учрежденных конкуренция в банковской
за границей (совза- сфере.
Совзагранбанки,
гранбанки)
имеющие опыт работы в
конкурентной
среде,
практически не влияют на
кредитный
механизм
внутри страны
Образование множе- Системный экономический
ства самостоятельных кризис,
гиперинфляция.
негосударственных
Ограничения на деятельбанков.
Появление ность иностранных банков.
возможности свобод- Масштабное централизоного выбора клиента- ванное кредитование экоми банков. Зарожде- номики, госбюджета и банние внутренней кон- ков (Центральным банком).
куренции в банков- Возможность
получения
ской сфере
высокой прибыли на спекулятивных операциях с инвалютой и коротком кредитовании сферы обращения
Накопление
опыта Сохранение ограничений на
банковской деятель- иностранное участие в банности в рыночных ковской деятельности.
условиях.
Быстрый рост рынка высоЗамедление
темпов коликвидных государственспада экономики и ных ценных бумаг, которые
переход ее в фазу являлись при этом одним из
стагнации
самых
высокодоходных
видов активов
Сохранение большей Концентрация банков на
части
банковской текущих задачах устранения
системы после финан- последствий финансового
сового кризиса 1998 г. кризиса, возвращения доверия клиентов и вкладчиков

Особенности, наиболее существенные для формирования
стратегического подхода в производственной сфере:
способствующие
препятствующие
Наличие весомого сектора Установление
государпроизводства, ориентиро- ством жестких планов
ванного на экспорт, пред- производства и инвестиприятия которого имеют ций, цен на ресурсы и
опыт работы в конкурент- готовую продукцию, ценной среде и обладают соот- трализованные аккумуляветствующими особенно- ция и распределение инстями системы управления
вестиционных ресурсов.
Отсутствие конкуренции
на внутреннем рынке

Усиление
позиций
банков в экономике,
их включение в сформировавшийся экономический рост.
Активизация деятельности иностранных
банков в России.
Формирование
на
уровне Правительства
и Центрального банка
стратегии
развития
банковского сектора

Исчерпание возможностей
импортозамещения.
Сохранение благоприятной
внешнеэкономической
конъюнктуры.
Улучшение в целом положения предприятий.
Выделение сектора корпораций – лидеров национальной экономики.
Концентрация
капитала,
рост качества управления,
развитие консалтинга

Отсутствие традиций стратегического подхода к развитию деятельности у коммерческих банков и регулирующих институтов.
Сохранение жесткой экономической политики.
Сохранение высоких банковских рисков в силу
структурных диспропорций
в экономике и недостатка
финансовых инструментов
управления ими

Во многих исследованиях последних лет характеризуется проблема слабого
развития банковской деятельности в регионах РФ, однако она рассматривается в
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Отделение финансов предприятий от финансов государства.
Установление свободного
ценообразования.
Либерализация внешнеэкономической деятельности.
Начало конкуренции российских производителей с
иностранными практически
на всех товарных рынках
Адаптация предприятий к
новым условиям. Замедление темпов спада производства и переход его в фазу
стагнации. Рост интереса
иностранного капитала к
управлению российскими
предприятиями
Резкое падение импорта и
возможности его замещения
российскими производителями. Рост цен на продукцию российского экспорта и
поступлений в страну валютной выручки

Системный экономический кризис, резкое падение платежеспособного
спроса.
Приватизация,
смена
структур управления.
Отсутствие опыта управления предприятиями в
условиях кризиса и перехода к рынку.
Практически нерегулируемый поток импорта на
российский рынок
Разрушительно высокая
для российских производителей конкуренция с
импортом.
Низкая доходность вложений в развитие производства по сравнению с
доходностью финансовых
активов
Появление
очевидных
возможностей быстрого
наращивания производства и прибыли на базе
старых мощностей. Ограниченность
кредитных
механизмов после финансового кризиса
Глубокие
структурные
диспропорции в экономике (региональные, отраслевые, секторные).
Сохранение в экономической политике приоритетов периода финансового
кризиса.
Низкая деловая активность значительной части
населения,
сохранение
фундаментальных
проблем ее развития

основном с позиции проблем регионального развития. В связи с этим выделяется
понятие «региональной банковской системы» [8, 9, 11], которое должно подразумеВестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

вать некое единство целей образующих ее
банковских институтов. По нашему мнению,
это весьма спорный подход, поскольку система предполагает наличие определенных
взаимосвязей между ее элементами. Между
тем, все банковское законодательство в РФ и
надзорный аппарат являются федеральными;
платежная инфраструктура, благодаря наличию сети межбанковских корреспондентских отношений, наряду с расчетной сетью
территориальных учреждений Банка России,
не структурирована рамками регионов; банковская сфера региона может быть представлена только филиалами банков (несамостоятельными институтами); не существует
межрегиональных ограничений на использование банковских услуг. То есть, совокупность участников рынка банковских услуг
региона, зарегистрированных на его территории, точнее определить как банковский
сектор его экономики, при этом участниками этого рынка могут быть и банковские институты, функционирующие за пределами
региона (в т.ч. иностранные), к услугам которых обращаются субъекты экономики.
Принципиальным здесь является характер
мотивации банков к развитию деятельности
в регионах. На первый план выходят потребности самого банка в расширении и
удержании своего рыночного пространства в
конкурентной среде. Содействие реализации
такой мотивации с целью развития экономики региона – встречный мотив систем
управления на региональном и микро- уровнях. Первичность рыночной мотивации банков к развитию деятельности в регионах
(причем как с позиции отдельных банков,
так и с точки зрения конкурентоспособности
банковской системы страны) становится все
более очевидной по мере активизации деятельности иностранных банков в РФ и расширения использования российскими субъектами услуг финансовых институтов за рубежом1.
В условиях изменчивости рыночной
среды, особенности и закономерности которой формируются в РФ на этапе преодоления системного экономического кризиса,
стремление коммерческого банка к получе1

Этому будет способствовать проводимая либерализация валютно-финансовой сферы.
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нию прибыли ограничивается не только
необходимостью поддержания определенного уровня ликвидности, но и необходимостью удержания позиций на рынке. Это требует обеспечения достаточно выгодных
условий для потребителей услуг в каждый
период времени. Таким образом, цель деятельности коммерческого банка включает
две общие неотъемлемые составляющие:
получение прибыли и обеспечение долгосрочной устойчивости его деятельности.
В рассматриваемом контексте выделяется работа В.А. Челнокова [12], в которой
показана бесперспективность для банков
замкнутости на собственных оперативных
целях (что подтвердили последствия финансового кризиса 1998 г.) и обосновывается
активная роль банковской деятельности в
развитии социально-экономических отношений. Этот автор дает стройную концепцию «генерации банками околобанковского
рыночного пространства» и участия в развитии региональных рынков как основы для
обеспечения расширенного воспроизводства
и устойчивости их деятельности.
В качестве теоретических основ
формирования региональных стратегий развития банковской деятельности необходимо
принять также положения теории регионального воспроизводства (системность социально-экономических отношений на региональном уровне), управления (необходимость комплексного целеполагания), системного анализа (взаимосвязанность субъекта
и
окружающей
социальноэкономической среды), циклов и экономической динамики (динамичность, изменчивость и периодичность условий и факторов
микроэкономической среды), современной
классификации банковских рисков2 (в которой выделяются региональные факторы кредитного риска, а также такая разновидность
риска, как стратегический риск3).
2

Изложена в Оперативных указаниях Банка России № 70-Т от 23.06.2004 г.
3
В указанном документе стратегический риск определяется как риск возникновения у кредитной организации убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих
стратегию деятельности и развития кредитной организации (стратегическое управление) и выражающихся в
неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности кредитной
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По мнению автора, региональная
стратегия развития банка должна исходить
из того, что регион – постоянно изменяющаяся среда его деятельности и развития, представляющая собой не просто совокупность
субъектов на определенной территории, но
активно функционирующую социальноэкономическую систему со своими особенностями, целями и приоритетами. Такая
стратегия должна обеспечивать ориентиры в
следующих направлениях: 1) выбор региона
наиболее перспективного для развития деятельности банка; 2) развитие услуг, наиболее
перспективных для конкретного региона.
В основе обеспечения таких ориентиров должна лежать комплексная динамическая и структурная оценка и прогноз деловой активности в финансово-хозяйственной
системе (далее по тексту ФХС) региона.
ФХС региона представляет собой совокупность субъектов экономики и управления
региона, взаимосвязанных на основе элементов законодательства, производственных,
финансовых и соци-альных отношений, использования общей инфраструктуры. ФХС
образует базовую составляющую социальноэкономической системы региона (далее по
тексту СЭС). Отметим, что системность отношений на региональном уровне в РФ среди раз-личных типов образований, называемых регионом, свойственна только субъектам Федерации [6, с. 8–20; 10, с. 4–17]. Если
крупным экономическим районам, зонам и
округам не свойственна управляемость (базирующаяся на самоуправлении и некой
общности населения и субъектов экономики), то образованиям в составе субъектов
Федерации в полной мере не свойственна
комплексность хозяйства.
Указанному пониманию региона соответствует следующее определение: территориальное образование, имеющее четко
очерченные административные границы, в

пределах которых воспроизводятся социальные и экономические процессы обеспечения
жизни населения, обусловленные местом
региона в системе территориального и общественного разделения труда [10, с. 12].
Именно такое понимание региона соответствует современным парадигмам: «регионквазигосударство», «регион-квазикорпорация», «регион-рынок», «регион-социум»
[5, с. 83–84]. В сущности, эти парадигмы
объединяет то, что регион рассматривается
как многофункциональная система, обладающая внутренним единством и потенциалом
для саморазвития. В этом суть социальноэкономического подхода к региону, который
основывается на необходимости сбалансированного его развития. Такие свойства региона,
как
системность
социальноэкономических отношений, самоуправляемость, особенности и закономерности развития, обусловливают потребность каждого
региона в собственной стратегии устойчивого, определяющей ориентиры для развития
его подсистем и секторов экономики, включая банковский.
Учитывая многофакторность и комплексность влияния региональных факторов
на развитие рынков, необходим системный
подход к формированию региональных банковских стратегий. В качестве субъектов
этого процесса должны рассматриваться не
только коммерческие банки как непосредственные участники рынка, но и Центральный банк как регулятор условий банковской
деятельности, и система управления региона
как регулятор развития его экономики. На
этой основе определим зоны стратегического подхода к развитию банковской деятельности в регионах (табл. 2).

организации, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений
деятельности, в которых кредитная организация может достичь преимуществ перед конкурентами,, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материальнотехнических, людских) и организационных мер
(управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности
кредитной организации.
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Таблица 2
Характеристика зон стратегического подхода
Субъекты региональной банковской
стратегии

Банки общенационального масштаба

Региональные
банки
Действующие в регионе филиалы банков из др. регионов
Администрация региона
Территориальное
учреждение Банка
России

Направления стратегического подхода
Выбор региона для развития деятельности

Кредитование перспективных секторов и субъектов экономики региона
Определение возможностей содействия развитию
бизнеса на основе среднесрочного и долгосрочного
кредитования, с учетом
стратегии развития региона и собственных возможностей, с целю расширения и укрепления сферы
деятельности.
Актуальна для всех типов
банковских учреждений

Определение относительного потенциала региона с позиций текущего
состояния СЭС, уровня конкуренции
и потенциала для развития СЭС. Эти
составляющие могут не совпадать с
позиции перспектив развития банка.
Является первичной для банков,
планирующих расширение деятельности в регионах, в т.ч. в форме открытия филиалов, представительств,
перераспределения ресурсов. Актуальна для региональных банков, у
которых возникают избыточные в
условиях конъюнктуры данного региона ресурсы
Участие в формировании решений
головных банков по межрегиональному перераспределению ресурсов
Содействие (организационное и Формирование стратегии региона, планов, программ,
экономическое)
учреждению
и проектов, условий для участия банков в их реализации
развитию банковских институтов в
регионе
Развитие информационно-аналитической инфраструктуры банковской деятельности в регионе.
Формирование оценок и предложений по развитию инфраструктуры рынка банковских услуг, в
т.ч. в сфере рефинансирования банков

В системном плане региональная
стратегия развития банковской деятельности – это стратегия интеграции банков в
СЭС региона с учетом ее развития и изменяющихся социально-экономических условий. Необходимость для самих банков в такой интеграции диктуется их внутренней
потребностью в расширении сферы своей
деятельности и конкуренцией, которая в
России будет усиливаться по мере роста интереса иностранных банков к ее экономике.
В этом смысле укорененность российских
банков в СЭС регионов и страны может
явиться для них основным конкурентным
преимуществом.
С позиции системного подхода определим возможные типы стратегических ориентиров с позиции банков и регулирующих
институтов (табл. 3). Очевидно, что практическое осуществление оптимальной стратегии возможно только на основе гармоничного сочетания краткосрочных и долгосрочных
ориентиров деятельности. Избыточный вес
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Развитие перспективных
для данного региона банковских услуг
Выбор
наиболее
перспективных способов
привлечения
и
размещения ресурсов в
данном
регионе,
получения
дохода
от
услуг, связанных и не
связанных с вложением
средств, расширения и
укрепления
сферы
деятельности в регионе.
Актуальна для всех типов
банковских учреждений

долгосрочной составляющей повышает текущие риски банковской деятельности. Ее
отсутствие ограничивает или сводит на нет
перспективы развития банков и экономики
регионов.
С позиции развития банковской деятельности в регионах РФ важными являются
разработанные в 2001–2002 гг. документы
[1, 2, 3], определяющие видение государством целей и проблем развития банковского сектора, направлений его регулирования,
поскольку их реализация должна способствовать общему улучшению условий банковской деятельности. На наш взгляд, основными направлениями в данном аспекте
являются создание системы страхования
вкладов, создание бюро кредитных историй,
изменение залогового законодательства с
целью выведения залогов из конкурсной
массы организаций (к 2005 году законодательные и практические действия проведены
только в части решения первой и второй из
этих проблем).
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Таблица 3
Уровни и направления региональной банковской стратегии
Уровни формирования
стратегии
Центральный банк (ЦБ)

Региональные органы
управления
Коммерческие банки
(включая филиалы
крупных банков в регионах)

Направления региональной стратегии
Ориентация на текущую ситуацию
Обеспечение в регионах только технологических основ функционирования банковской
системы (наличный и безналичный денежный
оборот, надзор и контроль над деятельностью
банков в рамках законодательства), минимизация затрат и рисков. Соответственно, чисто
техническое присутствие ЦБ в регионах
Нацеленность на эффективность банковских
услуг субъектам, связанным с бюджетной
сферой региона, и на максимальную налоговую отдачу от банковской сферы
Ориентация исключительно на текущую ситуацию в СЭС региона, нацеленность на максимальную эффективность и минимизацию рисков текущих операций

Однако в этих документах региональный аспект развития затронут лишь в
самом общем виде. В п. 4.2.2. Стратегии
развития банковского сектора РФ [3] сказано, что эффективность усилий государства по развитию банковского сектора во
многом зависит от активизации банковской деятельности и развития банковской
сети в регионах, что определяется способностью региональных органов власти и
деловых кругов целенаправленно принимать усилия по развитию кредитных организаций, способных удовлетворять спрос
на банковские услуги. Далее определено,
что проблема оттока финансовых ресурсов из регионов через филиальную сеть
крупных банков может решаться органами власти и деловыми кругами только путем создания на региональном уровне
благоприятных коммерческих возможностей для приложения капиталов. По мнению автора, такая постановка проблемы
только декларирует ее важность, не указывая на конкретные пути решения. При
этом банковской системе отводится лишь
роль пассивного, зависимого элемента в
системе экономического развития (какой
она была в дорыночный период). Это следует признать ошибочным, учитывая глубину экономических проблем на региональном и микроуровнях, а также усиление конкуренции на рынке банковских
услуг (расширение возможностей доступа
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Ориентация на развитие
Содействие развитию банковской деятельности в регионах путем принятия части системных затрат и рисков банковской сферы.
Соответственно, активная роль региональных структур ЦБ в регулировании банковской деятельности и проведении денежнокредитной политики
Формирование для банков ориентиров развития региона, обеспечение заинтересованности и формирование механизмов участия
банков в программах развития региона
Формирование долгосрочных ориентиров
деятельности в регионе, содействие развитию клиентов с целью расширения околобанковского рыночного пространства

российских
предприятий-лидеров
и
наиболее состоятельных слоев населения
к услугам иностранных банков как непосредственно в России, так и за рубежом).
Кроме того, рассматриваемая Стратегия
не предполагает развития инструментов
рефинансирования банков. Их ограниченность кредитами под залог государственных ценных бумаг (фактический отказ от
принятия Банком России на себя части
кредитных рисков банковской системы)
сдерживает возможности развития кредитования, особенно в регионах.1
По мнению автора, в Стратегию
развития банковского сектора РФ необходимо внести изменения, которые определят направления активного содействия
развитию банковской деятельности в регионах, связанные с возможностями самой банковской системы, в первую очередь, Банка России. Основными из них
должны стать создание системы комплексного
информационно-аналитичес1

Имеется в виду необходимость использования применяемого в европейских странах кредитования центральными банками коммерческих банков под залог
обязательств предприятий, обязательств регионов и
ипотечных ценных бумаг. Такие инструменты рефинансирования требуют значительно более высокого
уровня организации их использования, чем кредитование под залог государственных облигаций. Однако
их отсутствие в РФ на данном этапе ограничивает
возможности развития экономики и банковского сектора в частности.
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кого обеспечения банковской деятельности на региональном уровне и активизация системы рефинансирования банков,
то есть противодействия краткосрочной
нестабильности на рынке банковских
услуг, вероятность которой очень высока
в условиях высоких региональных и отраслевых диспропорций в экономике.
В целом, по мнению автора, теоретическая концепция региональной стратегии
развития банковской деятельности в условиях РФ должна базироваться на следующих
положениях. Разработка и реализация таких
стратегий в российских условиях – важный
элемент сохранения и укрепления позиций
коммерческих банков на рынке в условиях
повышения открытости национального финансового рынка и усиления конкуренции. В
основе формирования конкретных стратегий
лежит исследование региона – субъекта Федерации как целостной и постоянно изменяющейся СЭС, в которой воспроизводятся
значительные особенности рынка банковских услуг. Необходимость для банков развития деятельности в регионах согласуется с
острой необходимостью для государства в
уменьшении региональных диспропорций
развития. В РФ для усиления стратегического подхода необходимо дальнейшее формирование условий для его актуализации, в т.ч.
развитие информационной инфраструктуры
и инструментов рефинансирования. Первая
задача может решаться самостоятельно, решение второй – труднодостижимо без решения первой. Решение этих задач может быть
эффективным только на базе системного
подхода. Таким образом, требуется механизм активизации формирования региональных банковских стратегий.
В настоящее время такой механизм
может быть сформирован без существенных затрат путем взаимоувязки, а также
методического и инструментального развития уже функционирующих элементов
информационно-аналитической
инфраструктуры.1 На рисунке предложена схема взаимодействия в рамках такого механизма. В качестве основы информацион1

Характеристика аналитического потенциала территориальных учреждений Банка России дается в
работе В.В. Барыбина и Г.В. Крыксина [4].
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но-аналитической инфраструктуры рассматривается банк аналитической информации «Регион-Банк», технологически
функционирующий в сети Интернет в режиме свободного доступа.2
Формирование в рамках предложенного механизма (далее по тексту механизм активизации) экспертной аналитической системы Банка России будет иметь
решающее значение для развития инструментов рефинансирования. Она необходима для рефинансирования банков под
залог кредитных обязательств и векселей
предприятий, долговых обязательств регионов, ипотечных закладных. Это, в
свою очередь, снизит для банков остроту
проблемы нестабильности российского
рынка и позволит им активизировать
формирование среднесрочных и долгосрочных целевых ориентиров. Администрация региона на основе предложенного
механизма получает дополнительные аналитические ресурсы и экспертную поддержку для формирования стратегии развития региона, а также поле для усиления
взаимодействия с банками и организации
взаимодействия в рамках конкретных
проектов.
Предложенный механизм является
формой государственного регулирования
условий банковской деятельности. Его
методы – планирование (региональный
уровень), обеспечение и развитие (с целью его соответствия изменяющимся
условиям банковской деятельности) информационной инфраструктуры формирования управленческих решений в банковской сфере (федеральный и региональный уровни), регулирование ликвидности (федеральный уровень), экономическое стимулирование (федеральный и региональный уровни).

2

Техническую поддержку и контроль за регламентом его работы целесообразно возложить на
ТУ БР. Для этого можно использовать региональный раздел функционирующего Интренетпредставительства Банка России. В особом поле
этой ИАС целесообразно предусмотреть возможность обратной связи пользователей, отзывов, контактов и обсуждений по проблемным вопросам
или проектам.
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Крыксин Г.В.

Стратегия развития и тактика
банковской деятельности в
регионе

Инструменты
рефинансирования

Самостоятельные банки и
филиалы, действующие в регионе

Банки из других регионов

Денежно-кредитная
политика

Экспертная система Банка
России

БАНК
АНАЛИТИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ
"РЕГИОН-БАНК" (в сети
Интернет)
Тенденции и прогнозы деловой
активности в СЭС региона на
основе модели их мониторинга

Стратегические
направления, прогнозы,
программы, проекты
развития экономики и
социальной сферы региона

Состояние банковского сектора региона.
Развитие денежно-кредитных отношений в
увязке с развитием экономики. Экономическая
конъюнктура, инвестиционный климат,
финансовое положение предприятий. Спрос на
банковские услуги и их предложение

Стратегия региона

Администрация
региона

Аналитическая обработка
банковской отчетности.
Мониторинг предприятий.
Мониторинг и моделирование тенденций
деловой активности

Экспертный
аналитический блок

Территориальное учреждение
Банка России
На рисунке: Двойной контур - целевые зоны функционирования механизма.
Прерывистый контур - элементы механизма, функционирующие на основе мониторинга.

Рис. Механизм активизации формирования региональных банковских стратегий

Действие такого механизма в том,
что он обеспечивает условия для активного проявления потребности банков в развитии деятельности в регионах посредством следующих цепочек влияния. Вопервых, повышение надежности, полноты и
оперативности информационного обеспечения способствует снижению уровня банков202

ских рисков как краткосрочных, так и долгосрочных (выбора неадекватной стратегии),
что облегчает процесс формирования стратегии и тактики банков. Во-вторых, расширение возможностей получения кредитной
поддержки в кризисных ситуациях облегчает процесс реализации стратегии и стимулирует развитие кредитования банками. ВВестник БУПК
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четвертых, планирование и стимулирование стратегических направлений развития
СЭС облегчает банкам формирование
стратегических ориентиров. В целом механизм активизации позволяет сделать
более осязаемыми и предсказуемыми для
банков зоны стратегического подхода в
условиях изменчивости экономической
конъюнктуры и деловой активности в
СЭС регионов.
Список литературы
1. Программа
социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу
(2002–2004 годы): Распоряжение Правительства РФ от 10 июля 2001 г.
№ 910-Р.
2. Программа
социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу
(2003–2005 годы): Распоряжение Правительства РФ от 15 августа 2003 г.
№ 1163-Р.
3. Стратегия развития банковского
сектора Российской Федерации / Приложение к совместному заявлению Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации
от 30 декабря 2001 года.
4. Барыбин В.В., Крыксин Г.В. Об
информационно-аналитической функции
территориального учреждения Банка России // Деньги и кредит. – 2004. – № 7. –
С. 19–24.

2005, № 1

5. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: Учебник для вузов. –
2-е изд. – М.: ГУ ВШЭ, 2001. – 495 с.
6. Игнатов В.Г., Бутов В.И. Регионоведение (экономика и управление). –
М.: Тесса; Ростов н/Д: Изд-й центр
«МарТ», 2000. – 416 с.
7. Киселева И.А. Коммерческие
банки: модели и информационные технологии в процедурах принятия решений. –
М.: Едиториал УРСС, 2002. – 400 с.
8. Овчинникова О.П. Денежнокредитная политика и ее влияние на воспроизводственный потенциал региональной экономики: Монография: ОрелГТУ,
2002. – 249 с.
9. Садков В.Г., Овчинникова О.П.,
Поздняков М.С. Становление и перспективы развития региональных банковских
систем // Деньги и кредит. – 1998. – № 5. –
С.39–43.
10. Управление региональной экономикой / Г.В. Гутман, А.А. Мироедов,
С.В. Федин; Под ред. Г.В. Гутмана. – М.:
Финансы и статистика, 2002. – 176 с.
11. Ушаков Ф.А. Региональная
банковская система: анализ финансового
и инвестиционного потенциала (на примере Новосибирской области) / Автореф.
дис. … канд. экон. наук. – СПб., 2003. –
20 с.
12. Челноков В.А. Банки и банковские операции. Букварь кредитования.
Технологии банковских ссуд. Околобанковское рыночное пространство. – М.:
Высш. шк., 1998. – 272 с.

203

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 338.45:622.324(470.325)
Данникова С.В., экономист ОАО «Белгазэнергосеть»

РЫНОК ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассматривается рынок газомоторного топлива в Российской Федерации и в Белгородской области. Низкая цена, экологичность, а также возможность использования для производства этого топлива углеводородов из низконапорных газовых месторождений, угольных шахт и
нефтяного газа способствуют все большему применению этого вида топлива как для автомобилей,
так и для других транспортных средств. Важную роль в развитии рынка сжиженного газа в Белгородской области сыграла «Программа использования газомоторного топлива в Белгородской области на 2001–2003 гг.».

Компримированный природный газ
как альтернатива бензину и дизельному
топливу используется в России уже более
20 лет с тех пор, как в 1983 г. заработала
первая автогазонаполнительная компрессорная станция (АГНКС). Решение о создании в стране сети таких станций было
принято правительством СССР в декабре
1983 г. Региональная программа по строительству компрессорных станций и оснащению автомобилей газобаллонным оборудованием была частью общесоюзной
программы. Между тем ее появление в
СССР, который тогда был мировым лидером по добыче не только природного газа,
но и нефти, не было обусловлено острой
необходимостью – страна не испытывала
дефицита нефтепродуктов, как, впрочем, и
особой тревоги за экологию. Программа
была перспективной, инновационной, шла
в русле мировых тенденций по расширению использования экологически более
чистых видов топлива. Существовавшая в
тот
период
времени
командноадминистративная система экономики позволяла без особой оглядки на эффективность и окупаемость финансировать создание сети мощных АГНКС и массовый перевод на газ государственного автотранспорта. В результате реализации этой программы к 1991 г. в СССР действовали около 200 АГНКС общей производительностью более 2 млрд. м3 газа в год, обслуживавших около 200 тыс. автомобилей.
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Однако произошедшие в стране
изменения, разрыв хозяйственных связей
между предприятиями привели к тому,
что разветвленной системы обеспечения
сжатым метаном и сервисного обслуживания автомобилей с газобаллонным оборудованием (ГБО) так и не было создано.
С отменой государственного заказа производство автомобилей с ГБО было свернуто, а уже существовавший парк начал
сокращаться. Введение таможенных пошлин, национальных валют также негативно повлияло на газификацию автотранспорта.
Для того чтобы «оживить» сеть,
Постановлением
Правительства
РФ
«О неотложных мерах по расширению замещения моторных топлив природным
газом» № 31 от 15 января 1993 г. была
установлена предельная отпускная цена
на сжатый природный газ, производимый
автомобильными газонаполнительными
компрессорными станциями, в размере не
более 50% от цены реализуемого в данном
регионе бензина А-76, включая налог на
добавленную стоимость. Этим же постановлением министерствам и ведомствам
было поручено разработать предложения
по стимулированию предприятий и организаций, производящих и использующих
сжатый природный газ, соответствующие
технические средства, оборудование и
баллоны. РАО «Газпром» как основной
поставщик природного газа в стране в
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1993 г. предприняло ряд действий,
направленных на перевод автотранспорта
на сжатый природный газ [2]. Тем не менее в силу многих причин широкого распространения использование газа в качестве моторного топлива добиться не удалось. По данным Госкомстата РФ на
01.01.1996 г., в стране насчитывалось
34 тыс. автомобилей на сжиженном
нефтяном газе и 28 тыс. – на компримированном.
31 марта 1999 г. был принят Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации» № 69-ФЗ, в котором,
в том числе, говорилось и о необходимости расширения использования газа в качестве моторного топлива для транспортных средств в целях уменьшения выбросов вредных веществ в окружающую природную среду и повышения экономической эффективности использования топливных ресурсов. Произошедший в том
же году бензиновый кризис привел к резкому увеличению спроса на газомоторное
топливо и, как следствие, на газобаллонное оборудование. Низкая цена на этот
вид топлива и незначительные затраты на
переоборудование автомобиля для работы
на сжиженном газе обеспечивали его высокую конкурентоспособность на рынке
моторного топлива.
В 2002 г. ОАО «Газпром» приняло
«Концепцию использования природного
газа в качестве моторного топлива для автотранспортных средств в Российской
Федерации на 2003–2010 гг. и на период
до 2020 г.». Согласно этому документу
планируется, что парк газобаллонных автомобилей достигнет в 2006 г. 700 тыс.
единиц, что позволит довести объем замещения нефтяных видов моторного топлива до 380–400 тыс. т и снизить выбросы
вредных веществ с отработавшими газами
почти на 210 тыс. т. На втором этапе реализации этой программы количество автомобилей, использующих газомоторное
топливо, должно увеличиться в 3 раза, а
на третьем этапе предполагается, что количество таких автомобилей увеличится
еще на 1 млн. Концепцией предусматривается, что общее число АГНКС к 2020 г.
должно достичь 1100. В результате ее ре2005, № 1

ализации замещение нефтяных видов моторного топлива должно составить
2,1–2,3 млн. т, а выбросы вредных веществ с отработавшими газами снизятся
на 1,0–1,2 млн. т.
В настоящее время в 59 регионах
РФ действуют 207 АГНКС, из них 88%
находятся в собственности ОАО «Газпром». Их ежегодная суммарная проектная производительность составляет около
2 млрд. м3, потенциально они могут заправлять более 250 тыс. автомобилей [7].
Виды газомоторного топлива
Существует несколько видов моторного топлива, которое может быть получено из природного газа:
 компримированный
природный
газ (КПГ);
 сжиженное
пропан-бутановое
топливо (СПБТ);
 синтетическое жидкое топливо
(СЖТ).
Компримированный природный газ
представляет собой метан, сжатый до давления 220 атмосфер. К преимуществам
КПГ относятся: высокое октановое число,
максимальная полнота сгорания и низкая
стоимость. Однако высокое рабочее давление предъявляет серьезные требования
к газобаллонному оборудованию, устанавливаемому в автомобиль. Поэтому затраты на переоборудование в этом случае
в 3–4 раза выше по сравнению с переоборудованием для работы на СПБТ.
К недостаткам КПГ можно отнести
большую массу и габариты баллонов, а
также невысокий запас хода – расстояние,
которое может проехать автомобиль без
дозаправки. Он составляет 100–150 км для
стандартного газового баллона (50 л), что
в 3,5–4 раза меньше, чем с таким же баком, заполненным СПБТ.
Пропан-бутановая фракция сжиженного углеводородного газа, или, подругому, сжиженный нефтяной газ, представляет собой смесь пропана, бутана и
незначительного количества (около 1%)
непредельных углеводородов. Производятся две марки СПБТ: зимняя (85–95%
пропана) и летняя (45–55% пропана). Такое сочетание учитывает физические
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свойства этого моторного топлива в зависимости от окружающей температуры,
позволяя приблизить его эксплуатационные параметры к высокооктановому бензину. Тем не менее увеличение расхода
СПБТ на 10–15% по сравнению с бензином полностью перекрывается снижением
цены газомоторного топлива на 50%.
Синтетическое жидкое топливо
производится из природного газа по специальной технологии «газ-в-жидкость»
(Gas to liquids – GTL). Это новое и достаточно перспективное газомоторное топливо. Оно может быть также получено в
результате утилизации низконапорных
газов
отработанных
месторождений,
шахтного метана угольных месторождений и попутного нефтяного газа, что позволяет не только значительно снизить
стоимость такого моторного топлива, но
еще и решить вопросы экологии и безопасности сложных производственных
объектов, где высокая концентрация углеводородных газов может привести к взрывам и связанным с этим последствиям. У
СПГ есть ещё одно преимущество перед
КПГ, оно заключается в его лучшей
очистке от примесей (CO2, тяжёлых углеводородных фракций), что приводит к
увеличению теплотворной способности
топлива. Для использования СЖТ требуется проведение незначительных изменений в обычном дизельном двигателе.
В настоящее время в нашей стране
опытные работы по получению и опытному производству СЖТ проводятся «Газпромом» [5]. Среди мировых компаний
наибольших достижений в этой области
добились ExxonМоbil, Royal Dutch/Shell,
BP, ChevronTexaco, ConocoPhillips, Sasol,
которые уже начали выпускать этот вид
топлива.

Программа развития сети АГЗС
в Белгородской области
Впервые использовать газ в качестве моторного топлива в Белгородской
области начали в 1985 г. В это время были
построены 4 АГНКС. Первая в области
автогазозаправочная станция (АГЗС), использующая в качестве автомобильного
топлива уже не метан, а пропанбутановую фракцию (СПБТ) сжиженного
углеводородного газа (СУГ), начала свою
работу в 1994 г. Первая стационарная
АГЗС начала эксплуатироваться в 2000 г.
В декабре 2000 г. по предложению
ООО «Белрегионгаз», учитывая высокую
экономическую эффективность использования природного газа в народном хозяйстве, сравнительную экологическую безопасность, а также в целях повышения
уровня обеспеченности топливом предприятий и фермерских хозяйств в периоды проведения сельскохозяйственных работ, главой администрации области
Е.С. Савченко была утверждена «Программа использования газомоторного
топлива в Белгородской области на
2001–2003 гг.». В соответствии с ней
ООО »Белрегионгаз» и ОАО «Белгазэнергосеть» должны были обеспечивать поставки сжиженных углеводородных газов
и координацию решения вопросов, связанных с расширением сети АГЗС, пунктов переоборудования и сервисного обслуживания транспорта, работающего на
газомоторном топливе.
Так, если до начала реализации
этой Программы в области насчитывались
17 автогазозаправочных станций (табл. 1),
то за четыре года ее реализации были введены в эксплуатацию 37 АГЗС, в том числе частные (табл. 2).
Таблица 1

АГЗС Белгородской области по состоянию на 01.08.2000 г.
Название АГЗС
АГЗС ОАО «Белгородоблгаз»
АГЗС ОАО «Белгазэнергосеть»
Всего
206

Стационарные
4
1
5

Передвижные
9
3
12

Итого
13
4
17
Вестник БУПК
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Таблица 2
АГЗС Белгородской области по состоянию на 31.12.2004 г.
Название АГЗС
АГЗС ОАО «Белгородоблгаз»
АГЗС ОАО «Белгазэнергосеть»
Частные АГЗС
Всего

Стационарные
9
3
4
16

Таким образом, можно говорить о
стабильном росте газификации автотранспорта в Белгородской области. В
настоящее время здесь насчитывается
около семи тысяч автомобилей, использующих сжиженный газ в качестве газомоторного топлива. Ежегодно только
ОАО «Белгазэнергосеть» и ОАО «Белгородоблгаз» устанавливают оборудование,
позволяющее использовать газ в качестве
моторного топлива, на более чем 400 автомобилях.

Передвижные
19
6
13
38

Итого
28
9
17
54

Особенности российского рынка
газомоторного топлива
В Российской Федерации сжиженный газ производится газоперерабатывающими, нефтехимическими и нефтеперерабатывающими предприятиями. Однако
доминирующее положение на этом рынке
принадлежит ОАО «Газпром», особенно
после возвращения под его контроль ОАО
«СИБУР». На рисунке 1 показана динамика производства сжиженного газа в РФ в
2000–2003 гг. Железнодорожные перевозки сжиженного газа в РФ осуществляются
главным образом компаниями «СГ-Транс»
и «Газпромтранс».

Производство сжиженного газа, тыс. т
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3 500,0
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2 500,0

"Сибур"
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"Газпром"
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2000
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Рис. 1. Производство сжиженного газа ОАО «Газпром» и ОАО «Сибур» в 2000–2003 гг.

Технологическая цепочка поставки
СУГ потребителям, производимых газоперерабатывающими заводами РФ, представлена на рисунке 2.
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Цена природного газа на внутрироссийском рынке в несколько раз меньше, чем на внешнем. Однако его реализация как моторного топлива через собственные АГНКС позволяет ОАО «Газ207
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пром» (доля которого на газовом рынке
РФ около 90%) достичь большей эффективности, приближая цену реализации газа через заправочные сети к цене его реализации при поставках на экспорт.
До недавнего времени реализацию
произведенного на заводах сжиженного газа
осуществляли независимые трейдеры. Однако в 2004 г. ОАО «Газэнергосеть» была
определена «Газпромом» как распределяющая компания, что позволило ему контролировать всю цепочку создания стоимости – от
газовой скважины до газовой заправки. Региональные потребители получили, тем самым, гарантию надежных и стабильных поставок от крупнейшей российской компании – ОАО »Газпром».

Вместе с тем в этой схеме существует один недостаток – зависимость региональных потребителей от единственного поставщика и невозможность быстрого решения ряда вопросов и оперативного реагирования на резкие изменения
ситуации на рынке вследствие необходимости большого числа согласований, что
характерно для всех крупных компаний.
Примером тому является ситуация, сложившаяся в августе 2004 г., когда из-за
аварии на Оренбургском ГПЗ возник дефицит сжиженных углеводородных газов
в размере около 20 тыс. т, или 5% от их
месячной потребности РФ.

Добывающие компании
Газоперерабатывающие заводы
ФГУП «СГ-Транс»

Независимые
трейдеры

Оптовый
покупатель

АГЗС

Оптовый
покупатель

Автотранспортное
предприятие

ООО «Газпромтранс»

Независимые
трейдеры

Оптовый
покупатель

АГЗС

Независимые
трейдеры

Оптовый
покупатель

Автотранспортное
предприятие

Оптовый
покупатель

АГЗС

Оптовый
покупатель

Автотранспортное
предприятие

Рис. 2. Схема поставки сжиженных углеводородных газов в РФ

Рынок газомоторного топлива
Белгородской области
Как уже отмечалось выше, ОАО
«Белгазэнергосеть», обладающее специальной газонаполнительной станцией, является основным поставщиком сжиженного углеводородного газа в Белгородской
области, хотя существуют отдельные
АГЗС, поставки СУГ на которые осуществляются из соседних областей ввиду
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их территориальной близости к ним. Объемы реализации газомоторного топлива в
Белгородской области показаны на рисунке 3.
Кроме поставок сжиженного газа,
«Белгазэнергосеть» оказывает услуги по
переоборудованию автомобилей для возможности их работы на этом виде топлива
(за время действия Программы было пеВестник БУПК
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Объем реализации сжиженного газа, тыс. т

реведено для работы на сжиженном газе
более 600 автомобилей).
Стоимость поступающего в регион
газа складывается из: отпускной цены газа
с завода, наценки продавца, стоимости
доставки груза по железной дороге (в специально оборудованных цистернах) и возврата порожних цистерн, а также услуг по
пломбированию цистерн, оформлению
документов и т.п.

Постановлением главы администрации Белгородской области было рекомендовано в период действия «Программы использования газомоторного
топлива в Белгородской области на 2001–
2003 гг.» сохранять стоимость сжиженного газа, реализуемого в качестве моторного топлива, в размере не более 50% от цены реализуемого в области бензина марки
АИ-92, включая НДС.
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Рис. 3. Реализация ОАО «Белгазэнергосеть» газомоторного топлива в Белгородской области
по годам за период с 2000 по 2004 г.

Спрос на сжиженный газ подвержен сезонным колебаниям, что объясняется наибольшим его потреблением со
стороны чувствительных к цене потребителей во время проведения полевых работ,
а также сокращением числа поездок определенной части автовладельцев в зимнее
время года (так называемые «подснежники»). Характерный рост цены на 20–30%
на сжиженный газ в осенний период времени наблюдается в течение последних
трех лет (рис. 4).
Сравнение цен на разные виды моторного топлива в Белгородской области в
2000–2004 гг. показано на рисунке 5.
Газомоторное топливо: проблемы и перспективы
Рассмотрев всю цепочку от производителя газа до конечного покупателя,
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можно выявить ряд проблем, которые
следует решить, чтобы обеспечение газомоторным топливом потребителей было
стабильным, а использование сжиженного
газа в качестве моторного топлива – выгодным.
Развитие вертикальной интеграции –
работа по принципу «газовая скважина –
заправка» – позволяет увеличить как рынок сжиженного газа, так и рентабельность этого бизнеса [1, 2, 4, 6].
Цена на газомоторное топливо, как
отмечалось выше, устанавливается в зависимости от цены на бензин, поэтому изменения, происходящие на рынке бензина, также оказывают влияние на рынок
газомоторного топлива. Изменение тарифов на газ, сезонный фактор, ситуация на
рынке бензина – все это приводит к тому,
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что прогнозирование спроса (а следовательно, и закупок с заводов-производителей) является сложной задачей. К
этому следует добавить возможность возникновения случайных колебаний спроса
в результате аварий у производителей
сжиженного газа, различных резких изменений в экономике. При этом необходимо
учитывать время запаздывания, возникающее с момента заказа СУГ на заводе до

их доставки железнодорожным транспортом на газонаполнительную станцию.
Кроме того, существуют ограничения на
максимальное количество СУГ, которые
могут находиться на газонаполнительной
станции, другими сложностями, связанными с перевозками, хранением и реализацией сжиженного газа как пожаровзрывоопасного вещества.

Цена автомобильного топлива, руб./л

Рис. 4. Динамика цены на сжиженный газ в Белгородской области за период с 2000 по 2004 г.
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Рис. 5. Изменение цены на моторное топливо в Белгородской области
по годам за период с 2000 по 2004 г.
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Эти же ограничения играют существенную роль на размещение АГЗС, которые в результате могут быть размещены
в специально подготовленных или малозаселенных районах городов, или вне городской черты. Поэтому розничные сети
газомоторного топлива по плотности размещения в городах проигрывают сетям,
реализующим бензин и дизтопливо. Также существуют ограничения на возможность оказания дополнительных услуг на
станциях, реализующих газомоторное
топливо. В результате главным конкурентным преимуществом сжиженного газа является его цена.
Следует отметить, что другое преимущество, выгодно отличающее газовое
топливо от бензина и дизтоплива, – его
экологичность – особенно актуально для
больших городов. Поэтому большая часть
общественного транспорта использует газ
в качестве основного вида автомобильного топлива.
Вместе с тем практически полное
отсутствие выпуска машин, предназначенных для использования газа, а также
ограниченный выбор газобаллонного оборудования, представленного на рынке, не
способствуют широкому распространению этого вида топлива. Кроме того, существуют причины и чисто эмоционального характера, которые ограничивают
потребление газомоторного топлива автовладельцами: непрестижность, небезопасность и т.п.
Наметившаяся тенденция по переводу общественного и муниципального
автотранспорта на газомоторное топливо,
ведущиеся разработки техники для сельского хозяйства, горнорудной промышленности, тепловозов, судов, самолетов и
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других транспортных средств позволяют
говорить о перспективности и ожидаемом
увеличении рынка сжиженных углеводородных газов [3]. Кроме того, весьма интересным представляется рынок синтетического жидкого топлива (GTL).
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СТРУКТУР
В работе показаны основные направления обеспечения устойчивого функционирования
хозяйственных структур, определены функциональные составляющие обеспечения экономической
безопасности организации, выявлены основные направления ее технологического развития.

В рамках сложного спектра проблем
экономической политики за последнее время
первостепенное значение приобрели вопросы экономической безопасности. Это связано с тем, что в процессе реформирования
социально-экономической системы страны,
трансформации ключевых институциональных отношений и прежде всего отношений
собственности, наряду с определенными позитивными моментами, достаточно четко
обозначились новые негативные процессы в
экономике. Показатели экономического роста, обновления производственного потенциала, инвестиционная активность остаются
на крайне низком уровне.
Одной из ключевых причин кризисного состояния российской экономики является отсутствие реальной системы защиты
экономических интересов общества, экономических субъектов и личности.
Хозяйственные структуры переходного периода экономики России (организации, фирмы, корпоративные структуры) испытывают большие затруднения
в процессе собственного развития и в
условиях реформационных процессов. К
трудностям устойчивого функционирования и развития можно отнести правовые
проблемы, конкурентную борьбу, инвестиционные трудности в процессе обновления производственного аппарата, информационные проблемы и др. [2].
Организация обеспечения стабильной деятельности предприятий является
одной из важных проблем современного
положения организаций, когда степень
212

неопределенности и риска достигает
наибольшего уровня.
Сложность обеспечения стабильности функционирования субъекта хозяйственной деятельности определяется многочисленными обстоятельствами, среди которых наиболее важными следует считать высокую степень неопределенности и непредсказуемости экономической ситуации в
стране, тяжелым экономическим положением большинства предприятий, множеством
внутренних противоречий внутри самих
предприятий и т.д.
Однако основная сложность результативного решения проблемы обеспечения
устойчивости деятельности предприятия
определяется многогранным характером дестабилизирующих факторов и рисков. Это,
безусловно, требует многостороннего анализа и учета множества экономических, социальных, психологических факторов, разработки сложных структур, многочисленных
организационных мероприятий и механизмов их реализации.
Все это обусловливает необходимость создания большинством хозяйственных структур собственных систем
экономической безопасности, механизмов
мобилизации имеющихся защитных ресурсов.
Практически речь идет о реализации функций, связанных с оценкой и выявлением различного рода угроз и выработкой мер по их предотвращению, а также механизмов мобилизации и управления ресурсами предприятия с целью
наиболее эффективного их использования
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и обеспечения устойчивого функционирования организации, фирмы, ее активного
противодействия всевозможным негативным воздействиям на хозяйственную деятельности.
Устойчивое развитие организации,
её экономическая безопасность представляют собой состояние, в котором наиболее эффективно используются имеющиеся
ресурсы, которые могут быть направлены
для предотвращения возникающих угроз
и обеспечения устойчивого функционирования хозяйственной структуры.
Для достижения высокого уровня
экономической безопасности (который может быть оценен как экспертно, так и количественно) каждая организация, в зависимости от особенностей своей деятельности,
проводит работу по снижению уровня угроз
в различных сферах своей деятельности
(функциональных составляющих своей работы).
Функциональные
составляющие
обеспечения экономической безопасности
организации включают совокупность основных характеристик и видов работ организации по снижению уровня угроз в
различных сегментах её деятельности.
К основным составляющим относятся:
– рыночный потенциал организации;
– конкурентоспособность;
– технико-технологическая сфера;
– финансовая сфера;
– организационно-правовая сфера;
– информационная сфера;
– кадровая сфера;
– внешнеэкономическая сфера.
Данные составляющие устойчивого
развития характеризуются собственным
содержанием, набором функциональных
критериев и способами снижения угроз
экономической безопасности. Основной
причиной необходимости обеспечения
экономической безопасности предприятия
является стоящая перед каждой организацией задача достижения стабильности
своего функционирования и создания перспектив развития для выполнения целей
своего бизнеса.
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Одной из важнейших характеристик устойчивого развития предприятий
является оценка потенциала и конкурентоспособности предприятия. Понятие рыночного потенциала многофункционально
и определяется во взаимосвязи с категориями потенциала предприятия и его конкурентоспособности. Потенциал предприятия представляет собой совокупность
всех внутренних возможностей его эффективного функционирования, которые
могут быть частично реализованы при
определенных обстоятельствах. В противоположность внутренним факторам экономического развития предприятия, обусловливающим потенциал фирмы, рыночный потенциал – это та возможность реализации потенциала, которую в данный
момент предоставляет рынок каждому из
предприятий, т.е. рыночный потенциал
предприятия представляет ту часть его
потенциала, которая могла бы быть реализована под влиянием внешних факторов,
соответствующих сложившимся конкретным рыночным условиям.
Рыночный потенциал определяет
те границы, в которых организация могла
бы достаточно полно реализовать свой
потенциал. Реальное его воплощение на
рынке имеет конкретную меру оценки
эффективности деятельности предприятия
на рынке – конкурентоспособность. Конкурентоспособность представляет собой
ту часть рыночного потенциала, которую
предприятие сумело реализовать в сложившихся условиях внешней среды. Исходя из этого, достижение конкурентных
преимуществ в борьбе за позиционирование своего товара на соответствующем
рынке связано с максимальной реализацией
предприятием своего рыночного потенциала. Конкурентоспособность организации
характеризует её способность противостоять конкурентам, вести эффективную конкурентную борьбу за рынки сбыта. В результате конкурентоспособность предприятия характеризует степень реализации рыночного потенциала в части, например, его
ресурсного обеспечения. Речь идет о сумме
человеческих, материальных, информационных ресурсов, а также о методических
приемах, обеспечивающих реализацию ры213
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ночного потенциала в факторах конкурентоспособности хозяйственного субъекта.
Конкурентоспособность как экономическая категория может рассматриваться в зависимости от объектов конкурентной борьбы на различных уровнях:
товарном; предприятия; отраслевом или
корпоративном объединении предприятий; общенациональном или всемирном.
Рыночный потенциал непосредственно связан с качеством конкурентоспособности предприятия, содержание
которого традиционно раскрывается с помощью таких категорий, как конкурентоспособность продукции, конкурентное
преимущество, конкурентная стратегия.
Эту общепринятую систему понятий следует дополнить качеством “устойчивости экономической системы”, которое становится исключительно значимым
в условиях неопределенной внешней среды переходной экономики. При этом максимальная реализация рыночного потенциала предприятия на любом рынке превращает его экономическую устойчивость
в конкурентную. Эффективность же конкурентной устойчивости может быть
адекватно оценена на основе степени реализации рыночного потенциала (конкурентных возможностей) предприятия.
В результате выводится непосредственная взаимосвязь рыночного потенциала
предприятия и его конкурентоспособности,
которая реализуется в том или ином качестве его конкурентной устойчивости, отражающей способность предприятия к эффективной реализации своего рыночного потенциала, т.е. к эффективному использованию
человеческих, материальных, информационных и методических ресурсов в целях быстрой адаптации к неопределенной внешней
среде, достижению высоких финансовых
результатов и т.п.
Одной из важнейших составляющих экономической безопасности предприятия (и страны в целом), внимание к
которой в настоящее время явно недостаточно, является проблема технологического развития и технологической безопасности.
Актуализация проблем технологического развития и обеспечение техноло214

гической безопасности вызваны как мировыми тенденциями, связанными с определяющим значением интеллектуального
потенциала, так с кризисным состоянием
этого потенциала в России. Угрозы технологической безопасности возникают как
при создании технологии, включая
НИОКР, так и при ее использовании,
включая разносторонний обмен технологиями. Экономика нуждается в разработке
стратегии технологического развития и
системы мер обеспечения технологической безопасности [3].
Логическим исходным рубежом
стратегии технологической безопасности
России является оценка современного уровня и динамики отечественного научнотехнического потенциала и процессов, происходящих в инвестиционном комплексе
страны. По некоторым оценкам, в ряде основных структурообразующих отраслей
российской экономики темпы выбытия производственных мощностей в 6–8 раз превышали темпы инвестиций [1].
Основной задачей обеспечения
технологической безопасности является
разработка системы мер, направленных на
то, чтобы при любых угрозах сохранялся
предельно допустимый уровень развития
научно-технического и производственного потенциала.
В число целей технологического
развития при реализации основной задачи –
разработки мер обеспечения технологической безопасности государства, отраслей
и предприятий – можно включить: приостановку процесса деградации технологического потенциала и расширение российского технологического присутствия
на рынках развитых стран; стимулирование селективного импорта технологий высокого уровня и экспорта наукоёмкой
продукции; обеспечение равновыгодной
позиции в кооперационных технологических связях; обеспечение гарантий по защите уязвимых технологических систем,
интеллектуальной собственности и капиталов; обеспечение перехода к ресурсосберегающим и экологически безопасным
технологиям.
Переходный период в экономике
России обусловил необходимость активиВестник БУПК
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зировать деятельность хозяйственных
субъектов по предотвращению угроз и
устранению ущерба от негативных воздействий на различные аспекты экономической безопасности. Источниками этих
негативных воздействий могут являться
действия органов государственной власти,
предприятий-конкурентов, а также стечение определенных обстоятельств, в частности, состояние финансовой конъюнктуры на рынках, форс-мажорные обстоятельства, технологические прорывы и др.
Обеспечение экономической безопасности организации – это постоянный,
систематический, циклический процесс,
целью которого является предотвращение
возможных ущербов и достижение максимального уровня экономической безопасности. Для реализации целей бизнеса
хозяйственной структуры должны определяться потребности бизнеса в различных ресурсах и формироваться набор и
объем ресурсов организации, за счет которых она достигает реализации целей
своей деятельности.
Обеспечение безопасности организации не может носить случайного характера, а должно строиться на программной
основе. Проблемы экономической безопасности должны реально вписываться в
систему стратегического планирования и
прогнозирования предприятия. Необходим учет факторов угроз безопасности
при выработке стратегии предприятия,
плановых параметров, наметок к ключевым проектам развития.
После разработки стратегии и планов деятельности организации должны
проводиться оперативная оценка уровня
обеспечения и текущее тактическое планирование экономической безопасности
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предприятия. Анализ уровня экономической безопасности организации должен
проводиться на основе оценки эффективности мер по предотвращению ущербов и
расчета пороговых значений экономической безопасности организации.
При анализе факторов, влияющих
на состояние отдельных функциональных
сфер экономической безопасности, целесообразно выделять внутренние и внешние воздействия, а также состав, состояние и методы использования ресурсов,
которые задействованы в определенной
сфере обеспечения экономической безопасности.
Планирование и анализ функциональных сфер экономической безопасности организации должны осуществляться
в рамках используемых в организациях
финансово-экономических институтов регулирования деятельности организации,
включающих стратегию организации, систему стратегического планирования, систему бюджетирования, бухгалтерский
учет и финансовый анализ.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА В КОНТЕКСТЕ
ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ
В статье дается аргументированное обоснование авторского видения методологических
проблем формирования и этимологии понятия «технологическая культура педагога». Интерпретируются разработки автора в области определения критериев и реализации методов профессионально-личностного развития преподавателя через систему педагогических ценностей технологической культуры.

Второе десятилетие в отечественной
педагогике исследуются проблемы профессионально-педагогической культуры преподавателя (И.Ф. Исаев, Н.И. Лифинцева,
А.К. Маркова, А.М. Новиков, В.А. Сластенин и др.), составным компонентом которой
является технологическая культура.
Классическая динамика системы современного образования с его сложившимися закономерностями, принципами, формами и методами обучения не всегда оперативно реагирует на обоснование учебных
процессов, а часто и сдерживает внедрение
новых приемов и способов обучения. Общая
динамика остается слишком теоретической,
методика обучения – слишком практической. Требуется промежуточное звено, позволяющее в действительности связывать
теорию и практику. Функции прикладной
дидактики должна и может взять на себя
технология обучения.
Интерес к технологизации педагогической деятельности, к педагогическим технологиям в частности (В.П. Беспалько,
М.М. Левина, В.Ю. Питюков, Г.А. Селевко,
Н.Е. Щуркова и др.), правомерно относится
к активу технологической революции прошедшего XX века. Это – закономерность
общецивилизованного процесса и последствий тех мощных преобразований, которые
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коснулись всех сторон окружающей нас
жизни, включая систему образования. И все
это – благодаря успехам высоких технологий и тотальной информатизации.
Есть определенная ясность, на чем
формируются представления о могуществе
технологий нынешнего поколения. Они основываются на исторических трансформациях, приведших понимание предмета технология от рождения самого термина
(И. Бекман, 1772 г.) до нынешнего понимания его содержания:
– использование технологии на первых порах для обозначения процесса и методов обработки сырья и материалов (технологии производств);
– более поздняя трактовка технологии как способов преобразования энергии и
информации, свойств техники, выраженных
в чертежах и инструментарии, правилах эксплуатации механизмов и инженерных проектов (высокие технологии);
– появление традиций М. Хайдеггера
и Дж. Гэлбрейта, когда по их протекции в
обиход вошли «нетехнические технологии»,
которые определялись как систематизированное применение научного или организационного знания для решения практических
задач (социальные технологии). Последнее и
дало основание говорить о технологии педаВестник БУПК
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гогической деятельности, технологии управления образованием как об отдельных сторонах общественной жизни и общества в
целом.
Вторая составляющая – культура (в
общепринятом понимании) – в человеческом обществе выполняет две глобальные
функции:
1) обеспечение самосохранения общества;
2) обеспечение постоянного саморазвития общества, что тесно связано с технологией.
При этом в культуре выделяют три
слоя: материальный, понятийной ориентации (духовный) и художественный. Технологическая культура в первом смысле –
часть материальной культуры. Она характеризует совокупность средств, продуктов и
опыта производственно-технической деятельности, направляет эту деятельность в
соответствии с принципами самосохранения
и постоянного саморазвития человеческого
общества.
Если рассматривать учебный процесс, процесс обучения как производственный, как производство, в ходе которого создаются духовные ценности – формируются
личности, личности получают общее и профессиональное образование, то преподаватели, организующие этот процесс, должны
быть носителями технологической культуры.
Педагогические технологии – основа этой культуры, часть того направления,
которая уже имеет определенную историю.
Слово «технология» появилось на страницах
профессиональной печати, характеризующей зарубежный опыт (Т.А. Ильина, 1971;
М.В. Кларин, 1984, 1989; В.И. Боголюбов,
1991 и др.). Его осмысление позволило отечественным ученым проанализировать собственные искания. И к началу 90-х годов
обозначились следующие направления исследований: школьные, вузовские технологии, технологии трудового и профессионального обучения. К этому времени авторы
оперировали рядом понятий: «педагогическая технология», «технология воспитания»,
«технология педагогической деятельности».
Под этим подразумевалось:
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– использование идей программированного обучения (М.В. Кларин);
– описание управления компонентами педагогической системы (В.П. Беспалько);
– приемы воздействия на различные
стороны организаторской деятельности учителя (Н.Е. Щуркова);
– учебный предмет в вузе, обучающий такому воздействию (Н.Е Щуркова);
– учебный курс, основанный на эргономике, инженерной экологии, психологии
труда (П.Р. Атутов);
– психолого-педагогические установки, помогающие реализовать структуру целостного
педагогического
процесса
(Б.Т. Лихачев);
– интегрированный процесс, связанный с решением педагогических задач
(В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев);
– алгоритм
методики
обучения
(Н.А. Мартынович) и др.
Причиной разночтений в толковании
содержания термина «педагогические технологии», по общему мнению, явилось исследование данной проблемы с разных точек
зрения: программированного обучения, системно-структурного и целостного подходов, теории коммуникаций, исторического
анализа, культурологического направления.
Рассматривая данную проблему с
точки зрения исторического подхода, можно
классифицировать ее в следующей интерпретации. Массовое внедрение педагогических технологий исследователи относят к
началу 60-х годов прошлого века (Дж.
Кэрол, Б. Блум, Д. Брунер, Д. Хамблин, Г.
Гейс, В. Коскарелли и др.).
Отечественная теория и практика
осуществления технологических подходов к
обучению отражены в трудах Ю.К. Бабанского, В.П. Беспалько, П.Я. Гальперина,
М.В. Кларина, Л.Н. Ланды, А.Г. Ривина,
Н.Ф. Талызиной, Н.Е. Щурковой и др.
Технологии педагогического образования исследуют В.И. Андреев, С.И. Архангельский, М.М. Левина, Н.Д. Никандров,
О.П. Околелов, В.В. Сериков, В.А. Сластенин, А.И. Уман и др.
В любой трактовке и при любом рядополагании очевидно, что педагогическая
технология занимает промежуточное ме217
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сто между теорией и практикой, представляет модель определенной педагогической системы, реализуемой посредством конкретных специфических процедур и способов.
Большинство ученых-педагогов это
понятие трактует так: есть научные педагогические знания (педагогика как наука) и
есть педагогическая практика – процесс обучения, вузовские или школьные реалии (педагогика как практика). Согласно этому
определению, педагогические знания реализуются в педагогическую практику через педагогические технологии, то есть
педагогические технологии являются
своеобразным мостом между знаниями,
идеями и практикой, реальностями.
Можно еще назвать педагогические технологии искусством претворения педагогических идей в педагогическую реальность.
Педагогическая деятельность по
своей природе технологична. В связи с
этим требуется операциональный анализ педагогической деятельности, позволяющий
рассматривать ее как решение многообразных педагогических задач. Непосредственно
технологический компонент включает в себя
способы и приемы педагогической деятельности преподавателя. Ценности и достижения педагогической культуры осваиваются и
создаются личностью в процессе деятельности, что подтверждает факт неразрывной
связи культуры и деятельности.
Духовная направленность технологической характеристики педагогической
культуры дает возможность исследовать
механизм удовлетворения многообразных
интеллектуальных потребностей личности
преподавателя. Именно каким образом
удовлетворяются потребности педагога в
общении, в получении новой информации, в передаче накопленного опыта, всего того, что составляет основу целостного
педагогического процесса.
Категория «педагогическая технология» помогает понять суть педагогической
культуры, раскрывает исторически меняющиеся способы и приемы, объясняет
направленность педагогической деятельности в зависимости от складывающихся общественных отношений. Именно в этом
случае технологическая культура выпол218

няет функции регулирования, сохранения
и воспроизведения, развития педагогической реальности, помогает осваивать способы практической деятельности педагога.
Это позволяет сформулировать понятие и дать определение технологической
культуры педагога. Технологическая культура педагога – способы труда, результаты процесса и мера творческой самореализации личности педагога в разнообразных видах педагогической деятельности и
творческого общения, направленные на
освоение, передачу и создание педагогических ценностей, образовательных и социальных технологий (определение наше).
Анализ культурологических исследований последних лет предполагает две
характерных тенденции в изучении культуры как социального явления. Первая
тенденция проявляется в исследовании
отдельных сторон и направлений культуры: материальной и духовной, личности и
деятельности, общения и поведения,
нравственной, научной и др. Смысл второй тенденции заключается в стратегии
ученых интегрировать различные стороны
культуры, представив ее единым, целостным образованием. Изучение технологической культуры преподавателя предполагает оптимальное сочетание двух указанных тенденций.
Для любого научного подхода важна
система исходных параметров, критериев, оценок. Разработка и создание такой системы лежит на пути раскрытия сущности
изучаемых явлений, которая отражается и
обозначается в соответствующем научном
аппарате. Культуру и механизм ее функционирования следует рассматривать через
призму категориального ряда: общее, особенное, единичное, каждый элемент которого соответствует уровням анализа:
– первый уровень – культура рассматривается как единство материальной и
духовной культуры;
– второй уровень – проявление профессиональной культуры отдельных групп
людей, являющихся представителями конкретных профессий;
– третий уровень – педагогическая
культура, рассматривающая особенности
Вестник БУПК
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деятельности
людей
педагогической
направленности;
– четвертый уровень – профессионально-педагогическая культура, позволяющая обратиться к анализу деятельности людей, занимающихся конкретной педагогической деятельностью на педагогическом
уровне;
– пятый уровень – технологическая культура, дающая возможность создавать, оценивать и реализовывать способы и приемы педагогической деятельности педагога.
В состав данной совокупности категорий, применяемых в научном срезе, входит понятие профессиональная культура
педагога. Разделение труда, вызвавшее
обособление некоторых видов специальной
деятельности, послужило основанием выделения профессиональной культуры в конечном результате как атрибутивного свойства
конкретной профессиональной группы людей.
Профессия, в том числе педагогическая, как сложившееся социально-культурное явление обладает сложной структурой, которая включает в себя предмет, средства и результат профессиональной деятельности, цели, нормы, ценности, методы и методики, образцы и идеалы. Профессии изменяются в процессе исторического развития
общества. Одни из них приобретают новые
социокультурные формы, другие изменяются незначительно, третьи совсем исчезают
или претерпевают существенные изменения.
Так, педагогическая профессия переживает
серьезное обновление, коррекцию теоретических и методологических установок,
окультуривание.
Для того чтобы стать действительно
культурной, педагогическая профессия, по
мнению О.А. Крокинской, «…должна взламывать собственную скорлупу, уметь расставаться… с достигнутым совершенством и
впускать в себя цели и ценности, нормы и
образцы других профессий, других сфер человеческой деятельности – в частности философии
искусства,
науки,
религии
и др.» [2].
Высокий уровень профессиональной
культуры характеризуется развитой способностью к решению профессиональных за2005, № 1

дач, развитыми профессиональным мышлением и сознанием. Но развитое профессиональное мышление может превратиться в
догму, когда поглощает другие проявления
личности, нарушая ее целостность и всесторонность. В этом случае можно согласиться
с многочисленными авторами, относящими
профессиональную культуру к средству,
сдерживающему узкий профессионализм.
Рассматривая противоречивый, диалектический характер человеческой деятельности,
мы предполагаем, что профессиональная
культура отражает определенную степень
овладения участниками профессиональной группы приемами и способами решения специальных профессиональных задач, в данном случае – педагогических.
Данное представление технологической культуры как важной части профессиональной категории педагога дает возможность ввести предлагаемое понятие как понятие более высокого уровня абстракции в
категориальный ряд:
– технологическая культура личности
педагога;
– технологическая культура педагогического общения;
– технологическая культура педагогической деятельности.
Технологическая культура педагога
представляется в качестве универсальной
характеристики разнообразных видов деятельности педагога и его педагогического
общения, в процессе которого раскрываются
и обеспечиваются проявления закономерностей развития потребностей, интересов,
ценностных ориентаций, способностей личности применительно к педагогической деятельности и педагогическому общению.
Важное место в деятельности педагога занимает его профессиональное творчество. Личностно-творческий компонент
технологической культуры педагога раскрывает механизм ее овладения и воплощения
как творческий акт. Процесс усвоения преподавателем имеющихся педагогических
ценностей происходит на личностнотворческом уровне. Осваивая ценности
технологической культуры, личность педагога способна преобразовывать, интерпретировать их, что определяется как его личностными особенностями, так и характером
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его научно-педагогической деятельности. В
частности, в исследованиях по научному
творчеству отмечается, что преподаватель,
распредмечивая существующие знания,
вскрывает метод деятельности создателя
данной теории, одновременно опредмечивая свой способ мышления.
Вступая во взаимодействие с создателем теории, педагог реализует свои творческие, интеллектуальные возможности,
становится участником сотворения педагогических ценностей. Именно в творческой
деятельности обнаруживаются и разрешаются противоречия творческой самореализации личности: кардинальные противоречия между накопленным обществом
педагогическим опытом в области образования и конкретными формами его индивидуально-твор-ческого усвоения и
развития, противоречие между уровнем
развития сил, способностей личности и
самоотрицанием, преодолением предела
этого развития.
Педагогическое творчество выступает одним из проявлений технологической
культуры в качестве процесса создания новых педагогических ценностей. С другой
стороны, педагогическое творчество – это
вид жизнедеятельности педагога, универсальной характеристикой которого является
технологическая культура. Педагогическое
творчество требует от преподавателя
наличия адекватной потребности, особых
способностей, индивидуальной свободы,
самостоятельности и ответственности
личности.
Очевидно, что технологическая культура является сферой творческого приложения и реализации педагогических способностей личности. В педагогических ценностях
личность педагога определяет свои индивидуальные силы и опосредует процесс присвоения моральных, правовых, эстетических
и других отношений, т.е. личность педагога, воздействуя на других, творит себя,
определяет собственное развитие, реализует личностные качества в педагогической деятельности.
Технологическая культура педагога,
воздействуя на его профессиональноличностное развитие, интегрируется в педагогической деятельности. Интеграционные
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процессы по достижению гарантированной
духовной продукции реализуются посредством целенаправленной и поэтапной системы современных образовательных средств
(способов, методов, процедур, операций и
техники). Основные пути воздействия технологической культуры на педагогическую
деятельность преподавателя:
– преподавательская деятельность
по реализации учебной работы (чтение лекций, проведение лабораторно-практических
и семинарских занятий и др.), требующая
знаний современных образовательных
технологий и умений их использовать в образовательной практике;
– учебно-методическая работа преподавателя, требующая знания технологии
совершенствования научно-теоретической и
профессионально-методической подготовки,
а также знание технологии овладения педагогическим мастерством;
– организационно-методическая
работа в рамках учебно-методического объединения (УМО) или другой ассоциации педагогов, требующая знаний технологии координации и интеграции интеллектуальных усилий по решению задач учебнометодической и других видов педагогической деятельности;
– научно-исследовательская деятельность, требующая знаний специфики и
технологии научного труда, методологии и
технологии организации педагогического
эксперимента, а также различных технологий педагогического измерения и оценки
эффективности научно-педагогических исследований;
– инновационная
деятельность,
требующая знаний современных парадигм
образования и адекватных им инновационных технологий, реализуемых в
средней или высшей школе.
Выделение указанных выше основных слагаемых в структуре педа-гогической
деятельности преподавателя позволяет целенаправленно проектировать современные
технологии этой деятельности. При проектировании таких технологий педагогической
деятельности необходимо учитывать их интеграционный характер, поскольку выделенные выше пять групп технологий имеют
разные цели и направленность.
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Овладение этими различными группами современных технологий педагогической деятельности является предпосылкой
для успешной реализации в образовательной
практике подготовки специалистов, профессионально компетентных, социально и культурно развитых, конкурентоспособных в современных социально-экономических условиях.
По мнению профессора А.И. Еремкина,
технологизация
учебно-воспитательного процесса через систему практических способов деятельности должна показать путь преподавателю к будущему мастерству. Под педагогическим мастерством понимают тот феномен творческой
деятельности, который основан на оптимальном сочетании биологического и социального факторов, в результате чего
имеющиеся педагогические задатки преподавателя развиваются в процессе целенаправленной
учебно-воспитательной
деятельности.
Это мастерство может стать таковым
только в результате индивидуального творчества самого педагога. Он должен выработать свой, собственный педагогический
стиль, собственный «подчерк» и тем отличаться от других преподавателей. Шаблона,
стандарта в учебно-воспи-тательной деятельности быть не может. Как своеобразен,
самобытен, неповторим тот или иной работ-
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ник искусства – художник, композитор, поэт, – так и неповторим преподаватель, его
мастерство – это его «лаборатория», это его
«инструменты» и «приборы» души, которыми владеет только он, потому что аналогичных ему в мире нет.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО ЭБЬЮЗИНГА
(на базе ЦСОН Фрунзенского района г. Саратова)
Статья посвящена одному из новых аспектов в социологии насилия – социологии жестокого обращения по отношению к лицам пожилого возраста (“геронтологический эбьюзинг”) в
различных его проявлениях, начиная от злоупотребления уязвимым положением, ущемлением
интересов и прав, пренебрежительным обращением и заканчивая нанесением морального и физического ущерба. Социологическое исследование проходило на базе Центра социального обслуживания населения Фрунзенского района г. Саратова.

С целью обнаружения фактов геронтологического эбьюзинга1 (1) на базе
Центра социального обслуживания населения Фрунзенского района г. Саратова
было проведено в течение 2003 и
2004 годов социологическое исследование на основе анкетирования пожилых
лиц в возрасте от шестидесяти лет и
старше, проживающих в домашних условиях (domestic settings). Согласно принятой в Госкомстате возрастной периодизации и принятым обозначениям в социально-экономической статистике касательно формы и продолжительности обучения нами были получены следующие
результаты. В анкетном опросе участвовали 614 чел., среди которых 13 чел. отказались принимать участие в исследовании в силу ослабленного здоровья и ряда
других причин. Таким образом, всего
участвовал в анкетировании 601 чел.: пожилых мужчин – 74 чел., пожилых женщин – 527 чел.
Также было выявлено, что среди
опрашиваемых девяти групп лиц пожилого возраста находились одиноко проживающие и проживающие с близкими родственниками или с самыми близкими им
людьми. Ими являются: первая группа –
1

Слово «abuse» переводится как жестокое обращение по отношению к кому-либо (физическое
сексуальное, вербальное и т.д.).
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женщины в возрасте от 60 до 69 лет – 102
и 31 чел.; вторая группа – женщины от 70
до 79 лет – 187 и 53 чел.; третья группа –
женщины от 80 до 89 лет – 97 и 32 чел.;
четвертая группа – женщины от 90 лет и
старше – 9 и 11 чел.; пятая группа – женщины от 100 лет – 1 чел.; шестая группа –
мужчины от 60 до 69 лет – 13 и 12 чел.;
седьмая группа – мужчины от 70 до
79 лет – 15 и 18 чел.; восьмая группа –
мужчины от 80 до 89 лет – 8 и 5 чел.; девятая группа – мужчины от 90 лет и
старше – 2 и 5 чел. Самую многочисленную группу одиноко проживающих лиц
составляли пожилые женщины второй и
третьей групп.
На основе обработки данных анкетного опроса лиц пожилого возраста
были выявлены случаи проявления геронтологического эбьюзинга. Так, для
первой группы они составляли 28 и 105
случаев; для второй – 57 и 183; для третьей – 39 и 90; для четвертой – 11 и 9; для
пятой – 0 и 1; для шестой – 10 и 15; для
седьмой – 6 и 27; для восьмой – 2 и 11 и
для девятой – 1 и 6, где первая цифра соответственно указывает на число лиц,
подвергшихся данному виду насилия,
вторая – на лиц, не сталкивавшихся за
последний период своей жизни с данным
явлением.
Необходимо отметить, что случаи
проявления жестокого обращения имели
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место как среди лиц одиноко проживающих, так и среди лиц, живущих в семейных условиях (с мужем, женой, дочерью,
внуком, внучкой или близкими родственниками и знакомыми). Однако среди одиноко проживающих лиц эта цифра достигла уровня 93 чел. (60,39%), а среди
лиц, живущих совместно с родственниками, она составляет 61 чел. (39,61%).
Вместе с тем, на основе анализа
подсчета данных, был зафиксирован итоговый уровень проявления геронтологического эбьюзинга в целом по ЦСОН
Фрунзенского района г. Саратова. Он составил – 154 чел., подвергшихся геронтологическому эбьюзингу, что составляет
25,62%, и не подвергшихся – 447 чел. –
74,38%.
Важным моментом в нашем исследовании явилось исследование соотношения размера пенсионного дохода жертв
геронтологического эбьюзинга с количеством лиц, подвергнутых геронтологическому эбьюзингу. С этой целью мы, дифференцировав пенсионные доходы на
шесть категорий, получили следующие
данные: с доходами до 1000 рублей
насчитывается 6 чел. (3,9%), до 1500 рублей – 24 чел. (15,6%), до 2000 рублей – 37
чел. (24,01%), до 2500 рублей – 27 чел.
(17,52%), до 3000 рублей – 5 чел. (3,25%)
и свыше 3000 рублей – 4 чел. (2,6%). Не
предоставили данные 51 чел. – 33,12%.
Здесь самой эбьюзируемой категорией
исследуемых лиц явилась группа граждан, имеющих пенсионные доходы до
2000 рублей.
Анализ социологических данных,
собранных на основе анкетного опроса,
показал, что анкетируемые были подвергнуты различным типам геронтологического эбьюзинга. С целью определения
размера проявления жестокого обращения с пожилыми женщинами и мужчинами, совершенного на данной территории,
мы провели смысловой анализ высказываний эбьюзируемых.
Это дало нам право отнести те или
иные действия эбьюзеров к определенному типу геронтологического эбьюзинга
согласно выявленным категориям.
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Так, во всех типах геронтологического эбьюзинга были выявлены по пять
категорий, каждая из которых характеризуется набором синонимических действий эбьюзеров. Приведем данные по
категориям, обозначенным соответственно буквами “А”, “Б”, “В” и “Г”, для каждого из четырех типов геронтологического эбьюзинга (в двух типах – сексуальный
геронтологический эбьюзинг и геронтологический эбьюзинг в отношении злоупотребления медикаментозными средствами – такие данные не зафиксированы).
Для физического геронтологического эбьюзинга “А” выявлены четыре
категории, обозначенные соответственно
буквами “А1”, “А2”, “А3” и “А4”. В категорию “А1” входят действия эбьюзеров,
которые можно характеризовать как
нанесение побоев, совершенные родственниками, близкими, соседями и незнакомыми людьми под воздействием алкогольного опьянения или принятия
наркотических средств в состоянии
фрустрации. Категория ”А2” характеризуется набором действий эбьюзеров, пытающихся нанести различные виды физического насилия с целью запугивания.
Действия с применением физической силы с целью изъятия денег или ценных
предметов можно отнести в категорию
“А3”. И категория “А4” характеризуется
непреднамеренными действиями эбьюзеров. Физическому воздействию были
подвергнуты
19 человек.
Для эмоционально-психологического геронтологического эбьюзинга выявлены пять категорий, обозначенных соответственно буквами “Б1”, “Б2”, “Б3”,
“Б4” и “Б5”. В категорию “Б1” входят
действия эбьюзеров, которые можно характеризовать как нанесение оскорбительных, унизительных, обидных слов,
исходящих от соседей. Категория “Б2”
характеризуется неуважительным, грубым отношением к лицам пожилого возраста со стороны представителей различных органов власти, различных фондов,
работников ЖЭУ, почты, больницы,
сберкассы и поликлиники. Действия в
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форме вербальной агрессии, сопровождаемые употреблением в речи слов, обидных и оскорбляющих личность, унижающих человеческое достоинство, произнесенных родственниками, высмеивание
внешнего вида могут быть отнесены в категорию “Б3”. Желания поучать, предъявлять претензии, высмеивать суждения и
утаивать необходимую для пожилых информацию входят в категорию “Б4”. Действия, нацеленные на невозможность покинуть жилище, создание неблагоприятной обстановки, мешающей нормальному
сну и отдыху, создание условий, препятствующих обращению за медицинской
помощью, угрозы отправить в доминтернат, неразрешение приготовления
пищи входят в категорию “Б5”. Нами было выявлено 72 случая данного типа геронтологического эбьюзинга.
Для
финансово-экономического
геронтологического эбьюзинга выявлены
пять категорий, обозначенных соответственно буквами “В1”, “В2”, “В3”, “В4” и
“В5”. В категорию “В1” входят действия
эбьюзеров, которые можно квалифицировать через такие понятия, как “вымогательство денежных сумм, пенсии, невозвращение занятых ранее денег как со стороны родственников, так и со стороны
соседей”, сюда можно отнести и принуждение к помощи каких-либо родственников. Незаконное разделение земельного
приусадебного участка, порча личного
имущества, личных построек могут быть
отнесены к категории “В2”. Обвешивание, обман при покупке продуктов, вымогательство денег работниками различных
сфер услуг, а также отказ под любым
предлогом выполнить работу бесплатно
включаются в категорию “В3”. Категория
“В4” характеризуется действиями эбьюзеров, целями которых являются принуждение лиц пожилого возраста к выполнению нежелательного обмена квартирой
либо к ее продажи, оказание психологического давления в вопросе раздела жилплощади и имущества, а также принуждение к отправке в дом престарелых. Категория “В5” включает действия эбьюзеров, связанных с мошенничеством под
самыми различными предлогами. Для
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данного типа геронтологического эбьюзинга было выявлено 57 случаев проявления насилия.
По отсутствию ухода, или для геронтологического эбьюзинга пренебрежительного отношения к лицам пожилого
возраста, были выявлены три категории,
обозначенные соответственно буквами
“Г1”, “Г2”, и “Г3”. В категорию “Г1” входят действия, характеризующиеся пренебрежительным отношением, невниманием к нуждам лиц пожилого возраста со
стороны работников ЖЭУ, работников
поликлиники, органов МВД, работников
такси. Пренебрежительное отношение,
очень редкое посещение ближайшими
родственниками лиц пожилого возраста
без оказания им практической помощи,
полное равнодушие, лишение социальных контактов и контактов с родственниками и знакомыми, бездействие в удовлетворении потребностей пожилого человека входят в категорию “Г2”. Отказ в покупке продуктов, необходимых лекарств,
отнимание пищи, невыполнение поручений, например, по оказанию помощи в
смене грязной одежды, постельного белья, контролирование действий, связанных с соблюдением личной гигиены, необеспечение надлежащего питания характеризуют раздел категории “Г3”. Количество случаев, характерных для данного
типа геронтологического эбьюзинга, соответствует цифре 29.
Сведем все полученные результаты по типам геронтологического эбьюзинга: физический геронтологический
эбьюзинг – 19 случаев (10,73%); эмоционально-психологический геронтологический эбьюзинг – 72 случая (40,67%); финансово-экономический геронтологический эбьюзинг – 57 случаев (32,2%) и геронтологический эбьюзинг пренебрежительного отношения – 29 случаев (16,4%).
Было также выявлено, что геронтологическому эбьюзингу подвергались
больше всего пожилые лица как мужского, так и женского пола: имеющие среднее образование – 50 чел. (32,47%), за
ними следуют группы с высшим образованием – 42 чел. (27,27%), неоконченным
средним образованием – 19 чел. (12,34%),
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средним техническим/специальным образованием – 24 чел. (15,58%), начальным
образованием – 11 чел. (7,14%), без образования – 3 чел. (1,95%), неоконченным
высшим образованием – 2 чел. (1,3%),
профессионально-техническим образованием – 2 чел. (1,3%), ликбез – 1 чел.
(0,65%).
Определим предполагаемое количество эбьюзируемых в целом по Фрунзенскому району г. Саратова, то есть, другими словами, попытаемся экстраполировать наши полученные результаты на весь
район. С этой целью мы воспользуемся
теорией вероятности, широко используемой в социологических исследованиях (2).
Допустим, что лица, состоящие на
учете в ЦСОН Фрунзенского района, попали на учет случайно, тогда в этом случае используем следующую процедуру
вычислений.
Процедура вычислений в нашем
конкретном случае имеет следующий
вид:
1. Устанавливаются характеристики выборочной совокупности. Выборочная доля, или частотность, w определяется из соотношения единиц, обладающих
изучаемым признаком m (лица пожилого
возраста, подверженные геронтологическому эбьюзингу), к общей численности
единиц выборочной совокупности n (для
нашего случая m = 154 чел.; n = 601 чел.):
m
w
,
n
тогда w = 154 : 601 = 0,2562;
w = 0,2562.
Определим
значения
средней
ошибки выборки:
а) для показателя доли эбьюзируемых:
w(1  w)
n
w 
(1  ) =
n
N

0,2562 * (1  0,2562)
601
(1 
) =
601
13005
= 0,0173896;
 w  0,0173896;
б) для показателя среднего возраста эбьюзируемых:
=

2005, № 1

x  t

2
n

(1 

n
),
N

где  – средняя величина дисперсии
среднего возраста в выборочной совокупности, которая определяется по формуле:
n ( x  X )2 * f
,
2  i
i 1
n 1
2

где xi – рассматриваемый возраст исследуемых лиц от 60 и старше;


Õ – средний возраст лиц, подвергнутых анкетному анкетированию
(76,119);
fi – количество лиц пожилого возраста для данного типа.
Для 60-летних fi = 7 чел.,
61-летних fi = 7 чел., 62-летних fi = 13 чел.
и т.д.
В результате
n
(60  76,11914) 2 * 5  ...
2
=
 
601  1
i 1
= 62,450378,
тогда  x  t

2
n

(1 

n
) =
N

62,450378
601
(1 
) = 0,2364117;
601
13005
 x  0,2364117.
Полученные
значения
средней
ошибки выборочной доли (  0,0173896) и
средней ошибки выборочной средней
(  0,2364117) необходимы для установления возможных значений для генеральной
=3



доли p и генеральной средней Õ .
Одно из возможных значений, в
пределах которых может находиться доля
эбьюзируемых пожилых лиц во всей генеральной совокупности, определяется по
формуле:
p= w   w ,
тогда p= 0,2562  0,0173896 , что соответствует значениям от (0,2562 – 0,0173896) =
= 0,2388104 и до (0,2562 + 0,0173896) =
= 0,2735896.
2. Одно из возможных значений, в
пределах которых может находиться
средний возраст лиц, подверженных ге-
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ронтологическому эбьюзингу, определя

ется по формуле: x = Õ   x ,
т.е. x = 75,2612  0,2364117 , что соответствует значениям от 75,0247 лет до 75,5
лет.
Можно утверждать, что с вероятностью равной 0,9973 доля эбьюзируемых пожилых лиц, проживающих в
настоящее время на территории Фрунзенского района г. Саратова, может находиться в пределах от 23,85% до 27,3%, а
средний возраст эбьюзируемых может
находиться от 75,02 года до 75,5 лет.
Приведем корреляционный анализ
в группе исследуемых лиц пожилого возраста, проживающих на данной территории, на предмет изучения соотношения
пола к подверженности геронтологическому эбьюзингу. С этой целью используем известную формулу Юла, по которой можно определить коэффициент корреляции, показывающий определенную
степень зависимости (3):

Q

ac  bd
,
ac  âd

где a – количество лиц пожилого возраста
женского пола, подвергнутых геронтологическому эбьюзингу;
b – количество лиц пожилого возраста женского пола, не подвергнутых
геронтологическому эбьюзингу;
с – количество лиц пожилого возраста мужского пола, не подвергнутых
геронтологическому эбьюзингу;
d – количество лиц пожилого возраста мужского пола, подвергнутых геронтологическому эбьюзингу.
Тогда

имеем

ac  bd
Q
=
ac  âd

135 * 59  388 *19
= 0,038;
135 * 59  388 *19
Q  0,038.
В нашем случае коэффициент Юла
(0,038) показывает, что данная зависимость выражена незначительно, то есть,
другими словами, можно констатировать
тот факт, что как и лица пожилого возраста мужского пола, так и лица пожилого возраста женского пола могут в равной
=
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мере подвергаться геронтологическому
эбьюзингу.
Выясним, существует ли взаимосвязь между увеличением возраста опрошенных респондентов и возрастанием
числа случаев геронтологического эбьюзинга. Для этого следует обосновать связь
возраста эбьюзируемых с увеличением
или уменьшением случаев проявления
геронтологического эбьюзинга. С этой
целью используем следующую процедуру
вычислений:
а) необходимо построить таблицу
по возрастам (X) и соответствующим им
количеству лиц, подвергшихся геронтологическому эбьюзингу (Y);
б) необходимо найти коэффициент
корреляции по формуле:
Cxy
,
xy

rxy 

 

35

где Сxy = (  XiYi ) / n – Õ Y , а
i 1

35



2



2

x=

2

= ( Õ ) / n – Õ ;
i 1



35

2



2

y = ( y ) / n – Y

2

.

i 1

Отсюда

определяем:

35

 i
i 1

35

 Yi ;
i 1

35

2

Õ ;
i 1

35

2

Y ;
i 1

В нашем случае:



35



;



XiYi ; Õ ;. Y .

i 1
35

 i

= 2698,

i 1

35

 Yi
i 1
35

Õ
i 1
35

= 154,
2

= 211652,
2

 Y = 914,
i 1
35


i 1

XiYi =11754.


Тогда Õ = 2698 / 35 = 77,085714,

Õ = 77,085714,

Y = 154 / 35 = 4,4.
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При этом  2 x = 211652 / 35 –
– (77,085714*77,085714) = 104,9927,
Значит,  x = 10,246594,
а  2 y = 914 / 35 – 4,4*4,4 = 6,754285,
значит,  y = 2,5989007.
Сxy = 11754 / 35 – 77,085714* 4,4 =
= – 6,432.
Находим коэффициент корреляCxy
ции: rxy 
= – 6,432 / 10,246594 *
xy
* 2,5989007= – 0,2415331;
rxy  - 0,2415331.
Вычисляем значение произведения
| rxy | * n  1 = |0,2415331| * 35  1 =
= 1,4083678, что является меньше значения 3, поэтому можно с полной уверенностью констатировать, что такая связь не
обоснована.
Следовательно, наша гипотеза о
возрастании случаев геронтологического
эбьюзинга с увеличением возраста наших
респондентов не подтверждается.
Таким образом, на основе результатов нашего социологического исследования с использованием анкетного опроса
жителей Фрунзенского района г. Саратова можно сделать некоторые выводы. Вопервых, обнаружен сам факт проявления
геронтологического
эбьюзинга;
вовторых, объективно определен масштаб данного вида насилия по типам геронтологического эбьюзинга в отношении самой
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незащищенной части населения – геронтологической группы населения; втретьих, можно констатировать, что как
лица пожилого возраста мужского пола,
так и лица пожилого возраста женского
пола могут в равной мере подвергаться
геронтологическому эбьюзингу. Другие
вопросы, которые касаются решения проблем
феномена
“геронтологический
эбьюзинг”, найдут свое отражение в
наших дальнейших научных исследованиях.
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МАТЕРИАЛЬНЫЕ И ДУХОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
ПОДРАСТАЮЩИХ ПОКОЛЕНИЙ В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ РЕГИОНА
В ходе проведенного исследования материальных и духовных предпосылок обеспечения
эффективной социально-педагогической защиты подрастающих поколений в воспитательном пространстве региона установлена взаимозависимость осознания и функций собственной активности
человека в обеспечении его защиты обществом.
Выявлено, что по мере возрастного развития человека, формирования его самозащиты, его
роль и функции возрастают, расширяются. От позиции индивида, клиента, он постепенно переходит в позицию личности, способной уже защитить не только себя, но и других людей.
Знание духовных и материальных предпосылок социально-педагогической защиты позволило уже на исследовательском этапе обеспечить эффективность функционирования воспитательного пространства региона.

Нами завершено исследование материальных и духовных предпосылок
обеспечения эффективной социальнопедагогической защиты подрастающих
поколений в воспитательном пространстве региона.
Установлена
взаимозависимость
осознания и функций собственной активности человека в обеспечении его защиты
обществом. В ходе исследования выявлено, что по мере возрастного развития человека, формирования его самозащиты,
его роль и функции возрастают, расширяются. От позиции индивида, клиента, он
постепенно переходит в позицию личности, способной уже защитить не только
себя, но и других людей.
Задача педагогов – побудить эти
самозащитные мотивы, стимулировать их.
При этом используется три основных типа
стимулов: прямое принуждение, экономическое стимулирование, моральное, нравственное стимулирование (см. Ядов В.А.
Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание
социальной реальности. – 6-е изд. – М.:
ИКЦ «Академкнига»: «Добросвет», 2003. –
C. 55). Согласно утверждению В.А. Ядова,
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различные варианты сочетания этих трех
типов стимулов в каждую данную эпоху
(и в периоды формирования подрастающих поколений – Х.В.) и в особых сообществах (например, студентов – Х.В.) составляют основное мотивационное ядро
деятельности. В данном случае – социально самозащитной деятельности внутри
воспитательного пространства.
В ходе исследования соотношения
и взаимосвязей социально-педагогической
защиты человека обществом и его самозащиты с другими основными категориями педагогики выявлено, что осуществление этих видов защиты невозможно без
осуществления процессов воспитания, самовоспитания, образования и его составной части – обучения, а также педагогической поддержки воспитанника. Только в
сочетании педагогической защиты, воспитания и образования можно добиться положительного результата. Причем сам
воспитанник должен, по мере взросления,
постепенно становиться субъектом этих
процессов. Более того, он становится реальным участником созидания воспитательного пространства, превращения его в
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надежный фактор формирования других
подрастающих поколений.
Знание духовных и материальных
предпосылок социально-педагогической
защиты позволило уже на исследовательском этапе обеспечить эффективность в
своеобразном пространстве и времени, а
именно в воспитательном пространстве
региона в период формирования подрастающих поколений.
Эти предпосылки позволили сформировать эффективную систему социально-педагогической защиты посредством
создания специальной системы, именуемой в современной педагогике как «воспитательное пространство» (см. об этом
подробнее в учебном пособии «Единое
воспитательное пространство сельского
района как фактор формирования подрастающих поколений / В.Л. Холод. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2004. – 128 с. и монографии «Социально-педагогическая защита детей в воспитательном пространстве
региона / В.Л. Холод. – М. – Белгород:
Изд-во БелГУ, 2005. – 280 с.).
Для обоснования духовных и материальных предпосылок обеспечения эффективной социально-педагогической защиты подрастающих поколений в специально создаваемых воспитательных пространствах обратимся к классификации
систем ценностей (ориентиров для людей)
на материальные и духовные.
«Ценности – специфические социальные определения окружающего мира,
выявляющие их положительные или отрицательные значения для человека и общества (благо, добро и зло, прекрасное и
безобразное), заключенные в явлениях
общественной жизни и природы» (см.
Философский словарь / Под ред.
И.Г. Фролова. – 5-е изд. – М.: Политиздат,
1986. – С. 534).
Именно ценности выступают в качестве предпосылок (предварительных
условий (см. Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70 000 слов / Под ред.
Н.Ю. Шведовой. – 23-е изд., испр. – М.:
Рус. яз., 1990. – С. 579) эффективной социально-педагогической защиты подрастающих поколений в воспитательном
пространстве региона.
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«Ценности – это значимые, общепринятые и разделенные в обществе
(общности, социальной группе) убеждения относительно целей, к которым люди
должны стремиться, и основных средств
их достижения» (см. Сурина И.А. Ценностные ориентации как предмет социологического исследования. – М.: Инст-т
молодежи, 1996. – С. 32).
Аксиология – учение о ценностях,
теория
общепризнанных
принципов,
определяющих направленность человеческой деятельности, мотивацию поступков
(там же. – С. 4).
Известно, что ценности являются
элементом культуры. Они изучаются философией, социологией, педагогикой и
другими науками. Каждой культуре соответствует своя система ценностей.
Например И.Ф. Исаев, изучая компоненты
профессионально-педагогической культуры, выделил три из них: аксиологический,
технологический и лично-творческий.
Аксиологический
(ценностный)
компонент образован совокупностью педагогических ценностей, созданных человечеством и своеобразно включенных в
целостный педагогический процесс.
И.Ф. Исаев
подчеркивает,
что
«знания, идеи, концепции, имеющие в
настоящий момент большую значимость
для общества и отдельной педагогической
системы, выступают в качестве педагогических ценностей» (см. Исаев И.Ф. Сущность и основные тенденции формирования
профессионально-педагогической
культуры // Профессионально-педагогическая культура: история, теория, технология: Матер. Всерос. научно-практ.
конф. – Белгород, 1996).
В социологии ценности различаются по предметному содержанию (духовные и материальные; экономические, социальные, политические и т.п.), роли в
жизнедеятельности человека (терминальные и инструментальные), функциям в
различной ситуации общества (интегрирующие и дифференцирующие) и по
иным основаниям (см. Сурина И.А. Указанное сочинение. – С. 33).
Из перечисленной различными авторами иерархии ценностей вычислим
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наиболее значимые для реализации социально-педагогической защиты (по предметному содержанию – Сурина И.А.) –
духовные и материальные.
В свою очередь, мы дифференцируем виды защиты, осуществляемые в
воспитательном пространстве в отношении подрастающих поколений, на социальную и педагогическую.
В представленной нами схеме при
реализации материальных предпосылок в
процессе социальный защиты происходит
осуществление
социально
защитной
функции со стороны общества, государства и его важнейших институтов. Обеспечивается
выделение
финансовых
средств на обеспечение функционирования различных образовательных учреждений: школ, детских садов интернатного
типа, дополнительного образования детей,
а
также
Центров
психологопедагогической помощи и др. Разрабатываются и реализуются региональные проекты, направленные на повышение качества жизни россиян, защиты семьи (в Белгородской области реализуется, к примеру, Программа повышения качества жизни населения).
В качестве материальных, «предварительных условий» защиты педагогической осуществляются мероприятия по созданию
и
сохранению
учебнометодической базы, необходимой для этой
защиты. Обеспечивается материальная
поддержка кадров ученых, педагогов,
психологов, обеспечивающих защиту, а
также их проектов, программ, направленных на поддержку воспитанников.
Чтобы создать духовные условия, в
ходе социальной и педагогической защиты необходимо обеспечить:
1. Превращение малых городов,
микрорайонов,
сельских
населенных
пунктов в центры духовной и социальной
защиты всего населения и особенно –
подрастающих поколений. Осуществление заботы о каждом человеке, его семье
(по месту жительства), о его жизни как
высшей ценности общества. Создание
комфортных условий (бытовые удобства;
благоустроенность; душевный комфорт –
состояние внутреннего спокойствия, от230

сутствие разлада с самим собой и окружающим миром. – См. БЭС. – С. 559) для
его быта, досуга, работы. Он должен чувствовать себя дома – на территории страны: полезным, нужным, любимым и понимаемым!
2. В процессе создания условий духовных обеспечиваются создание системы
педагогической защиты в каждом регионе
России, взаимодействие всех ее элементов: семьи, школы, воспитательных пространств, а также духовное возрождение и
укрепление роли семьи, общины, Родины
в коллективной защите подрастающих
поколений через воссоздание традиций,
педагогическое просвещение населения.
И, как конечный итог, обеспечение уверенности человека в завтрашнем дне.
Изучая материальные и духовные
предпосылки, которые позволяют обеспечить эффективную социально-педагогическую защиту подрастающих поколений
в создаваемых обществом воспитательных
пространствах, вновь убеждаемся, что цели защиты и пространств во многом совпадают. Совпадают с теми условиями, которые создаются в зоне комфорта и
предоставляются индивиду в виде комфорта.
По сути дела, воспитательное пространство и есть зона душевного комфорта (в отличие от зоны комфорта – оптимального для организма человека сочетания температуры, влажности, скорости
движения воздуха и воздействия лучистого тепла. – См. БЭС. – С. 427), комфорта
для человеческой личности, где воспитание сочетается с заботой, добротой и воздействием душевного тепла. Апогеем же
и является экология души человеческой (о
чем было ранее сказано: при достижении
социальной защищенности в воспитательном пространстве личность чувствует себя дома везде – в любом пространстве).
Социально-педагогическая защита
направлена на создание толерантной личности безопасного типа – для себя и окружающих, а также на создание комфорта –
материального и духовного. В идеальных
условиях личность постоянно находится
«в ладу» с окружающим миром (проВестник БУПК
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странством, средой проживания) и с самим собой.
Таким образом, в ходе педагогического исследования установлено, что в
основе обеспечения защиты детей должны
находиться вышеназванные ценности. Это
объясняется тем, утверждают социологи
(см. Сурина И.А. Ценностные ориентации
как предмет социологического исследования. – С. 3), «что ценности представляют
своеобразную призму, через которую
можно понять суть процессов, происходящих в той или иной социальной системе, выявить их латентное содержание и
направления функционирования. По системе ценностных ориентаций можно судить о характере развития общественных

отношений, перспективах развития общества».
Социологические методы исследования позволяют нам не только выявить,
какие ценности лежат в основе воспитания и социализации подрастающих поколений, но и пропедевтически наметить
этапы нашей деятельности по их усвоению, привитию, формированию.
Усвоению от предыдущего поколения ценностей, норм, правил и идеалов способствует процесс, в результате которого и
«происходит формирование личностей и
регулирование поведения социальных объектов» (там же. – С. 14).
В качестве заключения классификации систем ценностей приведем таблицу основных их классификаций.
Таблица

Признак классификации
Объективные характеристики явлений
Тип потребностей

Субъект отношения
Функции в конкретной ситуации
Целеполагание
Объект оценок

Роль в жизнедеятельности личности

Выбор пути к осмысленной жизни

Деятельность по формированию
ценностей у подрастающих поколений
включает в себя и организацию социальной и педагогической защитной деятельности в специально создаваемых воспитательных пространствах.
Теоретически осмыслив классификации ценностей, представленных в
трудах ученых-социологов М. Рокича,
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Классы ценностей
– духовные;
– материальные
– экономические;
– политические;
– социальные;
– нравственные
– общественные ценности;
– ценности социальной группы;
– ценности индивида
– интегрирующие;
– дифференцирующие
– ценности – цели (терминальные);
– ценности – средства (инструментальные)
– предметные ценности;
– ценности сознания или ценности представления
– существующие, или наличные;
– актуальные;
– целевые или мыслимые желанные, возможные: ценности – цели, ценности – идеалы, ценности – желания,
ценности должного
– ценности творчества;
– ценности переживания;
– ценности – отношения

В. Франкла, И.А. Суриной с целью дальнейшего выявления предпосылок организации социально-педагогической защиты,
мы обратились к диспозиционной концепции регуляции социального поведения
В.А. Ядова.
Диспозиции личности представляют собой продукт столкновения потребностей и ситуаций (условий), в кото231
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рых соответствующие потребности могут
быть удовлетворены, и они закрепляются
в личностной структуре в результате опыта. Это еще раз подтверждает, что диспозиции структурируются в некую иерархию. Следовательно, выделяются и соотУровни
1

Иерархия потребностей
Витальные потребности

2

Потребность в
общении, осуществляемая в
малой группе

3

Потребность в
активности в
определенной
сфере деятельности

Потребность
включения в
целостную систему

4

Иерархия ситуаций
Предметные ситуации

Ситуации группового общения

ветствующие иерархии потребностей и
ситуаций их удовлетворения. Иерархическая система всех образований представлена указанными авторами в виде следующей схемы.

Иерархия диспозиций
Фиксированные
установки
Социальные фиксированные установки

Форма выражения
Поведенческие
акты

Поступки

Условия в различных сферах деятельности

Общая направленность интересов относительно конкретной сферы социальной активности или
базовые социальные
установки

Поведение

Общие социальные
условия жизнедеятельности: экономические, политические, особенности образа жизни

Ценностные ориентации личности

Целостность поведения в различных сферах

Рис. Схема структурной иерархии диспозиционных образований личности (по В.А. Ядову)

При увеличении порядкового номера уровня увеличивается и сам порядок
уровня в иерархии. Уровни 1, 2 – низшие
в данной иерархии, а 3, 4 – высшие.
В литературе представлены различные классификации систем ценностных ориентаций. Мы придерживаемся их
классификации по предметному содержанию. Вот некоторые из них, предложенные И.А. Суриной.
Под мировоззренческими ценностными ориентациями понимают ориентации, определяющие самую общую ценностную направленность познавательной
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и духовно-практической деятельности человека. К ним относят ориентации:
– на отношение личности к религиозным ценностям;
– на человека как субъекта социальных отношений;
– на ценности жизни;
– на общечеловеческие ценности.
Эта система ценностных ориентаций дает возможность определить особенности условий существования различных социальных групп и общностей.
Система политических ценностных ориентаций включает различные
Вестник БУПК
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стороны субъективных отношений личности (группы) к типам власти, определенным классам, слоям, нациям, государствам, правовым и общественным
системам, политическим режимам, организациям и партиям.
Нравственные ценностные ориентации содержат нравственные значения,
достоинства личности (группы, общности)
и ее поступков, относящиеся к области
морального
сознания
–
моральноэтические нормы, принципы, идеалы, понятия справедливости, счастья, любви,
добра, зла.
Система эстетических ценностных
ориентаций выражает преимущественно
ориентации субъектов на художественноэстетические ценности жизни и искусства.
Установлено, что в основе структуры ценностных ориентаций лежит
структура социальных установок. В качестве примера приведем трехкомпонентную структуру социальных установок (по
М. Смиту, 1942 г):
1 компонент – когнитивный – осознание объекта субъектом, включающее
знание, суждения и убеждения об объекте;
2 компонент – эмотивный (аффективный) – эмоциональная оценка объекта,
система чувств, связанных у человека с соответствующим объектом или событием;
3 компонент – поведенческий (конактивный) – последовательное поведение по отношению к объекту, т.е. предрасположенность к реальным положительным или отрицательным действиям в
отношении объекта.
В настоящее время она широко используется в педагогической науке. Дав
определение той или иной ценностной
ориентации, предупреждают социологи,
необходима фиксация всех трех структурных компонентов и содержания.
При изложении ценностных ориентаций мы следовали рекомендациям ученых-социологов:
1) уяснили содержательную структуру изучаемой системы ценностных ориентаций;
2) определили простейшие качественные признаки (индикаторы) ценностных ориентаций;
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3) установили соответствие между
качественными признаками и их числовым выражением;
4) сформулировали правило «отображения» упорядоченных признаков в
числовую систему;
5) приписали
числа
(согласно
определенному правилу) признакам ценностных ориентаций.
Эта процедура представления признаков ценностных ориентаций в количественной форме является квантификацией, с
помощью которой конструируется шкала
(Сурина И.А. Ценностные ориентации как
предмет социологического исследования. –
Учеб.-метод. пособие. – М.: Институт молодежи, 1996. – С. 40).
В результате исследователь может
считать измеренной посредством шкалы
(инструмента измерения) ценностную
ориентацию в той мере, в какой она проявляется в конкретной определенной совокупности отношений.
При этом представлении возможности измерений зависят от умения найти
или изобразить надежную измерительную
процедуру (см. Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методики / В.А. Ядов. Стратегия
социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социологической реальности. – 6-е изд. – М.: ИКЦ
«Академкнига»: «Добросвет», 2003. –
С. 72–73).
И.Ф. Исаев (Исаев И.Ф. Культурологический подход как методологическая
основа развития теории и практики педагогического образования // Теория и технология формирования профессиональнопедагогической культуры: Матер. Всерос.
науч.-прак. конф. / Под ред. проф.
И.Ф. Исаева – Белгород: БГУ, 1999. –
С. 11–13) и его ученики (Шеховская Н.Л.
Педагогическая культура: восхождение к
личности: Учеб. пособие. – Белгород:
БелГУ, 2003. – C. 104) подразделяют педагогические ценности по уровням их существования на общественно-педагогические, профессионально-групповые и индивидуально-личностные.
Общественно-педагогические ценности – те, что существуют и реализуются
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в масштабах всего общества и отражаются
в общественном сознании в форме морали, религии, философии. Эти ценности
представляют собой идеи, нормы, правила, регламентирующие воспитательную
деятельность и общение в рамках всего
общества.
Профессионально-групповые ценности выступают как совокупность идей,
концепций, норм, регулирующих профессионально-педагогическую деятельность.
Эта совокупность носит целостный характер, реализуется как познавательно действующая система, обладает относительной стабильностью и повторяемостью.
Индивидуально-личностные ценности – сложное социально-психологическое образование, в котором сливается
целевая и мотивационная направленность
личности, составляя систему ценностных
ориентаций. Сознание каждого конкретного преподавателя, ассимилируя общественно-педагогические и профессионально-групповые ценности, строит свою
личностную систему ценностей.
Прежде чем приступить к формированию систем ценностей у воспитанников, необходимо сформировать их у будущих педагогов – в период получения
ими педагогического образования.
Научной школой В.А. Сластенина
(Сластенин В.А. Профессиональная культура в структуре личности учителя //
Формирование профессиональной культуры учителя: Учеб. пособие. – М., 1993;
Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Мищенко А.И., Шиянов Е.Н. Педагогика: Учеб.
пособие. 1997. – 512 с.) и И.Ф. Исаева на
основе многолетних исследований изучен
феномен профессионально-педагогической культуры учителя. Как уже было отмечено, выявлены аксиологический, технологический и лично-творческий компонент, разработаны критерии для определения сформированности профессионально-педагогической культуры. Это:
– ценностное отношение к педагогической реальности;
– технолого-педагогическая реальность;
– творческая активность личности
преподавателя;
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– интегрированность видов педагогической культуры;
– степень развития педагогического мышления;
– стремление к профессиональнопедагогическому совершенствованию.
С помощью качественных оценок
можно судить о сформированности профессионально-педагогической культуры у
будущего педагога, которому предстоит
самому формировать духовные ценности
у учеников.
Дана оценка адаптивного, репродуктивного и креативно-эвристического
уровней.
К примеру, самому выпускнику вуза на креативно-эвристическом уровне
уже присущи устойчивая ориентация на
ценности профессионально-педагогической культуры, осознанность путей и способов профессиональной деятельности.
Таким
образом,
«профессиональнопедагогическая культура в своих структурных компонентах, и в уровнях реализации, и в самой сущностной характеристике выступает
как
нравственноинтеллектуальный потенциал личности».
Уровнем культуры учителя определяется его готовность к созданию духовных и материальных предпосылок эффективной социально-педагогической защиты подрастающих поколений.
Он сам становится субъектом
управленческой деятельности по превращению воспитательного пространства в
действительный фактор формирования
подрастающих поколений.
В этой деятельности вместе с другими субъектами социально-педагогической защиты будут задействованы все системы ценностей:
– когнитивная – знаний, суждений
об объекте;
– эмотивная – чувств, эмоциональных оценок субъекта;
– поведенческая – определенных
действий, последовательное отношение к
объекту.
Таковы духовные и материальные
предпосылки обеспечения системы эффективной социально-педагогической заВестник БУПК
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щиты подрастающих поколений в воспитательном пространстве региона.
Задачи и логика укрепления гуманистических позиций не просто как системы,
но и контекста саморазвитии личности, способной продуктивно реализовывать себя в
современных условиях, ведут к возникновению идеи и становлению модели индивидуального продуктивного образования, ориентирующего школьников не на усвоение знаний вообще, которые устаревают каждые
пять лет, а на ценности, надолго определяющие качество его жизнедеятельности и
продуктивной работы в быстро меняющемся
социуме (Крылова Н.Б. Культурология образования. – М.: Народное образование,
2000. – C. 12).
Такая модель связана с соответствующей эволюцией культурных ценностей в сфере образования и предполагает
«смену всех».
И от того, насколько он усвоит эти
ценности, одновременно присваивая опыт
предыдущих поколений, постепенно воспринимая их уже как собственные, зависит качество его жизни – нынешней и будущей.
С точки зрения педагодиахронии
ребенок, постепенно осознавая свою собственную роль в самозащите и получение
защиты со стороны общества, сам «начнет
действовать культурно, творчески используя выбираемые им ценности, нормы,
знания и образцы» (там же. – С. 15), обеспечивая индивидуальную защиту (что, однако, не препятствует использованию других
форм защиты – групповой и коллективной).
На фоне кризисной ситуации в
первые годы переустройства современной
России возросла роль семейных ценностей, укрепления семьи.
В обеспечении групповой формы защиты ребенка семья занимает ведущее место. Как и в ИРЧП (индекс развития человеческого потенциала), одним из главных показателей социально-защитной функции является вклад в образование детей.
В том, что резко возросло количество студентов средних и высших учебных заведений в стране, заслуга семьи,
как института общества. За счет своих
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трудовых доходов родители оплачивают
учебу детей.
Стало быть, и ценностная ориентация всех членов семьи на труд является
образцом для подрастающего поколения.
Жизнеобеспечение семьи на этой основе –
важнейший фактор в воспитании и социально-педагогической защите детей.
Коллективная форма защиты теперь
будет осуществляться на иной, чем в СССР,
ГДР, Беларуси и других странах с социалистической ориентацией, основе. Она не позволит всем семьям пользоваться отеческой
(патерналистской) заботой государства и
общества. В условиях переходного периода
к новому строю семья, человек будут получать адресную (субсидиарную) помощь в
виде субсидий, с тем чтобы, получив в виде
помощи свою «удочку», клиент сам начинал
думать о своей защите, защите семьи, дома.
А для этого потребуются профессиональные
знания в той или иной отрасли. Возрастает
ценность образования как главного фактора,
обеспечивающего защиту и выживание
семьи.
Таким образом, будет приведен в
действие весь «механизм» социальной
защиты – и человека, и семьи. Потребуется взаимодействие не только всех наименованных форм защиты, но и институтов
государства и общества, вновь создаваемых в социальных пространствах Родины.
Некогда провозглашенная формула
(и не раз!) «Чтобы лучше жить, надо лучше
работать» (и наоборот) приобретает ценностный смысл для человека. К.У. Черненко,
бывший руководитель КПСС, имел в виду
общество, в котором будет лучше жить работник, если хорошо поработает. Государство присваивало себе основную, львиную
долю прибыли, произведенную работником,
а потом как Fater «раздавало всем сестрам по
серьгам». Тем самым не стимулировался высокопроизводительный труд.
Сегодня, если будут созданы необходимые и достаточные условия со стороны государства и общества, хотя бы в виде адресной помощи (как, например, в
Норвегии, Швеции, Голландии, Финляндии), коренным образом изменятся отношения россиянина и к труду, и к семье, и
к самому себе.
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Вот теперь он сможет действовать
«культурно и творчески», работая на себя,
на свою семью, государство и общество.
Пирамида станет, наконец, с «головы на
ноги» – в основании ее будут интересы
человека, семьянина, гражданина.
Так постепенно, шаг за шагом и
сами родители, и их дети будут сориентированы на эффективный труд во благо семьи, и, конечно же, общества. Тогда лозунг «Крепка семья – крепка Россия!»
приобретет истинную ценность, истинный
смысл.
При проведении социологических
исследований в ходе формирующего эксперимента (с 2000 по 2005 гг.) мы неоднократно задавали интервьюируемым вопросы об отношении к Родине, к Отечеству, родному краю. Выяснили, что Родина для простого россиянина – это то, что
близко и дорого для него – мама, село, город, где он родился, ближайшие родственники, соседи. Комфортно проживая
свою жизнь в этой родной, привычной для
себя среде, человек возлюбит и свою
большую Родину. Не только за то, что она
место его рождения, но и по другим ценным для него основаниям: как она его защищала в детстве, как учила в отрочестве
и юности, как помогала устроиться на работу и содержать уже свою семью.
Тогда среди главных ценностных
ориентаций Родина будет стоять в первых
строках. Мы горячо любим свою Родину –
Россию.
Родину, как и Маму, любят за то,
что она просто есть. Задача сегодняшних
государственных и общественных деятелей, педагогов, семьи – защитить сегодняшнее поколение юных россиян, помочь им во всем – духовно и материально.
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А они, в свою очередь, в нужный час, защитят и Родину, и нас – старшее поколение – в свое время защитившее и призревшее их.
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НАЦИОНАЛЬНОЕ И ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ В ФИЛОСОФИИ
Н.Н. СТРАХОВА И П.Е. АСТАФЬЕВА
В статье рассматриваются различные аспекты доктрины национальностей таких оригинальных мыслителей XX века как Н.Н. Страхов и П.Е. Астафьев. Подчеркивается важность

этих идеи в современном изучении проблемы национальностей.
В контексте современных споров
об этнической, культурной идентичности
наследие русских мыслителей второй половины XIX века – Н.Н. Страхова
(1828–1896) и П.Е. Астафьева (1846–
1893), всё ещё остающихся недооценёнными, – более чем актуально. Причём перечитывания и переосмысления требуют
как собственно философские, так и публицистические их работы. В современном
дискурсе национального всё большее влияние получает постмодернисткая трактовка, настаивающая на сконструированном,
созданном характере идентичности. Ей
противостоит эссенциалистская (или примордиалистская) трактовка, декларирующая национальность естественной частью
бытия человека. Второй подход, по сути,
перекликается со страховской и астафьевской позицией, для которой характерен
акцент на том, что национальное сознание, национальный характер неискореним, задан самой природой.
Вторая половина XIX века для России была отмечена активными поисками
путей развития национального самосознания. Предлагались разные варианты.
Страхов своей многогранной деятельностью оказался в эпицентре этих «бурных
журнальных полемик». Как и другие
«почвенники», он критически относился к
рецептам
революционеров-демократов.
Известный исследователь истории русской культуры Н.Н. Скатов подчёркивал
«устойчиво консервативные» взгляды
Страхова, его неприятие по отношению к
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революционно-демократической критике.
Сравнивая жизнь и наши мысли о ней,
Николай Николаевич замечал, что никакие учения и теории не могут распоряжаться жизнью народа или целой эпохи.
«…Народ, умственно развитый, – писал
он, – рано или поздно, с колебаниями или
неудачами, но непременно достигнет материального благосостояния. Дело не в
том, чтобы мы заботились о благосостоянии народа; нужно достигнуть того, чтобы члены самого народа заботились о
своём благосостоянии и умели сохранять
и оберегать его» (1). Философ неоднократно критиковал свойственную людям
склонность преувеличивать свою власть
над жизнью, над природой. История тоже
представляет собой «органический», естественный процесс. В самой толще народной жизни возникают идеалы, которыми
люди руководствуются в своей жизни и
деятельности. Вот здесь очень важно указать на то, что Страхов утверждал вред
двух крайностей для жизни любого народа: как оскудения идеалов, так и чрезмерного преувеличения их возможностей, ведущих к разочарованию.
Осмысливая деятельность славянофилов, Страхов обнаруживает в ней ошибку,
полагая, что они недооценили те многочисленные изменения в жизни россиян, к которым привели реформы Петра I. Более того,
он ставит им в вину возникновение нигилистических и революционно-демократических учений. «Все знают, как высоко ценят славянофилы русский народ, какие ве237
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ликие ожидания они на него возлагают, какие огромные силы ему приписывают. И вот
именно в силу этих великих ожиданий и
требований наше умственное движение является им мелким и скудным» (2). Преклонение западников перед европейской мыслью, как показывает Страхов, так же далеко
от жизни, как и преклонение славянофилов
перед идеалом русской жизни. Не следует
впадать в крайности, лучше стремиться правильно описывать жизнь, не преувеличивая
ни авторитета Запада, ни ценностей славянства.
Отдельный человек, как выяснил
Николай Страхов, не может в своём развитии достичь всесторонности, совмещать
в себе все направления человеческой деятельности. Как бы ни была велика учёность отдельного человека, какого бы роста ни достигли умственные силы, он никогда не перерастёт своего народа, а проявит
только часть тех задатков, которые лежат в
народном духе. Развитие человеческой души
в народе достигает высшей степени, но и он
не представляет всесторонности, его культура «запечатлена некоторым органическим
своеобразием». Неверно сводить народ к
слою образованных людей. Подобно
С.П. Шевырёву, Н.Я. Данилевскому, Страхов полагает, что результаты деятельности одного народа в существенной мере
односторонни. В греческой цивилизации
наиболее полно осуществилась идея прекрасного, право и политическая организация общества воплотились в римской, религиозные идеи развивались иудеями,
фантазия – Индией, романо-германские
народы внесли вклад в развитие наук о
природе. Человечество постоянно борется
со своей ограниченностью. Даже в таком
многосложном деле, как наука, одна
народность более способна производить
одну работу, а другая – другую. В результате различные народности содействуют
постройке общего здания науки.
Чем отличается один народ от другого в умственном и нравственном отношении? Можно ли считать один народ обладателем знания и ума, а другие – нет?
Отвечая на эти вопросы, Страхов утверждает, что различия между народами относятся главным образом не к сфере ума,
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а к тому, как следует жить и что следует
делать, т.е. к области нравов. Притязания
же решать вопросы знания народ не имеет. Поэтому, когда в его уме возникают
вечные вопросы человеческой мысли, он
только гадает, создаёт образы фантазии. В
этих гаданиях и отражается склад его ума
и понимания жизни. Они бывают неполными, несвязными, противоречащими
друг другу. Его вовсе не смущает это отсутствие единства и логического согласия,
всегда свойственного знанию (3). Такие
убеждения неизбежно должны были
столкнуться с суждениями В.С. Соловьёва, отказывавшего русским в национальной исключительности. Страхов полемизировал с ним в течение нескольких лет.
Не принадлежа ни к западникам, ни к славянофилам, Соловьёв подверг резкой критике книгу Данилевского, этот «катехизис
славянофильства». С точки зрения
В.С. Соловьёва, в национальности заключено начало языческое, обособляющее,
исключительное само по себе. Оно должно быть подчинено решению вселенских,
общечеловеческих задач. Народность (или
национальность) должна быть соединена с
религиозной идеей; только при этом условии она становится историческим фактом.
Причём, в отличие от многих современных теоретиков национального, Соловьёв
в своей концепции утверждает главенство
религии по отношению к народности.
Усиление и развитие народности (так же,
как и личности) в её положительном содержании всегда желательно, а развитие
национализма и личного эгоизма для Соловьёва всегда вредно и пагубно. По его
мнению, руководящее начало принадлежит началу единого человечества как целого.
В связи с этим Н.Н. Страхов писал:
«Человечество не представляет собой чегото единого, «живого целого», а скорее походит на некоторую живую стихию, стремящуюся на всех точках складываться в такие
формы, которые представляют большую или
меньшую аналогию с организмами. Самые
крупные из этих форм… составляют то, что
Данилевский
называет
культурноисторическими типами… Судьба таких
групп и составляет настоящий предмет исВестник БУПК

Философия. Культура. Наука

тории» (4). И позднее, в переписке с
В.В. Розановым, он вновь подчёркивает: реальность народностей всё яснее выступает, а
человечество – отвлечённое понятие (5). То
же и у Астафьева: объединение человечества
как целого в одно «живое тело, в совершенный организм богочеловечества», подготовление пришествия царствия Божия на земле
и нереально, и не нужно. Своеобразность
национального духа составляет ту незаменимую личной мыслью почву, на которой
развиваются и из которой получают свою
мощь, жизнеспособность и глубину общечеловеческие идеалы. Наука и искусство, конечно, одни и те же и для грека, и для римлянина, и для славянина. Но различно то
значение, та ценность, какую придаёт каждый из них науке или искусству в совокупности своих духовных задач и богатств. Различны и мотивы, руководящие ими в выборе
задач своей науки или искусства, различны и
излюбленные приёмы. К сожалению, Астафьев при жизни нередко подвергался обструкции и не имел такого успеха, какой заслуживали его тонкий, сверкающий ум, его
искренность, его идеи, с которыми могли не
соглашаться люди иных взглядов, но блестящую самобытность коих нельзя было не
оценить, в том числе и по данной теме.
Национальный дух, полагал он, придаёт общечеловеческим идеалам особую окраску,
полноту, определённость формы и внутреннюю правду и действительную силу и прочность. Народный дух как начало глубоко и
прочно воспитательное, придающее душевной жизни определённость, крепость и
страстность, неизбежно сопровождает всякое личное развитие и творчество. Национальное начало имеет высокую моральную
ценность и является одним из важнейших
положительных руководящих начал жизни.
Самосознание (национальное и
личностное), в понимании Астафьева,
имеет решающее значение, оно активно.
Поскольку человек есть самосознающее
существо, он является причиной, виновником не только того, что он сделал, но и
того, чем он стал, что он есть. Глубочайшая житейская истина выражена в известном афоризме: «Человек есть то (или становится тем), что он о себе думает». Уверенный в своей собственной лживости и
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негодности, человек никогда не решится
говорить и действовать смело и правдиво,
вынуждая к скрытности и обману тех, кто
его окружает, деморализуя их. Тот, кто
уверен в своём ничтожестве и бессилии,
никогда ничего великого сам не предпримет и другим не даст предпринять хотя бы
путём «пассивного сопротивления». Но
сказанное о роли самосознания в жизни
отдельного человека, достигшего зрелости, всецело подтверждается и в жизни
вышедших уже из состояния первобытной
естественной непосредственности (культурных) народов. Чтобы энергично жить и
устраивать свою жизнь, народ должен составить себе определённое понятие о своих силах и стремлениях, о том, что ему
дорого и мило, о своих насущных задачах
и проблемах, о себе самом. Он должен обладать определённым самосознанием,
глубоко проникающим во всё его мировоззрение. Тщательный анализ показывает, что такое понимание национального
самосознания близко содержанию понятия «национальная идентичность», часто
встречающемуся в научной литературе.
Оно отражает не только определённое отношение индивида и нации, но и критическую рефлексию по поводу этой принадлежности. Важно напомнить, что понятие
о национальной идентичности появилось
лишь в наше время, когда выявилась
множественная, усложнённая природа этнической идентичности, перестали совпадать индивидуальная и коллективная,
национальная и культурная идентичности,
как это убедительно показал в своей работе Ч. Тейлор (6).
За прошедшие более 100 лет после
публикации работ Астафьева и Страхова
мир изменился; в современных условиях
стали претворяться в жизнь идеи единства, глобализации человечества. Как
справедливо отмечает немецкий философ
и историк К. Шлегель, «Европу можно
определять разными способами: как
счастливое место рождения прав человека
и эмансипации человека..., как лабораторию неутихающего любопытства и жажды
знаний, которые не останавливаются и
перед саморазрушением». Но в то же время «Европа от Дахау до Соловков покры239
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та метастазами лагерей смерти» (7). И в
прошлом, и сегодня объединение человечества осуществляется вполне конкретными людьми, в условиях существования
определённых национальных и государственных институтов, и, следовательно,
такие характеристики, как: господствующие ценности, традиции, состояние умов,
их менталитет, действительные особенные отношения внутри государств и других общностей, необходимо учитывать.
Заметим: состояние сознания людей, вовлечённых в процессы глобализации, таково, что, согласно достоверным опросам,
лишь малая часть населения интегрирующихся государств приемлет «космополитические ценности», тогда как подавляющее большинство (более 85%) идентифицирует себя с локально-региональными,
национальными ценностями. Так что многие суждения наших философов о значении национального не устарели.
Одну из заслуг интересующих нас
философов мы видим в разработке вопроса о роли идеалов в человеческой жизни
как на персонологическом, так и на национальном уровне. В понимании Страхова,
сила великих идей обнаруживается и в
том, что они разжигают и разнуздывают
страстные порывы, и в том, что они их
подавляют (8). Жизнь и отдельного человека, и целого народа управляется нравственными началами. «Горе тем, которые
потеряли руководящий нравственный
идеал!» – писал Страхов в другой работе,
полемизируя с Дж. Ст. Миллем по женскому вопросу (9). Астафьев считает, что
одна из причин умственной и нравственной разладицы людей в XIX веке, от которой они страдают глубже, чем от чеголибо другого, – отсутствие «одного идеала, достаточно общего и сильного для того, чтобы подчинить себе, объединить и
направить все бесконечно разнообразные
личные страсти и стремления» (10). Среди
мыслей русских философов, звучащих
вполне актуально в наше время, – и эта,
указывающая на отсутствие определённых и ясных стремлений, целей, оскудение идеала.
Обращаясь к различным идеалам,
Страхов подчёркивает: при попытках оце240

нить народные и общечеловеческие, свои
и чужие идеалы истины, добра и красоты
важно исходить из одних и тех же критериев, мерок, не ставить разграничения
между ними. Их нужно одинаково рассматривать с высших, общих точек зрения. Только при этом условии своё и чужое будут в правильном отношении, поскольку народное, если оно сильно и способно к жизни, проявится само собою в
наших стремлениях. Чужое точно так же
само собою выделит из себя общечеловеческое, важное для всякого человека и
народа, и само очистится от примеси
частного и случайного. В результате исследования сущности западного опыта в
области просвещения, образования и
строительства политических форм жизни
Страхов приходит к выводу: западные образцы не могут претендовать на статус
общечеловеческих, а значит, не могут
быть идеалом для русской нации относительно её будущего развития. Он подробно обосновывает свою позицию в одном
из основных своих сочинений «Борьба с
Западом в нашей литературе». Необходимо особо обратить внимание на то, что
философ не просто с горечью указывал на
факт умственного рабства своих соотечественников перед западными писателями,
а всесторонне его анализировал и пытался
найти пути его преодоления. В то же время он отмечал, что этот факт известен
лишь немногим внимательным наблюдателям, а большинством почти не осознаётся (11). Если сознательное подчинение
какому-либо авторитету требует высокой
умственной деятельности со стороны
подчиняющегося, то бессознательное основывается на собственной слабости и сопровождается отречением от права собственного суждения. И получается не что
иное, как идолопоклонство, которое поддерживается не внутренней силой мнения,
а именем человека, который его высказал.
Страхов,
как
и
близкие
ему
Ф. Достоевский и Ап. Григорьев, был
убежден: человечество будет жить полною жизнью только тогда, когда всякий
народ разовьётся на своих началах и принесёт от себя в общую сумму жизни какую-нибудь особенно развитую сторону.
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Итак, одна из идей почвенников, не утратившая своё значение для современной
теории и практики, – необходимо вдумчиво и критически относиться к достижениям других народов и стран, избегать прямого и некритического заимствования
различных форм и институтов западноевропейской жизни.
В работах Астафьева утверждается,
по сути, то же самое: «Усвоены, заимствованы могут быть только те или другие
общечеловеческие начала, идеи, но не самый духовный, законченный строй их,
всегда у народа, доросшего до культурности, до самосознания, своеобразный,
неподражаемый, неповторяемый» (12).
Если какие-то идеи, интересы не получают закрепления в строе мысли народа, его
культуре, они становятся слишком отвлечёнными и могут волновать лишь отдельных тонких ценителей науки или знатоков
искусства. «Наука или искусство сами по
себе, конечно, одни и те же и для грека, и
для римлянина, и для еврея, и для славянина. Но различно для каждого из них то
значение, та ценность, какую придаёт он
науке или искусству в совокупности своих
духовных задач и богатств; различны и
мотивы, руководствующие каждым из них
в выборе задач своей науке или искусству,
заставляющие его предпочитать одну задачу другой, направляющие его духовную
деятельность в ту или другую сторону;
различны и излюбленные каждым из них
и наиболее удающиеся ему приёмы исследования и доказательства так же, как и
художественного творчества» (12).
К сожалению, Россия остаётся
страной крайностей и перекосов, ей ещё
предстоит решить задачу – стать нацией,
уважающей себя. И западный, и восточный опыт управления социальными процессами, реформирования общественной
системы одинаково важны для нашей
страны. Всё вышеотмеченное убеждает в
актуальности
духовного
наследия
Н.Н. Страхова и П.Е. Астафьева для современности. В поисках путей и средств
нравственного очищения и стабилизации
общества следует обращаться к идеям,
разработанным в их трудах. Но это вовсе
не означает, что апология национального
2005, № 1

является панацеей от всех сегодняшних
бед; не стоит недооценивать и то положение, что самоидентичность современных
наций должна быть адекватной условиям
общества, которое становится всё более
глобальным.
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К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБЩИХ ЧЕРТ ФИЛОСОФСКОЙ
АНТРОПОЛОГИИ Н.Н. СТРАХОВА И П.Е. АСТАФЬЕВА
В статье предпринята попытка провести анализ учений мыслителей XIX века о личности.
Подчеркивается важность философского учения Н.Н. Старкова и П.Е. Астафьева для объективной
оценки творческой деятельности личности

К сожалению, так складываются
судьбы многих наших мыслителей и писателей, что они должны выдержать сначала «замалчивание», игнорирование, забвение, прежде чем дождутся своего времени. Так было с Киреевским, Хомяковым, Аксаковыми, Самариным, Данилевским, Леонтьевым. Так произошло и с
двумя нашими земляками (оба родились
на территории нынешней Белгородской
области) – Страховым и Астафьевым. Некоторые из наиболее прозорливых современников признавали истинное значение
трудов Н.Н. Страхова (1828–1896) для
всякого русского читателя, желающего
сделать первый шаг к самостоятельному
мышлению. Л.А. Тихомиров признавал:
«Петр Евгеньевич Астафьев, как писательфилософ, принадлежал к числу самых
оригинальных». Сравнительный анализ
Н.Н. Страхова и П.Е. Астафьева (1846–
1893) существенен в том отношении, что
все писавшие о Страхове анализировали
главным образом литературно-критические и историко-философские аспекты
его мысли. Именно в сравнении с Астафьевым вскрывается основная антропологическая часть учения Страхова. Что касается философии в целом у этих двух соотечественников и современников, то ей, как
и всей русской мысли, было чуждо стремление к абстрактной, чисто интеллектуальной систематизации взглядов. Построение систем казалось обоим делом второстепенным по сравнению с выяснением
важных вопросов и анализом понятий. К
тому же философия у них неразрывно
связана с действительной жизнью, поэто242

му она часто является в форме полемических очерков, публицистики, литературной критики.
Поражает параллелизм духовных
поисков интересующих нас мыслителей.
Хотя оба были по-настоящему увлечены
конкретными науками (Страхов – естествознанием, Астафьев – психологией),
философия стала их подлинным призванием, а смысложизненные и общемировоззренческие вопросы рассматривались
как наиболее насущные и предпочтительные. Каждый по-своему пытался примирить начала научного реализма и религии.
Проблему человека как Страхов, так и
Астафьев считали одной из главных для
себя.
Эвристический смысл их философии состоит в том, что в ней предпринимается разностороннее постижение человека: его сущность, соотношение в нём
материального и духовного, содержание
человеческой жизни, роль национальных
и общечеловеческих начал в становлении
личности, значение разума, чувств и воли
в душевной жизни, соотношение Бога и
человека.
По мысли Н.Н. Страхова, человек
есть существо, прежде всего, органическое. Но в качестве такового он отличается от всех других животных своей высшей
духовной природой, благодаря которой
обретает высшее, таинственное начало и
создаёт свой особый человеческий мир.
При объяснении жизни животных Страхов использует определения – «инстинктивный», слепой, бессознательный. Животные высокоразвитые одарены не тольВестник БУПК
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ко хорошим зрением, но и сильною душевною жизнью; мозг и глаз у них подвергаются наименьшим колебаниям в величине. Что такое душа человеческая?
Некоторых учёных вполне устраивала
формула: животное + разум = человек. Но
только не Страхова, поскольку он отвергал арифметический подход как к миру,
так и к человеку. Философ совершенно
прав, утверждая: «Ничто в мире не слагается арифметически, ничто не представляет простой суммы; напротив, единства в
существующем так сказать больше, чем
отдельности…» (1). Материальное и духовное в конкретном человеке даны в
единстве. И вовсе не стоит сводить одно к
другому. Философ отдал немало сил и
времени полемике со спиритуалистами,
смешивающими духовное и материальное. Духовная и душевная жизнь человека
является
областью
непознаваемой,
«тьмой», закрытой от чужого глаза в
«сравнении со светлым миром вещественной природы».
П.Е. Астафьев, напротив, не отрицает возможности познания душевной
жизни. И в этом отношении особо надо
подчеркнуть антитезу Страхова и Астафьева, замечавшего, что вопросы об отношении души к телу, о природе души не
только спорные, но и слишком тесно связанные с разноречащими метафизическими системами. Основываясь на несомненном, с точки зрения науки, рассмотрении
одних лишь как функции других: «дух и
тело – одно и то же существо с двух различных точек зрения: внешней и внутренней» (2), он поясняет, что внутренняя точка зрения (дух) и внешняя (тело) не покрывают одна другую ни по своему объёму, ни по своему значению. Огромная
разница между ними для философа очевидна: внешнее дано во внутреннем и через него. Наше сознание или вообще ничего не знает, или знает что-либо, но тогда знает прежде всего самого себя, собственную переживаемую им жизнь – считает Астафьев. И достигается оно путём
непосредственного наблюдения. Без самосознания для философа нет личности.
Оба мыслителя неоднократно подчёркивали: человек представляет собой не
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только познающее, но и нравственное существо. И от решения нравственных вопросов зависит благополучие и счастье
человеческой жизни. Только тот человек
может понять силу и различные степени
нравственных учений прошлого, кто «сам
высоко поднялся в нравственной жизни».
Иначе они останутся в его глазах мёртвою
буквою. Высота общего уровня, до которого мы можем подняться в понимании
чужой жизни, определяется нашей собственной высотой. Здесь вновь прослеживается определённая параллель Страхова с
Астафьевым. Оппонируя Ренану, утверждавшему, что нравственное превосходство бывает лишь следствием благоприятных условий, Страхов говорит: «Нравственное превосходство меньше всего
другого зависит от образования, происходит от других обстоятельств. Высшая степень его бывает доступна самым худородным, бедным и необразованным людям» (4). Более того, лучшие людские души, вероятно, те, которые сохранили свою
красоту в себе самих, чуждаясь желания
выставить её на вид и даже не подозревая,
как они прекрасны. Также кардинально
важно указание на то, что нравственное,
религиозное, научное в человеке не должно подчиняться эстетическому началу. В
отличие от В. Розанова, который высоко
ценил эстетичность К.Н. Леонтьева, Страхов был убеждён, что в случае преобладания эстетического начала над всеми другими сторонами душевной жизни человека «самые высокие предметы (включая
патриотизм)» оказываются в таком случае
подчиненными
«самым
низменным
стремлениям, развратной жажде наслаждения и услаждения себя». Его всегда
искренне возмущало нравственное уродство (термин Страхова) Леонтьева, кн.
Мещерского, Апухтина и других, для которых религия превращалась в «сладострастную борьбу между грехом и страхом» (слова арх. Антония), а патриотизм –
в мечтания об аристократии, о всякой власти и гордости. Центральное место в жизни сердца Астафьев отводит нравственным чувствам, в особенности – любви.
Именно с ней связаны самые глубокие,
воспитательные, облагораживающие ду243
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шевные волнения и интересы жизни. В
очерке «Чувство как нравственное начало» (М., 1886) он пишет: «Любим мы не
от нашей нищеты и скудости, но от полноты и богатства собственной внутренней
жизни…» (3). В отношениях, созданных
любовью, человек доходит до высочайшей степени самосознания и сознания
ценности своего бытия. В этом состоит
величайшее и ничем незаменимое воспитательное значение любви и создаваемых
ею отношений.
Ещё одним пунктом, в котором
сближается антропология Страхова и
Астафьева, является понимание процесса
развития человека. Отмечая таинственный
и бесконечно удивительный характер этого
процесса, Страхов утверждает наличие известной аналогии между развитием отдельного человека и народом, государством.
Полное человеческое развитие философ делит на два периода: человек сначала живёт,
а потом понимает свою жизнь. В этом
смысле его с полным основанием можно
назвать предтечей экзистенциализма XX
века, различающего существование и сущность в жизни человека. Анализируя многочисленные влияния на развитие человека,
Страхов приходит к выводу: чем больше
различных влияний, тем сильнее самостоятельность человека. Развитие идёт совершенно самостоятельно. Всё, что в нём развивается, развивается вполне самобытно,
«а не производится природой». Вместе с
тем Страхов был далёк от недооценки роли
внешних обстоятельств жизни. Объясняя
разницу в характерах отдельных людей и
свойств целых народов, философ признаёт:
«…эти различия суть видоизменения, допускаемые одною и тою же сущностью;
…существенная основа у всех людей одна и
та же, но они развиваются различно, под
различными обстоятельствами и оттого получают различные свойства» (4).
Астафьев считает, что общество и
люди представляют собой живые организмы; развитие каждого отдельного человека есть результат влияний двух различных факторов – внешней среды и
свойств самого живущего в ней существа.
Если иметь в виду лишь первый, то
«настоящей» природы нигде и ни у чего
244

вовсе нет. Если же жизнь и развитие понимать как результат взаимодействия
обоих факторов, то такое приспособление
внутренних отношений существа к внешним отношениям среды одинаково определяется и условиями среды и воспитания, и свойствами живущего в ней человека. Исходя из примата внутренней жизни, сознания и самосознания субъекта,
Астафьев неоднократно подчёркивал положение: лишь то усваивается человеком
глубоко и основательно, что находит живой отклик в его душе. Как философа и
психолога его больше интересуют развитие душевной жизни человека, соотношение сознательного и бессознательного в
ней. Осмысливая эти процессы, он утверждает, что переход к высшим и сложнейшим формам деятельности возможен потому, что самые простые и низшие сферы
душевной жизни по мере их многочисленного повторения (например, ходьба,
одевание, обувание и т.д.) становятся
привычными, автоматизируются, вытесняются на периферию этой жизни, постепенно становятся бессознательными. Благодаря чему развиваются высшие сферы и
способы деятельности. «В своих привычках, автоматических и бессознательных
способах деятельности, навсегда закрепляющих для души её предшествующие,
уже пережитые работы и интересы, эта
душа создаёт себе и могущественнейшее
средство для дальнейших, несравненно
более сложных и одухотворённых работ,
которые были бы неосуществимы без помощи тех готовых механизмов, психических машин …» (5). Но в то же время это
создаёт и некоторые внутренние пределы,
в какие замыкается жизнь сознающего себя субъекта, ограниченного этими «окаменелыми» (выражение В. Вундта) бессознательными следами его бывшей сознательной жизни. Изучение субъективной
психической жизни приводит Астафьева к
выводу о том, что она своим собственным
развитием производит не одни только
идеальные состояния интеллекта и представления, но и свою собственную, уже не
психическую, а бессознательную внешнюю ей природу. Без этой автоматизации
низших, элементарных работ наша душа ниВестник БУПК
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когда бы не возвысилась до высших форм и
задач, вечно «осталась бы на степени смутного полусна зародыша». Отсюда философ
выводит и связи между различными отдельными внутренними мирами, и их развитие.
Он также замечает, что мышление животных, детей, дикарей и людей, лишённых
всякого развития, остаётся на ступени субъективного знания ради только практических
нужд.
Оба философа могли бы подписаться под таким утверждением: человек
может развиться, если «развивает сам себя». Воспитание и образование дают лишь
возможность для этого, но сами «не производят развития». Попробуем доказать
это. В статье «Обучение народа» Страхов
пишет: «Ум не может быть приведён в
действие чисто механически, одними
внешними возбуждениями или побуждениями. Настоящим образом он начинает
действовать лишь тогда, когда имеет к тому
свой собственный внутренний интерес...»
(6). Итак, ученик вовсе не пустой сосуд, в
котором учитель строит и образует понятия,
а «живое существо, самостоятельно развивающееся, и от нас требуется давать ему то,
на что у него есть требование, а не то, что
мы хотим». То, что само растёт в душе, то
одно живо и сильно, нужно только следить
за этим ростом и им пользоваться. Не педагоги, а умственная культура народа, его потребности определяют предметы обучения.
Главная же потребность педагога – живой
такт, который даёт понять, что делается в
душе ученика. Поэтому любовь и терпение
ему нужны больше, чем проникновение в
тайны души.
Приходится констатировать, что у
истоков русской религиозной философии,
заложившей оригинальную традицию
осмысления
деятельности,
был
и
П.Е. Астафьев, в концепции которого человек предстаёт в качестве деятельного и
творческого существа. В основе духовной
жизни человека – воля и чувства. Деятельность, как считает Астафьев, составляет самое существо нашей внутренней
жизни и «основное содержание нашего
внутреннего опыта», который, в свою
очередь, определяет опыт внешний. Философ утверждал, что ни один момент
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жизни человека невозможен без самостоятельных деятельных усилий: «Самое элементарное состояние сознания, которое
мы находим везде, где есть, хотя бы проблеск жизни вообще, есть самочувствие, а
оно зарождается лишь в деятельных усилиях, напряжениях, которых совершающее их существо не может не чувствовать!» (7).
Однако было ошибкой полагать,
что образы человека, созданные нашими
философами, совершенно идентичны.
Особенно это заметно при анализе антропологического идеала того и другого. В
концепции Страхова человек, являясь
центром мироздания, связывает воедино
Божественное начало и природное бытие.
Цель мироздания – познание человеком Бога
и познание Богом мира на основе синергийной связи. Только человек способен осуществлять духовную связь с Богом, так как
он представляет собой совершенное из всех
живых существ, он одухотворён. Душа человека – это энергия. Бог (Дух) – тоже энергия. Основа живого союза Бога и человека –
взаимодействие двух энергий – синергия. В
деле богопознания обе стороны соучаствуют. Это подтверждается способностью человека воспринимать воздействие Духа и на
этом основании осознавать его существование. Взаимодействие двух энергийных источников – духовных начал Бога и человека – происходит во времени и пространстве,
имеет особое значение для мироздания.
Процесс богопознания на основе сотворчества Бога и человека – синергии, по мысли
Страхова, представляет собой поступательное движение души по трём ступеням нравственного самосовершенствования: справедливости, милосердия, святости. Не употребляя понятия «синергия», Николай Николаевич по существу интуитивно сформулировал суть этого принципа. Дальнейшее
развитие синергия получила в сочинениях
Н. Бердяева, С. Булгакова, Л. Карсавина,
С. Франка, И. Ильина, П. Флоренского,
А. Лосева.
Насколько позволяют судить философские и публицистические сочинения
Астафьева, он тоже был религиозен, неоднократно, в различных контекстах подчёркивал
значимость веры в Бога для мировоззрения и
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жизни человека. Тем не менее в его антропологической концепции отношения человека и Бога теоретически не прорабатываются, а представление об идеальной личности –
это философский ум, напоминающий нам
Сократа. Здесь Страхов и Астафьев расходятся в разные стороны.
Подводя итог нашим размышлениям, можно допустить: если в понимании
природы человека, роли нравственных
начал в его духовной жизни Страхов и
Астафьев во многом близки, то в представлениях о соотношении человека и Бога, в содержании антропологического
идеала их позиции отличны. Очевидны
как несводимость их мышления друг к
другу, так и уникальность. Знание этого
важно и для создания адекватного, целостного представления об истории становления самобытной национальной философии и для объективной оценки творчества её ярких представителей.
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Малютина Т.Н., аспирант кафедры технологии хлебопекарного, макаронного и кондитерского производства Воронежской государственной технологической академии

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ХЛЕБОПЕКАРНЫХ СВОЙСТВ
РЖАНОЙ МУКИ НА ДИНАМИКУ НАКОПЛЕНИЯ УСВОЯЕМЫХ
САХАРОВ В ЖИДКОЙ РЖАНОЙ ЗАКВАСКЕ
Проведены исследования качества образцов ржаной муки по показателю «число падения» (ЧП),
автолитической активности и активности амилолитических ферментов с целью выявления показателя,
наиболее полно характеризующего состояние углеводно-амилазного комплекса ржаной муки. Для определения значимости исследуемых показателей при характеристике качества ржаной муки использовали
метод однофакторного дисперсионного анализа. По результатам проведенной математической обработки сделан вывод, что «число падения» является фактором, наиболее точно описывающим состояние углеводно-амилазного комплекса ржаной муки. Подтверждена целесообразность использования показателя ЧП при лабораторной оценке качества ржаной муки на производстве.
Исследовано влияние автолитической активности ржаной муки на накопление усвояемых сахаров в питательной смеси для освежения закваски. Проведен анализ потребления усвояемых сахаров при
брожении ржаной закваски.
Установлено, что среди факторов, определяющих стабильность процесса приготовления жидкой
ржаной закваски и ее показателей следует выделить характеристики ржаной муки, в первую очередь, ее
«число падения» и параметры приготовления питательной смеси.

Решение проблемы обеспечения
населения высококачественными хлебобулочными изделиями включает проведение
комплексного входного контроля поступающего на производство сырья с учетом соотношения его основных структурных компонентов, а также активности собственных
ферментных систем.
Наиболее нестабильным сырьем при
производстве хлеба из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки является ржаная мука. Разные сорта и даже партии ржаной муки отличаются не только содержанием углеводов, в т.ч. редуцирующих сахаров, но и
активностью амилолитических ферментов,
которую необходимо учитывать в процессе
производства хлеба из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки.
Оценку
состояния
углеводноамилазного комплекса ржаной муки осуществляют по показателю «число падения»
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(ЧП), автолитической активности (по водорастворимым веществам (АА)) и другим характеристикам, в частности, активности
амилолитических ферментов (АС).
Целью проведенных исследований
было определить, какой из перечисленных
показателей наиболее полно характеризует
состояние углеводно-амилазного комплекса
ржаной муки и, следовательно, должен использоваться при лабораторной оценке качества ржаной муки на производстве.
В работе использовали семь образцов
муки ржаной обдирной, поступавшей на одно из хлебопекарных предприятий г. Воронежа. Качество муки определяли по показателю «числа падения», автолитической активности, активности амилолитических
ферментов методами, принятыми в хлебопекарной промышленности. Значения этих показателей для каждого образца муки приведены в таблице 1.
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Таблица 1

Результаты определений
Номер
образца

ЧП, с

1
2
3
4
5
6
7

120
120
141
150
160
162
180

Значения показателей
АА, %

АС, ед/г

82,4
75,6
55,2
48,1
44,3
34,3
27,7

Известно, что между «числом падения» ржаной муки и ее автолитической
активностью имеется обратная связь: чем
выше автолитическая активность муки,
тем меньше величина ЧП.
Для определения значимости исследуемых показателей при характеристике качества ржаной муки использовали
метод однофакторного дисперсионного
анализа. Для каждого показателя посчитали три оценки дисперсий: оценку общей
дисперсии S2о, оценку дисперсий между

5,95
5,75
5,75
5,91
5,41
4,55
3,4

сериями S2А и оценку дисперсий внутри
серии S2R. Выполнение дисперсионного
анализа заключается в сравнении оценки
дисперсии, вызванной изучаемым фактором изменчивости А (S2А), и оценки остаточной дисперсии S2R. Для этого для каждого показателя был посчитан критерий
Фишера Fр = S2А/S2R. Полученные расчетные значения критерия Фишера сравнивали с табличными Fкр (при уровне значимости р = 0,05). Полученные результаты
приведены в таблице 2.
Таблица 2

Результаты однофакторного дисперсионного анализа
Исследуемый
показатель
ЧП, сек
АА, %
АА, ед/г

Общая
дисперсия
S2о
459,03
9,19
0,81

Дисперсия
между сериями S2А
1528,59
30,36
2,41

Гипотеза о значимости исследуемого показателя принимается, если выполняется отношение Fр ≤ Fкр [1]. Сравнивая полученные результаты, получили,
что для всех исследуемых показателей это
отношение выполняется, следовательно,
число падения, автолитическая активность и активность амилолитических
ферментов являются показателями хлебопекарных
свойств
ржаной
муки.
Наибольшее расхождение между расчетным и табличным критериями Фишера
для исследованных образцов муки имеет
показатель «число падения».
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Дисперсия
внутри серии S2R
1
0,127
0,128

Расчетный
критерий
Фишера Fр
1528,59
239,05
18,82

Табличный
критерий
Фишера Fкр
2,85
2,85
2,85

Таким образом, по результатам проведенной математической обработки можно
сделать вывод, что «число падения» является фактором, наиболее точно описывающим
состояние углеводно-амилазного комплекса
ржаной муки.
Углеводно-амилазный комплекс используемых партий муки, выражающийся
технологически в показателе автолитическая
активность, выполняет определенную роль в
удовлетворении питательных потребностей
микрофлоры закваски и, соответственно,
интенсивности ее жизнедеятельности. Кроме
собственных усвояемых углеводов, имеющихся в ржаной муке, микроорганизмы исВестник БУПК
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пользуют и те сахара, которые накапливаются в процессе гидролиза крахмала. С точки
зрения удовлетворения потребностей микрофлоры закваски в питании, активность
собственных амилаз муки оказывает существенное влияние на жизнедеятельность в
первую очередь дрожжей, а затем МКБ,
обеспечивая значительный прирост РВ в
среде.
Источником питательных веществ
для дрожжей и МКБ в жидкой ржаной закваске являются редуцирующие сахара, азотистые соединения и другие вещества, имеющиеся в достаточном количестве в

муке. Постоянное пополнение сахаров осуществляется за счет ферментативного гидролиза крахмальных полисахаридов ржаной
муки [2]. Для изучения динамики усвоения
микроорганизмами закваски усвояемых углеводов и азотистых веществ провели исследования биотехнологических показателей
ЖРЗ, приготовленной из партий ржаной муки с АА по водорастворимым веществам
46,3, 39,8, 42,2%. В этих партиях муки была
определена активность собственных амилолитических ферментов α- и β-амилазы
(табл. 3).
Таблица 3

Активность собственных амилаз ржаной муки
№ партии
ржаной
муки
1
2
3

Активность
α-амилазы, ед. декс- β-амилазы, ед. осахаритринирующей аквающей активности
тивности
0,55
1,21
0,08
0,31
0,18
0,33

В результате проведенных исследований подтверждено существование прямо
пропорциональной зависимости между активностью α-амилазы муки и ее автолитической активностью, между активностью α- и
β-амилаз, а также не столь явно выраженная,
но существующая между β-амилазой и автолитической активностью муки.
Для установления влияния автолитической активности муки на накопление

Автолитическая активность
по содержанию водорастворимых веществ, %
46,3
39,8
42,2

усвояемых сахаров в питательной смеси для
освежения закваски была поставлена модельная серия опытов. Питательную смесь
выдерживали в течение 4 ч при 30оС. Через
каждый час определяли массовую долю РВ.
Содержание РВ в модельных питательных
смесях (рис. 1) находилось в прямо пропорциональной зависимости от автолитической
активности и в большей мере определялось
β-амилазой.

Рис. 1. Изменение содержания РВ в питательной смеси, приготовленной из муки с АА, в %
водорастворимых веществ: 1 – 46,3 (партия № 1); 2 – 39,8 (№ 2); 3 – 42,2 (№ 3)
2005, № 1
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Питательная смесь из первой партии характеризовалась максимальным
приростом РВ, который составил 4,88%,
вторая – минимальным (2,88%). Данные

по зависимости константы скорости гидролиза крахмала от активности собственных амилаз ржаной муки приведены в
таблице 4.
Таблица 4

Влияние активности собственных амилаз ржаной муки на константу скорости
ферментативного гидролиза крахмала в питательной смеси
Продолжительность
гидролиза, ч

Питательная среда на ржаной муке пробы
1
2
3
-1
-1
So-S, %
Kr, ч
So-S, %
Kr, ч
So-S, %
Kr, ч-1
19,85
0,0576
20,27
0,0350
20,15
0,0409
18,75
0,0552
19,71
0,0283
19,40
0,0380
17,63
0,0622
19,12
0,0299
18,68
0,0375
16,65
0,0575
18,47
0,0345
17,94
0,0405

1
2
3
4

где So и S – концентрация крахмала соответственно исходного и прогидролизовавшего в
момент времени , %.
Полученные результаты показывают, что в условиях жидкой ржаной закваски константа скорости гидролиза
крахмала под действием собственных
амилаз муки близка к своему постоянному значению, а сам гидролиз является реакцией первого порядка.
Помимо активности собственных
амилаз ржаной муки накопление редуцирующих сахаров определяется степенью

«податливости» крахмала. Традиционным
способом увеличения атакуемости крахмала является заваривание муки. В серии
модельных опытов готовили питательную
смесь влажностью 83% с внесением 20%
заварки, приготовленной при соотношении компонентов 1:2,5. Через каждый час
темперирования при 30оС определяли
массовую долю РВ (рис. 2).
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Рис. 2. Изменение массовой доли РВ в питательной смеси с заваркой на ржаной муке
с автолитической активностью в % водорастворимых веществ:
1 – 46,3 (партия № 1); 2 – 39,8 (№ 2); 3 – 42,2 (№ 3)
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Предварительное
заваривание
крахмала части муки нивелирует различия
в ее автолитической активности. Накопление РВ составляет 4,69–4,78%. Это
позволяет предположить, что в этом случае приготовления питательной смеси
определяющим фактором является готовность крахмала к гидролизу под действием амилолитических ферментов муки. В
то же время низкая автолитическая активность муки (<40%) приводит к замедле8

нию процесса, накопление РВ при тех же
условиях составляет 3,98%. В целом, серия модельных опытов не дала ожидаемых результатов. Увеличение содержания
усвояемых сахаров в питательных смесях
с заваркой по сравнению с водно-мучной
суспензией без заваривания муки составило 25–50%. Несравнимо больший эффект получен при осахаривании крахмала
муки при температуре 68оС (рис. 3).
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Рис. 3. Изменение массовой доли РВ в питательной смеси с заваркой на ржаной муке
с автолитической активностью в % водорастворимых веществ: 1 – 46,3 (партия № 1);
2 – 39,8 (№ 2); 3 –42,2 (№ 3)

В этом случае увеличение содержания РВ по сравнению с контролем произошло в три раза.
Таким образом, содержание усвояемых углеводов в питательной смеси, идущей
на возобновление жидкой ржаной закваски,
и, соответственно, активность ее микрофлоры зависят от исходных характеристик
муки – активности собственных α- и
β-амилаз, а также технологических приемов – заваривания части муки и поддержания температурных режимов близких к оптимуму действия амилаз.
Как показали результаты исследований, для всего процесса брожения заквасок
2005, № 1

характерен достаточно высокий уровень
усвояемых углеводов, несмотря на тенденцию его снижения к концу цикла. При этом
динамика потребления усвояемых сахаров
представляет характерную степенную функцию. Напротив, массовая доля аминного
азота повышается. Это, по-видимому, связано с тем, что скорость гидролиза белковых
веществ муки под действием органических
кислот, собственных протеаз муки и, возможно, бактериальной микрофлоры превышает потребление аминокислот дрожжами и
молочнокислыми бактериями.
Для определения истинных количеств сахаров, потребляемых микроорга251
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низмами в процессе брожения закваски, были поставлены модельные опыты, в которых
питательную смесь через каждые 0,5 ч подкисляли молочной кислотой до значения рН,
характерного для бродящей закваски в соответствующий момент времени. С целью исключения действия спонтанной микрофлоры
в среды дополнительно вносили толуол.
Определяли содержание редуцирующих веществ (РВ) и сахаров (после 8 мин гидролиза). Содержание редуцирующих сахаров

на протяжении всего периода брожения возрастало (рис. 4), что обусловлено совместным действием активных α- и β-амилаз
ржаной муки. Со снижением рН среды до
4,0 и ниже, в связи с началом кислотной
инактивации ферментов муки, вероятно,
преобладают процессы гидролиза под действием органических кислот, образовавшихся под действием α-амилазы муки декстринов до РВ.
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Рис. 4. Изменение содержания сахаров в модельной системе, % на СВ:
1 – редуцирующие сахара (РВ); 2 – сахара после 8 мин гидролиза (Сг)

Следует отметить, что при брожении жидкой ржаной закваски накопление
РВ происходит и под действием органических кислот, продуктов метаболизма
молочнокислого брожения. Для выяснения характера влияния этого фактора во
второй серии модельных опытов питательную смесь, состоящую из муки, воды,
через каждый час подкисляли до величины рН, характерной для бродящей заквас-
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ки. Для исключения влияния собственных
амилаз муку предварительно прогревали
при температуре 1300С в течение
30 мин. Снижение рН среды ведет к значительной интенсификации образования
РВ (табл. 5). Так, за первые два часа при
изменении рН от 4,02 до 3,92 прирост РВ
составил 0,64%, в последующие два часа –
3,04%.
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Таблица 5
Влияние концентрации ионов Н+ на константу скорости кислотного гидролиза
крахмала ржаной муки органическими кислотами
Продолжительность,
ч

So-S, %

kr, ч

рН

Кислотность,
град.

1
2

20,46
20,34

0,0034
0,0046

3,73
3,66

6,1
7,2

3
4

20,12
19,42

0,0067
0,0139

3,59
3,54

8,2
9,1

Таким образом, прирост усвояемых
сахаров только под действием органических кислот составляет 3,68%, а в целом
под действием обоих факторов – до
8,56%.
Необходимо отметить, что в этой
работе не учтена чувствительность - и
- амилаз к повышению концентрации Н+
ионов при брожении. В первую очередь
речь идет об –амилазе, т.к. она выполняет роль синергического фактора для
-амилазы. Известно, что инактивация
-амилазы при снижении рН оказывает
влияние на сбраживание сусла, что по характеру протекающих процессов близко к
процессам, протекающим в жидкой закваске.
Интересны сведения, полученные
нами при реализации модельной системы,
в которой закваску готовили с использованием смеси, состоящей из муки, предварительно прогретой при 130С в течение 30 мин.
Изменение массовой доли усвояемых углеводов в контроле составило
2,21%, в модельном опыте – 1,22%. Вероятно, произошло снижение титра клеток
микроорганизмов. Мука является естественным фактором, поддерживающим
состав и численную характеристику микроорганизмов закваски. Ее предваритель-
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ная термическая обработка приводит к
снижению общего числа клеток и, соответственно, потреблению ими усвояемых
углеводов.
Таким образом, при анализе потребления усвояемых сахаров при брожении
ржаной закваски необходимо учитывать не
только их начальное содержание, но и прирост, обеспеченный ферментативным и кислотным гидролизом крахмальных полисахаридов муки, который может составить более
15% в пересчете на СВ.
Проведенная серия модельных
опытов позволяет рекомендовать приготовление питательной среды закваски с
обязательными завариванием и осахариванием при температуре близкой к оптимальной для действия собственных амилаз (даже при очень низкой автолитической пробе 39,8% по водорастворимым
веществам), что достаточно для накопления необходимых для потребления дрожжами и МКБ усвояемых углеводов
(7,62–11,6%).
Таким образом, среди факторов,
определяющих стабильность процесса
приготовления жидкой ржаной закваски и
ее показателей, следует выделить характеристики ржаной муки, в первую очередь, ее «число падения» и параметры
приготовления питательной смеси.
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Жалдак Н.Н., канд. филос. наук, доцент кафедры философии Белгородского государственного университета

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА НАУКИ
Практическая (реально используемая) логика естественного языка науки – это система
изобразительных семантических методов. Один из них – метод составления таблиц как моделей
отношений между множествами и операций с множествами. Как средство построения логики таблиц предлагаются линейно-матричные диаграммы существования. Закон достаточного основания
понимается как правило релевантного следования. Релевантность достигается интерпретаций суждений с «если» как суждений о случаях.
(Выполнено при содействии гранта БелГУ.)

Проблема системного осознания и
использования изобразительной практической логики естественного языка является междисциплинарной и в качестве
таковой – проблемой философии науки.
Это – проблема логики как прикладной
дисциплины, передаваемой внешним относительно системы производства логических знаний потребителям, а значит, и
дисциплины, преподаваемой им с целью
формирования логичности мышления.
Это – и проблема педагогики, с одной
стороны, общей педагогики, поскольку
умение правильно логически перерабатывать информацию является общим учебным умением, а с другой стороны, частной педагогики, методики преподавания
логики как одной из дисциплин. Это и
проблема философии образования как
сферы приложения педагогической теории. Это вместе с тем проблема психологии мышления, когнитивной психологии,
а также проблема лингвистики.
Эта проблема актуальна в силу
следующих условий: 1) рост потребности
общества в более правильной логической
переработке научной информации, в более эффективном производстве, распределении, обмене и потреблении научной
информации, в частности, посредством
естественного языка; 2) отсутствие системного научного изложения интуитивно
реально используемой (практической) логики «естественного» языка науки, изло254

жения, которое оптимизировало бы выполнение этим языком функций языка междисциплинарного общения и всеобщего метаязыка науки; 3) в педагогической теории и
образовательной практике – отсутствие системы целенаправленного формирования
логичности мышления учащихся, формирования общей учебной способности к правильной логической переработке научной
информации, в том числе и отсутствие оптимизированной системы средств и методов
такого формирования; 4) в когнитивной
психологии противопоставление символической логике фактически обычно используемых семантических методов построения
рассуждений посредством умственных моделей1;
5) в лингвистике в особенности – отсутствие
сколько-нибудь полных словарей, в которых
значения логических средств языка демонстрировались бы изображениями.
Практическая (реально используемая) логика, как показывают, в частности,
исследования, проводимые когнитивными
психологами, представляет собой систему
изобразительных семантических методов,
при которых образные модели строятся
только в воображении или объективируются
на бумаге или другом носителе. В производстве и применении научных знаний часто
1

См.: Johnson-Laird P.N. Reasoning without Logic //
Reasoning and Discourse Processes. – London: Academic Press, 1986. – С. 13–49.
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такие модели объективируются в форме таблиц. Линейные диаграммы – сокращенная
запись обычных таблиц и тех логических
операций, которые явно или неявно выполняются при переработке информации с помощью таблиц. Символическая запись логических форм рассуждений при составлении
обычных таблиц не делается, и символические записи законов логики не используются. Однако построение изобразительных семантических моделей подчинено правилам,
которые могут быть записаны символически, равно как и значения выражений символической логики можно показать при помощи изображений (модельных схем, диаграмм). Целенаправленно формировать
научное мышление – это значит развивать
способность оперировать и образами, и символами в их единстве.
Оптимальный возраст начала подготовки к овладению табличным, матричным
построением логики – детство (с самого
начала овладения логическими словами
естественного языка). Автором разработана
и апробирована система изобразительных
семантических методов1. Она включает методы изображения отношений между множествами и операций с ними следующими
средствами: 1) предметами, в том числе
пальцами рук, что важно для развития интеллекта; 2) фигурными диаграммами;
3) фигурно-линейными диаграммами, в которых вместо буквенных обозначений признаков используются их изображения;
4) линейно-матричными диаграммами существования в качестве средства интерпретации логики естественного языка, а значит,
релевантной как логики составления таблиц.
В отличие от аналогов, которые предлагаются когнитивными психологами, эти методы
существенно улучшены и представлены в
виде единой логической, а не противопоставленной логике системы, предназначенной для поэтапного целенаправленного
формирования способности к логичному
научному мышлению.
Практическая логика естественного
языка (междисциплинарного метаязыка
науки) вполне соответствует этому языку.

Парадоксы материальной импликации в ней
исключены. Она релевантна, в том смысле,
что, согласно ей, в следствие извлекается
только та информация, которая содержится
в основании. Такое понимание релевантного следования дается и в современной релевантной теоретической логике (Аккерман,
Е.К. Войшвилло2 и др.). То, что в следствии
допустима только та информация, которая
содержится в основании, можно трактовать
как соблюдение в ней закона достаточного
основания. Это понимание соответствует
здравому смыслу, так как ничего другого,
кроме информации, необходимой для данного следствия, в основании недоставать не
может. Другое дело, что термин «информация» в таком случае может заменяться термином «сведения» или т.п. Соответственно
и формализованную запись релевантного
следования можно рассматривать как формализованную запись закона достаточного
основания. Термин «достаточное основание» не следует отождествлять с термином
«достаточное основание истины». Ведь и
для вывода ложного следствия с целью доказательства ложности основания (в опровержении) это основание, надо полагать,
также должно быть достаточным. При таком подходе представляется, что изыскания
в области релевантной логики подвели к
устранению неопределенности в определении закона достаточного основания.
Содержание суждения (его информация) представимо в виде системы простейших суждений. Л. Кэррол заметил,
что, например, общеутвердительное суждение является двойным в том смысле,
что его можно рассматривать как конъюнкцию двух простейших суждений, разложимую на два простейших суждения с
двумя терминами. «Все A суть B»  «Есть
A B» и «Нет A не-B». Такие простейшие
суждения составляют содержание двойного суждения и вместе с тем сообщают информацию, передаваемую им. Извлечение
их вместе и по отдельности в качестве заключений непосредственного умозаклю-

2
1

Жалдак Н.Н. Образная практическая логика. –
М.: Московский философский фонд, 2002. – 408 с.
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Войшвилло Е.К. Философско-методологические
аспекты релевантной логики. – М.: Изд-во МГУ,
1988. – 139 с.
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чения методом линейно-матричных диа————————————
В ——————
———
А ———
+
+
+
-

грамм существования имеет такой вид:

Все A – B.
Только A – B.
Есть A B.
Нет A не-B.
Ложно, что нет A B.

Этот пример показывает, что закон достаточного основания, понятый
как правило релевантного следования,
является главным правилом вывода для
непосредственного
умозаключения.
Вместе с тем этим примером демонстрируется фрагмент диаграммного
словаря логических форм суждений, а
это значит, что место искусственных
правил непосредственного умозаключения в практической логике занимает
всего лишь знание того, какая собственно информация передается разными формами высказываний и содержит+
X ———
——————
.
.
X ———
———
Y ——————
————————————
+
А ———
———
В ——————
.
.
А ———
———
———
———
В ——————
——————
С ————————————
II. Если суждение основания одно,
то его модель и есть модель основания.
Если же этих суждений больше одного, то
информация моделей отдельных суждений основания объединяется в информацию основания по следующим правилам:
1. Если есть X, то есть X. 2. Если есть X и
есть X, то есть X. 3. Если есть X или не-X и
есть X, то есть X. 4. Если есть X или не-X и
нет X, то нет X и есть не-X. 5. Если есть X,

ся ли информация заключения в посылке.
Правила дедуктивного вывода из
основания с неограниченным числом
суждений и с терминами, которые могут
быть образованы союзами из неограниченного числа простых терминов, имеют
вид:
I. Правила переноса информации с
модели отдельного суждения основания
на модель с дополнительными терминами:
Если есть X, то есть X Y или X не-Y. Если
нет X, то нет ни X Y, ни X не-Y.
X ———
——————
X ———
———
Y ——————
————————————
А ———
———
В ——————
А ———
———
———
———
В ——————
——————
С ————————————
Y или P, и нет X, то нет X и есть Y или P.
6. Если нет X, то нет X. 7. Если нет X и нет
X, то нет X. 8. Если есть X и нет X, то противоречие, которое надо разрешить. 9. Если есть X или Y и нет X и нет Y, то противоречие. 10. Если есть X или Y и есть P, то
есть X или Y, или P.
Применительно к знакам выходной
(связочной) части диаграммы эти правила
интерпретируются так:

1 2 3
4
5
6 7 8
9
10
Если в строч- + + . . . . . . . - - + . . . .
+ +
- - - . .
ках посылок:
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- + - . . - - п п—— . .
то в строчках + + +
. .
основания:
III. Правила извлечения информа4. Если есть X или не-X и есть X, то есть X.
ции при построении модели частичного
(Действует уже на модели следствия).
следствия: 1. Если есть X Y, то X есть.
Ниже диаграммы разделены на
2. Лишь если нет X Y и нет X не-Y, то X
четыре участка. Каждое правило показано
нет. 3. Если есть X Y или X не-Y, то X есть.
на участке с тем же номером.
Е

1
2
+
- ———
———
———
А ———
——————
В ——————
С —————— ——————
+
——————
В ——————
С —————— ——————
Все перечисленные правила вывода
могут быть записаны на языке логики
предикатов. Силлогистика с этими правилами может рассматриваться как фрагмент логики одноместных предикатов с
одной всегда связанной предметной переменной.
Нерелевантность классической логики связана с такой интерпретацией союза «если…, то…», которая не соответствует его значению в естественном языке.
«Если A, то B» неравнозначно «не-A или
————
Вс ——
Ас— —
+ооо
++оо
++оо
-ооо
оо-о
о--о
+о-о
-++.о.о
о..о
...о

B», как это имеет место в классической
логике, но равнозначно «В случае если А,
то B» или «Нет случаев, в которых A, но
не B». Сложное суждение с «если…,
то…» – это суждение о случаях, а именно
о несуществовании случаев, в которых
основание было бы, а следствия не было
бы. Место этой формы суждения среди
прочих показывает такой сокращенный
диаграммный словарь логических форм
суждений о случаях:

Бывает, что Ас, а Вс. В некоторых случаях (иной раз) Ас, а Вс. Не без того,
что Ас, а Вс.
Не только в тех случаях, в которых Ас, в тех Вс.
Не всякий раз как Вс, так Ас.
Не бывает, что Ас, а Вс. Ни в одном случае, в котором Ас, не бывает, что
Вс. Чтобы было, что Ас, а Вс, это несовместимо.
Если Ас, то Вс. Не бывает, что Ас без того, что Вс. Вс, если Ас.
Только (лишь) если Ас, то Вс. Если и только если Ас, то Вс. Ас, только
(лишь) если Вс.
Во всяком случае, в котором Ас, в том Вс. Всякий раз как Ас, так Вс.
Во всех случаях Ас, кроме тех, в каких Вс.
Бывает, что Ас (в случаях, в которых Вс или не-Вс).
Бывает, что либо Ас, либо Вс.
Бывает, что Ас или Вс.

Здесь с – обозначение того, что А и
В – это такие суждения о предметах, которыми характеризуются множества случаев. Автором построены аналогичные
словари суждений о местах, временах и
2005, № 1

3
4
. . + .
.
———
———
———
А ———
——————
В ——————
С —————— ——————
+
+
——————
В ——————
С —————— ——————

точках зрения. Сложные суждения с логическими терминами «кое-где», «нигде»,
«везде», «не везде» и др. (суждения о местах); «иногда», «никогда», «всегда», «не
всегда» и др. (суждения о временах) и т.д.
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различаются по передаваемой информации так же, как и простые суждения с логическими терминами «некоторый», «ни
один», «все», «не все» и др. Этим и обусловлено то, что в естественном языке
выводы из сложных суждений о случаях,
местах и временах осуществляются фактически по таким же правилам, что и из
простых суждений о предметах.
Эта общность правил вывода и алгоритма построения изобразительной семантической модели говорит об экономной организации логики естественного
языка, о единообразии, а вместе с тем и о
широкой применимости логических форм,
по которым строятся рассуждения на этом
языке. Выявление этих свойств логики
естественного языка позволяет образной
(диаграммной и др.) практической логике
решать проблему перевода с формализованного (символического и диаграммного) языка значительно легче и успешнее.
Однако есть и особенности вывода
из таких сложных суждений относительно
обсуждаемых предметов. Он делается поэтапно. Вывод из суждений о предметах
можно делать, лишь если эти суждения
относятся к одному и тому же случаю
(месту и времени) или к одним и тем же
случаям. Поэтому на первом этапе строение суждений-терминов, из которых состоят сложные суждения основания и
следствия, не учитывается, а на втором,
когда выяснилось одно множество случаев, к которым относятся суждениятермины, учитывается. На первом этапе
строится одна модель основания, а на втором по тем же правилам – другая.
Проблема
определения
истины
принципиально неразрешима в логике таких
суждений о предметах, которые не рассматриваются в качестве предикатов суждений о
временах, местах и точках зрения. Истины,
не конкретизированной таким рассмотрением, не бывает. Отсюда необходимость – ввести в язык логики предикатов правила записи такого рода суждений и правила оперирования с этими записями, ввести понятие
сложной предикатной переменной. Это –
необходимое условие записи информации
суждения-»матрешки», например, «по-
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моему, никогда не бывает так, что нигде, ни
для кого все A – B».
Применение к умозаключениям на
естественном языке диаграммной практической логики вместо логики высказываний позволяет избавиться от следствий, информация которых не заключена в основании (т.е. от парадоксальных следствий).
Ниже предлагается, по-видимому,
простейший и соответствующий логике
естественного языка способ решения вопроса о релевантности логики высказываний, а точнее – того фрагмента практической логики, и вместе с тем логики предикатов, который ставится ей в соответствие, то есть решает те задачи, которые с
позиций классической логики считаются
задачами классической же логики высказываний.
Этот способ предполагает следующее. Во-первых, каждое такое суждение в
основании следует рассматривать как простой или сложный термин в сложном суждении о существовании данного случая с
такими событиями-признаками. Притом
надо быть уверенным, что в каждом таком
суждении речь идет об одном и том же обсуждаемом случае. Речь в них также может
идти об одном и том же множестве тождественных случаев, но это не меняет дело,
так как то, что говорится об одном из таких
случаев, говорится и о каждом из них. Вовторых, значение логической связки между
основанием и следствием надо определять
согласно приведенному выше диаграммному словарю логических форм суждений о
случаях (см. приведенные фрагменты словаря).
В данном ниже фрагменте диаграммного словаря даны статьи, в которых в формах суждения и на диаграммах сообщается
информация об одном данном или о каждом обсуждаемом случае, которая содержится в суждениях, образованных с применением логических союзов. (Каждый столбец соответствует одной из возможностей
этого случая. На диаграмме в универсуме –
все такие возможности.) В скобках даны
выражения, соответствующие логике высказываний. Интерпретация этих выражений
дана в формах, которые стоят непосредственно перед скобками. По умолчанию в
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универсуме даны все возможности высказывания о случаях, каждой из которых со-

ответствует столбец, а каждый столбец –
обобщение множества случаев.

Формы суждений о случаях
————————————
Вс ——————
Ас ———
———
Если Ас, то Вс. Нет случаев, что Ас, без того, что Вс. (Если, допустим) Ас, следовательно, Вс. (Ас Вс) // Вс, если Ас. Вс следует из Ас.
(Нет случаев, в которых основание есть, а следствия нет).
————————————  данный случай
Вс ——————
Ас ———
———
. . - . Если в данном случае Ас, то в нем Вс. Этот случай не таков, что в
нем Ас, но неверно, что Вс. (Если) в данном случае Ас, следовательно в нем Вс. // В данном случае Вс, если в нем Ас.
————————————
Вс ——————
Ас ———
———
+
Ас, значит, Вс.
————————————  данный случай
Вс ——————
Ас ———
———
+ - - - В данном случае Ас, значит, в нем Вс.
————————————
Вс ——————
Ас ———
———
- Лишь если Ас, то Вс. Если и только если Ас, то Вс.
————————————  данный случай
Вс ——————
Ас ———
———
. - - . В данном случае лишь если Ас, то Вс. В данном случае только если
Ас, то Вс.
+ - - - В данном случае Ас и Вс. (А и В.)
В данном случае нет ни отсутствия (ложности) того, что Ас, ни отсутствия (ложности) того, что Вс. (Ни не-А, ни не-В.)
. . . - В данном случае верно, что Ас или верно, что Вс. (А или В.)
В данном случае ложность того, что Ас, несовместна с ложностью
того, что Вс. (Не-А и не-В несовместны.)
- . . - В данном случае либо Ас, либо Вс. В данном случае либо не- Ас, либо не- Вс (Либо А, либо В. Либо не-А, либо не-В.)
Сложное суждение: поскольку оно
образовано связками, которые рассмотрены в этих словарях форм суждений о случаях, представляется аналогичным простому суждению, в котором первый термин – логическое подлежащее, а второй –
логическое сказуемое. Это – языковое выражение отношения условия и обусловленного, основания и следствия как категорий мышления. Это отношение выража2005, № 1

ется не чисто выделяющими союзами типа «или» и другими, а союзами, которые
несут информацию о существовании или
несуществовании элементов с поименованными сочетаниями признаков. Этими
союзами и такими связками выражаются
разные категории мышления. Пренебрежение этим не может не вести к ошибкам
в выводах.
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«Если А, то В» означает, что случаев, в которых имеется А, но отсутствует В,
нет, а те, в которых отсутствует А или
есть В, возможно есть. В такой формулировке можно усмотреть определение сочетаний, соответствующих связи этим
союзом. Однако союзы «если…, то...»,
«…, если...», «..., а значит ...», «следовательно» и т.п. не сводятся к таким союзам,
которые лишь отделяют одни сочетания
наличия или отсутствия связываемых (А,
В...) от других. Сверх того они несут информацию о несуществовании или о существовании случаев с определенными
сочетаниями наличия или отсутствия того, что сообщается в суждениях основания и следствия (А, В,..). Это как раз и
означает, что классическая логика высказываний не вполне соответствует естественному языку, а все ее задачи по анализу рассуждений, производимых на естественном языке, могут быть записаны на
языке образной практической логики.
При этом разрешающей процедурой непосредственно будет не выяснение
значений истинности формул рассуждений (при помощи таблиц истинности или
равнозначных им линейных диаграмм), а
выяснение отношения суждений по информации.
Рассмотрим изменения, которые
должны произойти, если информацию
сложных суждений записать как информацию о свойствах случаев.
Сложные суждения, образованные
союзами, – это сложные предикаты суждений о случаях. При таком подходе всей
логике высказываний соответствует такой
фрагмент логики суждений о случаях, в
котором рассматривается один единственный случай или множество абсолютно тождественных случаев. (Что говорится об одном, то говорится о каждом).
Вообще суждения с союзами «если…,
то…» и т.п. относятся к множествам разнообразных случаев, притом не исключено, что к пустым множествам, то есть к
несуществующим случаям.
Однако если все же высказывание
«Если А, то В» отнести к непустому универсуму, в котором только один случай
или множество тождественных случаев,
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то «Если А, то В» как раз приравнивается
по значению к «не-А или В», точнее – к «в
данном случае неверно, что А, или верно,
что В». (Смотрите выше в последнем
фрагменте словаря форм суждений о случаях.) При этом диаграмма «если А, то В»
дополняется информацией о том, что в
универсуме один единственный существующий элемент и приобретает вид
диаграммы «В данном случае неверно, что
А или верно, что В», что соответствует
формуле логики высказываний A  B
(не-А или В).
Если после этого договориться, что
участок со знаком «-» будет заменяться
пробелом, а участки без этого знака – линией, а также игнорировать или просто
опускать повторяющиеся в каждом суждении основания и потому как бы неинформативное подразумеваемое логическое подлежащее «В (каждом) данном
случае» (соответственно в классической
логике универсум при построении таблиц
истинности считается непустым), получатся как раз такие диаграммные определения сложных суждений, образованных
союзами, которые соответствуют таблицам истинности логики высказываний. В
рамках же логики суждений о случаях –
это суждения со сложными предикатами,
каждый из которых выражается суждением (А, В...), принимаемым за простое.
Обычно это простые суждения о предметах. В логике высказываний структура таких суждений (А, В,..) не анализируется.
Эти буквенные обозначения (А, В,...) признаков «данного» обсуждаемого случая
должны были бы сопровождаться символическим обозначением имени собственного этого случая. Таким образом, вместо
формул логики высказываний мы должны
были бы в логике суждений о случаях
иметь дело с формулами, переводимыми
на язык логики одноместных предикатов с
одним значением одной предметной переменной, а переход к формуле логики
высказываний осуществлялся бы за счет
выноса обозначения обсуждаемого случая
«за скобки» обсуждения.
Существует, конечно, множество
формул логики высказываний, которые не
могут быть непосредственно записаны на
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языке диаграммной логики суждений о
случаях, как потому, что из практической
логики исключаются формулы парадоксов
материальной импликации (A → (B → A),
A & A → B и др.), так и потому, что возможности усложнения выражений на
символическом языке не ограничены. Поэтому справедливо будет сказать, что логика высказываний в основном сводима к
фрагменту логики суждений о случаях на
уровне диаграммного представления значений ее формул.
Иначе говоря, по указанному выше
принципу любая диаграмма или таблица истинности для формулы логики высказываний может быть переведена в соответствующую ей равнозначную диаграмму логики
суждений об одном обсуждаемом случае.
Различие языков и различие правил построения формул в этих логиках не исключаются. Речь идет лишь о следующем: все, что
переводится с языка логики высказываний
на язык таблиц, а значит, и диаграмм истинности, переводится вместе с тем на язык логики суждений об одном случае. Имеется в
виду, что перевод с одного языка на другой
опосредствуется переводом на язык образов.
Это как раз самое главное при переводе с
одного языка на другой.
В меру такой переводимости логика высказываний равнозначна фрагменту
логики суждений о случаях в том смысле,
что ее диаграммное (матричное) построение равнозначно фрагменту диаграммного
построения логики суждений о случаях.
Формы умозаключений, записываемых в учебниках на языке логики высказываний, могут быть записаны и проверены на правильность на языке логики суждений о случаях, притом без искажения
значений логических связок естественно-

го языка. (Язык логики высказываний не
позволяет передать то, что основание
условного суждения является достаточным условием, а следствие необходимым.) Покажем это на примере.
Пример: Особое место в логике
высказываний занимает modus ponens
A  B, A
. Эта запись плохо применима к
B
рассуждениям на естественном языке, так
как при ее применении оказывается, что
условная посылка (АВ) мыслится как
общая, которая касается всех случаев с А,
а категорическая посылка А мыслится как
такая, которая касается одного известного
случая (деление этого случая на множество случаев, разумеется, не исключено).
В записи этой второй посылки, равно как
и в записи заключения, оказывается пропущенным термин, а точнее, имя собственное этого конкретного случая. Если
так, то в этой записи modus ponens нарушен закон тождества (А≡А), так как в первой посылке А – «какой-нибудь случай
А», а во второй посылке А – «данный случай А». Символически эту форму на принятом нами языке практической логики
можно переписать так: Аc  Bc ,1c Ac . В

1c Bc
этой формуле знак «» приобретает значение естественного «если…, то...», указанное в словаре суждений о случаях.
Нижний индекс «с » означает, что речь
идет именно о признаках случаев, 1с –
имя собственное данного обсуждаемого
случая. Единичное суждение 1с Ас по информации о существовании приравнивается, как обычно, к всеобщему.
Диаграммное доказательство правильности такого умозаключения:

———
Ас ———
Вс ——————
+ ———
Ас ———
1с ——————
. - . + - - ———
———
———
Ас ———
——————
Вс ——————
1с ————————————
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———
Вс ———
1с ——————
Здесь видно, что в заключение извлекается только та информация, которая
содержится в посылках.
Демонстрация правильности вывода при этом состоит не в выявлении того,
что формула всегда истинна, а как раз в
выявлении того, что в следствии имеется
только та информация, которая имеется в
основании.
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РЕШЕНИЕ САМОСОГЛАСОВАННЫХ ОДНОЧАСТИЧНЫХ
ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
ХАРТРИ-ФОКА-СЛЭТЕРА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОТНОСТИ ИОНОВ
Работа посвящена решению одночастичных интегро-дифференциальных уравнений ХартриФока для электронного ионного газа самосогласованным образом. Выполняя аналитические преобразования, уравнение Хартри-Фока представлено в удобном виде для численных расчетов. В работе обменно-корреляционный потенциал берется в виде X  -потенциала Слэтера. В среде компьютерной математики MatLab создан программный модуль, позволяющий достаточно быстро производить самосогласование ионных плотностей и рассчитывать электронные плотности ионов. Обсуждается достигнутая точность и скорость самосогласования. Приведены графики электронных плотностей.

Изучение взаимодействующих электронных систем в основном состоянии было
поставлено на твердую теоретическую основу работой Хохенберга и Кона [1], опубликованной в 1964 г. Эти авторы показали, что
все свойства электронной структуры системы в невырожденном основном состоянии
полностью определяются ее электронной
плотностью n(r ) . Они также получили
формальное стационарное выражение для
энергии Е такой системы в виде функционала от плотности:
E (v(r ), n (r ))   v(r )n (r )dr  

n (r )n (r )
dr dr 
r  r

 G (n (r ));

G(n(r))  Ts (n(r))  U exc (n(r)) ,
где v(r ) – потенциал внешнего поля;
Ts (n(r)) – кинетическая энергия
невзаимодействующего электронного газа, находящегося в основном состоянии с
плотностью n(r ) , а остаток U exc (n(r))
называется
обменно-корреляционной
энергией. Варьируя энергию по n(r ) и
используя условие минимума энергии,
можно получить хорошо известное уравнение Хартри-Фока:
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2
  2 i (r)  U (r)   i (r)  Ei i (r), (1)
2 me

где  – постоянная Планка; me – масса
электрона; Ei – энергия электрона, находящегося на i-м уровне;  i (r ) – одноэлектронная волновая функция i-го уровня;
U (r) – обобщенный потенциал.
По предположению Хартри-Фока
[2, 3], вклад в обобщенный потенциал U (r)
для атома или иона дает потенциал ядра, потенциал
электронов
и
обменнокорреляционный потенциал. В атомной системы единиц, которую мы будем использовать далее, где   e  me  1 , расстояние
измеряется в боровских радиусах, а энергия
в Хартри, обобщенный потенциал U (r)
имеет вид
 (r )
U (r)  U ion (r)  
dr   U exc (r) , (2)
| r  r |
где U ion (r) – потенциал ядер,  (r ) –
электронная плотность.
Обменно-корреляционный потенциал U exc (r) в форме, предложенной Фоком, сложен для вычислений. Более простой формой обменно-корреляционного
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потенциала является
Слэтера [4]:

X

угол  характеризует поворот вокруг полярной оси. В этих координатах оператор
Лапласа, согласно (5), имеет вид:

– потенциал
1

3 3
3
(3)
U X (r )       (r )  ,
2 

где  – статистический коэффициент.
В соответствии с расчетами Шварца [4] величина  , выбираемая из условия
равенства полной энергии в методах X  и
Хартри-Фока, зависит от атомного номера
и при увеличении атомного номера убывает от 1, достигая 0,72–0,70 для переходных 3d-элементов, и незначительно
уменьшается далее до величины 2/3.
Для решения уравнения (1) воспользуемся сферической симметрией потенциала:
(4)
 (r)   (r )
и перейдем к сферической системе координат: r – радиус-вектор;  – угол между
полярной осью z и радиус-вектором r;

U (r )  U ion (r )  
2



 (r )
| r  r |

2

2 
1
(5)

A,
r 2 r r r 2
где A – оператор, зависящий только от углов.
2 



1  
 
1
2
. (6)
A
 sin 

sin   
  sin 2   2
Уравнение (1) с учетом (4–5) в координатах (r , , ) принимает вид:

1  2 2  1 
   2 
 A  i  U   i  E i  i , (7)
2  r
r r r 2 
где i – номер занятого электронного состояния.
Преобразуем обобщенный потенциал (2) в сферической системе координат
с учетом (3–4):

dr   U exc (r ) 

 (r )

R

Z
  d  sin  d  r  2
r 0
0
0

dr   U X (r ) 
2



r  r  2rr cos 
1
R
dx    sin  d 
 (r )
Z

   2  dx  r  2
dr   U X (r ) 
2
2
x   cos  
r
r  r   2rr x 
1
0


2

(8)

R

( Z  N e ) 4  R 2

  U X (r )  U (r ),
 ...  

x

(
x
)
dx

r
x

(
x
)
dx
r

r
r  r


где R – размер атома в боровских радиусах.
Если разделить переменные в волновой функции следующим образом:
1
 i (r , , )   nl (r )Yl ,m ( , ) ,
(9)
r
то функция  nl (r ) , согласно (7–9), удовлетворяет радиальному волновому уравнению [5]:

1   2  nl r  l l  1
  

  nl r   U r    nl r  
2
2
2  r
r

 E nl   nl r ,

(10)

а функция Yl ,m ( , ) удовлетворяет дифференциальному уравнению для сферических гармоник:
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AYl ,m ,    l  l  1  Yl ,m ,   0 , (11)

где n – главное квантовое число; l – собственное значение квадрата полного момента; m – значение z-проекции момента
количества движения.
Нормировка сферических гармоник
осуществляется в соответствии с условием:
2



0

0

 d  sin   Yl ,m ,  d  1 .
2

Угловые части волновых функций,
являющиеся нормированными решениями
уравнения (11), необходимы для восстановления сферической волновой функции и могут быть получены аналитически. В дальнейшем будем использовать только радиальную часть волновой функции, поскольку
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решается задача с единичным атомом или
ионом, вследствие чего получение угловых
частей волновой функции Yl ,m ( , ) мы
опускаем.
Дальнейшее решение уравнения (10)
будем осуществлять численно по разностной схеме, заменяя производную конечными разностями на равномерной сетке:

{rk  h  k ,

h  k  h,2h,3h,..., R} , (12)

где h – расстояние между узлами, которое
будем называть шагом решения.
В этом случае разностная схема
выглядит следующим образом:
1  y i  2  yki  yki 1 l l  1  yki 
  (13)
   k 1

2 
h2
rk2


 Vk  yki  En  yki ,
где y ki   nl (rk ) – дискретная радиальная
волновая функция, соответствующая
главному квантовому числу n и орбитальному квантовому числу l , Vk  U (rk ) , –
дискретный потенциал.
Ввиду аксиальной симметрии потенциала он должен удовлетворять условию нормировки в форме:
R

4  r 2  (r )dr  N e , (14)
0

где N e – число электронов в ионе.
Систему уравнений (13) (по одному уравнению для каждого занятого одноэлектронного уровня  nl (r ) ) можно решать при помощи метода итераций. Вначале делается предположение о виде потенциала U (r ) . Воспользовавшись этим
потенциалом, находится решение системы
уравнений (13). По получившимся в результате волновым функциям рассчитывается новый потенциал U (r ) и снова решается система уравнений (13). Эта процедура продолжается, пока последующие
итерации перестанут существенно изменять потенциал [2].
Мы используем несколько модифицированный алгоритм. Вначале выбираем
обобщенную плотность заряда  (r ) в экспоненциальном виде, удовлетворяющую
условию нормировки (14), и вычисляем по2005, № 1

тенциал U (r ) согласно (8). Воспользовавшись этим потенциалом, находим решение
системы уравнений (13). По получившимся
в результате волновым функциям  nl (r ) ,
используя формулу:

 new r   2   2l  1   nl r  ,
2

(15)

n ,l

где суммирование ведется по всем занятым
уровням, рассчитываем новый потенциал
U (r ) и снова решаем систему уравнений
(13). Итерационный процесс повторяется до
выполнения условия:
 j  max |  j (r )   j 1 (r ) |  , (16)
где  j – вычислительная погрешность на j-й
итерации;  j (r ) – электронная плотность,
полученная после j-й итерации;  j1 (r ) –
плотность, полученная на предыдущей итерации; а  – требуемая вычислительная погрешность численного решения.
Предложенный алгоритм был реализован в виде модулей расширения системы
компьютерной математики MatLab. Первый
модуль по входному параметру плотность
заряда  (r ) осуществляет вычисление одной
итерации решения и возвращает новую плотность заряда  new (r ) и энергию электронов

Ei для каждого занятого i -го состояния.
Второй модуль, являющийся расширением
первого, позволяет задать все необходимые
величины и осуществить решения системы
уравнений (13) с заданной точностью  . Необходимыми величинами являются: R – размер атома в боровских радиусах, h – расстояние между узлами, Z – атомный номер,
N e – число электронов в ионе.
Отметим некоторую особенность
итерационного решения системы (13). В
классическом итерационном методе для перехода к следующей итерации необходимо в
качестве новой электронной плотности  (r )
брать полученную на предыдущем шаге
 new (r ) и повторять этот процесс до выполнения условия (16). Получается, что так
можно поступать лишь в случае, когда первичное приближение  (r ) достаточно точно
соответствует искомому, а экспоненциальное приближение, выбранное нами ввиду
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его универсальности, такого соответствия не
дает. Поэтому мы предлагаем использовать
метод итераций со смешением, смысл которого заключается в том, что для получения
новой электронной плотности мы смешиваем старую плотность с вновь полученной с
определенным коэффициентом смешения
согласно формуле:
(17)
2
 new r   k1  2 2l  1   nl r   (1  k1 )   (r )
n ,l

вместо использования классической формулы (15), где k1 – коэффициент смешения.
В зависимости от выбранной величины k1 мы получаем сходимость итерационного процесса различной интенсивности
вплоть до состояния, когда итерационный
процесс расходится (например, при k1  1 ).
Для оценки интенсивности сходимости введем понятие «скорость сходимости» –  как
отношение вычислительных погрешностей
на различных итерациях, которую легко вычислить по формуле:
 n   n  n1 ,
где n=1,2,3,… – номер итерации.
На рисунках 1–3 представлены зависимости скорости сходимости и вычислительной погрешности от номера итерации
для различных коэффициентов смешения k1
при фиксированном шаге решения h=0,05.

Рис. 1. Скорость сходимости
и вычислительная погрешность при k1 =0,6
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Рис. 2. Скорость сходимости
и вычислительная погрешность при k1 =0,5

Рис. 3. Скорость сходимости
и вычислительная погрешность при k1 =0,35

Как видно на рисунках, величина
 не испытывает сильных флуктуаций,
поэтому ее можно оценить средним значением  c и выявить зависимость средней скорости от коэффициента смешения
k1 . Эта зависимость представлена на рисунке 4. Как видно на графике, при увеличении коэффициента смешения скорость
сходимости медленно растет, превышая
классическую скорость 2, достигает максимального значения 3,16 при k1  0,665 ,
затем интенсивно снижается и при
k1  0,8 теряет смысл, так как итерационный процесс перестает сходиться.
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Рис. 4. Зависимость средней скорости
сходимости  c от коэффициента смешения

k1 при шаге решения h=0,05

Аналогичная ситуация наблюдается и при использовании других шагов решения с незначительным изменением вида графика. Из проведенного анализа
можно заключить, что наилучшая скорость сходимости наблюдается при выборе коэффициента смешения k1  0,65
независимо от шага решения. Этот коэффициент мы и будем использовать для
дальнейших расчетов.
Результатом работы модулей является дискретная функция распределения
плотности электронов заданного атома
или иона с любым атомным номером. На
рисунке 5 представлена плотность распределения электронов  (r ) для иона меди Cu  при шаге решения h=0,05.

Рис. 5. Распределение плотности электронов Cu  при h=0,05

Точность полученных результатов, выявленная в сравнении с результатами других авторов и эксперимента,
невысока и варьирует в пределах 1–5%
в зависимости от шага решения. Увеличить точность метода в данной постановке можно только за счет уменьшения шага решения, но в этом случае
приходится решать задачу на собственные вектора для матриц размером
5000 5000 и более, что для системы
MatLab является сложной и долговременной процедурой. К примеру, для
иона меди Cu  при R  10 , h  0,001
2005, № 1

имеем матрицу 1000010000 , и одна итерация по времени занимает около 1,5 ч при
использовании процессора Pentium 3 600
MГц.
Но ввиду того, что метод итераций
очень чувствителен к начальному приближению, данный результат может служить
первичным приближением для более точного метода вычисления распределения
электронной плотности. Также метод решения
самосогласованного
уравнения
Хартри-Фока-Слэтера позволит в дальнейшем находить энергии и электронные формулы для любых кристаллов и ионных со267
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единений. Знание плотности распределения электронов в тяжелых атомах и
ионах даст возможность исследовать
характеристики различных типов излучений, например, поляризационнотормозного, возникающих при прохождении быстрых заряженных частиц
через конденсированные среды и во
многих других областях.
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ ОБЕСПЫЛИВАНИЯ
ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
В статье рассматривается метод математического моделирования и оптимизации комплексных систем обеспыливания производственных помещений на предприятиях по переработке
зерна.

В последнее время общий экономический подъем страны сопровождается ростом производства, в том числе в зерноперерабатывающей и комбикормовой отраслях.
Возрождаются старые комбикормовые заводы, создаются новые предприятия вблизи
основных потребителей комбикормов – птицефабрик и свиноводческих комплексов.
Однако меры, направленные лишь на обеспечение экономического развития, при некоторых обстоятельствах могут оказать неблагоприятное воздействие на состояние условий труда и промышленной безопасности
зерноперерабатывающих производств, которые сопровождаются выделением вредной
для здоровья работающих и взрывопожароопасной пыли растительного происхождения.
Задачи обеспыливания зерноперерабатывающих предприятий в полной мере могут быть решены лишь с помощью
комплексных
систем
обеспыливания
(КСО), включающих в себя систему аспирации технологического оборудования,
централизованную вакуумную систему
пылеуборки и общеобменную вентиляцию
цеха [1, 2]. Высокая стоимость устройства
и эксплуатации технических средств
борьбы с пылью обусловливает необходимость системного подхода при расчете
и проектировании КСО, при котором первостепенное внимание уделяется оптимальному сочетанию различных подсистем между собой, а также с мероприятиями технологического и организационно2005, № 1

го характера, направленными на снижение
пылевыделения в цехах и на промышленных площадках.
Комплексные системы обеспыливания, как и другие сложные технологические системы, характеризуются многими критериями, определяющими их качество и эффективность. К таким частным
критериям можно отнести концентрацию
пыли на рабочих местах, расход вентиляционного воздуха, энергоемкость, габариты, металлоемкость и другие. Эти частные
критерии можно объединить в один обобщенный критерий аддитивного типа – величину затрат на устройство и функционирование комплексной системы обеспыливания, дисконтированных к базисному
моменту времени [3]. В упрощенном варианте приведенные затраты рассчитываются по формуле:
ПЗ  ПЗмв  ПЗов  ПЗпп , (1)
где ПЗмв, ПЗов, ПЗпп – приведенные затраты
на местную и общеобменную вентиляцию, а также пылеуборку поверхностей.
Приведенные затраты для каждой
из этих подсистем имеют следующую
структуру:
N
ЭТ
,
(2)

ПЗ  

T 1

(1  Е н ) Т

К

где Э Т – годовые эксплуатационные затраты; Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности; К – капитальные затраты.
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Капитальные затраты включают в
себя стоимость обеспыливающего оборудования (укрытие, вентилятор, циклоны,
воздуховоды и др.) и затраты на выполнение строительно-монтажных работ. К эксплуатационным затратам относят затраты на
электроэнергию, расходные материалы, ремонт оборудования, заработную плату и т.д.
Уровень этих расходов настолько высок, что
уже примерно через четыре года их суммарная величина превышает сметную стоимость
вентиляционных систем. Наиболее энергоемкой частью системы обеспыливания является местная вытяжная вентиляция.
Критерии эффективности КСО зависят от контролируемых и неконтролируемых параметров подсистем. Значения
контролируемых (управляемых) параметров проектировщик может задать по своему усмотрению. К ним в первую очередь
относятся конструктивно-режимные параметры вентиляционных систем. Неконтролируемые параметры не могут быть
выбраны произвольно. Их значения определяются технологической и строительной частями проектов, конкретными
условиями производства, внешними метеоусловиями,
физико-механическими
свойствами пыли и т. д.
Параметрической
оптимизации
комплексных
систем
обеспыливания
должна предшествовать их структурная
оптимизация. Для определения оптимальной структуры обеспыливающих систем
применяется метод экспертных оценок. В
качестве основы для проведения таких
оценок может быть использована простейшая математическая модель обеспыливания производственных помещений.
Рассмотрим производственное помещение, в котором находятся n локализованных пылеисточников примерно одинаковой интенсивности, из которых
m (m  n) аспирированы с эффективностью а < 1, которая зависит от типа
укрытия, его конструкции и расхода отсасываемого воздуха. В цехе установлена
также централизованная система вакуумной пылеуборки поверхностей (ЦПУ),
эффективность которой цпу учитывает
степень охвата запыленных поверхностей,
конструкцию пылеуборочных насадок,
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периодичность уборки и т.д. Далее величины а, цпу будем считать постоянными
и равными некоторым усредненным значениям. Применение аспирации и ЦПУ
приводит к существенному снижению интенсивности сосредоточенного Gc и поверхностного Gп пыления:
Gс  пG л 1  pa a ;
(3)
Gп  Sg s 1  цпу ,
где pа  m n – доля аспирированных пылеисточников; S – площадь поверхности
осаждения пыли; gs – плотность интенсивности поверхностного пыления.
Взвешенная в воздухе пыль, не
уловленная местными вытяжками и ЦПУ,
разбавляется до предельно допустимой
концентрации с помощью общеобменной
вентиляции, производительность которой
по притоку и вытяжке равна соответственно
Lп и Lв. Влиянием ЦПУ на воздухообмен
помещения будем пренебрегать. В этом
случае уравнение пылевоздушного баланса
помещения можно записать в виде:
(4)
nGл 1  paa   Sg s 1  ЦПУ   LпСп  LвС  СSVs ;
Lп  Lв  mLа ,

где Lа – производительность местного отсоса от одного источника выделения пыли; С – усредненная концентрация пыли в
помещении; Сп – концентрация пыли в
приточном воздухе.
Из уравнений (4) вытекают следующие соотношения для безразмерной
концентрации пыли:
(5)
~
~ С п Lб
nG л
~
С
С пдк Lб

1  Pa а  Gs 1   ЦПУ   Lп
~
~ SV
Lп  mLa  s
Lб

nG л

;

пGл  Sg s  SVs Cпдк
(6)
,
Спдк  Сп
где Lб – производительность общеобменной вентиляции, необходимой для поддержания предельно допустимой концентрации пыли при отсутствии аспирации и
ЦПУ, С~  С Спдк , L~п  Lп Lб , L~а  La Lб ,
~
Gs  Sg s nG л  .
Соотношение (5) позволяет исследовать влияние каждой из трех подсистем
КСО (аспирации, ЦПУ и общеобменной
вентиляции) на пылевую обстановку в
помещении. С помощью уравнения (5)
Lб 
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можно наметить множество вариантов
КСО, отличающихся своей структурой,
используемым оборудованием, эффективностью отдельных подсистем. Вся техническая и экономическая информация, относящаяся к КСО, а также к мероприятиям технологического и организационного
характера, направленным на снижение
пылевыделения, должна быть собрана и
систематизирована в виде отдельных баз
данных.
Расчет оптимальной структуры
КСО, минимизирующей приведенные затраты на обеспыливание, ведется с помощью ЭВМ путем сравнения этих затрат
для всех возможных вариантов КСО.
Дальнейшего снижения затрат на обеспыливающую вентиляцию можно достичь
путем параметрической оптимизации отдельных устройств и подсистем, а также
всей КСО в целом.
Величина экономического эффекта, получаемого в результате внедрения
оптимизированной КСО, определяется
разностью приведенных затрат, а также
возникающими при этом дополнительными выгодами:
(7)
ЭФ  ПЗ  ПЗ   Д ,
где ПЗ' – приведенные затраты на устройство и эксплуатацию обычной КСО; ПЗ'' –
то же для оптимизированной КСО, Д –
дополнительная экономия средств.
Эта экономия возникает из-за: сокращения затрат на подогрев или охлаждение приточного воздуха, подаваемого
в помещение для компенсации работы
местных вытяжек; снижения пылеуноса
сыпучих материалов, что не только сокращает потери сырья и готовой продукции, но позволяет также применять более
простые и дешевые системы очистки за-
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пыленных выбросов. Необходимо учитывать также экономию расходов, связанных
с производственно-обусловленными и
профессиональными заболеваниями (силикоз, пылевой бронхит и другие), и дополнительную прибыль за счет использования уловленной пыли.
Процессы обеспыливания имеют
двойственную стохастико-детерминированную природу, поэтому их основные
характеристики, например, концентрация
пыли на рабочих местах или величина
пылеуноса, имеют определенный статистический разброс. Учет стохастического
характера параметров комплексных систем обеспыливания может быть выполнен на основе метода имитационного моделирования [4], что позволяет повысить
точность и обоснованность их экономического анализа.
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МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОНТРАБАНДЕ
В РОССИИ XIX ВЕКА
Рассматриваются основные этапы развития борьбы с контрабандой в XVII–XVIII вв. Анализируются наиболее значимые причины и условия роста объемов контрабанды в XIX веке, дается
характеристика уровню и результативности государственных мероприятий по выстраиванию единой таможенно-пограничной системы. Описывается взаимосвязь колебаний размеров потока контрабанды с изменениями в государственной внешнеторговой политике.

Период складывания в экономике
капиталистического уклада, образования
единого рынка и установления таможенных
барьеров на государственной границе начался в России еще в XVII веке. Именно в это
время такое явление, как контрабанда и
борьба с ней, становится актуальным для
России на общегосударственном, макроэкономическом уровне.
Контрабанда в Древней Руси была
известна уже в X веке. Официально ее существование было признано к XII–XIII вв. Так,
например, об этом свидетельствует установление «промыта», т.е. двойной ставки мыта
(пошлинного сбора) за провоз или попытку
провоза товара ухищренным способом. Первыми контрабандистами на Руси, о которых
сохранились упоминания, были заморские
купцы, начиная с представителей Ганзы в
Новгороде XII–XV вв. и английских купцов
в Московском государстве XVI–XVII веков.
Необходимо отметить, что история
борьбы с контрабандой как экономическим
преступлением самым тесным образом связана с развитием экономики, внешней и
внутренней торговли страны, становлением
таможенного дела. Уже со второй половины
XVII века важным орудием экономической
политики русского государства стали таможенные пошлины, которые соответствовали
целям первоначального накопления капитала, интересам купечества. В целях предотвращения контрабандного ввоза и вывоза
товаров государство на протяжении многих
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десятилетий осуществляло ряд различных
мероприятий, направленных на усиление
таможенно-пограничной охраны. Однако не
всегда для борьбы с незаконным провозом
товаров проведения этих мероприятий оказывалось достаточным. Контрабанда усиливалась, нанося государственной казне значительный материальный ущерб.
Начиная со второй
четверти
XVIII века царское правительство, придерживаясь политики протекционизма, т.е. поощрения вывоза товаров, стремилось увеличить поступление в государственную казну
доходов за счет таможенных пошлин и сборов и в связи с этим усилило борьбу с контрабандой и таможенными правонарушениями в целом.
В Таможенном тарифе от 14 сентября 1795 года также проявились протекционистские тенденции. С помощью этого тарифа правительство рассчитывало достигнуть выгодного торгового баланса и удовлетворить фискальные интересы казначейства.
Однако в ноябре 1796 года на престол вступил Павел I, отменивший Тариф.
Таможенная политика Александра I
тоже не отличалась последовательностью.
Постановления и практические меры были
направлены на ослабление таможенных запретов и облегчение торговли, нередко противореча друг другу. Снижение таможенных
барьеров привело к некоторому спаду контрабанды, но либерализация государственной политики при объективно растущих
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объемах внешней торговли вызывало в целом увеличение таможенных правонарушений. С другой стороны, окончательный отказ от системы «откупа» таможен частными
лицами ускорил формирование четкой государственно-правовой системы борьбы с таможенными правонарушениями.
В предверии войны с Францией под
руководством М.М. Сперанского Специальной таможенной комиссией был разработан
предельно запретительный Таможенный тариф. Многие в России сочувствовали запретительной системе, установленной положением 1810 года, желая ее продолжения, но
были и те, кого такая система очень тяготила. Следует отметить, что, несмотря на
быстрый рост фабрик в России, они еще не
могли удовлетворить внутренний спрос на
свою продукцию, что порождало большой
рост цен на промышленные товары. Разумеется, на предметы, которые в то время вообще не производились на русских фабриках
и были запрещены к привозу, были наиболее
высокие цены. Такие товары могли приобретаться только путем контрабанды.
Как отмечал очевидец, жителей России можно было разделить на три категории:
самая большая, составляющая около 99%
населения, – это люди, вынужденные платить двойные и тройные цены за такие товары, которые если и не составляют товары
первой необходимости, то с течением времени стали таковыми; вторая категория
(очень малочисленная) состояла из тех лиц,
которые, имея непосредственный контакт с
контрабандистами, могли приобрести такие
товары за дешевую цену и хранить это в
тайне, и, наконец, третью категорию представляли спекулянты – монополисты, которые, зная, что спрос на их товары значительно превышает предложение, назначали произвольные цены и наживались за счет потребителей.
24 июня 1811 года Александр I учредил Таможенное управление по европейской
торговле. Было образовано одиннадцать таможенных округов, в каждый из которых
вошло некоторое число таможен. В соответствии с Указом Александра I в 1811 г. вводился порядок, согласно которому 80% от
суммы штрафов за контрабанду и реализованной стоимости конфискатов предназна2005, № 1

чались в награду, а 20% отчислялись в пенсионный фонд таможенным чиновникам и
их семьям. Из 80% две трети выдавалось
«задержателям», а одна треть – начальнику
таможенного округа, управляющим и членам таможни. Именно так, через прямую
материальную заинтересованность служащих, власти пытались бороться в таможнях
на местах. Судя по тому, что актуальность
разработки и введения новых мер по борьбе
с контрабандой и «сопутствующими» правонарушениями не снижалась, данные попытки правительства масштабных результатов не давали.
Накануне войны с Наполеоном из-за
навязанного нам участия в «континентальной блокаде» на сухопутной западной границе значительно усилилась контрабанда, с
которой таможенно-пограничная стража почти не справлялась. Русское правительство,
стремясь облегчить положение финансов,
промышленности и торговли, ввело новый
Таможенный тариф и «Положение о
нейтральной торговле на 1811 год», которое
затруднило доступ в Россию, прежде всего,
французским предметам роскоши. Французский протест Россия отклонила, что объективно привело к еще более частым случаям
проникновения контрабанды через русскую
западную границу.
Таким образом, международное положение России в начале XIX века, потребность усиления военной защиты государственных границ, а также интересы торговли
и нужды развивающейся российской промышленности, ощутимо нарушаемые контрабандой, – все это диктовало необходимость укрепления охраны границ России, ее
правовой системы по борьбе с таможенными
правонарушениями.
Первая половина XIX века стала периодом крупных перемен в организации
охраны государственной границы. Теперь
вольнонаемный набор таможенной стражи
сменился обязательной службой. Постепенно охрана границ все в большей степени
стала входить в круг деятельности Военного
министерства.
После разгрома наполеоновской
Франции царское правительство в 1819 году
ввело в действие новый Таможенный устав,
при разработке которого были приняты во
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внимание также положения, содержащиеся в
таможенных законодательствах стран Западной Европы. В этом Уставе важное место
заняли детально разработанные постановления о контрабанде. Здесь мы уже можем
наблюдать вполне систематизированное законодательство о контрабанде в России, которое затем в порядке кодификации было
перенесено в Уложение о наказаниях
1845 года. Так, по Таможенному уставу
1819 г. и по Уложению о наказаниях 1845 г.
товары, привозимые или проносимые помимо таможни за границу или из-за границы, а
равно и те, которые привезены из-за границы через таможню, но не указаны в документах, считались «тайно провозимыми».
Данное положение сохранилось и в Таможенном уставе 1892 года.
Таможенный устав 1819 года уточнил понятие контрабанды, которое стало
обозначать не только провоз и пронос товаров через границу мимо таможни, но и неуказание товаров грузовладельцами в поданных в таможню объявлениях и грузовых
документах. По новому уставу охрана государственной границы возлагалась на таможенную (впоследствии – пограничную)
стражу Министерства финансов. В 1822 г.
таможенную пограничную стражу было
приказано пополнять только воинскими
нижними чинами, в первую очередь из кавалерийских частей. С 1823 г. для несения таможенной пограничной службы в помощь
конным объезчикам стали выделяться
стражники (пешие воины). Таким образом,
был дан ход внесению военных начал в
устройство пограничной стражи, которая к
1893 г. по численному составу достигала
30 тысяч рядовых и унтер-офицеров и
1000 офицеров.
Необходимо отметить, что в целях
усиления охраны сухопутной границы и
пресечения контрабанды в январе 1828 г.
вступило в действие новое Положение об
устройстве пограничной таможенной стражи, которая по своей организации стала походить на воинские подразделения регулярной армии.
С увеличением объема контрабанды
в первой половине XIX века участились случаи вооруженного сопротивления контрабандистов. Контрабандные товары пере274

правлялись через границу самыми разнообразными способами: на кораблях, лодках,
плотах, повозках, пешими и конными. В
сборнике «Материалы к истории пограничной стражи», изданном в Петербурге в
1900 году, рассказывается, например, случай
задержания в таможне контрабандистов, пытавшихся ввезти в Россию без уплаты пошлин драгоценности. При осмотре кареты и
дилижанса, следовавших из Парижа в Москву, драгоценности были обнаружены в специально оборудованных для этого тайниках:
между двойными днищами, под козлами, в
дышлах и рессорах. Сумма, на которую были изъяты незаконные товары, являлась
огромной для того времени – 48 481 рубль.
Развитию промышленного производства в России и защите его от конкуренции
во многом способствовала продолжавшаяся
20 лет жесткая протекционистская таможенная политика. С другой стороны, данная политика привела к новому расцвету контрабанды и различных связанных с ней правонарушений – взяточничества, мошенничества, злоупотребления служебным положением.
Таможенные тарифы 1850, 1857 и
1868 гг. отличались либеральным характером и способствовали свободе торговли. То
есть мы можем сделать вывод, что правительство в эти годы последовательно проводило курс на осторожное смягчение запретительной системы. Соответственно доля
контрабанды во внешнеторговых отношениях несколько снизилась, однако общий рост
объемов внешней торговли развивавшейся
экономики не позволяет говорить об уменьшении количественных показателей для
данного вида правонарушений.
Систему таможенных учреждений
середины XIX века можно представить по
Таможенному уставу 1857 года. Согласно
данному уставу все таможни подразделялись
на три класса в зависимости от объема совершаемых ими операций.
В 50-е годы XIX в. привлечение
местных жителей к охране границе было
признано нецелесообразным, поскольку
многие из них, имея родственные или хозяйственные связи с контрабандистами, способствовали деятельности последних.
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Устав 1857 года предъявлял особые
требования и к таможенным служащим,
призванные снизить количество профессиональных проступков и преступлений среди
них. Так, например, членами и управляющими таможен, начальниками таможенных
округов не могли назначаться люди, не
имеющие опыта работы «в верности испытанных и доверия достойных» (ст. 68). В
Уставе также подчеркнута и самостоятельность таможенных учреждений. Здесь же
отмечено, что таможенные чиновники не
должны требовать и принимать подарки.
Уличенные лица должны были подвергаться
определенной ответственности в соответствии с Уложением о наказаниях, впрочем
как и лица, вовлекшие таможенного чиновника в преступление по службе. С одной
стороны, Таможенный устав 1857 года требует культурного обращения таможенников
с проезжающими лицами: «Никто из таможенных чиновников, равно офицеров и
нижних чинов пограничной стражи, не
вправе наказывать телесно контрабандистов
и кого бы то ни было из лиц, не принадлежавших таможенному ведомству» (ст. 275).
С другой – царизм стремился защитить от
возможных оскорблений и неповиновения
законным распоряжениям и своих таможенных слуг. Так, за неисполнение таможенных
предписаний устанавливался денежный
штраф от 25 до 100 руб. серебром в пользу
казны, за сопротивление насилием – наказание по закону, а за оскорбление и обиду словом и делом – ответственность по Уложению о наказаниях.
В 1857 г. к ввозу в Россию запрещались: российские монеты и кредитные билеты, иностранные игральные карты, тайно
провозимые крепкие напитки, порох, книги,
табак. В практике таможенных учреждений
бывали случаи обнаружения при досмотре в
почтовых посылках предметов, запрещенных к привозу и не показанных в декларации
своим наименованием, а иногда обнаруживались предметы, хотя и дозволенные к привозу, но скрытые в особо устроенных потайных помещениях, очевидно, в целях утайки
от уплаты пошлины. Такого рода случаи
квалифицировались как сознательное нарушение действующего законодательства, за
что налагалось еще и денежное взыскание.

2005, № 1

Обобщая рассмотренные вопросы
борьбы с контрабандой и другими таможенными правонарушениями, необходимо еще
раз подчеркнуть ряд моментов. К середине
XIX века в стране сложилась достаточно
стройная государственно-правовая система
по борьбе с правонарушениями в данной
сфере экономики. Привлечение воинских
сил в помощь таможням и пограничной
страже значительно облегчало борьбу с контрабандистами, способствовало задержанию
незаконно проносимых и провозимых товаров. Начало этому процессу было положено
в первой четверти XIX века, вносились,
правда, еще не во всем последовательно военные начала в устройство таможенной пограничной стражи. Дальнейшей военизацией
пограничной охраны отмечена и вторая четверть XIX века. Чины пограничной таможенной стражи были наделены более широкими правами в отношении нарушителей
границы.
В целом можно отметить, что в разное время борьба с незаконным ввозом и
вывозом товаров велась по двум направлениям: по линии усиления охраны границы и
экономического воздействия на предпосылки, стимулирующие контрабанду и рост других таможенных правонарушений. При этом
очевидно, что решение данной проблемы
как в прошлом, так и сегодня, выходит за
пределы узковедомственной работы таможенных органов и находится в значительной
степени в сфере экономической политики
государства.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
И ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ В Г. БЕЛГОРОДЕ
На материалах опроса, проведённых автором в 2004 году совместно с Центром миграционных исследований (г. Москва), проводится анализ правового положения мигрантов и степени их
интеграции в городской социум.
В статье делаются выводы о недостаточных объёмах привлечения в экономику региона рабочей силы из других стран и территорий России. Те из мигрантов, кто приехал на постоянное место жительство в г. Белгород, в целом удовлетворены результатами переезда. Хотя некоторые отмечают проблемы, возникшие при оформлении гражданства и трудоустройстве.
В заключение автор высказывает идею о возможности и необходимости развёртывания в
регионе федеральной экспериментальной площадки для отработки технологий интеграции мигрантов в этнически однородный социум.

1. Общая характеристика миграционных процессов в Белгородской
области.
Характеризуя демографическое состояние г. Белгорода, как и всей Белгородской области, следует отметить
наблюдаемое падение естественного прироста. С 1995 года область в результате
действия разных факторов теряла от 8 до
12 тыс. человек ежегодно1. При этом
наблюдалась устойчивая тенденция к увеличению этой цифры. Прибавка составляла от 6% до почти 20% к предыдущему
периоду. И только в 2002–2003 годах эта
печальная статистика пошла на убыль,
оставаясь в абсолютной цифре всё ещё
значительной. Так, например, в 2003 году
область потеряла в результате естественной убыли населения 10 516 человек, опережая тем самым 1998 и другие предыдущие годы.
Источником, который до недавнего
времени позволял говорить о компенсации потери регионом населения, является
внутренняя и внешняя миграция. Однако
ситуация в этом вопросе прямо противоположная естественному приросту. Пик
миграции пришёлся на 90-е годы ХХ века
1

Данные Белгородского областного комитета государственной статистики.
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и плавно снижался все это время. Так,
максимальный миграционный прирост
населения наблюдался в 1994 году
(28,8 тыс. человек), который не только
компенсировал естественную убыль, но и
существенно восполнил численность
населения области. В последний отчётный
год объём миграции, придя к абсолютному минимуму, составил 10,1 тыс. человек.
Пересечение кривых естественного и миграционного прироста пришлось на
2001 год, когда истощившийся миграционный поток впервые не смог перекрыть
естественную убыль. Разница составила
785 человек. Во второй раз подобное случилось в 2003 году (см. рис.). Уже сейчас
можно сказать, что оценки, прогнозировавшие к 2005 году и к 2010 году по 15–20 тыс.
человек соответственно, были слишком
оптимистичными.
Тем не менее резкого увеличения
рождаемости или уменьшения смертности
прогнозировать также не приходится. Поэтому сохранение миграционных потоков –
единственный реальный путь обеспечения
стабильной численности населения региона. И, следовательно, рассмотрение связанных с этим решением проблем – одна
из приоритетных задач региональной политики.
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Отличительной чертой миграции
Выстраивая перечень регионов вынаселения последние годы продолжает
хода переселенцев, следует отметить преоставаться перемещение населения в обвышения объёмов внутренней миграции
ласть из районов Севера, Сибири и Дальнад внешней. На первом месте находятся
него Востока. Традиционно много приездругие регионы России, затем Казахстан,
жают в Белгородскую область из ДальнеУкраина, Киргизия, Узбекистан. Время от
восточного, Сибирского, Северо-западвремени порядок стран в перечислении
ного федеральных округов. Гораздо меньменяется, но общий их состав неизменен
ше приезжают из Уральского, Поволжсковот уже несколько лет.
го и Южного федеральных округов.
Особо следует отметить миграциВ Центральном федеральном окруонный обмен с Украиной. Прозрачность
ге наиболее тесные миграционные связи
Российско-Украинской границы создает
прослеживались с Воронежской и Курреальные возможности для практически
ской областями. Именно из этих регионов
беспрепятственного перемещения незав область прибыло наибольшее количеконных мигрантов.
ство переселенцев. Но и в обратном
направлении уезжает не меньше белгоДинамика факторов численности населения
родцев.

Белгородской области

20 000

естественная
убыль
населения
миграционный
прирост
населения

18 000

кол-во человек

16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

0

1995

2 000
год

Рис. Динамика факторов численности населения Белгородской области

Размещение мигрантов на территории области имеет спонтанный характер.
На этот процесс оказывают влияние следующие объективные факторы:
– возможность проживать или прописаться у родственников или знакомых;
– возможность по более низкой
цене купить или снимать (арендовать)
жилье;
– возможность получить образование и работу по специальности.
Субъективные факторы также играют немаловажную роль в решении о
выборе нового места жительства. По данным Белгородского областного комитета
2005, № 1

государственной статистики, основными
факторами, по которым население приезжает в г. Белгород, являются ожидания:
– улучшения социально-экономической обстановки;
– повышения жизненного уровня;
– стабильности, уверенности в завтрашнем дне;
– благополучной
экологической
обстановки, не влияющей на здоровье;
– спокойной криминогенной обстановки;
– появления возможности трудоустройства, получения образования и медицинской помощи.
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Мигранты, прибывшие на территорию области, – это в большинстве своём
жители крупных городов, претендующие
на работу в сфере квалифицированного
инженерного труда. Поэтому значительная часть прибывших хочет остановиться
в г. Белгороде, или городах областного
подчинения и прилегающих к ним районах, где более мощный, по сравнению с
другими территориями области, производственный, научный, культурный потенциал,
где можно дать детям лучшее образование,
больше шансов найти работу.
И хотя более половины прибывших
в область вынужденных переселенцев регистрируются по месту жительства в
сельской местности, многие постоянно
живут и работают в городах – не всегда
факт регистрации по месту жительства
соответствует их реальному проживанию.
Имея “прописку” в сельской местности,
некоторые семьи или отдельные граждане
выезжают для работы в близлежащих городах.
За последние годы существенных
изменений в стратегии расселения мигрантов не отмечено. Как и раньше в Белгородской области среди центров притяжения мигрантов доминируют три административно-территориальных образования, вклад которых в общий объём приёма
переселенцев составил более 50%. Это:
г. Белгород, Белгородский район, и муниципальное образование г. Старый Оскол и
Старооскольский район – крупный промышленный центр региона.
Экономические возможности г. Белгорода по приему мигрантов, особенно вынужденных переселенцев, в настоящее время ограничены. Город не располагает временным жильем для их первичного жилищного обустройства, в общежитиях, имеющихся в Белгороде, нет свободных мест, на
рынке труда предлагаются свободные рабочие места и вакансии специалистов, как правило, без предоставления жилья, с низким
уровнем оплаты труда. Состояние же рынка
труда характеризуется:
– относительной
стабильностью
уровня безработицы;
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– сокращением удельного веса
уволившихся граждан по собственному
желанию;
– увеличением продолжительности
времени поиска работы.
Прогнозные расчеты рынка труда
на ближайшие годы показывают, что
предложение рабочей силы будет превышать спрос на нее в 1,5 раза1.
2. Региональные особенности в
получении мигрантами гражданства
России и регистрации по месту жительства.
В мае-июне 2004 года совместно с
Центром миграционных исследований
(г. Москва) в г. Белгороде был проведен
опрос мигрантов по вопросам их интеграции.
Типичный портрет переселенцев следующий. Это русская семья из трёх человек.
Двое супругов трудоспособного возраста с
высшим или средним специальным образованием и ребёнок до 15 лет. Приехали они из
крупного российского города, где выросли
или провели свою молодость. Отвлекаясь в
сторону, необходимо отметить, что родители этих мигрантов в своё время чаще всего
сами были переселенцами из центральных
районов России. Таким образом, вполне вероятно, что дети завершают цикл возвратной
миграции своих родителей.
По результатам исследования также
выяснилось, что большинство респондентов
знали об условиях жизни в г. Белгороде
(71%) и многие здесь бывали. Переехали в
основном по следующим причинам: приехали к родственникам (28%), посоветовали
родственники, друзья, знакомые (16%), либо
здесь жили, работали сами или их родственники (14%). Помимо всего прочего у большинства мигрантов были личные впечатления, оставшиеся после посещения города до
момента переезда.
Как и следовало ожидать, сразу после
переезда в город основные проблемы, с которыми столкнулись мигранты в чужом городе, заключались в покупке жилья (63%),
получении прописки, регистрации (64%),
1

См.: Паспорт миграционных возможностей Белгородской области на период с 2001 до 2010 год. –
Белгород, 2001. – С. 20.
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поиске подходящей работы (52%), устройстве детей в детский сад, ясли, школу (22%),
получении гражданства (22%).
При этом улучшить жилищные
условия не удалось 21% мигрантам, у 10%
– осталась проблема с трудоустройством
и 8% опрошенных не смогли получить
прописку и регистрацию.
Действительно. Первое с чем сталкиваются мигранты в любом регионе России – получение регистрации и, при необходимости, гражданства. Проведённое исследование позволило выявить ряд проблем и региональных особенностей в получении мигрантами гражданства России
и регистрации по месту жительства.
Опрос проводился по двум подвыборкам. В первой – большинство опрошенных были гражданами России, из них
многие были таковыми с рождения, а
оставшиеся – либо граждане Украины,
либо лица без гражданства. На такой узкой базе репрезентативность результатов
будет весьма небольшой. Поэтому анализ
будет проводится на второй подвыборке.
В неё вошли мигранты, проживающие в г.
Белгороде 1–2 года. Им задавались вопросы, касающиеся в основном получения
регистрации и гражданства.
Как и в первом случае подавляющее большинство опрошенных имели
российские паспорта, и лишь немногие
имели двойное гражданство или были
гражданами другой страны. Одни – представители внутрироссийской части миграционного потока, а другие – мигранты
из стран СНГ. По национальному признаку они отнесли себя к русским, украинцам, армянам, молдаванам. Как правило,
это были люди трудоспособного возраста
с высшим или средним специальным образованием, приехавшие в Белгород с одним-двумя, реже – тремя членами семьи.
Достаточно редко – с детьми или пенсионерами. Что коренным образом отличается от ситуации в прошлом ХХ веке, когда
ехали многодетные расширенные семьи.
Опрошенные мигранты имеют неплохое материальное обеспечение, собственную квартиру (72%), хотя из них работает только половина. И только третья
часть работает на постоянной основе, в
2005, № 1

равной степени выполняя работу, требующую и не требующую определённой
квалификации. Из тех, кто официально не
оформлял трудовые отношения, двое из
семи заявили, что не могут это сделать без
прописки/регистрации.
Процедуру получения гражданства
оформляли 14% опрошенных. Из них
большинство сделали это в Белгороде.
Половина – в 2003 году, вторая половина – в
1998 и в 2000 годы.
В этой категории примерно треть
мигрантов заявили, что оформляли гражданство менее 6 месяцев, вторая треть – от
6 месяцев до 1 года. Оставшимся пришлось дожидаться более 2 лет. Основная
жалоба у половины опрошенных – бюрократическое
затягивание
процедуры
оформления, под которым они понимали
противоречивую информацию о порядке
прохождения процедуры, большое количество документов, сложности с нехваткой или необходимостью восстановления
документов. Один человек в ходе опроса
отметил, что у него вымогали взятку. Ещё
один заявил, что чиновники не знали, как
применять новый Закон о гражданстве.
Большинство мигрантов оформляли документы самостоятельно. В редких
случаях помощь оказывалась со стороны
родственников
или
посреднических
структур. Хотя от помощи никто бы не
отказался. Оплата за оформление проводилась через сбербанк. В одном случае
деньги отдавали непосредственно чиновнику.
Из тех, кто ещё не оформил гражданство, а их тоже оказалось 14%, половина решила обойтись своими силами.
Остальные – ещё не определились.
Мигранты, которые в настоящее
время оформляют документы на получение гражданства, в равной степени указали на большое количество справок, своё
незнание процедуры и равнодушие чиновников.
Следствия, которые влекут за собой отсутствие гражданства, – стандартны. Это сложности с оформлением на работу и получением страховки, медицинской помощи. Именно их называла половина опрошенных. Другие проблемы,
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например, угрозы со стороны криминальных элементов, сложности в отношениях
с работодателем, – вообще не назывались,
либо, как в случае с трудностями в получении регистрации, оформлении сделок,
отношениях с милицией, – назывались в
единичных случаях.
Вид на жительство имеет лишь треть
от не имеющих гражданства. Ещё треть –
подали документы. Остальные – не собираются этого делать. Хотя при этом половина
мигрантов без вида на жительства посетовала на то, что не смогли устроиться на хорошую работу.
Вопросы регистрации не беспокоят
68% опрошенных. Они в большинстве своём
имеют регистрацию по месту жительства,
либо по месту пребывания на 1 год. Регистрацию на 5 лет имеют лишь двое.
Из тех, кто не имеет регистрацию в
г. Белгороде, указали на то, что имеют её
в другом городе, а трое – оказались вовсе
без регистрации.
Типичные проблемы, с которыми
сталкиваются опрошенные мигранты при
регистрации в г. Белгороде, – нужно много
справок и документов, большие очереди в
паспортном столе, нужно много ходить по
инстанциям. Эти ответы дали более четверти
опрошенных.
Решение указанных проблем оказалось для некоторых связано с дачей
взятки (4%) или использованием связей
(4%). Ещё 18% приходилось покупать
справки и другие документы для оформления прописки.
Учитывая использованные методы
и затраченные ресурсы, половине мигрантов удалось решить проблему с регистрацией в течение месяца. 72% уложились в
2 месяца, 88% – за 5 месяцев. Все 100%
опрошенных получили регистрацию только за полтора года.
При этом абсолютное большинство – 75% – прописались в своём жилье
или жилье родственников. Ещё 18% мигрантов, нуждающихся в регистрации,
прописали работодатели.
Из тех, кто имеет временную регистрацию, половина зарегистрированы в
общежитии. Двое заявили о том, что у них
вымогали взятки и им пришлось запла280

тить за регистрацию. Ещё троим пришлось оплачивать справки. При этом все
жалуются на долгое хождение по инстанциям – в срок до 1 месяца уложилась
только половина опрошенных. Но, в конечном счете, всем удалось зарегистрироваться.
Большинство мигрантов, не имеющих регистрации в г. Белгороде, а таких
26%, сейчас оформляют регистрацию по
новому месту жительства. Двое из опрошенных не считают нужным это делать, а
один – не может и никогда не мог осилить
эту процедуру.
Проблемы у этой группы те же, что
и у остальных – сложности со страховкой,
медпомощью и трудоустройством.
В целом, несмотря на все сложности
настроение у данной группы мигрантов позитивное – 86% из опрошенных, если бы
пришлось начинать всё сначала, приехали
бы в Белгород ещё раз. Хотя у четверти
ощущается усталость от хождения по инстанциям. Однако достаточный финансовый
резерв, накопленный на прежнем месте жительства, позволил купить собственное жильё, не торопясь подыскать подходящую работу. Всё вместе это дало им возможность с
оптимизмом смотреть в будущее.
3. Интеграция
мигрантов
в
г. Белгороде.
Мигранты, приехавшие в г. Белгород,
в решении своих проблем, как правило, рассчитывали на собственные силы и никуда не
обращались (38%) или надеялись на помощь
родственников (34%). Менее трети мигрантов (29%) искали поддержку у местных органов власти, а 18% опрошенных подавали
заявление в миграционную службу. Статус
вынужденного переселенца требовался менее чем 10% респондентов. Очевидно, поэтому так невелик процент обратившихся в
органы миграционного контроля или общественные организации. Кроме того, можно
предполагать изменение установок самих
переселенцев. Вероятно, годы, прожитые в
условиях новой социальной действительности, приучили их к мысли, что рассчитывать
приходится только на свои силы и помощь
родственников.
Однако тем, кто обращался – помощь
была оказана в вопросах оформления докуВестник БУПК
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ментов (12%), получения жилья (8%), получения юридической консультации (4%).
В решении главной проблемы –
получения стабильного дохода – ситуация
обстояла следующим образом.
У мигрантов, в целом неплохо
обеспеченных имуществом, можно выделить возможные источники для получения
дохода. Это автомобиль, пикап либо мотоцикл, который имелся у половины
опрошенных; компьютер – у 44%, дача –
26%, от 1 до 3-х земельных участков – у
29%. При наличии богатых чернозёмов и
технических средств есть возможность
существовать за счёт личного подсобного
хозяйства. Но поскольку ограничено число привлекаемых рабочих рук, необходимых для деятельности в сельхозпроизводстве, а кроме того, и нежелание горожан
менять привычный образ жизни, то представившейся возможностью воспользовались лишь 8% мигрантов.
Бурно развивающаяся в регионе
торговля и сфера обслуживания позволяют развивать частный бизнес. Однако
наиболее прибыльные сферы давно распределены между местным и московским
капиталом, поэтому количество занятых
предпринимательством (12%) и самостоятельным заработком (9%) тоже невелико.
Большинство опрошенных заявили,
что работают по найму (70%). Они либо
нашли место, не соответствующее их квалификации в торговле, сфере обслуживания, строительстве, либо работают в социальной сфере.
Мигранты, не занятые в экономике,
живут на социальные пособия, стипендии,
помощь родственников.
Основной канал трудоустройства –
связи по предыдущим местам жительства.
Наблюдается наличие «землячеств», устойчивых социальных сетей мигрантов, оказывающих при необходимости помощь в трудоустройстве. Впрочем, эти сети достаточно
открыты и воспользоваться ими в некоторых
случаях могут и местные жители.
Белгородская область и в особенности г. Белгород в течение всей своей
истории формировались как территории,
населяемые приезжими. Особенно чётко
это проявляется в ХХ веке, начиная с по2005, № 1

слевоенного периода. Местное крестьянское население отправлялось осваивать
Сибирь, Дальний Восток, союзные республики, а в города приезжали рабочие из
крупных промышленных центров Северозападного и Центрального экономического региона. В настоящее время общий
вектор изменил полярность. Сельское
население белгородчины теперь едет в
Москву и Санкт-Петербург, а города белгородчины притягивают «северян» и выходцев из республик СНГ.
В этих условиях термин «местное
население» имеет весьма ограниченное
применение. Поэтому сложно говорить о
специфических нишах, которые занимают
мигранты. Исключение, пожалуй, составляют сезонные рабочие из Украины, работающие на строительстве частных домов
вокруг городов области и в сельском хозяйстве. И если в случаях с крупными хозяйствами и строительными организациями удаётся наладить контроль за перемещением и трудоустройством этих лиц, то
работа на физических лиц или мелких
предпринимателей подчас не позволяет
миграционным органам и местному самоуправлению обладать всей информацией и
в полной мере выполнять свои функции.
Особо отметим, что в последние
несколько лет отмечено проникновение
легальных и нелегальных мигрантов из
Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока, специализирующихся на выращивании
и переработке продуктов сельского хозяйства. Однако в общей массе мигрантов их
доля невелика.
Ситуация с обеспеченностью жильём
у мигрантов обстоит не острее, чем у местных жителей. Скорее даже наоборот. В случаях с решением о переезде на постоянное
место жительства в Белгородскую область
мигранты в первую очередь пытаются наметить пути решения жилищной проблемы и
лишь потом перевозить семью и вещи. В отличие, например, от 90-х годов ХХ, когда
преобладала вынужденная миграция и речь
в первую очередь шла о спасении жизни
членов семьи, а не имущества.
Так, на вопрос о занимаемом жилье
мигранты отвечали, что занимают квартиру, дом, часть дома (85%) или комнаты в
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общежитии (15%). Причём большая часть
последних – это студенты, приехавшие в
Белгород на учёбу и попавшие в выборку.
Почти 60% имеющих жильё сообщили, что оно находится в их собственности. К
этой группе «независимых в жилищном отношении» присоединяются 16% живущих у
родственников и знакомых и 15% – снимающих квартиру. Конечно, их независимость
относительна, но в то же время ситуация
позволяет им использовать столько времени,
сколько необходимо для того, чтобы определиться со способами полного решения
проблемы. Несколько более проблематична
ситуация у тех, кто живёт в служебной квартире (10%). Но и она не фатальна. Никто не
заявил, что у него нет способов решения
этой проблемы.
Источниками, позволившими окончательно решить жилищную проблему,
стали собственные деньги (39%), безвозмездная помощь родственников и знакомых (10%), работодатель (5%) или ссуда
от миграционной службы (4%).
Причем больше половины мигрантов, имеющих жильё, смогли получить его
сразу, а 87,5% – в течение первого года.
Тех, кто пока не обзавёлся собственным жильём, сдерживает только отсутствие
денег. Но 73% из них рассчитывает в срок от
1 до 5 лет накопить денег или взять кредит
(21%), либо на то, что помогут родственники. На помощь миграционных служб или
местных властей рассчитывает лишь 4%
опрошенных.
Конечно, цены на рынке жилья сложились выше, чем в соседних регионах.
Способствует этому и приток «лёгких денег» из добывающей отрасли и близость
государственной границы, привлекающая
многих этнических украинцев и мощные
инвестиции в недвижимость «северян» в лице местных жителей – вахтовиков и приезжающих на отдых или к родным жителей
Севера России, Сибири, Дальнего Востока.
Но активная политика региональных властей
на рынке недвижимости в виде различных
целевых программ, предоставляющих на
льготных условиях получать местному населению жилье, несколько выравнивает диспропорции.
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Анализируя ситуацию с миграцией в
целом, нельзя не отметить следующее. Область в последние десятилетия является
весьма притягательной для мигрантов из
ближнего зарубежья и других регионов России. Большие объёмы миграционных потоков создали на территории белгородчины
уникальный социум, в котором достаточно
органично соединились местное население и
мигранты. Однако нельзя не отметить усиливающуюся поляризацию в социальной
структуре региона. В настоящее время чётко
выделяются два полюса. Первый – промышленные центры области – подвижное, инновационное, экономически активное население характеризуется большим количеством
приезжих. Второй – в территориях, преимущественно ориентированных на аграрную
сферу, – консервативное, социально и экономически пассивное возрастное население.
Возникающее между этими полюсами
напряжение усугубляют проблемы с занятостью, увеличивающийся разрыв в уровне
доходов и качестве жизни.
Эти полюса формировались не один
десяток лет и не миграция стала основным
фактором их появления. Но наличие, хотя и
близкого в культурном и этническом отношении, миграционного элемента заметно
«подогревает» ситуацию. Поэтому для области крайне важна продуманная безопасная
миграционная политика, которая бы решала
вопросы экономического развития области и
учитывала социальные последствия принимаемых решений.
Кроме того, сложившаяся ситуация
даёт возможность разработать способы решения общегосударственных проблем. Учитывая опыт, накопленный населением и органами управления, регион может служить
социальным полигоном для отработки технологий интеграции мигрантов в этнически
однородный социум. Поскольку обеспечение демографической безопасности и экономического развития области всё равно потребует привлечения мигрантов, то почему
бы не создать федеральную экспериментальную площадку, на которой реализовать
подобный проект. При достаточном пиаре и
продвижении проекта в Правительстве РФ
можно получить необходимое финансирование. Тем самым удовлетворяется государВестник БУПК

Юридические науки
Е

ственный интерес и решаются социальные
проблемы региона.
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SUMMARY
THEORY AND PRACTICE
OF COOPERATIVE MOVEMENT
Page 3. The Role of Moral
Values in the Humanization
of the Educational Environment of Modern Higher Educational Institution
Teplov V.I., Ph.D. in Economics, Professor, Rector, Belgorod University of Consumer
Cooperatives,
Vice-Chair,
Global ICA HRD Committee
The paper considers main
directions of the development
of the higher education system
in Russia. Education is a specific socio-cultural phenomenon
through attraction to moral values. Humanization of the educational environment of the
modern higher educational establishment envisages the improvement of educational process in close connection with
moral values, moral imperatives which suggest the core of
Russian culture.
Page 9. Use of the Balanced
System of Indicators for Substantiating the Choice of
Strategy of Business Activities of Consumer Cooperation Organizations
Tarasova E.Ye., Ph. D in Economics, Professor, Vice President for Research, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
The paper provides evaluation and grounds for choosing
the strategy of the business activity of consumer cooperation
organizations on the basis of
the suggested balanced system
of indicators which includes
economic and social compo284

nents. The worked out system
of indicators is aimed at ensuring the growth of financial indicators, taking into account
clients needs, broadening of
internal reserves and competitive advantages of cooperative
organizations.
Page 16. The Evolution of the
Notion of Sustainable Development and the Set of Instruments of its Evaluation
Isayenko E.V., Ph.D. in Economics, Professor, ViceRector for Academic Affairs,
Belgorod University of Consumer Cooperatives
The paper dwells on the notion of sustainable development, provides the evolution of
this notion, investigates methodological approaches to the
evaluation of sustainable development at the macro and
micro levels.
Page 24. Diagnostics of Cooperative Organization Corporate Culture
Teplova L.E., Ph.D. in Economics, Professor, Head of
the Chair of Theory and History of Cooperative Movement, Belgorod University of
Consumer Cooperatives
The paper dwells on the
classical and author’s methodological approaches to the assessment of the corporate culture of consumer cooperation
organization, which are recommended to use in the development of the corporate culture.
Page 32. Strategic Planning
Organization in Consumer
Cooperation
Kamzabaeva M.S., Ph.D. in
Economics, Assistant Profes-

sor, Doctor’s Degree Applicant, Academy of Economics
and Management, (GornoAltaisky State University)
According to the author the
main peculiarity in consumer
cooperation is its multi aspect
character. There has been
worked out specific principles
on the basis of which it is suggested to build the system of
strategic plans in consumer cooperation. The peculiar features
of strategies at each level of
consumer cooperation are singled out.
Page 39. Property Preservation as the Key Problem of
Consumer Cooperation
Danilova L.I., Ph.D. in Economics, Assistant Professor,
Yakutsk Branch, Sibirsky University of Consumer Cooperatives
The paper dwells on the peculiarity of cooperative property, provides a clear stand of the
author aimed at preserving cooperative property, analyses
legal prerequisites for ensuring
the property preservation. It
gives grounds for the necessity
of setting up and indivisible
fund in cooperative organizations as the major means of
economic mechanism of property management.
Page 47. On the Question of
Ontological Basis of Consumer Cooperation
Kanafieva V.V., Ph.D. in Philology, Povolzhsky Cooperative
Institute
The paper combines the topic of consumer cooperation in
modern Russia and philosophical subjects: ontological ideas
in the experience of thought in
the 20th century. The article
Вестник БУПК

could be useful for both theoreticians and practical workers.

vestments and main production
funds and their interconnection.

URGENT PROBLEMS OF
THE ECONOMY

Page 67. On Land Resources
Evaluation
Pavlenko N.E., Ph.D. in Economics, Advisor to the Governor of Belgorod Region, Director General JSC “SOFIS”
The methodology of land
evaluation suggested in the paper is based on the definition of
the economy as the art of governance of the system of interaction of production resources,
the most important element of
which are land resources.

Page 54. Factors of Improving Living Standards of the
Population in Russia in Modern Conditions
Krivoshey V.A., Ph.D. in Economics, Professor, Vice-Rector
for the Post-Diploma Professional Education, Belgorod
University of Consumer Cooperatives;
Glagoleva N.N., Ph.D. in Economics, Chair of Statistics,
Belgorod University of Consumer Cooperatives
The article dwells on the
main macroeconomic indicators of the development of Russian economy and their influence on the improvement of the
population living standards in
modern conditions.
Page 62. Interconnection Between the Structure of Capital Investments and BasicCapital; Their Influence on
the Production Efficiency
Sergeyev I.V., Ph.D. in Economics, Professor, Head of the
Chair of Finances and Credit,
Belgorod University of Consumer Cooperatives;
Shekhovthsov V.V. Assistant,
Chair of Finances and Credit,
Belgorod University of Consumer Cooperatives;
Veretennikova I.I, Ph.D. in
Economics, Assistant Professor, Chair of Financial Management, Belgorod State University named after V.G. Shukhov
The paper dwells on the influence of capital investments
on the structure of capital in-
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Page 77. Choosing Taxation
Regimes in Consumer Cooperation Organizations
Slabinskaya I.A., Ph.D. in Economics, Professor, Chair of
Economic Analysis and Audit,
Belgorod University of Consumer Cooperatives;
Apanasenko
E.N.,
PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Choosing taxation regimes
under market conditions for
organizationally complex multifunctional business subjects,
which include consumer cooperation, is very important.
Page 85. The Status of the
Category “Innovational Development” in the Theory of
Management and in the Practice of National Governance
Rozdolskaya I.V., Ph.D. in
Economics, Professor, Head of
the Chair of Marketing and
Management, Belgorod University of Consumer Cooperatives
The paper provides grounds
for the necessity of studying of
the organizations experience of
innovational
development.

Alongside with this it is important to give the essential definition of the category “innovational development”. The paper
shows the logical interconnection of this category with the
notions “development”, “organizationnal development”,
“sustainable
development”.
The use of correct notional approach will make it possible to
more correctly use the set of
categories under study.
Page 99. Interrelations Risk
Regulation with Trading Organization Partners on the
Basis of Coefficient Methodology
Chizhova L.P., Ph.D. in Economics, Professor, Head of the
Chair of Statistics, Belgorod
University of Consumer Cooperatives;
Spivak A.A., Ph.D. in Economics, Assistant Professor, Chair
of Economic Analysis and Auditing, Belgorod University of
Consumer Cooperatives
The paper dwells on the research results of the deals risk
evaluation depending on the
financial condition of the organization partners.
Page 107. Food Stuffs Consumption in the Households
of Russia
Isayenko A.V., Ph. D in Economics, Associate Professor,
Chair of Engineering and
Technologies, Belgorod University of Consumer Cooperatives
The paper analyses foodstuffs consumption by the population of Russia during the last
decade according to different
indicators and compares foodstuffs consumption by urban
and rural households.
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Page 117. Peculiar Features
of the History of National
Management Science Development
Markina I.A., Vice-Rector for
Research and Academic Affairs, Head of the Chair of
Management of Organizations
and Foreign Economic Activities, Professor, Poltavsky University of Consumer Cooperatives of Ukraine
The paper dwells on the history of the development of the
management science in the
Ukraine together with the development of Russian science
of governance.
Page 126. Modern Conditions
and Conceptual Foundations
of the Wholesale Trade Infrastructure Formation
Alyabieva M.V., Ph.D. in Economics, Assistant Professor,
Chair of Economics, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
The paper dwells upon the
place and the role of wholesale
trade in the system of commodity movement, its conditions at
the modern stage and some of
its negative sides of development as well as conceptual
foundations of its infrastructure
formation.
Page 132. Potential Capacity
as a Company Efficiency Indicator
Benderskaya O.B., Ph.D. in
Economics, Assistant Professor, Chair of Bookkeeping and
Auditing, Belgorod State Technological University named
after V.G. Shukhov;
Chizhova E.N., Ph.D. in Economics, Professor, Chair of
Strategic Management, Belgorod State Technological Uni-
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versity named after V.G. Shukhov
Multifactor model of a
company potential capacity is
received. The paper examines
the possibilities of its implementation for managerial decision-making on improving the
efficiency, sustainability and
rationalization of a company
activity.
Page 136. External Medium
Influence on the Formation
of Indicators and Accountability of Responsibility Centers
Katanayeva L.A., Ph.D. in
Economics, Professor, Chair of
Bookkeeping, Moscow University of Consumer Cooperatives;
Gazaryan N.M., Senior Teacher, Chair of Bookkeeping, Volgogradsky Branch of MUCC
The article dwells upon organization of strategic managerial accounting and its components: rivals accounting system,
consumer profitability system
analysis, product profitability
system analysis.
Page 140. Methodological
Approaches for Choosing the
Idea and Goals to Set Up
Own Business
Cherkashina E.V., Ph.D. in
Economics, Assistant Professor, Chair of Commerce and
Advertising, Belgorod University of Consumer Cooperatives
The paper examines prerequisites for setting up own business, describes qualities of a
future entrepreneur, provides
characteristics of sources of the
idea of a new entrepreneurial
product as well as characteristics of methods, used to work
out a new idea of entrepreneurship. A special attention is given to the characteristics of the

“entrepreneurial activity goal”,
suggests indicators showing the
level of achievement of the
goal in entrepreneurial activity.
Page 149. Set of Instruments
in Strategic Accounting
Shchemelev A.N., Ph.D. in
Economics, Assistant Professor, Chair of Business Activity
Analysis and Prognosis, RGEU
“Rinkh”
The paper dwells upon the
directions of the development
of the system derived balance
sheets. A special attention is
paid to the solution of the problem decided by the strategic
financial accounting. Besides,
the article shows the main
spheres of use and the history
of emergence of strategic balance sheets.
Page 154. New Management
Functions at the Modern
Stage of the Development of
the Social and Economic System
Bazarova L.A., Ph. D. in Sociology, Doctorate Degree Applicant, Chair of Marketing,
Department of Economics,
BelGTU named after V.G. Shukhov
The paper singles out and
systemizes new management
functions, determined by the
modern trends in the development of business mechanism.
They are innovation activities,
optimization, team building,
monitoring, management consulting and self-management.
The author compares them with
the traditional ones suggested
by A. Fayol.
Page 158. Management Costs
and Organizations Efficiency
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Kondrashova E.A., Ph.D. in
Economics, Senior Teacher,
SPbGTI (TU)
The paper dwells on the
theoretical concepts of organizations functioning: technological, institutional and investigations on the basis of the theory
of games.
Page 163. Goods Flow Channels,
Efficient
Solutions
Choice
Nagapetyants P.N., Ph.D. in
Economics, Director General,
Retail Network “Pomm”
The paper is dedicated to
one of the most important directions of marketing decisions
connected with the choice of
the goods flow channels while
delivering goods from suppliers
to consumers. Depending on
the type of goods, consignments, location of consumers
and kinds of transport there exist different variants of goods
flow channels. The criterion for
the efficient decision making
are minimal aggregate expenses of the delivery and storage of
goods in the process of their
transportation to final consumers.
Page 169. Economic Freedom
Implementation Mechanism
and its Peculiarities
Galochkina O.A., Ph.D. in
Economics, Assistant Professor, OU VPO “Cheboksarsky
Cooperative Institute”
The paper analyses theoretical foundations of the economic freedom implementation
mechanism and its structural
elements, determined by the
market economy evolution
from the stage of the classical
market economy to modern
financial economy. The urgency of the problems under study
2005, № 1

is determined by the importance of liberal values in
ensuring accelerated social and
economic development of Russian society.
Page 173. Analytical Models
of Organizational Innovations
Konev I.V., Ph/D/ in Sociology,
Deputy Director General, JSC
“Energomashkorporatsiya”
The paper singles out and
describes structural and dynamic variables of organizational
innovations. The group of
structural variables includes:
subject (agents), object, the
subject of innovations, their
nature, scales, manifestation
forms. Dynamic variables include duration, stages of innovations, their rate, rhythm, intensity, intencionality, current
condition, direction and reversibility.
Page 181. Risk Management
Improvement in Trade
Borovkova V.A. Ph.D. in Economics, Assistant Professor,
Chair of Finances, Money Circulation and Credit, GOU
VPO, St. Petersburg Institute of
Trade and Economics
The paper analyses questions of improving risk management methods in trade. The
author suggests her own findings in the field of classification
of risk management methods,
analyses basic methodological
approaches and the directions
of their improvement.
Page 189. On the Characteristics of Social Organization of
Local Self-Governance
Lazarev V.N., Ph.D. in History,
Assistant Professor, Doctorate
Degree Applicant at the Oryol

Regional Academy of Public
Service
The paper dwells upon the
peculiarities of local selfgovernance as a social institution: the unity of social, state
and individual features; considerable role of informal norms;
complex nature; local community as a subject of governance.
It defines and describes urgent
problems of the social development
of
local
selfgovernance.
Page 195. Social and Economic Content of the Regional
Strategies of the Banking Activity
Development
and
Mechanisms for Their Acceleration
Kryksin G.V., Head, Department of Economic Analysis and
Monitoring of Enterprises,
Head Office of the Bank of
Russia in Belgorod Region
The paper dwells on the urgent for the RF problem of developing banking activity in the
regions from the position of
ensuring sustainability of banking system and regional development. It suggests theoretical
concept of regional banking
strategies formation and systemic approach to their acceleration in the conditions of
the RF.
Page 204. Gas and Petrol
Market in Belgorod Region
Dannikova S.V., Economist,
JSC “Belgasenergoset”
The paper analyses gas and
fuel market in the Russian Federation and Belgorod region.
Low price, environment friendliness, as well as the possibility
of using for the production of
this fuel of hydro-carbons from
low-pressure gas deposits to
produce this fuel provide for
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the increasing use of this fuel
both for automobiles and other
transport means. “Program on
the use of gas and petrol fuel in
Belgorod region for 2001–
2003” played an important role
in the development of condensed gas market in Belgorod
region.
Page 212. Ensuring Sustainable Functioning of Business
Structures
Konyashina G.B., Science Degree Competitor
The paper reveals major directions of ensuring sustainable
functioning of business structures, determines functional
components for ensuring organization’s economic safety,
shows main directions of its
technological development.

PHYLOSOPHY, CULTURE, SCIENCE
Page 216. Teacher’s Technological Culture in the Context
of His Professional and Personal Development
Nevlev V.K., Ph.D. in Pedagogics, Professor, Correspondent
Member of the International
Academy of Education (IAE),
Professor, Chair of Social
Work and Documentation Processing, Belgorod University of
Consumer Cooperatives
The paper provides a
grounded author’s vision of the
methodological problems of
formation and etymology of the
notion “teacher’s technological
culture”. It interprets the author’s findings in the field of
defining criteria and implementation of the methods of professional and personal development of a teacher through the
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system of pedagogical values
of technological culture.

of the regional educational environment.

Page 222. Sociological Investigation of Herontological
Abusing Manifestation (on
the basis of the Centre of Social Services for the Population, Frunzensky District,
City of Saratov)
Puchkov P.V., PH.D. in Economics, Assiatant Professor,
Chair of Foreign Languages,
Engelsky Cooperative Institute
of the Centrosoyuz, Doctorate
Applicant, Chair of Sociology,
SGTU
The paper is devoted to one
of the new aspects in the sociology of violence – sociology
of elderly people abusing
(heronthological abusing) in its
different manifestations.

Page 237. The National and
Common to All Mankind in
the Philosophy of N.N.
Strakhov and P.E. Astafjev
Vilikotskaya L.A., Ph.D. in Philosophy, Assistant Professor,
Chair of Humanities, Starooskolsky Branch, Moscow State
Institute of Steel and Alloys
The paper dwells on the different aspects in the doctrine of
nationality by such original
thinkers of the 20th century as
N.N. Strakhov and P.E.
Astafjev. It stresses the importance of these ideas in modern study of nationalities.

Page 228. Material and Spiritual Prerequisites for Ensuring Efficient Social and Pedagogical Protection of the
Younger generations in the
Educational Environment of
the Region
Kholod V.L., Assistant Professor, Chair of Social Technologies, Belgorod State University
In the process of research of
material and spiritual prerequisites for ensuring efficient social and pedagogical protection
of the younger generations in
the educational environment of
the region it was found out that
there exists an interconnection
between the realization and
self-activity of a person in ensuring his/her protection by the
society.
The knowledge of spiritual
and material prerequisites for
the social and pedagogical protection has made it possible
already at the research stage to
ensure the efficient functioning

Page 242. On the Characteristics of Common Features in
the Philosophical Anthropology of N.N. Strakhov and
P.E. Astafjev
Vilikotskaya L.A., Ph.D. in Philosophy, Assistant Professor,
Chair of Humanities, Starooskolsky Branch, Moscow State
Institute of Steel and Alloys
The paper makes an attempt
to conduct analysis of the doctrine of personality of the 19th
century original thinkers. It underlines the importance of the
philosophical doctrine by N.N.
Starkov and P.E. Astafiev for
the objective evaluation of the
person’s creative activity.

NATURAL SCIENCES
Page 247. Investigation of the
Influence of Bread Baking
Properties of Rye Flour on
the Dynamics of Accumulation of Assimilated Sugars in
Liquid Rye Leaven
Derkanosova N.M., D.Sc. in
Technology, Chair of Bread
Вестник БУПК

Baking, Pasta and Confectionary Production, Professor, Voronezh State Technological
Academy;
Malyutina T.N., Post-Graduate
Student, Chair of Technologies
of Bread Baking, Pasta and
Confectionary Production, Voronezh State Technological
Academy
The paper analyses the influence of autolithic activity of
rye flour on the accumulation
of assimilated sugars in nutrient
mixture for the refreshment of
leaven. The analysis of the consumption of assimilated sugars
with rye leaven fermenting was
carried out.
Page 254. Practical Logic of
the Natural Language of Science
Zhaldak N.N., Ph.D. in Philosophy, Chair of Philosophy,
Belgorod State University
The practical (really used)
logic of the natural language of
science is a system of pictoral
semantic methods. One of them
is tabulation as models of relations between sets and operations with sets. Linear-matrix
diagrams of existence are suggested as means of tables logic
construction. The law of good
cause is understood as a rule of
succession relevance. The relevance is achieved by interpreting “if” judgments as judgments about events.
Page 263. Solution of Self
Hartry-Fock-Slater for Determining Distribution of
Electronic Ion Density

2005, № 1

Staravoitov A.S., Ph.D. in
Mathematics, Assistant Professor, Chair of Information and
Computing, Belgorod State
University;
Noskov A.V., Ph.D. in Mathematics, Assistant, Chair of Natural Sciences, Belgorod University of Consumer Cooperatives
The paper is devoted to the
solution of Hartry-Fock’s onepart integral and differential
equations for electronic ion gas
by self-coordinated method.
While making analytical transformations Hartry-Fock’s equation is conveniently presented
for numeric calculations. The
paper provides graphs of electronic density.
Page 269. Economic and
Mathematical Modeling of
Complex Dust Removing
Systems at Grain Processing
Enterprises
Shaptala V.V, Senior Teacher,
Belgorod State Technological
University named after V.G.
Shukhov
The paper dwells upon the
method of mathematical modeling and optimization of
complex dust removing systems at grain processing enterprises.

LAW SCIENCE

theory and History of State
and Law, Belgorod University
of Consumer Cooperatives
The paper dwells on the
major stages of the development of counter-smuggling
measures in the 17–18th centuries. It analyses the most significant causes and conditions
for growth of the smuggling
volumes in the 19th century. It
describes interrelations between the smuggling flow
volumes and the changes in
the state foreign trade politics.
Page 276. The Peculiar Features of the Legal Status and
Integration of Migrants in
the City of Belgorod
Kholod A.V., Assistant Professor, Chair of Social Technologies, Belgorod State University
On the basis of polls done
by the author in 2004 together
with the Migration Research
Center (Moscow) the paper
analyses the legal status of
migrants and the level of the
integration in the city community.
The author puts forward an
idea of possibility and necessity of creating a federal experimental field in the region
in order to develop integration
technologies of migrants in
the ethically homogeneous
community.

Page
272.
CounterSmuggling Measures in
Russia in the 19th Century
Abasheva E.A., Ph.D. in Law,
Assistant Professor, Chair of
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