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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАТИВНОГО  
ДВИЖЕНИЯ 

 

 

УДК 378 

 

 

Теплов В.И., д-р экон. наук, профессор, ректор Белгородского университета потребитель-

ской 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 цен-

ностям. Гуманизация образовательного пространства современного вуза предполагает совершен-

ствование процесса обучения в тесной связи с духовными ценностями, нравственными императи-

вами, которые предполагают ядро российской культуры. 

 

 

Культура – это продукт творения ду-

ха, души, человеческих рук. Она концентри-

рует в себе духовный опыт многих поколе-

ний людей. Вначале духовный опыт лишь 

только обобщается людьми. Затем начина-

ются процессы его закрепления в: языке, 

традициях, обычаях, навыках, умениях, ар-

хетипах сознания, стереотипах поведения, 

образе жизни, этике общения, хозяйствен-

ной деятельности. Человек вырастает соци-

ально, формируется духовно только в соци-

окультурной среде. В ней проходит вся 

жизнь человека.  

Духовная жизнь человека насыщает-

ся духовной культурой. И, хотя она пред-

ставлена в продуктах материального труда, в 

системе социальных норм, регуляторов по-

ведения, 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 суще-

ством, для обеспечения своего существова-

ния, утверждения в мире. С одной стороны 

(абстрактный уровень), культура – это про-

дукт и состояние жизнедеятельности чело-

века в форме созданной им искусственной 

среды в условиях освоения им среды при-

родной. В культуре человек утверждает 

свою человечность, реализует цели челове-

ческого рода. Именно так, как он их только 

способен выразить. С другой стороны 

(предметный уровень), культура есть «про-

странство» духовных ценностей. Они выра-

батываются как результат отношения чело-

века к миру, оформленный в виде системы 

условий, норм, определяющих человече-

скую деятельность. Поэтому ценности куль-

туры есть продукт человеческого духа. 

Понятие духовного всегда указывает 

на социальное в человеке. Где нет духовно-

го, там нет и социального. Духовное задает 

предельный уровень человеческой активно-

сти. Наибольшую актуальность проблема 

формирования духовности приобретает в те 

периоды,  когда в обществе одна система 

ценностей сменяет другую. Это закономер-

ный процесс. Диалектика традиции и инно-

вации составляет его сущность, поскольку 

любая инновация подпитывается потенциа-

лом традиции. Сравнительно редко для че-

ловека и общества этот процесс протекает 

безболезненно.  

Система духовных ценностей оказы-

вает наибольшее влияние на процессы фор-

мирования социальных потребностей и ин-

тересов. Духовные ценности лежат в основе 

познания человеком окружающего мира. 

Они ориентируют поведение человека, яв-

ляются отражением его взглядов на мир. На 
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основе духовных ценностей формируется 

система идей о социальной реальности. Как 

правило, духовные ценности начинают фор-

мироваться еще в период первичной социа-

лизации личности, но остаются относитель-

но стабильными на протяжении всей ее жиз-

ни. Лишь экстраординарные события могут 

повлиять на систему духовных ценностей 

сформировавшейся личности. Однако и в 

этом случае они не могут изменить ее кар-

динально. Изменения касаются не столько 

системы духовных ценностей личности и 

общества в целом, сколько их иерархии. По-

этому любая система идей, предлагаемая 

обществу, должна опираться на ту ценност-

но-нормативную базу, которая в этом обще-

стве уже существует. Иначе эта система 

идей окажется нежизнеспособной. Не ис-

ключено, что предлагаемые  обществу идеи 

будут восприниматься им как чужеродные, 

враждебные. Эффективность любой систе-

мы идей напрямую определяется тем, 

насколько они адекватны доминирующим в 

обществе духовным ценностям. 

Любое общество стабильно развива-

ется, нормально функционирует лишь в том 

случае, если все его члены следуют приня-

тым в нем духовным ценностям. Человек 

становится личностью в процессе социали-

зации, благодаря которой он обретает саму 

способность разумно претворять в жизнь 

социальные функции культуры. Социализа-

ция осуществляется на протяжении всей 

жизни человека. Процесс социализации 

предполагает самоопределение, самореали-

зацию личности. Такие задачи не могут ре-

шаться стихийно. Нередко для этого требу-

ется участие всех институтов общества, спе-

циально созданных для решения этих важ-

нейших задач. Этот целенаправленно ор-

ганизованный процесс социализации че-

ловека, его превращения в полноценную 

личность принято называть образовани-

ем, которое представляет собой сложней-

ший феномен культуры, духовного про-

изводства. 
Под образованием понимается еди-

ный процесс духовного и физического фор-

мирования личности. Образование – это од-

но из важнейших направлений процесса со-

циализации. Образование ориентировано на 

усвоение определенной системы духовных 

ценностей, на исторически обусловленные, 

более или менее четко зафиксированные в 

общественном сознании архетипы, тексты 

культуры, служащие эталонами нравствен-

ного поведения человека. Образование вы-

ступает как неотъемлемая сторона всех по-

требностей общества, как обобщенная ха-

рактеристика процесса социализации всех 

без исключения людей. Поэтому образова-

ние  можно охарактеризовать как особое со-

циокультурное явление, как особую сферу 

духовного производства, воспроизводства 

социальности через приобщение к духовным 

ценностям. 

Существует ли сегодня какой-то иде-

ал образования? Какова наилучшая модель 

«образованного человека»? Мир сейчас не 

является единым. Поэтому вряд ли суще-

ствует 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 «образованно-

го человека» современного развитого обще-

ства. В обществе всегда существовал идеал 

образования, образованности, но он имел 

различное качество, наполнение.  

Что же предлагается, чтобы повысить 

качество образования? Все более распро-

страняется убеждение, что в сфере образо-

вания как никогда ранее востребован твор-

ческий подход. Необходимо научить моло-

дого человека самой способности учиться, 

умению работать с постоянно меняющейся 

информацией. 

Понятие «информация» стало одним 

из наиболее распространенных  понятий со-

временной научной мысли. Оно встречается 

практически во всех областях научного зна-

ния.  

Информация является необходимым 

ресурсом для выживания и развития всех 

социальных систем. При этом «информаци-

онным» можно считать такое общество, ко-

торое способно обеспечивать постоянный, 

оптимальный прирост необходимого коли-

чества информации для функционирования 

всех своих развивающихся подсистем. Это 

общество способно качественно обработать, 

квалифицированно употребить полученную 

информацию. Более совершенным является 

то общество, которое производит, потребля-
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ет большее количество информации. Оно 

создает разветвленную институциональную 

подсистему информационных потоков, от-

ветственную за внутренний и внешний ин-

формационный обмен.  

Применительно к нынешнему этапу 

выхода России на передовые рубежи ин-

формационной цивилизации необходимо 

учитывать воспитательное, образовательное, 

нравственное, правовое, информационное 

предназначение отечественной культуры. 

Необходимо эффективно использовать весь 

ее адаптационно-стабилизирующий потен-

циал, 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 умень-

шить издержки вхождения России в мир ры-

ночной экономики. Опора на духовные цен-

ности отечественной культуры позволяет 

оттачивать умение заранее просчитывать 

масштабы возможной дезорганизации с тем, 

чтобы оперативно предотвращать если не ее 

саму, то ее наиболее губительные послед-

ствия.  

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 обстоя-

тельств, 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 иннова-

ционного подхода к образованию, в том 

числе и в высшей школе. Совершен-

ствование образовательного процесса в 

высшей школе само по себе, в отрыве от тех 

духовных ценностей, нравственных импера-

тивов, которые составляют ядро российской 

культуры, не имеет смысла.  

На одно из видных мест в образова-

тельном процессе выходят задачи претворе-

ния в жизнь идеала гуманности. Идеал гу-

манности покоится всецело на признании 

человеческой личности – духовной, свобод-

ной, реализующей свою индивидуальность в 

творческом, созидательном труде. Поэтому 

главное противоречие – это не противоречие 

между наемным трудом и капиталом, а про-

тиворечие между всеобщим трудом и разде-

ленным трудом. Базисом общества должно 

быть свободное время. Только не время от-

дыха, не время потребления, а время особого 

типа деятельности, особого типа созида-

тельного труда, творчества. Нельзя освобо-

дить людей от необходимого труда, но вре-

мя необходимого труда можно существенно 

сократить. Как сократить время необходи-

мого труда? Это может сделать только 

наука. Поэтому ученый – это рабочий буду-

щего. Научные знания не убывают. Они 

принадлежат всему человечеству. Нельзя 

приватизировать теорию относительности. 

Нельзя приватизировать теорию электриче-

ства. Когда ученый становится главным ра-

ботником, всеобщий труд заменяет необхо-

димый. На смену праву собственности при-

ходит право на получение образования. Об-

разование становится базисом общества, вы-

свобождает свободное время, отданное 

творческому труду.  

Гуманизм начинается с формирова-

ния духовного, нравственного, политическо-

го самообладания человека, его способности 

распознавать добро и зло, нести нравствен-

ную ответственность за собственные дей-

ствия, его умения обуздывать в себе без-

нравственное, добровольно блюсти лояль-

ность к законам, его готовности ставить ин-

терес Отечества выше своих личных интере-

сов. Благодаря этому каждая форма челове-

ческой деятельности возвышается до уровня 

ее одухотворенности. Именно таким спосо-

бом совершенствуется познавательная ак-

тивность 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 по-

требностей, интересов личности обучающе-
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гося – ее жизненной позиции, мотивации к 

усвоению теоретических знаний, духовных 

ценностей. Не случайно пять лет жизни сту-

дента в вузе становятся временем интенсив-

ного развития его профессиональных и лич-

ностных качеств.     

Высшее образование является одним 

из важнейших механизмов системы духов-

ного производства. С одной стороны, обра-

зовательный процесс – это процесс социо-

культурной коммуникации, в ходе которой 

личность, усваивая информацию, формирует 

систему теоретических знаний, приобщается 

к системе духовных ценностей. С другой 

стороны, под высшим образованием тради-

ционно принято понимать социальный ин-

ститут, обеспечивающий бесперебойное 

функционирование данного процесса. Этот 

институт регулирует наиболее важные ас-

пекты процесса духовного производства, в 

который вовлечены многие элементы соци-

альной структуры общества. Высшее обра-

зование одновременно выполняет две функ-

ции: функцию стабилизации (передача ду-

ховных ценностей от одного поколения спе-

циалистов к другому); функцию формирова-

ния профессиональной культуры будущего 

специалиста. Таким образом, система выс-

шего образования содержит в себе два 

принципиальных момента. Первый момент 

связан с преемственностью духовных цен-

ностей в образовательном процессе, второй 

– с их периодическим обновлением. Рассо-

гласование этих функций ведет к кризису 

образования.  

Нравственное воспитание всегда яв-

лялось одной из важнейших целей высшего 

образования. Нравственное воспитание 

представляет собой не что иное, как духов-

ное образование, в то время как обучение 

является лишь средством развития человече-

ского интеллекта, но не духовности. В то же 

время хорошо известно, что интеллектуаль-

но развитый человек не всегда является че-

ловеком воспитанным, духовно образован-

ным. Достижения науки не могут формиро-

вать душу человека, поскольку накопленные 

теоретические знания сами по себе еще не 

создают богатый внутренний мир одухотво-

ренной личности. Самое страшное в совре-

менном человеке – это его бездуховность. В 

настоящее время именно нравственное вос-

питание представляет собой одну из важ-

нейших 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 спо-

собностей, которые делают для него посиль-

ной ориентацию в системе теоретических 

знаний, профессиональных умений. Освое-

ние теоретических знаний перестает быть 

подгонкой личности под определенный 

стандарт. Напротив, оно оказывается сред-

ством расширения деятельностных способ-

ностей личности. Поэтому никакой, даже 

самый рациональный учебный процесс не 

может гарантировать гармоничное развитие 

личности специалиста без ее обращения к 

проблемам этики, нравственности, духовно-

мировоз-зренческим ценностям культуры. 

Только они формируют творческое мышле-

ние.  

Исходя из этого, можно предложить 

гуманистически ориентированную модель 

подготовки высоквалифицированного спе-

циалиста. В этой модели предлагается выде-

лить следующие элементы: умение самосто-

ятельно формулировать социальную задачу 

профессиональной деятельности; поставить 

ее решение на адекватную научно-

теоретическую основу; сделать упор на 

национальные традиции, индивидуальный 

духовный опыт в качестве критериев приня-

тия тех или иных управленческих решений. 

В полном соответствии с перечисленными 

характеристиками задаются основные пара-

метры гуманизации образовательного про-

странства вуза: оснастить будущих специа-

листов передовой научной методологией 

творческого преобразования жизненных, 

профессиональных, социальных проблем; 

научить будущих специалистов самостоя-

тельно применять теоретические знания, по-

лученные ими в достаточном объеме, с уче-

том духовно-нравственных аспектов их 

профессиональной деятельности; сформиро-

вать новые духовные ценности с учетом 

традиций прошлого и потребностей буду-

щего.  

Безусловно, здесь лишь намечаются 

основные контуры опережающей модели 
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высшего образования. Реальность от этого 

пока еще далека. Но будущее высшего обра-

зования именно за этой моделью. Она обес-

печивает гуманизацию образовательного 

пространства вуза благодаря распростране-

нию духовных ценностей. Эта модель в со-

стоянии формировать творческое мышле-

ние, в котором духовные ценности играют 

доминирующую роль. Соответственно этим 

характеристикам в качестве функциональ-

ных особенностей образовательного про-

странства вуза выступает оснащение специ-

алиста методологией творческого мышле-

ния, инновационной практической деятель-

ности.  

Одним из таких перспективных 

направлений является то духовное сотруд-

ничество, которое уже сравнительно давно 

осуществляется между Белгородским уни-

верситетом потребительской кооперации и 

служителями Русской Православной Церк-

ви. Пожалуй, в этом нет ничего удивитель-

ного. Социальная миссия потребительской 

кооперации, равно как и вся ее практическая 

деятельность, направлена на духовное воз-

рождение российского общества, которое 

становится возможным лишь при условии 

духовно-нравственного совершенствования 

человека. Решая задачу духовного возрож-

дения российского общества, потребитель-

ская кооперация нашла мудрого единомыш-

ленника в лице Русской Православной 

Церкви. Национальная культура, сохраняя 

многие традиции православия, несет россий-

скому обществу идеи добра, красоты, мило-

сердия, 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 ка-

ноном и суждение, и само слово как форму 

мысли. Ведь язык становится именем мыс-

ли. Приняв крещение, русский народ полу-

чил как дар богатейшую литературу на род-

ственном языке, практически адекватную 

той, которая составляла круг христианского 

чтения в самой культурной стране того вре-

мени – Византии. Именно книги произвели 

переворот в русском сознании. Книги были 

восприняты как откровение и приобрели 

непререкаемый авторитет, который они не 

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 восприим-

чивым к миру, о чем вдохновенно говорил 

наш  великий национальный мыслитель 

Ф.М. Достоевский в своей речи памяти 

А.С. Пушкина, другого великого националь-

ного мыслителя. C неповторимым изяще-

ством 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 творче-

ской личности.  

В Белгородском университете потре-

бительской кооперации студентам читается 

курс «Основы и ценности православия», 

восприятие которого оказывает благотвор-

ное воздействие на формирование духовно-

нравственных качеств учащейся молодежи. 

Но это еще и пробуждение интереса к исто-

рии Отечества, приобщение ко многим ду-

ховным традициям национальной культуры. 

Студенты с интересом знакомятся с духов-

ной культурой России и Белгородчины. 

Культурная память воскрешает любовь к 

Отечеству, закладывая в сознании студентов 

понимание смысла его исторического суще-

ствования. 

Характерно, что большинство наших 

студентов, занимающих активную жизнен-

ную 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 непре-

рывного потребления материальных благ, 

как процесс достижения исключительно ге-

донистического благополучия. Наличие 

определенной системы нравственно-акси-
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ологических координат, заданных рамками 

православно-христианской в своих основах 

культурой, обусловлено не только особенно-

стями проводящейся в университете воспи-

тательной работы, но еще и тем, что боль-

шинство 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, тру-

долюбие, необходимы специальные меха-

низмы, познанием которых занимаются пе-

дагогические науки. Поэтому достижения 

педагогических наук ныне оказались вос-

требованными во многих сферах человече-

ской деятельности. Педагогические знания 

становятся неотъемлемой частью професси-

ональной культуры специалиста. Осознавая 

необходимость повышения социального 

престижа педагогической деятельности, в 

нашем университете на базе регионального 

компонента был введен учебный курс «Пра-

вославная педагогика».  

Необычайно актуальным является 

обретение внутреннего духовного единства, 

единомыслия, согласованности действий, 

которые наиболее полно выражены во мно-

гих принципах православной педагогики. 

Православная педагогика вышла из христи-

анского сознания, которое подняло на небы-

валую высоту человеческую личность и 

придало вселенскую важность свободному 

выбору пути этой личности. Православная 

педагогика оперирует исключительно хри-

стианскими категориями, осуществляя про-

никновение 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 ду-

ховный оберег, перед всеми нами не столь 

давно была поставлена задача искоренить 

сквернословие в студенческой среде, при-

учить студентов нести ответственность за 

каждое произнесенное слово. В нашем уни-

верситете большое внимание уделяется ис-

кусству красноречия, которое студентам 

преподают талантливые педагоги. И, чтобы 

мы окончательно не утратили родной язык, 

наряду с традиционными темами, в курсе 

«Риторики» преподаются темы, позволяю-

щие продемонстрировать блеск церковного 

красноречия. Мы все чаще говорим о духов-

ной природе слова, о необходимости требо-

вательного отношения к трудному делу сло-

весного 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 по-

коление, представленное духовно развиты-

ми, 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 организа-

ций потребительской кооперации на основе предложенной сбалансированной системы показате-

лей, которая включает экономическую и социальную составляющие. Разработанная система пока-

зателей нацелена на обеспечение роста финансовых показателей, учет потребностей клиентов, 

расширение внутренних возможностей и конкурентных преимуществ кооперативных организа-

ций.  

 

 

Исследование сущности и процесса 

формирования сбалансированной системы 

показателей позволяет сделать вывод о це-

лесообразности и необходимости ее разра-

ботки и использования для обоснования 

выбора стратегии коммерческой деятельно-

сти организаций потребительской коопера-

ции. При этом следует учитывать три ос-

новных принципа, на которых строится 

сбалансированная система показателей: 

причинно-следственные связи; факторы до-

стижения результатов; взаимосвязь эконо-

мических и социальных результатов.  

В связи с тем что коммерческая дея-

тельность потребительской кооперации 

имеет двойственную цель – экономическую 

и социальную, стратегия коммерческой де-

ятельности кооперативных организаций 

включает экономическую и социальную 

составляющие. 

Нами разработана стратегия ком-

мерческой деятельности потребительской 

кооперации на основе сбалансированной 

системы показателей, нацеленная на обес-

печение роста финансовых показателей, 

учет потребностей клиентов, расширение 

внутренних возможностей организации и 

совершенствование деятельности в буду-

щем в условиях жесткой конкуренции в ин-

тересах пайщиков и обслуживаемого насе-

ления (рис. 1). 

Преимущества разработки стратегии 

коммерческой деятельности организаций 

потребительской кооперации на основе 

сбалансированной системы показателей за-

ключаются в следующем:  

– позволяет обосновать направления 

совершенствования управления коммерчес-

кой деятельностью; 

– учитывает социальную направлен-

ность деятельности кооперативных органи-

заций; 

– приемлема для всех отраслей дея-

тельности потребительской кооперации; 

– нацелена на сохранение и расши-

рение клиентской базы – пайщиков; 

– нацелена на сохранение кадрового 

потенциала и позволяет оценить возможно-

сти работников. 

На основе разработанной нами ме-

тодики оценки коммерческой деятельности 

организаций потребительской кооперации 

предлагается сбалансированная система по-

казателей для обоснования выбора страте-

гии коммерческой деятельности коопера-

тивных организаций (табл. 1). 
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Рис. 1. Стратегия коммерческой деятельности организаций 

потребительской кооперации 

 
 

  

Финансовая составляющая  

Клиентская составляющая 

Увеличение экономического участия 

пайщиков  
Увеличение доходов  

 

Повышение авторитета потребительской 

кооперации как надежного партнера, 

обеспечение высокого качества торгово-

го обслуживания населения 

Формирование имиджа потребитель-

ской кооперации как социально ориен-

тированной системы 

Составляющая внутренних 

 бизнес-процессов 
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сегментов 

потреби-

тельского 

рынка 

Совершенствова-
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газинов 

Доступ работников 
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Разработка новых 
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внутрисистемной 

интеграции 

Доставка товаров в ма-
газины, расположенные 
в отдаленных населен-

ных пунктах 

Реализация 

хлеба по 

себестоимо-

сти 

Составляющая обучения и 
развития персонала 

Стратегия коммерческой деятельности 

Повышение компетент-
ности работников в об-
ласти стратегического 

управления 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ 
 

Обеспечение стабильности 

функционирования за счет получения 

прибыли 

СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ 
 

Удовлетворение потребностей обслужи-

ваемого населения в товарах высокого 

качества, оказание социальной поддерж-

ки пайщикам и сельскому населению 
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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  
Увеличение рентабельности 
Сокращение издержек 

– уровень и структура доходов; 
– уровень рентабельности; 
– уровень издержек обращения; 
– доля собственных оборотных средств в общей сумме 
оборотных средств 

Клиентская составляющая 
Удовлетворение потребностей 
обслуживаемого населения в то-
варах за счет расширения ассор-
тимента и повышения качества 
товаров  
 
 
 
Совершенствование торгового 
обслуживания населения 
 

– степень кооперирования населения; 
– охват товарооборотом потребительской кооперации 
денежных доходов сельского населения, направленных 
на покупку товаров; 
– доля рынка организаций потребительской коопера-
ции; 
– доля социально значимых товаров в общем объеме 
оборота розничной торговли и общественного питания; 
– темп роста оборота розничной торговли на  
1 человека, обслуживаемого потребительской коопера-
цией; 
– количество оказываемых торговых услуг 

Составляющая внутренних бизнес-процессов 
Развитие заготовительной, про-
изводственной, торговой отрас-
лей деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
Усиление социальной направ-
ленности деятельности 

– доля закупленной сельскохозяйственной продукции, 
переданной собственным предприятиям, в общем объеме 
оборота розничной торговли и общественного питания; 
– доля произведенных в системе товаров, направлен-
ных в розничную торговую сеть и предприятия обще-
ственного питания, в общем объеме оборота рознич-
ной торговли и общественного питания; 
– комплексный показатель использования ресурсов; 
– доля закупленных товаров от внесистемных постав-
щиков; 
– сумма предоставленных льгот пайщикам и населе-
нию; 
– стоимость оказанных платных услуг населению; 
– наличие в магазинах библиотек,  чайных столов, дет-
ских площадок 

Составляющая обучения и развития 
Сохранение кадровой базы 
Повышение компетентности ра-
ботников в области стратегиче-
ского управления 
Предоставление стратегической 
информации 
Соотнесение личных целей с це-
лями организации 

– процент текучести кадров; 
– коэффициент стратегического переобучения; 
– коэффициент доступности стратегической информа-
ции; 
– удовлетворенность работника; 
– доход на одного работника 

 

Стратегия коммерческой деятель-

ности потребительской кооперации вклю-

чает экономическую и социальную со-

ставляющие. В связи с этим сбалансиро-

ванная система показателей для разработ-

ки стратегии коммерческой деятельности 

организаций потребительской кооперации 

включает экономические и социальные 

показатели, а также показатели, характе-

ризующие конкурентоспособность коопе-

ративных организаций на товарном рын-
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ке, структуру и источники формирования 

товарных ресурсов. 

В ходе исследования проведена 

оценка коммерческой деятельности органи-

заций потребительской кооперации субъек-

тов РФ по предложенной методике. Резуль-

таты оценки позволили сгруппировать по-

требсоюзы субъектов РФ по показателям, 

характеризующим их конкурентоспособ-

ность на товарном рынке, и по показателям 

формирования товарных ресурсов: 

– 1 группа – кооперативные органи-

зации, имеющие высокие значения избран-

ных для оценки показателей; 

– 2 группа – кооперативные органи-

зации, имеющие значения показателей выше 

средних; 

– 3 группа – кооперативные органи-

зации, имеющие средние значения показате-

лей; 

– 4 группа – кооперативные органи-

зации, имеющие значения показателей ниже 

средних;  

– 5 группа – кооперативные органи-

зации, имеющие низкие значения показате-

лей. 

Следует отметить, что некоторые ор-

ганизации потребительской кооперации, 

имеющие высокие значения по одним пока-

зателям (1 группа), имеют низкие значения 

по другим (5 группа). Так, по результатам 

проведенной группировки Псковский и Нов-

городский потребсоюзы имеют высокие 

значения показателей охвата товарооборо-

том потребительской кооперации денежных 

доходов сельского населения, направленных 

на покупку товаров, и отнесены в первую 

группу. По показателю степени коопериро-

вания населения они являются представите-

лями второй (Псковский потребсоюз), треть-

ей (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 деятель-

ности потребсоюзов Центрального феде-

рального округа для обоснования выбора 

стратегии на основе сбалансированной си-

стемы показателей. В таблице показаны ос-

новные показатели клиентской составляю-

щей и составляющей внутренних бизнес-

процессов. 

Таблица 2 
 

Сводная таблица оценки коммерческой деятельности отдельных 

потребсоюзов Центрального федерального округа по результатам группировки 
 

 

Потребсоюзы 

К1 К2 К3 К4 К5 К6 

значе-
ние 

показа 
теля, 

% 

груп-
па 

зна-
чение 
пока-

за-
теля, 

% 

груп-
па 

зна-
чение 
пока-

за-
теля, 

% 

груп-
па 

значе
че-
ние 

пока-
за-

теля, 
% 

груп-
па 

значе-
ние 

пока-
за-

теля, 
% 

груп- 
па 

значе-
ние 

показа-
теля, % 

груп-
па 

Белгородский 17,9 5 12,4 3 7,9 2 5,66 4 12,66 4 18,32 5 
Воронежский 24,6 4 10,7 4 6,0 2 6,5 4 12,88 4 19,38 5 
Курский 39,3 2 10,9 4 7,1 2 9,43 3 12,46 4 21,89 4 
Липецкий 20,7 4 15,9 2 10,7 1 9,59 3 15,59 2 25,17 3 
Тамбовский 51,1 1 5,1 5 6,5 2 9,21 3 16,29 2 25,5 3 
 

Для оценки использовались следую-

щие  показатели:  

К1 – степень кооперирования населе-

ния, %; 

К2 – охват товарооборотом потреби-

тельской кооперации денежных доходов 

сельского населения, направленных на по-

купку товаров, %; 

К3 – доля рынка организаций потре-

бительской кооперации, %; 

К4 – доля закупленной сельско-

хозяйственной продукции, переданной соб-

ственным предприятиям, в общем объеме 

оборота розничной торговли и общественно-

го питания, %; 

К5 – доля произведенных в системе 

товаров, направленных в розничную торго-

вую сеть и предприятия общественного пи-

тания, в общем объеме оборота розничной 

торговли и общественного питания, %; 

К6 – комплексный показатель ис-

пользования ресурсов, %. 

Данные таблицы 2 характеризуют 

конкурентные позиции организаций потре-
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бительской кооперации на товарном рынке и 

позволяют обосновать направления совер-

шенствования их коммерческой деятельно-

сти для обеспечения конкурентоспособности 

и выявления стратегических возможностей в 

формировании продовольственных рынков 

регионов. Так, в системе Тамбовского по-

требсоюза необходима разработка конкрет-

ных мероприятий по увеличению показателя 

охвата товарооборотом потребительской ко-

операции денежных доходов сельского 

населения, направленных на покупку това-

ров, т.к. по данному показателю он входит в 

группу организаций, имеющих низкие зна-

чения показателей – в 5 группу.  

Основным направлением коммерче-

ской деятельности Белгородского и Воро-

нежского потребсоюзов должно являться 

расширение клиентской базы (5 и 4 группы 

по степени кооперирования населения соот-

ветственно) и увеличение собственных то-

варных ресурсов (5 группа по комплексному 

показателю использования ресурсов). 

Расчет и анализ показателей, пред-

ложенных в сбалансированной системе, поз-

воляет определить конкурентные позиции 

кооперативных организаций на товарном 

рынке, обосновать выбор стратегии коммер-

ческой деятельности, нацеленной на повы-

шение эффективности социально-экономи-

ческой деятельности кооперативных органи-

заций, развитие и сохранение клиентской 

базы, совершенствование внутренних биз-

нес-процессов, развитие кадрового потенци-

ала. 

В таблице 3 показаны рекомендуе-

мые для организаций потребительской ко-

операции стратегии коммерческой деятель-

ности по группам потребительских союзов 

субъектов Российской Федерации. 

Таблица 3 
 

Выбор стратегии коммерческой деятельности организаций потребительской  

кооперации по группам потребительских союзов субъектов Российской Федерации 
 

Груп-
па 

Позиция на товарном 
рынке по показателям 

конкурентоспособности и 
формирования товарных 

ресурсов 

 
Вид и характеристика  

стратегии 

1 Потребсоюзы, имеющие 
высокие значения показа-
телей 

– стратегия лидерства в снижении издержек, предусматривающая 
большой объем деятельности и широкий ассортимент товаров;  
– стратегия внедрения на рынок новой продукции или услуг, основан-
ная на быстром реагировании на изменения рыночных потребностей; 
– стратегия укрепления марки для побуждения потребителей делать 
повторные покупки и привлечения новых потребителей 

2 Потребсоюзы, имеющие 
значения показателей вы-
ше средних 

3 Потребсоюзы, имеющие 
средние значения показа-
телей 

– 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 

4 Потребсоюзы, имеющие 
значения показателей ни-
же средних 

– 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) 5 Потребсоюзы, имеющие 

низкие значения показате-
лей 
 

Потребсоюзам первой и второй 

групп рекомендуется использовать страте-

гию лидерства в снижении издержек, кото-

рая предусматривает большой объем дея-

тельности и расширение ассортимента това-

ров. При выборе стратегии коммерческой 

деятельности потребсоюзам первой группы 

особое внимание следует обратить на увели-

чение объемов закупок, производства и реа-

лизации товаров, совершенствование струк-

туры оборота розничной торговли, а  

именно – увеличение доли непродоволь-

ственных товаров, социально значимых про-

довольственных товаров. Для этого необхо-

дим поиск новых партнеров, формирование 

хозяйственных связей с поставщиками това-

ров на взаимовыгодных условиях. 
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Потребсоюзы первой и второй групп 

в производственной и торговой деятельно-

сти могут использовать стратегии внедрения 

на рынок новой продукции и укрепления 

марки. 

Потребсоюзам третьей группы, име-

ющим средние значения показателей конку-

рентоспособности и формирования товар-

ных ресурсов, рекомендуется использование 

стратегий концентрированного роста, рас-

ширения рынка, разработки новых товаров, 

диверсификации. Необходима диверсифи-

кация деятельности, совершенствование 

коммерческих и технологических процессов, 

проведение активной ценовой политики. 

Выбор стратегии кооперативными органи-

зациями третьей группы требует особого 

внимания, т.к. в зависимости от ее реализа-

ции они могут перейти во вторую группу 

организаций (имеющих значения показате-

лей оценки коммерческой деятельности вы-

ше средних) или в четвертую группу (име-

ющих значения показателей оценки коммер-

ческой деятельности ниже средних). 

Потребсоюзам четвертой и пятой 

групп рекомендуется стратегия дифферен-

циации, предусматривающая выявление од-

ного или нескольких наиболее доходных 

видов деятельности для покрытия убытков 

других отраслей, а также стратегия функци-

онирования, т.е. сосредоточение усилий на 

эффективном обслуживании какого-либо 

сегмента рынка – пайщиков и сельского 

населения, предлагая им комплексное об-

служивание, включая требуемые цену и ка-

чество товара и услуги. Организация, из-

бравшая стратегию фокусирования, успеш-

нее конкурирует на товарном рынке за счет 

лучшего понимания нужд целевого сегмен-

та, специализированного обслуживания и 

высокой квалификации в своей сфере дея-

тельности по сравнению с конкурентами. 

Для укрепления конкурентных пози-

ций на товарном рынке организаций потре-

бительской кооперации четвертой и пятой 

групп следует укрепить кадровый потенци-

ал, особенно это касается руководителей 

разных уровней управления, принимающих 

важные стратегические решения. Следует 

обратить особое внимание на повышение 

степени кооперирования населения для со-

хранения клиентской базы, что позволит 

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 силь-

ных конкурентных позиций, а с другой сто-

роны, они способствуют их укреплению, по-

лученная прибыль является источником по-

полнения оборотных  средств и осуществле-

ния инвестиционных программ, направлен-

ных на развитие хозяйственной деятельно-

сти. В этих условиях необходимо выявлять 

приоритетные направления использования 

финансовых ресурсов для потребсоюзов 

субъектов Российской Федерации первой и 

второй групп и проводить политику нара-

щивания собственных оборотных средств. 

Финансовые результаты организаций 

потребительской кооперации в значительной 

мере обусловлены эффективностью управ-

ления коммерческой деятельностью. 

Разработанная нами стратегия ком-

мерческой деятельности наряду с экономи-

ческой включает социальную составляю-

щую. 

Учитывая, что социальная миссия 

потребительской кооперации является прио-

ритетным направлением ее деятельности, 

важное значение имеет разработка социаль-

ной стратегии кооперативных организаций.  

Потребительскую кооперацию отли-

чает от других субъектов рынка кооператив-

ная самобытность, ее статус некоммерче-

ской, социально ориентированной системы, 

кооперативная идеология, культура, мента-

литет, принципы и ценности. Для сохране-

ния этих качеств в будущем она имеет кон-

курентные преимущества.  

Основные направления деятельности 

потребительской кооперации по реализации 

социальной миссии показаны на рисунке 2. 

Реализация социальной миссии по-

требительской кооперации осуществляется 

посредством: 

– пропаганды идей кооперации и ко-

оперативных принципов; 

– обучения пайщиков, повышения их 

информированности, формирования обще-

ственного сознания; 

– создания новых рабочих мест; 
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– моральной и материальной помощи 

инвалидам, пенсионерам; 

– содействия развитию личных под-

собных хозяйств населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Основные направления деятельности потребительской кооперации 

по реализации социальной миссии 

 

Потребительская кооперация оказы-

вает экономическую поддержку пайщикам и 

всему сельскому населению, предоставляя 

различного рода льготы остро нуждающим-

ся пайщикам, другим сельским жителям – 

инвалидам, ветеранам, многодетным  

семьям.  

Социальная миссия потребительской 

кооперации проявляется и в расширении 

объемов и спектра платных услуг, предо-

ставляемых обслуживаемому населению. 

Повышенный спрос на услуги обеспечивает 

приоритетное развитие этой сферы и приток 

дополнительной рабочей силы в систему по-

требительской кооперации.  

Оказание торговых и других услуг 

населению в магазинах потребительской ко-

операции способствует привлечению сель-

ских жителей в магазины. Наличие в мага-

зинах библиотек, чайных столов, детских 

площадок повышает социальную направ-

ленность их деятельности, конкурентоспо-

собность. 

Оценка коммерческой деятельности 

организаций потребительской кооперации 

на основе сбалансированной системы пока-

зателей позволяет обосновать выбор страте-

гии, определить основные направления раз-

вития заготовительной, производственной, 

торговой отраслей деятельности потреби-

тельской кооперации, повысить их конку-

рентоспособность на товарном рынке. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

И ИНСТРУМЕНТАРИЙ  ЕГО ОЦЕНКИ  
 

 
В статье рассматривается понятие устойчивого развития, приводится эволюция содержа-

ния 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 разви-

тия заложены в Декларации Первой конфе-

ренции ООН об окружающей среде, приня-

той в 1972 году и направившей человече-

скую мысль на поиск нового решения про-

блем, связанных с эколого-социальным кри-

зисом нашей цивилизации [4]. С 1983 года 

по решению ООН была создана Междуна-

родная комиссия для разработки Глобальной 

программы изменений. В докладе «Наше 

общее будущее», опубликованном по ре-

зультатам работы комиссии в 1986 и 

1987 годах, был применен термин «устойчи-

вое развитие», которое трактовалось как та-

кое развитие, которое удовлетворяет по-

требности настоящего времени, но не ставит 

под угрозу способность будущих поколений 

удовлетворять свои собственные потребно-

сти [6]. 

В дальнейшем термин устойчивое 

развитие был закреплен Второй Конфе-

ренцией 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 возмож-

ность будущих поколений удовлетворять 

свои потребности [11]. 

В 1994 году в докладе ООН  

«О развитии человеческого потенциала» бы-

ла предложена адекватная нынешнему по-

ложению в мире уточненная концепция 

устойчивого развития в более широком 

смысле. Ее рассматривали как развитие, «не 

только порождающее экономический рост, 

но справедливо распределяющее его резуль-

таты, восстанавливающее окружающую 

среду в большей мере, чем разрушающее ее, 

увеличивающее возможности людей, а не 

обедняющее их. Это развитие, которое отда-

ет приоритет бедным, расширению их воз-

можностей и обеспечению участия их в при-

нятии 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 разви-

тие» рассматривают как в узком, так и в 

широком смысле. «Устойчивое развитие в 

узком смысле предполагает экологиче-

скую устойчивость, в широком смысле – 

включает все виды устойчивости (не 

только экологическую, но и демографиче-

скую, социальную, экономическую, тех-

ногенную и т.п.)» [11]. 

Следует подчеркнуть, что ряд выда-

ющихся российских ученых (Д.И. Мен-

делеев, В.В. Докучаев, В.И. Вернадский) [8] 

еще на рубеже XIX–XX веков предсказыва-

ли неизбежность перехода человечества к 
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принципиально новой, определяемой знани-

ями, разумом и моралью, парадигме разви-

тия. Вклад русских ученых является доказа-

тельством того, что концепция устойчивого 

развития сформулирована не только запад-

ными учеными, так как в концепции вопло-

щены научные представления всего мирово-

го сообщества, включая и выдающихся уче-

ных нашей страны. 

Дальнейшая конкретизация изучае-

мого понятия приведена в Концепции пере-

хода Российской Федерации к устойчивому 

развитию [10], где под устойчивым развити-

ем подразумевается «стабильное социально-

экономическое развитие, не разрушающее 

своей природной основы». Концепция пере-

хода Российской Федерации к устойчивому 

развитию [10] представлена Правительством 

РФ и утверждена Указом Президента РФ  

от 1 апреля 1996 года № 440. 

В Концепции отмечается, что «сле-

дуя рекомендациям и принципам, изло-

женным в документах Конференции ООН 

по окружающей среде и развитию (Рио-

де-Жанейро, 1992 г.) [1], руководствуясь 

ими, представляется необходимым и воз-

можным осуществить в Российской Феде-

рации последовательный переход к 

устойчивому развитию, обеспечивающий 

сбалансированное решение социально-

экономических задач и проблем сохране-

ния 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 меняю-

щемся мире. Преобразование институтов, 

рост и качество жизни» подчеркивается, что 

способность любого общества удовлетво-

рять «потребности», связанные с благосо-

стоянием 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 различ-

ных социально-экономических систем. 

Одна из таких систем – социально 

ориентированная система потребительской 

кооперации, роль которой за последние де-

сятилетия возросла как на национальном, 

так и на международном уровнях.  

В потребительской кооперации необ-

ходимо и возможно осуществить поэтапный 

переход к устойчивому развитию на основе 

экономического роста при сбалансирован-

ном решении экономических задач, проблем 

сохранения благоприятной окружающей 

среды и ресурсного потенциала в целях удо-

влетворения потребностей нынешнего и бу-

дущих поколений пайщиков и обслуживае-

мого населения. 

Поставленные цели в процессе 

обеспечения устойчивости социально-

экономических систем и отдельных орга-

низаций будут трансформироваться, а их 

содержание уточняться, однако достиже-

ние поставленных задач будет осуществ-

ляться на базе Основных принципов 

устойчивого развития, разработанных и 

изложенных в Декларации и других доку-

ментах Конференции ООН по окружаю-

щей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 

1992) [3] и оцениваться с помощью адек-

ватных индикаторов. 

Разработкой показателей оценки 

устойчивости развития социально-экономи-

ческих систем на макро- и микро- уровнях 

ученые занимаются более 30 лет. Со време-

ни организованной ООН Комиссии Брунт-

ланд предпринималось много попыток раз-

работать систему показателей устойчивости. 

Акценты в этой разработке в значительной 

мере делались на устойчивости экономики и 

экологии [5].  

Усилия ученых, направленные на 

установление связей между экономиче-

скими и экологическими проблемами, бы-

ли сосредоточены на определении такого 

критериального показателя устойчивости, 

как динамика изменений богатства (скор-

ректированных чистых сбережений). Из-

менение богатства, должным образом 

определяемого и включающего всеохваты-

вающий и полный набор ресурсов, являет-

ся хорошим показателем перспектив бла-

госостояния, поскольку указывает на спо-

собность страны к обеспечению устойчи-

вости потребления. В принципе благосо-

стояние 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 скорректиро-

ванных чистых сбережений должны учиты-

вать человеческий капитал, природные ре-

сурсы, знания и социальные активы. Однако 

трудности измерения и отсутствие необхо-

димых данных препятствуют этому. В 

настоящее время оценки чистых сбережений 

включают некоторые ключевые параметры: 

износ основных производственных фондов, 

истощение энергетических ресурсов, исто-

щение минеральных и лесных ресурсов, 

ущерб от выбросов двуокиси углерода, а 

также затраты на образование в качестве за-

менителя величины накопления человече-

ского капитала. Однако этот показатель пока 

еще не включает изменения в объеме знания 

или социальных активов. Этот показатель 

скорректированных чистых сбережений яв-

ляется улучшенным по сравнению с тради-

ционными показателями сбережений  

(табл. 1). 

Анализ показателя скорректиро-

ванных чистых сбережений позволяет 

сделать вывод об устойчивом или не-

устойчивом развитии страны. При росте 

населения страны устойчивость ее пути 

развития в расчете на душу населения 

обеспечивается лишь тогда, когда темпы 

роста богатства (скорректированные чи-

стые сбережения по отношению к сово-

купному богатству) превосходят темпы 

прироста населения. Если прирост богат-

ства ниже прироста населения, страна 

находится в состоянии «декапитализа-

ции», или истощения активов в расчете на 

душу населения. Это будет означать, что 

ее путь не является устойчивым и, в ко-

нечном счете, ведет к сокращению богат-

ства 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 де-

капитализации. 
 

Таблица 1 

Показатель скорректированных чистых сбережений, 

по данным на 1999 год (в % от ВВП)  
 

Доходы и регионы 

Вало-

вые 

внут-

ренние 

сбере-

жения 

Износ 

основных 

произ-

водст-

венных 

фондов 

Исто-

щение 

энергети-

ческих 

ресурсов 

Истоще-

ние мине-

ральных 

ресурсов 

Исто-

щение 

лесных 

ресур-

сов 

Ущерб от 

выбросов 

двуокиси 

углевода 

Рас-

ходы 

на 

обра-

зова-

ние 

Скоррек-

тирован-

ные чи-

стые сбе-

ре-жения 

По уровням дохода 

Страны с низким уров-

нем доходов 20,3 8,3 3,8 0,3 1,5 1,4 2,9 7,8 

Страны со средним 

уровнем доходов 26,1 9,6 4,2 0,3 0,1 1,1 3,5 14,3 

Страны с низким и со 

средним уровнем дохо-

дов 25,2 9,4 4,1 0,3 0,4 1,2 3,4 13,3 

Страны с высоким 

уровнем доходов 22,7 13,1 0,5 0,0 0,0 0,3 4,8 13,5 

По регионам 

Восточная Азия и Ти-

хоокеанский регион 36,1 9,0 1,3 0,2 0,4 1,7 1,7 25,2 

Европа и Центральная 

Азия 24,6 9,1 6,0 0,0 0,0 1,7 4,1 11,9 

Латинская Америка и 

страны Карибского 

бассейна 19,2 10,0 2,8 0,4 0,0 0,4 4,1 9,6 

Ближний Восток и Се-

верная Африка 24,2 9,3 19,7а 0,1 0,0 1,1 4,7 -1,3 

Южная Азия 18,3 8,8 1,0 0,2 1,8 1,3 3,1 8,3 

Африка к югу от  

Сахары 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, кото-

рая согласована с «Повесткой дня XXI ве-

ка» ООН. Все индикаторы систематизи-

рованы в четыре группы: 

 – индикаторы социальных аспектов 

устойчивого развития; 

 – индикаторы экономических ас-

пектов устойчивого развития; 

 – индикаторы экологических ас-

пектов устойчивого развития, включаю-

щие характеристику природных ресурсов 

(вод, почв, атмосферы и других), а также 

отходов производства; 

 – индикаторы институциональных 

аспектов устойчивого развития (програм-

мирование и планирование политики, 

научные разработки, международные пра-

вовые 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 деятель-

ность, процессы и характеристики, кото-

рые влияют на устойчивое развитие; 

– индикаторы состояния, характе-

ризующие текущее состояние различных 

аспектов устойчивого развития; 

– индикаторы реагирования, позво-

ляющие осуществлять политический вы-

бор или какой-либо другой способ реаги-

рования для изменения текущего состоя-

ния. 

Для оценки устойчивого развития 

может быть использован частный агрегиро-

ванный показатель – индекс человеческого 

развития, который включает ожидаемую 

продолжительность жизни в момент рожде-

ния, грамотность взрослого населения и ре-

альный валовой внутренний продукт на ду-

шу населения. Индекс человеческого разви-

тия, который иногда называют индексом ка-

чества жизни, был рассчитан по данным 

ООН, ЮНЕСКО и Мирового банка за  

1995 год для 174 стран. На основании ран-

жирования всех стран по величине индекса 

была выделена группа с высоким уровнем 

развития (57 стран), средним уровнем разви-

тия (69 стран), а остальные были отнесены к 

группе с низким уровнем развития  

(48 стран). В группу с высоким уровнем раз-

вития из республик бывшего СССР попали 

только Россия и Латвия, остальные – в груп-

пу 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 внут-

реннего 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 устой-

чивое развитие экономики страны, федера-

тивного округа и региона по следующим по-

казателям и в качестве критерия использо-

вать темпы роста валового внутреннего про-

дукта на душу населения (рис. 1) [12, с. 253]. 

В иерархии уровней управления 

формированием и поддержанием устой-

чивого социально-экономического разви-

тия самым значимым является устойчивое 

развитие экономики организаций (пред-

приятий). Критерии и показатели устой-

чивого развития экономики хозяйствую-

щего субъекта недостаточно разработаны. 

Большинство авторов, занимаю-

щихся этой проблемой, предлагают ком-

плексную систему показателей устойчи-

вого развития, отражающих в динамике 

увеличение прибыли и обеспечение опти-

мального размера рентабельности, макси-

мально возможный экономический рост 

(рост объема продаж), достижение и под-

держание устойчивого финансового со-

стояния на основе эффективного исполь-

зования всей совокупности и каждого ви-

да ресурсов, выполнение за отчетный пе-

риод обязательств перед работниками, 

другими организациями (предприятиями) 
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и государством. 
 

 
  

Критерий оценки устойчивого эффективного развития экономики страны, федеральных округов и регио-

нов – темпы роста валового внутреннего продукта на душу населения 

  

Основные показатели устойчивого эффективного развития экономики страны, федеральных округов, ре-

гионов (в % к предыдущему году или соответствующему периоду – месяцу, кварталу и т.д.) 

    

Валовой внутренний продукт Оборот внутренней торговли через все каналы реали-

зации* 

Продукция промышленности* Платные услуги населению через все каналы реали-

зации* 

Продукция сельского хозяйства* Денежные доходы населения 

Инвестиции в основной капитал Среднемесячная номинальная заработная плата 

Перевозки грузов транспортом общего пользова-

ния (без трубопроводного) 

Экспорт (в текущих ценах) 

Перевозки пассажиров транспортом общего поль-

зования 

Импорт (в текущих ценах) 

Примечание: при оценке данных показателей (см.*) в сопоставимых ценах необходимо учитывать соот-

ветствующие индексы цен: индекс цен производителей промышленной продукции; индекс цен реализа-

ции 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 эко-

номической устойчивости организации 

предлагают использовать показатель, от-

ражающий результат (эффект) деятельно-

сти. При решении вопросов, достижения 

экономической устойчивости организации 

первостепенное значение имеет получе-

ние прибыли, достаточной для развития 

хозяйственно-финансовой деятельности 

на основе самофинансирования для обес-

печения устойчивой динамики. 

Устойчивое развитие экономики 

является сложной категорией, отражаю-

щей совокупность экономических отно-

шений, возникающих в процессе хозяй-

ственно-финансовой деятельности орга-

низации (предприятия), направленной на 

достижение целей развития. Критерии, 

основные цели и показатели оценки 

устойчивого развития организации (пред-

приятия) 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 произ-

водственной 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 приро-

ста основных производственных фондов, поддержание их в состоянии, которое обеспечит конкурентоспособ-

ность субъектов и т.п.); 

♦ устойчивость осуществления инвестиционных программ (обоснование необходимых параметров ин-

вестиционных 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 денеж-

ных 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 ор-

ганизации определяется на основе анализа 

факторов внешней и внутренней среды. 

Разнообразие факторов, влияющих 

на устойчивость, подразделяет ее на внут-

реннюю и внешнюю, а также многообразие 

причин обусловливает разные виды устой-

чивости (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Виды устойчивости коммерческой организации 

 

Рассмотрим содержание каждого 

вида устойчивости в отдельности: 

– внутренняя устойчивость – это 

такое состояние организации, т.е. состоя-

ние структуры производства и предостав-

ления услуг, их динамика, при котором 

обеспечивается стабильно высокий ре-

зультат функционирования. В основе ее 

достижения лежит принцип активного ре-

агирования на изменение среды хозяй-

ствования; 

– внешняя устойчивость обуслов-

лена стабильностью экономической сре-

ды, в рамках которой действует организа-

ция, достигается соответствующей систе-

мой управления в масштабах всей страны, 

т.е. управлением извне; 

– «унаследованная» устойчивость 

является результатом наличия определен-

ного запаса финансовой прочности орга-

низации, сформированного в течение ряда 

лет, защищающего ее от случайностей и 

резких изменений внешних неблагопри-

ятных, дестабилизирующих факторов; 

– общая устойчивость отражает 

эффективность инвестиционных проек-

тов; уровень материально-технической 

оснащенности, организации производства, 

труда, управления; предполагает движе-

ние денежных потоков, которые обеспе-

чивают получение прибыли и позволяют 

эффективно развивать производство; 

– финансовая (непосредственно, 

или собственно) устойчивость отражает 

стабильное превышение доходов над рас-

ходами и состояние ресурсов, которое 

обеспечивает свободное маневрирование 

денежными средствами организации и пу-

тем их эффективного использования спо-

собствует бесперебойному процессу про-

изводства и реализации, расширению и 

обновлению. Она отражает соотношение 

собственного и заемного капитала, темпы 

накопления собственного капитала в ре-

зультате текущей, инвестиционной и фи-

нансовой деятельности, соотношение мо-

бильных и иммобилизованных средств 

организации, достаточное обеспечение 

запасов собственными источниками. Фи-

нансовая устойчивость – это главный 

компонент общей устойчивости организа-

ции, так как является характерным инди-

катором стабильно образующегося пре-

вышения доходов над расходами.  

Анализируя предлагаемые системы 

показателей, следует отметить, что про-

блема разработки комплекса индикаторов 

еще требует своего решения. Перечень 

показателей нуждается в изменениях и 

дополнениях, а некоторые показатели 

требуют поиска количественного выраже-

ния. По мнению одних авторов в основу 

классификации показателей устойчивого 

развития необходимо положить ее виды, 

Внешняя 

 

Внутренняя 

 

Устойчивость 
 

Общая 
 

Финансовая 
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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 показа-

телей, которые объединены в две группы: 

«внешние показатели» и «внутренние по-

казатели» (табл. 2). 

Отобранные показатели для оценки 

устойчивого развития организаций потре-

бительской кооперации систематизирова-

ны в три блока: 

– блок экономических показателей; 

– блок социальных показателей; 

– блок рыночных показателей. 

 

Таблица 2 

Система показателей устойчивого развития организаций  

потребительской кооперации 
 

Оценка внутренней устойчивости Оценка внешней 

устойчивости 

Показатели 

социальной устойчивости 

Показатели экономической устойчиво-

сти 

Показатели рыночной устой-

чивости 

1.1. Степень кооперирования 

населения (доля пайщиков в % к 

общей численности взрослого 

населения), Ск 

2.1. Оборот розничной торговли, ОРТ 3.1. Доля оборота розничной 

торговли в совокупном обо-

роте территории, ДР 

2.2. Ресурсоотдача, Ро 

1.2. Соотношение доли непродо-

вольственных товаров в общем 

объеме оборота розничной тор-

говли потребительской коопера-

ции к доле продовольственных 

товаров, Снп 

2.3. Затратоотдача, Зо 3.2. Степень охвата денежных 

доходов населения оборотом 

розничной торговли потреби-

тельской кооперации, Сд 

2.4. Фондоотдача, Фо 

2.5. Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств, Ор 

1.3. Льготы по социальной под-

держке пайщиков, предоставля-

емые организациями потреби-

тельской кооперации (в расчете 

на одного пайщика), Лп 

2.6. Оборачиваемость товарных  

запасов, Оз 

3.3. Спрос населения, обслу-

живаемого организациями 

потребительской кооперации 

(в среднем на одного жителя), 

Сн 

2.7. Производительность труда, ПТ 

2.8. Зарплатоотдача, Зпл 

2.9. Рентабельность затрат, Рз 

1.4. Доля вновь созданных рабо-

чих мест в общем количестве 

рабочих мест в потребительской 

кооперации, Дрм 

2.10. Рентабельность совокупных ре-

сурсов, Рр 

3.4. Спрос на услуги (в расче-

те на 1 пайщика), Су 

2.11. Коэффициент текущей ликвидно-

сти (ОС/КО), Кл 

1.5. Число магазинов потреби-

тельской кооперации на 1000 

жителей обслуживаемого насе-

ления, Ом 

2.12. Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами, 

Ксс 

3.5. Доля товаров собственно-

го производства в общем объ-

еме оборота розничной тор-

говли потребительской ко-

операции, Дс 
2.13. Коэффициент общей платежеспо-

собности (В/КО), Кп 

1.6. Выплаты из фонда заработ-

ной платы в расчете на 1 работ-

ника розничной торговли потре-

бительской кооперации, Зпт 

2.14. Рентабельность капитала, Рк 3.6. Спрос пайщиков (в сред-

нем на одного пайщика), Сп 2.15. Оборачиваемость капитала, Ок 

1.7. Выплаты из фонда заработ-

ной платы в расчете на 1 работ-

ника прилавка, Зпп 

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 устой-

чивого развития организаций потреби-

тельской кооперации, систематизация по-

казателей осуществлялась с учетом сле-

дующих принципов: 

 – значимость показателей для 

устойчивого развития организации для 

управления; 
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 – аналитическая целесообразность 

показателей и их измеряемость; 

– регулярность использования по-

казателей в статистической отчетности; 

– возможность применения показа-

телей в аналитической работе организа-

ции. 

При отборе показателей устойчи-

вого развития организаций потребитель-

ской кооперации предусматривалась воз-

можность использования публичной ста-

тистической отчетности Центросоюза РФ 

и республиканских, краевых, областных 

потребсоюзов, что делает оценку массо-

вой и доступной, позволяющей контроли-

ровать изменения состояния организаций 

и всей системы на всех уровнях управле-

ния. 

Таким образом, предлагаемая си-

стема показателей позволит осуществлять 

мониторинг развития организаций с це-

лью 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 куль-

туры организаций потребительской кооперации, рекомендуемые к использованию в управлении 

развитием организационной культуры. 

 

 

Характерной чертой хозяйствую-

щих субъектов системы потребительской 

кооперации является работа в условиях 

постоянно и быстроменяющейся внешней 

среды, что требует от них постоянной го-

товности к внутренним изменениям, по-

стоянного проведения изменений и, соот-

ветственно, управления изменениями. 

Опыт эффективно функциониру-

ющих кооперативных организаций пока-

зывает, 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 изме-

нения. 

С другой стороны, практика пока-

зывает, что, даже если организация разра-

батывает новые стратегии и начинает из-

менения своевременно, эти изменения 

осуществляются с большими трудностями 

вследствие того, что при их планировании 

и проведении не учитывается организаци-

онная культура. 

Организационная культура являет-

ся чрезвычайно сложным феноменом, из-

менение которого требует длительного 

времени и больших усилий как руководи-

телей организации, так и всего коллекти-

ва. Главная роль при этом принадлежит 

руководству организации, которое, с од-

ной стороны, ближе всех находится к 

внешней среде и наиболее остро чувству-

ет ее изменения, с другой стороны, фор-

мирует миссию, стратегию и цели органи-

зации. 

Все исследователи организацион-

ной 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 отслежива-

ния негативных (для их предотвращения) 

или позитивных (для их закрепления и 

поддержки) изменений организационной 

культуры. Особую актуальность такого 

рода работа имеет для организаций систе-

мы потребительской кооперации, находя-

щихся в стадии реорганизации, сопровож-

дающейся изменениями организационной 

культуры. 

Исходя из этих обстоятельств, из-

ложим нашу точку зрения по поводу воз-

можности применения различных мето-

дических инструментов для проведения 

мониторинга изменений организационной 

культуры. 

Основным инструментом диагно-

стики организационной культуры в насто-

ящее время является методика OCAL (Or-

ganizational Culture Assessment Instrument), 

разработанная К. Камероном и  

Р. Куинном и описанная в их работе «Ди-

агностика и изменение организационной 
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культуры» [2]. Авторы на основе эмпири-

ческих исследований предложили рамоч-

ную конструкцию конкурирующих цен-

ностей в двух измерениях.  

Первое измерение отделяет крите-

рии эффективности, которые подчерки-

вают гибкость, дискретность и динамизм, 

от критериев, акцентирующих стабиль-

ность, порядок и контроль. То есть неко-

торые организации считаются эффектив-

ными, если они склонны к переменам, от-

личаются адаптивностью и органической 

цельностью.  

Второе измерение отделяет крите-

рии эффективности, подчеркивающие 

внутреннюю ориентацию, интеграцию и 

единство, от критериев, ассоциируемых с 

внешней ориентацией, дифференциацией 

и соперничеством.  

Организации рассматриваются как 

эффективные, если они обладают внут-

ренней гармонией. Суждение об эффек-

тивности других соответствует тому, 

насколько фокус их деятельности настро-

ен на взаимодействие или конкуренцию 

вне собственных границ. Оба измерения 

образуют четыре квадранта, каждый из 

которых представляет собой четко разли-

чимый набор индикаторов организацион-

ной эффективности (рис. 1). 

 

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 ко-

торым выносится суждение об организа-

ции. Стержневые ценности, лежащие на 

разных краях каждого континуума, отвер-

гают друг друга, то есть гибкость проти-

востоит стабильности, внутренняя ориен-

тация – внешней направленности. В ре-

зультате оба измерения формируют квад-

ранты, отрицающие один другой и конку-

рирующие друг с другом по диагонали. 

Показатели, предложенные К. Ка-

мероном и Р. Куинном, объединены в 

группы: важнейшие характеристики, об-

щий стиль лидерства в организации; 

управление наемными работниками; свя-

зующая сущность организации; стратеги-

ческие цели; критерии успеха.  

Оценка параметров дается в про-

центах, причем в первом столбце предло-

женной авторами анкеты («теперь») отра-

жается имеющееся состояние данных па-

раметров, а во втором – («предпочтитель-

но») – их желательное значение. Сумма 

всех шести параметров  дает общее опре-

деление о культуре организации и позво-

ляет вычертить профиль культуры, в ко-

тором все данные распределяются между 

четырьмя параметрами, каждый из кото-

рых соответствует типу культуры (А – 

клановая, В – адхократическая, С – ры-

ночная, Д – иерархическая).  

Параметр, имеющий наивысшие 

оценки, показывает тип культуры, доми-

нирующей в организации. 

Применительно к объекту нашего 

исследования, по нашему мнению, мето-

дика OCAL нуждается в корректировке, 

что обусловлено особенностями органи-

зационной культуры системы потреби-

тельской кооперации и ее ценностными 
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основами, которые характеризуются своей 

устойчивостью. 

Мы предлагаем проводить иссле-

дование в три этапа: анализ существую-

щей организационной культуры; построе-

ние профиля организационной культуры; 

разработка рекомендаций по поддержке 

(изменению) организационной культуры. 

Первый этап методики мониторин-

га изменений организационной культуры 

предполагает анализ существующей куль-

туры организации. Для его проведения 

нами была разработана специальная анке-

та, учитывающая особенности организа-

ционной культуры потребительской ко-

операции, в которой все вопросы  объеди-

нены в четыре базовых блока: восприятие 

работниками ценностей потребительской 

кооперации, удовлетворенность трудом в 

системе; удовлетворенность системами 

мотивации труда; обучение и коммуника-

ции; социально-психологический климат 

в кооперативной организации. 

На втором этапе предлагаемого 

подхода к организации мониторинга из-

менений организационной культуры ко-

оперативной организации – построение 

профиля организационной культуры, – по 

нашему мнению, можно взять за основу 

опросник для его построения, разработан-

ный В.Г. Макеевой [3, с. 181–183]. Он вы-

ступает в качестве инструмента получе-

ния первичной информации для построе-

ния профиля организационной культуры с 

точки зрения конформности организаци-

онной культуры выбранному стратегиче-

скому направлению развития организа-

ции.  

В теории предполагается, что орга-

низационная культура каждой организа-

ции представляет собой сочетание четы-

рех базовых культур. Сумма пунктов по 

всем четырем осям профиля организаци-

онной культуры всегда равна 100. Первая 

ситуация – это текущее состояние органи-

зации («как есть»), вторая ситуация – же-

лательное («как хотелось бы») состояние 

организации.  

На рисунке 2 приведен построен-

ный нами профиль организационной 

культуры Прохоровского райпо, где со-

стояние «как есть» показано сплошной 

линией, а состояние «как хотелось бы» – 

пунктирной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Профиль организационной культуры Прохоровского райпо 
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На основе анализа культуры 

Прохоровского райпо можно предло-

жить ряд рекомендаций в области изме-

нения его организационной культуры, 

что представляет собой третий, заклю-

чительный этап нашей методики орга-

низации мониторинга изменений орга-

низационной культуры кооперативной 

организации. В частности, райпо для 

изменения организационной культуры 

необходимо: стимулировать работников 

к принятию перемен; формировать у 

работников убеждение, что мнение кол-

лектива является определяющим при 

изменении деятельности организации; 

формировать убеждение, что результа-

ты изменения организации – длитель-

ный процесс; повышать квалификацию 

персонала для приведения ее в соответ-

ствие с новыми условиями деятельно-

сти организации; расширять участие 

работников в принятии решений по из-

менению деятельности организации; 

совершенствовать систему оплаты тру-

да 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, срав-

нить организационные культуры различ-

ных подразделений; описать не только 

состояние организации в целом, но и от-

дельные аспекты ее деятельности, такие 

как систему управления, стиль лидерства, 

силы, скрепляющие организацию, систему 

целеполагания, систему принятия реше-

ний и разрешения конфликтов, мотива-

цию сотрудников и пайщиков, критерии 

успеха; оценить динамику изменения ор-

ганизационной культуры. 

При разработке нашего подхода к 

проблеме оценки  организационной куль-

туры потребительской кооперации мы ис-

ходили из возможности ее количествен-

ной оценки с учетом влияния факторов 

внутренней и внешней среды. 

В связи с этим выбор критериев, 

показателей и параметров для оценки ор-

ганизационной культуры потребительской 

кооперации должен быть особенно кор-

ректен, так как затрагивает ценностную 

основу культуры, социально-психоло-

гические аспекты мотивации пайщиков и 

работников системы и материальные ос-

новы культуры организации. 

В данном случае для нас принци-

пиально важным является то, что ком-

плексная оценка может выступать в ро-

ли как сравнительной характеристики 

уровня организационной культуры от-

дельных 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, определя-

ющих общую культуру организации: 

культуры взаимоотношений с внешней 

средой (поставщиками, конкурентами, 

государством, потребителями) и внут-

ренней культуры организации. Причем 

внутренняя культура организации нами 

рассматривается в трех сферах (блоках): 

материальной, социально-психологи-

ческой и духовной. Поскольку духовная 

и социально-психологическая сферы 

трудно измеримы количественно, пола-

гаем, что получение данных для их 

оценки возможно на основе изложенной 

нами выше методики организации мо-

ниторинга изменений организационной 

культуры потребительской кооперации. 

Поэтому при разработке методики 

оценки уровня развития организацион-

ной культуры в расчет комплексной 

оценки нами была взята материальная 

сфера культуры. Блок материальной 

культуры в свою очередь подразделен 

на следующие элементы: культуру тру-

да, культуру производства, культуру 

управления, – тесно связанные между 

собой. В рейтинговую оценку нами 

включен комплекс показателей, объ-

единяющих перечисленные составляю-

щие внутренней культуры организации 

и культуру взаимоотношений с внешней 

средой, каждый из которых получается 

путем синтеза отдельных индикаторов.  
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Последовательность этапов ме-

тодики оценки уровня организационной 

культуры кооперативной организации 

приведена на рисунке 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 3. Последовательность этапов методики оценки уровня организационной культуры  

кооперативной организации 

 

Основным критерием отбора показа-

телей оценки уровня организационной куль-

туры кооперативной организации для нас 

являлась доступность показателей, позволя-

ющих контролировать изменения в состоя-

нии организаций системы на всех уровнях 

управления. Также условием отбора показа-

телей явилась их прямая зависимость с по-

ложительной динамикой роста. 

В основу расчета итогового показа-

теля интегральной оценки положен принцип 

сравнения организаций по выбранным пока-

зателям с условной эталонной организацией, 

имеющей наилучшие результаты по всем 

сравниваемым показателям. Таким образом, 

базой отсчета для полученной интегральной 

оценки организации послужили не субъек-

тивные предположения экспертов, а сло-

жившиеся в практике максимальные резуль-

таты из всей совокупности сравниваемых 

объектов, позволяющие выделить «эталон-

ную» организацию. 

Для  комплексной оценки уровня  ор-

ганизационной культуры по совокупности ее 

составляющих для каждой организации 

нами предлагается рассчитывать комплекс-

ный показатель уровня организационной 

культуры кооперативной организации (Yj), 

исчисляемый по следующей формуле: 

jnjвj IIY  ,                           (1) 

где     Ijв –  уровень культуры взаимоот-

ношений с внешней средой; 

Ijn – уровень внутренней культуры 

организации. 

Уровень культуры взаимоотноше-

ний с внешней средой определяется как 

интегральный показатель из индикаторов, 

характеризующих уровень культуры по 

каждой компоненте данного блока по сле-

дующей формуле: 

4
ПТГКПСjв IIIII  ,        (2) 

где    IПС – уровень культуры взаимодей-

ствия с поставщиками; 

IК – уровень культуры взаимодей-

ствия с конкурентами; 

IГ – уровень культуры взаимодей-

ствия с государством;  

IПТ – уровень культуры взаимодей-

ствия с потребителями. 

Уровень внутренней культуры 

определяется по интегрированию выде-

ленных блоков по формуле: 

3
КПКУКТjв IIII  ,               (3) 

где       IКТ – уровень культуры труда; 

IКУ – уровень культуры управле-

ния; 

IКП – уровень культуры производ-

ства. 

Уровень культуры по каждому из 

блоков, включенных в расчет уровня внут-

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 

5. Построение комплексного обобщающего показателя уровня организационной культуры  

кооперативной организации 

4. Проведение рейтингового ранжирования на основе интегральных оценок по каждому блоку 

показателей 



Теория и практика кооперативного движения 

 
 

2005, № 1 29 

ренней культуры, нами определяется как ин-

тегральный показатель из индикаторов, ха-

рактеризующих уровень культуры по каж-

дой компоненте данного блока по следую-

щим формулам. 

Уровень культуры труда (IJKT) рас-

считывается как: 

3
РТКРКУТjКТ IIII  ,         (4) 

где    IКУТ – уровень культуры условий 

труда; 

IКР – уровень культуры работни-

ков; 

IРТ  – результативность труда. 

Уровень культуры управления 

(IjКУ): 

3
РУКСПКПУjКУ IIII  ,          (5) 

где    IКПУ – уровень культуры профессио-

нального управления;  

IКСП – уровень культуры само-

управления пайщиков;  

IРУ – результативность управления.  

Уровень культуры производства 

(IjКПР): 

3
РПКХДКЭУПКМТБjКПР IIIII  ,    (6) 

где   IКМТБ – уровень культуры материаль-

но-производственной базы;  

IКЭУП – уровень культуры экономи-

ческого участия пайщиков; 

IКХД – уровень культуры хозяй-

ственной деятельности;  

IРП –  результаты производства. 

Методика оценки уровня организа-

ционной культуры кооперативной органи-

зации апробирована нами в 20 организа-

циях Белгородского облпотребсоюза, что 

доказало возможность ее широкого при-

менения в деятельности кооперативных 

организаций (рис. 4). 

0

5

10

15

20
Алексеевское райпо

Белгородское райпо

Борисовское ПО «Заготовитель»

Волоконовское райпо

Вейделевское райпо

Ивнянское ПО «Альянс»

Красногвардейское райпо

Красногвардейское сельпо

Красненское райпо

Купинское сельпо

Новооскольское сельпо

Прохоровское райпо

Ракитянское райпо

Ровеньское райпо

Старооскольское райпо

Томаровское сельпо

Уразовское ПО «Альянс»

Чернянское райпо

Шебекинское райпо

Яковлевское ПО

2002

2003

 
 

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 поз-

воляет осуществлять оценку уровня сло-

жившейся культуры и может служить в ка-

честве информационной основы для выбора 

направлений ее развития. Кроме того, мето-

дика позволяет устанавливать дифференци-

ацию уровневых величин в разрезе отдель-

ных организаций потребительской коопера-

ции с целью достижения положительных 

темпов роста. Как следствие это приведет к 

повышению уровня организационной куль-

туры всех субъектов системы потребитель-

ской кооперации. 

Еще одним инструментом диагно-

стики организационной культуры может 

выступать разработанная нами методика 
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оценки влияния организационной культу-

ры на результативность деятельности ко-

оперативной организации. При разработке 

методики мы базировались на модели ме-

ханизма влияния отдельных факторов на 

результаты управления организационной 

культурой кооперативной организации 

(рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Модель механизма влияния отдельных факторов на результаты управления  

организационной культурой кооперативной организации  

 

Как следует из рисунка, в этой моде-

ли мы выделили три подсистемы управления 

организационной культурой: управляющую, 

управляемую и результативную.  

К управляющей подсистеме мы от-

носим профессиональные органы управле-

ния кооперативными организациями и орга-

ны общественного самоуправления пайщи-

ков, причем последним в вопросе управле-

ния организационной культурой мы отдаем 

приоритет, поскольку пайщики являются 

создателями, носителями и потребителями 

организационной культуры потребительской 

кооперации. 

В управляемой подсистеме мы выде-

лили три сферы управления организацион-

ной культурой (духовную, социально-

психологическую, материальную (экономи-

ческую)).  

Под результативной подсистемой 

нами понимается развитие организационной 

культуры потребительской кооперации как 

следствие целенаправленного управленче-

ского воздействия на отдельные ее элемен-

ты, поддающиеся управлению.  

Именно с учетом этого обстоятель-

ства в системе факторов влияния на процесс 

управления организационной культурой 

нами выделены те факторы, на которые ко-

оперативная организация может повлиять, 

которые могут быть количественно измере-

ны и позволят дать соответствующую оцен-

ку степени их влияния на результативность 

деятельности кооперативной организации. 

При выборе факторов мы исходили 

из взаимовлияния факторов и элементов ор-

ганизационной культуры, например, ее ду-

ховной составляющей (ценности, ритуалы, 

визуальные знаки, истории, легенды) и вос-
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приятия работниками. Факторы духовной 

сферы организационной культуры целена-

правленно влияют и на ее социально-

психологическую сферу: морально-

психологический климат в организации, 

движение кадров, стиль управления органи-

зацией и систему мотивации ее персонала. 

В свою очередь любая организаци-

онная культура воплощается в экономиче-

ских благах, то есть переходит в качество 

продукта (работ, услуг) и тем самым в рост 

рентабельности деятельности организации. 

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что все сферы организационной культу-

ры и факторы, оказывающие на нее влияние, 

взаимосвязаны между собой и, в конечном 

счете, влияют на рентабельность деятельно-

сти кооперативной организации. 

С целью доказательства этого вы-

вода нами предлагается проведение трех-

этапного корреляционно-регрессионного 

анализа. Первый этап позволит оценивать 

влияние элементов организационной 

культуры на общее состояние «корпора-

тивного духа», морально-психологичес-

кого климата и трудовой атмосферы рай-

по. На втором этапе сравниваются показа-

тели морально-психологического, «кор-

поративного духа» и промежуточные по-

казатели деятельности райпо (в частности, 

такие социальные показатели, как движе-

ние кадров, их текучесть, коэффициент 

выбытия).  

На третьем этапе необходимо иссле-

довать регрессионную зависимость проме-

жуточных результатов деятельности райпо и 

рентабельности от уровня развития органи-

зационной культуры.  

Применение корреляционно-рег-

рессионного анализа при оценке влияния 

организационной культуры на результатив-

ность деятельности кооперативной органи-

зации возможно не только в процессе оцен-

ки текущего состояния организационной 

культуры, но и ее желательного (предпочти-

тельного) состояния с целью повышения ре-

зультатов деятельности организации.  

Кроме того, такого рода анализ поз-

воляет прогнозировать развитие организа-

ционной культуры на перспективу и, соот-

ветственно, выбирать направления управ-

ленческого воздействия на отдельные эле-

менты организационной культуры с целью 

максимизации результатов деятельности ор-

ганизации. 

Исходя из этих обстоятельств, нами 

разработана прогнозная модель результа-

тивности работы Прохоровского райпо при 

развитии организационной культуры, осно-

ванная на результатах регрессионного ана-

лиза и заключающаяся в расчете оптималь-

ных величин использования элементов орга-

низационной культуры при наилучших ре-

зультатах.  

Значение такой модели заключается 

в том, что теоретическое предположение об 

увеличении результативности работы орга-

низации в базисном году в результате управ-

ленческого воздействия на отдельные эле-

менты организационной культуры имеет ре-

альную основу для роста результатов в по-

следующем периоде. Об этом свидетель-

ствует высокая теснота связи между факто-

ром и признаком, полученная на третьем 

этапе корреляционно-регрессионного анали-

за. 

Следует отметить, что этот вариант 

расчета, безусловно, не отражает влияние 

всех элементов организационной культуры 

на результативность деятельности коопера-

тивной 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.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

 
Основной особенностью планирования в потребительской кооперации, по мнению автора, 

является многоаспектность. Разработаны специфические принципы, на основе которых предлага-

ется построить систему стратегических планов в потребительской кооперации. Выделены особен-

ности стратегий на каждом уровне потребительской кооперации.  

 

 

Как объект стратегического плани-

рования потребительская кооперация 

имеет ряд особенностей, которые предъ-

являют 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 рыноч-

ной экономики; 

– это организация, деятельность 

которой самым тесным образом встроена 

в существующую социально-экономи-

ческую 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 – эффек-

тивную реализацию социальной миссии 

потребительской кооперации. 

В связи с этим автор выделяет 

главную методологическую особенность 

планирования в потребительской коопе-

рации – ее многоаспектность. По нашему 

мнению, можно выделить вертикальный, 

горизонтальный, временной и целевой ас-

пекты планирования в потребительской 

кооперации. 

В потребительской кооперации, 

как и на других предприятиях, можно вы-

делить такой аспект планирования, как 

временной (3). 

Временной аспект планирования 

включает систему взаимосвязанных пла-

нов. 

Краткосрочные и оперативные 

планы детализируют и превращают стра-

тегические цели предприятия на долго-

срочный период в конкретные целевые 

установки на заданный промежуток вре-

мени, что обеспечивает их контролируе-

мость. 

В стратегических планах отражает-

ся суть подхода организации к своему бу-

дущему, рассматриваются, сравниваются 

альтернативные варианты развития в гло-

бальном смысле (например, осуществля-

ется выбор отраслей, регионов деятельно-

сти). Для стратегии характерно использо-

вание прогнозной информации, примене-

ние сценарных, ситуационных подходов 

при определении будущего. 

В отличие от стратегии “цель про-

граммы или проекта бывает обычно и ясно 

определена, и явно достижима. Таким обра-

зом, программа или проект обычно рассчи-

таны на определенный срок. В отличие от 

стратегии и генеральной цели, которые мо-

гут быть рассчитаны на неопределенное 

долгое время, программа исходит из той 

точки, где цель уже сформулирована, а ре-
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сурсы распределены, и заканчивается в точ-

ке достижения цели или принятия решения о 

прекращении данной деятельности в пере-

распределении ресурсов” (3, с. 203). 

Итак, если стратегия определяет 

основные альтернативы развития коопе-

ративных организаций, то программа 

(бизнес-план) представляет собой сово-

купность практических мер по реализации 

выбранной стратегии. 

Наряду с временным аспектом 

планирования, потребительской коопера-

ции как сложной иерархической, социаль-

но ответственной системе присущи, как 

уже отмечалось, такие аспекты планиро-

вания, как вертикальный, горизонталь-

ный, целевой. 

Вертикальный аспект планирова-

ния потребительской кооперации означает 

согласованность планов различных 

иерархических уровней. Юридическая, 

финансовая самостоятельность отдельных 

звеньев системы потребительской коопе-

рации приводит к необходимости согла-

сованности районных, региональных и 

системных (стратегии на уровне Центро-

союза) стратегий для проведения единой 

политики в сфере отношений с обще-

ством, финансовой политики. Наличие 

противоречий в реализуемых стратегиях 

может сказаться отрицательно на общем 

поступательном развитии системы коопе-

рации.  

Новая политика развития потреби-

тельской кооперации должна быть сфор-

мирована на новой парадигме планирова-

ния. Эту задачу можно решить при усло-

вии согласованных действий всех уровней 

управления потребительской кооперации. 

А средний и верхний уровень иерархии 

управления должны быть заинтересованы 

в эффективной деятельности и саморазви-

тии так называемого низового звена ко-

операции – потребительских обществ.  

Горизонтальный аспект плани-

рования потребительской кооперации 

означает, что планы потребительской 

кооперации должны корреспондировать 

с планами различных территориальных 

уровней власти: муниципальной и госу-

дарственной. То есть планы потреби-

тельской кооперации должны сочетаться 

с параметрами внешней среды. 

Целевой аспект планов потреби-

тельской кооперации предполагает раци-

ональное сочетание экономических, соци-

альных, политических целей. То есть не-

коммерческие принципы деятельности не 

должны противоречить принципам до-

ходности от предпринимательской дея-

тельности, от эффективного использова-

ния собственного имущества. 

Многоаспектная деятельность ко-

операции, необходимость учета многих 

конфликтных целей и интересов предпо-

лагает, по мнению автора, наличие спе-

цифических принципов стратегического 

планирования потребительской коопера-

ции:  

– сочетаемость множества соци-

альных, экономических и политических 

целей в деятельности потребительской 

кооперации; 

– согласованность целей всех 

уровней управления в вертикальной 

структуре потребительской кооперации; 

– совместимость планов потреби-

тельской кооперации с планами государ-

ственных и муниципальных органов 

управления; 

– коммуникативность – участие 

всех заинтересованных сторон в ходе вы-

работки общих задач и стратегий потреби-

тельской кооперации (в первую очередь – 

пайщиков).  

Концепция стратегического плани-

рования, основанная на вышеуказанных 

принципах, позволит, по нашему мнению, 

повысить качество управления в целом в 

потребительской кооперации. 

В теории и практике стратегиче-

ского планирования в крупных корпора-

циях выделяются следующие виды стра-

тегии для четырех различных организаци-

онных уровней (4, с. 73): 

1. Корпоративная стратегия (стра-

тегия для компании и сфер ее деятельно-

сти). 

2. Деловая стратегия (для каждого 

отдельного вида деятельности компании). 

3. Функциональная стратегия (для 

каждого отдельного функционального 

направления определенной сферы дея-
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тельности). Каждая сфера деятельности 

имеет производственную стратегию, стра-

тегии маркетинга, финансов и т.д. 

4. Операционная стратегия (более 

узкая стратегия для основных структур-

ных единиц: заводов, торговых регио-

нальных представителей и отделов (внут-

ри функциональных направлений). 

Приведенная иерархия стратегий, их 

соотношение разработаны для компаний, где 

отношения по горизонтали и вертикали кор-

порации строятся на совершенно отличных 

принципах, чем в потребительской коопера-

ции. Принятая стратегия в корпорации, под-

крепленная финансовыми, человеческими, 

организационными ресурсами, имеет силу 

закона. Высший менеджмент имеет возмож-

ность оперативного воздействия на процес-

сы в корпорации с целью развития процес-

сов в нужном стратегическом направлении.  

По нашему мнению, при определе-

нии содержания стратегии на различных 

уровнях потребительской кооперации 

необходимо учитывать специфику орга-

низационного построения. 

Необходимо учитывать, что отдель-

ные потребсоюзы и потребобщества явля-

ются самостоятельными лицами. Уникаль-

ность потребительской кооперации как сою-

за состоит в юридической и имущественной 

самостоятельности ее членов. Это позволяет 

резко снижать издержки контроля, при этом 

ответственность руководителей региональ-

ных потребсоюзов и потребительских об-

ществ гораздо выше, чем у руководства фи-

лиалов.  

Подобная организация позволяет 

комбинировать преимущества концентра-

ции материальных и нематериальных ре-

сурсов с преимуществами децентрализа-

ции управления и ответственности, кото-

рые лежат в основе гибкости. Реализация 

системной и региональной стратегии ос-

новывается на добровольности в ее уча-

стии членов союзов потребительских об-

ществ. 

Итак, на каждом уровне потреби-

тельской кооперации должны разрабаты-

ваться стратегические планы. 

 

Уровни в системе потребитель-

ской кооперации 

Иерархия стратегий 

Центросоюз Системная стратегия 

Рес-, обл-, крайпотребсоюзы Региональная стратегия потребительской кооперации 

Райпо, райпотребсоюзы Коммерческо-социально-политические стратегии 

 

Мы считаем, что в основе построе-

ния системы стратегического планирова-

ния будут лежать функциональные осо-

бенности стратегий на различных уровнях 

кооперации (рис. 1): 

1. Непосредственная реализация 

социальной миссии происходит на уровне 

потребительских обществ. 

2. Стратегии на уровне Центросою-

за и региональных потребсоюзов должны 

носить в основном обеспечивающий ха-

рактер, создающий наиболее оптимальные 

условия для выполнения миссии коопера-

ции потребительскими обществами.  

При этом системная и региональ-

ные стратегии не являются сводом плано-

вых показателей стратегий потребитель-

ских обществ. 

 

Функции стратегий   Виды стратегий Уровни  

Поддержка выполнения 

стратегий потребитель-

ского общества 

 Системная страте-

гия  

Центросоюз 

Региональная стратегия Региональный потребсоюз 

Выполнение социаль-

ной миссии 

Коммерческо-социально-

политическая стратегия 

Потребительское общество 

 

Рис. 1. Функции и виды стратегий в потребительской кооперации 
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Основными особенностями страте-

гий на различных уровнях потребитель-

ской кооперации являются степень их 

конкретности по воздействию на хозяй-

ственную деятельность низовых потреби-

тельских обществ и решение социально-

политических задач потребительской ко-

операции во взаимодействии с соответ-

ствующими органами государственной и 

муниципальной властей.  

Анализ практики взаимодействия 

союзов различных уровней в системе по-

требительской кооперации позволил вы-

делить основное содержание стратегий на 

региональном уровне и уровне Центросо-

юза. Основные элементы данных страте-

гий приведены на рис. 2. 

 

Системная стратегия ЦС 

Региональная стратегия союза потреби-

тельских обществ 

 

 

Идеология  Инфраструктура  Инновации  Инвестиции 

 
Рис. 2. Содержание системной и региональной стратегий потребительской кооперации 

Объединение усилий. Объедине-

ние стратегических действий потреби-

тельских обществ, определение общей 

стратегии развития, поддержка стратегии 

потребительских обществ. 

Идеология. По нашему мнению, 

ключевым значением в востребованности 

потребительской кооперации при любых 

общественных формациях является нали-

чие кооперативной идеологии в ее соци-

альной значимости не только для ее соб-

ственников, но и для всего общества в це-

лом. В настоящее время идеология потре-

бительской кооперации является ее глав-

ным конкурентным преимуществом, по-

скольку если производственные, матери-

альные ресурсы компаний в рыночной 

экономике можно быстро нарастить, то 

потребность в идеологии появляется в 

момент исчерпания роста за счет матери-

альных 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 вре-

мени.  

Идеология должна сформулиро-

вать те ценностные ориентации, которым 

должны соответствовать стратегии ниже-

стоящих уровней потребительской коопе-

рации. 

Предлагаем следующие ценност-

ные ориентации кооперации: 

– нацеленность на рост объемов 

деятельности; 

– исключение из ассортимента 

продаж социально вредных товаров (вод-

ки, табачных изделий, пива); 

– деятельность кооперации должна 

быть связана со здоровым образом жизни; 

– рост кооперации должен быть 

максимально основан на использовании 

местных ресурсов (трудовых, материаль-

ных, финансовых); 

– опора на стратегический марке-

тинг: не только коммерческой стратегии, 

но и в социальной сфере. 

Инфрастуктура. Инфраструктура 

потребительской кооперации сконцентри-

рована в основном на уровне региональ-

ных союзов потребительских обществ и 

Центросоюза.  

На уровне региональных союзов, 

как правило, сконцентрированы оптовые 

предприятия, средние и профессиональ-

ные учебные заведения, банки, страховые 

компании и др. В введении Респотребсо-

юза РА находится Горно-Алтайский эко-

Взаимодей-

ствие с вла-

стями 

Объеди-

нение 

усилий 
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номический техникум, в котором в 

2001/2002 учебном году обучались  

905 студентов. 

На уровне региональных потреб-

союзов и Центросоюза сосредоточены 

лучшие специалисты, объекты инфра-

структуры. Например, в системе Новоси-

бирского облпотребсоюза есть техникум, 

училище, оптовые базы, транспортное 

предприятие, страховая компания, банк. 

Социальное партнерство. Со-

ставной частью системной стратегии 

должны быть отношения с обществом, в 

том числе вопросы лоббирования интере-

сов потребительской кооперации в выс-

ших законодательных и исполнительных 

органах власти страны. Сегодня Центро-

союз демонстрирует эффективную дея-

тельность в этом отношении. Так, напри-

мер, организациям потребительской ко-

операции разрешено создавать фонд раз-

вития кооперации в размере 6% от разме-

ра выручки с отнесением этой суммы на 

затраты, привлекать заемные средства 

населения, пролонгированы долги по цен-

трализованным кредитам 1992–1994 го-

дов. 

Особенностью стратегий развития 

региональных подсистем потребительской 

кооперации является то, что здесь деталь-

но должны быть прописаны принципы и 

основные направления сотрудничества с 

региональным уровнем государственной 

власти.  

Чем выше уровень иерархии по-

требительской кооперации, тем больше в 

стратегии должны присутствовать вопро-

сы политического характера, посвящен-

ные связям с внешней средой.  

Чем ниже уровень иерархии, тем 

сложнее учесть факторы макроэкономи-

ческого риска. На уровне Центросоюза 

должны отслеживаться и прогнозировать-

ся тенденции общеэкономического плана, 

для того чтобы можно было давать прак-

тические рекомендации для корректиров-

ки развития областных потребсоюзов. Та-

ким образом, на уровне Центросоюза 

должна быть реализована “система управ-

ления по слабым сигналам” на макро-

уровне.

 

Иерархия стратегий Разрешение законодательных ограничений, лоббирова-

ние интересов кооперации на уровне: 

Системная стратегия Государственной Думы, Государственного Совета, Пра-

вительства РФ, Президента РФ 

Региональная стратегия  

потребительской кооперации 

Областных (краевых, республиканских) советов народ-

ных депутатов, администраций регионов, глав регионов 

Коммерческо-социально-

политическая стратегия  

потребительского общества 

Городских, районных советов депутатов, местных ад-

министраций 

 

На третьем нижнем уровне систе-

мы потребительской кооперации разраба-

тываются стратегии развития отдельных 

райпо и райпотребсоюзов. Как уже отме-

чалось, основным предназначением стра-

тегии потребительских обществ является 

непосредственная реализация социальной 

миссии потребительской кооперации. На 

этом уровне, по нашему мнению, реали-

зуются коммерческо-социально-полити-

ческие стратегии. 

Методическая реализация верти-

кального и горизонтального аспектов 

стратегического планирования предпола-

гает наличие пяти этапов (рис. 3). 

1. На первом этапе Центросоюз на 

основе анализа стратегии развития страны 

определяет вклад кооперации в решение 

задач общегосударственного масштаба. 

Исходя из проведенного анализа и пред-

варительных договоренностей, можно 

определить сценарии развития коопера-

ции: оптимистический, пессимистический 

и наиболее вероятный. 

Разрабатываются предварительные 

рекомендации по формулированию стра-

тегий потребобществами и региональны-

ми потребсоюзами. Обозначаются основ-

ные цели кооперации на предстоящий 

плановый период. 
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5 

Центросоюз 
 Правительство РФ, Государ-

ственная Дума 

 

1 
  

   

4 

Региональный  

потребсоюз 

 Администрации регионов, 

советы народных депутатов 

 

2 
  

   

3 

Потребительское  

общество  

 Муниципалитеты, советы 

народных депутатов 

   

   

  Пайщики, население 

 

Рис. 3. Этапы стратегического планирования в потребительской кооперации исходя  

из вертикального аспекта планирования 

 

На втором этапе региональные по-

требсоюзы на основе целевых ориентиров, 

разработанных Центросоюзом, и анализа 

перспектив развития региональной соци-

ально-экономической системы разрабаты-

вают прогнозы и рекомендации для разра-

ботки стратегических планов потреби-

тельскими обществами.  

На третьем этапе происходит раз-

работка каждым потребительским обще-

ством коммерческо-социально-полити-

ческой стратегии на основе стратегиче-

ского анализа с учетом полученных уста-

новок вышестоящего потребсоюза, по-

требностей пайщиков, общества и муни-

ципалитетов.  

На четвертом этапе происходит си-

стематизация, обобщение планов потреби-

тельских обществ, определение конкретно-

го вклада аппарата КПС в содействии реа-

лизации стратегии потребобщества. 

Продолжаются дальнейшие иссле-

дования возможных изменений общих 

условий хозяйствования и направлений 

корректировки механизмов поддержки 

потребительских обществ.  

Разрабатывается региональная 

стратегия потребительской кооперации. 

На пятом этапе в Центросоюзе си-

стематизируются планы региональных 

потребсоюзов. По результатам анализа 

региональных стратегий формулируется 

системная стратегия потребительской ко-

операции, в которой необходимо опреде-

лить меры законодательной, инвестици-

онной и другой поддержки стратегиче-

ских перспектив потребительских об-

ществ и региональных потребсоюзов. 

Главными задачами системной 

стратегии Центросоюза являются: 

1. Обеспечение максимальной за-

щиты интересов кооперации. 

2. Максимизация вклада коопера-

ции в решение социально-экономических 

проблем страны. 

Особо важное значение имеет 

вертикальный аспект планирования в 

отношениях между потребительскими 

обществами и региональными потреб-

союзами. 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 планиро-

вания будет лежать на плановых отде-
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лах региональных потребсоюзов в виде 

методического консультирования. 

Таким образом, преимущества вер-

тикального построения потребительской 

кооперации необходимо максимально ис-

пользовать при разработке стратегических 

планов кооперативных организаций. 
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СОХРАНЕНИЕ СОБСТВЕННОСТИ – КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 

 
В статье рассматривается специфика кооперативной собственности, отражается четкая по-

зиция 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 конку-

ренции, что сопровождается такими нега-

тивными явлениями, как усиление угрозы 

для материальной основы кооперации – ее 

собственности и для социальной базы – 

пайщиков. Следовательно, можно выделить 

две самые злободневные проблемы потреби-

тельской кооперации для безопасности си-

стемы: 

1. Сохранение пайщиков и обеспече-

ние роста их численности; 

2. Защита кооперативной собствен-

ности. 

Общеизвестно то, что уставная цель 

потребительской кооперации – удовлетво-

рение материальных и иных потребностей 

пайщиков. 

Пайщик – субъект потребительской 

кооперации, социальная база, фундамент 

системы, экономическая опора, главное кон-

курентное 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 конкурент-

ные позиции. 

Рост численности пайщиков, повы-

шение процента кооперирования населения 

рассматриваются как критерий результатив-

ности деятельности потребительской коопе-

рации в выполнении своей декларируемой 

задачи – борьбе с бедностью. 

В настоящее время наблюдается тен-

денция сокращения численности пайщиков. 

За один только 2003 г. численность пайщи-

ков России сократилась на 707,6 тыс. чел., в 

том числе региона Сибири и Дальнего Во-

стока – на 297,3 тыс. чел. В то же время нет 

полного основания доверять приводимым в 

статистической отчетности данным о чис-

ленности пайщиков. Как правило, при свер-

ке фактической численности с данными от-

четов в отдельных потребительских обще-

ствах цифры получаются преувеличенными. 

При этом увеличивается удельный вес пай-

щиков, работающих в кооперативных орга-

низациях, в их общей численности. Растет 

число потребительских обществ, в которых 

численность пайщиков соответствует чис-

ленности работников. Это очень опасная 

тенденция. 

В некоторых потребительских обще-

ствах от пайщиков практически избавились, 

от потребительской кооперации осталась 

только одна вывеска. 

Практика избавляться от пайщиков – 

это самое серьезное нарушение кооператив-

ной демократии, Закона Российской Феде-

рации «О потребительской кооперации (по-

требительских обществах, их союзах) в Рос-

сийской Федерации». Такие действия можно 

оценивать как сепаратизм. 

Как правило, от пайщиков, наделен-

ных широкими полномочиями, избавляются, 

чтобы завладеть кооперативной собственно-

стью. К сожалению, исходя из публикаций в 

газете «Российская кооперация», журнале 
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«Деловой вестник «Российской коопера-

ции»», приходится констатировать тот факт, 

что в управлении организациями потреби-

тельской кооперации встречаются случай-

ные люди, у которых на первом месте лич-

ная корысть, а не интересы пайщиков. За 

последние годы без ведома пайщиков за 

бесценок продан целый ряд объектов. 

Встречаются попытки сознательно уничто-

жить, обанкротить потребительское обще-

ство и завладеть кооперативной собственно-

стью. 

По данным бухгалтерской отчетно-

сти Центросоюза Российской Федерации 

на 01.01. 2004 г. за последние 14 лет число 

объектов потребительской кооперации со-

кратилось вдвое. Выбыло 83 448 объектов, 

из них 52 870 – объекты торговли, 8857 – 

общественного питания, 5246 – заготовок, 

4786 – объекты производства, 3476 – зда-

ния 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 устав-

ный капитал при создании новых коммерче-

ских субъектов гражданского оборота; 

– изъятие по налоговым обяза-

тельствам и по обязательствам перед парт-

нерами по предпринимательским договорам. 

Второй путь перехода объектов соб-

ственности 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 ап-

реля 2000 г. потребительские общества мо-

гут «создавать хозяйственные общества, 

учреждения и осуществлять свои права в 

порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации» [2, с. 9].   

В некоторых потребительских сою-

зах, обществах процесс создания хозяй-

ственных обществ рассматривается как путь 

развития, стабилизации экономического по-

ложения, снижения «налогового бремени». 

По нашему мнению, потребитель-

ские общества не должны стремиться к об-

разованию обществ с ограниченной ответ-

ственностью, так как при их банкротстве 

(это часто получается в результате созна-

тельных действий) кооперативное имуще-

ство теряется, что было доказано на практи-

ке деятельностью потребительских обществ 

и их союзов в начале 90-х гг. XX века.  

При создании хозяйственных това-

риществ и обществ потребительское обще-

ство теряет право собственности (как вещ-

ное право) на имущество, вносимое в каче-

стве вклада в уставный или складочный ка-

питал вновь созданного субъекта хозяй-

ственной деятельности, а приобретает  обя-

зательственное право к нему (право требо-

вания). При этом учредитель ответствен-

ность по обязательствам созданного им 

субъекта не несет. 

Применительно к третьему пути пе-

рехода следует отметить то, что изъятие 

осуществляется против воли собственника, и 

поэтому важное значение придается умению 

собственника защитить имущество от изъя-

тия. Однако практика показывает, что не-

знание механизма правовой защиты не дает 

возможности оспаривать действия по изъя-

тию имущества. На наш взгляд, необходимо 

разработать алгоритм поведения в правовом 

поле в процессе изъятия имущества или для 

предотвращения изъятия. 

Конечно, экономически слабые орга-

низации подвергаются серьезным испытани-

ям. При этом, как было выше сказано, созна-

тельное банкротство является проявлением 

процесса передела собственности, который 

не завершен и периодически возобновляет-

ся. Наблюдается откровенное посягатель-

ство на более ликвидное кооперативное 

имущество. 

Пайщики по существу не знают,  в 

каком состоянии находится кооперативная 

собственность и какие действия совершают-

ся в отношении объектов собственности. 

Основными предпосылками, созда-

ющими для этого условия, являются несо-

вершенство законодательства и несовершен-

ство бухгалтерского, статистического учета.  

Направление совершенствования ко-

оперативного законодательства – установить 

такие условия деятельности руководителей 
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всех уровней управления, которые объек-

тивно позволяли бы минимизировать ко-

рыстные действия людей, случайно оказав-

шихся в числе руководителей и специали-

стов потребительских обществ, потреби-

тельских союзов, наносящих ущерб коопе-

ративной собственности. 

На наш взгляд, следует начать с вос-

становления категории «кооперативная соб-

ственность». 

Во всем мире кооперативы как само-

стоятельная социально-экономическая стру-

ктура относятся к отдельному сектору эко-

номики. Поэтому в российском законода-

тельстве необходимо определить основопо-

лагающие принципы деятельности коопера-

тивов. Тогда кооперативы из понятия «ком-

мерческие и некоммерческие организации» 

переместятся в самостоятельный структур-

ный статус. Это повлечет за собой внесение 

соответствующих поправок в Налоговый и 

Бюджетный кодексы Российской Федера-

ции. 

Гражданский кодекс Российской Фе-

дерации дает такую трактовку понятия пере-

дачи 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 ча-

сти первой Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации» предусматривалось, что 

«предприятия, основанные на праве полного 

хозяйственного ведения, подлежат преобра-

зованию в хозяйственные товарищества, 

общества или кооперативы либо ликвида-

ции» [1].  

Вопреки сложившейся международ-

ной практике кооперативным органам дик-

товалось, как именно они должны распоря-

жаться своей собственностью. В связи с вве-

дением только этой нормы законодательное 

поле для дальнейшего развития деятельно-

сти потребительской кооперации заметно 

сузилось. 

Получается так, что в соответствии с 

Федеральным законом «О введении в дей-

ствие 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 обще-

ственных организаций, что было бы губи-

тельно не только для удовлетворения нужд 

сельского населения, но и самих кооперати-

вов. 

Гражданский кодекс Российской Фе-

дерации игнорировал фактическое суще-

ствование кооперативной формы собствен-

ности. 

Следовательно, Гражданским кодек-

сом Российской Федерации не предусмотре-

но особое право коллективной, кооператив-

ной собственности, она отнесена к частной 

групповой без каких-либо механизмов реа-

лизации. Это ограничивает права действу-

ющих организаций потребительской ко-

операции 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 раз-

вития потребительской кооперации и под-

держки социальной миссии потребительской 

кооперации и иные фонды. Функционирова-

ние, особенности использования и оборота 

этих фондов, отношения собственности по 

ним требуют уточнения, в том числе в уста-

вах потребительских обществ (союзов). 

Категория «кооперативная собствен-

ность» выпала из научного оборота, что 

негативно отражается в разработке направ-

лений исследования особенностей собствен-

ности потребительской кооперации и осу-

ществлении практических преобразований 

по закреплению и повышению эффективно-

сти использования имущества потребитель-

ских обществ. 

По нашему мнению, возрождение в 

гражданском праве категории «кооператив-

ная собственность» как понятия, учитываю-

щего специфику потребительской коопера-

ции в формировании и использовании ее 

имущества, – ключевой вопрос для потреби-

тельской кооперации.  

В статье 212 Гражданского кодекса 

Российской Федерации определено суще-

ствование в Российской Федерации соб-

ственности как государственной, муници-

пальной, частной, так и других. В явном ви-

де кооперативная собственность не пропи-

сана, хотя можно предполагать ее присут-

ствие в Кодексе в числе других. Мы считаем 
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необходимым внести поправку в Граждан-

ский кодекс Российской Федерации и вклю-

чить в перечень собственности кооператив-

ную, поскольку она отличается от всех дру-

гих категорий собственности. 

Потребительская кооперация призна-

ется субъектом частной собственности, а 

точнее – общей частной собственности. В 

соответствии со статьей 244 Гражданского 

кодекса имущество может находиться в об-

щей собственности с определением доли 

каждого из собственников в праве собствен-

ности (долевая собственность) или без опре-

деления таких долей (совместная собствен-

ность) [1]. 

Закон Российской Федерации «О по-

требительской кооперации (потребительских 

обществах, их союзах) в Российской Феде-

рации» в редакции 2000 г., признав субъек-

тами кооперативной собственности потре-

бительские общества и их союзы, установил 

совместную собственность.  

Таким образом, термин «частная 

собственность» применительно к потреби-

тельской кооперации не отражает сути ее 

образования и использования. 

Кооперативная собственность отли-

чается от других форм собственности: по-

хожа на частную собственность лишь в том 

смысле, что не является государственной, а 

поскольку она характеризуется как коллек-

тивно-групповая, ее правомерно относить к 

общественной форме собственности. 

В то же время более логичным явля-

ется предположение о том, что собствен-

ность потребительской кооперации пред-

ставляет собой сочетание различных форм 

собственности. В ней объединяющей осно-

вой является собственность самой системы, 

проявляющаяся как особого рода консоли-

дированная собственность от первоначаль-

ной частной собственности членов – пайщи-

ков. Система впитывает в себя различные 

формы собственности, но не может и не 

должна быть подменена их сложением. 

Изначальным субъектом собственно-

сти потребительской кооперации является 

пайщик. Пайщики объединяют свои частные 

капиталы в первоначальный объект соб-

ственности с целью удовлетворения своих 

материальных и иных потребностей. Следо-

вательно, первоначальный капитал потреби-

тельского общества – это сумма небольших 

частных капиталов, соответственно, и соб-

ственность носит частный характер. При 

этом сумма частных капиталов неоднородна, 

включает делимую часть (паевые взносы) и 

неделимую часть (суммы вступительных 

взносов). 

Вышесказанное отмечают А.Р. Берн-

вальд, А.В. Цихоцкий, по мнению которых 

«приходится учитывать природу собствен-

ности потребительской кооперации: она со-

здавалась за счет первоначальных паевых 

взносов членов потребительских обществ 

(учредителей) и последующего приращения 

этого имущества в результате хозяйственной 

деятельности» [4, с. 62]. 

После первого кругооборота капита-

ла объект собственности потребительской 

кооперации раздваивается. Выделяются 

производственное потребление и частное 

потребление, обеспечивающие кругооборот 

авансированного капитала и кругооборот 

дохода. Чистый доход, предназначенный на 

производственное потребление, аккумули-

руется в основном фонде, увеличивая неде-

лимую часть капитала. Часть чистого дохо-

да, предназначенная на личное потребление, 

выплачивается пайщикам в виде дивидендов 

на капитал и не увеличивает паевой фонд 

(делимую часть собственности), уходит из 

сферы воспроизводственного процесса. Та-

ким образом, в процессе кругооборота ко-

оперативная собственность делится на две 

составляющие: консолидированную (неде-

лимую) собственность и частную (делимую) 

собственность. Следовательно, общий 

функциональный капитал потребительского 

общества – это не сумма частных собствен-

ностей, а целое, неравное сумме его состав-

ляющих [8, с. 85]. 

Потребительское общество создает 

новый субъект собственности – коллектив 

кооператива (но не коллектив работников, 

принятых на условиях найма) как юридиче-

ское лицо, организующее распределение до-

ходов, полученных на основе коллективной 

собственности, и их потребление. 

Коллектив работников лишь управ-

ляет консолидированной собственностью от 

имени коллектива собственников, но не яв-

ляется ее владельцем, не участвует в ее рас-

пределении, только претендует на ту часть 
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авансированной в оборот собственности, 

которая предназначена на возмещение за-

трат своего труда. 

Часть чистого дохода потребитель-

ского общества (часть его собственности) 

вычленяется и в виде налоговых платежей 

передается в доход государственного и 

местных бюджетов, то есть трансформиру-

ется в государственную и муниципальную 

собственность. 

Таким образом, в системе внутрен-

них кругооборотов объекта собственности 

потребительской кооперации функциони-

руют две ее составляющие: консолидиро-

ванная (неделимая) собственность и частная 

собственность членов – пайщиков. Каждая 

из этих частей функционирует в процессе 

кругооборотов объекта собственности само-

стоятельно, имеет свои цели и средства реа-

лизации. В этом и заключается принципи-

альное отличие собственности потребитель-

ской кооперации от всех других форм соб-

ственности. 

Отношения собственности наиболее 

остро проявляются во владении, распоряже-

нии, пользовании имуществом.  

Один из факторов устойчивого раз-

вития потребительской кооперации –

улучшение ее имущества. Основные сред-

ства, задействованные в кооперативных ор-

ганизациях, влияют как на объемные показа-

тели деятельности, так и на финансовые ре-

зультаты. В эффективном использовании 

основных средств заинтересованы и пайщи-

ки, паевые взносы которых способствовали 

формированию имущественного комплекса 

кооперации. 

Под имущественным комплексом в 

Гражданском кодексе Российской Федера-

ции подразумеваются все основные фонды и 

оборотный капитал предприятия. Так же и в 

бухгалтерском балансе.  

Имущество неравноценно по своему 

составу и по функциям, которые это имуще-

ство выполняет. Поэтому имущество делит-

ся на недвижимое и движимое. По участию 

в воспроизводственном процессе для нас 

важно недвижимое имущество. 

Исходя из этого, мы подразумеваем 

под имущественным комплексом недвижи-

мое имущество. 

Предприятие в целом как имуще-

ственный комплекс признается недвижимо-

стью. 

Объекты недвижимого имущества 

играют неоднозначную роль в хозяйствен-

ной деятельности кооперативных организа-

ций. Закон Российской Федерации «О по-

требительской кооперации (потребительских 

обществах, их союзах) в Российской Феде-

рации» впервые с 1997 г. особо выделил не-

делимый фонд. С образованием неделимого 

фонда мы связываем возможность сохране-

ния собственности потребительской коопе-

рации.  

Следует подчеркнуть, что имеющих-

ся стоимостных оценок имущества  в норма-

тивных документах бухгалтерского учета 

явно недостаточно. Превалирующая в них 

методология учета остаточной восстанови-

тельной стоимости не отражает не только 

рыночной ситуации, но и реального состоя-

ния 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 добавоч-

ный капитал. Хозяйствующий субъект 

имеет право не чаще одного раза в год пе-

реоценивать полностью или частично объ-

екты основных средств по восстановитель-

ной стоимости путем индексации с приме-

нением индекса – дефлятора или прямого 

пересчета по документально подтвержден-

ным рыночным ценам с отнесением возни-

кающих разниц на добавочный капитал 

организации [5, с. 210–214]. 

Следовательно, бухгалтерский учет 

фиксирует цены, но не истинную ценность 

объектов учета. В активе баланса не показы-

вается реальная стоимость основных 

средств, стоимость зависит от методов пере-

оценки, амортизации. В пассиве баланса по 

стоимости имущество не выделено, раство-

ряется в капитале. Стоимость имущества 

отражена в уставном капитале вместе с до-

бавочным капиталом. Кооперативные орга-

низации не имеют четкого представления о 

конкретной стоимости, не прослеживают 

движение своего имущества. Никто не мо-
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жет дать определенного ответа на вопрос: 

как оценивать в стоимостном выражении 

состояние имущества, прежде всего, недви-

жимого имущества. 

Таким образом, по существу бухгал-

терский учет не отражает состояние имуще-

ственного комплекса, не обеспечивает со-

хранность имущества потребительской ко-

операции, а создает условия для отчуждения 

имущества, прежде всего, недвижимого 

имущества. 

125-е Общее собрание представите-

лей потребительских обществ Российской 

Федерации 14 июля 2004 г. приняло «Поло-

жение о фондах потребительской коопера-

ции Российской Федерации», в котором 

впервые определен порядок  формирования 

фондов, в том числе и неделимого фонда. 

Центросоюз Российской Федерации 

разработал «Методические указания по бух-

галтерскому учету фондов потребительской 

кооперации».  

Заслуга Центросоюза Российской 

Федерации заключается в попытке сохране-

ния собственности потребительской коопе-

рации, организации учета неделимого фон-

да, определении приоритетов распределения 

прибыли. Логически за такими постановле-

ниями  должны последовать реформирова-

ние бухгалтерского баланса, образование 

фондов и практическая работа с этими фон-

дами. 

В нашем понимании, цель образова-

ния неделимого фонда – сохранение для по-

требительской кооперации как системы ча-

сти имущества, накопленного предыдущими 

поколениями пайщиков и работников, в ка-

честве гарантии ее существования. Таким 

образом, основная задача неделимого фон-

да – сохранить кооперативное имущество не 

только для конкретного потребительского 

общества, но и для системы в целом. Эта 

идея заложена в статье 30 «Ликвидация по-

требительского общества» Закона Россий-

ской Федерации «О потребительской коопе-

рации (потребительских обществах, их сою-

зах) в Российской Федерации». В пункте 4 

записано: «При ликвидации потребитель-

ского общества имущество его неделимого 

фонда разделу не подлежит и передается 

другому (другим) потребительскому обще-

ству (потребительским обществам) на осно-

вании решения общего собрания ликвидиру-

емого потребительского общества». Далее в 

пункте 5 отмечается: «Имущество потреби-

тельского общества, оставшееся после удо-

влетворения требований кредиторов, за ис-

ключением имущества неделимого фонда 

потребительского общества, распределяется 

между пайщиками, если иное не предусмот-

рено уставом потребительского общества» 

[2, с. 27]. 

Следовательно, если потребитель-

ское общество не смогло рационально рас-

порядиться своим имуществом и ликвиди-

руется, то наиболее значимая часть его 

имущества, зафиксированная в качестве не-

делимого, сохраняется за потребительской 

кооперацией как за системой. 

Впервые Л.П. Наговициной,  

Л.А. Сипко предложены определение со-

держания и источники формирования неде-

лимого фонда, разработано «Положение о 

неделимом фонде». По их мнению: «Неде-

лимый фонд представляет собой стоимость 

недвижимого имущества, числящегося на 

балансе общества на момент определения 

(фиксирования) неделимого фонда, и попол-

няется за счет имеющихся источников фи-

нансирования» [6]. 

Такое понимание неделимого фонда 

нетрадиционно, привлекает внимание к соб-

ственности потребительских обществ (их 

союзов), к качественному составу недвижи-

мого имущества. 

Следует отметить, что неделимый 

фонд – это стоимостная оценка имущества, 

закрепляемого за потребительским обще-

ством.  

Таким образом, в потребительской 

кооперации принято положение о недели-

мом фонде. Решен вопрос об учете недели-

мого фонда.  

Прежде чем создать неделимый 

фонд, необходимо провести инвентариза-

цию имущества кооперативных организа-

ций. 

В статье 12 Закона Российской Феде-

рации «О бухгалтерском учете» говорится: 

для обеспечения данных бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности организа-

ции обязаны проводить инвентаризацию 

имущества и обязательств, в ходе которой 

проверяются и документально подтвержда-
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ются их наличие, состояние и оценка. При 

проведении инвентаризации должны руко-

водствоваться «Положением по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской от-

четности в Российской Федерации» (приказ 

Министерства финансов Российской Феде-

рации от 29.07.1998 № 34н в действующей 

редакции), Методическими указаниями по 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденными приказом 

Министерства финансов Российской Феде-

рации от 13.06.1995 г. № 49. 

Как правило, инвентаризация в по-

требительских обществах, союзах направле-

на на проверку расчетов с покупателями и 

заказчиками, расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. При этом не делают акцент 

на инвентаризацию имущества. Последняя 

подборка инструкционных материалов, при-

веденных в журнале «Деловой вестник 

«Российской кооперации»» свидетельствует 

об этом. Только тщательная работа по по-

становке систематического контроля, в том 

числе инвентаризации, за наличием и дви-

жением объектов недвижимого имущества 

позволит потребительским обществам, сою-

зам принять действенные меры, направлен-

ные на сохранение кооперативной собствен-

ности. При этом инициаторами должны вы-

ступать непосредственно пайщики обществ. 

При создании неделимого фонда 

следует опираться на положительный опыт 

сельскохозяйственной кооперации. Закон 

Российской Федерации «О сельскохозяй-

ственной кооперации» закрепляет неприкос-

новенность имущества кооперативов от 

внешних посягательств. 

Для юридического закрепления по-

ложений по неделимому фонду законода-

тельная инициатива потребительского об-

щества (союза) должна осуществляться на 

уровне Центросоюза Российской Федера-

ции. По постановлению 125-го Общего со-

брания представителей потребительских 

обществ Российской Федерации «Об утвер-

ждении Положения о фондах потребитель-

ской кооперации Российской Федерации» от 

14 июля 2004 г.  образование неделимого 

фонда – обязательное кардинальное поло-

жение деятельности потребительской коопе-

рации. По нашему убеждению, закрепление 

неделимого фонда в качестве обязательной 

нормы должно присутствовать не только в 

Уставе потребительского общества (союза), 

самое главное, в Законе Российской Федера-

ции «О потребительской кооперации (по-

требительских обществах, их союзах) в Рос-

сийской Федерации». 

Статью 1 Закона «Основные поня-

тия» мы предлагаем дополнить понятием 

«Собственность потребительской коопера-

ции» в такой редакции: «Собственность по-

требительской кооперации – это совокуп-

ность имущества потребительских обществ 

и союзов и других организаций потреби-

тельской кооперации, используемых в инте-

ресах ее членов». 

Для введения этого понятия есть за-

конное основание, так как Гражданский ко-

декс Российской Федерации в статье 212.1 

«Субъекты собственности» не ограничивает 

формы собственности только частной, госу-

дарственной и муниципальной, а предлагает 

иные формы собственности, куда, безуслов-

но, вписывается кооперативная собствен-

ность, а следовательно, и собственность по-

требительской 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 понима-

ются законодательно урегулированные 

имущественные отношения, характеризую-

щие закрепление имущества за определен-

ным собственником на праве собственности. 

Формы собственности классифицируются в 

зависимости от типа собственника. 

Собственностью потребительской 

кооперации, представляющей собой систему 

потребительских обществ и их союзов, явля-

ется имущество, принадлежащее на праве 

собственности потребительским обществам, 

их союзам и образуемое за счет взносов 

пайщиков, дохода, получаемого в результате 

хозяйственной деятельности, и иных источ-

ников, не запрещенных законодательством 

Российской Федерации и республик в соста-

ве Российской Федерации (Федеральный 

Закон «О потребительской кооперации (по-

требительских обществах, их союзах) в Рос-

сийской Федерации») [3]. 
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Рекомендуем ввести в Закон Россий-

ской Федерации «О потребительской коопе-

рации (потребительских обществах, их сою-

зах) в Российской Федерации» статью такого 

содержания: «Уставом потребительского 

общества (союза) должно быть предусмот-

рено, что определенную часть принадлежа-

щего потребительскому обществу (союзу) 

недвижимого имущества составляют неде-

лимые фонды. Решение об образовании, 

размере неделимых фондов и видах относи-

мого к неделимым фондам имущества при-

нимается общим собранием пайщиков по-

требительского общества». 

Также следует внести изменения в 

статью 9: «В Уставе потребительского об-

щества должны определяться: … размеры, 

условия образования неделимого фонда». 

Если такие поправки будут приняты 

в Законе Российской Федерации «О потре-

бительской кооперации (потребительских 

обществах, их союзах) в Российской Феде-

рации», это позволит потребительской ко-

операции выступить с законодательной ини-

циативой перед Правительством Российской 

Федерации о изменении в Гражданском ко-

дексе Российской Федерации и Законе Рос-

сийской Федерации «О банкротстве в Рос-

сийской Федерации», смысл которого – со-

хранение кооперативного имущества в части 

неделимого фонда, по аналогии с Законом 

Российской Федерации «О сельскохозяй-

ственной кооперации» (статьи 10, 37,  44). 

В то же время организации потреби-

тельской кооперации, не дожидаясь измене-

ний в законодательстве, должны создавать 

неделимый фонд. Это действие, правда, не 

избавляет от внешних посягательств на ко-

оперативную собственность, но исключает 

возможность внутреннего растаскивания 

недвижимого имущества.  

Имущество потребительской коопе-

рации – это имущество не отдельного потре-

бительского общества, союза, не этого поко-

ления пайщиков, а накопление всех поколе-

ний более чем за 170 лет российской коопе-

рации.  Сохранение имущества означает со-

хранение потребительской кооперации. 
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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 потен-

циала в решении вопросов о нормативности бытия со стороны русской философии Имени. Эври-

стический 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 Рос-

сии – это масштабная, постоянно транс-

формируемая общественная система. При 

этом кооперация как хозяйственная 

структура и как массовая международная 

социально-экономическая организация 

представляет собой сложное, противоре-

чивое и неоднозначное явление. Это свя-

зано с тем, что этическое содержание ко-

оперативного движения, его нравственные 

параметры и моральные ценности опреде-

ляются только путем отвлечения от част-

ного и осмысления общего, которое как 

раз и позволяет кооперации быть коопе-

рацией. 

Необходимо четко понимать, что в 

основе кооперации заложены гуманисти-

ческие идеи, ценности и принципы. Ду-

ховная культура кооперации – это опыт, 

формирующийся в результате историче-

ского развития кооперации с учетом раз-

личных национальных, государственных 

и временных особенностей. 

Также необходимо помнить, что 

онтология потребительской кооперации 

фундируется на двух основаниях коопера-

тивной модели – хозяйственной деятель-

ности и социальной. 

При этом реалии жизни настойчиво 

доказывают нам, что акцентирование 

внимания со стороны конструктивных сил 

российского общества на одной из состав-

ляющих потребительской кооперации, 

мягко говоря, ошибочно. Работа в реше-

нии проблемы бедности, в основе которой 

стоит стремление предложить только ма-

териальную поддержку сельским жите-

лям, является заведомо бесперспектив-

ным, равно, как и решение проблемы пси-

хологического кризиса в деревне авто-

номно от материальной составляющей. 

Почему вышепредложенные под-

ходы в решении кризисной ситуации на 

селе в итоге будут иметь отрицательный 

исход? 

Во-первых, «теоретическое осмыс-

ление нравственных аспектов коопера-

тивного движения должно быть связано с 

его объективными экономическими и со-

циальными проблемами и иметь практи-

ческую направленность» (4, с. 192). 

Во-вторых, недостаточно оцени-

вать только нравственную сущность 

принципов и идей потребительской ко-

операции, необходимо прочувствовать их 

через призму этических категорий, отра-

женных в многовековом духовном, рели-

гиозном и моральном опыте человечества. 

Состояние современного общества, 

одной из составляющей которой является 

и система потребительской кооперации, 

на сегодняшний день находится в услови-

ях потери смысла бытия, когда в мир вме-

сте с человеком врывается ничтойность, 
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что является характерной чертой культу-

ры XX–ХХI века. 

Как говорил французский философ 

Ж.-П. Сартр, происходит декомпрессия 

бытия небытием, распадение онтологии 

бытия-в-себе и бытия-для-себя. С онтоло-

гических позиций происходит так называ-

емое смещение смысловых акцентов меж-

ду 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 цен-

ностей и смыслов, в которых человек 

жил» (7, с. 35). Ощущение бессмысленно-

сти превратилось в отчаяние и самораз-

рушение.  

Поэтому в условиях социальной 

напряженности мужество видеть вещи та-

кими, какие они есть, а также мужество 

выражать тревогу бессмысленности, сле-

дует рассматривать как попытку преобра-

жения того онтологически ущербного бы-

тия, в котором мы пребываем сегодня, в 

нормальное строение бытия.  

Это и есть восстановление своего 

сущностного бытия, осознание конфлик-

тов собственного экзистенциального со-

стояния – обретение душевного здоровья.  

Человек в ситуации осмысления 

своей конечности должен преобразить се-

бя в то, чем он призван стать, – таким об-

разом, что, исполняя свое предназначение, 

реализуя то, чем он потенциально являет-

ся – преобразовать тревогу в мужество, 

принимая тревогу в себя.   

Тем не менее, говоря об умствен-

ной и духовно-нравственной деградации 

нашего общества, следует отметить тен-

денцию возврата к нравственным истокам. 

Это – не только новые методики транс-

формации человеческого сознания. 

Изменение способа бытия субъекта 

осуществляется только благодаря знанию – 

«духовному знанию» и практическим по-

стижениям истины субъекта с помощью 

«заботы о самом себе», например, путем 

совокупных практических навыков. К ним 

относятся: техника медитации, техника 

изучения Сознания, запоминания прошло-

го, техника контроля за любыми пред-

ставлениями по мере фиксации их Созна-

нием.  

Познание самого себя подразуме-

вает познание «божественного начала» в 

самом себе и его отношение для своего 

«Я». «Следует вглядеться в частицу боже-

ства, чтобы узнать самого себя, следует 

познать божественное, чтобы познать се-

бя» (9, с. 303), т. к. знание – это восста-

новленное движение, благодаря которому  

природа вступает в ассоциации. В этом 

смысле «познание жизни и сама жизнь 

подчиняется одним и тем же законам про-

исхождения, в то время как для классифи-

цирующего 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 во-

прос переосмысления своего духовно-

нравственного 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, пред-

приятия потребительской кооперации 

«могли бы стать в определенном смысле 

связующим звеном между жителями от-

даленных деревень и ближайшим хра-

мом…» (11, с. 3). 

Сегодня, рассматривая проблемы 

бедности на селе, нельзя не отметить ак-

тивные действия потребительской коопе-

рации в борьбе с бедностью, являющиеся 

основным моментом кооперативной идео-

логии. 

Однако для лучшего понимания 

причин бедности, разрухи, низкого духов-

но-нравственного состояния сельских жи-

телей, а также роли потребительской ко-

операции, необходимо более четко пони-

мать онтологию именно потребительской 

кооперации. 

Обратимся к русским философам-

имяславцам, таким как А. Лосев, 

С. Булгаков и П. Флоренский. 

Наиболее понятна ситуация в си-

стеме потребительской кооперации стано-
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вится при импликации эвристических 

идей русского религиозного философа, 

священника и богослова П.А. Флоренско-

го, а именно – его  «конкретной метафи-

зики». 

Выбор в качестве методологиче-

ского исследования системы потребитель-

ской кооперации интуиций П. Флоренско-

го о символе как нормальном строении 

бытия мотивирован следующим образом. 

Во-первых, данный подход позво-

ляет более подробно рассмотреть все он-

тологические 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 циф-

ру 70% в пользу православия, из чего 

можно заключить, что позиция филосо-

фии имяславия оказывается наиболее 

близкой для понимания процессов, про-

текающих в России. 

В-третьих, данный подход снимает 

напряженность в вопросе национализма 

со стороны представителей одного рели-

гиозного вероисповедания в отношении 

других представителей религиозных кон-

фессий, ибо не несет в себе акцента на 

учения какой-либо религиозной конфес-

сии. 

Итак, по П. Флоренскому, Символ – 

есть нормальное строение бытия и космо-

са, представляющий собой «соединение 

двух бытий, двух пластов – высшего и 

низшего, но соединение такого, при кото-

ром низшее заключает в себе в то же вре-

мя и высшее, является проницаемым для 

высшего, пропитываемым им». Взаимоот-

ношение этих двух бытий мыслится онто-

логически, а не механически или органи-

чески. Слияние этих бытий друг с другом 

происходит за счет соединения между со-

бой энергий низшего бытия и высшего 

бытия, за счет содействия этих энергий, 

взаимопрорастания.  

«БЫТИЕ, КОТОРОЕ БОЛЬШЕ 

САМОГО СЕБЯ, – таково основное опре-

деление Символа» (8, с. 279). Таким обра-

зом, нормальное строение бытия, назовем 

его – Бытие-Символ – рассматривается 

как совмещенные изначально Смысл и 

Явление – аналогия Духа и Тела соответ-

ственно. 

Телесность и духовность данного 

бытия представляют собой взаимообора-

чивающиеся 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 вза-

имооборачивоемость, полная конгруэнт-

ность Смысла и Явления.  

Данная конгруэнтность телесного и 

духовного рассматривается только в рам-

ках нормального строения бытия – в пре-

делах Бытия-Символа.  

Но в ходе развития мысли проис-

ходит подмена понятий, когда в основу 

теорий ложатся произвольные соглашения 

в виде условностей, определений. Этот 

процесс в рамках нашего подхода объяс-

няется как следствие онтологического 

процесса – «топологического смещения» 

или «топологического сдвига», представ-

ляющего собой перенос, перестановку 

элементов единого Бытия-Символа, след-

ствием которого является расщепление, 

нарушение изначального символического 

строения бытия.  

Таким образом, переход от Бытия-

Символа к меоническому, или падшему 

бытию, становится условием возникнове-

ния так называемого Бытия-Кентавра – 

онтологически «ущербного» бытия. 

Бытие оказывается пораженным 

ложью множественности. Придя на место 

онтологической нормы – Бытия-Символа, 

новое установившееся бытие – кентаври-

ческое, симулякровое бытие содержит в 

себе третий элемент – материю. 

На сегодняшний день мы оказыва-

емся погруженными в кентаврическое, 

симулякровое структурирование бытия. 

Ситуация замещения или симуляция ма-

терией Смысла имплицирует отсутствие 

Смысла среди множества «значений», тем 

самым заставляя нас вопрошать об утра-

ченных смыслах, осуществлять поиски 

несказанного в сказанном. Что же пред-

ставляет собой потребительская коопера-
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ция с позиций «конкретной метафизики» 

П. Флоренского? 

Для начала отметим, что идеалы 

соборности системы потребительской ко-

операции всегда являлись тем, что кон-

ституировали и скрепляли полюса рос-

сийской ментальности. 

В рамках предложенного нами ме-

тодологического подхода потребитель-

скую кооперацию можно рассматривать 

как Бытие-Символ, которое больше само-

го себя. Выбор в качестве онтологической 

нормы хозяйственной деятельности си-

стемы потребительской кооперации обу-

словлен в первую очередь ее назначением, 

что уже отличает деятельность потреби-

тельской кооперации от любой иной дея-

тельности. 

Как известно, назначение потреби-

тельской кооперации заключается в соци-

альной защите населения, причем не 

только пайщиков, но и всех сельских жи-

телей. Данная задача реализуется через 

уменьшение социальной напряженности в 

сельской местности, борьбу с бедностью и 

безработицей, развитие кооперативов, по-

вышение их авторитета и сохранение са-

мобытности пайщиков, расширение услуг 

населению и обеспечение продоволь-

ственной безопасности села. «Те, кто в 

упор не замечает нужды людей, для сего-

дняшней кооперации чужие» (10, с. 1). 

Таким образом, кооперативная мо-

дель хозяйствования потребительской ко-

операции представляет собой онтологиче-

ское двуединство хозяйственной деятель-

ности (Явления, Тела) и социальной мис-

сии (Смысла, Души). 

Потребительская кооперация, в ос-

нове которой лежит социально-

гуманитарное мышление, реализует себя в 

решении сложнейшей социально-

нравственной проблемы рыночной эконо-

мики – помогает преодолеть отчуждение 

труда, достичь материального и социаль-

ного благополучия. 

На этот аспект обращал внимание 

М.И. Туган-Барановский, отмечая, что 

«кооперация является… формой обще-

ственного хозяйства, которая может иметь 

успех только при условии воодушевления, 

морального подъема участников этого хо-

зяйства» (5, с. 90). 

Из вышесказанного можно сделать 

вывод, что только при условии взаимодо-

полнения, комплиментарности и взаимо-

проникания одной составляющей коопе-

ративной модели хозяйствования потре-

бительской кооперации в другую, мы бу-

дем иметь онтологически полноценную 

деятельность потребительской коопера-

ции. 

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 коопера-

ция является одним из важных социаль-

ных звеньев нашего общества. 

Поэтому признаки кентаврического 

бытия можно наблюдать и в потребитель-

ской кооперации. 

На сегодняшний день забыты ос-

новные принципы русской деревни – тру-

долюбие и целомудрие. Взамен этого мы 

имеем сегодня: разрушенные семьи, оди-

ноких неимущих стариков, пьянство и ал-

коголизм. Ни для кого не секрет, что мо-

лодежь 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 экзи-

стенциальной фрустрации. 

Происходит утрата всякого рефе-

ренциального принципа субъектом. Ситу-

ация в обществе приобретает статус, когда 

не действуют никакие ограничения или 

запреты. При этом экономическая рацио-

нальность начинает держаться за счет 

нищеты и улетучиваться с осуществлени-

ем своей цели, состоящей в ликвидации 

даже призрака нищеты. При этом желание 

возможно только при условии нехватки. 

«Когда же оно всецело переходит в за-

прос, безоговорочно операционализирует-
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ся, желание утрачивает реальность, по-

скольку лишается воображаемого измере-

ния, оно оказывается повсюду – но лишь в 

качестве обобщенной симуляции»  

(2, с. 31). 

Говоря словами нашего современ-

ника, французского социолога и философа 

Жана Бодрийяра, «фетишистское очаро-

вание», захватывающее все новые и новые 

области системы потребительской коопе-

рации, состоит в сакрализации не какого-

то конкретного предмета, той или иной 

ценности, а всей системы как таковой. На 

сегодняшний день потребительская стои-

мость в рамках этой системы «становится 

неуловимой, но не как некая изначальная 

потерянная ценность, а именно потому, 

что она сама стала функцией, производ-

ной от меновой стоимости. Теперь уже 

меновая стоимость вводит потребитель-

ную стоимость (потребности и их удовле-

творение), составляющую – идеологиче-

ски – вместе с ней единую систему, за-

ключенную в рамках политической эко-

номии» (1, с. 91). 

Невозможность обретения Смысла 

выражается в бездуховности и бессмыс-

лице. Не случайно сегодня все чаще и ча-

ще отмечаются факты манипуляции со-

знанием российской деревни, навязывания 

нам лжепредставления о нашей истории. 

При массовом манипулировании сознани-

ем, являющимся одним из важнейших ин-

струментов глобализации, большинство 

людей теряет ориентацию, а воля их ока-

зывается парализованной. Утрачивая спо-

собность правильно анализировать проис-

ходящие в мире события, люди теряют 

тем самым богоданную свободу, т.е. сво-

боду принятия или выбора решений, вы-

бора между Истиной и ложью, между 

добром и злом. 

Все вышеперечисленные моменты 

являются проявлением нарастания симу-

ляционных процессов, происходящих в 

обществе.  

Почему так происходит? 

Ответ на данный момент кроется в 

следующем. 

В результате «топологического 

смещения» – онтологического процесса, 

вызванного нарушением демократических 

принципов потребительской кооперации, 

нарушается двуединство онтологических 

оснований потребительской кооперации. 

А именно, утрачивается смысл назначения 

кооперативного движения, и основной ак-

цент смещается на хозяйственную дея-

тельность потребительской кооперации, 

т.е. Смысл уходит в Явленность. В ре-

зультате этого смещения акцентов в дея-

тельности потребительской кооперации 

наблюдается полное непонимание назна-

чения данной социально-экономической 

системы как некоммерческой организа-

ции. Не случайно сегодня имеют место 

случаи перехода потребительских об-

ществ из некоммерческой в коммерче-

скую организацию. При этом забывается, 

что хозяйственная деятельность потреби-

тельской кооперации потому и имеет 

льготы в налогообложении, что в своей 

онтологии содержит еще одно основание – 

социальную миссию. 

Для современного экономического 

пространства России характерно присут-

ствие различных рыночных форм пред-

принимательства. В связи с этим вопрос 

выживания и дальнейшего развития ко-

оперативного хозяйства оказывается в 

функционировании данного хозяйствую-

щего субъекта на собственных принципах 

без заимствования чуждых ее природе 

элементов или отказа от своей сути. По-

этому перенос акцента в онтологии по-

требительской кооперации в сторону хо-

зяйственной деятельности, обусловлен-

ный погоней за прибылью, как мы можем 

видеть уже сегодня, вызывает негативные 

социальные последствия, тем самым раз-

рушая саму систему потребительской ко-

операции. 

Как ранее было отмечено, идеалы 

соборности являлись тем самым ключе-

вым моментом, конституирующим и 

скрепляющим полюса российской мен-

тальности. 

Сегодняшняя ситуация в системе 

потребительской кооперации, сложившая-

ся из-за всеобщей онтологической «неста-

бильности» в обществе, в то же самое 

время содержит в себе  выход из кризиса – 

переосмысление основ и возвращение к 

истокам создания системы потребитель-
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ской кооперации, ибо сегодня коопера-

тивное движение совсем не то, что было в 

начале её исторического развития. 

Говоря об этическом подходе к 

осмыслению кооперативной формы хо-

зяйства, необходимо сразу отметить, что в 

этическом понимании кооперации всегда 

существовали два абсолютно полярных 

друг другу по смыслу принципа – гумани-

стический и эгоистический. Первый 

принцип фундировался на необходимости 

и сущности кооперативной формы хозяй-

ства, основой которой являлась нрав-

ственная, 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 нрав-

ственного возвышения человека. Учиты-

вая естественную зависимость человека от 

социальной среды, в которой он пребыва-

ет, Р. Оуэн считал, что создание достой-

ных условий труда и жизни людей непре-

менно повлечёт за собой моральное пре-

образование людей, формирование гума-

нистических идеалов – так называемая 

идея «нового нравственного мира». Как 

известно, результатом данных утопиче-

ских идей Р. Оуэна явилось рождение но-

вой 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 обществен-

ные институты, по мнению Фурье препят-

ствующие естественному человеческому 

стремлению к наслаждению, он хотел 

утвердить новый, неэгоистический эконо-

мический принцип и предлагал создать 

новый экономический строй путём разде-

ления государства на территориальные 

товарищества – фаланстеры. Социальная 

же реформа в конечном своём виде долж-

на была стать орудием освобождения че-

ловека от какого-либо нравственного дол-

га и морали. Фаланстеры, или территори-

альные товарищества, как полагал Фурье, 

должны были представлять собой соци-

альную общину с предоставлением пол-

ных свобод действий (имеются в виду че-

ловеческие влечения и страсти). Отсюда и 

утопизм идеи Фурье, ибо полная анархия 

человеческих желаний без какого-либо 

механизма принуждения (морального или 

иного) естественно переводит предложен-

ную идею из модуса реального – в вирту-

альный, утопический. 

Тем не менее, духовный генезис ко-

операции имеет свое начало именно в идеях 

Фурье и особенно – Оуэна. Существуют, ко-

нечно, и существенные отличия сегодняш-

ней кооперации от социальной общины уже 

только в том, что кооперация, являясь хозяй-

ственной организацией или, другими слова-

ми, экономическим предприятием, функци-

онирует в определенной социальной или ма-

териальной среде и является средством со-

циального преобразования. Во-вторых, ко-

операция – не просто хозяйственная дея-

тельность. Кооперация по своей природе, 

организации и целям, имеющая в себе спе-

цифический социально-экономический по-

тенциал культуры, основанной на духовных 

принципах, нормах и традициях, является 

духовно-нравственным событием в истори-

ческом развитии производства и распреде-

ления человеком материальных благ. 

Таким образом, кооперацию, или 

сотрудничество, как отмечал Маркс, мож-

но также воспринимать как важнейшее 

условие современного индустриального 

хозяйства. И тут онтологическая норма 

бытия кооперации будет зависеть от де-

мократичности условий партнерства. В 

противном случае мы будем иметь пере-

нос акцента в сторону получения при-

быльности и эффективности кооперации 

только как средства материального и со-

циального благополучия ее членов. Тогда 

где же назначение потребительской ко-

операции? Онтологическая «ущербность» 

потребительской кооперации как раз и за-

ключается в незаметном переходе от не-

коммерческой деятельности в коммерче-

скую. При этом совершенно забываются 

слова М.И. Туган-Барановского: «Если 

тело кооператива создано капитализмом, 

то душа кооператива вдохнута социали-

стическим идеалом» (5, с. 67). 
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Безусловно, в условиях постоянной 

погони за выживанием в море различных 

форм собственности, соблазн забывания о 

втором онтологическом основании доста-

точно велик. Но здесь необходимо четко 

понимать, что онтологическая «ущерб-

ность» все равно остается «ущербной» – 

кентаврическим. И если П. Флоренский 

видит достижение онтологической нормы 

бытия в обожении человеческой лично-

сти, то это же «обожение» для потреби-

тельской кооперации есть не что иное, как 

осмысление социальной миссии коопера-

тивного движения. Общая ситуация без-

нравственности, сложившаяся в нашем 

обществе сегодня, имеет и свой положи-

тельный момент. Ведь, не познав безнрав-

ственности, нельзя говорить о нравствен-

ности. 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 принци-

пами и духовно богатыми, таким людям 

легче завоевать доверие и, главное, ува-

жение к себе со стороны других членов 

общества, ибо общество устало от без-

нравственности и бездуховности.  
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ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
В статье рассмотрены основные макроэкономические показатели развития экономики Рос-

сии, их влияние на повышение качества жизни населения на современном этапе. 

 

 

Качество жизни населения – поня-

тие, вбирающее в себя широкий спектр 

показателей, в центре внимания которых 

находятся показатели уровня и динамики 

денежных доходов населения, их диффе-

ренциация, показатели среднемесячной 

заработной платы, пенсионного обеспече-

ния. Но оценивать качество жизни насе-

ления необходимо прежде всего через 

призму экономического развития, по-

скольку источником благосостояния насе-

ления является экономика, и качество 

жизни людей напрямую зависит от разви-

тия экономической сферы. Одним из 

обобщающих макроэкономических пока-

зателей, 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 госу-

дарствах. 

Российские экономисты предложи-

ли удвоить объем создаваемого в стране 

ВВП, чтобы поднять уровень и качество 

жизни населения в ближайшие годы. При 

достигнутом в настоящее время ежегод-

ном приросте ВВП на 5–6% удвоение его 

общего объема произойдет лишь через 

12–14 лет.  

По оценкам экономистов, средне-

годовой прирост ВВП России за 2002–

2007 гг. не превысит практически 5–6% – 

такие темпы развития не позволят за те-

кущее десятилетие удвоить ВВП на душу 

населения даже при сокращении числен-

ности россиян. Видимо, объем создавае-

мого ВВП на каждого россиянина необхо-

димо 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 оче-

видно, 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 есте-

ственные вопросы: за счет каких источни-

ков 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 произ-

водиться 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 общероссий-

ские расходы на оборону и содержание 

федеральных органов и социальные про-

граммы, которые невозможно распреде-

лить по регионам страны. Это, однако, не 
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мешает использовать показатели ВРП при 

выявлении уровней региональных разли-

чий.  

В большинстве регионов России 

значение ВРП на душу населения ниже 

среднероссийского, а среднероссийское – 

ниже среднемирового. Это позволяет за-

ключить, что большинство населения Рос-

сии имеет доходы ниже среднемировых. В 

таблице 1 представлены показатели прожи-

точного минимума населения России за 

1992–2003 гг. (4). 
 

Таблица 1 

Прожиточный минимум россиянина 
 

(рублей в месяц: до 1998 г. – тыс. рублей) 
 

Группы населения 1992 1998 2000 2001 2002 2003 

Все население 1,9 493,3 1210 1500 1808 2143 

Трудоспособное 2,1 554,7 1320 1629 1967 2341 

Пенсионеры 1,3 347,9 909 1144 1379 1625 

Дети 1,8 498,2 1208 1499 1799 2113 

В % к среднеду-

шевым доходам 

 

210 

 

205 

 

189 

 

205 

 

218 

 

222 

 

При анализе уровня жизни при пе-

рерасчете значений показателей из рублей 

в доллары США корректно использовать 

не официальный курс валют, а ППС, кото-

рый позволяет более реалистически оце-

нивать прожиточный минимум в долларах 

– примерно в два раза выше. Но и такие 

поправки свидетельствуют о низком сред-

нем прожиточном минимуме россиян. Со-

гласно официальным данным, более 20% 

населения России имеет среднедушевые 

денежные доходы ниже исчисляемого 

прожиточного минимума, то есть отно-

сится к «бедным», основные доходы этой 

части населения состоят из заработной пла-

ты. Динамика этого явления характеризу-

ется данными, приведенными в таблице 2.  

Таблица 2 
 

Динамика и структура населения России с денежными доходами  

ниже величины прожиточного минимума 
 

 1992 1998 2000 2001 2002 2003 

Численность населения с денеж-

ными доходами ниже величины 

прожиточного минимума, млн. че-

ловек 

 

 

 

49,7 

 

 

 

34,0 

 

 

 

41,9 

 

 

 

39,4 

 

 

 

35,8 

 

 

 

29,0 

в % ко всему населению 33,5 23,3 28,9 27,3 24,20 20,4 

Дефицит денежных доходов, млрд. 

рублей; до 1998 г. – трлн. рублей 

 

0,4 

 

61,2 

 

197,8 

 

235,1 

 

253,4 

 

232,2 

в % к общим денежным доходам 

всего населения 

 

5,9 

 

3,5 

 

5,0 

 

4,4 

 

3,6 

 

2,6 

Коэффициент фондов (коэффици-

ент дифференциации доходов)  

 

8,0 

 

13,8 

 

13,9 

 

14,0 

 

14,0 

 

14,3 

 

 

Некоторый рост оплаты труда росси-

ян за 2001–2003 гг. несколько ослабил со-

циальную напряженность, но не принци-

пиально, ибо в стране сохраняется весьма 

значительное число рабочих мест с опла-

той 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 Среднемесячная начисленная за-

работная плата в ценах соответ-

ствующего года 

Среднемесячная 

заработная пла-

та в ценах  

1991 г., руб. 

Отношение средне-

месячной заработной 

платы и выплат со-

циального характера 

к величине прожи-

точного минимума 

трудоспособного 

населения, процентов 

руб. долл. США (исхо-

дя из среднегодо-

вого официального 

курса доллара 

США) 

1992 5995 22 369 299 

1998 1051 108 253 196 

1999 1523 62 197 156 

2000 2223 79 238 172 

2001 3240 111 286 204 

2002 4360 139 332 226 

2003 5509 180 369 244 

 

Несмотря на увеличение заработ-

ной платы россиян, ее уровень остается 

намного ниже, чем в Европе и США. Низ-

кие официальные «белые» заработки спо-

собствуют развитию недекларированных 

«серых» доходов, взяток, вымогательства 

и прочих скрытых доходов, препятствую-

щих нормальной оплате труда и развитию 

легальных доходов, росту уровня жизни 

населения, развитию экономики. 

Официальная российская статисти-

ка зафиксировала значительное снижение 

к 1999 г. уровня реальной заработной пла-

ты 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 пока-

зана динамика денежных доходов населе-

ния России за 1992–2003 гг. 
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Рис. 1. Основные виды денежных доходов населения в реальном выражении (1992=100) 
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Происходит кардинальное измене-

ние в распределении численности работ-

ников по предприятиям и организациям 

разной формы собственности. Так, в госу-

дарственных и муниципальных предприя-

тиях численность работников сократилась 

с 62 198 тыс. человек в 1992 г. до 23 933 

тыс. в 2003 г., за тот же период число ра-

ботников на частных предприятиях воз-

росло 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.) 
 

 1992 1998 2000 2001 2002 2003 

Всего в экономике 75325 63812 64327 64710 65359 65666 

     в том числе по фор-

мам собственности: 

      

государственная, муни-

ципальная 

 

62198 

 

24295 

 

24365 

 

24223 

 

24192 

 

23933 

частная 9384 27595 29659 30812 32495 32946 

 1992 1998 2000 2001 2002 2003 

собственность обще-

ственных и религиоз-

ных организаций (объ-

единений) 

 

 

 

630 

 

 

 

445 

 

 

 

526 

 

 

 

523 

 

 

 

505 

 

 

 

465 

смешанная российская 3046 10473 8049 7463 6148 6009 

иностранная, совмест-

ная российская и ино-

странная 

 

 

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 дохода-

ми), на которую приходится практически 

половина всех доходов российских граж-

дан, учтенных статистикой (табл. 5). 
 

Таблица 5 
 

Распределение общего объема денежных доходов населения 
 

 1992 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Денежные доходы – всего, 

процентов 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

в том числе по 20-

процентным группам населе-

ния: 

       

первая (с наименьшими дохо-

дами) 

 

6,0 

 

6,0 

 

6,0 

 

5,8 

 

5,6 

 

5,6 

 

5,6 

вторая 11,6 10,5 10,4 10,4 10,4 10,4 10,3 

третья 17,6 15,0 14,8 15,1 15,4 15,4 15,3 

четвертая 26,5 21,5 21,1 21,9 22,8 22,8 22,7 

пятая (с наибольшими дохо-

дами) 

 

38,3 

 

47,0 

 

47,7 

 

46,8 

 

45,8 

 

45,8 

 

46,1 

Коэффициент Джини (индекс 

концентрации доходов) 

 

0,289 

 

0,394 

 

0,400 

 

0,395 

 

0,398 

 

0,398 

 

0,400 
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Коэффициент Джини (индекс кон-

центрации доходов) вырос с 0,289 в 1992 г. 

до 0,4 в 2003 г., что свидетельствует об 

усилении неравенства в распределении до-

ходов населения России. 

Вполне очевидно, что первые две 

группы объединяют домохозяйства, кото-

рые располагают ограниченными ресурса-

ми. 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 мил-

лиардеров. Однако последняя группа рос-

сиян в обследованиях официальной стати-

стики не учитывается (как и в других 

странах) (4). 

В результате приватизации средние 

размеры предприятий уменьшились, уро-

вень производительности труда сократился, 

появились многочисленные посредники, 

возрастают издержки на производство то-

варов 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, ко-

торую официальная статистика пытается за 

последнее время «досчитать» в составе по-

казателей ВВП. Данные о доходах и расхо-

дах 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.) 
 

 1990 1998 2000 2001 2002 2003 

Доходы – всего 383,2 1776,0 3780,7 5318,4 6790,7 8770,6 

в том числе: доходы предпринимателей 14,3 255,9 610,9 670,9 821,6 997,9 

оплата труда наемных работников 292,7 1153,4 2500,0 3433,5 4512,7 5856,7 

социальные выплаты 56,4 237,7 351,1 808.3 997,6 1255,7 

доходы от собственности 9.5 97,1 270,9 304,6 327.5 469,3 

прочие 10,3 31,9 47.8 104.1 131,3 191,0 

Расходы и сбережения – всего 344,0 1746,6 3870,7 5217,4 6889,3 8529,5 

в том числе: покупка товаров и услуг 268,3 1380,3 3006.2 3965,4 4986,2 6076,3 

обязательные платежи и взносы 46,8 108,9 309,9 473,0 823,5 733,2 

сбережения 28,9 43,8 301,0 475,2 707,8 1076,0 

покупка валюты  213,6 253,6 303,8 371,8 644,0 

Прирост денежных средств у населения 39,2 29,4 90,0 104,0 98,6 241,1 

 

Из данных, приведенных в табли- 

це 6, видно, что после 1998 г. у россиян 

наметился некоторый прирост свободных 

средств сверх минимально необходимых 

расходов и сбережений, а также для по-

купки валюты. Тем самым для накопления 

стала выделяться примерно шестая часть 

доходов населения страны. Это служит 

сигналом, что процесс накопления стал 

возможным для известной части населе-

ния и свидетельствует об улучшении его 

жизненного уровня. Но возникает вопрос, 

какой части населения стало возможным 

повышать свой уровень жизни? Чтобы от-

ветить на этот вопрос, обратимся еще раз к 

официальным данным. Органы государ-

ственной статистики проводят специаль-

ные обследования домашних хозяйств 

населения как первичных ячеек общества, 

в которых непосредственно воспроизво-

дится и получает навыки труда все насе-

ление, создаются и расходуются товары и 

услуги, развиваются способности человека 

к труду и творчеству. Эти способности 
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человека составляют так называемый «че-

ловеческий капитал», находящийся в соб-

ственности работника и уже функциониру-

ющий на создающемся рынке труда. Рабо-

тодатели 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 Правитель-

ством. Тем самым нарастает противоречие 

между развитием производительных сил и 

производственных отношений, что чрева-

то социальными конфликтами. 

В связи с этим возникает еще 

один принципиальный вопрос: какова за-

висимость между уровнем накопления 

человеческого капитала и уровнем дохо-

дов работников, непосредственно созда-

ющих в стране товары и услуги, чтобы 

обеспечить воспроизводство населения? В 

России имеется 52,6 млн. домашних хо-

зяйств (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 (номиналь-

ная денежная оплата труда с учетом соци-

альных выплат и иных доходов). 

Налоговая служба России в Докладе 

о результатах декларационной кампании за 

2003 г. сообщила, что из 2,5 млн. декла-

рантов 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. аме-

риканских долларов и внес в доход госу-

дарства 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 

личным состоянием свыше 10 млн. рублей, 

пожелавших уплатить налог, увеличилось 

на 64%. При таких темпах роста личных 

финансовых активов россиян число офи-

циально зарегистрированных миллионеров 

будет исчисляться десятками тысяч. В свя-

зи с этим небесполезно обратиться к ин-

формации о богатейших лицах в мире, 

среди которых с 1997 г. выявляются рос-

сияне. 

По оценкам крупнейшего инве-

стиционного банка Merill Lynch и консал-

тинговой фирмы Capgemini, на конец 

2003 г. в мире выявлено 7,7 млн. бизнес-

менов, финансовые активы которых пре-

вышают миллион американских долларов 

и с личными активами на общую сумму 

28,8 трлн. долларов. По странам они рас-

пределяются следующим образом: в США – 

более 2 млн. человек (0,8% жителей); Ве-

ликобритании – 383 тыс. (0,6%); КНР, 

включая Гонконг, – 236 тыс. (0,02%); Рос-

сии – 84 тыс. (0,06%). Такие оценки весь-

ма ориентировочны из-за условностей пе-

ресчета 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 раз-

мера состояния богатейших лиц в мире 

позволяют выявить масштабы происхо-

дящего массового явления, которое не ре-

гистрируется официальной статистикой и 

лишь частично регистрируется налого-

выми органами. Они представляют инте-

рес не только для банков и финансовых 

органов, но и для широкой общественно-

сти (1). 

Наибольший интерес банки прояв-

ляют к миллиардерам, число которых 

быстро увеличивается во многих странах, 

наряду с необычайным ростом их личного 

капитала, особенно в России. Это послу-

жило 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 миллиарде-
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ров, а их совокупное состояние измерялось 

в сумме 36,6 млрд. долларов, что в пере-

счете составляет 1 трлн. рублей. Журнал 

опубликовал также аналогичные данные на 

конец 2003 г., из которых следует, что чис-

ло российских миллиардеров увеличилось 

до 25 человек (на 32%), а их личное состо-

яние возросло до 79,4 млрд. долларов (т.е. 

в 2,2 раза). 

Прирост личного богатства рос-

сийских миллиардеров только за 2003 г., 

по уточненным данным журнала «Форбс», 

составил более 73 млрд. долларов, или 

примерно 2,2 трлн. рублей. Масштаб при-

веденных оценок красноречиво свидетель-

ствует о происходящем процессе перерас-

пределения доходов в основном от торговли 

продукцией природопользования на миро-

вом рынке. Всемирный банк (ВБ) в 2003 г. 

провел в 45 отраслях хозяйства России об-

следование 2,5 тыс. предприятий, банков, 

деловых групп и государственных учре-

ждений. Целью такого обследования яви-

лось выяснение масштабов частной соб-

ственности и ее влияния на экономический 

рост. Специалисты ВБ обобщили собранную 

информацию, выделив из нее данные по 

23 крупным промышленно-финансовым 

группам (ПФГ), которые контролируют бо-

лее трети производимой промышленной 

продукции и шестую часть банковских ак-

тивов. Основные акционеры этих групп 

владеют контрольными пакетами акций, 

являются не только наиболее влиятельными, 

но и наиболее богатыми людьми (1). 

Материалы обследования ВБ рас-

ширяют возможности для анализа резуль-

татов 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 концен-

трации частной собственности в россий-

ской экономике чрезмерна по сравнению с 

другими странами. Более того, они счита-

ют, 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 финансо-

вых олигархов в лоббировании прохожде-

ния документов законодательных органов, 

отстаивающих интересы не только своих 

ПФГ, но и заботящихся о своих личных 

капиталах. 

В списке россиян «клуба миллиар-

деров» упоминаются преимущественно 

фамилии тех бизнесменов, которые разра-

батывают природные ресурсы. Реализация 

их продукции по ценам международного 

рынка позволяет им изымать в свою поль-

зу практически всю абсолютную природ-

ную и часть дифференциальной ренты, 

которые намного превышают введенные в 

России размеры налогов на природополь-

зование – это служит источником небы-

валого роста личных капиталов бизнесме-

нов. Между тем абсолютная и часть диф-

ференциальной ренты в большинстве 

стран изымаются в виде налогов в госу-

дарственный бюджет и используются на 

финансирование различных социальных 

нужд, включая затраты на воспроизвод-

ство природных ресурсов. Такие отчисле-

ния особенно необходимы для реализа-

ции программ образования, здравоохра-

нения, выплаты социальных пособий и 

т.д. Такой источник финансирования соци-

альных программ введен правительствами 

многих стран (Великобритании, Норве-

гии, Финляндии и других стран, не говоря 

уже о нефтедобывающих странах). В 

нашей стране, однако, такие программы 

свертываются из-за отсутствия необходи-

мых средств для их  реализации (1). 

В России разработчики природных 

ресурсов часто утверждают, что расходы 

на восстановление природных ресурсов, 

геологоразведку и освоение новых место-

рождений делают их предприятия убыточ-

ными. Сформировавшиеся на мировом 

рынке уровни цен на энергоносители поз-

воляют не только возмещать все издержки 

природопользования, но и получать суще-

ственную прибыль. Предприниматели с 

каждой тонны проданной сырой нефти 

платят налог в бюджет своей страны в 

размере примерно 70 долларов, а с каж-

дой тысячи кубометров природного газа – 

около 80 долларов – это примерно две 

трети от их рыночной цены. Они увели-

чили 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 ме-

ханизм российского налогообложения ра-

ботает в их пользу, а не в пользу общества. 

Ежегодная валютная выручка только от 

продажи важнейших российских энергоно-

сителей за рубежом за последние годы со-

ставляла от 30 до 50 млрд. долларов, не 

говоря уже о выручке от продажи никеля и 

иных сырьевых товаров, которая в значи-

тельной степени оседает в других странах 

на счетах посреднических структур. Пра-

вительство Российской Федерации пред-

полагает в ближайшее время завершить 

налоговую реформу. В числе ее мероприя-

тий намечено разработать механизм изъя-

тия «сверхприбыли», повышения налогов 

на прибыль от добычи полезных ископае-

мых, а также экспортных пошлин. Решено 

также повысить налог на дивиденды акци-

онеров с 6 до 9%. Тем самым появится 

возможность пополнять консолидирован-

ный бюджет и Стабилизационный фонд 

для финансирования социальных про-

грамм. Это позволит увеличить инвести-

ции в основной капитал, а также реализо-

вать социальные программы, направленные 

на повышение качества жизни широких 

слоев населения (3). 

Мировой опыт свидетельствует, что 

важным инструментом государственного 

регулирования качества жизни, то есть со-

действия сокращению числа малообеспе-

ченных и развитию «среднего класса», яв-

ляется использование «шкалы прогрессив-

ного налогообложения». Это означает, что 

лица, которые получают небольшие дохо-

ды, освобождаются от налогов вообще, а 

затем размер подоходного налога прогрес-

сивно повышается по мере роста доходов. 

Такая практика существует во многих 

странах. В нашей стране такая шкала ши-

роко 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-

ты в 150–200 рублей. Вполне очевидно, 

что среди мер по борьбе с бедностью це-

лесообразно включить и такую меру, как 

освобождение от налогообложения значи-

тельной 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 милли-

онеров 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 национально-

го богатства. Такое явление захватило и 

Россию, в которой до сих пор отсутствует 

«средний класс», образованию которого 

препятствует исключительная диффе-

ренциация 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 среднеми-

рового 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 ка-

питальных вложений и основного капита-

ла в значительной степени зависит от их 

структуры. Различают следующие виды 

структуры капитальных вложений и ос-

новного капитала. 

Капитальных вложений: 

 технологическая структура; 

 воспроизводственная структура; 

 отраслевая структура; 

 территориальная структура; 

 структура капитальных вложе-

ний 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 ос-

новного капитала существует довольно 

тесная связь (рис. 1). Так, например, тех-

нологическая 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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Отраслевая структура 

капитальных вложений 

Аналогичная связь существует 

между отраслевой и территориальной 

структурой капитальных вложений, с од-

ной стороны, и, соответственно, отрасле-

вой и территориальной структурой основ-

ных производственных фондов – с другой. 

Что касается других структур, то их взаи-

мосвязь не прямая, а опосредственная. 

Взаимосвязь между отраслевой, 

территориальной, воспроизводственной, 

технологической структурой капитальных 

вложений и видовой структурой основных 

производственных фондов представлена 

на рисунке 2. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 капита-

ла влияет на эффективность производства 

через их совершенствование, а механизм 

этого влияния показан на рисунке 3. 

Под совершенствованием технологи-

ческой структуры капитальных вложений 

понимается повышение доли затрат на обо-

рудование до оптимального уровня без сни-

жения качества инвестиционного проекта. 

Можно сказать и так, что оптимальная тех-

нологическая структура капитальных вло-

жений – это структура, которая обеспечива-

ет наиболее эффективное функционирова-

ние будущего предприятия. 

Видовую структуру основных произ-

водственных фондов характеризуют следу-

ющие показатели: 

 доля отдельных видов основных 

производственных фондов в их общей стои-

мости; 

 соотношение между активной и 

пассивной частями основных производ-

ственных фондов; 

 соотношение между производ-

ственными и непроизводственными основ-

ными фондами. 

Совершенствование видовой струк-

туры основных производственных фондов 

заключается в повышении доли активной 

части основных производственных фондов 

до ее оптимальной величины, и на достиже-

ние этой цели должна быть направлена вос-

производственная политика предприятия. 

Важное значение для развития наци-

ональной экономики имеет распределение 

реальных инвестиций по отраслям народно-

го хозяйства, так как именно от этого рас-

пределения 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 

Видовая структура ос-

новных производ-

ственных фондов 

Воспроизводственная 

структура капитальных 

вложений 

Технологическая 

структура капитальных 

вложений 

Территориальная 

структура капитальных 

вложений 
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настоящее время в структуре экспорта доля 

газа, нефти, угля занимает 62,3%, метала и 

металлоизделий – 16,2%, машиностроитель-

ной продукции – 5,1%, продукции химиче-

ской промышленности – 2,4%. И хотя за по-

следние годы мировые цены на нефть суще-

ственно возросли, что, естественно, положи-

тельно отразилось на экономике страны, но 

в то же время необходимо признать, что от-

раслевая структура промышленности РФ 

является весьма несовершенной и при такой 

структуре, если мы не сменим отраслевую 

ориентацию, надлежащие темпы экономиче-

ского и социального развития страны про-

блематичны. 

Под отраслевой структурой капи-

тальных вложений понимаются их распре-

деление и соотношение по отраслям про-

мышленности 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 вложе-
ний по добывающим и перерабатывающим 
отраслям; 

 доля капитальных вложений, 
направляемая на развитие прогрессивных 
отраслей промышленности (электроэнерге-
тики, машиностроения и металлообработки, 
химической). 

Ее совершенствование заключается в 
обеспечении пропорциональности и в более 
быстром развитии тех отраслей, которые 
обеспечивают ускорение НТП во всем на-
родном хозяйстве. 

Структура капитальных вложений по 
отраслям формирует отраслевую структуру 

народного хозяйства и промышленности на 
будущее, а от ее совершенствования зависит 
и эффективность общественного производ-
ства (рис. 4). 

На эффективность общественного 
производства в значительной мере влияет 
территориальная структура капитальных 
вложений. 

Под территориальной структурой ка-
питальных вложений понимается их распре-
деление и соотношение в общей совокупно-
сти по отдельным экономическим районам, 
областям, краям и республикам РФ. 

Совершенствование территориаль-
ной структуры капитальных вложений за-
ключается в том, чтобы она обеспечивала 
максимум их экономической и социальной 
эффективности, выравнивание в экономиче-
ском развитии всех субъектов РФ и эконо-
мическую безопасность страны. 
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Рис. 4. Механизм влияния отраслевой структуры капитальных вложений на эффективность  

общественного производства 

 

Рассмотрим более подробно меха-

низм влияния структуры капитальных 

вложений и основного капитала на обще-

ственную эффективность и эффектив-

ность на микроуровне. При этом необхо-

димо отметить, что влияние каждой 

структуры капитальных вложений и ос-

новного капитала на экономику страны и 

отдельного субъекта хозяйствования 

обособленное и в то же время взаимосвя-

занное. 

Так, например, рациональное рас-

пределение капитальных вложений по 

субъектам РФ (территориальная структу-

ра) позволяет: 

 существенно сократить транс-

портные 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 эко-

номическом и социальном плане; 

 наиболее полно использовать 

природные ресурсы и учесть исторически 

сложившуюся специализацию в регионе; 

 существенно сократить капи-

тальные вложения при реализации осо-

бенно крупных инвестиционных проек-

тов. 

Совершенствование отраслевой 

структуры капитальных вложений влияет 

на эффективность общественного произ-

водства через: 

 развитие более быстрыми тем-

пами прогрессивных отраслей промыш-

ленности (машиностроения и особенно 

электронной, авиационной и космической 

промышленности, а также электроэнерге-

тики и химической промышленности), что 

обеспечивает ускорение НТП во всех от-

раслях народного хозяйства, а следова-

тельно, и надлежащую эффективность 

общественного производства; 

 обеспечение сбалансированно-

сти в развитии всех отраслей народного 

хозяйства, что в конечном итоге ведет к 

росту национальной экономики и ее эф-

фективности; 

 улучшение структуры экспорта 

(снижение доли топливно-энергетических 

и других сырьевых ресурсов и повышение 

доли экспорта машиностроительной про-

дукции (особенно наукоемкой), а также 

готовой продукции), что позволит полу-

чить государству большую экономиче-

скую выгоду от экспортных операций; 

Эффективность общественного производства 

Рациональное 

использование 

сырьевых и ТЭР 

Качество и 

конкуренто-

способность 

продукции 

Темпы 

ускорения 

НТП 

Экономическая, 

военная и эколо-

гическая без-

опасность страны 

Сбаланси-

рован-

ность 

Отраслевая структура капитальных 

вложений 

Отраслевая структура народного  

хозяйства и промышленности 
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 обеспечение качества и конку-

рентоспособности отечественной продук-

ции, а между качеством продукции и эф-

фективностью 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 суще-

ственным образом на эффективность 

функционирования каждого хозяйствую-

щего субъекта. Совершенствование 

структуры капитальных вложений (техно-

логической, воспроизводственной) на 

микроуровне ведет к совершенствованию 

структуры основного капитала (видовой, 

технологической, возрастной), что в свою 

очередь влияет на количественные и каче-

ственные показатели (технические и эко-

номические) работы предприятия. Меха-

низм этого влияния показан на рисунке 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Механизм влияния совершенствования структуры капитальных вложений  

на эффективность производства 

 

На основе всего изложенного мож-

но сделать вывод, что структура капи-

тальных вложений и основного капитала 

оказывает существенное влияние на эко-

номический рост и развитие националь-

ной экономики, и поэтому этим процес-

сом необходимо управлять на макро- и 

микроуровне. 
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ОБ ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
 

Предложенная в статье методология оценки земли базируется на определении экономики 

как искусстве управления системой взаимодействия производственных ресурсов, важнейшим эле-

ментом которой являются земельные ресурсы. 

 

 

В ранее опубликованных нами ма-

териалах исследований [1, 2, 3, 4] была 

рассмотрена ЭКОНОМИКА как искусство 

управления системой взаимодействия 

производственных ресурсов, направлен-

ной на удовлетворение потребностей об-

щества 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 ре-

сурсов выступают основные производ-

ственные (Фо) и оборотные фонды (Фоб), 

рабочая человеческая сила в виде оплаты 

труда (V) и земельные ресурсы. Под по-

следним рассматриваются в основном зе-

мельные ресурсы. 

Если первые три вида производ-

ственных ресурсов в настоящее время 

оцениваются во всех финансовых и от-

четных документах, то учет и оценка зе-

мельных ресурсов только начинаются. 

Необходимость в оценке земельных ре-

сурсов вызывается не только системой их 

налогообложения, но и учетом в объемах 

национального богатства, потребностями 

в области регулирования экономикой 

страны. 

К сожалению, имеющиеся в насто-

ящее время государственные методиче-

ские материалы охватывают только сель-

скохозяйственные угодья [5] и городские 

земли [6, 7]. Недостатки указанных мате-

риалов, выявленные нами в процессе ис-

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 абсо-

лютной и дифференциальных рент, опре-

деляемых в отрыве от методологии цено-

образования на сельскохозяйственную 

продукцию, когда в качестве рыночной 

цены принимается индивидуальная цена 

продукции сельхозпроизводителя на са-

мых худших по качеству почв землях; 

– во-вторых, использование неко-

торых показателей, абсолютно не обосно-

ванных ни теоретически, ни практически, 

к которым следует отнести показатель 

рентабельности затрат (Pн =  1,07) и срок 

капитализации (t = 33 годам); 

– в-третьих, допускает наличие по-

ложительной оценки земельных ресурсов 

при массовых отрицательных (убыточ-

ных) показателях реальных результатов  

( 50% сельхозпроизводителей убы-

точны); 

– указанные выше недостатки ве-

дут к реальному завышению стоимости 

сельхозугодий и могут в дальнейшем  се-

рьезно подорвать экономику сельхозпро-

изводителей в случае налогообложения 

земли от кадастровой стоимости; 

– при завышенной стоимости земли 

под убыточными предприятиями могут 

возникнуть серьезные осложнения при 

управлении земельными ресурсами сель-

хозугодий и их обороте; 
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– не проработаны вопросы оценки 

сельхозугодий, занятых объектами жи-

вотноводства мясного и молочного, дру-

гих участков, занятых другими видами 

деятельности на территории данного 

сельхозпроизводителя. 

Методика оценки городских земель 

для поселений с численностью более 10 000 

чел. требует колоссального объема инфор-

мации (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] 
 

№ 
прило- 
жения 

Наименование 
приложения 

Кол-во 
систем 

Кол-во 
под-

систем 

Кол-во 
объектов 
(факто-

ров) 
1 Классификатор видов использования земли 15 30 245 

2 
Рекомендуемый перечень областных и муни-
ципальных служб для сбора информации … 16 1 16 

3 
Статистические показатели, необходимые для 
проведения кластеризации районов 3 3 94 

4 

Перечень показателей, необходимых для учета 
адресно-географических и качественно-
количественных характеристик объектов ин-
фраструктуры поселений… Для определения 
потенциалов влияния 1 1 41 

5 
Типовые формы сбора рыночной информации 
по земельным участкам 15 17 25 

6 

Рекомендуемая структура опросного места для 
сбора информации, необходимой для класте-
ризации районов и поселений и определения 
коэффициентов качества по кадастровым квар-
талам (КК) 1 2 29 

7 

Доминантная иерархия показателей для КК, 
определяемых для расчета коэффициентов ка-
чества КК по экспертно-аналитической состав-
ляющей 3 7 101 

8.1 
Рекомендуемый состав экспертной комиссии 
для … по экспертно-аналитической составля-
ющей 7 7 20 

8.2 
Указания по анкетированию экспертов и обра-
ботке результатов анкетирования 6 8 72 

9 
Порядок учета показателей для территории КК 
по экспертно-аналитической составляющей 7 25 174 

10 Нет сведений    

11 
Значение коэффициентов влияния ценообра-
зующих факторов для работ по второй ТЛ (для 
населения с численностью 10 000 чел.) 2 14 51 

  76 123 868 

 

Применение множества различного 

рода коэффициентов приведения, устанав-

ливаемых 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]: 

 

Сз = [СС – УС (1 – Иф – Им)] х Кэ,       (1) 

  

где Сз – стоимость земельного 

участка, м
2
; 
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СС – средняя себестоимость строи-

тельства наиболее типичных жилых зда-

ний, м
2
;  

УС – удельная стоимость совре-

менного строительства (себестоимость) 

определенного типа домов, м
2
; 

Иф – физический  износ; 

Им – моральный износ; 

Кэ – коэффициент этажности, от-

ражающий соотношение между общей 

площадью дома и его площадью на плане. 

Как видим, стоимость земельного 

участка определена через стоимость «не-

движимости», в себестоимость которой 

стоимость земли нигде не включена. Ви-

димо, нет необходимости доказывать, что 

и в этом случае определение стоимости 

земельных участков никак не связано с 

трудовой теорией стоимости. 

Однако если относительно стоимо-

сти оценки земли  под объектами жилья 

рассмотренная нами методология оценки 

земельных ресурсов еще имеет какое-то 

отношение, то к оценке земель под про-

мышленными и коммерческими предпри-

ятиями – АБСОЛЮТНО НИКАКОГО. 

Тем не менее при кадастровой 

оценке городских земель применяется си-

стема переводных коэффициентов к зем-

лям под многоэтажной жилой застройкой  

для оценки земель другого функциональ-

ного назначения. Так, для оценки про-

мышленных земель вводится  

К = 0,667; для земель под военными объ-

ектами 0,333; под лесами, водными объек-

тами 0,125 и т.д. Согласитесь, трудно вос-

принимается предложение, что стоимость 

земли под промышленными гигантами 

(ОЭМК, ЛГОК, и др.) меньше, чем под 14-

этажными домами. 

Государственная кадастровая оцен-

ка земель городов и поселений, по наше-

му мнению, имеет следующие недостатки:  

– во-первых,  применение «метода 

вычленения» стоимости земельного 

участка и «объекта недвижимости», кото-

рый предполагает, что земля входит в 

стоимость здания или сооружения; 

– во-вторых, определение земель-

ной ренты производителя в конечном ито-

ге путем вычитания из стоимости старого 

здания стоимости нового аналогичного 

здания, уменьшенного на показатель фи-

зического и морального износа старого 

здания; 

– в-третьих, полностью проигнори-

рована трудовая теория стоимости земель-

ной ренты, так как любые манипуляции со 

стоимостью зданий показывают различие в 

затратах на их строительство и ничего обще-

го не имеют с оценкой ПРОДУКЦИИ, кото-

рую предусматривается получить после вве-

дения в строй намеченных строительством 

объектов и сооружений; 

– недопустимо приравниваются 

градостроительная оценка земельного 

участка при строительстве здания (объек-

та) и будущая земельная рента от эксплу-

атации этого земельного участка с этим 

зданием, так как в одном случае стои-

мость связана с затратами, а вот доход-

ность участка в гораздо большей мере за-

висит от функционального использования 

этого участка (торговое, промышленное, 

жилое и т.п.); 

– массовое использование экспе-

риментальных оценок огромного количе-

ства факторов ведет к абсолютно нена-

дежной оценке любого элемента в системе 

показателей и, в свою очередь, к недосто-

верному определению стоимости участка; 

– попытка оценить земли другого 

функционального назначения (промыш-

ленные) через так называемые базовые 

(отражающиеся на методологии оценки 

жилых кварталов) свидетельствует о бес-

помощности указанной методики и ведет 

к парадоксальной ситуации,  когда земли 

городов (любого назначения) пока оцени-

ваются от численности населения через 

количество налоговых ставок независимо 

от их экономических показателей. 

Наверное, можно и далее продол-

жать перечень недостатков действующих 

методологических материалов по оценке 

земельных ресурсов, но и этих «по-

видимому» достаточно, чтобы сделать 

вывод о необходимости дальнейшего со-

вершенствования процесса оценки как в 

методологическом, так и в практическом 

направлении. Однако следует остановить-

ся еще на одном – это полное присвоение 

земельной ренты в качестве результата 

только земле.  Мы настаиваем на принци-
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пиальном выводе, когда любой результат 

любой производственно-хозяйственной 

деятельности является результатом 

ЭКОНОМИКИ как системы взаимодей-

ствия производственных ресурсов, одним 

из которых являются земельные ресурсы. 

Наличие перечисленных выше не-

достатков в государственных методиче-

ских материалах по оценке земельных ре-

сурсов, несомненно, потребует уже в са-

мое ближайшее время их устранения и 

приближения теории к потребностям  в 

практической  деятельности. Поэтому за-

дача по совершенствованию методологии 

оценки земельных ресурсов представляет-

ся 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 пред-

ставлено 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 производит-

ся 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 зе-

мельного участка конкретного функцио-

нального 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  долго-

срочным  вкладам); 
 

ЦЗ = (m х dз х q х t) : S, 
 

где Ц – цена единицы земельного 

участка; 

S – площадь земельного участка. 

В отличие от американской прак-

тики определения стоимости сельхозуго-

дий, в которой вся чистая прибыль при-

сваивается земельным ресурсам [10], мы 

считаем, что конечный результат, вклю-

чая  чистую прибыль, является производ-

ной системы взаимодействия производ-

ственных ресурсов, включая и земельные 

ресурсы. 

Таким образом, связь между ре-

зультатом и ресурсами можно предста-

вить в следующем виде: 
 

ВВП (ВРП, ВДС) = f (Фо, Фоб, V, З). 
 

Если теперь внимательно  рассмот-

реть приведенное выражение, то следует об-

ратить внимание на обязательность присут-
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ствия всех видов  производственных ресур-

сов при получении результата. Объяснение 

простое: без Фо при наличии Фоб и З чело-

век 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 Рос-

сии есть доля, обеспеченная участием зе-

мельных ресурсов. 

Методика проведения исследований 

и методы расчетов на базе ресурсного под-

хода подробно описаны в наших материалах 

[11, 3], направлены на решение уравнения, 

приведенного нами выше, и сведены к полу-

чению ВВПфо, ВВПфоб, ВВПv, ВВПз, 

представляющих долю результата, получен-

ного за счет участия каждого вида ресурсов. 

Не сложно представить ВВПз равной dз, где 

последняя представляет долю земли в об-

щем объеме ВВП. 

Если теперь рассмотреть структуру 

ВВП, то обращаем внимание, что А + V со-

ставляет затратную часть ВВП и в дальней-

ших наших расчетах используется только m, 

которая представляет собою прибавочную 

стоимость, принимающую формы прибыли, 

земельной ренты, ссудного процента. Есте-

ственно, если  dз определяет общее участие 

земельных ресурсов в объеме ВВП, то ана-

логично участие земельных ресурсов в объ-

еме  m. 

Наши исследования показали, что 

доля земельных ресурсов в СССР по сельхо-

зугодиям 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 соста-

вила 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 сельхоз-

угодий и промышленных земель, то общая 

доля земельных ресурсов в результатах со-

ставит в среднем около 0,75, что полностью 

соответствует оценке, неоднократно озву-

ченной академиком Д.С. Львовым [12, 13]. 

Доля земельных ресурсов в результа-

те, по-нашему мнению, должна рассчиты-

ваться на уровне государства или региона 

соответствующими институтами или неза-

висимыми организациями. При этом должен  

быть выбран оптимальный и достаточный 

временной период, постоянно пересчитыва-

емый, 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 дол-

госрочным 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 мне-

нию, является ОБЩЕЙ для ВСЕХ ЗЕМЕЛЬ 

РАЗЛИЧНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ. 

Последующая апробация нашей ме-

тодологии по оценке земельных и природ-

ных ресурсов на некоторых конкретных 

предприятиях и объектах потребовала от нас 

более подробно рассмотреть оценку земель 

под жилыми многоэтажными домами. 

На рис. 2 представлена схема обслу-

живания проживающих в доме услугами по 

поставке тепла, электроэнергии, по ремон-

там и т.д., которые жители сполна оплачи-

вают. В стоимость услуг, естественно, вклю-

чается прибыль. Следовательно, зная общую 

стоимость услуг, вполне возможна оценка 

результата по прибыли. Ниже в табл. 2 при-

веден пример расчета стоимости услуг по 

конкретному жилому многоэтажному дому 

(14 этажей). Если принять, что прибыль в 

стоимости услуг составляет 20%, доля при-

были после выплаты налогов (24%) около 

0,76, а срок капитализации 10 лет (при бан-

ковской 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 м
2
 

 

№ 

п/п 
Услуги 

Норма, руб. на Коли-

чество 

 

Сумма, т.р. 

чел. м
2
 квартир в месяц в год 

1 Содержание дома (квартплата)  6,85  3794 26,0  

2 Теплоснабжение  5,1  3794 19,3  

3 Горячее водоснабжение 45,0   125 5,6  

4 Водоснабжение 23,88   125 3,0  

5 Канализация 17,76   125 2,2  

6 Электроэнергия (на 1час-67,7кв 

по цене 0,64р.) 

 

43,33 

   

125 

 

5,4 

 

7 Телефонизация   66,0 48 3,2  

8 Радио и телевидение (кабельное) 

(15+50) 

   

65,0 

 

48 

 

1,2 

 

9 Прочие (5% от 1+8)     3,6  

      69,5 834 
 

Материалы апробации предложен-

ной нами методологии по оценке земель-

ных ресурсов под объектами различного 

назначения представлены в табл. 3 и 4. 

Анализ показателей таблиц свиде-

тельствует о возможности масштабного 

применения предложенной нами методо-

логии оценки земельных ресурсов не 

только по землями различного функцио-
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нального назначения (сельхозугодия, пе-

реработки сельхозпродукции, жилой 

фонд, предприятий промышленности раз-

личных отраслей и т.д.), но и наблюдать 

изменения цены земельных участков в 

динамике в зависимости от эффективно-

сти производственно-хозяйственной или 

иной полезной деятельности. 

Остается только проверить наши 

предложения об оценке земельных ресур-

сов с позиции науки эпистемологии или 

способов обоснования  наших целей, т.е. 

комплекса правил, позволяющих избежать 

ошибок в предлагаемой нами теории. Су-

ществуют несколько эмпирических  те-

стов в этом направлении. 

Прежде всего, это тест на соответ-

ствие, который предлагает определение, 

насколько положения теории подтвер-

ждаются эмпирическими наблюдениями в 

действительности. В нашем случае пред-

положение по зависимости конечного ре-

зультата (прибыли) от масштабов и струк-

туры производственных ресурсов 

НЕСОМНЕННО, как несомненна и зави-

симость цены земельных ресурсов от эф-

фективности их использования. Все это 

наблюдается в реальном мире и подтвер-

ждается практическими исследованиями. 

Другим тестом является ТЕСТ НА  

ВСЕОБЪЕМЛЕМОСТЬ, который опре-

деляет, насколько теория способна вклю-

чить в себя все известные факты, имею-

щие отношение к рассматриваемому яв-

лению. В нашем случае через модель эко-

номики охвачены все ресурсы и все из-

вестные в производственно-хозяй-

ственной деятельности факторы, влияю-

щие 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 объ-

яснения того, что можно наблюдать эмпи-

рически. И здесь мы можем быть вполне 

уверены в своей правоте, так как ни один  

из элементов нашей теории нельзя опу-

стить. Все логически связано: 

– определение экономики как ис-

кусство управления производственными 

ресурсами; 

– ее модель с ресурсами и резуль-

татом; 

– зависимость результата от соче-

тания и объемов ресурсов Р = ƒ (Aо, Фоб, 

V, З); 

– определение доли каждого вида 

ресурса в общем результате; 

– охват результатом всех возмож-

ных учитываемых и не учитываемых фак-

торов, влияющих на величину результата 

(через прибыль); 

– учет налоговых изъятий и сроков 

капитализации на основе величины бан-

ковской ставки по долгосрочным вкладам 

или кредитам; 

– наконец, определение общей сто-

имости и цены единицы площади земель-

ного участка. 

Теория оценки земельных ресур-

сов, предложенная нами, настолько про-

ста и очевидна, что вполне подпадает под 

афоризм, что «самое трудное – доказывать 

очевидное». 

В последнее время наше «либе-

ральное» правительство все чаще высту-

пает 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 пока-

зал опыт развитых стран, является важ-

нейшим уходом от налогообложения зе-

мельных ресурсов. 
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Таблица 3 
 

Расчет цены сельхозугодий (переработка), руб/га 
 

Обл. Хозяйство Год Сельхоз-

угодия, 

S, га 

Прибыль, 

т.р.,  m 

По-

сле 

нало-

га на 

при-

быль, 

q 

Доля 

земли,  

dз 

Сро

к ка-

пи-

тал. 

лет, 

t 

Цена 

(5х6х7х8): 4 

БО К/х им.  

Фрунзе 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

15449 

 

 

 

16629 

 

14814 

24256 

57707 

112430 

150444 

103612 

99400 

0,965 0,15 

 

 

 

 

100 1388 

2273 

5407 

10534 

13096 

9010 

5978 

ЗАО «Должан-

ское» 

2000 

2001 

2002 

2003 

7869 

8355 

14890 

21106 

19291 

22016 

  

 

 2739 

2526 

3342 

3814 

Бро к/х «Прогресс» 2000 2170 5134    3425 

ВО ЗАО «Пром-

кор» 

 

2000 

 

3896 

 

4831 

    

1795 

ЗАО «Рофина» 2000 11000 10200    1342 

КО птицефабрика 

«Красная По-

ляна» 

 

 

2000 

 

 

2000 

 

 

20559 

  

 

0,55 

  

 

54558 

ОАО «Белов-

ское», в т.ч.: 

– переработка 

– сельхозуго-

дия 

2000 

 

 

 

2836 

 

122 

 

2714 

6973 

 

3391 

 

3582 

 0,1435 

 

0,55 

 

0,15 

 3405 

 

147522 

 

1910 

ОО а/ф «Маслова» 2000 

2001 

15000 22828 

31666 

 0,15  2203 

3056 

СО к/х «Дубровка» 2000 

2001 

2400 6931 

4851 

   4180 

2926 

ТО плем.-совхоз 

«Радищево» 

1990 

1995 

1997 

1999 

2000 

2001 

10219 

9106 

8907 

8895 

8896 

8891 

3886 

755 

280 

6545 

18685 

22412 

 0,15  550 

120 

143 

1065 

3040 

3649 

ФГУП «Аржен-

ка»-то же с до-

тациями 

(плем. «Пти-

ца») 

 

 

 

 

1999 

 

 

 

 

16985 

11400 

+12100 

23500 

   972 

 

2003 

ГУП «Природ-

ный» 

(КРС) 

 

 

1999 

 

 

7640 

 

 

7448 

    

 

1411 
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В табл. 4 мы выполнили пример рас-

чета на материалах конкретного предприя-

тия. Анализ показателей в таблице  свиде-

тельствует, что зарубежный опыт вполне 

подтверждается, за короткий промежуток  

(3 года) государство теряет до 44% налого-

вых поступлений по сравнению с раздель-

ным налогообложением имущества и земли. 

Особо обращаем внимание на то, что иму-

щество и земля – абсолютно различные ви-

ды ресурсов. Если первые имеют свою  сто-

имость еще до начала производительной, 

полезной деятельности, то земля оценивает-

ся только после получения полезного ре-

зультата. 

Таблица 4 

Сопоставление налогообложения имущества и земли раздельно и совместно  

через «недвижимость», тыс. руб. 
 

№ 

п/п 

Показатели года 

1 2 3 4 

1 Объем реализации 2187 2992 3094 3400 

2 Балансовая прибыль 145 415 628 956 

3 Остаточная стоимость имущества 4888,0 4663,2 4468,4 4196,5 

4 Стоимость земли 606,1 1734,7 2625,0 3996,0 

5 Стоимость недвижимости 5494,1 5261,6 5038,9 4835,7 

6 Налоги:     

6.1 Имущество (2,0%) 97,8 93,3 89,4 83,9 

 Земля (4%) 24,2 69,4 105,0 159,8 

 ИТОГО: 122,0 162,7 194,4 243,7 

6.2 Недвижимость (2,161%) 122,0 116,8 111,9 107,1 

6.3 Потери налогов в региональном и 

местных бюджетах 

 

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, 

где  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 бан-

ковскую систему ставки по долгосрочным вкладам; 

S – общая площадь земельного участка. 
 

На основании вышеизложенного, а 

также материалов апробации наши предло-

жения сведены к следующим положениям: 

– принять к реализации в качестве 

эксперимента определение стоимости и це-

ны земли методику, основанную на опреде-

лении долевого участия земли в результатах 

производственно-хозяйственной деятельно-

сти хозяйствующих субъектов. 

В качестве результата принять объем 

прибыли (при отсутствии таковой условно 

считать прибылью часть валового дохода в 

объеме, обеспечивающем получение сред-

ней прибыли по рассматриваемому виду де-

ятельности). В общем виде стоимость еди-

ницы площади земли под таким предприя-

тием, жилым комплексом и другими анало-

гичными объектами определяется по фор-

муле: 
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Цз = (m х d3 х q х t) : S, 
 

где Цз – цена единицы площади земель-

ного участка; 

m – объем прибыли, полученной 

предприятием на данном земельном участке;  

d3 – доля земельных ресурсов в об-

щем объеме прибыли, определяется на рос-

сийском региональном уровне соответству-

ющими научно-исследователь-скими орга-

низациями с участием земельных комитетов 

из решения уравнения: 
 

ВВП (ВРП) = f (Фо, Фоб, V, З), 
 

– поручить научно-исследователь-

ским организациям выполнить широкую 

апробацию предложенной в  методологии с 

учетом функционального назначения земель 

в максимально сокращенные сроки; 

– поручить Минсельхозу РФ рас-

смотреть методику расчета рыночной цены 

на сельхозпродукцию растениеводства с це-

лью устранения диспаритета цен или опре-

деления объемов дотаций сельскохозяй-

ственным регионам России, с последующим 

перераспределением между конкретными 

сельхозтоваропроизводителями; 

– рассмотреть возможность проведе-

ния полномасштабного эксперимента по 

оценке всех земельных ресурсов конкретно-

го региона России; 

– в случае оценки земельных ресур-

сов по предлагаемой автором методологии 

передать все земли всем хозяйствующим 

субъектам безвозмездно, но с обязательным 

включением в Уставный капитал акционер-

ных обществ, товариществ и индивидуаль-

ным предпринимателям, что существенно 

повысит капитализацию хозяйствующих 

субъектов; 

– поручить Минфину РФ рассмот-

реть возможность переноса основной нало-

говой нагрузки на стоимость земельных ре-

сурсов, определяемую по методологии, из-

ложенной выше. 

В заключение следует отметить, что 

предложенная методология оценки земли 

базируется на определении экономики как 

искусстве управления системой взаимодей-

ствия производственных ресурсов, важней-

шим элементом которой являются земель-

ные и природные ресурсы. Здесь уместно 

напомнить крылатую фразу В. Петти (1623–

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 ор-

ганизационно сложных и многоотраслевых хозяйствующих субъектов, к которым относится по-

требительская кооперация. 

 

 

 Кроме общепринятой системы 

налогообложения в Налоговом кодексе 

Российской Федерации установлены спе-

циальные налоговые режимы, которые 

предусматривают особый порядок опре-

деления элементов налогообложения и 

освобождение от обязанности по уплате 

отдельных налогов. К таким налоговым 

режимам относятся: упрощенная система 

налогообложения, система налогообложе-

ния в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности, 

система налогообложения для сельско-

хозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог  

и др.). 

 По мнению многих экономистов, 

введение с 1 января 2003 года специаль-

ных налоговых режимов явилось револю-

ционным шагом в налогообложении мало-

го и среднего бизнеса. В таблице 1 приво-

дится расчет величины налогового изъя-

тия при разных системах налогообложе-

ния (цифры условные). 

 Упрощенная система налогооб-

ложения, на первый взгляд, привлека-

тельна с точки зрения снижения налогово-

го бремени. Организации, применяющие 

этот налоговый режим, уплачивают еди-

ный налог взамен налога на прибыль, 

налога на добавленную стоимость, налога 

на имущество и единого социального 

налога. 

 Организация имеет право перейти 

на упрощенную систему налогообложе-

ния, если по итогам девяти месяцев того 

года, в котором она подает заявление о 

переходе, доход от реализации, определя-

емый 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 превы-

шает 100 человек; 

 – остаточная стоимость основных 

средств и нематериальных активов по 

данным бухгалтерского учета превышает 

100 млн. руб. 

 Для перехода на упрошенную систе-

му налогообложения налогоплательщик по-

дает 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 впра-

ве подать заявление о переходе на упрощен-

ную систему налогообложения одновремен-

но с подачей заявления о постановке на учет 

в налоговом органе. В этом случае организа-

ция может применять упрощенную систему 

налогообложения в текущем календарном 

году с момента ее создания. 

 При переходе на упрощенную систе-

му налогообложения налогоплательщик 

вправе выбрать показатель, исходя из кото-

рого будет исчисляться единый налог: дохо-
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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 

 

Общепринятая 

система налого-

обложения 

Упрощенная система налогообложения, 

если его объектом являются 

 

доходы 

доходы, уменьшенные 

на величину расходов 

Исходные данные 

1   Доходы от реализации, 118 000 118 000 118 000 

1а  в том числе НДС 18 000 - - 

2   Материальные затраты, 87 000 87 000 87 000 

2а  в том числе НДС 13 270 - - 

3   Расходы на оплату труда 10 000 10 000 10 000 

4   Отчисления на социальное стра-

хование: 

   

  – ЕСН в Фонд социального стра-

хования (3,2%) 

 

320 

 

- 

 

- 

  – ЕСН в территориальный фонд 

обязательного медицинского стра-

хования (2,0%) 

 

 

200 

 

 

- 

 

 

- 

  – ЕСН в Федеральный фонд обяза-

тельного медицинского страхова-

ния (0,8%) 

 

 

80 

 

 

- 

 

 

- 

  – Взносы на обязательное пенси-

онное страхование, на выплату 

страховой и накопительной частей 

трудовой пенсии (14%) 

 

 

 

1400 

 

 

 

1400 

 

 

 

1400 

  – ЕСН в федеральный бюджет  

(20,0% х 10 000 – 1400) 

 

600 

 

- 

 

- 

   – Итого отчислений на социаль-

ное страхование (26%) 

 

2600 

 

1400 

 

1400 

Начислены налоги 

5   НДС к уплате в бюджет 

  (1 а – 2 а) (18 000 – 13 270) 

 

4730 

 

- 

 

- 

6.1   Доходы (1 – 1а) 100 000 118 000 118 000 

6.2   Расходы (п. 2 + п. 3 + п. 4) 86 330 х 98 400 

6.3   Объект налогообложения 13 670 118 000 19 600 

6.4   Налоговая ставка  24% 6% 15% 

6.5   Налоговое изъятие по установ-

ленным ставкам  

 

3280 

 

7080 

(налог уменьшается на 

уплаченные страховые 

взносы (1400 руб.), но не 

более чем  на 50% от 

суммы налога) 

 

2940 

7   К внесению в бюджет 3280 5680 (7080 – 1400) 2940 

8   Общая величина налогового изъя-

тия (п. 4 + п. 5 + п. 7) 

 

10 610 

 

7080 

 

4340 

  
Примечание: 1. В расчете величины налогового изъятия при общепринятой системе налогообло-

жения 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 опре-

делить 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 сто-

имость; 

 НИ – налог на имущество; 

 ЕСН – единый социальный налог; 

 Д – доходы, сформированные в со-

ответствии со ст. 249 и 250 НК РФ; 

 Р – расходы, учитываемые при нало-

гообложении согласно ст. 346.16 НК РФ; 

 6% и 15% – ставки единого налога 

в зависимости от объекта налогообложе-

ния. 

Так как налогоплательщик объек-

тивно заинтересован в минимизации 

налогового изъятия, величина которого 

различна при разных объектах налогооб-

ложения для конкретной организации, то 

существует риск при принятии решения 

об объекте налогообложения. Математи-

чески можно вывести соотношение дохо-

дов (Д) и расходов (Р), при котором неза-

висимо от выбора объекта налогообложе-

ния размер единого налога будет одним и 

тем же, и получить равенство вида: 
 

6% х Д = 15% (Д – Р). (3) 
 

Такое соотношение позволяет сде-

лать следующие выводы: 

– если организация высокорента-

бельна 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; 

– если организация низкорента-

бельна и ее расходы составляют более 

60% от величины доходов, то более выго-

ден объект налогообложения в виде дохо-

дов, 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, при-

нимаемые при общепринятой системе 

налогообложения. Среди них, в частно-

сти: 

– добровольная сертификация про-

дукции и услуг; 

– юридические, консультационные, 

информационные и иные аналогичные 

услуги; 

– услуги по ведению бухгалтерско-

го учета; 

– представительские расходы, свя-

занные с официальным приемом и обслу-

живанием представителей других органи-

заций, участвующих в переговорах в це-

лях установления и поддержания сотруд-

ничества; 

– расходы на проведение ежегод-

ного собрания акционеров (пайщиков); 

– расходы на подготовку и пере-

подготовку кадров, состоящих в штате 

налогоплательщика; 

– взносы, вклады и иные обяза-

тельные платежи некоммерческим орга-

низациям; 

– расходы на ликвидацию выводи-

мых из эксплуатации основных средств, 

включая суммы недоначисленной аморти-

зации; 

– судебные расходы и арбитраж-

ные сборы; 

– недостачи материальных ценно-

стей в производстве, на складах, в торгов-

ле в случае отсутствия виновных лиц; 
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- потери от стихийных бедствий, 

пожаров, аварий и других чрезвычайных 

ситуаций; 

- расходы на добровольное страхо-

вание имущества. 

В п. 3 ст. 346.16 Кодекса преду-

смотрен порядок списания расходов по 

приобретению основных средств, который 

существенно отличается от начисления 

амортизации при общем режиме налого-

обложения: 

1) стоимость объектов основных 

средств, приобретенных до перехода на 

уплату единого налога, со сроком полез-

ного использования до трех лет погашает-

ся в течение одного года; объектов со сро-

ком 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 свы-

ше 15 лет – в течение 10 лет равными до-

лями от их остаточной стоимости на мо-

мент перехода на упрощенную систему 

налогообложения. При этом остаточная 

стоимость определяется как разница меж-

ду ценой приобретения и суммой аморти-

зации, начисленной по правилам главы  

25 НК РФ (пп. 2 п. 1 ст. 346.25 Кодекса). 

При определении сроков полезного ис-

пользования отдельных объектов следует 

руководствоваться Классификацией ос-

новных средств, включаемых в амортиза-

ционные группы, утвержденной Поста-

новлением 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 перио-

да, в котором такое право возникло. При 

этом размер стоимости и срок полезного 

использования приобретаемых объектов 

значения не имеют. 

Обращается внимание, что, по разъ-

яснению МНС РФ от 7 мая 2004 года № 22-

1-14/853, признать расходом можно только 

стоимость приобретенных основных средств 

(п. 1 ст. 346.16 Кодекса). То есть расходы по 

строительству объектов не уменьшают нало-

говую базу по единому налогу независимо 

от того, каким способом они построены – 

подрядным или хозяйственным. Это можно 

сказать и в части основных средств, постро-

енных в период применения общего режима 

налогообложения до перехода на упрощен-

ную систему налогообложения (письмо 

Минфина России от 19 апреля 2004 года 

№ 04-02-05/2/15). Их стоимость нельзя 

признать в расходах при упрощенной си-

стеме. 

Стоимость основных средств при-

нимается 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 объ-

екта и суммой амортизации, а как разница 

между ценой приобретения и суммой 

начисленной амортизации по правилам 

главы 25 НК РФ. Под «ценой приобрете-

ния» налоговые органы трактуют данную 

норму буквально: кроме цены приобрете-

ния никакие другие расходы (расходы по 

транспортировке оборудования, монтажу 

и др.) не могут быть учтены. Более того, 

сумма амортизации, участвующая в рас-

чете остаточной стоимости объекта, при-

обретенного до перехода на упрощенную 

систему налогообложения, должна быть 

пересчитана исходя из цены его приобре-

тения. 

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 приоб-

ретения) налогоплательщик обязан пере-

считать налоговую базу за весь период 

пользования такими основными средства-

ми 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 Ко-

декса). 

Статьей 346.18 НК РФ предусмот-

рено, что при применении в качестве объ-

екта налогообложения «доходов, умень-

шенных на величину расходов» организа-
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ция уплачивает во всех случаях мини-

мальный 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 вели-

чину расходов) меньше суммы исчислен-

ного минимального налога. 

В таблице 2 приводится пример, как 

при одном уровне доходов (10 800 тыс. руб.) 

и разных суммах расходов меняется сум-

ма подлежащего уплате единого налога. 

При этом представляется возможным вы-

явить 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 
(тыс. руб.) 

Доходы Расходы Налоговая база Налоговая ставка, % Единый налог 

 10 800  8000  2800  15  420 

 10 800  8160  2640  15  396 

 10 800  9600  1200  15  180 

 10 800  10 000  800  15  120 

 10 800  10 080  720  15  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 ми-

нимального налога и суммой исчисленно-

го 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 следу-

ющие налоговые периоды, но не более 

чем на 10 лет. 

Убыток, полученный при примене-

нии общего режима налогообложения, не 

принимается при переходе на упрощен-

ную систему налогообложения. В свою 

очередь убыток, полученный при приме-

нении упрощенной системы налогообло-

жения, не принимается при переходе на 

общий режим налогообложения. 

Если по итогам налогового (отчет-

ного) периода доход налогоплательщика 

превысит 15 млн. руб. или остаточная 

стоимость основных средств и нематери-

альных активов превысит 100 млн. руб., 

такой налогоплательщик считается пере-

шедшим на общий режим налогообложе-

ния с начала того квартала, в котором бы-

ло допущено это превышение. При этом 

суммы налогов, подлежащих уплате при 

использовании общего режима налогооб-

ложения, исчисляются и уплачиваются в 

порядке, предусмотренном для вновь со-

зданных организаций. 

Уплата единого налога на вме-

ненный доход для отдельных видов де-

ятельности (ЕНВД) предусматривает за-

мену уплаты налога на прибыль организа-

ций, налога на имущество и единого со-

циального налога. Такие организации не 

признаются налогоплательщиками налога 

на добавленную стоимость. 

Система налогообложения в виде 

ЕНВД может применяться при оказании 

услуг общественного питания и в рознич-

ной 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 объ-

екты других типов, имеющие залы обслу-
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живания посетителей. Услуги обществен-

ного питания (например, изготовление кур-

гриль), оказываемые через торговые точки, 

не имеющие залов обслуживания посетите-

лей (отсутствие условий для потребления на 

месте изготовленной кулинарной продук-

ции), не подлежат переводу на уплату еди-

ного 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 дохо-

да, и используемый для расчета величины 

единого налога по установленной ставке; 

– базовая доходность – условная 

месячная доходность в стоимостном вы-

ражении на ту или иную единицу физиче-

ского показателя, характеризующего 

определенный вид предпринимательской 

деятельности в различных сопоставимых 

условиях, которая используется для рас-

чета величины вмененного дохода; 

– корректирующие коэффициенты 

базовой доходности – коэффициенты, по-

казывающие степень влияния того или 

иного фактора на результат предпринима-

тельской деятельности, облагаемой еди-

ным налогом. 

Согласно п. 1 – 3 ст. 346.29 НК РФ 

налоговой базой для исчисления суммы 

единого налога признается величина вме-

ненного дохода, рассчитываемая как про-

изведение базовой доходности по опреде-

ленному виду деятельности и величины 

физического показателя. Для обществен-

ного питания в качестве физического по-

казателя определена площадь зала обслу-

живания посетителей в м
2
 (базовая доход-

ность – 1000 руб. в месяц). Для розничной 

торговли продовольственными и про-

мышленными товарами, осуществляемой 

через объекты стационарной торговой се-

ти, имеющие торговые залы площадью не 

более 150 м
2
, в качестве физического по-

казателя принята площадь торгового зала 

в м
2
 (базовая доходность – 1800 руб. в ме-

сяц), для не имеющих торговых залов – тор-

говое место (базовая доходность – 

9000 руб. в месяц). 

Базовая доходность корректирует-

ся 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 осо-

бенности ведения предпринимательской 

деятельности (ассортимент товаров, се-

зонность, время работы, величину дохо-

дов, место расположения и др.). Значения 

коэффициента К2 определяются субъек-

тами Федерации на календарный год в 

пределах от 0,005 до 1 включительно. 

Законом Белгородской области от 

25 ноября 2004 г. № 148 данный коэффи-

циент для таких видов деятельности, как 

столовые и розничная торговля продо-

вольственными и промышленными това-

рами, установлен в размере 0,9, для па-

рикмахерских – 0,54, для бань – 0,36. 

Кроме того, для бытовых услуг розничной 

торговли и общественного питания этим 

законом установлен индекс места ведения 

предпринимательской деятельности, кор-

ректирующий коэффициент К2 в населен-

ных 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 (коэффициент-

дефлятор), соответствующий индексу из-

менения потребительских цен на товары, 

в 2005 г. равен 1,104 (Приказ Минэконо-

мразвития РФ от 09.11.2004 № 298). 

Налоговым периодом ЕНВД при-

знается квартал. Ставка единого налога 

определена в размере 15% величины вме-

ненного дохода. 

В тех случаях, когда площадь зала 

обслуживания посетителей превышает 

150 м
2
, целесообразно выделить столо-

вую, 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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При переходе на общий режим 

налогообложения в налоговом учете на 

дату указанного перехода отражается 

остаточная стоимость основных средств, 

определяемая исходя из их первоначаль-

ной стоимости за вычетом сумм аморти-

зации, исчисленной за период применения 

упрощенной системы налогообложения в 

порядке, предусмотренном главой 25 НК 

РФ. При этом суммы расходов на приоб-

ретение основных средств, принятых при 

исчислении налоговой базы за этот пери-

од, если они превысили суммы амортиза-

ции, исчисленные в соответствии с главой 

25 НК РФ, не уменьшают остаточную 

стоимость основных средств на дату пе-

рехода на общий режим налогообложе-

ния, а полученная разница признается до-

ходом (п. 3 ст. 346.25 Кодекса). 

В связи с изложенным выше воз-

никает необходимость при любом специ-

альном налоговом режиме обеспечить 

учет амортизации основных средств: 

а) в бухгалтерском учете по объек-

там, введенным в эксплуатацию до 1 ян-

варя 2002 года, – по нормам, утвержден-

ным Постановлением Совета Министров 

СССР от 22 октября 1990 г. № 1072; 

б) в налоговом учете в соответ-

ствии с требованиями главы 25 НК РФ – 

по нормам, исходя из срока полезного ис-

пользования согласно Классификации ос-

новных средств, включаемых в амортиза-

ционные группы, утвержденной Поста-

новлением Правительства РФ от 1 января 

2002 г. № 1; 

в) при упрощенной системе нало-

гообложения при сроке полезного исполь-

зования до трех лет – в течение первого 

года, от трех до 15 лет – в течение трех 

лет и свыше 15 лет – в течение 10 лет по-

сле перехода на уплату ЕСХН. 

При этом в соответствии с Поло-

жением по бухгалтерскому учету «Учет 

расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 

18/02 в бухгалтерском учете амортизация 

основных средств по объектам, введен-

ным в эксплуатацию до 1 января 2002 го-

да, должна отражаться с выделением по-

стоянных и временных разниц и связан-

ных с ними постоянных и отложенных 

обязательств, налоговых активов. 

К постоянным разницам относятся 

суммы амортизации по объектам основ-

ных средств, первоначальная (восстанови-

тельная) стоимость которых на 1 января 

2002 года не превышала 10 000 руб. В 

налоговом учете эти объекты отсутству-

ют. В пп. 3 п. 2 ст. 10 Федерального зако-

на от  

6 августа 2001 г. № 110-ФЗ (с учетом по-

следующих изменений и дополнений) бы-

ло предложено по состоянию на 1 января 

2002 года при определении налоговой ба-

зы списать в единовременном порядке на 

уменьшение доходов амортизируемое 

имущество, первоначальная (восстанови-

тельная) стоимость объектов которого со-

ставляет менее 10 000 руб. или срок экс-

плуатации менее 12 месяцев. В бухгалтер-

ском учете такие расходы, как постоянные 

разницы, не уменьшают налогооблагае-

мую прибыль. 

К налогооблагаемым временным 

разницам отнесены суммы амортизации 

по объектам основных средств, фактиче-

ский срок эксплуатации которых не пре-

вышает нормативного срока их полезного 

использования. 

К вычитаемым временным разни-

цам 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 уче-

та оказался больше, чем срок полезного 

использования в соответствии с требова-

ниями статьи 258 Кодекса. Амортизация 

по таким основным средствам для целей 

налогообложения начисляется линейным 

методом исходя из их остаточной стоимо-

сти по состоянию на 1 января 2002 года и 

срока полезного использования, продол-

жительность которого организация уста-

навливает самостоятельно (но не менее 

семи лет). 

По разъяснению МНС РФ от  

15 сентября 2003 года № 22-1-14/2021-

АЖ397, при переходе на УСН стоимость 

основных средств, выделенных в такую от-

дельную группу, в налоговой базе не учи-

тывается. Таким образом, если амортизация 

указанных объектов основных средств в 

период применения общей системы налого-
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обложения уменьшала налогооблагаемую 

базу, то после перехода на УСН их остаточ-

ная стоимость в расходы не включается. 

Федеральным законом «О бухгал-

терском учете», в частности, установлено, 

что организации, перешедшие на упрощен-

ную систему налогообложения, освобож-

даются от обязанности ведения бухгалтер-

ского учета (ст. 4). А Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» определено, 

что дивиденды акционерам (участникам) 

выплачиваются из чистой прибыли органи-

зации (ст. 42), которая исчисляется на осно-

вании данных бухгалтерского баланса (п. 3 

ст. 35). 

Поэтому, несмотря на предостав-

ленное законом право не вести бухгалтер-

ский учет, организации, перешедшие на 

упрощенную систему налогообложения, 

вести его обязаны. Без этого выплата ди-

видендов акционерам не возможна. То 

есть при упрощенной системе налогооб-

ложения или системе налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 

(ЕНВД) следует продолжать вести бух-

галтерский 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 орга-

низаций. 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 позво-

лит 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, определяю-

щего усиление и устойчивость жизнедея-

тельности организации, ее рост. Как бы 

успешно не функционировала организация, 

но если ее руководство не нацелено на осво-

ение новых технологий, позволяющих про-

изводить новые виды продукции более вы-

сокого качества с наименьшими затратами, 

то она через определенный промежуток 

времени рискует стать неконкурентоспособ-

ной. 

Следует подчеркнуть, что развитие – 

это процесс любого рода изменений, кото-

рый всегда каким-то образом направлен и 

существует объективно.  

Общественное развитие вынуждает 

предприятия к проведению постоянных пе-

ремен во всех сферах их деятельности. Эти 

изменения органически включают в себя 

инновационный процесс и связаны с про-

грессом, особенно научно-техническим. 

Развитие – это результирующая не-

скольких векторов направленных измене-

ний: 

 развитие вширь, т.е. система рас-

ширяет пространство своего обитания; 

 развитие внутри себя, т.е. система 

преобразует свои внутренние характерис-

тики; 

 микроразвитие, которое предпо-

лагает углубление уровней системы; 

 макроразвитие, в соответствии с 

которым система оказывает все большее 

влияние на макропроцессы. 

По мнению Э.М. Короткова, разви-

тие является общим принципом любой со-

циально-экономической системы и рассмат-

ривается как необратимое направленное из-

менение организации [5]. 

В системе одним из первых 

А.А. Богданов увидел два вида закономер-

ностей:  

 регулирующие, т.е. закономерно-

сти функционирования, способствующие 

стабилизации современного качества сис-

темы; 

 формирующие, т.е. закономерно-

сти развития, приводящие к переходу систе-

мы в другое качество [1]. 

Основываясь на сущностных аспек-

тах понимания развития, можно построить 

классификацию типов развития систем 

(табл. 1). 

Каждая организация может осу-

ществлять мониторинг своего развития по 

динамике ресурсного обеспечения и резуль-

татов деятельности. 

Еще Г. Эмерсон в начале ХХ века 

определил, что соотношение результатов 

деятельности организации с затратами есть 

не что иное, как эффективность функциони-

рования организации. 
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Таблица 1 

Типология развития системы 

 

Основание класси-

фикации 

Развитие 

Тип Характеристика 

Пространственные 

изменения 

Ограниченное 

 

 

Расширяющееся 

(экспансия) 

Система не экспансирует в окружающее ее 

пространство, находится в одних и тех же 

границах 

Система выходит за пределы своих границ 

Скорость  

развития 

Эволюционное  

Революционное 

Развитие происходит медленно, естественно 

Скачкообразное, быстрое, форсирующее  

развитие 

Вектор развития Прогрессивное 

Регрессивное 

Восходящее движение системы 

Нисходящее движение системы 

Доминирующие 

преобразования 

Субстратное 

 

Структурное 

Организационное 

Функциональное 

Ориентировано на развитие природы  

элементов, состава системы 

Связано с изменением структуры системы 

Организационные изменения системы 

Определяют развитие функций системы 

Этапы развития Зарождение 
 
Восхождение 
 
Максимальное 
 
Кризисное 
 
Нисходящее 
 
Распад 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 про-
цессы в условиях кризиса 
Связано с ухудшением характеристик  
системы 
Распад и гибель системы, превращение ее в 
строительный материал для других систем 

Источник  
развития 

Внутреннее  
(самостоятельное) 
Внешнее  
(паразитарное) 

Под воздействием внутренних сил системы 
 
Под воздействием внешних факторов 

Устойчивость  
развития 

Устойчивое 
Неустойчивое 

Сохраняется равновесие системы 
Нарушается равновесие системы 

Механизм  
развития 

Детерминированное 
Бифуркационное 
 
Вероятностно-
стохастическое 

Однозначное, предопределенное законами 
Основано на механизме формирования точек 
бифуркации 
Опирается на механизмы случайности 

 

О направлении развития организа-

ции можно судить исходя из динамики раз-

вития организации. 

А.С. Большаков [2, с. 152, 153] ука-

зывает, что такой мониторинг позволит су-

дить о направлении развития организации: 

по интенсивному или экстенсивному пути. 

Зная оптимизационную кривую за прошлый 

период (t1), можно сравнить ту же кривую 

за период (t2). Если приращение ресурсного 

обеспечения (прирост затрат) меньше при-

роста результата, то организация развивает-

ся по интенсивному пути, если наоборот, то 

организация развивается по экстенсивному 

пути. При равенстве прироста затрат и при-

роста результата возникает пограничная 
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ситуация. На рисунке 1 показаны оптими-

зационные кривые за два периода, по кото-

рым можно осуществлять мониторинг раз-

вития организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. График мониторинга развития организации 

 

Характеризуя основные положения 

эволюционной теории менеджмента, сле-

дует отметить, что ее базовыми термина-

ми являются изменения, рост (количе-

ственные изменения) и развитие (каче-

ственные и структурные изменения). Эта 

теория объясняет внутренний смысл су-

ществования организации как целена-

правленных изменений. Согласно данной 

теории управление включает два вида де-

ятельности внутри организации – стаби-

лизацию и активизацию. Именно активи-

зацию и соотносят с управлением измене-

ниями, результатом чего являются новые 

стратегия, структуры и продукты (т.е. 

формирование будущего организации). 

Разрешение объективного проти-

воречия между стабилизацией и активиза-

цией является одной из задач управления 

изменениями в организации. Вторая за-

ключается в поиске и разработке эффек-

тивных средств осуществления изменений 

в организации. Сторонники парадигмы 

«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 рас-

сматривать как осознанное целенаправ-

ленное изменение  ее деятельности. Исхо-

дя из этого, можно определить законо-

мерности процесса  развития организации: 

изменения на уровне конкретного челове-

ка; изменения на уровне социальных 

групп; изменения на уровне организации. 

Необходимо отметить, что разви-

тие – это не просто реакция на воздей-

ствия, выраженная в смене функций, спо-

собов принятия решений и коммуникаций 

по достижению поставленных целей. Раз-

витие – это деятельность, которая сама 

вызывает изменения. Следовательно, ха-

рактерная черта организации – целена-

А 

t1 

В 

t2 

Рmax 

прирост 

Результат: 

прибыль,  

выручка и т.д. 

Ресурсное  

обеспечение  

работ, затраты 

Зопт 
прирост 
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правленное изменение программы дей-

ствий. Отсюда вытекают основные свой-

ства развития организаций: целесообраз-

ность, сознательность, программируе-

мость, обучаемость. 

Рассматривая основы развития ор-

ганизации, следует отметить важность 

определенных теорий развития. К основ-

ным из них относятся [6]: популяционно-

экологическая теория, теория операцион-

ных издержек, марксистская теория, тео-

рия рациональной случайности, институ-

циональная теория, теория зависимости от 

ресурсов. 

Развитие через призму популяцион-

но-экологической  теории состоит в том, 

что организация должна иметь организа-

ционные характеристики, которые являют-

ся следствием приспособления к изменя-

ющимся условиям внешней среды и дости-

гаются за счет процесса непрерывного со-

вершенствования управления организаци-

ей. Важным аспектом в данной теории яв-

ляется  так же то, что организационные ха-

рактеристики, позволяющие обеспечить 

гибкость организации, ее адаптативность к 

внешней среде, формируются сознательно, 

используя  позитивный опыт успешно 

функционирующих организаций.  

Основные выводы, следующие из 

теории операционных издержек, заклю-

чаются в том, что: организации создаются 

в тех случаях, когда операционные из-

держки организации меньше соответ-

ствующих издержек на открытых рынках; 

организация работает эффективно, когда 

затраты на деловые операции внутри ор-

ганизации меньше, чем затраты на анало-

гичные операции, осуществляемые через 

рынок; организация не выживет, если за-

траты на дополнительные операции внут-

ри нее станут больше затрат на те же опе-

рации, выполняемые через рынок; целью 

развития любой организации является 

экономия операционных издержек. 

Развитие организации на основе 

положений марксистской теории предпо-

лагает то, что стремительные социальные 

и технические изменения, глобализация, 

растущая безработица, расслоение обще-

ства выдвигают в качестве основных це-

лей организации социальные цели. Выво-

ды, которые можно сделать из сущност-

ного содержания данной теории, близки 

для системы потребительской коопера-

ции, для которой приоритетной является 

социальная отрасль деятельности. Они 

состоят в следующем:  

 1. Развитие организации должно 

быть направлено на удовлетворение соци-

альных целей, что является объективной 

необходимостью. 

 2. Социальные цели развития орга-

низации могут конкретизироваться  по-

средством: роста  жизненного уровня ра-

ботников и их семей, удовлетворения по-

требностей в жилье, бытовых нуждах, 

продуктах, услугах, полноценном досуге; 

повышения уровня квалификации сотруд-

ников, их образовательного и культурного 

уровня; улучшения условий работы, охра-

ны труда и безопасности работы; стиму-

лирования через систему материального 

вознаграждения инициативного и творче-

ского отношения к делу, групповой и ин-

дивидуальной ответственности за резуль-

таты совместной деятельности; создания и 

поддержания необходимого организаци-

онно-экономического климата, творче-

ских межличностных отношений; раскры-

тия интеллектуального и нравственного 

потенциала каждой личности в процессе 

совместного труда; заботы о здоровье ра-

ботника, предоставления гарантий пенси-

онного обеспечения, восстановления тру-

доспособности. 

3. Гуманизация целей развития ор-

ганизации, в основе которой  лежит пред-

ставление о ценности личности, уважение 

к человеку, признание приоритетной роли 

работника как главного элемента органи-

зации. 

4. Организация сотрудничества и 

партнерства как средство реализации со-

циальных целей личности. 

5. Рассмотрение соотношения ожи-

даний работника и их реального осу-

ществления как критерия эффективности 

и развития организации.  

Основная идея теории рациональ-

ной случайности состоит в том, что разви-

тие организации является производной от 

индивидуальных целей людей, составля-

ющих организацию, и других лиц в окру-
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жении; должно обеспечить баланс между 

целями; реализуется в определении выс-

ших целей, видении будущего, целевой 

картине, состоящей из принципов органи-

зации и принципов управления развитием, 

при этом высшие цели должны быть пре-

образованы в операционные подцели – 

задания для исполнителей, а подцели – в 

цели действий в комплексе задач. 

Рассматривая развитие организации 

через призму институциональной теории, 

следует подчеркнуть существующую  тен-

денцию, которую отмечают многие, а 

именно: кризис общественного доверия к 

государству в целом и к его основным ин-

ститутам в возможности решения социаль-

ных проблем общества. 

Исходной предпосылкой теории 

зависимости от ресурсов является то, что 

организации не просто играют роль пас-

сивного созерцателя внешних воздей-

ствий, что подразумевается популяцион-

но-экологической теорией, а пытаются 

управлять внешней средой для достиже-

ния собственных выгод. Согласно этой 

теории ни одна организация не способна 

создать все необходимые ей ресурсы, бо-

лее того, не каждый вид деятельности 

можно осуществлять внутри организации, 

чтобы сделать ее самостоятельной. С уче-

том изложенного выше необходимо отме-

тить, что развитие организации в зависи-

мости от ресурсов основано на выделении 

важных, ключевых ресурсов организации, 

а затем – на разработке стратегии их ра-

ционального использования.  

Используя результаты анализа 

подходов к определению сущности орга-

низации и их соотношения с выявленны-

ми тенденциями развития управления, 

необходимо рассматривать кооператив-

ные предприятия в контексте проблема-

тики исследования как социально-

экономи-ческую систему на основе отне-

сения их к классу организаций. Установ-

лено, что в условиях нестабильной внеш-

ней среды организации вынуждены ме-

няться, чтобы обеспечить свое выжива-

ние. Внутренние факторы также способ-

ствуют изменению. Эти процессы и опре-

деляют, в первую очередь, необходимость 

организационного развития предприятия. 

Как подчеркивалось выше, разви-

тие – это изменения, но существуют и из-

менения видов развития. Из сказанного 

можно сделать вывод, что развитием 

можно управлять как на уровне индиви-

дуальной жизни человека, так и на уровне 

деятельности организации и общества. 

Управление развитием организа-

ции определяют множество разнообраз-

ных факторов: 

 факторы, отражающие условия 

развития и прогнозы развития и завися-

щие от наличия и возможностей инфор-

мации, науки и природных особенностей 

(климат, экология, природные ресурсы, 

демография, и пр.); 

 мотивы, миссия, цель, страте-

гия, конкуренция, структура потребно-

стей, социально-экономическая среда. 

К средствам управления развитием 

относят инновационный потенциал органи-

зации, выбранную стратегию, креатив-

ность, темпы развития, конкурентоспособ-

ность, корпоративность (организационная 

культура и коммуникации). 

При рассмотрении данного направ-

ления исследования следует обратить 

внимание на такие понятия, как: «разви-

тие предприятия», «организационное раз-

витие», «устойчивое развитие», «активное 

развитие», «инновационное развитие». 

Развитие организации представляет 

собой динамический процесс количе-

ственных и / или качественных изменений 

предприятия, структурно поддерживае-

мых организационным развитием, в целях 

удовлетворения выявленных и вновь воз-

никающих дополнительных индивидуаль-

ных и общественных потребностей. 

Концепция развития организации 

основана на теоретических посылках  

А. Маслоу, Ф. Герцберга, Д. МакГрегора, 

Р. Лайкерта, К. Анджириса и других уче-

ных, исследующих организационное пове-

дение [3]. В частности, О'Шонесси Дж.  

[8, с. 345–353] указывает, что исходная 

предпосылка концепции развития органи-

зации состоит в том, что окружающая сре-

да становится все сложнее и скорость из-

менений возрастает. Вследствие этого раз-

вивающейся организации  присущи сле-

дующие особенности: 
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– приспосабливается к новым  це-

лям, как этого требуют быстрые измене-

ния условий окружения; 

– работники сотрудничают и 

управляют изменениями, предотвращая 

их разрушительное воздействие на орга-

низацию; 

– это организация, в которой 

имеются благоприятные возможности для 

роста и самоусовершенствования (самоак-

туализации) и высокое взаимное доверие 

сотрудников, поэтому противоречия раз-

решаются конструктивно. 

Концепция организационного раз-

вития возникла в теории организации в 

60-е годы ХХ века как механизм адапта-

ции организации к быстроменяющимся 

условиям и требованиям внешней среды. 

В настоящее время используются 

различные варианты определения органи-

зационного развития. Остановимся на от-

дельных из них. 

Организационное развитие – это  

целенаправленная деятельность, ориенти-

рованная на решение проблем организа-

ции, касающихся ее потенциальных воз-

можностей, культуры, важнейших соци-

альных процессов по определенному ал-

горитму.  

Деятельность по организационно-

му развитию предприятия комплексно 

учитывает такие факторы, как  организа-

ционную структуру, технологии управле-

ния, виды и качество управленческого 

контроля, системы мотивации, роли и 

стили руководства. 

Уэнделл Френч и Сесил Белл опре-

деляют организационное развитие как 

долговременную работу по усовершен-

ствованию процессов решения проблем и 

обновления в организации путем более 

эффективного совместного регулирования 

культурных постулатов организации – при 

особом внимании к культуре внутри фор-

мальных рабочих групп – при помощи 

агента  перемен, или катализатора, при-

меняя теорию и технологию прикладной  

науки о поведении, включая исследование 

действием.  

Н.Н. Федорова под организацион-

ным развитием понимает концепцию ор-

ганизационного совершенствования си-

стемы, целью которого является ее упоря-

дочение, т.е. приведение организационной 

структуры в соответствие с целями. Это 

сложный, комплексный, долгосрочный 

процесс организационных изменений [9].  

Выделим три наиболее устоявших-

ся подхода к трактовке термина «органи-

зационное развитие». Согласно первому, 

речь идет о естественном процессе каче-

ственных изменений в организации, про-

изводных  от ее возраста [10]. 

Другие считают, что развитие свя-

зано с такими изменениями, которые спо-

собствуют росту численности персонала 

или увеличению размеров организации и 

определяются нововведениями [11]. 

А третьи полагают, будто органи-

зационное развитие – это сложная образо-

вательная стратегия, рассчитанная на из-

менение 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 дефи-

ниции очевиден. Во-первых, акцент на 

качественной стороне происходящих из-

менений. Во-вторых, выраженное в явной 

или скрытой форме представление о пози-

тивных результатах процесса.  

Исходя из этого, нами предложено 

рассматривать проблему организационного 

развития в контексте общей проблемы раз-

вития предприятия, что позволяет перевести 

первую проблему из цели в средство реше-

ния задачи повышения конкурентоспособ-

ности. Этот вывод дает возможность обос-

новать понятия развития на основе реализа-

ции системного подхода к изучению основ 

необходимости и возможности инновацион-

ного развития предприятий. Закономерности 

организационного развития тесно связаны с 

закономерностями расширенного воспроиз-

водства, 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 куль-
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турную среду в организации, которые 

позволили бы осуществить ее обновление. 

На основании вышеизложенного 

нам представляется возможным сформу-

лировать авторское определение органи-

зационного развития как категории и эле-

мента менеджмента, представляющее со-

бой целенаправленную деятельность, свя-

занную с позитивными, качественными 

изменениями в организации, касающими-

ся ее экономических и социальных про-

цессов. 

Для полноты анализа изменений в 

организации следует подчеркнуть, что ор-

ганизационное 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 ос-

новном перспективных, а не текущих за-

дач; повышение эффективности функцио-

нирования организации в целом, а не от-

дельных ее частей; осуществление психо-

логических изменений в сознании, в 

управленческом мышлении. 

Анализ современных подходов к 

осуществлению изменений внутри орга-

низации позволил обобщить систему ос-

новных характеристик организационного 

развития (табл. 2), выделяя в ней подси-

стемы структурообразующих элементов 

организационного развития, инструмента-

рия осуществления изменения элементов, 

форм реализации изменения и алгоритм 

последовательности структурообразую-

щих элементов организационного разви-

тия в системе потребительской коопера-

ции (рис. 2). 

Таблица 2 

Основные характеристики организационного развития 

 
Характери-

стики 
Организационное развитие 

Структурооб-
разующие  
элементы 

 

Организаци-
онная струк-

тура на микро- 
и макроуровне 

Система 
управления 

Развитие 
персонала 

Организационное  
поведение 

Инструмента-
рий осуществ-

ления  
изменений 
элементов 

Организаци-
онное проек-

тирование 

Моделирование 
управления 

Менеджмент 
организации 

Система организа-
ционного 
поведения 

Формы  
реализации  
изменений 

– реоргани-
зация; 
– реструкту-
ризация; 
– реинжини-
ринг  

– традиционные 
(централизован-
ные) модели; 
– сетевые (рас-
пределенные) мо-
дели; 
– алгоритмы при-
нятия решений 
менеджерами 

– подготовка, пе-
реподготовка, по-
вышение квалифи-
кации персонала; 
– создание условий 
для профессиона-
льно-квалифика-
ционного роста со-
трудников  

– коммуникатив-
ные процессы; 
– мотивация; 
– партисипатив-
ные методы; 
– динамика 
групп; 
– организацион-
ная культура 

 
На протяжении всей истории раз-

вития науки об обществе проблемы 

устойчивости социально-экономической 

системы и ее различных компонентов ис-

следовались учеными различных школ. В 

ХХ столетии они приобрели особую акту-

альность в связи с нарастанием кризисных 

явлений в экономической и социальной 

сферах различных стран. 
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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 руководи-

телями всех стран мира на конференции 

ООН в 1992 году. В принятой на ней «По-

вестке дня ХХI века» обосновывается 

необходимость перехода к устойчивому 

развитию и в первом приближении опре-

деляется данное понятие. Концепция 

устойчивого развития получила дальней-

шее уточнение в докладе ООН «О разви-

тии человеческого потенциала» (1994 год). 

В данной трактовке устойчивое развитие 

определяется как развитие «не только по-

рождающее экономический  рост, но спра-

ведливо распределяющее его результаты, 

восстанавливающее окружающую среду в 

большей мере, чем разрушающее ее, уве-
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Укрепление конкурентоспособности потребительской кооперации 
как социально ориентированной системы 

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 

Стратегия развития кооперативных предприятий представлена  
товарно-рыночными, интеграционными, финансово-инвестиционными,  

социальными и управленческими компонентами 

Стратегия организационного развития кооперативных предприятий 
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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 че-

ловек, ориентированное на сохранение 

природы, направленное на обеспечение за-

нятости, предполагающее реализацию прав 

женщин» [12]. 

Устойчивое развитие является мно-

гогранным и комплексным экономиче-

ским понятием,  которое имеет особое 

значение для функционирования пред-

приятия в современных условиях хозяй-

ствования и зависит от целого ряда фак-

торов. 

По характеру связи с условиями, 

влияющими на устойчивое развитие 

предприятия, факторы можно классифи-

цировать  на внешние и внутренние. 

Взаимодействие и соотношение 

этих двух групп факторов исключительно 

важны и актуальны при анализе функцио-

нирования предприятия, определении 

уровня его устойчивого развития.  В 

определенные моменты времени воздей-

ствие одних факторов усиливается, а дру-

гих, наоборот, ослабевает. 

Особую роль среди факторов, вли-

яющих на устойчивое развитие предприя-

тия, необходимо  отвести инновационной 

активности предприятия. Залогом дости-

жения высокого уровня устойчивости 

предприятия является внедрение дости-

жений научно-технического прогресса, 

технологических инноваций во все сферы 

деятельности предприятия, начиная  с 

технических средств и заканчивая сбыто-

вой и организационной деятельностью. 

Устойчивость в новом понимании 

находится в функциональной зависимости 

от системы экономических интересов. 

Представляется, что устойчивость эконо-

мического развития – это процесс пози-

тивного динамичного функционирования 

экономики, ее субъектов. В данной трак-

товке экономическая устойчивость вы-

ступает как специфический тип воспроиз-

водства. 

Решение проблемы устойчивости 

требует определения  положения человека 

в экономической системе, уяснения, явля-

ется ли он функцией экономики, хозяй-

ства или само хозяйство есть функция че-

ловека.  

Классическая политическая эконо-

мия и механическое научное мировоззре-

ние XVII–XVIII веков, по сути, низводят 

человека, хозяйствующего субъекта до 

уровня объекта в хозяйственном механиз-

ме, лишенного активности и творчества. В 

постиндустриальную эпоху положение из-

меняется: развитие экономических отно-

шений становится функцией совершен-

ствования самого экономического субъек-

та. Уровень его способностей, общего и 

специального образования, квалификации 

и культуры впервые в истории развития 

человечества становятся  преобладающими 

в воспроизводственном процессе. Это ко-

ренным образом меняет роль человека в 

самом производстве. В настоящее время 

преимущество получает обобщение на ос-

нове достижений труда: распространение 

новых научных и технологических дости-

жений, информационное обеспечение про-

изводства, реализация новых качеств чело-

веческой 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 механиз-

ма устойчивого развития, который, по 

нашему мнению, представляет  взаимо-

связанную систему экономических ин-

струментов, действующих в направлении 

достижения приоритета экономических, 

экологических, социальных ценностей 

общества. Экономический механизм 

устойчивого развития может быть дей-

ственным только при адекватной инсти-

туциональной поддержке системой неэко-

номических инструментов (законодатель-

ства, специализированных  оргструктур и 

т.д.), способствующих повышению эф-

фективности его действия. 

Систему потребительской коопе-

рации образуют хотя и  разнородные, но 

взаимообусловленные  группы элементов, 

поэтому ослабление устойчивости в ка-

кой-либо одной из них влечет за собой  

снижение уровня устойчивости всей си-
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стемы. Данное свойство системы потре-

бительской кооперации предопределяет 

потребность в создании особого механиз-

ма системного самосохранения: устойчи-

вость и целостность системы потреби-

тельской кооперации не может сохранять-

ся  само по себе, а требует целенаправ-

ленных перманентных усилий [4,  

с. 89–90].  

Мы согласны с мнением Е.В. Иса-

енко [4, с. 98], что экономическая устой-

чивость системы потребительской коопе-

рации предполагает переход из одного ка-

чественного состояния к другому в про-

цессе ее развития путем достижения тако-

го равновесия в экономической и соци-

альной деятельности, которое позволяет 

системе, наряду  с повышением, обеспе-

чивать достойный уровень жизни пайщи-

ков – сельских жителей, не нарушая эко-

логическую систему, способствуя сохра-

нению биосферы. 

Одной из задач управления изме-

нениями в организации является превра-

щение отдельных процессов развития в 

мощное направление с разработанным 

механизмом активного развития как си-

стемы внутриорганизационного воздей-

ствия.  

Под активным развитием следует 

понимать такое развитие, которое строится 

на внутреннем потенциале организации, где 

ведущую роль играет активизация челове-

ческого фактора, а не происходящие в ре-

зультате благоприятных внешних условий  

или каких-либо форс-мажорных обстоя-

тельств изменения.  

Активное развитие основывается 

на инновационных процессах, охватыва-

ющих: поиск, разработку и освоение но-

вой продукции; технико-организаци-

онное развитие (модернизацию, техниче-

ское перевооружение, реконструкцию, 

расширение); внедрение новых методов 

управления трудовыми ресурсами, произ-

водством; поиск более эффективных ме-

тодов решения задач во всех сферах дея-

тельности организации; обучение кадров, 

повышение как профессиональной, так и 

управленческой, экономической, юриди-

ческой квалификации персонала. 

Активное развитие может прохо-

дить через организационно-управлен-

ческие нововведения, реорганизацию 

предприятий, пересмотр организационной 

структуры, расширение хозяйственной 

самостоятельности подразделений через 

введение центров финансовой ответ-

ственности. 

Таким образом, процесс активного 

развития представляет собой комплекс 

мероприятий, которые дополняют друг 

друга и создают условия для совершен-

ствования деятельности как рядовых ра-

ботников, так и руководителей организа-

ций. Он позволяет сделать акценты на тех 

аспектах деятельности, на которые, как 

правило, обращают внимание, только ко-

гда они выходят из под контроля или ко-

гда проявляют недовольство потребители. 

Это процесс, который позволяет относит-

ся к переменам и непрерывному совер-

шенствованию как к образу жизни. По-

этому необходимо сделать процесс актив-

ного развития частью управленческой си-

стемы предприятия. Он должен стать со-

ставной частью всего, что делается на 

предприятии, образом мышления работ-

ников и, что еще важнее, их типом пове-

дения. 

В системе потребительской коопе-

рации в настоящее время необходимо из-

менить ситуацию, перевести в режим ак-

тивной работы кооперативные организа-

ции, которые до сих пор работают не с 

полной отдачей сил. 

Реализация инновационной и те-

кущей хозяйственной деятельности ко-

оперативных предприятий в одних и тех 

же организационно-экономических 

рамках представляет собой комплекс-

ную проблему управляемого развития 

предприятия, которая требует систем-

ного решения. 

Представленный вариант органи-

зационно-экономического механизма раз-

вития предприятия дает возможность 

обособить течение этих процессов по раз-

ным организационным каналам и обеспе-

чить адаптацию функциональных подраз-

делений предприятия к потребностям и 

возможностям инновационной деятельно-

сти. 

При этом данный организационно-
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экономический механизм ориентирован 

прежде всего на активизацию внутреннего 

потенциала организации и формирование 

определенной мотивации персонала, 

обеспечение всего комплекса необходи-

мых условий для осуществления иннова-

ционных процессов (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Организационная схема системы активного развития 

 

Начиная с 1911 года, когда  

Й. Шумпетер впервые использовал тер-

мин «новые комбинации в развитии, вы-

ходящие за пределы обновления в замкну-

том кругу» [13], и до настоящего времени 

не ослабевает интерес к проблематике ин-

новаций, что со всей очевидностью под-

тверждает важность данной категории для 

процессов инновационного развития. 

Таким образом, развитие организа-

Отдел обеспечения  
активного развития 

Руководитель  
предприятия 

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

Структурные 
единицы пред-

приятия 

Система 

активного 

развития 
Подсистемы, обеспечивающие условия ра-

боты внутренних целевых групп 

– проблемная диагностика; 
– тенденции развития предприятия 

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 

Персонал 

Внешняя 
поддержка: 

– консультанты; 
– специалисты; 
– эксперты 
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ции и повышение или хотя бы поддержа-

ние на необходимом уровне ее конкурен-

тоспособности 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 пред-

приятиях (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Инновационное развитие организаций потребительской кооперации 
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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, дру-

гими центрами влияния 
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Объединение всех вышеперечислен-

ных процессов, на наш взгляд, представляет 

собой инновационное развитие организаций 

потребительской кооперации. 

Основываясь на объективном ха-

рактере, общности и универсальности 

процессов инновационного развития для 

предприятий в ходе текущего функциони-

рования и долгосрочного роста, понятие 

инновационное развитие считают эконо-

мической категорией. 

Данная категория отражает обоб-

щенное теоретическое представление о 

направлении стратегического развития 

предприятий, потенциальной возможно-

сти роста эффективности производства и 

повышении долгосрочной конкурентоспо-

собности за счет освоения новых научно-

технических достижений. 

Содержание данной экономиче-

ской категории конструктивно раскрыва-

ется в тесном взаимодействии с такими 

фундаментальными экономическими по-

нятиями, как инновация, инновационная 

деятельность, инновационный процесс, 

инновационный менеджмент. 

Основное назначение инновацион-

ного развития как категории состоит в 

том, чтобы теоретически обозначить 

главные проблемы инновационной пас-

сивности предприятий и показать пути их 

практического преодоления. 

Одной из существенных проблем 

инновационной пассивности предприятий, 

требующей методологического разреше-

ния, выступают сложности одновремен-

ного финансово-экономического обеспе-

чения текущей хозяйственной и перспек-

тивной инновационной деятельности. 

Возможным разрешением этой 

проблемы могут стать анализ инноваци-

онной активности и оценка инновацион-

ного потенциала предприятий. 

Отмечая выше, что любое пред-

приятие в качестве главной перспектив-

ной задачи видит развитие, под которым 

мы понимаем увеличение потенциала 

предприятия, обеспечивающее его устой-

чивое положение на рынке, повышение 

конкурентоспособности, то возникает 

необходимость осуществления инноваци-

онной деятельности, расширения иннова-

ционного потенциала. 

В энциклопедической литературе 

существуют различные мнения на сущ-

ностное содержание инновационного раз-

вития. 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 (управле-

ние, маркетинг, обучение, финансы, про-

дажу и т.д.). Из данного определения сле-

дует, что инновационное развитие должно 

носить комплексный характер. 

Обобщая рассмотренные наиболее 

представительные трактовки инновацион-

ного развития в зарубежной и отечествен-

ной литературе и с учетом особенностей 

системы потребительской кооперации, 

инновационное развитие организаций по-

требительской кооперации, на наш взгляд, 

представляет собой  объединение разно-

образных  процессов, происходящих в ор-

ганизациях потребительской кооперации 

и направленных на усиление и использо-

вание своих инновационных возможно-

стей для достижения целей развития по 

ряду направлений. 

Инновационное развитие предпри-

ятия представляет собой  часть общего 

жизненного цикла инноваций и предприя-

тий. 

Таким образом, экономические вза-

имоотношения ставят организации перед 

необходимостью изучения опыта иннова-

ционного развития. При этом особую роль 

играет изучение сложившихся механизмов, 

реализующих диффузию научной идеи в 

прикладную разработку и далее в практиче-

ское применение.  
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РЕГУЛИРОВАНИЕ РИСКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  

С ПАРТНЕРАМИ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

НА ОСНОВЕ КОЭФФИЦИЕНТНОГО МЕТОДА 
 

 

 В статье представлены результаты исследования оценки уровня риска сделок в зависимо-

сти от финансового состояния партнеров организации. 

 

 

 При заключении любой сделки ру-

ководству торговой организации следует 

проверить предполагаемого покупателя 

или поставщика путем глубокого изуче-

ния и анализа информации о них из раз-

личных источников. 

 В целях снижения риска работники 

торговых организаций должны обеспечи-

вать своевременное и правильное заклю-

чение договоров с поставщиками и поку-

пателями товаров, устанавливать рацио-

нальные прямые договорные связи и по-

стоянный контроль за их исполнением. 

 Осуществляя операции и сделки по 

купле-продаже товаров и услуг, торговое 

предприятие рискует своим собственным 

капиталом. Поэтому важно с целью ми-

нимизации риска осуществлять проверку 

надежности партнеров, регулярно оцени-

вать уровни рисков сделок. Именно от то-

го, выполнит ли поставщик или покупа-

тель свои обязательства в срок или нет, 

зависит финансовое благополучие торго-

вого предприятия и возможность понести 

убытки. 

 Любую сделку купли-продажи 

можно оценить по уровню или критериям 

надежности. В таблице 1 приведена клас-

сификация сделок купли-продажи на ос-

нове критериев надежности. В том случае, 

если руководство торговой организации 

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 организа-

ции, на наш взгляд, является коэффици-

ентный метод определения уровня риска 

неплатежеспособности партнера. 

 Все потенциальные партнеры тор-

говой организации имеют различное фи-

нансовое состояние. Одни – характеризу-

ются устойчивым положением с большим 

запасом ликвидных активов и способно-

стью производить расчеты за поставлен-

ные товары и оказанные им услуги в тече-

ние длительного времени, другие же – мо-

гут находиться в проблемной ситуации. 

Но и эти организации могут отличаться 

показателями финансовой устойчивости и 

платежеспособности: некоторые находят-

ся на грани банкротства, а другие – при 

определенных мерах финансового оздо-

ровления могут значительно улучшить 

свое финансовое положение. Возникает 

закономерный вопрос – с какими клиен-

тами можно строить взаимоотношения без 

риска для торговой организации, и каким 

из них – оказывать услуги в первую оче-

редь.  
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Таблица 1 
 

Классификация сделок купли-продажи в зависимости от надежности 

 

Характер сделки Критерии надежности 

Надежная Представлены подлинные документы, цена приобретения 

сопоставима с рыночной, наличие неудовлетворенного 

спроса на приобретаемый товар и реального рынка реали-

зации 

Реальная Подлинные документы, условия сделки сопоставимы с 

рыночными, спрос на приобретаемый товар ограничен 

Сомнительная Подлинные документы, условия сделки и возможность 

реализации требуют дополнительной экспертизы 

Нереальная Представлены копии документов, необходима экспертиза 

их подлинности и условий реализации сделки 

 
 Принимая во внимание возможную 

финансовую несостоятельность партнера 

торговой организации, при заключении до-

говора может возникнуть угроза риска не-

платежеспособности партнера. Под риском 

неплатежеспособности партнера понимается 

возможность возникновения потерь части 

дохода торговой организацией в результате 

предоставления торговых услуг несостоя-

тельным в финансовом отношении клиен-

там. Для уменьшения возможности возник-

новения данного риска перед заключением 

торгового договора рекомендуется провести 

предварительную объективную и достаточ-

но полную оценку финансово-экономи-

ческого состояния потенциального клиента. 

Она позволит уменьшить вероятность воз-

никновения потерь в торговой организации. 

Основными критериями такой оценки явля-

ются показатели платежеспособности, фи-

нансовой устойчивости и ликвидности 

предприятия. 

 Финансово-экономическое состояние 

предприятия – это комплексное понятие, ха-

рактеризующееся системой абсолютных и 

относительных показателей, отражающих 

наличие, размещение и использование фи-

нансовых ресурсов. Анализ данных показа-

телей позволяет оценить финансовую устой-

чивость клиента, которая в свою очередь яв-

ляется критерием оценки риска. Следует за-

метить, что зависимость между финансовой 

устойчивостью предприятия и риском прямо 

пропорциональна: как только предприятие 

становится финансово неустойчивым – воз-

никает риск его банкротства. 

 Анализ финансово-экономического 

состояния клиента может проводиться с ис-

пользованием совокупности методов и ме-

тодологий, позволяющих определить и упо-

рядочить взаимосвязи между основными 

показателями. 

 Различают следующие методы ана-

лиза финансово-экономического состояния 

предприятия: анализ абсолютных показате-

лей (чтение баланса), горизонтальный (вре-

менный) анализ, вертикальный (структур-

ный) анализ, трендовый (динамический) 

анализ, расчет финансовых (аналитических) 

коэффициентов. 

 Анализ абсолютных показателей 

включает в себя изучение данных, представ-

ленных в бухгалтерской отчетности: оцени-

вается состав имущества предприятия, 

структура финансовых вложений, источники 

формирования собственного капитала, опре-

деляется размер заемных средств, объем вы-

ручки от реализации, размер прибыли и др. 

 При горизонтальном (временном) 

анализе показатели каждой позиции отчет-

ности сравниваются со значениями преды-

дущих периодов, что позволяет выявить 

тенденции изменения статей баланса или их 

групп и на основании этого вычислить ба-

зисные темпы роста (прироста). 

 Вертикальный (структурный) анализ 

осуществляется с целью определения удель-

ных весов отдельных статей отчетности в 

общем итоговом показателе (выявление вли-

яния каждой позиции отчетности на резуль-

тат 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 индивиду-

альные особенности отдельных периодов. 

 Одним из основных методов анализа 

финансово-экономического состояния явля-

ется расчет финансовых (аналитических) 

показателей: ликвидности, платежеспособ-

ности, финансовой устойчивости, интенсив-

ности использования ресурсов, деловой ак-

тивности, характеристики структуры иму-

щества. 

 При предварительной оценке финан-

сово-экономического состояния клиента 

вышеприведенные группы показателей раз-

деляются на первый и второй классы, име-

ющие между собой качественные различия. 

К первому классу относительных показате-

лей относятся те, для которых определены 

нормативные значения: ликвидность, плате-

жеспособность, финансовая устойчивость. 

Во второй класс входят ненормируемые по-

казатели, а именно: интенсивность исполь-

зования производственных ресурсов, дело-

вая активность, характеристика структуры 

имущества.  

 В традиционных методиках анализа 

широко используется коэффициентный ме-

тод, в соответствии с которым рассчитыва-

ются основные показатели-коэффициенты, 

рассматриваемые либо в динамике, либо в 

сравнении с другими показателями. Распро-

страненность такого подхода объясняется 

его простотой, наличием достаточной ин-

формационной базы и возможностями одно-

значной интерпретации. 

 Анализ, осуществленный с помощью 

коэффициентов, позволяет оценивать как 

текущее, так и в некоторой степени перспек-

тивное имущественное и финансовое поло-

жение исследуемой организации, возмож-

ные и целесообразные темпы ее развития с 

позиции их ресурсного обеспечения, вы-

явить доступные источники финансирова-

ния и определить возможность их мобили-

зации, спрогнозировать положение на рынке 

капитала, риск заключения с ним торговой 

сделки. 

 В современных экономических усло-

виях к числу основных задач любой торго-

вой организации относятся: максимизация 

прибыли, обеспечение инвестиционной при-

влекательности, оптимизация структуры ка-

питала и обеспечение ее финансовой устой-

чивости и т.д. Измерение степени риска и 

возможных последствий, принятых в ситуа-

ции риска решений для реализации этих за-

дач, зависит от многих факторов, в том чис-

ле и от качества проведения анализа. Поэто-

му некорректность используемых методик 

проведения анализа может привести к неже-

лательным для торговой организации по-

следствиям, поскольку станет основой для 

неверно принятых управленческих решений. 

 Наиболее полно изучены и представ-

лены в литературе показатели, характеризу-

ющие финансовое состояние организации, 

поэтому именно они были рассмотрены 

нами в первую очередь. 

 Коэффициент текущей ликвидности 

показывает, какую часть текущих обяза-

тельств по кредитам и расчетам можно пога-

сить, мобилизовав все оборотные активы. 

Нижнее его значение специалисты рассмат-

ривают лишь как ориентировочную величи-

ну, но не жестко заданное граничное значе-

ние. В литературе признается, что значение 

этого коэффициента может варьироваться по 

отраслям и видам деятельности. 

 Коэффициент быстрой (срочной) 

ликвидности характеризует возможности 

предприятия погасить краткосрочные обяза-

тельства при условии своевременных расче-

тов с дебиторами. 

 Коэффициент абсолютной ликвидно-

сти (норма денежных ресурсов) показывает, 

какую часть краткосрочной задолженности 

организация может погасить в ближайшее 

время за счет денежных средств и кратко-

срочных ценных бумаг. В общем случае он 

рассчитывается как отношение величины 

наиболее ликвидных активов к сумме 

наиболее срочных обязательств и кратко-

срочных пассивов. 

 При расчете числителя этого показа-

теля следует определить величину наиболее 

ликвидных активов. Практически все авторы 

сходятся в определении этой величины на 

основании данных баланса как суммы де-

нежных средств и краткосрочных финансо-

вых вложений. 

 Основные сложности возникают при 

определении знаменателя – величины крат-
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косрочных обязательств. Поскольку исполь-

зуется тот же показатель, что и при расчете 

коэффициента текущей ликвидности, при 

вычислении знаменателя встречается уже 

известная ошибка, когда итог V раздела бух-

галтерского баланса «Краткосрочные обяза-

тельства» используется без учета корректи-

ровки. Между тем его следует уменьшить на 

величину доходов будущих периодов (стро-

ка 640) и резервов предстоящих расходов 

(строка 650). 

 Для более полной оценки ликвидно-

сти и платежеспособности бизнеса могут 

быть использованы иные показатели. 

Наиболее интересными для рассмотрения 

являются коэффициент обеспеченности соб-

ственными оборотными средствами и коэф-

фициент восстановления (утраты) платеже-

способности. 

 Коэффициент обеспеченности соб-

ственными оборотными средствами отража-

ет наличие собственных оборотных средств, 

необходимых для обеспечения финансовой 

стабильности организации. Он показывает, 

какая часть текущей деятельности финанси-

руется за счет собственных источников. По 

своему экономическому содержанию этот 

показатель близок к показателям устойчиво-

сти, 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 предла-

гаемой ФСФО, предлагается рассматривать 

оборотные активы как величину, равную 

итогу II раздела баланса «Оборотные акти-

вы». Однако это представляется некоррект-

ным, 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 задол-

женности должна быть уменьшена величина 

оборотных активов, используемых при рас-

чете коэффициента обеспеченности соб-

ственными оборотными средствами. 

 Блок анализа устойчивости финансо-

вого состояния и эффективности функцио-

нирования организации включает в себя по-

казатели, характеризующие структуру и ве-

личину активов, капитала и обязательств ор-

ганизации. Финансовая устойчивость явля-

ется одной из главных характеристик обще-

го финансово-хозяйственного состояния ор-

ганизации. Финансовая устойчивость пред-

полагает стабильность и сбалансирован-

ность денежных потоков организации. 

 Финансово устойчивая организация 

обеспечивает постоянное воспроизводство 

своих основных производственных, сбыто-

вых и расчетных функций. Достижение 

устойчивого состояния бизнеса в условиях 

банкротства означает выход из кризисной 

ситуации. 

 Наиболее важными из показателей, 

характеризующих финансовую устойчи-

вость, являются коэффициент финансовой 

устойчивости, коэффициент автономии (фи-

нансовой независимости) и коэффициент 

маневренности собственного капитала. 

 Коэффициент финансовой устойчи-

вости показывает, какая часть активов фи-

нансируется за счет устойчивых источников. 

В качестве показателя устойчивых источни-

ков обычно используется перманентный ка-

питал. 

 Полагаем, что наиболее корректная 

методика расчета коэффициента финансовой 

устойчивости представлена следующей 

формулой: (Итог III раздела «Капитал и ре-

зервы» – Задолженность участников (учре-

дителей) 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 расче-

тов наиболее точно отражает экономиче-

скую сущность данного показателя и учиты-

вает особенности отражения в балансе от-

дельных статей, используемых при его рас-

чете. 

 Коэффициент автономии (финансо-

вой независимости) показывает  удельный 

вес источников собственных средств в об-

щей величине итога баланса организации. 

Этот показатель отражает степень независи-

мости организации от заемных источников и 

возможность использования привлеченных 

средств для повышения эффективности хо-

зяйственной деятельности. 
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 Рассматриваемый коэффициент ха-

рактеризует независимость финансового со-

стояния организации от заемных средств. 

Чем больше собственных средств, тем легче 

организации справиться с финансовыми 

трудностями. Это интересует в первую оче-

редь кредиторов и внешних управляющих. 

Вот почему организация должна быть заин-

тересована в наращивании из года в год соб-

ственного капитала. Возможности этого есть 

только у прибыльно работающих организа-

ций, которые стараются удержать значи-

тельную часть прибыли в обороте путем со-

здания всевозможных резервов из валовой и 

чистой прибыли, а также прямого зачисле-

ния в собственный капитал части нераспре-

деленной чистой прибыли. 

 Считается, что коэффициент автоно-

мии должен превышать 50%, т.е. чтобы 

сумма собственных средств организации 

была больше половины всех средств, кото-

рыми она располагает. Рост коэффициента 

автономии свидетельствует об увеличении 

финансовой независимости и снижении ве-

роятности финансовых затруднений. 

 Риск инвестиций в организацию 

снижается по мере приближения коэффици-

ента автономии к нормативному значению, 

так как при этом уменьшается риск невы-

полнения организациями своих долговых 

обязательств. Однако без привлечения заем-

ных средств выжить в условиях жесткой 

конкурентной борьбы и инфляции практиче-

ски невозможно. 

 Западная практика показала: органи-

зация, даже привлекая необходимые для ре-

ализации своих проектов заемные источни-

ки,  сохраняет устойчивое финансовое по-

ложение, если коэффициент автономии ле-

жит в пределах 0,5–0,7. Более высокие зна-

чения свидетельствуют о нерациональном 

распределении собственного и заемного ка-

питала. К сожалению, в российских услови-

ях, характеризующихся повышенным 

риском и высоким темпом инфляции, орга-

низации должны иметь более высокую долю 

собственных средств в структуре капитала. 

 Для неплатежеспособных организа-

ций, как правило, данный показатель колеб-

лется от 0,1 до 0,2. Причина таких невысо-

ких значений данного коэффициента – низ-

кая ликвидность имущества организации, не 

позволяющая погасить кредиторскую за-

долженность, а также отсутствие прибыли, 

за счет которой было бы возможно увеличе-

ние собственных средств организации и 

ликвидной части ее имущества. 

 Коэффициент финансовой зависимо-

сти является производным от коэффициента 

автономии и рассчитывается либо как вели-

чина, обратная коэффициенту автономии, 

либо как разность между единицей и коэф-

фициентом автономии, то есть как доля за-

емных средств в активах. Поэтому правиль-

ность его расчета определяется правильно-

стью определения коэффициента автономии. 

Организации, проводящие агрессивную за-

емную политику, стараются максимизиро-

вать этот показатель, надеясь на высокие до-

ходы. 

 Коэффициент соотношения соб-

ственных и заемных средств логично допол-

няет коэффициент автономии. Он отражает 

количество заемных рублей, которые прихо-

дятся на один рубль собственных средств. 

Коэффициент автономии и коэффициент 

соотношения собственных и заемных 

средств близки по своим значениям, поэтому 

на практике в анализе финансовой устойчи-

вости, как правило, используют какой-то 

один из них. В литературе встречаются так-

же иные названия: «коэффициент финансо-

вого риска», «коэффициент капитализации». 

 Коэффициент соотношения соб-

ственных и заемных средств расширяет ха-

рактеристику финансовой независимости 

организации от кредиторов, предоставляю-

щих заемные средства. Чем выше его значе-

ние, тем больше зависимость организации от 

заемных средств. Это наиболее нестабиль-

ный из всех показателей финансовой устой-

чивости. Поэтому получение значения этого 

показателя на какую-то дату недостаточно 

для оценки финансовой независимости ор-

ганизации. 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 долгосроч-

ного привлечения заемных средств; 

 в) уровень обеспеченности запасов 

собственными оборотными средствами. 
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 Оптимальное значение коэффициен-

та соотношения собственных и заемных 

средств во многом зависит от того, насколь-

ко оптимальны для организации коэффици-

ент обеспеченности запасов собственными 

оборотными средствами и коэффициент 

долгосрочного привлечения заемных 

средств при данной структуре активов. По-

этому можно утверждать, что каждая орга-

низация, исходя из своих условий и показа-

телей, определяет свой приемлемый (опти-

мальный) уровень соотношения собствен-

ных и заемных средств в зависимости от 

структуры имущества и других показателей 

финансовой устойчивости. 

 Коэффициент маневренности соб-

ственного 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 мож-

но определить как отношение собственных 

оборотных средств к величине собственного 

капитала, рассчитанных с учетом предло-

женных 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 регу-

лирования риска взаимоотношений с парт-

нерами.  

Таблица 2 

Основные показатели риска взаимоотношений с партнерами 

 

№ 

п/п 
Показатель Формула расчета 

1 Коэффициент текущей ликвидности 

К1 

Ф. № 1 (стр.290– стр.244 – стр.252)/ 

/ (стр. 610+стр. 620+стр.630+стр.660) 

2 Коэффициент быстрой (срочной) 

ликвидности К2 

Ф. № 1 (стр. 290 – стр. 244 – стр. 252 –  

– стр. 230 – стр. 220 – стр. 210) / 

/ (стр. 690 – стр. 640 – стр. 630) 

3 Коэффициент абсолютной ликвид-

ности К3 

Ф. № 1 (стр. 260 + стр. 250) / 

/ (стр. 690 – стр. 640 – стр. 630) 

4 Коэффициент автономии (финансо-

вой независимости) К4 

Ф. № 1 (стр. 490 – стр. 244 + стр. 640) / 

/ (стр. 300) 

5 Коэффициент маневренности соб-

ственного капитала К5 

Ф. № 1 (стр. 490 – стр. 244 – стр. 190) /  

/ (стр. 490 – стр. 244) 

6 Коэффициент обеспеченности соб-

ственными оборотными средствами 

К6 

Ф. № 1 (стр. 290 – стр. 244 – стр. 252) /  

/ (стр. 490 – стр. 244 – стр. 190) 

7 Коэффициент обеспеченности запа-

сов и затрат собственными источ-

никами формирования К7 

Ф. № 1 (стр. 490 – стр. 190) / стр. 210 

 

 Процесс анализа финансово-эконо-

мического состояния требует значитель-

ных временных затрат. Однако, принимая 

во внимание оперативный характер, кото-

рый должна носить оценка риска взаимо-

отношений с партнерами при заключении 

с ними торговой организацией договора, 

рекомендуется проводить оперативный 

риск-анализ платежеспособности партне-

ра, используя метод коэффициентов. Опе-

ративный риск-анализ производится в 

следующей последовательности. 

 На основании бухгалтерского ба-

ланса, представленного потенциальным 

партнером, проводится непосредственный 

расчет коэффициентов, характеризующих 

уровень риска (табл. 2). 

 Значения рассчитанных коэффици-

ентов сравниваются с нормативными ве-

личинами. При этом несоответствие рас-

считанных 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 значе-

ний, предприятия группируются по не-

скольким классам (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Группировка партнеров торговой организации по значениям  

коэффициентов риска 

 

Показатели 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 

Коэффициент текущей ликвид-

ности 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 

Коэффициент быстрой (срочной) 

ликвидности 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 

Коэффициент абсолютной лик-

видности 0,5 0,44 0,38 0,32 0,26 0,2 

Коэффициент автономии 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 0,5 0,44 0,38 0,32 0,26 0,2 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 

Коэффициент обеспеченности 

запасов и затрат собственными 

источниками формирования 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 
 

 Однако если коэффициенты отно-

сятся к различным классам, то есть, 

например, коэффициент текущей ликвид-

ности относится к пятому классу, коэф-

фициент финансовой независимости – к 

третьему, коэффициент абсолютной лик-

видности – ко второму и так далее, то 

трудно определить, к какому классу отно-

сится 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 коэффициен-

тов составить семимерный вектор, коор-

динатами которого являются описанные 

коэффициенты: R=(К1, К2, К3, К4, К5, К6, 

К7). Такой вектор достаточно полно опи-

сывает финансовое состояние партнера 

торговой организации с точки зрения рис-

ка его неплатежеспособности. Назовем его 

риск-вектор. Составим «оптимальный» 

риск-вектор А, координаты которого равны 

наилучшим значениям коэффициентов пла-

тежеспособности А = (2; 0,7; 0,2; 0,5; 0,5; 0,1; 

0,8). Этот вектор соответствует условному 

«оптимальному» партнеру. 

 Пусть Ri – риск-вектор i-й органи-

зации, его координаты (ri) равны рассчи-

танным коэффициентам платежеспособ-

ности (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 уров-

ня риска неплатежеспособности «
i

Z », 

вычисляемого по формуле: 

i

i

i
RA

RА
Z




 arccos ,   

где Ri – риск-вектор i-го потенци-

ального пользователя; 

 iRA – скалярное произведение 

векторов А и Ri; 

 A  – длина вектора А; 

 iR  – длина вектора Ri. 
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 Данный критерий позволяет гово-

рить о финансовом положении партнера 

торговой организации и определять глу-

бину его несостоятельности. Если 
i

Z =0, 

можно считать, что i-й партнер с точки 

зрения комплекса финансовых показате-

лей работает не хуже оптимального, что 

говорит о его финансовой устойчивости. 

Чем больше угол 
i

Z , тем сильнее ком-

плекс коэффициентов i-й организации от-

личается от комплекса «оптимальной» ор-

ганизации, а следовательно, можно гово-

рить о повышении уровня риска неплате-

жеспособности партнера. 

 Предложенный нами метод оценки 

риска неплатежеспособности партнера 

торговой организации может использо-

ваться для практически неограниченного 

числа партнеров, так как качество оценки 

риска не зависит от показания рассчитан-

ных коэффициентов в один класс, то есть 

он не зависит от варьирования коэффици-

ентов.  
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ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В ДОМАШНИХ 

ХОЗЯЙСТВАХ РОССИИ 

 
В статье проводится анализ потребления продуктов питания населением России за послед-

нее десятилетие по различным показателям, а также сравнение потребления продуктов питания 

домашними хозяйствами в городской и сельской местности.  

 

 

Количественные и качественные 

показатели потребления продуктов пита-

ния населением государства напрямую 

связаны с доходами населения. Расходная 

часть семейного бюджета лимитируется 

необходимостью тратить средства на 

оплату жилья, коммунальных услуг, пас-

сажирского транспорта, покупку одежды, 

обуви и других обязательных товаров и 

услуг. Несмотря на то, что потребитель-

ское поведение зависит от материальных 

возможностей покупателей, для населения 

России в 1998 году были характерны ги-

пертрофированные показатели расходов 

на продовольствие даже у обеспеченной 

части общества. 

Стоимостная структура фактиче-

ского потребления населением России 

продуктов питания городских и сельских 

семей различается, что характеризуется 

данными, полученными из обследования 

бюджетов домашних хозяйств и приве-

денными 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 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 

Домашние хозяйства в городской местности 

Расходы на конечное потребле-

ние – всего 
695,5 1070,1 1420,8 2014,4 2620,3 3331,5 

В том числе       

Стоимость питания 383,7 591,5 717,5 1012,2 1199,5 1406,5 

Расходы на покупку непродо-

вольственных товаров 
192,5 301,6 451,8 650,5 895,1 1178,7 

Расходы на покупку алкоголь-

ных напитков 
15,5 22,8 31,4 45,4 54,7 67,0 

Расходы на оплату услуг 91,4 134,3 188,7 293,4 455,0 659,1 

Стоимость предоставленных в 

натуральном выражении льгот 
12,4 19,9 31,4 12,9 16,0 20,2 

Домашние хозяйства в сельской местности 

Расходы на конечное потребле-

ние – всего 
503,3 774,6 994,5 1345,9 1695,0 2046,7 

В том числе       

Стоимость питания 344,1 521,6 634,3 844,9 997,3 1148,1 

Расходы на покупку непродо-

вольственных товаров 
103,3 173,8 248,4 356,2 487,3 617,2 

Расходы на покупку алкоголь-

ных напитков 
11,8 17,2 21,1 26,6 32,0 42,8 

Расходы на оплату услуг 39,4 54,9 78,6 113,9 170,6 230,9 

Стоимость предоставленных в 

натуральном выражении льгот 
4,7 7,1 12,14 4,3 7,8 7,7 
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Так, если в 2003 году стоимость рас-

ходов на питание в городской местности со-

ставляла 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  сель-

ского населения. О более низком уровне 

жизни сельского населения свидетельствует 

и такой показатель, как  доля расходов на 

питание  в общей сумме расходов на конеч-

ное потребление. Сельское население отно-

сительно 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 первич-

ных сельскохозяйственных продуктов. Так в 

2003 году доля расходов на питание в сель-

ской местности составляла 56,1%,  в город-

ской  – 42,2%.  

Следует отметить положительную 

тенденцию за 1998–2003 годы снижения до-

ли расходов на питание в общей сумме рас-

ходов на конечное потребление и увеличе-

ние соответственно расходов на приобрете-

ние непродовольственных товаров как в го-

родской, так и сельской местности, что сви-

детельствует о наметившейся тенденции по-

вышения уровня жизни населения. 
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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 ис-

численную стоимость потребленной сель-

скохозяйственной продукции, произве-

денной в личном подсобной хозяйстве, и 

стоимость предоставленных в натураль-

ном выражении продуктов питания, а 

также дотаций и льгот на их покупку.  

У городских домохозяйств доля 

денежных расходов на покупку продо-

вольствия наиболее высока, а у сельских 

домохозяйств – наиболее значительна до-

ля натуральных поступлений за счет по-

требления продукции, произведенной 

собственными силами в личном подсоб-

ном хозяйстве. Практически отсутствуют 

расходы у сельского населения на питание 

вне дома, тогда как у горожан они состав-

ляют 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 сель-

ского хозяйства. При существенно более 

низких денежных доходах в среднем сель-

ские жители меньше покупают, по край-

ней мере, те продукты питания, которые 

производят сами, но уровень продоволь-

ственного 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 рас-

тений и разведении животных собствен-

ными силами в личном подсобном хозяй-

стве. В последние годы наблюдается не-

который рост расходов домашних хо-

зяйств на питание вне дома и в 2003 году 

доля их составила 3% в общей сумме по-

требительских расходов домашних хо-

зяйств (табл. 2). 

 

Таблица 2 
 

Структура потребительских расходов домашних хозяйств 

(в процентах) 

Расходы населения 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 

Потребительские расходы – всего 100 100 100 100 100 100 

расходы на покупку продуктов 

для домашнего питания 

51,3 52 47,6 45,9 41,7 37,7 

расходы на питание вне дома 

(общественное питание) 

2 1,7 1,8 2,5 2,4 3 

расходы на покупку алкогольных 

напитков 

2,6 2,5 2,5 2,4 2,2 2,2 

расходы на покупку непродоволь-

ственных товаров 

30,2 30,8 34,3 34,4 36,2 37,3 

Расходы на оплату услуг 13,9 13 13,8 14,8 17,5 19,8 

 

Все значительней становится диффе-

ренциация в расходах на питание населения 

в зависимости от благосостояния.  

Удовлетворение потребностей в пи-

ще по сравнению с другими потребностями 

для человека имеет наивысший приоритет. 

Условно разбиваем совокупность домохо-

зяйств России на пять групп (табл. 3). Если 

доля расходов на покупку продуктов пита-

ния в доходе домохозяйства достаточно ве-

лика, 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 бюдже-

тов домохозяйств, в 2003 году  доля расхо-

дов в два раза превышает долю расходов 

домохозяйств более обеспеченной пятой 

группы.  

Доля расходов домохозяйств на 

покупку продуктов питания в доходах до-

вольно существенно изменялась во вре-

мени не только в среднем по всему насе-

лению, 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 вы-

вод очевиден – чем выше доходы, тем 

меньше влияние натуральных поступле-

ний в формировании ресурсов продоволь-

ствия для потребления, а выше доля де-

нежных расходов на покупку пищевых 

продуктов и, особенно на питание вне до-

ма. А с уменьшением доходов – сокраща-

ются денежные расходы, возрастает роль 

личного подсобного сельского хозяйства, 

трансфертов в натуре в виде помощи, до-

таций, льгот, подарков от государства, ра-

ботодателей, благотворительных органи-

заций, 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 1998 г. 2000 г. 2001 г. 2003 г. 

По всем домохозяйствам 45,7 41,4 42,2 44,8 

В том числе по 20-процентным группам 

обследуемого населения     

первая (с наименьшими располагаемыми 

ресурсами) 60,7 56,1 57,2 61,7 

вторая 56,9 53,0 54,1 58,1 

третья 53,8 48,6 49,8 51,9 

четвертая  45,3 41,6 42,7 43,6 

пятая (с наибольшими располагаемыми 

ресурсами) 37,8 33,5 34,2 35,8 

 
Уровень потребления отдельных 

продуктов питания резко сократился в 

начале 90-х годов и в результате кризиса 

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 2001 2002 2003 

Все домашние хозяйства 

Потребление основных продуктов питания, кг в год: 

хлебные продукты 97 104 102 116 111 109 115 113 109 

картофель 94 107 112 117 94 93 93 90 86 

овощи и бахчевые 85 78 83 87 81 82 83 83 84 

фрукты, ягоды 37 29 30 29 22 27 33 35 36 

мясо и мясопродукты 70 58 53 57 47 50 53 58 61 

молоко и молочные продукты 378 294 249 240 194 199 214 227 225 

яйца, шт. 231 243 191 205 199 202 202 209 208 

рыба и рыбопродукты 15 12 9 15 13 14 14 15 14 

сахар и кондитерские изделия 32 26 27 28 28 30 27 26 26 

масло растительное и другие жиры 7 7 6 11 10 10 11 10 10 

 

В 2003 году по сравнению с 

1990 годом произошло существенное со-

кращение потребления населением боль-

шинства продуктов питания: молока и 

молочных продуктов (на 40,5%), мяса и 

мясопродуктов (на 12,9%), сахара и кон-

дитерских изделий (на 18,8%), яиц (на 

10%), картофеля (на 8,5%). За этот же пе-

риод увеличилось потребление хлеба (на 

12,4%), масла растительного и других жи-

ров (на 42,9%). Потребление продоволь-

ствия сократилось и у городского, и у 

сельского населения, но скорость измене-

ний была не одинакова, что характеризу-

ется данными, приведенными в таблице 5. 

Разнонаправленная динамика в по-

треблении продовольствия у горожан и 

сельских жителей в результате привела 

более чем за 10 лет к уменьшению разли-

чий 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) 
 

 1990 г. 1992 г. 1995 г. 1998 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 

Хлеб и хлебные продукты 66 78 81 81 76 74 75 75 

Картофель 62 65 59 77 73 75 74 74 

Овощи и бахчевые 93 83 81 98 103 98 96 97 

Фрукты и ягоды 141 120 143 165 150 138 136 134 

Мясо и мясопродукты 106 87 91 120 124 120 118 115 

Молоко и молочные про-

дукты 100 75 66 99 94 94 97 98 

Яйца 83 85 92 132 131 119 117 114 

Рыба и рыбопродукты 160 400 167 125 108 107 107 100 

Сахар и кондитерские из-

делия 107 104 93 90 80 81 77 80 

Масло растительное и 

другие жиры 117 140 140 122 110 110 110 100 

 

Практически выровнялось потреб-

ление овощей и бахчевых, молока и мо-

лочных продуктов, рыбы и рыбопродук-

тов, масла растительного и других жиров 

(табл. 6). Причина этого состоит в том, 

что сельское население смогло сохранить 

потребление продовольствия за счет про-

дукции собственного производства, при 

этом, сократив потребление тех продук-

тов, которые нельзя произвести самостоя-

тельно. Большинство горожан и сельских 

жителей увеличили покупки продуктов 

питания низкой степени переработки, что 

позволило им сэкономить денежные сред-

ства, но потребовало увеличить затраты 

труда на приготовление пищи. Кроме это-

го, следует отметить возросшую эконом-

ность российских потребителей, которые 

из-за дороговизны продовольствия резко 

сократили потери продуктов питания, их 

нерациональное использование, умень-

шили (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 ассорти-

менте товаров, а также изменившейся 

технологии производства, увеличившейся 

доли импортного продовольствия. 

Продовольственное потребление го-

родского и сельского населения различается 

тем, что у горожан в рационе питания боль-

ше продуктов, прошедших предварительную 

переработку, а у сельских жителей – мень-

ше: колбасные изделия, мясные закуски и 

полуфабрикаты, сыры, сметану, сливки го-

рожане 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 фрукто-

во-ягодных консервов, сахара и фруктового 

варенья. 

В наиболее бедных семьях расходы 

на питание составляют основную статью 

расходов бюджета, которая стала чрезвы-

чайно значимой после 1992 года. Эти семьи 

не могут позволить себе расходовать денеж-

ные средства на питание вне дома. Разные 

материальные возможности домохозяйств 

обусловили и главные различия в структуре 

их расходов на покупку определенных про-

дуктов питания. Самые заметные расходы 

(высокий удельный вес) у малообеспечен-

ных приходятся на покупку хлеба и хлебо-

продуктов, мяса и мясных продуктов,  

молока. 



Исаенко А.В. 

 
 

  Вестник БУПК 112 

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 2002 2003 

Домашние хозяйства в городской местности 

Потребление основных продуктов питания, кг в год: 

хлебные продукты 109 104 100 105 104 100 

картофель 107 85 85 85 82 79 

овощи и бахчевые 86 82 82 83 82 83 

фрукты, ягоды 33 24 30 36 38 39 

мясо и мясопродукты 60 49 52 55 60 63 

молоко и молочные продукты 239 189 196 210 226 224 

яйца, шт. 220 215 216 211 217 215 

рыба и рыбопродукты 15 13 14 15 15 14 

сахар и кондитерские изделия 27 26 28 25 24 24 

масло растительное и другие жиры 11 11 11 11 11 10 

Домашние хозяйства в сельской местности 

Потребление основных продуктов питания, кг в год: 

хлебные продукты 134 131 132 142 139 134 

картофель 139 117 116 114 111 107 

овощи и бахчевые 88 79 80 85 85 86 

фрукты, ягоды 20 16 20 26 28 29 

мясо и мясопродукты 50 40 42 46 51 55 

молоко и молочные продукты 241 207 209 224 232 229 

яйца, шт. 167 158 165 178 185 189 

рыба и рыбопродукты 12 11 13 14 14 14 

сахар и кондитерские изделия 30 31 35 31 31 30 

масло растительное и другие жиры 9 9 10 10 10 10 

 

Неравенство в доходах проявляется 

и в неравенстве потребления продоволь-

ствия у групп населения с разными дохо-

дами, что характеризуется данными, при-

веденными в таблице 7. 

Бесспорно, на структуру расходов, 

связанных именно с покупкой продоволь-

ствия (но не на уровень его потребления), 

оказывает личное подсобное хозяйство, 

откуда значительная часть бедных полу-

чает мясо, молоко, яйца, фрукты, овощи, 

картофель. Разница в потреблении продо-

вольствия между бедными и богатыми за-

висит и от того, каково превышение рас-

ходов в абсолютном выражении, т.е. 

сколько реально денежных средств выде-

ляет из своих бюджетов та или иная груп-

па домохозяйств на приобретение пищи. 
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Таблица 7 
 

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) 
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Потребительские расходы – 
всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
В том числе           
Расходы на покупку продуктов 
для домашнего питания 56,8 54,1 52,7 50,7 48,2 43,3 39,5 35,7 32,6 25,7 

Из них на покупку: 
Хлеба и хлебопродуктов 14,3 11,9 10,7 9,5 8,6 7,5 6,4 5,5 4,9 3,8 
Картофеля 1,7 1,5 1,3 1,1 1,0 0,8 0,8 0,7 0,5 0,4 
Овощей и бахчевых 3,1 3,1 3,1 3,0 2,8 2,5 2,4 2,2 2,0 1,7 
Фруктов и ягод 2,1 2,3 2,5 2,5 2,6 2,5 2,4 2,2 2,2 1,8 
Мяса и мясных продуктов 13,9 14,5 14,5 14,4 14,0 12,7 12,1 10,8 9,6 7,5 
Молока и молочных продуктов 7,7 7,4 7,3 7,1 6,8 5,9 5,3 4,7 4,3 3,3 
Сахара и кондитерских изде-
лий 3,8 3,8 3,8 3,9 3,7 3,6 3,3 3,0 3,0 2,4 
Яиц 1,7 1,5 1,4 1,3 1,1 0,9 0,7 0,69 0,6 0,5 
Масла растительного и других 
жиров 2,4 1,9 1,7 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,7 0,6 
Чая, кофе, безалкогольных 
напитков и др. продуктов пи-
тания 3,6 3,6 3,8 3,7 3,6 3,5 3,0 3,2 2,8 2,2 
Расходы на питание вне дома  0,8 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,4 3,7 4,7 

 

Таблица 8 

Структура потребительских расходов домашних хозяйств 

(в процентах) 
Показатели 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Потребительские расходы – всего 100 100 100 100 100 100 

В том числе       

Расходы на покупку продуктов для домашнего пита-

ния 51,3 52,0 47,6 45,9 41,7 37,7 

Из них на покупку:       

Хлеба и хлебопродуктов 8,2 8,6 8,1 8,5 7,1 6,5 

Картофеля 0,9 1,2 0,9 0,8 0,8 0,8 

Овощей и бахчевых 2,9 3,0 2,5 2,4 2,4 2,3 

Фруктов и ягод 2,5 2,3 2,4 2,3 2,3 2,2 

Мяса и мясных продуктов 14,2 13,6 13,1 13,3 12,5 10,9 

Рыбы и рыбных продуктов 2,9 2,7 2,5 2,6 2,4 2,1 

Молока и молочных продуктов 7,3 7,0 6,4 6,0 5,6 5,1 

Сахара и кондитерских изделий 6,0 6,6 5,9 4,4 3,5 3,1 

Яиц 1,1 1,4 1,2 1,1 0,9 0,8 

Масла растительного и других жиров 2,1 2,3 1,5 1,3 1,3 1,0 

Чая, кофе, безалкогольных напитков и других продук-

тов питания 3,2 3,3 3,1 3,2 2,9 2,9 

Расходы на питание вне дома (общественное питание) 2,0 1,7 1,8 2,5 2,4 3,0 

Потребительские расходы - всего 2,0 1,7 1,8 2,5 2,4 3,0 

 
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 

потребителей. Это было вызвано ростом 

денежных доходов и их расходованием не 

только на приобретение продуктов пита-

ния, но и на питание вне дома, а также по-

купку 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) 
 

 Хлеб-

ные 

продук-

ты 

Кар-

тофель 

Овощи 

и бах-

чевые 

Фрукты 

и ягоды 

Мясо и 

мясо-

продук-

ты 

Молоко и 

молочные 

продукты 

Яйца Рыба и 

рыбо-

про-

дукты 

Сахар и 

кондитер-

ские из-

делия 

Масло рас-

тительное  

и другие 

Все домашние хо-

зяйства 180 60 139 86 337 160 31 61 83 28 

в том числе: 

в городской местно-

сти 185 55 138 95 360 168 32 66 80 29 

в сельской местности 165 71 143 62 274 136 27 46 91 26 

Домашние хозяйства, имеющие детей в возрасте до 16 лет: 

1 ребенка 167 54 125 85 327 152 28 57 73 25 

2 детей 146 50 108 64 242 125 23 39 64 21 

3 детей 138 47 92 44 200 112 19 30 64 21 

4 и более детей 132 45 84 55 166 98 16 25 51 18 
 

За 1990–2003 годы потребление 

населением России изменилось не только 

с точки зрения его размеров в натураль-

ном выражении, но и по химическому со-

ставу и энергетической ценности потреб-

ляемой пищи (табл. 10). 

Более высокая калорийность пита-

ния в сельской местности обусловлена 

большим, чем в городах, потреблением 

хлеба и хлебопродуктов, картофеля и са-

хара, 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. 1995 г. 1998 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 

Все домашние хозяйства 

к/калории – всего 2590,0 2438,2 2293,0 2564,7 2344,4 2496,9 2514,0 2488,0 

белки, г 74,0 67,5 61,0 68,0 61,8 64,9 67,0 67,0 

жиры, г 98,4 87,2 77,2 89,9 81,7 84,9 88,0 89,0 

углеводы, г 349,0 343,2 336,1 368,5 350,9 366,0 361,0 353,0 

Домашние хозяйства в городской местности 

к/калории - всего 2477,6 2344,3 2158,0 2494,4 2295,3 2393,2 2410,0 2383,0 

белки, г 71,1 64,9 57,3 67,1 60,3 62,9 65,0 65,0 

жиры, г 96,1 84,7 72,7 91,2 82,2 85,7 89,0 89,0 

углеводы, г 329.2 328,0 316,3 349,0 326,5 340,4 336,0 329,0 

Домашние хозяйства в сельской местности 

к/калории всего 2952,5 2878,7 2714,7 2739,2 2664,4 2777,0 2796,0 2773,0 

белки, г 82,8 81,1 72,4 70,4 66,1 70,4 72,0 72,0 

жиры, г 100,0 101,5 91,2 86,7 80,2 82,9 87,0 88,0 

углеводы, г 426,8 406,6 398,0 416,9 417,2 435,1 430,0 420,0 

 

Довольно существенны различия в 
составе пищевых веществ и энергетической 
ценности суточного рациона потребленных 
продуктов питания между группами населе-
ния с разным уровнем материального до-
статка (табл. 11). 

Различие в структуре энергетической 
ценности суточного рациона домашнего пи-
тания у разных потребительских слоев 
прежде всего объясняется разной стоимо-
стью калорий, получаемых в результате по-

требления разных пищевых продуктов, т.е. 
затратами на их покупку. Это можно проил-
люстрировать с помощью сравнений струк-
туры 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 вы-
ше ее доля в общей энергетической ценно-
сти потребленного продовольствия. 
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Таблица 11 
 

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: 

Белки 39 49 56 61 66 70 74 77 82 91 

в том числе в продуктах 
животного происхождения 17 24 28 32 35 38 41 43 47 52 

Жиры 48 62 72 81 88 93 100 103 110 122 

в том числе в продуктах 
животного происхождения 28 37 44 50 56 59 64 67 73 79 

Углеводы 233 277 309 330 354 369 382 393 410 454 

в том числе в продуктах 
животного происхождения 7 9 10 12 13 13 14 15 16 17 

Энергетическая ценность, 
ккал в сутки 1527 1870 2114 2298 2483 2606 2730 2819 2967 3286 

 

С 1998 по 2003 год в России наблю-

дался рост цен на продовольствие, степень 

интенсивности которого была неодинакова 

во времени, по территории страны и по от-

дельным товарам. С 1999 года инфляция 

стала замедляться. В каждом последующем 

году прирост цен был ниже, чем в предыду-

щем. 

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 государ-

ственного регулирования через ограничение 

торговых надбавок и установление пределов 

повышения розничных цен со стороны реги-

ональных органов управления. Степень воз-

действия на ценообразование со стороны 

органов управления после 1992 года меня-

лось в зависимости от экономической ситуа-

ции в стране в целом или в конкретном ре-

гионе. В частности, в 1998 году в ответ на 

ускорение инфляции, ажиотажный спрос, 

дефицит товарных ресурсов, перебои в 

снабжении товарами массового спроса реги-

ональные органы управления широко ис-

пользовали установление фиксированных 

цен на социально значимые товары, прежде 

всего продовольствие. Эти меры следует 

оценивать как эффективные и оказавшие 

позитивное влияние на стабилизацию потре-

бительского рынка. 

Таблица 12 

Сводные индексы потребительских цен 

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 
 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Все товары и платные услуги населению 184,4 136,5 120,2 118,6 115,1 112,0 

в том числе:       

продовольственные товары (без алкогольных  

напитков) 
202,5 135,0 117,1 117,8 111,3 110,2 

алкогольные напитки 150,8 143,2 125,0 112,6 108,9 109,9 

непродовольственные товары 199,5 139,2 118,5 112,7 110,9 109,2 

платные услуги населению 118,3 134,0 133,7 136,9 136,2 122,3 

 

Динамика цен на отдельные продо-

вольственные товары различалась суще-

ственно: более высокими темпами росли це-

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 имен-

но здесь цены сдерживались в наибольшей 

степени и в результате либерализации поли-

тики ценообразования произошел их есте-

ственный скачок. 

Таблица 13 
 

Индексы потребительских цен (тарифов) на основные группы товаров и платных  

услуг населению (декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 
 

 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Мясо и птица 205,8 133,5 128,3 128,5 102,7 108,9 

Рыбопродукты 188,7 134,1 128,4 123,0 112,1 108,7 
Масло и жиры 270,9 106,6 97,2 121,0 109,2 109,4 

Молоко и молочная продукция 178,0 138,7 121,1 116,6 105,9 113,1 

Яйца 282,4 100,6 111,7 114,0 106,3 110,5 
Сахар-песок 330,3 73,2 170,7 95,5 130,8 94,4 
Хлеб и хлебобулочные изделия 117,5 170,2 116,5 112,4 104,9 130,4 
Плодоовощная продукция, включая картофель 255,0 130,7 97,0 127,6 133,3 95,8 

 

 

Таким образом, в условиях сло-

жившейся экономической ситуации по-

требление продуктов питания в России 

характеризуется рядом тенденций, основ-

ными из которых являются: снижение до-

ли расходов на питание, дифференциация 

в потреблении продуктов питания богатой 

и бедной частью населения, сближение 

структуры потребления продуктов между 

городским и сельским населением, разли-

чие в структуре энергетической ценности 

суточного рациона у различных потреби-

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 развити-

ем российской управленческой науки. 

 

 

Вся предыдущая история Украины 

связана с развитием мировой истории во-

обще и российской в частности.  

Украина входила в течение многих 

веков в состав Российской империи, Рос-

сии, 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 сов-

местно управленческими теоретиками с 

целью процветания славянских госу-

дарств, 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 отече-

ственной управленческой науки совпада-

ют с аналогичными периодами мировой 

науки управления, но имеют некоторые 

свои особенности, что связано с отече-

ственным менталитетом.  

Особый интерес вызывает деление 

этапов развития отечественной управлен-

ческой 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.); 

– государственное управление, де-

централизация управления (вторая поло-

вина XIX в. до 1917 г.); 

– административно-командное 

управление (1917–1985 гг.); 

– рыночное управление (с 1985 г.). 

Остановимся подробнее на пере-

численных этапах. 

Реформаторское управление  

(ХVII в.). Развитие системы управления хо-

зяйственной жизнью в России ХVII в. поло-

жило начало новому периоду, который ха-

рактеризовался началом объединения раз-

дробленных региональных рынков в един-

ственный общенациональный рынок. 

В это время в меру усиления об-

щественного разделения труда и акти-

визации обмена возникли большие тор-

говые центры. Рядом с укреплением 

торговли правительство пыталось раз-

вивать отечественное производство. 

Важную роль в развитии экономи-

ческой политики и системы государствен-

ного управления середины ХVII в. сыграл 

Панас Лаврентьевич Ордын-Нащокин (ок. 

1605–1680) – приверженец укрепления 

централизованного аппарата государ-

ственного управления, который активно 

выступал за улучшение организации 

управления на местах. Ордын-Нащокин 

сделал попытку ввести городское само-

управление в западных пограничных го-

родах России. Проводя реформы в Пско-

ве, он поставил задачу защитить и укре-

пить его экономические позиции в борьбе 

с иностранным торговым капиталом. По 

убеждению Ордын-Нащокина, народное 
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хозяйство должно быть единственным це-

лым, отдельные части которого находятся 

в тесной взаимосвязи. Это заметно отли-

чало его от других экономистов, которые 

сосредоточивали свое внимание главным 

образом на отдельных вопросах или от-

раслях народного хозяйства. 

Выступая за активное вмешатель-

ство государства в экономику, Ордын-

Нащокин в то же время первым из рос-

сийских экономистов затронул вопрос о 

развитии (используя современную терми-

нологию) не только государственного ме-

неджмента, но и менеджмента на микро-

уровне. Он активно заботился о частном 

предпринимательстве. Решительно вы-

ступая за преодоление экономической от-

сталости России, он придавал большое 

значение использованию позитивного 

опыта западноевропейских стран. Эконо-

мические 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 рас-

сматривал как один из самых важных ис-

точников прибыли государства и средство 

улучшения народного благосостояния. Он 

предлагал пошлины заместительства, 

поддерживал проект российского купече-

ства против привилегий, которые прави-

тельство предоставляло иностранным 

купцам и «откупщикам». Новоторговый 

устав ограничивал права иностранных 

купцов еще в большей степени, чем про-

веденная Ордын-Нащокиным псковская 

реформа. 

В новоторговом Уставе обстоя-

тельно регламентировались и вопросы 

внутренней торговли, в частности борьба 

со злоупотреблениями таможенного чи-

новничества и местной власти (что в со-

временных украинских условиях особен-

но актуально). Упорядочение системы 

налогообложения уже само по себе резко 

ограничивало возможности злоупотреб-

лений со стороны таможенной админи-

страции и воевод. В Уставе было и прямое 

указание на то, что воеводы и таможен-

ные чиновники не должны препятствовать 

деятельности торговых людей. 

Важную роль отводил Ордын-

Нащокин развитию финансовой политики. 

Он разработал целую систему регламен-

тации денежного обращения, целью кото-

рого было притягивание в страну благо-

родных металлов. 

Большое внимание в уставе было 

уделено и контролю за качеством загра-

ничных товаров. 

Будучи меркантилистом, Ордын-

Нащокин, естественно, главным источни-

ком богатства считал торговлю, и особен-

но внешнюю. Но ему же принадлежат 

очень прогрессивные на то время идеи о 

развитии не только промышленности, 

производства товаров на экспорт, но и от-

раслей, удовлетворяющих потребности 

страны, и в первую очередь металлурги-

ческого и металлообрабатывающего про-

изводства (западные меркантилисты бо-

ролись за развитие производства только 

для внешней торговли). Основным пре-

пятствием развитию промышленности 

Ордын-Нащокин считал отсутствие си-

стемы государственного управления и 

ограничения предпринимательской дея-

тельности, которой необходима государ-

ственная помощь и свобода деятельности. 

Экономические нововведения Ор-

дын-Нащокина учитывали специфические 

отечественные условия. Главная цель его 

экономической политики – это ликвида-

ция экономической отсталости государ-

ства, создание отечественной промыш-

ленности и борьба против засилья ино-

странного торгового капитала. 

Реформы Петра І по усовершен-

ствованию управления экономикой. 

Реформы Петра І касались практи-

чески всех сторон управления страной и 

ее хозяйственными организациями, а так-

же личной жизни представителей всех 

слоев населения. От изменения летоис-

числения и создания нового государ-

ственного аппарата во главе государства к 

определению стиля поведения, – такой 

круг изменений  Петра I. 

Реформы Петра I завершили фор-

мирование абсолютистской царской вла-

сти. Для управления государством был 

основан Сенат. Вместо запутанной систе-

мы приказов были созданы коллегии, 
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подчиняющиеся Сенату, с четко размеже-

ванными функциями. Комерц-коллегия 

стала центральным учреждением, управ-

ляющим торговлей и промышленностью 

вместо раньше беспомощных ратуш (ис-

следование ее функций и полномочий в 

настоящее время имеет большой практи-

ческий интерес в связи с развитием ме-

неджмента на макро- и микроуровнях). 

Одним из самых важных управлен-

ческих изменений Петра I было создание 

регулярной армии и отделения граждан-

ской службы управления от военной. 

Логическая схема государственно-

го управления, разработанная немецким 

философом и юристом Г.В. Лейбницем 

(1646–1716), а также финансовые потреб-

ности государства были критерием для 

определения того, что необходимо было пе-

ренимать из западноевропейского опыта. 

Стремление Петра к ликвидации 

экономической отсталости России актуа-

лизировало коренные превращения в цен-

тральном и местном управлении всех 

сфер хозяйственной жизни. Основными 

направлениями экономических превраще-

ний были следующие: развитие значи-

тельной промышленности и государ-

ственной поддержки ремесленных произ-

водств; содействие развитию сельского 

хозяйства; укрепление финансовой систе-

мы; активизация развития внешней и 

внутренней торговли. 

Петр І понимал государство как 

направляющую силу развития экономики, 

а законодательство считал мощным рыча-

гом реализации намеченных программ. 

Поэтому издание указов, регламентов, ин-

струкций и воплощение их в жизнь было 

важной формой государственной деятель-

ности. Иначе говоря, то, что теперь при-

знано государственным менеджментом, 

в петровскую эпоху использовалось в зна-

чительной мере и очень производительно. 

Реформы Петра в разных отраслях 

хозяйства вызывали неотложную потреб-

ность подготовки кадров. С этой целью 

многие молодые люди из дворян и купцов 

направлялись для обучения за границу. 

Особенно важным направлением в обуче-

нии было экономическое образование. 

Петр намеревался создать Академию эко-

номии и права. До ее организации было 

решено открыть «кратковременную шко-

лу» для экономического образования дво-

рянства. Заботы Петра о развитии эконо-

мических знаний не были случайными. 

Он сам был выдающимся экономистом. 

Его идеи отвечали уровню мировых до-

стижений экономической науки того вре-

мени – эпохи господства меркантилизма. 

Но в реформах Петра идеи меркантилизма 

не только учитывали специфику государ-

ства, но во многом теоретически и прак-

тически развивали соответствующие за-

падные идеи. Меркантилисты считали, 

что главным источником богатства явля-

ется торговля. Петр, поддерживая более 

прогрессивную школу – физиократов – и 

придавая большое значение торговле, ре-

ально оценил и роль производства как ис-

точника богатства государства, преодолев 

тем самым ограниченность меркантили-

стов.  

Любопытными являются идеи 

И.Т. Посошкова (1652–1726 гг.) о регла-

ментации хозяйственных процессов 

Основное внимание он уделял ре-

гуляции хозяйственной жизни. В 1724 г. 

он завершает главный труд своей жизни 

«Книгу о нищете и богатстве», которая и 

увековечила его имя.  

Идеи Посошкова отображают спе-

цифику и особенности российского госу-

дарства, а поэтому имеют немало отличий 

от западных теорий. 

Принципы Посошкова относитель-

но улучшения управления экономикой 

исходили из решающей роли государства 

в руководстве хозяйственными процесса-

ми. Он был решительным поклонником 

строгой регламентации хозяйственной 

жизни. 

Среди его многочисленных реко-

мендаций назовем лишь две: вынуждать 

всех людей работать, причем работать 

эффективно, уничтожать лентяйничанье 

во всех его видах; решительно бороться с 

непродуктивными расходами, осуществ-

лять наистрожайшую экономию во всем; 

бороться с избыточностью в жизни лю-

дей. 

Многочисленные рекомендации 

Посошкова о наистрожайшей экономии и 
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борьбе с роскошью и избыточностью не 

ограничивались сферой быта, рассматри-

вал он их в более широком содержании с 

позиций интересов общества. Он боролся 

за сохранение экологии. 

Любопытным к тому времени яв-

ляется предложение Посошкова об уста-

новлении одинаковых цен на товары. Он 

предлагал создать бюрократический аппа-

рат, который контролировал бы цены и 

качество товаров, наивно считая, что с его 

помощью можно искоренить обман в тор-

говле. Он резко выступал против государ-

ственной 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 ха-

рактерно лишь для Англии и Франции. 

Обстоятельно излагал И.Т. Посош-

ков 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 пе-

риодом самого активного перехода к пет-

ровскому реформированию управления 

экономикой как на макро-, так и на мик-

роуровне. 

В постпетровский период в отече-

ственной экономике развивались две про-

тивоположные тенденции: ослабление и 

отмена крепостного права, что сдержива-

ло развитие капиталистических отноше-

ний; усиление крепостничества и укреп-

ление дворянства. 

Среди дворян-идеологов первой 

половины ХІІІ в. значительное место за-

нимал Артемий Петрович Волынский 

(1689–1740) – представитель древнего 

дворянского рода. 

Волынский составил подробный 

проект “Генеральное рассуждение о прав-

лении государственных дел”, в центре ко-

торого были экономические вопросы. 

Любопытными с точки зрения 

управления являются роботы Василия Ни-

китовича Татищева (1686–1750). 

Очень актуально для современной 

экономической политики вспомнить сове-

ты Татищева о том, что «не позволять вы-

возить за границу золото и серебро в 

слитках, монете и посуде, а позволять вы-

воз лишь таких изделий, в цене которых 

стоимость обработки составляет не менее 

половины».  

В области системы управления хо-

зяйственными делами Татищев большое 

значение предоставлял улучшению фи-

нансовой политики и повышению покупа-

тельной способности рубля. 

Татищев был откровенным по-

клонником протекционизма и считал 

очень необходимым предоставлять пре-

имущество отечественной торговле, про-

мышленности и сельскому хозяйству. При 

этом он думал, что государство обязано не 

наблюдать за хозяйственными процесса-

ми, а активно регулировать их в интересах 

государства и поощрять посредством раз-

нообразных льгот развитие необходимых 

производств. 

Экономические взгляды М.В. Ломо-

носова (1711–1765) внесли свой позитив в 

науку и практику управления. В центре 

внимания экономической политики, по 

убеждению Ломоносова, должна быть за-

бота о политической и экономической не-

зависимости государства. 

Большую заботу Ломоносов прояв-

лял и о научных превращениях в хозяйстве. 

Как и некоторые его предшествен-

ники, Ломоносов был решительным по-

клонником активного вмешательства гос-

ударства в экономику и считал самой 

важной функцией регуляцию хозяйствен-

ной жизни. 

Значительный интерес представ-

ляют также хозяйственная политика 

Екатерины II, экономические взгляды 

 Д.А. Голицина и О.М. Радищева. 

Экономическое развитие России 

во второй половине ХІІІ в. носило слож-

ный и противоречивый характер. С це-

лью 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 пред-

ставлены другие прослойки населения. По 

мнению историка С. Соловьева, Екатери-

на 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 обще-

ственным деятелем в эпоху царствования 

Екатерины II был Александр Николаевич 

Радищев (1749–1802). 

Радищев первым из отечественных 

экономистов дал подробный анализ бу-

мажно-денежного обращения, показал 

негативные последствия выпуска бумаж-

ных денег в количестве, превышающем 

потребности товарного обращения. 

Экономические взгляды многих 

прогрессивных деятелей XVIII в. получи-

ли последующее развитие в трудах уче-

ных и общественных деятелей XIX в. 

Промышленный протекционизм и 

управление финансами (первая половина 

XIX в.). 

XIX в. отмечен целой плеядой вы-

дающихся лиц в сфере российского госу-

дарственного управления: П.А. Валуев, 

А.М. Горчаков, П.Д. Киселев, М.Т. Лорис-

Меликов, братья Н.А. и Д.А. Милютины, 

Н.С. Мордвинов, П.В. Чиганов, М.М. Спе-

ранский, Н.Н. Новосильцев. 

Значительными являются также 

преобразования Александра I. «Негласный 

комитет» (П. Строганов, В. Кочубей,  

А. Чарторийский, Н. Новосильцев) провел 

реформу центрального управления. В сен-

тябре 1801 г. был издан манифест об 

учреждении министерств, замещающих 

систему петровских коллегий, действо-

вавших ранее. Министерства были по-

строены на основе единоличной власти и 

ответственности. Для объединения их де-

ятельности и для обсуждения вопросов, 

что касаются нескольких министерств или 

всего государства, собирался Комитет 

министров. 

Александр I рассчитывал упорядо-

чением всех звеньев управленческого аппа-

рата, рационализацией политического строя 

на основе принципов законности и граж-

данства противостоять бюрократизму. 

Михаил Михайлович Сперанский 

(1772–1839), который провел значитель-

ную работу над планом государственных 

преобразований, завершил в 1809 г. «Вве-

дение к Заключению государственных за-

конов». 

Исходя из представления о тесной 

взаимосвязи и взаимозависимости разно-

образных сфер общественной жизни, Спе-

ранский согласовывал изменения в поли-

тическом укладе с преобразованиями в 

области экономики и воспитания.  

Задача правительства, по его мне-

нию, заключалась в создании сети учеб-

ных заведений и библиотек, а также в 

воспитании «побуждений» и некоторой 

«моральной необходимости общего обра-

зования». 

Участие в деятельности государ-

ственного аппарата людей образованных, 

специально подготовленных к добросо-

вестному выполнению гражданской 

службы должно было, по мнению Сперан-

ского, обеспечить введение преобразова-

ний без революционных взрывов и потря-

сений, которые он отклонял, считая, что 

разрушение старого порядка революцион-

ным путем само по себе не обеспечивает 

коренной перестройки общества. 

Направление преобразований он 

видел в эволюционном, последовательном 

усовершенствовании всех сфер обще-

ственной жизни при активном участии в 

этом процессе государственной власти. 

Образованные чиновники должны были 

обеспечить создание и поддержку условий 

для раскрытия потенциала каждой от-

дельной личности. Успешность и проч-

ность преобразований определялась нали-

чием подготовленных кадров государ-

ственного аппарата и политической воли 

монарха. 

Систему власти Сперанский пред-

ложил разделить на три части: законода-

тельную, исполнительную и судебную. 

Предусматривалось создание соответ-

ствующих органов, осуществляющих ру-

ководство ими. Вопросы законодательства 

находились бы в ведении Государствен-
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ной Думы, суда – в ведении Сената, 

управление государством – в ведении ми-

нистерств, ответственных перед Думой. 

Однако конституционные проекты 

Сперанского имели компромиссный и 

ограниченный характер, что сразу же вы-

являлось, как только он начинал рассмат-

ривать организацию каждой «власти». 

Невзирая на внутреннюю строй-

ность, логичность и последовательность 

плана, предложенного Сперанским, он не 

отвечал реалиям отечественной действи-

тельности. 

В позиции Сперанского отобрази-

лась одна из характерных черт государ-

ственного реформаторства – дефицит соб-

ственных, национальных идей, стремле-

ние к восприятию уже достигнутого во 

вред созданию оригинального, учитыва-

ющего особенности отечественного обще-

ства. 

Под его руководством был подго-

товлен 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 ко-

дификации российского законодательства 

будет названо биографами Сперанского 

его главной заслугой. Кодификация зако-

нов позволила значительно упорядочить 

государственное управление путем укреп-

ления в нем законности. 

Сперанский стал одним из актив-

ных авторов созданной в период царство-

вания Николая I бюрократической систе-

мы управления, действовавшей, главным 

образом, на основе различных инструк-

ций. После смерти Сперанского Модест 

Корф, его биограф, написал в своем днев-

нике, что светило российской админи-

страции погасло. 

Николай Семенович Мордвинов 

(1754–1845) – ближайший соратник 

М.М. Сперанского по разработке плана 

улучшения финансовой системы России. 

В его программе (как и декабри-

стов) постановка вопроса об управлении в 

Российской империи в тот период была 

очень прогрессивной. Исключительно 

важным аспектом научных поисков и 

практической деятельности Мордвинова 

является улучшение финансовой полити-

ки. Особенно большое внимание он уде-

лял развитию кредитов и банковской си-

стемы. 

Проекты создания банков Мордви-

нов органически согласовывал с меропри-

ятиями по упорядочению денежного об-

ращения. Его экономическую политику 

можно назвать как промышленный про-

текционизм и управление финансами.  

Государственное управление и де-

централизация управления (вторая поло-

вина XIX в.). 

Социально-экономическое содер-

жание реформы Александра II. 

В наше время актуализировался 

интерес к опыту реформ в России, прове-

денных в период царствования Алек-

сандра II, относительно становления бо-

лее эффективной системы управления 

функционированием и развитием обще-

ства. 

Органы самоуправления (земства) 

в системе государственного управления. 

1 января 1864 г. Александр II 

утвердил «положение о губернских и зем-

ских учреждениях» – законодательный 

акт, которым вводилось земство. Речь шла 

не об изменении самодержавно-

бюрократической системы в целом, а 

лишь о введении в эту систему нового ин-

ститута – самоуправления всех верст 

населения. 

В соответствии с «Положением» 

1864 г. к ведению земских органов само-

управления относились руководство со-

браниями 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 присутно-

стей, сословных приставов и судебных 

следователей; 3) содержание подвод при 

полицейских управлениях и сословных 

квартирах; 4) содержание посредников по 

специальной межевке и канцелярий по-

среднических комиссий; 5) содержание 

статистических комитетов. 

Как уже говорилось, органы управ-

ления были введены лишь на уровне гу-

берний и уездов. Отсутствовало цен-
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тральное земское представительство, не 

было и мелкой единицы в волости. Со-

временники остроумно называли земство 

«домом без фундамента и крыши». 

Следовательно, сфера деятельности 

земской системы в государственном ме-

ханизме Российской империи была огра-

ничена во всех отношениях. 

Однако земства оказались очень 

жизнеспособной системой местного само-

управления. По единодушному мнению 

исследователей, самые значительные до-

стижения земства относятся к сфере 

народного образования. Именно земства 

превратили народное образование в раз-

ветвленную 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 зем-

ствах получила организация мелкого по-

земельного кредита для содействия сель-

ским общинам в покупке и аренде земли. 

Деятельность земских органов 

управления в России не ограничивалась 

только культурно-хозяйственными вопро-

сами. Они пытались играть роль и в поли-

тической жизни страны, поддерживая 

центральное самоуправление и парла-

ментские формы государственного строя.  

Условиями, способствующими 

земским органам самоуправления, невзи-

рая на многочисленные ограничения со 

стороны правительственных институтов 

достичь таких значительных результатов, 

можно назвать: 

Во-первых, осуществление прин-

ципов самоуправления. Земства сами 

формировали свои руководящие органы, 

разрабатывали структуру управления, 

определяли основные направления своей 

деятельности, подбирали и учили специа-

листов и т.д. 

Во-вторых, самофинансирование 

своей деятельности. Земства получили 

право облагать население налогом для по-

крытия своих расходов. Основным объек-

том обложения оказались земли, причем, 

главным образом, крестьянские. Были и 

другие источники поступления прибылей. 

В-третьих, высокий уровень про-

фессиональной подготовки земских кад-

ров. Труд земских служащих оплачивался 

достаточно высоко, а статистики и инже-

неры получали заработную плату даже 

более высокую, чем выборные земские 

деятели. Большинство из них имело со-

лидное образование, профессиональные 

навыки, достаточно высокое обществен-

ное положение, которым они дорожили и 

пытались подтверждать своей повседнев-

ной деятельностью. 

Местное самоуправление после 

реформы 1870 г. 

Земская реформа повлекла форми-

рование системы городского самоуправ-

ления и существенно на него повлияла.  

16 июня 1870 г. Александр II утвердил 

Городское положение, соответственно ко-

торому избирательное право (как актив-

ное, 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 пла-

тил в интересах города сбор.  

Городское положение провозгла-

шало принцип «соразмерности участия в 

общественном управлении количества 

взимающихся налогов». 

На органы общественного управ-

ления были положены задачи по управле-

нию муниципальным хозяйством. В их 

ведение передавался широкий круг вопро-

сов городского хозяйства и благоустрой-

ства. 

Реформа в свое время была кон-

структивной и рациональной. Ее позитив-

ной чертой было предоставление город-

скому общественному управлению срав-

нительно широкой самостоятельности в 

ведении городского хозяйства и решении 

местных дел. 

Серьезный недостаток реформы 

1870 г. заключался в том, что принцип 

разграничения исполнительной и распо-

рядительной власти был проведен недо-

статочно последовательно. Избиратель-

ный закон, соответственно которому фор-
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мировались органы городского само-

управления, носил четко выраженный 

классовый характер. Он предоставлял 

гражданам, имеющим капитал и недви-

жимость, значительные преимущества. 

Но при всех своих недостатках Го-

родское положение 1870 г. оказалось зна-

чительным шагом вперед в области го-

родского самоуправления по сравнению с 

предыдущим и с последующим периода-

ми (конец ХIX начало ХХ ст.). Базирую-

щееся на доверии к общественной само-

стоятельности, положение прибавило го-

родам силу и значение, о которых лишь 

мечтали преобразователи ХVIII ст. Со-

временники отмечали, что в некоторых 

кругах городское Положение восприни-

малось как первый этап, за которым 

предусматривалось принятие следующих 

законодательных актов, призванных уси-

лить систему городского самоуправления. 

После убийства Александра II 

начался постепенный отход от принципов 

самоуправления, как в городе, так и в се-

ле, однако идеи самоуправления были уже 

настолько популярны в обществе, что 

правительство не могло не учитывать это-

го, и было вынуждено сберечь за город-

скими думами некоторую самостоятель-

ность. 

Организационно-управленческая 

деятельность С.Ю. Витте и П.А. Столы-

пина. 

Начало ХХ ст. ознаменовалось дея-

тельностью 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, счи-

тался незаурядным государственным дея-

телем, то оценка П.А. Столыпина и у со-

временников и у историков далеко не од-

нозначна: одни считают его выдающимся 

организатором, прогрессивным реформа-

тором, другие – реакционным государ-

ственным деятелем, реформаторские уси-

лия которого были направлены на укреп-

ление самодержавия.  

По оценке своих современников, 

Витте значительно превосходил всех дру-

гих министров не только по интеллекту и 

работоспособности, но и как организатор. 

Его по праву считали самым значимым 

министром финансов царских времен. 

С целью активного развития эко-

номики России Витте очень разумно ис-

пользовал на практике 2 объективных 

фактора того периода: дешевизну капита-

лов на Западе, в связи с чем, он продол-

жил процесс притягивания капитала по-

средством 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 прове-

дение целой серии реформ (аграрной, пе-

реселенчества и др.); усовершенствование 

местного самоуправления; введение об-

щего начального образования; введение 

земства в западных губерниях. Однако 

всемирную популярность принесла ему 

земельная реформа, носившая общенаци-

ональный 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 государ-

ственный аппарат, опираясь на богатый 

исторический опыт государства и тради-

ции 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 реаль-

ным, если судить по срокам проведения 

аграрной реформы, которая была первым 

этапом построения государства с новыми 

подходами к управлению. 

Предлагая децентрализовать 

управление Россией, Столыпин намере-
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вался реорганизовать администрацию и 

полицию России. 

Реорганизация администрации от-

вечала политическим и социальным тре-

бованиям того времени. Состав провинци-

альных чиновников возрастал количе-

ственно, но не качественно, что особенно 

чувствовалось в регионах. Поэтому про-

ектом предусматривалось ограничение 

русифицированной политики и вовлече-

ние в управление перифериями местных 

специалистов. 

В декабре 1907 г. правительство 

Столыпина внесло законопроект о страхо-

вании рабочих. 

Еще один проект допускал децен-

трализацию – деление Российской импе-

рии на области, наделенные правами са-

моуправления, и создание в этих областях 

представительских учреждений. 

Децентрализация открывала про-

странство местным творческим силам, да-

вала возможность применять в областях 

различные системы выборов, приспособ-

ленные к особенностям быта, культуры и 

местных исторических традиций. 

По инициативе Столыпина была 

разработана программа строительства 

шоссейных и железных дорог, в которой 

предусматривалось, что в 1927–1932 гг. 

сеть дорог европейской России (куда от-

носилась и Украина) должна отвечать 

уровню Западной Европы. 

Предусматривалось повышение за-

работной платы всех чиновников, поли-

цейских, учителей, священников, желез-

нодорожных и почтовых служащих. Бес-

платное начальное образование уже полу-

чило широкое распространение в 1908 г. и 

должно было стать общим в 1922 г. В ка-

честве 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 ока-

зывает почти никакого влияния на разви-

тие экономической деятельности в госу-

дарстве. Принципиально новая ситуация 

сложилась в России после победы 25 ок-

тября (7 ноября по новому стилю) 1917 г. 

Великой Октябрьской социалистической 

революции (Октябрьского переворота), но 

эти проблемы являются целью дальней-

ших научных исследований. 
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ 

 

 
В статье рассмотрены место и роль оптовой торговли в системе товародвижения, ее состо-

яние 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 ком-

мерческим посредником между производ-

ством и розничной торговлей. В связи с 

этим основные функции оптовой торговли 

сводились к: обеспечению товарами роз-

ничных торговых предприятий; ком-

плектации ассортимента товаров в соот-

ветствии с требованиями розничных тор-

говых предприятий; организации свое-

временного завоза товаров в различные 

регионы страны; изучению спроса насе-

ления на товары; воздействию на про-

мышленность с целью производства това-

ров в нужном ассортименте и качестве; 

хранению запасов товаров и др. 

В настоящее время оптовая тор-

говля представляет собой активную часть 

сферы обращения, влияющую на систему 

экономических связей между регионами и 

отраслями. Она определяет пути переме-

щения товаров в стране, благодаря чему 

совершается территориальное разделение 

труда, достигается пропорциональность в 

развитии регионов. 

Новый качественный этап в разви-

тии оптовой торговли в России следует 

отнести к 1991 году, когда было упразд-

нено централизованное распределение 

продукции, стали отпускаться оптовые 

цены и начали создаваться организацион-

ные формы новых институтов оптовой 

торговли. Наиболее яркими представите-

лями оптовой торговли стали: торговые 

дома, товарные и фондовые биржи, посто-

янно действующие оптовые выставки и 

ярмарки. 

Отличительным признаком функ-

ционирования этих структур явился ры-

ночный характер их деятельности: сво-

бодный выбор партнеров, полная финан-

совая самостоятельность, независимость, 

моральная и материальная ответствен-

ность за итоги коммерческой деятельно-

сти. 

На современном этапе развития 

российской экономики оптовая торговля 

характеризуется все большим усложнени-

ем структуры, обусловленным расшире-

нием масштабов деятельности, ростом 

объема циркулирующих по ее каналам 

масс товаров, увеличением числа струк-

турных элементов и многообразием их 

связей между собой и поставщиками. 

Именно оптовая торговля является актив-

ным проводником товаров отечественного 

производства и достаточно большой мас-

сы товаров зарубежной продукции на 

внутренний рынок; она заставляет наших 

производителей поднимать качество оте-

чественных товаров для завоевания проч-

ного места как на внутреннем, так и на 

внешнем рынках. 

Общую структуру оптовой торгов-

ли, функционирующей в настоящее время 

в России, можно представить в виде схе-

мы (рис. 1). 
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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 боль-

шинстве своем, без работы и средств к 

существованию. 

Оптовая торговля ориентируется на 

освобождение от излишних администра-

тивных барьеров, поскольку необходимо 

найти и соблюсти баланс интересов госу-

дарства, торговых саморегулирующих ор-

ганизаций и организаций потребителей. 

Оптовая торговля играет важную роль при 

решении вопросов качества, ассортимен-

та, безопасности товаров.  

В настоящее время в оптовой тор-

говле сложилась специализация фирм не 

только и не столько по товарным группам, 

сколько по месту в экономике на всем пу-

ти 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 

важнее представить поле этих звеньев 

графической схемой (рис. 2). 

 

Из схемы видно, что весь путь пре-

образования продуктов природы в товары 

и услуги промежуточного и конечного 

назначения в потреблении простирается 

от промышленности по производству ос-

новных материалов и средств производ-

ства, их переработке в основные и вспо-

могательные материалы к выпуску из них 

предметов конечного потребления. На 

этом поле сферы обращения размещены 

минимум три укрупненных звена, занима-

емые оптовой торговлей. Эти звенья пред-

ставлены «кольцами товаровождения» по 

каналам оптовой торговли. Они связыва-

ют воедино товародвижение между сырь-

евыми, перерабатывающими сырье пред-

приятиями отраслей экономики в рыноч-

ные продукты. И в каждом из указанных 

звеньев оптовые фирмы имеют свою спе-

цифику каналов товародвижения,  

а отсюда – и свою структуру закупок и 

продаж товаров и услуг как посредники 

по сбыту. 

 

 

 

Оптовая  торговля сырьем  

и полуфабрикатами 

 

Оптовая  торговля  готовой   

продукцией 

Продовольственные  

товары без  

переработки 

Средства 

производ-

ства 

Потребительские  

товары 

 

Оптовая торговля средствами   

производства 

 

Оптовая  торговля   

потребительскими  товарами 

Торговые  связи   

с производством 

Торговые  связи  

 с потребителем 
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  – «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 то-

варная специфика оптовиков, можно све-

сти 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 товародви-

жения. Это и есть разрез структуры кана-

лов товародвижения по их протяженно-

сти. 

На первый взгляд, бесспорным яв-

ляется вывод, что чем меньше выбирается 

участников каналов товародвижения от 

производителей к конечным потребите-

лям, тем экономичнее общий путь товаро-

движения фирмы. Но парадокс этого суж-

дения состоит в том, что оно не учитывает 

множество других экономических факто-

ров, влияющих на этот процесс: цены на 

услуги, расстояния перевозок, конъюнк-

туру рынков, типы рынков (продавцов 

или покупателей), стадии жизненного 

цикла товаров и множество других. 

Из всего вышеизложенного отно-

сительно состояния и места оптовой тор-

говли в сфере обращения правомерно сде-

лать следующие выводы, важные как в 

макро-, так и в микроэкономическом ас-

пекте. 

Во-первых, оптовая торговля ре-

ально является одной из важнейших от-

раслей сферы обращения всей экономики. 

Во-вторых, эта отрасль выступает 

главным связующим звеном между про-

изводством и спросом, влияя самым непо-

средственным 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 

Промышленность по производству 

основных материалов и средств производства 

Оптовая торговля 

Перерабатывающая промышленность 

Розничная торговля 

Оптовая торговля 

П О Т Р Е Б И Т Е Л И  
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в товары и услуги в стране, а это означает, 

что оптовая торговля как вид хозяйствен-

ной деятельности в сфере обращения яв-

ляется главным звеном и механизмом ор-

ганизации товародвижения во всей эко-

номике государства. 

 

В-четвертых, оптовая торговля, 

взаимодействуя с производством и роз-

ничной торговлей, оказывает тем и дру-

гим своим контрагентам такие распреде-

ленческие услуги, которые обходились бы 

самим контрагентам дороже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

сбыт в производственные задания ее изго-

товителям, а также частичное финансиро-

вание; производителям – принятие на себя 

функций складского хранения и транс-

формации (концентрации) заказов, тем 

Уровни каналов 

распределения 

и их структура 

Основные способы прямых 

и опосредованных продаж 

Каналы нулевого уровня 

Производитель       Потребитель 

Прямые продажи: 

1 – торговля через коммивояжеров 

2 – посылочная торговля 

3 – через собственные магазины това-

ропроизводителя 

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 про-

давец         Потребитель 

Опосредованные продажи: 

1 – на потребительских рынках, как 

правило, через оптовых и рознич-

ных торговцев 

2 – на рынках промышленных товаров, 

как  правило, через промышлен-

ных дистрибьюторов  и дилеров 

Трехуровневые и с большим 

числом уровней каналы 

Производитель    Оптовый 

продавец     Мелкооптовый 

продавец     Розничный про-

давец         Потребитель 

Опосредованные продажи: 

1 – в отраслях переработки продуктов 

животноводства, например, через 

оптовиков, мелкооптовых и роз-

ничных торговцев, и др. 
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самым обеспечивая им возможность на 

производительной стадии ограничить ко-

личество типов продукции, снизить себе-

стоимость при увеличении объема выпус-

ка продукции и создать постоянный круг 

клиентов. 

Однако в современном состоянии 

оптовой торговли России следует отме-

тить некоторые негативные моменты:  

– разрушение системы оптовой 

торговли (4% – крупные и средние пред-

приятия); 

– наличие посредников и, как след-

ствие, 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 обеспе-

ченности товарными запасами крупных и 

средних организаций; 

– неравномерное распределение 

предприятий оптовой торговли по регио-

нам. 

Кроме того, следует обратить вни-

мание на то, что отсутствует система за-

щиты отечественного торговца и произво-

дителя 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 совре-

менном этапе общей целью развития 

оптовой торговли является разработка 

адекватного рыночной экономике органи-

зационно-правового механизма доведения 

товаров до потребителя, обеспечивающе-

го позитивное развитие внутреннего рын-

ка в целом. 

Для достижения этой стратегиче-

ской цели необходимо решение следую-

щих задач: 

– обеспечение доступности потре-

бительского рынка, в цивилизованных 

формах его организации, для абсолютного 

большинства населения; 

– обеспечение прав граждан на 

безопасность и качество товаров; 

– формирование развитой системы 

товародвижения, создающей благоприят-

ные возможности для отечественных то-

варопроизводителей и способствующей 

оптимизации на рынке соотношения оте-

чественных и импортных товаров; 

– существенное ограничение воз-

можностей для теневого оборота; 

– достижение оптимального соот-

ношения магазинных и внемагазинных 

форм обслуживания; 

– обеспечение приоритетов корпо-

ративного управления в развитии торго-

вой сети; 

– создание единой информацион-

ной системы внутренней торговли. 

В связи с тем что многие экономи-

ческие 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 зада-

чи могут стать: 

– целенаправленные структурные 

изменения на потребительском рынке, 

способные обеспечить приоритетное раз-

витие отдельных звеньев торговой систе-

мы при общем соблюдении принципов 

рыночного разнообразия субъектов торго-

вой деятельности; 

– стимулирование развития инте-

грационных процессов в торговле; 

– совершенствование системы гос-

ударственного контроля безопасности и 

качества товаров и услуг на принципах 

обеспечения единства прав и ответствен-

ности производителей, поставщиков и 

продавцов; 

– рационализация системы госу-

дарственного регулирования торговой де-

ятельности; 

– стимулирование перехода на ме-

ханизм корпоративного управления субъ-

ектами торговой деятельности. 

В связи с вышесказанным следует 

обратить внимание на то, что в настоящее 

время необходимо менять и инфраструк-

туру оптовой торговли.  
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Развитие оптового торгового звена 

должно предусматривать обеспечение как 

типового, так и видового разнообразия 

оптовых организаций. 

На концептуальном уровне страте-

гия развития оптового звена должна исхо-

дить из того, что потребности рынка по-

требительских товаров народного потреб-

ления должны удовлетворяться двумя ос-

новными типами оптовых организаций: 

– крупными оптовыми структура-

ми федерального масштаба; 

– оптовыми предприятиями регио-

нального масштаба. 

Оптовые организации федерально-

го уровня должны обеспечивать оптовый 

оборот крупных партий товаров потреби-

телям по всей территории или по ряду ре-

гионов страны. 

В числе таких потребителей могут 

быть самостоятельные оптовые предприя-

тия перерабатывающей отрасли промыш-

ленности. 

Главное целевое назначение дан-

ного вида оптовых структур должно со-

стоять в том, чтобы сформировать необ-

ходимую структуру каналов товародви-

жения для крупных отечественных произ-

водителей продукции, а также создать 

благоприятные условия для выхода на 

российский потребительский рынок зару-

бежных поставщиков качественных това-

ров. 

Основным приоритетом функцио-

нирования такого типа предприятий 

должны стать, с одной стороны, защита и 

поддержка отечественных товаропроизво-

дителей, а с другой – исключение воз-

можности поставки на российский рынок 

товаров через третьи страны, которая 

приводит к завышению общего уровня 

цен. 

Основу национальной оптовой тор-

говой системы, ее внутренний контур 

должны составлять оптовые структуры 

регионального уровня. Группу оптовых 

предприятий регионального уровня долж-

ны формировать, прежде всего, автоном-

ные или независимые оптовые структуры. 

Кроме независимых оптовых структур, 

региональные оптовые торговые системы 

формируются также и сбытовыми подраз-

делениями местных промышленных 

предприятий и оптовыми структурами 

местных крупных розничных организаций 

(так называемые распределительные цен-

тры). Главным приоритетом деятельности 

любых оптовых структур регионального 

масштаба должно явиться обеспечение 

товарами региональных товарных рынков. 

При этом никаких ограничений на форми-

рование их структуры хозяйственных свя-

зей со стороны исполнительной власти 

регионов не должно предусматриваться. 

Главной задачей структурной ре-

организации оптового звена должно 

явиться стимулирование формирования 

таких видов организаций, которые макси-

мально удовлетворяли бы требования 

производителей. С учетом данного обсто-

ятельства в структуре оптового звена 

можно выделить следующие составляю-

щие: 

– специализирующиеся на оптовой 

торговле предприятия, осуществляющие 

полный комплекс закупочно-сбытовых 

операций с переходом права особенности 

на товар к оптовому звену; 

– посреднические оптовые струк-

туры, не использующие в своей деятель-

ности, как правило, перехода к ним права 

собственности на товар (предприятия-

брокеры, торговые агенты, комиссионеры 

и т.п.); 

– организаторы оптового оборота, 

не работающие с товаром, но оказываю-

щие услуги по организации оптового обо-

рота товаров (ярмарки, товарные биржи, 

аукционы, оптовые рынки). 
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ПОТЕНЦИАЛОЕМКОСТЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

 
Получена многофакторная модель потенциалоемкости предприятия и рассмотрены воз-

можности ее использования для принятия управленческих решений по повышению эффективно-

сти, устойчивости и рационализации деятельности предприятия. 

 

 

Оценить, насколько рациональна, 

или эффективна, деятельность предприя-

тия, можно, используя в качестве крите-

рия рациональности показатель потенциа-

лоемкости. Это связано с тем, что эффек-

тивность системы всегда оценивают с 

точки зрения результативности и ресурсо-

емкости. 

Потенциалоемкость предприятия – 

это, по мнению авторов, способность 

предприятия, обладающего определенной 

системой ресурсов, достигать целевых 

результатов своего функционирования. В 

знаменателе этого относительного показа-

теля следует поставить объем реализован-

ной продукции (выручку), потому что вы-

ручка может отражать достижение задан-

ной цели, согласно логике функциониро-

вания коммерческого предприятия. В чис-

лителе этого показателя находится потен-

циал предприятия – величина его сово-

купных активов. Таким образом, потенци-

алоемкость может быть рассчитана на ос-

нове данных бухгалтерского баланса как 

аддитивная ресурсоемкость (внеоборотная 

ресурсоемкость плюс оборотная ресурсо-

емкость). Целевая функция управления 

потенциалом – повысить степень его ис-

пользования, снизить потенциалоемкость. 

Потенциалоемкость – интегральный пока-

затель, поскольку его расчет производится 

на основе данных о величине совокупных 

активов (интегрального параметра иму-

щественного состояния предприятия на 

определенную дату) и выручки (инте-

грального параметра результатов деятель-

ности предприятия за определенный пе-

риод). При исследовании потенциалоем-

кости следует основываться на важном 

методологическом положении о наличии 

закономерности зависимости потенциала 

системы от структуры системы или от ха-

рактера взаимодействия ее структурных 

элементов. 

Используя методику системного 

анализа, потенциалоемкость можно опи-

сать в виде системы взаимосвязанных и 

взаимообусловленных показателей, сфор-

мировав, таким образом, детальное пред-

ставление системы. Последнее необходи-

мо для выработки единообразных целена-

правленных вмешательств в поведение 

системы «предприятие», то есть для эф-

фективного воздействия на функции пу-

тем принятия соответствующих управ-

ленческих решений. Построение модели 

системы позволяет поставить задачу 

нахождения в классе эквивалентных си-

стем показателей с экстремальными зна-

чениями определяемых в них функциона-

лов, или задачу оптимизации. Управлен-

ческие решения, согласно выработанному 

критерию, должны быть направлены на 

снижение потенциалоемкости. 

При построении модели потенциа-

лоемкости 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 предприя-

тия отражает итог (валюта) баланса. 

Формула потенциалоемкости, со-

гласно определению, имеет вид: 

В

СовА
Пе  , 

где  В – выручка (строка 010 отчета о 

прибылях и убытках (форма № 2 по 

ОКУД)); 

СовА – величина совокупных акти-

вов (строка 300 баланса (форма № 1 по 

ОКУД)). 

Расширим эту жестко детермини-

рованную модель за счет дальнейшего 

разложения включенных в нее факторов. 

Учитывая структуру совокупных активов, 

представим формулу в развернутом виде: 

,
В

ПрОА

В

ДСр

В

КрФВл

В

ДЗ

В

НДС

В

З

В

ПрВнА

В

ДФВл

В

ДВл

В

НСтр

В

ОС

В

НА

В

СовА
П е





  

где  НА – нематериальные активы 

(строка 110 баланса); 

ОС – основные средства (строка 

120 баланса); 

НСтр – незавершенное строитель-

ство (строка 130 баланса); 

ДВл – доходные вложения в мате-

риальные ценности (строка 135 баланса); 

ДФВл – долгосрочные финансовые 

вложения (строка 140 баланса); 

ПрВнА – прочие внеоборотные ак-

тивы (включая отложенные налоговые ак-

тивы) (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 финансо-

вые вложения (строка 250 баланса); 

ДСр – денежные средства (строка 

260 баланса); 

ПрОА – прочие оборотные активы 

(строка 270 баланса). 

Осуществим дальнейшее расшире-

ние факторной системы с целью получе-

ния новых экономически понятных пока-

зателей (факторов). Каждую из 12-ти 

структурных составляющих потенциало-

емкости также системно проанализируем 

для выведения целевых функционалов 

принятия управленческих решений. 

1. 
В

НА
 – показатель доли немате-

риальных активов в выручке, – преобразу-

ем путем умножения числителя и знаме-

нателя на прибыль (П). Целесообразно 

воспользоваться показателем чистой при-

были (убытка) (строка 190 формы № 2). 

Тогда в результате преобразований полу-

чим: 

НА

прод

Р

Р

В

П

П

НА

ПВ

ПНА

В

НА





 , 

где 
В

П
Рпрод   – рентабельность реализо-

ванной продукции (продаж); 

НА

П
РНА   – рентабельность нема-

териальных активов. 

Основа принятия управленческих 

решений: чем выше РНА относительно 

Рпрод, тем меньше потенциалоемкость. 

2. 
В

ОС
 – доля основных средств в 

выручке, – является обратным показате-

лем фондоотдачи (Фо), которая характери-

зует стоимость реализованной продукции 

на 1 рубль стоимости основных средств. 

Таким образом, 

оФ

1

В

ОС
 . 

Основа принятия управленческих 

решений: чем выше Фо, тем меньше по-

тенциалоемкость. 

3. 
В

НСтр
 – показатель доли неза-

вершенного строительства в выручке, – 

преобразуем умножением числителя и 

знаменателя на длительность хозяйствен-

ного года в днях (360), тогда 

,
360

НСтрПрод

360

1

В

360НСтр

360В

360НСтр

В

НСтр

об. 1








  

где НСтрПрод об. 1  – продолжительность  

1 оборота незавершенного строительства 

в днях (средний срок строительства). 
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Основа принятия управленческих 

решений: чем меньше сроки строительства 

относительно длительности хозяйствен-

ного года, тем меньше потенциалоем-

кость. Или проще, чем меньше сроки 

строительства, тем меньше потенциало-

емкость. 

4. 
В

ДФВл
 – показатель доли долго-

срочных финансовых вложений в выруч-

ке, – преобразуем путем умножения чис-

лителя и знаменателя на величину дохо-

дов от участия в других организациях 

(ДотУ) и на 100 (%), тогда 
 

100

100

ДотУ

ДФВл

В

ДотУ

В

ДФВл
 , 

 

где  100
ДФВл

ДотУ
  – доходность ДФВл в 

процентах годовых; 

100
В

ДотУ
  – удельный вес ДотУ в 

выручке (% доходов в выручке). (Доходы 

от участия в других организациях отра-

жаются по строке 080 формы № 2.) 

Окончательно получаем: 
 

ДФВл доходность

выручке в доходов %

В

ДФВл
 . 

 

Основа принятия управленческих 

решений: чем выше доходность долго-

срочных финансовых вложений, тем 

меньше потенциалоемкость, причем зна-

чимость (вклад) данного слагаемого в по-

тенциалоемкость тем выше, чем выше 

процент доходов в выручке. 

5. 
В

ДВл
 + 

В

ПрВнА
 – показатели 

доли доходных вложений в материальные 

ценности и прочих оборотных активов  в 

выручке, –  объединим в одно слагаемое. 

Получим: 
 

ПрВнА и  ДВлКобор

1

В

ПрВнАДВл



, 

где ПрВнА и  ДВлКобор  – коэффициент обора-

чиваемости доходных вложений в матери-

альные ценности и прочих внеоборотных 

активов. Определяется следующим образом: 
 

ПрВнАДВл

В
Кобор ПрВнА и  ДВл


 . 

 

Данный коэффициент характеризу-

ет число оборотов этих активов за год, то 

есть скорость оборота названных средств. 

Основа принятия управленческих 

решений: чем больше скорость оборота 

доходных вложений в материальные цен-

ности и прочих нематериальных активов, 

тем меньше потенциалоемкость. 

6. 
В

З
 – показатель доли запасов в 

выручке, – преобразуем, умножив числи-

тель и знаменатель на длительность хо-

зяйственного года в днях (360). Получим: 
 

360

ЗПрод

360В

360З

В

З об. 1



 , 

 

где 
В

З360
ЗПрод об. 1


  – продолжитель-

ность 1 оборота запасов в днях (средний 

срок пребывания средств в форме запасов, 

или средний срок от закупки производ-

ственных запасов до реализации готовой 

продукции). 

Основа принятия управленческих 

решений: чем меньше средний срок пре-

бывания средств в форме запасов, тем 

меньше потенциалоемкость. 

7. 
В

ДЗ
 – показатель отношения де-

биторской задолженности к выручке, – 

преобразуем аналогичным предыдущей 

составляющей образом, умножив обе ча-

сти дроби на длительность хозяйственно-

го года в днях (360). Получим: 
 

360

ДЗПрод

360В

360ДЗ

В

ДЗ об. 1



 , 

 

где 
В

ДЗ360
ДЗПрод об. 1


  – продолжи-

тельность 1 оборота дебиторской задол-

женности (кратко- и долгосрочной). Ха-

рактеризует средний срок погашения де-

биторской задолженности в днях. 

Основа принятия управленческих 

решений: чем меньше средний срок пога-

шения дебиторской задолженности, тем 

меньше потенциалоемкость. 
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8. 
В

КрФВл
 – показатель отноше-

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: 
 

,
КрФВл Доходность

В к % в получению к %

100получению к %В

100получению к %КрФВл

В

КрФВл







  

 

где 

100
КрФВл

получению к %
КрФВл Доходность  ; 

100
В

получению к %
В к % в получению к %  ; 

проценты к получению (доход от кратко-

срочных финансовых вложений) отража-

ются по строке 060 отчета о прибылях и 

убытках. 

Основа принятия управленческих 

решений: чем больше доходность КрФВл, 

тем меньше потенциалоемкость. Это сла-

гаемое имеет тем больший вес, чем боль-

ше величина процентов к получению по 

отношению к выручке. 

9. 
В

ДСр
 – показатель отношения 

денежных средств к выручке, – можно 

представить как 

ДСрКобор

1

В

ДСр
 , 

где 
ДСр

В
КоборДСр   – коэффициент обо-

рачиваемости денежных средств. Этот по-

казатель характеризует число оборотов 

денежных средств за год. 

Основа принятия управленческих 

решений: чем больше коэффициент обо-

рачиваемости денежных средств, тем 

меньше потенциалоемкость. 

10. 
В

НДС
 – показатель отношения 

налога на добавленную стоимость по при-

обретенным ценностям к выручке, – рас-

смотрим в сумме с показателем отноше-

ния прочих оборотных активов к выручке 










В

ПрОА
: 

ПрОА и НДСКобор

1

В

ПрОАНДС



, 

где 
ПрОАНДС

В
Кобор ПрОА и НДС


  – ко-

эффициент оборачиваемости НДС и про-

чих 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: 

.
Кобор

1

Кобор

1

КрФВл Доходность

В к % в получению к %

360

ДЗ погашения срок Средний

360

ЗПрод

Кобор

1

ДФВл Доходность

выручке в доходов %

360

твастроительс срок Средний

Ф

1

Р

Р
П

ПрОА и НДС

ДСр

об. 1

ПрВнА и  ДВл

оНА

прод

е













 

Необходимо подчеркнуть, что все 

величины из баланса (СовА, НА, ОС, 

НСтр и прочие) подставляются в соответ-

ствующие формулы, взятые как среднего-

довые значения. 

Таким образом, получена много-

факторная (десятифакторная) модель по-

тенциалоемкости. Данная модель может 

быть применена для факторного анализа 

использования потенциала, управления 

эффективностью, устойчивостью и раци-

онализации 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 потребите-

лям, системы анализа прибыльности продукта.  

 

 

Разработка бюджетов центров от-

ветственности начинается с бюджета 

продаж, главным отправным моментом 

которого является цена продукции.  

В условиях рынка цена на продук-

цию в основном определяется спросом на 

предлагаемую продукцию и взаимоотно-

шениями конкурентов. Поэтому при ры-

ночном планировании идут от цены к за-

тратам, а не наоборот, от затрат к цене. 

Преодолеть недостатки затратного 

ценообразования, игнорирующего воз-

действие внешних факторов, помогает, в 

частности, целевое калькулирование себе-

стоимости.  

Его основу составляет, прежде все-

го, определение предприятием своей доли 

на рынке, завладеть которой оно стремит-

ся, и цены, которая позволит этого до-

стичь. 

Целевое калькулирование широко 

используется в учете западных стран. 

Его основными преимуществами перед 

традиционными затратно-ориентирован-

ными системами калькулирования явля-

ются:  

– 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-

курентов, о предпочтениях потребите-

ля, 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 по-

мощью развитого стратегического управ-

ленческого учета. 

Современная система управлен-

ческого учета должна включать в себя 

две подсистемы: подсистему традицион-

ного (внутриориентированного) и подси-

стему стратегического (внешнеориенти-

рованного) учета. 

В традиционном управленческом 

учете известны такие современные систе-

мы 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 затра-

тами жизненного цикла LCC («Life Cy-

cle Costing»).   

Основные концептуальные модели 

и методы стратегического управления ос-

нованы на системах учета конкурентов, 

анализа прибыльности по потребителям 

(«Customer Account Profitability» – САР), 

анализа прибыльности продукта («Direct 

Product Profitability» – DPP), стратеги-
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ческого анализа затрат («Strategic Cost Anal-

ysis» – SCA) и других.  

Внедрение перечисленных систем 

на российских предприятиях рационально  

лишь после тщательного анализа их зна-

чимости и эффективности. 

Для того чтобы укрепить свои по-

зиции 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 от-

расли может быть создано только по-

средством сравнения результатов его дея-

тельности с показателями конкурентов.  

Вначале определяются существу-

ющие и потенциальные конкуренты, за-

тем анализируется стратегия этих конку-

рентов, которую они  будут проводить на 

рынке. 

Полученные о конкурентной среде 

результаты, естественно, будут приблизи-

тельными, 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 конку-

рентах у предприятия будет весомая ин-

формация о внешнем рынке и ценах, ко-

торая в дальнейшем отразится в цено-

образовании. Предприятие будет знать 

конкурентоспособность цен своих изде-

лий и посредством целевого калькулиро-

вания сможет определить уровень своей 

прибыли и производственные затраты, а 

также мероприятия по достижению опре-

делившихся новых целей. Таким образом, 

бюджеты и отчетность руководителей 

центров ответственности будут строить-

ся на основе цены, сложившейся на рын-

ке, и рассчитанных от нее затрат. 

Для того чтобы распределить свои 

ограниченные ресурсы наиболее эффек-

тивно и достигнуть поставленных целей 

по уровню прибыли, предприятию необ-

ходимо иметь надежную информацию о 

том, какая из потенциальных потре-

бительских групп является наиболее 

прибыльной, а в каких областях бизнеса 

работа будет убыточна.  

Для этого в стратегическом плани-

ровании и принятии решений использует-

ся система анализа прибыльности по по-

требителям, 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 органи-

зации называют своих потребителей са-

мым важным активом бизнеса, хотя и не 

отраженным в балансовых отчетах. 

Третьим не менее важным направ-

лением организации системы стратеги-

ческого управленческого учета является 

анализ прибыльности продукта. В по-

следние годы в западных и некоторых 

отечественных компаниях значительно 

повысился интерес к вопросу сегментной 

прибыльности продукта.  

Традиционно считается, что если 

поддерживать объемы продаж на адекват-

ном уровне, получаемый вклад на покры-

тие будет автоматически компенсировать 

постоянные затраты и давать удовлетво-

рительную прибыль. Однако в настоящее 

время это утверждение является неприем-

лемым.  

Необходима финансовая информа-

ция о том, как изменятся затраты в слу-

чае появления новой продукции или от-

каза от имеющейся. Кроме того, необхо-

димо существенно модифицировать тра-

диционную калькуляцию себестоимости 

продукта, чтобы она отвечала требова-

ниям современной конкурентной среды. 

В силу весьма распространенной 

проблемы существования комплексных 

общих затрат ресурсов вопрос о тщатель-

ной разработке и структурирование ана-

лиза прибыльности продукта приобретает 

особое значение. Если такая работа не бу-

дет 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 при-

быльности продукции должна быть осно-

вана на гибкой и чувствительной системе 

учета, информация которой позволит 

принимать необходимые и конкретные 

управленческие решения любого уровня.  

По нашему мнению, систему стра-

тегического учета необходимо развивать в 

направлении комплексного сочетания 

предлагаемых подходов, т.е. разрабаты-

вать свою стратегию ведения бизнеса, 

внедряя анализ по потребителям и при-

быльности продукта на основе маржи-

нальной концепции. 

Такой анализ предполагает преж-

де всего разделение предприятия на бло-

ки (сегменты), которые будут являться 

центрами ответственности. Их основа – 

это определенная группа производителей 

продукции в зависимости от конечного 

потребителя. Для каждой группы пред-

приятие, изучив ее потребности, вы-

пускает отдельную продукцию и анализи-

рует ее прибыльность.  

Каждый отдельный блок, сформи-

рованный в зависимости от вида потре-

бителя, должен вести свой учет и анализ и 

составлять сегментарную отчетность по 

форме № 1 «Бухгалтерский баланс» и 

форме № 2 «Отчет о прибылях и убыт-

ках». Затем в целом по организации со-

ставляется общая отчетность, включаю-

щая отчеты составных блоков (сегментов). 

Центры ответственности необхо-

димо разделить на отдельные, ориентиро-

ванные на потребителей, группы, каждая 

из которых  будет формировать данные о 

прибыльности контролируемой ею про-

дукции.  

Такая организация учета возможна 

только при расширенном аналитическом 

учете и детальном распределении функ-

ций между центрами ответственности, а 

также при условии применения внутрен-

них документов, в которых будут иден-

тифицированы центры ответственности, 

ответственные лица, коды продукта. Это 

позволит контролировать каждый произ-

веденный расход и определять его автора.  

Для предприятий, на которых об-

щая доля косвенных затрат в общем со-

ставе производственных затрат представ-

лена незначительной величиной, целесо-

образно при составлении отчетности вы-

деленных ранее центров ответственности 

использовать концепцию маржинального 

дохода (при делении всех расходов на 

прямые и косвенные).  

В дальнейшем сегментная инфор-

мация по потребителям включается в 

форму отчета об исчислении результатов 

деятельности, но на основе исчисления 

маржинального дохода.   

В отчете представлена детализи-

рованная информация, позволяющая ве-

сти учет с расчетом маржи с целью при-

нятия обоснованного решения об изме-

нении своего ассортимента, объема вы-

пуска и использование других возможно-

стей системы учета прямых и косвенных 

затрат. 

Представленная система организа-

ции управленческого учета основана на 

взаимодействии систем традиционного 

(внутриориентированного) и стратегиче-

ского (внешнеориентированного) управ-

ленческого учета, т.е. концепции маржи-

нального дохода и систем анализа по по-

требителям и прибыльности продукта.  

Таким образом, для полноценного 

решения управленческих задач по учету 

производственных затрат и для реализа-

ции рассмотренной системы управленче-

ского учета необходимо организовать 

учет по следующим основным направле-

ниям: 

– анализ внешней среды и диа-

гностика системы управления на пред-

приятиях; 

– установление четкой связи меж-

ду общими целями и задачами организа-

ции и стратегиями, избранными для их 

достижения; 

– разработка древа целевых уста-

новок (микроцелей) для подразделений 

организации; 

– разработка системы показателей 

для каждого отдельного подразделения 

(центра ответственности), представляю-

щего информацию менеджерам; 

– выбор оптимальных финансовых 

показателей, отвечающих требованиям 

конкретных стратегий бизнеса; 
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– представление только нужной 

информации, что означает подготовку 

конкретных целевых отчетов по теме от-

дельных решений; 

– использование нормативных за-

трат в качестве ключевого элемента  си-

стемы стратегического управленческого 

учета; 

– включение анализа чувствитель-

ности в систему стратегического плани-

рования и контроля, а также использова-

ние компьютерного моделирования при 

определении нормативных затрат. 

Для успешного внедрения новых 

форм в управление необходимы не только 

причины, но и условия. Одним из таких 

условий является желание и способность 

руководителей высшего и среднего звена, 

всех работников предприятия осуще-

ствить перемены. Для выяснения степени 

зрелости организационной структуры на 

предприятии необходимо провести 

начальную диагностику, с тем чтобы вы-

явить, каким образом принимаются 

управленческие решения на разных уров-

нях. 

Важным условием эффективного 

внедрения стратегического учета является 

развитый маркетинг и современные ин-

формационные 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 ха-

рактеристика методов, используемых для  выработки новой идеи предпринимательства, представлена 

схема возникновения и реализации предпринимательской идеи. Особое внимание уделено характери-

стике «цели предпринимательской деятельности», предложены показатели, характеризующие уровень 

достижения цели в предпринимательской деятельности. 

 

 

В соответствии с гражданским зако-

нодательством дееспособный гражданин 

может осуществлять предпринимательскую 

деятельность без образования юридического 

лица, зарегистрировавшись в качестве инди-

видуального предпринимателя, или в уста-

новленном порядке создать собственное де-

ло в определенной организационно-

правовой форме. 

Создание собственного дела является 

формой выражения экономической свободы 

и мотивации людей. Создание соб-

ственного 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. Созда-

ние собственного дела в той или иной орга-

низационно-правовой форме предполагает 

наличие следующих предпосылок: 

– наличие имущества для формиро-

вания первоначального капитала; 

– наличие определенного объема 

финансовых средств, необходимых для 

формирования минимального размера 

уставного (складочного) капитала, паевого 

фонда; 

– наличие нежилых помещений, не-

обходимых для размещения офиса будущей 

организации и осуществления намеченных 

видов деятельности, или наличие возможно-

стей для заключения договора аренды нежи-

лых помещений; 

– предварительное изучение предпо-

лагаемого рынка, на который предпринима-

тель будет предлагать для реализации ре-

зультаты предпринимательской деятельно-

сти; 

– формирование команды квали-

фицированных учредителей (партнеров) 

собственного дела, хорошо знающих техно-

логию осуществления определенных видов 

деятельности, ведение бухгалтерского и фи-

нансового учета и др.  

Для выбора карьеры в бизнесе необ-

ходимо провести четкий анализ своих ка-

честв, способностей и возможностей, чтобы, 

не отказываясь от мечты, создать собствен-

ное дело, прояснить свои слабые места (осо-

бенно в области управления людьми) и по-

стоянно учиться искусству быть собствен-

ником дела, уметь разумно рисковать, пред-

видеть неудачи и стараться их избежать. По-

этому предприниматель должен уметь хо-

рошо рассчитывать предполагаемые послед-

ствия от риска, сохранять предприниматель-

скую тайну, владеть всей информацией о 

деятельности собственного предприятия, 

потребителях продукции, клиентах, постав-

щиках, конкурентах. 

Обычно наилучшим видом бизнеса 

является тот, в котором будущий предпри-

ниматель наиболее заинтересован, а также 

тот, для ведения которого уже имеются 

определенные навыки. Он может прокон-
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сультироваться со службами поддержки 

предпринимательства о потенциальных воз-

можностях различных видов бизнеса в своем 

регионе. Соответствие его квалификации 

возможностям местного рынка увеличит 

шансы на успех. 

Будущий предприниматель должен 

быть компетентным в той области деятель-

ности, в которой он намеревается создать 

собственное дело. По данным американской 

статистики, около 90% новых предприятий 

открывают люди в той области деятельно-

сти, в которой уже имеют опыт работы, или 

прошли специальное обучение и стажиров-

ку, или сумели привлечь к созданию соб-

ственного дела высококвалифицированных 

специалистов, которым они доверяют свою 

судьбу. 

Учитывая, что в России до сих пор не 

сформирована позитивная предпринима-

тельская среда, функционирует огромный 

бюрократический аппарат, действует агрес-

сивная внешняя среда, будущему предпри-

нимателю нужно уметь предвидеть решения 

федеральных и местных властей, которые 

часто ущемляют права предпринимателей, 

научиться защищать не только  свое имуще-

ство и активы от посягательств агрессивных 

сил, но и свою жизнь. Будущий российский 

предприниматель непременно должен пом-

нить важнейшее правило: в организации сво-

его бизнеса (дела) он должен рассчитывать 

на собственные силы, ибо только малое 

предпринимательство пользуется опреде-

ленной поддержкой со стороны властей.   

Будущий предприниматель, планируя 

создать собственное дело, должен руковод-

ствоваться важнейшими рыночными 

принципами, среди которых можно выде-

лить следующие. 

Во-первых, нужно найти потребность 

и удовлетворить ее, поскольку предприни-

мательская деятельность направлена на удо-

влетворение чужих потребностей. Предпри-

ниматель работает не для себя, а для удовле-

творения конкретных потребностей, а сам,  

соответственно, получает прибыль (доход). 

Во-вторых, производить товары 

следует с более низкими издержками (се-

бестоимостью), иначе рынок может не 

признать эти товары, а предприниматель не 

сумеет их реализовать (продать) и получить 

планируемую прибыль. 

В-третьих, предприниматель, уста-

навливая цену на производимые товары, 

должен учитывать поведение конкурентов, 

покупательский спрос, уровень насыщения 

рынка. Завышенная оптовая (розничная) це-

на не позволит своевременно продать това-

ры, а заниженная – получить необходимый 

объем прибыли. Проблема ценообразования 

играет существенную роль в механизме со-

здания и функционирования собственного 

дела, общий алгоритм которого можно вы-

разить следующей краткой схемой: пред-

принимательская идея – цели предпринима-

теля – разработка предпринимательского 

проекта – реализация его в виде создания 

собственного дела – функционирование ор-

ганизации (первая стадия жизненного  

цикла). 

Идеальным вариантом для предпри-

нимательства является новая сфера, по-

скольку первые предприятия находятся в 

более выгодном положении, чем последую-

щие. Фирма, которая начинает функциони-

ровать первой, имеет возможность привлечь 

на свою сторону заказчиков, определять ас-

сортимент и цены. Однако любая фирма 

должна иметь запасную нишу, на которую 

можно переориентироваться. 

Решая вопрос о выборе той или иной 

сферы производства, надо отдать предпо-

чтение той деятельности, которая соответ-

ствует имеющимся ресурсам, техническим 

возможностям, опыту, знаниям, организа-

торским способностям предпринимателя. 

Необходимо учесть примерный размер 

средств, которые могут быть вложены в 

производство. При этом следует учесть так-

же скорость возврата вложенных финансо-

вых ресурсов. В отраслях с коротким произ-

водственным циклом денежные средства 

возвращаются весьма быстро, в отличие от 

отраслей с длинным производственным 

циклом. Гарантировать успех новому пред-

приятию может обладание каким-либо уни-

кальным ресурсом (сырьем), идеей, разра-

боткой, производственным и орга-

низационным опытом. 

Отправной точкой в предпринима-

тельстве и создании нового предприятия яв-

ляется идея нового продукта или услуги. От-
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куда же взять такую идею? К ней можно 

прийти самостоятельно, перерабатывая ин-

формацию 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 но-

вых идей являются отзывы потребителей, 

оценка продукции, производимой кон-

курентами, мнения работников торгов-

ли, публикации в различных печатных 

источниках, а также НИОКР. 

В поисках новых идей предпри-

ниматели уделяют все больше внимания 

мнению потребителей, поскольку ко-

нечная цель производства всякого товара 

или услуги – это именно удовлетворение 

запросов потребителей. При этом одни 

предприниматели стараются просто 

учесть все интересные мысли, высказы-

ваемые друзьями, родственниками, кол-

легами в неформальной обстановке, дру-

гие – организуют специальные каналы 

обратной связи с потребителями. 

Предприниматель должен также 

очень внимательно относиться к товарам 

и услугам, предлагаемым другими фир-

мами. В результате подобного анализа не-

редко 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. Бла-

годаря знанию потребностей рынка тор-

говые работники нередко могут подска-

зать что-то принципиально новое. Они 

могут также оказать содействие в марке-

тинге новой идеи или продукции.  

Источником идеи может стать 

изучение запатентованных изобретений. 

У нас в стране существует сеть научно-

технических библиотек, где концентри-

руются информационные листки патент-

ных бюро. Изучение патентов может 

натолкнуть на новые интересные идеи. 

Таким источником могут стать публика-

ции отраслевых и реферативных жур-

налов по отраслям промышленности, 

экономические газеты, газета «Коммер-

сант» и другие издания. 

Плодотворнейшим источником но-

вых идей является собственная научно-

исследовательская и опытно-конструк-

торская деятельность предпринимателя. 

Выработать новую идею чрезвы-

чайно трудно, хотя существуют специ-

альные методы, позволяющие это сде-

лать. К ним относятся: целевые обсужде-

ния, метод «мозговой атаки», обсуждение 

списка слабых мест. 

Метод целевого обсуждения заклю-

чается в проведении совещания, направляе-

мого ведущим, главная задача которого – 

втянуть всех участников в открытую и заин-

тересованную дискуссию. Целевые обсуж-

дения оказываются полезными не только 

для выработки новых идей, но и для оценки 

их перспективности. 

Метод «мозговой атаки» также ши-

роко применяется при выработке новых 

идей. В основе этого метода лежит пробуж-

дение творческой инициативы. Для этого 

необходимо человека поместить в необыч-

ные 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 по-

настоящему интересных мысли. 

При использовании этого метода 

следует строго придерживаться следую-

щих правил: 

1. Никаких критических замечаний – 

авторы идей не должны стесняться высказы-

ваться. 

2. Следует поощрять свободный по-

лет 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 об-

суждения подхватывали идеи, высказанные 

другими, комбинировали и развивали их. 

5. «Мозговая атака» должна прохо-

дить весело, с элементами игры, на нее не 

следует приглашать специалистов по обсуж-

даемой проблеме. 

Обсуждение списка «слабых мест» – 

еще один метод выработки новых идей, ко-

торый во многом напоминает метод целевых 

обсуждений, только в одном случае участни-
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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 пред-

ложенной товарной группе. Этот метод ча-

сто дает эффект, так как привязывать из-

вестные товары к готовому списку «слабых 

мест» и приблизиться к пониманию того, что 

хочет потребитель, гораздо легче, чем при-

думать совершенно новый продукт «с нуля». 

Этот метод лучше использовать для первич-

ных прикидок, а затем проводить более глу-

бокое исследование по полученным пред-

ложениям. 

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 выяв-

ление товарного дефицита и прибыльно-

сти 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 удовле-

творения;    

 – о новых сферах применения про-

дукции, услуг; 

– о географическом или структурном 

«разрыве» в системе общественного произ-

водства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Алгоритм возникновения и реализации идеи 

Источниками такой информации, а 

следовательно, и идей служат: 

– потребители (анкетирование по-

требителей); 

I. Зарождение идей. Сбор информации 

II. Анализ предпринимательского  

потенциала 

III. Первичная экспертиза идей 

IV. Отбор идей 

V. Анализ выбранных идей в зависимо-

сти от целей предпринимательской дея-

тельности 

VI. Принятие предпринимательского  

решения 

VII. Разработка схемы реализации идеи 

VIII. Практическая реализация идеи 



Черкашина Е.В. 

 
 

  Вестник БУПК 144 

– торговые работники, сбытовики 

товара, дилеры; 

– консультанты по производству, 

дизайну, маркетингу, рекламе, управлению; 

– информационные фирмы; 

– конкуренты; 

– печатные информационные изда-

ния (журналы, рекламные и реферативные 

сборники); 

– работники организации, состав-

ляющие информационные обзоры, осу-

ществляющие реферирование печатных 

изданий, занимающиеся исследовательской 

деятельностью. 

Анализ ситуации на рынке и в от-

расли призван определить, имеется ли де-

фицит на продукцию, работы, услуги. 

Анализ достижений науки и техники 

требует значительных затрат и предполагает 

поиск форм совмещения имеющихся дости-

жений и возможностей предпринимателя. 

При этом внимание уделяется не только то-

вару, но и возможности совершенствования 

технологического процесса, организации и 

управления производством товара. 

Анализ не выявленных еще потреб-

ностей представляет собой большой инте-

рес для генерирования идей. Как известно, 

удовлетворенные потребности рождают 

новые, которые потребители могут еще не 

осознавать. Однако реализация таких по-

требностей, хотя и перспективна, очень 

рискованна. 

Анализ географических или струк-

турных «разрывов» в системе общественно-

го производства заставляет глубоко вник-

нуть в процесс производства товара, в схе-

му его продвижения от производителя к по-

требителю, определить формы его предло-

жения потребителю в целях выявления не-

эффективных 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 яв-

ляется анализ предпринимательского потен-

циала, т.е. материальных, профессиональ-

ных и интеллектуальных возможностей 

предпринимателя, который позволяет вы-

брать наиболее приемлемый для него вид 

деятельности. Предприниматель должен по-

лучить ответ на вопрос, имеет ли он воз-

можности воплотить в жизнь свои идеи. 

Предпринимательский потенциал 

определяется возможностями предпринима-

теля: профессиональными, физико-психоло-

гическими, интеллектуальными, нравствен-

ными; материальными, финансовыми, ин-

формационными, наличием производствен-

ных и офисных помещений. 

Для анализа предпринимательского 

потенциала используют тесты, заранее под-

готовленные вопросы. На их основе выявля-

ется, 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 са-

мой идеи, так и на этапе ее практического 

воплощения. На начальном этапе следует 

оценить, насколько совместимы содержа-

ние идеи и возможности предпринимателя. 

На данном этапе предприниматель 

должен определить: имеются ли у него не-

обходимые материально-технические воз-

можности для организации производства; 

есть ли специалисты, которые смогут его 

организовать; возможно ли создать необхо-

димые партнерские отношения для реали-

зации идеи. 

Результаты экспертной оценки 

предпринимательской идеи позволяют 

сделать вывод: следует продолжать разра-

ботку идеи или начать работу над другой. 

IV. Отбор идей осуществляется по 

следующим критериям: 

– наличию спроса на товарном рын-

ке на продукцию, услуги, которые позволит 

предложить потребителю реализация идеи; 

– соответствию идеи предпринима-

тельскому потенциалу; 

– объему инвестиций, необходи-

мых для реализации идеи, возможности и 

источникам их получения; 

– издержкам производства и эф-

фективности возможной реализации идеи; 

– периоду внедрения идеи; 

– перспективности идеи; 

– экономической безвредности. 
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Если производственный потенциал 

предпринимателя достаточен для реализа-

ции нескольких идей, в первую очередь, 

следует выбирать ту, которая подкреплена 

наибольшим спросом и принесет наи-

большую прибыль. Выделяют четыре раз-

новидности спроса: 

1) дефицитно-ориентированный 

спрос (не обеспеченная полностью по-

требность на товары и услуги определенно-

го наименования и качества); 

2) профессионально-ориентирован-

ный спрос (спрос на товары и услуги для 

людей определенных профессий); 

3) сегментный спрос (изучение спро-

са определенных демографических и соци-

альных групп с высокими, средними и низ-

кими доходами, детей, пенсионеров и т.п.); 

4) территориальный спрос (спрос жи-

телей определенных районов, регионов на 

товары и услуги). 

Методы изучения спроса разнооб-

разны: выборки и группировки, составление 

и обработка анкет, психоанализ, математи-

ческое моделирование, трендовый метод, 

метод наблюдений, метод экспериментов, но 

наиболее распространен опрос потребите-

лей, продавцов и специалистов. 

При изучении запросов потребите-

лей широко применяется метод анкетиро-

вания, позволяющий своевременно опре-

делить сдвиги в структуре потребительско-

го спроса. Для опроса потребителей раз-

рабатывают специальные анкеты. Опрос 

проводится выборочно среди определенных 

групп потребителей, различающихся по 

уровню доходов, месту проживания и т.п. 

При опросе специалистов чаще все-

го используют экспертные методы. 

Изучение спроса с помощью анкет 

проводят разными способами: рассылкой 

анкет по почте; анкетированием одновре-

менно с реализацией продукции и т.п. К 

проведению анкетирования могут при-

влекаться специализированные фирмы. 

Широко также применяются трендо-

вый метод и метод наблюдений. Трендовый 

метод предполагает поиск исторических 

аналогий, что дает возможность разработать 

модель вероятностных изменений потреби-

тельских предпочтений в будущем. Он ос-

новывается на: изучении развития спроса в 

прошлом, выявлении тенденции и перенесе-

нии ее на будущее. Этот способ пригоден в 

тех случаях, когда потребность является от-

носительно стабильной. Метод наблюдений 

основан на изучении действий и поведения 

потребителей чаще всего с использованием 

телекамер, компьютеров, что позволяет учи-

тывать их приток и отток в определенные 

периоды времени. 

При выборе идеи недостаточно нали-

чия высокого спроса на предполагаемую 

продукцию и предпринимательского потен-

циала, необходимо учитывать материально-

технические, кадровые, финансовые, эколо-

гические аспекты, обеспеченность помеще-

ниями.  

Сложность технических проблем при 

реализации идеи (сложность или простота 

технологических процессов, высокая стои-

мость или уникальность техники, доступ-

ность техники для производства) суще-

ственно влияют на выбор идеи, как и стои-

мость необходимой техники, сложность за-

купки, особенности обеспечения сырьем, ма-

териалами, полуфабрикатами. Наиболее 

привлекательны идеи, для реализации кото-

рых используется простая в эксплуатации и 

ремонте техника, а также доступные по спо-

собу получения и цене качественные сырье 

и материалы. 

Для разных предпринимательских 

идей потребность в помещениях (размеры 

производственных и офисных площадей, их 

местонахождение, их качественные характе-

ристики, стоимость) различна. Местораспо-

ложение предприятия может оказать суще-

ственное влияние на предполагаемую при-

быль. При его выборе необходимо учи-

тывать разные факторы: уровень спроса на 

товар и возможности рынка, близость к по-

требителю или поставщику, уровень дохо-

дов населения, конкуренцию, наличие ква-

лифицированной рабочей силы, инфра-

структуру, отраслевую принадлежность 

предприятия и др. 

Выбор идеи во многом определяется 

финансовыми возможностями предприни-

мателя: его собственным капиталом и капи-

талом компаньонов, возможностью получе-

ния кредитов и займов. В настоящее время 

при высоких процентных ставках на креди-

ты и займы наибольшую вероятность выбо-
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ра имеют те идеи, которые не требуют круп-

ных инвестиций и быстро окупаются, а так-

же те, которые предприниматель сможет 

осуществить за счет собственных средств. 

Обязательным критерием выбора 

идеи является эффективность ее реализа-

ции. Для определения эффективности про-

водят расчеты затрат и результатов идеи, 

сроков окупаемости затрат, размера при-

были. Выбор предпринимательской идеи 

требует усиления внимания к управлению 

персоналом. В коллективе следует созда-

вать такой климат, который будет способ-

ствовать повышению активности всех работ-

ников, творческому подходу к выполнению 

своих обязанностей, приведет к необходимо-

сти 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 обра-

зом избежать его или уменьшить. К основ-

ным видам риска относятся: производствен-

ный, коммерческий, инвестиционный, фи-

нансовый, рыночный. В современных усло-

виях большое влияние оказывает производ-

ственный риск, в том числе риск изменения 

конъюнктуры рынка, усиления конкурен-

ции, потери имущества, возникновения 

непредвиденных затрат. Коммерческий риск 

может быть вызван невыплатами по отпу-

щенным товарам, повышением цен на мате-

риально-технические ресурсы, повышением 

издержек обращения. Инвестиционный риск 

связан со снижением стоимости ценных бу-

маг; финансовый – чаще всего с неплатеже-

способностью потребителя; рыночный – с 

колебаниями национальной и иностранной 

валют. 

На основании сказанного можно сде-

лать 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; 

– затраты на их реализацию соот-

ветствуют возможностям предпринимателя 

(собственный капитал и капитал компань-

онов, 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 материаль-

ных ресурсов доступны и стабильны; их 

качество и стоимость соответствуют требо-

ваниям предпринимателя; 

– необходимые производственные 

площади и другие помещения соответ-

ствуют потенциальным возможностям 

предпринимателя; 

– реализация идеи не окажет вред-

ного воздействия на окружающую среду и 

человека; 

– риск при реализации идеи сведен 

к минимуму. 

V. После получения требуемой ин-

формации предприниматель должен про-

вести анализ (экспертную оценку) выбран-

ных идей. В ходе такой оценки предпри-

ниматель должен определить: 

– сможет ли он приобрести техни-

ку, сырье и материалы, привлечь работни-

ков необходимой квалификации; 

– каковы необходимые размеры ин-

вестиций и источники их получения; 

– какова прибыльность идеи. 

Предприниматель должен также учи-

тывать и внешние факторы, в том числе: 

взаимодействие с государственными орга-

нами и законодательством; наличие конку-

рентов, партнеров, источников силового 

давления (рэкет, взяточники), имидж  

фирмы.  

VI. На основе имеющейся информа-

ции 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 возмож-

ного момента привлечения необходимых 

инвестиций). 
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VII. Схема реализации идеи включа-

ет в себя такие этапы: 

 – разработка технической докумен-

тации на новую или усовершенствованную 

продукцию, услуги; 

 – разработка технологии изготовле-

ния продукции, выполнения работ, оказа-

ния услуг; 

 – выбор форм организации труда и 

производства; 

 – выбор системы управления произ-

водством; 

 – четкое определение, какая именно 

и в каком количестве потребуется техни-

ка, где она будет приобретена; какие и 

где будут приобретены инструменты, 

оснастка, приспособления; 

 – определение и расчет необходи-

мых материальных ресурсов и источников 

их приобретения; 

 – разработка схемы размещения 

производственных мощностей, органов 

управления и обслуживания; вспомога-

тельных подразделений, в том числе 

складских, ремонтных и других; 

 – расчет необходимой численности 

работников, их профессионального соста-

ва; определение условий, на которых они 

будут привлечены; 

 – четкое распределение функций по 

реализации идеи между исполнителями и 

установление персональной ответствен-

ности исполнителей; 

 – выбор схемы сбыта готовой про-

дукции, в том числе потребителей, усло-

вий потребления, персональной ответ-

ственности работников за реализацию 

продукции. 

Идея реализуется в целях – в орга-

низации определенного вида бизнеса.  

Формулируя цель предприниматель-

ской 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, 

поэтому при продаже товаров вы не полу-

чите необходимый объем прибыли для раз-

вития фирмы.) 

Следовательно, формулировка цели 

должна содержать: 

а)  количественные показатели, ко-

торые фирма должна достичь, но нужно 

учитывать поведение конкурентов, покупа-

телей, 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 ис-

полнителей; 

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 долгосроч-

ные, способствуют внутренней мобилиза-

ции, 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 сочета-

ние тактики и стратегии. 

3. Цель (или цели) фирмы должна 

быть сконцентрирована на самом важном – 

ваши товары должны удовлетворить по-

требность (потребности), не удовлетворен-

ную другими товарами. Если данная по-

требность уже удовлетворена, то необходи-

мо возбудить спрос на вашу продукцию 

другими средствами (мерами), т.е. сформи-

ровать 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 по-

требностей. Нужно постоянно быть го-

товым ответить на вопросы: есть ли по-

требность в вашей продукции (работах, 

услугах); какая продукция, в какой форме 

пользуется спросом; каков этот спрос сего-

дня; каким будет завтра, в перспективе. 

В обществе свободной рыночной эко-

номики, к которому мы стремимся, высшая 

цель любой предпринимательской органи-

зации – формирование потребностей рын-

ка, удовлетворение спроса покупателей (по-
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требителей). Но потребности нужно ранжи-

ровать по степени удовлетворенности, зна-

чимости, рентабельности, выгодности и т.д. 

4. Цели нужно соизмерять с потен-

циалом организации, ее техническим, ин-

теллектуальным, кадровым, финансовым 

уровнем и сырьевыми возможностями. 

5. Цель (цели) необходимо конкре-

тизировать в мероприятиях, при этом 

должно быть понимание целей и меропри-

ятий другими сотрудниками, т.е. они 

должны быть убеждены в целесообразно-

сти достижения этой цели. Чем больше со-

трудников фирмы имеет возможность 

участвовать в выборе и постановке цели, 

тем выше будет результат при ее реализа-

ции. 

Каждая цель может быть оценена 

различными показателями, которые имеют 

свою весомость для конкретного предприя-

тия и временного периода. Так, цель «уве-

личение объема продаж и расширение ас-

сортимента» может быть оценена показате-

лями: прирост объема продаж в рассматри-

ваемом периоде по сравнению с предыду-

щим; удельный вес прироста объема произ-

водства за счет использования интенсивных 

факторов; ритмичность производства; чис-

ло наименований продукции в ассортимен-

те предприятия; доля отдельных видов 

продукции в общем ее выпуске и реализа-

ции. Цель «повышение качества и обеспе-

чение конкурентоспособности продукции» 

может быть оценена показателями: долей 

новой прогрессивной продукции в общем 

выпуске продукции предприятия; прибы-

лью от реализации более качественной и 

конкурентоспособной продукции и др. 

Уровень достижения главной и ос-

новных целей предпринимательской дея-

тельности можно оценить системой показа-

телей. 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) до-

стижения цели можно рассчитать по фор-

муле: 

Yц =   
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где Yц – усредненный уровень достиже-

ния цели; 

Oij – относительная оценка дости-

жения i-й цели по j-му показателю; 

n – общее число целей; 

Pij – значение показателя, по кото-

рому оценивается движение к цели; 

Kij – значение критерия, по кото-

рому 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 резуль-

татом достижения цели, это возможность 

правильной мотивации сотрудников и т.д. 

Поэтому первейшая цель предпринимателя – 

это определение набора целей, выбор це-

лей. Следовательно, чтобы стать предпри-

нимателем, начать создавать собственное 

дело, нужно знать, чего хочет потребитель 

(потребители), сформулировать цель и стре-

миться ее достичь с меньшими затратами 

(расходами). Постоянно изучать, чего хотят 

люди, и искать возможность дать им то, что 

они хотят.  

 

Список литературы 

 

1. Баранников М.М.  и др. Основы 

предпринимательства: Учеб. пособие. – 

Ростов н/Д: Феликс, 2004. – 512 с.  

2. Грибов В.Д. Основы бизнеса: 

Учеб пособие. – М.: Финансы и статисти-

ка, 2003. – 160 с. 

3. Лапуста М.Г., Мазурина Т.Ю. 

Предпринимательство: Учеб. пособие. – 

М.: Изд-во «РИОР», 2005. – 159 с. 

4. Лапуста М.Г. предпринима-

тельство: Учеб пособие. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 224 с.  

5. Организация предприниматель-

ской деятельности: Учеб. пособие для ву-

зов / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, 

акад. Г.Б. Поляка, проф. В.А. Швандара. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 525 с. 



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

2005, № 1 149 

УДК 657 

 

Щемелев А.Н., канд. экон. наук, доцент кафедры анализа хозяйственной деятельности  

и прогнозирования Ростовского государственного экономического университета «РИНХ» 

 

 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО  

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

 
В статье рассматриваются направления развития системы производных балансовых отче-

тов. Особое внимание уделено раскрытию проблем, решаемых стратегическим финансовым уче-

том. Кроме этого, в статье приводятся основные сферы использования и история возникновения 

стратегических балансовых отчетов.   

 

 

В течение последних 30 лет в си-

стеме мирового бухгалтерского учета 

имеет место широкое использование бух-

галтерских балансов для решения чрезвы-

чайно важных задач: усиления контроля; 

управления собственностью, резервной 

системой предприятия, его платежеспо-

собностью; получения и анализа инфор-

мации о факторах внешней среды; состав-

ления прогнозов. Это привело к появле-

нию производных балансовых отчетов. 

Развитие системы производных ба-

лансовых отчетов идет в четырех направле-

ниях. 

Первого направления придержива-

ется немецкая балансовая школа, исполь-

зующая нулевые балансы для контроля 

путем гипотетической реализации активов 

и удовлетворения обязательств и получе-

ния категории чистого капитала. Предста-

вителями этого направления являются  

А. Мокстер, О. Шмаленбах, В. Шмидт-

Буземанн, Л. Шмидт, В. Эндеманн, раз-

вившие концепцию нулевых балансов на 

базе статической, динамической и орга-

нической балансовых теорий.  

Второе направление ориентирова-

но на определение и применение рыноч-

ной и справедливой стоимости предприя-

тия  и характерно для англо-саксонской 

балансовой школы. Оно основано на 

внедрении сбалансированных учетных 

(балансовых) ведомостей, отражающих 

рыночную стоимость акционерного обще-

ства в целях удовлетворения потребно-

стей сегодняшних инвесторов. 

Третье направление базируется на 

системе корректировок бухгалтерского 

баланса финансовыми аналитиками в це-

лях получения актуарных и экономиче-

ских балансов для управления собствен-

ностью и финансовым положением. Этот 

путь характерен для континентальной си-

стемы бухгалтерского учета и широко ис-

пользуется в Нидерландах, Франции, Ис-

пании, Италии.  

В основе четвертого направления 

лежит система производных от бухгалтер-

ских балансовых отчетов (нулевые, орга-

нические, актуарные, хеджированные, 

иммунизационные, стратегические и др. 

производные балансовые отчеты). 

Впервые идея стратегических ба-

лансовых отчетов была выдвинута как 

оценка организации в зависимости от це-

ны исполнения при принятии оператив-

ных, тактических и стратегических реше-

ний. 

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 соответ-

ствующих ценах (рыночных, замещения, 

справедливых, ликвидационных, прогноз-

ных и др.); 
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– оценка налоговых обязательств 

при гипотетической реализации активов и 

удовлетворении обязательств; 

– отражение агрегатов резервной 

системы. 

Потребность в производных балан-

совых отчетах вызывается  обстоятель-

ствами, отмеченными ранее, и основана 

на теории множеств
1
, изучающей понятие 

«множество», операции над множествами 

(объединения, пересечения и разности) и их 

свойства. В данном контексте  множество 

выступает как система производных балан-

совых отчетов, количество которых превы-

шает 15, характеризующих предприятия с 

разных сторон на основе использования 

концепции чистых пассивов. При этом 

множественность проявляется как в отно-

шении аргументов (корректировки активов, 

пассивов и чистых пассивов), так и в изме-

нении функциональных величин (уровень 

риска, цены, стандарты). 

Стратегические производные ба-

лансовые отчеты предназначены для учета 

внешних факторов в рамках стратегиче-

ского финансового учета и стратегическо-

го управленческого учета. 

При этом стратегический финансо-

вый учет направлен в основном на обес-

печение учета собственности, денежных 

потоков, резервной системы. 

Стратегический управленческий 

учет решает проблемы стратегического 

учета доходов, затрат и результатов. 

Информационная база стратегиче-

ского учета основывается на соответ-

ствующей стратегии (конкурентная, гене-

рическая и др.), техноэкономической па-

радигме, инновационной среде, макротех-

нологиях, информационной составляю-

                                                 
1
 Множество – начальное понятие в математике, ко-

торое 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 определен-

ных элементов, которую можно связать в некое це-

лое с помощью некоторого закона. 

В отношении производных балансовых отчетов 

таким общим является концепция чистых пасси-

вов, определяемых разницей между гипотетически 

реализованными активами и гипотетически удо-

влетворенными обязательствами. 

щей, фракталах времени и пространства, 

цепочке ценностей в создании стоимости. 

Для определения реальной стоимо-

сти компании и перспектив ее развития 

необходимо учитывать и принимать во 

внимание стратегические намерения ком-

пании и, в первую очередь, связанные с 

проникновением на новые рынки, как ра-

ботникам предприятия, так и аудиторам. 

В соответствии с принципами 

Международного комитета по бухгалтер-

ским стандартам необходимо знать и учи-

тывать намерения компаний и их влияние 

на изменение собственности и финансово-

го положения. 

Для установления таких случаев 

необходимо использовать стратегические 

балансовые отчеты с постановкой на учет 

намерений руководства компании страте-

гического характера. 

В связи с этим возникает проблема 

повышения реальности бухгалтерских ба-

лансов с точки зрения применения тех или 

иных способов оценки стоимости пред-

приятий. 

Над проблемой повышения реально-

сти 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 четырех-

мерной бухгалтерии, когда измерение про-

изводится во фракталах времени и простран-

ства. При этом предлагается множествен-

ность оценок (более 50 видов), в предлагае-

мой же модели стратегического учета инно-

ваций на основе системы производных ба-

лансовых отчетов они ограничены.  

Однако не следует рассматривать ба-

лансовую стоимость с учетом рыночных цен 

до тех пор, пока не будет произведена спе-

циальная переоценка бухгалтерского балан-

са, отражающая текущие рыночные цены 

активов.  

Осуществление поставленной за-

дачи достигается несколькими способами: 

– на базе использования производ-

ных балансовых отчетов с отражением сто-

имости переоценки в чистых пассивах (ор-

ганические, актуарные, дисконтированные, 
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иммунизационные, хеджированные, фрак-

тальные); 

– прямым пересчетом с отражением 

результата в стоимости чистых активов; 

– переоценкой объектов с отражени-

ем изменения стоимости (увеличение или 

уменьшение) на счете 83 «Добавочный ка-

питал». 

В подтверждение вышесказанному 

Ф. Модильяни и М. Миллер
1
 пришли к 

выводу, вошедшему в историю экономики 

как теория ММ, что рыночная стоимость 

фирмы не зависит от структуры ее капи-

тала и определяется нормой капитализа-

ции дохода в фирмах ее класса. 

Бухгалтерский учет по восстанови-

тельной стоимости – это метод бухгалтер-

ского 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 ор-

ганической балансовой теории. 

В результате, к основным вариан-

там определения стоимости предприятия 

относятся: 

–  текущая стоимость, определен-

ная 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 учи-

тывать цели стратегического учета: 

– увеличение доли рынка; 

– переход в более высокую и без-

опасную инновационную категорию; 

– повышение качества продукции; 

– уменьшение затрат в сопоставле-

нии с главным конкурентом; 

– расширение использования брэнда; 

                                                 
1
 Ф. Модильяни (род. 1918 г.). Нобелевская премия по 

экономике (1985 г.) за анализ поведения людей в от-

ношении сбережений. М. Миллер (род. 1923 г.). Нобе-

левская премия по экономике (1990 г.) за фундамен-

тальный вклад в теорию формирования корпораций. 

– переход на более широкую или 

более привлекательную номенклатуру 

продукции; 

– использование «тепленьких ме-

стечек» в цепочке создания стоимости; 

– повышение репутации среди по-

требителей; 

– улучшение обслуживания потре-

бителей; 

– признание в качестве лидера в 

области технологии и предложения новой 

продукции; 

– усиление конкурентной способ-

ности на международных рынках и др. 

Стратегический производный ба-

лансовый отчет представляет собой про-

гнозный или бюджетный механизм и по-

этому имеет статический характер, то есть 

направлен на определение возможной 

стоимости предприятия с учетом ряда 

внешних стратегических факторов и по-

этому строится на принципах статической 

балансовой теории. 

В общем виде бухгалтерские ба-

лансы и производные балансовые отчеты 

могут быть представлены формулами: 

1. Континентальный баланс (Рос-

сия, Франция, Германия): Активы = Капи-

тал + + 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 (нега-

тивный вариант). 

Одной из основных сфер  исполь-

зования стратегических производных ба-

лансовых отчетов являются  процедуры 

контрольного сравнения (аттестации) дея-

тельности администрации по реализации 

соответствующих стратегических планов 

и прогнозов. Контрольное сравнение – это 

процесс детального исследования дея-

тельности фирмы в сравнении с показате-

лями конкурентов. Контрольное сравне-

ние, с точки зрения профессора Р. Коха, 

производится с привлечением следующих 

методов: ВД-анализа, реинжиниринга 
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бизнес-процессов, приоритетного бюд-

жетного планирования, менеджмента пе-

ремен, использования системы производ-

ных балансовых отчетов и, в частности, 

стратегических, иммунизационных, 

хеджированных и др. 

Стратегический производный ба-

лансовый отчет должен учитывать стои-

мость деловой репутации фирмы, являю-

щейся составной частью капитализиро-

ванной прибыли и обычно называемой 

гудвиллом,  в случае если она является 

положительным компонентом, и бэдвил-

лом, если она является отрицательным 

компонентом. 

Стратегический производный ба-

лансовый отчет должен составляться в 

справедливых (прогнозных или дисконти-

рованных) ценах, так как в соответствии с 

МСФО 39 «Финансовые инструменты: 

признание и оценка» необходимо опреде-

лять 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 до-

минирует в ликвидационном и аналитиче-

ском балансах, ориентированных на 

участников рынка. Стратегический произ-

водный балансовый отчет как раз и вы-

ступает одним из видов аналитического 

баланса, то есть баланса, детализируемого 

в определенных ракурсах: стратегиче-

ском, иммунизационном, контрольном и 

т.д., являющихся продуктами финансовых 

инноваций. 

Финансовая инновация, или фи-

нансовая инженерия, сводится к разработ-

ке финансовыми институтами  новых фи-

нансовых продуктов, процессов по транс-

формированию бухгалтерских балансов в 

стратегические, иммунизационные, фрак-

тальные, дисконтированные и другие.  

Внешние факторы, которые долж-

ны приниматься во внимание при состав-

лении стратегических производных ба-

лансовых отчетов, весьма многочисленны: 

– отдельные факторы внешней 

среды; 

– возможные результаты проник-

новения на новые рынки; 

– эффективность использования 

знаний и опыта; 

– учет влияния видов деятельности, 

связанных с процессами сравнения и при-

нятия решений покупателем о покупке. 

В свою очередь параметры внеш-

ней среды весьма разнообразны. К ним 

можно отнести: рынок материально-

технических ресурсов; рынок продукции, 

товаров; валютный рынок; кредитный ры-

нок; рынок финансовых инструментов; 

налоговую политику и результаты ее ис-

пользования; таможенную политику; 

амортизационную политику; инновацион-

ную политику; социальную политику; ос-

новные агрегаты резервной системы и их 

стоимость для предприятия, например, 

страхование. 

Также необходимо оценить и отра-

зить в стратегическом производном ба-

зисном отчете изменение элементов и ме-

ханизмов внешней среды на входе и вы-

ходе. Соответственно, на входе это – рын-

ки капитала, платежные средства, закупки 

ресурсов; на выходе это – рынки сбыта, 

рынки капитала, платежные средства. 

Одним из стратегических факторов 

внешней среды является налоговая поли-

тика ряда стран. 

Следовательно, такие факторы, как 

налоговая, таможенная, амортизационная, 

социальная политики, должны учитывать-

ся при составлении стратегического про-

изводного балансового отчета. 

Алгоритм составления стратегиче-

ского производного балансового отчета 

включает восемь шагов: 

1-й шаг – за основу берется бухгал-

терский баланс, и определяется стоимость 

чистых активов. 

2-й шаг – производятся корректи-

ровочные записи, количество которых 

насчитывает от нескольких десятков до 

нескольких сотен. 

3-й шаг – составляется корректиро-

вочный баланс с определением суммы чи-

стых активов после корректировки. 
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4-й шаг – вносятся стратегические 

балансовые проводки с отражением в уче-

те факторов внешней среды и их измене-

ний. 

5-й шаг – составляется стратегиче-

ский прогнозный баланс с определением 

размеров стратегических активов. 

6-й шаг – включаются стратегиче-

ские производные бухгалтерские провод-

ки, отражающие гипотетическую реализа-

цию активов стратегического прогнозного 

баланса и гипотетическое удовлетворение 

обязательств. 

7-й шаг – составляется стратегиче-

ский производный балансовый отчет, в 

активе которого должны быть денежные 

средства, а в пассиве – чистые пассивы в 

виде дезагрегированого показателя соб-

ственности. Категория чистых пассивов  

как показатель собственности, представ-

ленная в дезагрегированном виде, в отли-

чие от чистых активов, которые выступа-

ют агрегированным показателем соб-

ственности, была сформулирована про-

фессором В.И. Ткачем и Президентом 

Аудиторской палаты Парижа Ж. Лораном 

в 1997 году. 

8-й шаг – производится анализ чи-

стых активов и чистых пассивов с приня-

тием по результатам анализа стратегиче-

ских решений. 

На основе стратегического произ-

водного балансового отчета применяются 

соответственные стратегические решения. 

 

 

Список литературы 

 

 

1. Апчёрч А. Управленческий учет: 

принципы и практика: Пер. с англ. / Под 

ред. Я.В. Соколова, И.А. Смирновой. – 

М.: Финансы и статистика, 2002. – 952 с. 

2. Ковалев В.В. Финансовый ана-

лиз: Управление капиталом. Выбор инве-

стиций. Анализ отчетности. – М.: Финан-

сы и статистика, 1996. – 432 с. 

3. Кох Р. Стратегия. Как создавать 

и использовать эффективную стратегию. – 

2-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 320 с.: ил. 

4. Словарь современной экономи-

ческой теории Макмиллана. – М.: 

ИНФРА-М, 1997. – 608 с. 

5. Ткач В.И., Лоран Жине. Инициа-

тивный семинар по России. – Париж: Ев-

ропейская комиссия ЕЭС, 1997. – 82 с. 

6. Фейрлэмб Д., Мэтлэк К. Евро-

пейские  счетоводы посмеиваются // Про-

филь. – 2002. –  № 4. – С. 37. 



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

  Вестник БУПК 154 

УДК 658:338.24 

 

Базарова Л.А., канд. социол. наук, докторант кафедры маркетинга Белгородского государ-

ственного технологического университета им. В.Г. Шухова 
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В статье выделяются и систематизируются новые функции управления, обусловленные со-

временными тенденциями развития хозяйственного механизма. Это – инновационная деятель-

ность, оптимизация, рационализация, командообразование, мониторинг, управленческое консуль-

тирование, самоменеджмент. Приводится их сравнение с традиционными, предложенными 

А. Файолем. 

 

 

Традиционно функции менеджера 

описываются по классификации, предло-

женной еще в начале XX века А. Файолем 

на основе его практического опыта рабо-

ты в угледобывающей отрасли. Как из-

вестно, к ним относятся: планирование, 

организация, руководство, координация и 

контроль. Планирование связано с про-

цессами постановки целей; организация, 

руководство, координация – с их реализа-

цией; контроль – с оценкой проведенной 

работы. Таким образом, описанные функ-

ции управления по своей сущности явля-

ются сознательно организованной сов-

местной 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 со-

гласуется с концепцией иерархии потреб-

ностей по Маслоу, согласно которой по-

ведение определяется различными груп-

пами потребностей: физиологическими, 

социальными, духовными и другими. Та-

ким образом, в теории управления имеют-

ся определенные противоречия, которые 

оказывают влияние на результат деятель-

ности организации.  

Другая проблема, на которой хо-

чется остановить внимание в данной ста-

тье, связана с усложнением социально-

экономической среды. Во-первых, это 

влияние научно-технического прогресса, 

которое выражается в ускорении темпа 

изменений в технической и технологиче-

ской отрасли. Во-вторых, социальные из-

менения – 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 тра-

диционный перечень функций менеджера 

необходимо дополнить новыми, которые 

возникли как реакция на изменения соци-

ально-экономической системы. К ним мы 

относим следующие: инновационную дея-

тельность, оптимизацию, рационализа-

цию, командообразование, мониторинг, 

управленческое консультирование, само-

менеджмент (самоорганизация). Рас-

смотрим подробнее каждую из них. 

Постоянно происходящие измене-

ния ставят под угрозу существование 

компании или понижают ее результатив-

ность в финансовом и социальном плане. 

Для того чтобы преодолевать процесс 

устаревания организации, менеджерам 

необходимо предпринимать радикальные 

действия, позволяющие отвечать на вызо-

вы внешней среды. Для этого необходима 

деятельность, направленная на развитие 

инновационного потенциала предприятий 

и формирование направлений его страте-

гического развития. Под инновационной 
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функцией управления мы понимаем адап-

тацию организации к внешней среде по-

средством введения новых методов, поз-

воляющих вывести ее на качественно 

иной уровень функционирования.  

Традиционно эта деятельность по-

нималась как техническое перевооруже-

ние. Сейчас она в большей мере связана с 

использованием социальных технологий. 

Инновационные подходы реализуются 

также посредством организационных 

стратегий: созданием альянсов, освоением 

новых рынков, диверсификацией. Управ-

лять инновационным процессом возмож-

но посредством повышения квалификации 

персонала в процессе обучения. Особо 

стоит отметить непрерывные формы обра-

зования: бизнес-школы, семинары, тре-

нинги, организационно-деловые игры и 

т.п. Переход организации на качественно 

новый уровень функционирования невоз-

можен также без изменения системы ком-

муникаций внутри компании, приорите-

тов и механизмов управления финансами, 

организационной структуры, стиля управ-

ления и т.д. Важно, чтобы инновационная 

деятельность носила комплексный и си-

стемный характер, строилась на основа-

нии стратегии, вытекающей из текущей 

стадии жизненного цикла организации и 

особенностей ее социально-

экономической среды.  

Инновационный процесс, как и 

любая управленческая деятельность, оце-

нивается на основании определенных по-

казателей, таких как чистый дисконтиро-

ванный доход предприятия. Если незави-

симо от влияния внешней среды доход 

повышается, то это свидетельствует о 

прогнозировании изменений руковод-

ством компании и умении использовать 

тенденции рынка для своих целей. Для 

листинговых компаний таким показателем 

может являться повышение стоимости 

компании. 

Другой вид деятельности менедже-

ров компании, направленный на обеспе-

чение прогрессивных изменений, связан с 

процессом оптимизации. Это поиск 

наиболее эффективных путей деятельно-

сти, который заключается в достижении 

поставленных целей наименее затратными 

способами. Поэтому оптимальной можно 

считать деятельность, которая приводит к 

максимальным результатам при мини-

мальных затратах. 

Следует отметить, что цели орга-

низации в значительной степени эмоцио-

нально и социально окрашены, поэтому 

затруднены для систематизации матема-

тическими методами, следовательно, кри-

терии оптимизации могут зависеть от ин-

тересов, ценностей и установок собствен-

ников, 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 пер-

спективу и ценностью является доход-

ность, получаемая от компании, то инве-

стиции в нее будут рассматриваться как 

источник затрат. 

Следующая исследуемая нами 

функция управления – рационализация. 

Мы рассматриваем ее как упрощение дея-

тельности организации и отказ от избы-

точных процедур, функций или структур-

ных элементов компании с точки зрения 

изменяющейся ситуации. Конкретные 

приемы данной деятельности могут со-

стоять в сокращении избыточных уровней 

управления, ненужных совещаний, ком-

муникаций, должностных обязанностей и 

т.д. Посредством рационализации органи-

зация может накапливать ресурсы, необ-

ходимые для инновационной деятельно-

сти. 

Функция командообразования за-

ключается в сплочении группы в процессе 

совместной деятельности, когда макси-

мально реализуются возможности участ-

ников за счет синергетического эффекта. 

В более широком контексте командообра-

зование можно рассматривать как повы-

шение интеграции организации как це-

лостной системы. Такую специфику необ-

ходимо учитывать при планировании 

процесса командообразования. С этой це-

лью в команду необходимо отбирать лю-

дей, ориентированных на долгосрочную 
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перспективу, склонных к открытым, чест-

ным отношениям. Эти же требования в 

особой степени должны отличать руково-

дителя, 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 слож-

ный и длительный, поэтому данный тер-

мин 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 логическо-

го конца. На высоком этапе функциони-

рования 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 взаи-

моотношения основаны на власти и под-

чинении, то в команде они имеют гори-

зонтальную структуру, в большей степени 

носят эмоциональный характер и постро-

ены на принципах доверительности и со-

трудничества. В целом следует отметить, 

что процесс командообразования требует 

значительных временных и интеллекту-

альных затрат, поэтому целесообразно за-

ранее продумать его необходимость. С 

одной стороны, он может протекать спон-

танно как реакция группы на неблагопри-

ятную ситуацию, которая может стимули-

ровать отказ участников от собственных 

амбиций и повысить тем самым готов-

ность к совместной деятельности. С дру-

гой стороны, целенаправленное обучение 

навыкам командной работы позволит ор-

ганизации приобрести ресурс на неблаго-

приятные времена. 

А теперь перейдем к относительно 

новому для нашей экономической систе-

мы виду деятельности менеджмента ком-

паний, который мы выделили в опреде-

ленную функцию. Это управленческое 

консультирование. Оно заключается в 

изучении организации, факторов ее соци-

ально-экономической среды, личностных 

особенностей персонала, влияющих на 

эффективность работы с целью проведе-

ния прогрессивных изменений в ней. Кон-

сультирование может рассматриваться как 

метод или стиль работы самого менедже-

ра или как умение его взаимодействовать 

с внешними консультантами. Важным 

элементом данной функции управления 

является сотрудничество со специалиста-

ми из научной или преподавательской 

среды. Как метод или стиль управления 

консультирование отличается тем, что ру-

ководитель выступает в роли эксперта и 

дает советы вместо прямых указаний. При 

этом подчиненные добровольно обраща-

ются к нему как к более компетентному 

лицу.  

Традиционно менеджер рассматри-

вается как человек, управляющий органи-

зацией. Своеобразной его функцией, ко-

торая обычно не выделялась в отдельный 

вид деятельности, является самоорганиза-

ция, или самоменеджмент. Всем хорошо 

известно, насколько настроение менедже-

ров влияет на эмоциональное состояние 

коллектива, результативность работы и 

другие процессы, происходящие в органи-

зации. Деятельность по самоорганизации, 

как и любая другая, предполагает самомо-

тивацию, владение специальными знани-

ями и умениями, развитие определенных 

черт характера и способностей, волевых 

качеств и т.д. Можно заключить, что са-

моорганизация является определенной 

технологией менеджера, которая пред-

определяет результативность его деятель-

ности. Другой аспект проблемы состоит в 

том, что карьера менеджера динамична и 

предъявляет разнообразные требования к 

нему. В связи с этим функция самоме-

неджмента заключается в том, чтобы ор-

ганизовывать рабочее время таким обра-

зом, чтобы сохранять ресурс, необходи-

мый для обновления навыков, повышения 

информированности и осмысливания 

процессов, происходящих в организации.  

Самоменеджмент связан с психо-

профилактикой руководителей всех уров-

ней. 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 приво-

дит к перенапряжению психики. Важным 

элементом самоменеджмента является 

профилактика стрессов, связанных с за-

вершением профессиональной карьеры. 

Как правило, в такой ситуации резко ме-

няется 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, препода-

ванием и т.п. 

Для разработки программы устой-

чивого функционирования организации 

необходима информация о процессах, 

происходящих как внутри организации, 

так и в ее окружении. Управление разви-

тием компании на современном уровне 

предполагает принятие управленческих 

решений, основывающихся на достовер-

ной, комплексной, системной информа-

ции, адекватно отражающей хозяйствен-

ную деятельность по всем направлениям. 

Отслеживание ситуации с помощью со-

временных технических средств можно 

выделить в особую функцию менеджмен-

та – мониторинг. Она понимается как си-

стема контроля, оценки и прогноза дея-

тельности предприятия, основанная на 

постоянном наблюдении в режиме реаль-

ного времени. Данная функция частично 

перекликается с функцией контроля по 

А. Файолю, но при этом акцент делается 

на использовании современной инфра-

структуры (программного обеспечения, 

компьютерной сети, каналов связи, серве-

ров, рабочих станции и т.д.). Одним из 

таких инструментов является корпоратив-

ная информационная система. Она обес-

печивает сбор и хранение аналитического 

материала, необходимого для принятия 

стратегических и оперативных управлен-

ческих решений. 

Другие методы, составляющие 

функцию мониторинга, могут быть связа-

ны с созданием специальных служб (мар-

кетинговых, социологических или психо-

логических) с целью исследования соци-

ально-экономической среды организации.  

Использование новых функций ме-

неджмента позволит руководителям луч-

ше адаптировать компанию к происходя-

щим переменам, сделать ее более конку-

рентоспособной и устойчивой.  
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В статье рассмотрены теоретические концепции функционирования организаций (техноло-

гические, институциональные) и исследования на базе теории игр. 

 

 

В современной экономической 

теории существует немалое число теоре-

тических концепций функционирования 

фирм (организаций), которые объединя-

ются в три большие группы: технологиче-

ские, институциональные и исследования 

на базе теории игр. Технологическая кон-

цепция 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 сово-

купность долгосрочных контрактов, ос-

новная причина ее существования – нали-

чие и величина трансакционных издержек 

– издержек осуществления деловых опе-

раций. В теории игр рассматривается 

стратегическое взаимодействие фирм как 

процесс формирования и корректировки 

ожиданий результативности различных 

рыночных стратегий и решений в зависи-

мости от поведения конкурентов и парт-

неров. 

Классическая концепция фирмы в 

рамках технологической парадигмы объ-

ясняла существование производственной 

организации, обусловленной разделением 

труда и специализацией в соотношении с 

масштабами спроса. Еще Адам Смит в 

рамках классической концепции свобод-

ной конкуренции выделял механизм при-

способления фирмы к рынку, связанный с 

изменением составных частей цены (рен-

та, прибыль и заработная плата), выдвигая 

идею о ее типичном (среднем) размере, 

воплотившуюся в современный период в 

концепцию «минимально эффективного 

размера фирмы»
1
. 

А. Маршалл ввел понятие «органи-

зация производства» как особый фактор, 

обеспечивающий рост производительно-

сти труда в обществе. Размер фирмы он 

объяснял экономией на масштабах произ-

водства и описывал способы ее достиже-

ния – образование крупных организаци-

онных форм в экономике как путем внут-

реннего роста производства, так и через 

слияние, поглощение, картелирование. 

Маршалл показал управленческую струк-

туру различных форм бизнеса и тем са-

мым сделал шаг в сторону науки об 

управлении. Такой подход позволил ему 

выделить специфическую черту фирмы: 

предпринимательские способности как 

ресурс производства. Под предпринима-

тельством он понимал склонность челове-

ка к поиску новых вариантов организации 

производства, к определенному риску в 

осуществлении доселе неизведанных дей-

ствий. Им же введены в теорию анализ 

издержек производства, понятия кратко-

срочного и долгосрочного периодов про-

изводства
2
. 

Неоклассический инструментарий 

для изучения природы фирмы использо-

вался также Дж. Хиксом, Дж. Робинсон, 

Э. Чемберлином, У. Баумолем и рядом 

других ученых. В неоклассической теории 

                                                 
1
 Смит А. Исследование о природе и причи-

нах 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. 
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показана роль цены и механизма ценооб-

разования в распределении ресурсов в де-

централизованной экономике. Фирма 

здесь выступает инструментом решения 

данной задачи, а ее важнейшие характе-

ристики (производственные технологии и 

цены) оказываются механизмами оптими-

зации общественного благосостояния в 

условиях совершенной конкуренции. 

Основы институциональной теории 

фирмы были предложены Р. Коузом. Он 

считал основной причиной существования 

фирм необходимость минимизации трансак-

ционных издержек, которые связаны глав-

ным образом с масштабами деятельности 

фирм (организаций). Его труды, в том 

числе так называемую «теорему Коуза», 

ряд экономистов считают научным обос-

нованием приватизации госсобственности 

в странах с постплановой экономикой. 

Дальнейшее развитие этого 

направления было связано с конкретиза-

цией понятия «трансакционные издерж-

ки», что нашло свое отражение в теориях 

издержек неопределенности (внешнее 

производство) и издержек внутренней ко-

ординации производственных процессов 

(Ф. Найт, Р. Бокэ и др.), специфических 

активов, несовершенных контрактов, прав 

собственности и других. 

Пределы расширения фирмы инсти-

туциональная теория обосновывает запрети-

тельным ростом издержек управления и 

контроля. Когда фирма становится чрезмер-

но большой, ее трансакционные издержки 

равны нулю, зато резко возрастают внутри-

фирменные издержки. С позиций права соб-

ственности фирма трактуется как пучок прав 

собственности на набор нематериальных и 

материальных активов, причем владелец 

(собственник) обладает правом окончатель-

ного контроля над их использованием и 

определяет варианты применения в случаях, 

не конфликтующих с контрактами, обычая-

ми или законами либо при отсутствии тако-

вых. 

Эволюционные концепции (Й. Шум-

петер и др.) концентрируют внимание на 

предпринимательской, инновационной при-

роде фирм, допуская их монопольное поло-

жение на рынке. 

Данные теоретические положения 

получили широкое развитие в различных 

прикладных науках по теориям организа-

ции и управления производством и пред-

приятиями, в которых проблемы миними-

зации издержек занимают видное место 

как фактор, обеспечивающий конкуренто-

способность, устойчивость и выживае-

мость фирм в нестабильной рыночной 

среде хозяйствования. Данной проблеме в 

современный период посвящается значи-

тельное число публикаций и научных ис-

следований, в том числе дискуссионного 

характера, что свидетельствует об акту-

альности и важности темы, возможности 

продолжения ее изучения для углубления 

знаний о природе и эффективности функ-

ционирования 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 разде-

ления труда и глобализации мировой эко-

номики. В самом общем плане эту специ-

фику можно объяснить следующими фак-

торами: 1) сокращением доли живого 

(производительного) труда под влиянием 

процессов автоматизации и внедрением 

информационных технологий, и увеличе-

нием доли управленческого труда в из-

держках производства; 2) углублением 

разрыва в доходах населения (а следова-

тельно, и стоимости рабочей силы) в раз-

витых и развивающихся странах, что про-

является в широкомасштабном примене-

нии концепций аутсорсинга и переносе 

производств в Китай, Индию, Мексику и 

другие государства. 

Данные положения, по нашему 

мнению, дают основания выдвинуть в ка-

честве основного объекта исследования 

категорию «издержки управления», кото-

рые являются определяющим элементом 

затрат в любом производственном или об-

служивающем (инфраструктурном) про-

цессе. Эта задача является крайне слож-

ной, поскольку эффективность управлен-

ческого труда нельзя измерить его произ-

водительностью (как работы со средства-

ми и предметами труда), а сам по себе 
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управленческий труд имеет много состав-

ляющих, образующих совокупные из-

держки управления. 

Поскольку названные выше эле-

менты цены – рента (доход собственни-

ков), прибыль (доход капиталистов и 

предпринимателей) и заработная плата 

(доход наемных работников и управлен-

ческого персонала) – присутствуют на 

всех этапах производства товаров, то их (с 

известной долей допущения) можно ис-

пользовать в качестве основных состав-

ляющих структуры издержек управления, 

то есть оплачиваемых потребителями рас-

ходов фирмы. 

В теории менеджмента отмечается, 

что для того чтобы быть успешной в тече-

ние долгого времени, чтобы выжить и до-

стичь своих целей, организация (фирма) 

должна быть как эффективной, так и ре-

зультативной. По словам П. Друкера, ре-

зультативность является следствием того, 

что «делаются нужные, правильные ве-

щи». А эффективность является следстви-

ем того, что «правильно создаются эти 

самые вещи». Но поскольку количествен-

но эти определения являются неосязае-

мыми, эффективность определяется де-

нежной оценкой – разницей входов (ре-

сурсов) и выходов (результатов) органи-

зации. Относительная эффективность ор-

ганизации называется производительно-

стью. Эффективность операции (произ-

водства) – это рыночная стоимость произ-

веденных выходов, деленная на общую 

величину затрат организации на израсхо-

дованные входы. На рисунке 1 производи-

тельность показана с точки зрения си-

стемного подхода. Здесь видно, что на 

производительность влияют как много-

численные 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 су-

ществует
1
. 

Нам представляется, что эффек-

тивность управленческого труда с извест-

                                                 
1
 Мескон М.,  Альберт М., Хедоури Ф. Основы 

менеджмента. – М.: Дело, 2002. – 648 с. 

ной долей определенности все-таки мож-

но измерить с помощью учета основных 

издержек на его осуществление. К таким 

издержкам, по нашему мнению, можно 

отнести четыре группы: 1) издержки соб-

ственности; 2) издержки трансформации и 

реорганизации компаний; 3) издержки ко-

ординации; 4) трансакционные издержки 

(рис. 2). 

Необходимость учета издержек 

собственности предопределяется тем не-

преложным обстоятельством, что соб-

ственник (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 акци-

ям). Его доход должен генерироваться в 

процессе функционирования организации 

(фирмы) и в этом качестве для нее являет-

ся частью издержек управления. Данная 

проблема, порождающая конфликты меж-

ду собственниками и менеджерами, об-

стоятельно рассматривается в теории 

агентских отношений. В России ее иссле-

дование осложняется непрозрачностью 

структуры собственности, коррумпиро-

ванностью органов власти и рядом других 

обстоятельств. 

Вместе с тем эти издержки соб-

ственности имеют весьма важное значе-

ние как для развития предприятий, так и 

для общего подъема национальной эко-

номики. По данным журнала «Форбс», 

собственность первой сотни самых бога-

тых людей России превысила четверть 

ВВП страны. Сумма выплаченных соб-

ственникам дивидендов по акциям за 2003 

год составила 4 млрд. 247 млн. долл. и по 

сравнению с 2000 годом увеличилась по-

чти в 6 раз. В нефтегазовой отрасли диви-

денды 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 увеличи-

лись в  

17,2 раза. Кто является получателем этих 

денег – неизвестно, поскольку собствен-

никами 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 ка-

питалов за рубеж, что наносит прямой 

ущерб наращиванию производственной 

базы предприятий и государства. 

Издержки трансформации прису-

щи, прежде всего, компаниям, реализую-

щим стратегию своего развития и укруп-

нения масштабов за счет слияний и по-

глощений (mergers and acquisitions, M&A), 

являющихся индикатором силы нацио-

нального капитала. 

 
Результаты (положительные) 

→ Качественные товары и услуги 

→ Управление прибылью и затратами 

→ Занятость 

→ Социальные выгоды 

Ресурсы 

 

 

Материалы  → 

Труд   → 

Капитал   → 

Энергия   → 

Информация   → 

Связь 

Принятие решений 

Руководство 

Планирование 

Организация 

Мотивация 

Контроль 

Результаты (отрицательные) 

→ Дефекты 

→ Финансовые потери 

→ Безработица 

→ Социальные последствия 

  
Рис. 1. Процесс производства 

 

Мировой объем таких сделок оце-

нивается в сотни миллиардов долларов. В 

России по итогам первого полугодия объ-

ем 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 резуль-

тативности функционирования новых 

холдингов, финансово-промышленных 

групп и других интегрированных бизнес-

структур. Ведь ожидаемый синергизм 

слияний и поглощений проявляется дале-

ко не всегда. 

 
  Издержки управления   

      

           

Издержки 

собственности 

 Издержки 

трансформации 

 Издержки 

координации 

 Трансакционные 

издержки 

  
Рис. 2. Структура издержек управления 

 

Издержки координации и комму-

никаций внутри вертикально-интегриро-

ванных формирований и корпоративных 

структур в современной научной литера-

туре изучены гораздо более обстоятельно. 

Формализованные оценки эффективности 

функционирования различных организа-

ционных структур также имеются. Таким 

образом, задачей исследования является 

выявление релевантности издержек 

управления каждой из них и сравнение их 

эффективности в координатах затраты-

выпуск. 

Трансакционные издержки, то есть 

издержки осуществления сделок с внеш-

ними контрагентами фирмы, которые Ко-

уз определяет как «издержки сбора и об-

работки информации, издержки проведе-

ния переговоров и принятия решений, из-

держки контроля и юридической защиты 

выполнения контракта»
1
, имеют место во 

всех приведенных выше издержках 

управления. 

В соответствии с системной пара-

дигмой Я. Корнаи
2
, одновременно с выде-

лением предприятия из внешней среды 

как ее субъекта в нем происходит форми-

                                                 
1
 Коуз Р. Фирма, рынок и право. – М.: Дело, 1993. 

2
 Корнаи Я. Системная парадигма // Вопросы эко-

номики. –  2002. – № 4. – С. 4–22. 
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рование еще одного системного объекта – 

дополнения данного предприятия во 

внешнем мире, которое также может рас-

сматриваться как система. Например, если 

предприятие идентифицируется как си-

стема, производящая данный вид продук-

ции из определенных ресурсов, то его 

внешнее дополнение можно рассматри-

вать как систему, поставляющую ему 

внешние ресурсы и потребляющую про-

изведенную продукцию. Посредником в 

этом взаимодействии выступает погра-

ничная часть предприятия, или граница, 

под которой понимается совокупность тех 

элементов системы, которые систематиче-

ски взаимодействуют как с его внутрен-

ней, так и с внешней средой. Это взаимо-

действие охватывает материальные, фи-

нансовые и информационные потоки, об-

мен культурами, институтами и т.п., опи-

сываемые приведенными выше теориями 

предприятия. С точки зрения наших ис-

следований, наиболее важными из них 

являются теоретические концепции 

трансакционных издержек, прежде все-

го, их конкретных составляющих. 

Конечно, большая часть положе-

ний данной работы носит концептуальный 

и дискуссионный характер. Однако, по 

нашему мнению, проблема взаимосвязи и 

эффективности функционирования орга-

низаций имеет столь важное научное и 

практическое значение, что заслуживает 

более глубокого и детального исследова-

ния для решения задач устойчивого раз-

вития российской экономики и ее хозяй-

ствующих 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 зави-

симости от видов товаров, партий отгрузки, размещения потребителей и видов транспорта воз-

можны различные варианты каналов товародвижения. Критерием принятия эффективных решений 

являются минимальные суммарные затраты по доставке и хранению товаров в процессе их пере-

мещения к конечным потребителям. 

 

 

 Товародвижение в маркетинге 

называется системой, которая обеспечи-

вает доставку товаров к местам продажи  

в точно определенное время и с макси-

мально высоким уровнем обслуживания.  

 В процессе перемещения товаров 

от поставщиков к потребителям они про-

ходят множество различных стадий. Оп-

тимизация процесса перемещения осу-

ществляется на стадиях прохождения то-

варов через различные торгово-

посреднические структуры в зависимости 

от вида товаров.  

 На стадиях организации оптовой 

торговли товары концентрируются на 

складах крупных оптовых фирм –

дистрибьюторов. Это связано с формиро-

ванием оптимальных товарных запасов, 

их комплектности и обеспечения сохран-

ности. На этой стадии эффективные ре-

шения могут быть достигнуты при ис-

пользовании элементов распределитель-

ной логистики, которая включает в себя 

не только материальный поток, но и 

встречный  поток информации, с помо-

щью которого контролируется и фиксиру-

ется движение  материалов. 

 Перемещение продукции на стадии 

физического распределения сопряжено со 

значительными затратами средств. До-

стижение эффективных решений в про-

цессе перемещения является главной це-

лью оптимизации товародвижения. Оно  

сопряжено с эффективностью управления, 

что позволяет повысить эффективность 

отдельных операций, связанных с исполь-

зованием логистических методов на ста-

диях производства, транспортировки и 

хранения. Использование логистики поз-

воляет осуществить контроль над распре-

делением как главного элемента продажи 

товара. 

 Процесс физического распределе-

ния связан с достижением максимальных 

результатов в повышении прибыли. Логи-

стический подход в системе товародвиже-

ния позволяет снизить издержки на 

транспортировку, складское хранение и 

управление товарными запасами. При 

этом следует также считать так называе-

мые «скрытые издержки», которые связа-

ны с недополучением некоторой прибыли, 

вследствие несвоевременной доставки 

продукции, а также стоимости нереализо-

ванной продукции, аннулированных зака-

зов клиентов ввиду отсутствия необходи-

мых товарных запасов. Однако следует 

признать, что эту часть прибыли оценить 

достаточно сложно. 

 Концепция физического распреде-

ления продукции позволяет достигнуть 

определенного равновесия между затра-

тами на транспортировку и уровнем об-

служивания потребителей. 

 Существует определенная зависи-

мость 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 увели-

чении  количества складов сокращаются  

транспортные расходы по доставке, уве-

личиваются расходы на содержание то-

варных запасов и их обработку. Опти-

мальные затраты определяются при со-

держании складов, когда суммарные за-

траты достигают минимальной величины.  

Уровень и качество обслуживания 

конечного потребителя (торгового пред-

приятия) 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 скла-

дываются  из затрат на поддержание то-

варных запасов, затрат на транспортиров-

ку, складское обслуживание, обработку 

заявок и передачу необходимой информа-

ции. 
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Рис. Зависимость затрат при определении количества складов 

 

Важным фактором оптимизации 

каналов товародвижения является инте-

грация участников канала распределения. 

Это позволяет как поставщику, так и роз-

ничному торговцу поддерживать мини-

мальный уровень товарных запасов на 

своих складах. 

Для обеспечения интеграции 

участников товародвижения должна быть 

разработана и внедрена система логисти-

ки,  координирующая деятельность всех 

элементов и позволяющая минимизиро-

вать общий уровень затрат при данном 

уровне обслуживания. 

Выбор того или иного способа 

транспортировки товаров может привести 

к повышению уровня затрат на поддержа-

ние товарных запасов и снижению их 

оборачиваемости. Это также может быть 

связано с со снижением прибыли. 

В целях предупреждения этих не-

желательных последствий следует вы-

брать из множества возможных способов 

транспортировки тот, который отвечает 

достижению минимальных суммарных 

затрат на перемещение товаров. Это свя-

зано с выбором рационального вида 

транспорта или их сочетанием на протя-

жении всего канала товародвижения. 

Выбор рационального способа 

транспортировки продукции связан с ана-

лизом затрат по видам транспорта, надеж-

ностью поставок, обеспечением сохранно-

сти товаров в процессе перемещения. При 

этом следует учитывать затраты на 1т/км 

перевозки по видам транспорта, скорость 

доставки, возможные потери и поврежде-

ния применительно к различным видам 

транспорта. 
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Не менее важная проблема возни-

кает при выборе посредника, участвую-

щего в процессе перемещения товаров. 

Здесь возможны различные варианты хра-

нения запасов на складах посредника. 

Существуют склады общего пользования 

и склады крупных оптовых посредниче-

ских организаций (дистрибьюторов). При 

этом возникает также проблема размеще-

ния складских объектов. При размещении 

запасов готовой продукции склады целе-

сообразно размещать ближе к основным 

потребителям этой продукции. Для сырь-

евых  материалов, полуфабрикатов, скла-

ды целесообразно размещать вблизи про-

изводителей этой продукции, если мате-

риалы нуждаются в определенной обра-

ботке. Расположение складских предприя-

тий также оказывает существенное влия-

ние на уровень конкурентоспособности  

организаций и соответственно всего мар-

кетингового канала. 

На стратегию физического распре-

деления фирмы наряду с транспортиров-

кой товаров существенное влияние оказы-

вает контроль и управление за состоянием 

запасов, независимо от выбранного спо-

соба хранения. Это важно и потому, что 

инвестиции в запасы составляют значи-

тельные суммы. Так производители про-

дукции вкладывают в товарные запасы до 

30% от общей суммы его капиталовложе-

ний, а вложения торгово-посреднических 

структур в запасы составляют более 50% 

всех активов. Поддержание высокого 

уровня запасов на складах посредниче-

ских организаций продиктовано высоким 

уровнем конкуренции, которые стремятся 

максимально удовлетворить потребности 

различных рыночных сегментов.  

Контроль за состоянием запасов 

способствует установлению оптимальной 

их  величины для максимального удовле-

творения потребителей. Поэтому основ-

ная цель посредников сводится к миними-

зации  издержек, связанных с поддержа-

нием товарных запасов.  

Основная задача контроля за состо-

янием запасов сводится к тому, чтобы 

своевременно получать информацию о 

времени повторного заказа запасов. При 

принятии решений о повторном заказе 

важно знать назначение запасов, их поло-

жительное и отрицательное влияние на со-

стояние финансового положения фирмы. 

Существует ряд соображений, ко-

торые направлены на создание минималь-

ных запасов, связанные с сокращением 

затрат на содержание запасов и  возмож-

ным  доходом, который мог бы быть по-

лучен при вложении средств в запасы 

предприятия. Поэтому достижение 

наилучшего соотношения между противо-

речивыми требованиями сокращения  рас-

ходов на хранение и надежного обеспече-

ния спроса на материалы является доста-

точно сложным и требует детального ко-

личественного 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 соответ-

ствующими 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 рас-

ходов по хранению и переработке запасов. 

Зарубежная практика  целиком полагается 

на разработку системы планирования, ко-

торая целиком построена на определении 

потребности в сырье и материалах. Ис-

пользование в Японии системы Канбан 

изменило отношение производителей ко 

всем формам складирования, в основе ко-

торой лежит точная и своевременная ин-

формация по всем направлениям деятель-

ности участников товародвижения. Со-

временные компьютерные программы 

позволяют широко автоматизировать про-

цесс закупок и контроля за состоянием 

запасов.  

Управление запасами заключается 

в установлении моментов и объемов  зака-

за на восполнение их и распределении 

вновь прибывшей партии по  объектам 

потребления. Совокупность правил, по 

которым принимаются эти решения,  от-

носятся к стратегии управления запасами.  
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Каждая возможная стратегия управ-

ления 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 учиты-

ваются переменные затраты, зависящие от 

выбора стратегии. 

Принцип оптимальности является 

основой для анализа и решения экономи-

ческой задачи в хозяйственной деятельно-

сти предприятия. В области материально-

технического обеспечения оптимизация 

уровня запасов позволяет решить главную 

задачу: сколько и когда следует закупать 

сырье, материалы, комплектующие изде-

лия, чтобы обеспечить планомерный про-

цесс обеспечения потребителей при ми-

нимальных затратах. 

Иначе, если своевременно завозить 

на склады предприятия определенное ко-

личество материалов, которые обеспечи-

вали бы минимальные затраты и нормаль-

ный процесс производства, то задача  

снабжения была бы решена полностью.   

Для определения оптимальной ве-

личины партии поставки и соответствую-

щего уровня запасов нет необходимости 

проводить сложные расчеты. Посредством 

стандартных методов дифференциального 

исчисления  можно определить искомую  

величину из целевой функции, выражаю-

щую совокупность издержек, которые 

следует минимизировать. Обычно целевая 

функция строится по каждому виду за-

трат. Основными  составляющими  затрат  

являются: стоимость закупаемых матери-

алов в соответствии с потребностью; рас-

ходы по управлению; различные снаб-

женческие, оперативные и заготовитель-

ные издержки по обоснованию, оформле-

нию заказов и закупке материалов; расхо-

ды по хранению, подработке и отпуску 

материалов текущего запаса; расходы по 

содержанию страховых запасов и расходы 

по завозу материалов. 

Указанные расходы можно пред-

ставить через следующие символы: 

D – годовая потребность материа-

лов (в натуральных единицах измерения); 

р –  цена единицы материала; 

В – страховой запас в натуральном 

исчислении; 

а – средняя сумма административ-

но-управленческих расходов, приходяща-

яся на одну партию поставки; 

r – расходы по хранению, подра-

ботке и отпуску запасов материалов в % к 

стоимости  материала в год; 

h – стоимость содержания единицы 

запаса в год; 

m – расходы по завозу в % к стои-

мости  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 из-

держек (С) выразится  следующим урав-

нением:      
 

С = рД + hB + pm D + hN / 2 + аD / N,   (2) 
 

где рD – стоимость материалов, по-

ставляемых в объеме годовой потребно-

сти; 

hB – стоимость содержания  стра-

хового запаса в течение года; 

hN / 2 – стоимость содержания те-

кущего запаса в течение года; 

аD / N – общая сумма администра-

тивно-управленческих расходов, прихо-

дящихся на всю номенклатурную группу 

материалов; 

pmD – стоимость завоза материала. 

 При минимизации С получают та-

кое значение N, которое становится 

наиболее экономичной величиной партии 

поставки Q. Для этого дифференцируют 

уравнение (2) по N и результат приравни-

вают к нулю. В результате этих преобра-

зований 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 оп-

тимальный уровень текущего запаса: 
 

Q / 2 = 1 / 2 2аD / h  = a D / 2 h.   (4) 
  

Приведенная формула (4) является 

основной для построения различных мо-

делей, отображающих ту или иную сте-

пень сложности хозяйственных условий  

регулирования запасов. Указанная форму-

ла является простой в расчетах и широко 

применяется в отечественной и зарубеж-

ной практике для определения и регули-

рования запасов.   

 Существуют различные экономи-

ко-математические модели управления 

запасами. В общем виде их можно под-

разделить на четыре группы: детермини-

рованные, стохастические, статистические  

и динамические модели. Вкратце,  рас-

смотрим содержание  каждой из них. 

 Детерминированные модели вклю-

чают параметры, которые устанавливают-

ся достаточно точно. Это стоимость, це-

ны, потребность в материалах, складские 

издержки и др. Наиболее характерной де-

терминированной моделью является мо-

дель, рассмотренная выше. В ней все пе-

ременные имеют определенные значения, 

а формула выражает зависимость величи-

ны партии от соотношения вполне опре-

деленных элементов. 

 Стохастические модели. К этому 

классу относятся модели, в которых по-

требность является неопределенной, веро-

ятностной величиной. В таких моделях 

потребность изменяется в начале каждого 

данного периода и распределение потреб-

ности по периодам имеет независимый 

характер. 

 В стохастической модели может 

рассматриваться не один период, а не-

сколько периодов, причем закупки произ-

водятся в начале каждого из них. Задача 

заключается в том, чтобы определить раз-

мер партии, т.е. количество закупаемого 

товара в каждый период. Эта величина 

зависит от уровня запасов данного товара 

к началу каждого периода. Проблема ре-

шается методом динамического програм-

мирования. 

 Статические модели. Выбор оп-

тимальной стратегии не является  опреде-

ляющим условием управления запасами. 

Для массовых потоков материальных 

ценностей, обладающих небольшой стои-

мостью, обычно можно ограничиться 

приближенными расчетами, что позволяет 

использовать статические модели. Коли-

чество периодов поступления запасов мо-

жет быть достаточно большим. Если раз-

мер запаса в начале первого периода 

представляет собой определенную вели-

чину, то в силу наличия случайного спро-

са размеры запаса в начале последующих 

периодов образуют последовательность 

случайных величин Х1, Х2  и т.д., по-

скольку предполагается, что распределе-

ние спроса единично во всех периодах. 

 Динамические (многоэтапные)  

модели. Приведенные выше схемы управ-

ления запасами в большинстве своем 

применимы к решениям задач, относя-

щихся к массовым потокам преимуще-

ственно малоценных товаров. В отноше-

нии дорогостоящих товаров, имеющих 

относительно небольшой спрос, прово-

дятся более сложные расчеты. Если к то-

варам массового спроса не возникает про-

блема закупок и пополнения запасов, то в 

отношении дорогостоящих товаров в 

нужный момент на складе  может не ока-

заться запрашиваемого материала. При 

этом данный товар могут запрашивать не-

сколько потребителей. В этих случаях  

возникает проблема дефицитности, кото-

рая решается с помощью методов дина-

мического программирования. 

 Динамические (многоэтапные) си-

стемы пополнения запасов широко описа-

ны в трудах зарубежных специалистов. 

Причем оптимальная стратегия пополне-

ния определяется при соблюдении следу-

ющих условий: определяются транспорт-

ные издержки по перемещению с одного 

этапа на другой пропорционально количе-

ству перемещаемого материала,  издержки 

по содержанию запасов и потери из-за де-

фицита, исчисляемые  по каждому пред-

приятию в течение каждого отдельного 

периода. Они являются функцией величи-

ны 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-посредни-

ческих организаций), непосредственно 

связанных с распределением. Значение их 

возрастает в периоды дефицита продук-

ции. С другой стороны, контроль за со-

стоянием запасов подразумевает принятие 

решений об объеме и времени заказа то-

вара, а также об уровне запаса, который 

необходимо хранить на складе. 

 Система товародвижения может 

достигнуть ожидаемых результатов при 

интеграции всех ее компонентов. Для по-

стоянного и эффективного функциониро-

вания фирмы важно своевременно обнов-

лять стратегию распределения. Ее изме-

нения могут быть вызваны изменениями, 

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 эконо-

мической свободы и его структурных элементов, обусловленные эволюцией рыночной экономики 

от этапа классической рыночной экономики до современной финансовой экономики. Актуаль-

ность рассматриваемых проблем определяется значимостью либеральных ценностей в обеспече-

нии ускоренного социально-экономического развития российского общества. 

 

 

Сущность экономической свободы 

частных собственников как фундаменталь-

ного признака модели классической рыноч-

ной экономики была обоснована  

А. Смитом, который связывал собственника 

с полной или неограниченной личной эко-

номической свободой. Реализация экономи-

ческой свободы осуществляется путем ме-

ханизма 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 ресур-

сы, свободно распоряжается результатами 

своей деятельности. Индивид действует не 

по указаниям других, а по собственному 

усмотрению, планируя полную ответствен-

ность за свои решения, не допуская вмеша-

тельства посторонних, являясь, по выраже-

нию А. Смита, лучшим судьей своих дей-

ствий. 

Личная экономическая свобода фор-

мирует такой образ действий обособленных 

собственников, который наилучшим обра-

зом реализует частный интерес в получении 

максимальной выгоды от своей деятельно-

сти. Это достигается путем принятия соб-

ственником децентрализованных индивиду-

альных решений с помощью механизма сво-

бодной конкуренции и децентрализованных 

ценовых сигналов с рынка. Таким образом, 

эффективность рыночного механизма хозяй-

ствования обеспечивается реализацией лич-

ной экономической свободы. 

Предоставляя собственникам равен-

ство возможностей, конкурентный рынок 

вместе с тем не преодолевает их социально-

экономического отчуждения, что выражает-

ся в сохранении вещной зависимости, в кон-

курентной борьбе и социальной противопо-

ложности экономических свобод для разных 

собственников. Это является доказатель-

ством того, что абсолютной экономической 

свободы нет. Свобода всегда относительна, 

ибо имеет границы. Личная экономическая 

свобода ограничивается внутренней проти-

воречивостью самой категории, требования-

ми объективных закономерностей развития 

рыночной экономики и факторами, обуслов-

ленными особенностями самого субъекта 

рынка. Внутренняя противоречивость эко-

номической свободы обусловлена противо-

речивостью общественного разделения тру-

да, 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 осуществля-

ется путем рыночного обмена, где проявля-

ется взаимозависимость и взаимосвязь соб-

ственников. В основе этой взаимосвязи ле-

жит свобода потребительского выбора, ко-

торая, в конечном счете, определяет при-

быльность одних и убыточность других, 

ограничивая их хозяйственные решения. 

Следовательно, при полной экономической 

свободе в классической рыночной экономи-

ке существуют внутренние ее границы. 

Эволюция классической рыночной 

экономики в смешанную модифицирует по-
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нимание экономической свободы и меха-

низма ее реализации. Это обусловлено объ-

ективно происходящими процессами обоб-

ществления, социальной ориентированно-

стью экономики и гражданским характером 

общественного устройства. Модификация 

механизма реализации экономической сво-

боды проявляется в изменении форм соб-

ственности, расширении субъектов эконо-

мической 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 Классическая рыночная эко-

номика 

Смешанная экономика 

Форма собственности частная многообразные 

Субъекты (носители) экономи-

ческой свободы 

физические лица – физические лица; 

– юридические лица; 

– органы власти и управление 

разных уровней 

Характер интересов субъектов 

экономической свободы 

частные – частные; 

– групповые; 

– общественные 

Методы реализации свободы свободная конкуренция несовершенная конкуренция 

Границы экономической сво-

боды 

внутренние – внутренние; 

– внешние 

Вмешательство государства в 

экономику 

отсутствует гибкое государственное регу-

лирование 

Экономическое поведение 

субъектов 

индивидуалистическое социально ориентированное 

Формы экономической свобо-

ды 

личная многообразные 

Тип механизма реализации 

экономической свободы 

саморегулируемый рыночный сочетание рыночного с госу-

дарственным регулированием 

 

Базой модификации механизма реа-

лизации экономической свободы является 

становление (кроме частной) многообразных 

форм собственности, имеющих характер 

обособленности и реализующихся по при-

знаку эффективности.  

Совокупный труд работников пред-

приятий различных форм собственности с 

политико-экономической точки зрения явля-

ется трудом обособленным внутри общества 

и имеющим самостоятельность по отноше-

нию друг к другу. Носителями и субъектами 

экономических свобод в смешанной эконо-

мике являются не только физические лица, 

но и все другие субъекты рынка, действую-

щие на уровне микро-, мезо- и макроэконо-

мики. Субъекты экономической свободы 

различаются специфическими интересами и 

особым экономическим поведением.  

Многообразие субъектов свобод 

означает, что в смешанной экономике, кроме 

личной экономической свободы, появляются 

и другие ее формы. Выделяется классифика-

ция экономической свободы по следующим 

структурным элементам: институциональ-

ной структуре экономики, фазам воспроиз-

водства и функциональному назначению 

(рис.)
1
. 

                                                 
1
 Два последующих признака классификации ха-

рактеризуют микроуровень экономики. 
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Рис. Классификация форм экономической свободы в рыночной экономике 

 

Необходимость подобной классифи-

кации определена выявлением специфиче-

ских особенностей реализации экономиче-

ской свободы, что важно при определении 

направлений экономического поведения 

всех субъектов рынка. 

Эволюция рыночной экономики ме-

няет и методы реализации экономической 

свободы. На смену свободной конкуренции 

приходит несовершенная конкуренция с ее 

различными моделями, обусловленными 

неценовой конкуренцией, дифференциацией 

производимой продукции, государственны-

ми мерами по защите здоровой конкурен-

ции. 

Государственное вмешательство в 

экономику в разной степени объективно не-

обходимое для функционирования развитого 

рынка, превращает экономическую свободу 

из полной и неполную. 

Формально это сужает рамки эконо-

мической свободы, но фактически расширя-

ет их, ибо осуществляется в интересах соб-

ственников и выражается в происходящей в 

современных условиях демократизации об-

щественной жизни. В литературе уделяется 

особое внимание вопросам экономической 

демократии, которая нередко отождествля-

ется с экономической свободой. Смешанная 

экономика трактуется как общество эконо-

мической демократии, характеризующееся 

участием персонала в управлении, собствен-

ности, прибылях, государственных финан-

сах, усилением значимости территориаль-

ных (муниципальных) финансов, появлени-

ем новых форм финансовых отношений. 

Процессами расширения сферы действия 

демократических отношений управляет гос-

ударство, проводя либеральную экономиче-

скую политику и осуществляя функции мак-

ро-, мезо- и микроэкономического и соци-

По фазам вос-

производства  

По институциональной струк-

туре экономики 

– свобода  

произво-

дителя 

– свобода 

владель-

цев и по-

ставщиков  

ресурсов 

– свобода 

потреби-

тельского 

выбора 

– свобода инди-

видов (физиче-

ских лиц)  

– свобода юриди-

ческих лиц 

– свобода само-

регулируемых 

организаций 

– свобода регио-

нов 

– свобода муни-

ципальных обра-

зований 

– свобода госу-

дарства (обще-

ства) 

По функциональ-

ному назначению 

– в произ-

водствен-

ной дея-

тельности 

– финан-

совая сво-

бода 
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ального регулирования. Это является под-

тверждением теоретического положения о 

превращении демократии из «надстроечно-

го» элемента в элемент внутренних меха-

низмов воспроизводства системы обще-

ственно-производ-ственных отношений, то 

есть в элемент базиса общества. 

Государственное вмешательство в 

экономику изменяет экономический меха-

низм управления, который с объективной 

необходимостью сочетает в себе саморегу-

лирующийся рыночный механизм и меха-

низм государственного регулирования. Гос-

ударственное регулирование экономики 

представляет собой нижнюю границу вме-

шательства государства в национальное хо-

зяйство с целью общей координации и сти-

мулирования развития экономики в соответ-

ствии с выбранными ориентирами. Оно раз-

личается по объектам, субъектам, методам, 

средствам, зависящим от специфики страны, 

ее исторически сложившихся экономиче-

ских, политических, правовых, националь-

ных, культурных и других особенностей, 

определяющих национальную модель госу-

дарственного регулирования.  

Изменения в механизме реализации 

экономической свободы в смешанных обще-

ствах касаются и определения ее границ. 

Сохраняются внутренние факторы, ограни-

чивающие экономическую свободу, но в 

смешанной экономике начинают действо-

вать и внешние (институциональные) фак-

торы, стимулирующие и ограничивающие 

либо тормозящие реализацию экономиче-

ской свободы. Поэтому внешняя среда мо-

жет быть благоприятной либо неблагопри-

ятной. 

Благоприятная внешняя среда 

наилучшим образом способствует созданию 

объективных условий экономических, фи-

нансовых, мотивационных, правовых и ор-

ганизационных предпосылок для реализации 

отношений обособленной собственности. 

Экономические предпосылки формируются 

экономической политикой государства, 

прежде всего, в области приватизации и раз-

государствления, осуществляемых различ-

ными способами в целях создания в эконо-

мике альтернативного, в том числе частного, 

сектора, демонополизации экономики, со-

здающих в экономике конкурентную ры-

ночную среду и обеспечивающих достиже-

ние экономического равновесия. Инстру-

ментами создания такой экономической сре-

ды являются разумная налоговая, инвести-

ционная, денежно-кредитная, бюджетная, 

инновационная структурная политика госу-

дарства, политика занятости и доходов. Пра-

вовые условия обеспечиваются разработкой 

законодательных и нормативных актов, 

устанавливающих правовые пределы эконо-

мических свобод и государственного регу-

лирования рыночных отношений. Организа-

ционно-технические предпосылки заключа-

ются в создании рыночной инфраструктуры 

(общей и специализированной) для каждого 

из конкретных видов рынка. 

Современный этап развития рыноч-

ной экономики, называемый этапом финан-

совой экономики, повышает значимость фи-

нансовой свободы как формы экономиче-

ской 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 инно-

вации, их характер, масштаб, формы проявления. Динамические переменные – продолжитель-

ность, фазы (стадии) инноваций, их темп, ритм, интенсивность, интенциональность, состояние, 

направленность, обратимость.  

 

 

Одной из тем, активно исследуе-

мых в настоящее время в области ме-

неджмента, являются организационные 

изменения, инновации [1]. Это и понятно: 

адаптация предприятия к новым условиям 

хозяйствования, связанная с этим ре-

структуризация стимулируют поиск оп-

тимальных вариантов организационных 

нововведений. 

Предлагаемая статья нацелена на 

то, чтобы облегчить этот поиск. Обосно-

ванные и представленные в ней аналити-

ческие модели организационных иннова-

ций, с одной стороны, являются теорети-

ческим обобщением инновационной прак-

тики отечественных и зарубежных пред-

приятий, с другой стороны, могут быть 

определенным ориентиром при анализе и 

оценке реальных инноваций, их основных 

параметров, возможности целенаправлен-

ного воздействия на них. 

Мы выделяем и рассматриваем две 

аналитические модели инноваций:  

1) структурную, или статическую; 2) ди-

намическую. В первой модели дается 

«моментальный» срез организационных 

инноваций, во второй – временной. 

Структурная модель организаци-

онных инноваций. Структурный анализ 

организационных инноваций предусмат-

ривает выделение и характеристику их:  

1) субъекта (агентов); 2) объекта; 3) пред-

мета; 4) характера; 5) масштаба; 6) форм 

проявления.  

Субъекты (агенты) организацион-

ных инноваций. Решающую роль в иници-

ировании и осуществлении нововведений 

играют руководители, ибо они несут от-

ветственность за разработку стратегии 

инновации и планирование мероприятий 

по их осуществлению. Дж. В. Ньюстром и 

К. Дэвис придают особо важное значение 

так называемым трансформационным ли-

дерам, или руководителям-преобразова-

телям, т.е. менеджерам, инициирующим 

направленные на укрепление и развитие 

позиций организации стратегические пе-

ремены. Они выделяют и рассматривают 

три основные функции трансформацион-

ного руководителя: творческое видение, 

коммуникативная харизма, стимулирую-

щее обучение [2]. 

Субъектом организационных из-

менений выступает в ряде случаев выше-

стоящее руководство, которое инициирует 

проведение изменений в организации, 

оказывает помощь, содействует повыше-

нию имиджа. Это происходит чаще всего 

в бюджетных организациях. 

Субъектом изменений могут быть 

персонал организации в целом или отдель-

ные 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 встре-

чаются для того, чтобы обсудить проблемы, 

которые возникают по ходу работы. Объ-
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единяясь в кружки качества, работники 

предприятия решают тем самым конкретные 

профессиональные проблемы. В определен-

ном смысле они являются свидетельством 

получившей распространение веры в цен-

ность группы как предпочтительной трудо-

вой единицы и эквивалентом профессио-

нальных групп и коллективов, состоящих из 

руководителей всех рангов [3]. 

В роли субъекта организационных 

изменений оказываются также отдельные 

сотрудники организации: или неформаль-

ные лидеры, задающие «тон» совместной 

деятельности, или сотрудники-иннова-

торы, захватывающие своей инновацион-

ной активностью других сотрудников. 

Так, в системе TQM (управление тоталь-

ным качеством) особая роль принадлежит 

вдохновителям качества (так называемым 

аниматорам) – лицам, которые изо дня в 

день занимаются формированием этой си-

стемы. Со временем они становятся со-

здателями политики качества. Они при-

нимают участие в образовательных про-

граммах, сотрудничают с другими пред-

приятиями (например, оказывая помощь 

при внедрении системы обеспечения ка-

чества), организуют проведение внутрен-

них и внешних семинаров и конференций 

по качеству [4]. 

Активными участниками (агента-

ми) инновации могут выступать: 1) группа 

осуществления изменения (change team); 

2) высокостатусный индивид; 3) консуль-

танты, принадлежащие или не принадле-

жащие релевантной системе организаци-

онных изменений. По мнению Г. Липпита, 

основные задачи агентов изменений, 

практикующих интервенции, связаны с 

реализацией следующих действий: 1) диа-

гностика проблемы; 2) оценка систем мо-

тивации клиента и его способности к из-

менению; 3) оценка мотивации агента из-

менений и ресурсов; 4) отбор подходящих 

целей изменения; 5) выбор соответству-

ющей роли консультанта (ассистента кон-

сультанта); 6) установление и поддержа-

ние взаимосвязей с системой клиента; 7) 

уточнение и коррекция фаз изменения; 8) 

отбор приемлемых типов поведения и 

особенностей планируемой к применению 

техники [5]. 

Состояние агента принятия реше-

ния Марч и Саймон определяют следую-

щим образом: 1) уверенность (функция 

обладания полной информацией о след-

ствиях принятия решения); 2) риск (функ-

ция обладания информацией о вероятном 

распределении последствий выбора той 

или иной альтернативы); 3) неопределен-

ность (функция невозможности определе-

ния вероятности наступления того или 

иного следствия решения или сложность в 

установлении приблизительной вероятно-

сти) [6]. 

Доминирующим субъектом инно-

вационной деятельности в условиях ры-

ночной экономики становится предпри-

ниматель, определяющий динамизм раз-

вития производства и выступающий как 

движущая сила  изменений, нарушающих 

равновесие экономической системы. 

«Предприниматель (не всякий, конечно) 

становится как бы персонифицированной  

экономической властью, вносящей эле-

мент случайности в традиционные формы 

и методы производства, тогда как другие 

хозяйствующие субъекты, наоборот, 

стремятся к ее равновесию. Так, управля-

ющий действует лишь в определенных, 

заранее заданных рамках, а предпринима-

тель изменяет условия хозяйство- 

вания» [7]. 

По мнению Г. Кочеткова, в инно-

вационном процессе сталкиваются две 

ключевые для успеха нововведений лич-

ности: инженер-создатель технологии и 

менеджер-предприниматель. Причем в 

нашей стране существует серьезный раз-

рыв между творческой способностью ин-

женеров и возможностями менеджеров и 

производства осваивать новые идеи. Бо-

лее того, наиболее серьезной проблемой 

остается фактическое отсутствие мене-

джеров, способных провести технологи-

ческое нововведение от образца до массо-

вого производства и развить на этой осно-

ве успешный бизнес [8].  

Как социальный процесс любое 

нововведение выступает в виде взаимо-

действия разных профессиональных и ор-

ганизационных групп: организаторов, 

разработчиков, проектировщиков, изгото-
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вителей, пользователей, – каждая из кото-

рых, таким образом, получает свою роль. 

Каждая группа участников новов-

ведения может занимать в рамках предпи-

санной роли разные по своей активности 

и заинтересованности позиции: инициати-

ву, содействие, бездействие, противодей-

ствие. Проведённый А.И. Пригожиным 

позиционный анализ нескольких отече-

ственных нововведений обнаружил, что 

преимущественное распределение групп 

участников по позициям выглядит следу-

ющим образом. 

 

Таблица 

 

Ролевые позиции участников нововведений 

 

Группа участников Ролевые позиции 

Инициатива Содействие Бездействие Противодействие 

Организаторы  х   

Разработчики х    

Проектировщики  х   

Изготовители    х 

Пользователи  х   

 

Наиболее активной группой вы-

ступают разработчики, с наибольшими 

трудностями нововведение встречается у 

изготовителей. Анализ также показывает, 

что позиция организатора чаще других 

оказывается в числе причин, обусловли-

вающих неудачу внедрения. 

Проведенный нами позиционно-

ролевой анализ организационных иннова-

ций позволил выделить следующие ос-

новные роли (функции): 1) инициатор;  

2) проектировщик; 3) организатор; 4) ис-

полнитель; 5) содействующий. Инициатор 

подает идею, проектировщик доводит ее 

до обоснованного проекта (программы 

действий), организатор берет на себя ко-

ординацию этих действий и их ресурсное 

обеспечение, исполнитель осуществляет 

выполнение действий, содействующий 

оказывает помощь. Эта помощь может 

быть морально-психологической, инфор-

мационно-методической, организацион-

ной, финансовой, материально-техни-

ческой. 

Указанные роли являются наибо-

лее значимыми при разработке и осу-

ществлении организационных инноваций. 

Это, так сказать, положительные роли. Но 

есть и роли отрицательные, которые про-

являются как в явном, так и в неявном 

противодействии изменениям. Явное про-

тиводействие имеет преимущественно от-

крытый характер, неявное – скрытый. За-

метим в связи с этим, что противодей-

ствие – это тоже форма участия в органи-

зационных инновациях, но участия с про-

тивоположной направленностью. 

Множество ролей, выполняемых в 

организационных инновациях, представ-

лены для наглядности на рисунке. 

 
     Положительные роли            Отрицательные роли 

                       

 

инициатор       проектировщик            организатор       явное                                    неявное 

           противодействие    противодействие 

      исполнитель        содействующий             

 

Рис. Социальные роли в организационных инновациях 
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Объект и предмет организацион-

ных инноваций. Объект организационных 

инноваций уже известен по определению. 

Это – сама организация или ее отдельные 

подразделения. Предмет организацион-

ных изменений выражает то, на что 

направлены эти изменения, а именно:  

1) организационные цели; 2) организаци-

онные структуры; 3) организационные 

функции; 4) организационные техноло-

гии; 5) персонал организации (его числен-

ность, качественный состав, подбор и рас-

становка, профессиональное обучение, 

повышение квалификации и профессио-

нальный рост). Когда говорят об измене-

ниях (инновациях) в организации, то 

имеют в виду «решение руководства из-

менить одну или более внутренних пере-

менных в целях организации, структуре, 

задачах, технологии и человеческом фак-

торе» [10]. 

Характер организационных инно-

ваций. Организационные инновации могут 

быть органическими, т.е. связанными с 

внутренней логикой функционирования и 

развития организации, и неорганически-

ми, т.е. расходящимися с этой логикой. 

Неорганические изменения вызываются 

чаще всего воздействием внешних факто-

ров, направленных на торможение или 

даже прекращение деятельности органи-

зации. Хотя и не исключено их появление 

в силу действия внутренних факторов. 

Они рассматриваются, в частности, в кни-

ге В. Зигерта и Л. Ланг «Руководить без 

конфликтов» [11]. Выделяя и описывая в 

процессе социального развития организа-

ции три основные фазы (фазу «пионер-

ную», фазу организации и консолидации, 

фазу интеграции и роста), они обращают 

также внимание на типичные отклонения 

от логики данного процесса, связанные с 

«накоплением» неорганических измене-

ний. Первое отклонение, называемое ими 

«фазой бурного роста», характеризуется 

тем, что события выходят из-под  кон-

троля, размывается ответственность, 

ощущается недостаток информации, воз-

никают стрессы. Отсутствует взаимопо-

нимание, возможен холостой ход, нару-

шаются согласованные сроки, идет борьба 

за власть. Второе отклонение – фаза бю-

рократизации – ведет к стагнации: форму-

ляры становятся важнее дела. Множатся 

предписания. Собственно цели уходят на 

второй план. Идут бумажные войны. За-

траты увеличиваются. Приказы заменяют 

мотивацию. 

Масштаб организационных инно-

ваций. Масштаб может быть глобальным, 

охватывающим всю организацию, или ло-

кальным, относящимся к отдельным ее 

подразделениям. 

Формы проявления организацион-

ных инноваций. Организационные инно-

вации (изменения) проявляются в различ-

ных формах: явной и неявной, открытой и 

скрытой (латентной), управляемой и не-

управляемой. Особый интерес представ-

ляет управляемая форма изменений. Ис-

ходя из того, что в процессе организаци-

онных изменений действуют как поддер-

живающие, так и сдерживающие силы,  

П. Стребел выделяет и рассматривает пять 

способов целенаправленного осуществле-

ния организационных изменений: 

 – введение новых поддерживаю-

щих сил; 

 – устранение сдерживающих сил; 

 – усиление действия одной из под-

держивающих сил;  

 – ослабление действия одной из 

сдерживающих сил; 

 – преобразование сдерживающей 

силы в поддерживающую [11]. 

Динамическая модель организаци-

онных инноваций. Переходя к рассмотре-

нию динамической модели организацион-

ных инноваций, введем переменные:  

1) продолжительность; 2) фаза (стадии);  

3) темп; 4) ритм; 5) интенсивность; 6) ин-

тенциональность; 7) состояние; 8) направ-

ленность; 9) обратимость [13]. 

Продолжительность любого новов-

ведения связана с его «жизненным цик-

лом», означающим его последователь-

ность, единство его начала и конца. Важ-

но различать «жизненный цикл» приме-

нительно к новшествам и нововведениям. 

Так, жизненный цикл новшества включает 

в себя следующие стадии: 

– разработку (фундаментальные 

исследования, прикладные, теоретические 

расчеты); 
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– проектирование (оформление до-

кументации, создание конструкций, чер-

тежей, реализация их в опытном образце); 

– изготовление установочной и 

полной серии; 

– использование, устаревание (ис-

черпывание возможностей, появление 

альтернативного новшества). 

Применительно к нововведению 

понятие «жизненный цикл» будет озна-

чать следующую стадийность: 

– зарождение (осознание потребно-

сти и возможности изменений, поиск со-

ответствующего новшества); 

– освоение (внедрение на объекте, 

эксперимент); 

– диффузия (тиражирование, мно-

гократное повторение нововведений на 

других объектах); 

– рутинизация (нововведение реа-

лизуется в стабильных, постоянно функ-

ционирующих элементах соответствую-

щих объектов) [11]. 

Изменение можно признать состо-

явшимся, когда инновация распростране-

на и принята значительным количеством 

ее релевантных субъектов-реципиентов, 

когда произошло интегрирование иннова-

ции в нормативные образцы данной си-

стемы. 

При сопоставлении обоих жизнен-

ных циклов – новшества и нововведения – 

заметим, что они различны по диапазо-

нам, ибо рутинизация нововведения мо-

жет наступить, а оно еще не устарело. К 

тому же новшество может быть спроекти-

ровано, изготовлено и даже успеть уста-

реть, а нововведение так и не началось. 

Известно, что немало продукции научных 

и проектных организаций так и не нахо-

дит ни изготовителей, ни пользователей. 

То, что нововведению присущ 

определенный жизненный цикл, не озна-

чает автоматизма его осуществления, хотя 

и некоторые новшества протекают сти-

хийно, без целенаправленной организа-

ции. К ним относятся, прежде всего, но-

вовведения в сфере потребления, вызыва-

емые влиянием моды. 

Изменение продолжительности ин-

новационного процесса имеет определен-

ные границы, процессы. Игнорирование 

«естественной» продолжительности орга-

низационных изменений приводит к це-

лому 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 эконо-

мика невозможна без разнообразия форм 

собственности, их соревновательного вза-

имоотношения. Это понятно, и повода для 

дискуссии здесь нет. Но нельзя целиком 

принять полемическую увлеченность во-

круг 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 соб-

ственность оказалась в нашей стране не-

эффективной не потому, что она государ-

ственная, а потому, что она была сверх-

централизована и, по сути, отчуждена от 

народа, общества [15]. 

Фазы (стадии) инновационного 

процесса. Для уяснения стадий инноваци-

онного процесса важна методологическая 

ценность исследований К. Левина. Их ре-

зультатом стало, в частности, появление 

понятия о силовом поле, складывающемся 

в организационной динамике в период ин-

тенсивных структурных преобразований. 

Структурное преобразование, цель кото-

рого – повышение эффективности функ-

ционирования системы, понимается как 

эволюционный процесс, состоящий из 

трех основных стадий: 1) «разморажива-

ния» (институционализации сомнения в 

эффективности существующих культур-

ных стереотипов); 2) изменения (овладе-

ния новой информацией, знаниями);  

3) «замораживания» (интеграции знаний в 

образец деятельности, рутинизации навы-

ков, перехода на более эффективный уро-

вень функционирования системы). 

«Размораживание» предполагает 

отказ от устаревших концепций или при-

емов и освоение новых. Нередко этот шаг 
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оказывается не менее труден, чем обуче-

ние 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 хо-

де которого изучаются новые идеи и 

практика, когда менеджмент оказывает 

работникам помощь в освоении новых 

способов мышления и действий. Для не-

которых сотрудников – это время смяте-

ния, дезориентации, перегрузок и безыс-

ходности и одновременно – надежд, от-

крытий, воодушевления. 

«Замораживание» предполагает 

интеграцию новых образцов действий в 

реальную практику, когда они принима-

ются не только разумом, но и эмоциями, 

встраиваются в ежедневную деятельность 

работников. Ознакомление с новой про-

цедурой недостаточно для ее применения. 

Работникам необходимо освобо-

диться от старых привычек («разморажи-

вание»), принять новые методы (измене-

ние) и применить эти новые навыки «раз-

мораживания» [2]. 

Более полную и развернутую ди-

намическую модель применительно к 

процессу успешного управления органи-

зационными 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 обяза-

тельства по его выполнению, этап 5 – экс-

перимент и выявление, этап 6 – подкреп-

ление и согласие. 

Темп организационных инноваций. 

Темп выражает скорость прохождения 

«отрезка» от начальной до конечной ста-

дии. 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 

«ассимилироваться» его новым членам, 

способствует его сплочению. И, напротив, 

сплочение затрудняется при быстром 

темпе развития, препятствующем «вхож-

дению» в коллектив новых членов. 

Выбор и поддержка оптимального 

темпа организационных инноваций имеют 

принципиально важное значение для их 

успешного осуществления. 

Ритм организационных инноваций. 

Организационные инновации характери-

зуются определенным ритмом. Ритм – пе-

ременная, характеризующая чередование 

социальных явлений, происходящих с 

определенной последовательностью и ча-

стотой. О ритме организационной инно-

вации можно говорить и в значении его 

упорядоченности, размеренности. Если 

эти признаки присущи организационной 

инновации, то можно говорить о ее рит-

мичности, если нет – об аритмичности. 

Обнаруживаются заметные различия в по-

ведении людей при их включении в рит-

мичный или, наоборот, аритмичный про-

цесс. Во всяком случае, нарушений, от-

клонений 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 цикли-

ческим. В первом случае каждое после-

дующее  состояние отдаляет процесс от 

исходного состояния, и он к нему не воз-

вращается. Во втором случае процесс воз-

вращается периодически к исходной точке 

и от нее начинается заново. 

Интенсивность организационной 

инновации – переменная, характеризую-

щая степень выраженности ее содержа-

тельных элементов. Заметим, что интен-

сивность инновации связана с определен-

ными перегрузками (физическими и пси-

хическими) на персонал организации, по-

этому имеет некоторые предельные зна-
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чения, выход за которые приводит к 

аритмии, деформации. 

В ряде случаев, напротив, возника-

ет задача интенсификации организацион-

ных инноваций. Это: 

– ускорение инновационных про-

цессов, т.е. сокращение жизненных цик-

лов нововведений (сроков перехода от 

стадии к стадии, длительности началь-

ных стадий и т.п.); 

– максимальная реализация потен-

циала организационного новшества, что 

проявляется прежде всего в его количе-

ственном распространении [9]. 

Интенциональность организаци-

онной инновации – переменная, выража-

ющая ориентацию воспроизводства. Оно 

может быть ориентировано на: 

– распространение, т.е. расширение 

социального пространства, в котором оно 

совершается; 

– ограничение, т.е. сужение соци-

ального пространства, в котором оно 

осуществляется; 

– эскалацию, т.е. постепенное по-

вышение интенсивности инновации; 

– «затухание», т.е. постепенное 

уменьшение интенсивности организаци-

онной инновации. 

Состояние организационной инно-

вации – переменная, характеризующая ее 

по критерию соответствия «норме». Со-

стояние организационной инновации мо-

жет быть: 

– оптимальным, т.е. соответству-

ющим идеальной норме (идеальным тре-

бованиям); 

– нормальным, т.е. соответствую-

щим допустимой норме; 

– ненормальным (аномальным), т.е. 

не соответствующим допустимой норме; 

– патологическим, т.е. таким, когда 

несоответствие норме достигает крайних 

значений, что угрожает самому существо-

ванию организации и изменение может 

перейти в свою противоположность по 

направленности. 

Направленность организационной 

инновации выражает характер последова-

тельной смены ее состояний. Для ее ха-

рактеристики воспользуемся теоретиче-

скими положениями Я. Щепаньского, 

обоснованными применительно к направ-

ленности социального процесса. 

«Если в какой-то системе, – отме-

чает он, – периодически повторяются од-

ни и те же элементы и воспроизводятся 

одни и те же отношения между ними, то 

можно говорить о процессе функциониро-

вания системы» [17]. 

Если в системе возникают новые 

составные элементы или исчезают ранее 

существовавшие элементы либо если воз-

никают новые отношения  между состав-

ными элементами системы или исчезают 

ранее существовавшие отношения, то мы 

говорим, что эта система подвергается 

изменению. 

Если изменения, происходящие в 

какой-либо системе, приводят к диффе-

ренциации и обогащению ее составных 

элементов и существующих между ними 

отношений, то мы говорим, что эта систе-

ма развивается. 

Если изменения, происходящие в 

какой-либо системе, приводят к исчезно-

вению и обеднению ее составных элемен-

тов и существующих между ними отно-

шений, то мы говорим, что эта система 

подвергается регрессу. 

Если развитие, происходящее в ка-

кой-либо системе, приближает ее к опре-

деленному идеалу, оцениваемому поло-

жительно, то мы говорим, что это разви-

тие является прогрессом [17]. 

С учетом предлагаемой типологи-

зации считаем возможным выделение 

трех основных разновидностей организа-

ционной инновации в зависимости от ее 

направленности: 

– функциональной инновации, т.е. 

инновации, направленной на обеспечение 

успешного функционирования организа-

ции, ее адаптацию к меняющейся внеш-

ней среде; 

– дисфункциональную инновацию, 

т.е. инновацию, которая приводит к изме-

нениям функционального ритма органи-

зации, дисфункциям; 

– развивающую инновацию, т.е. 

инновацию, которая приводит к дальней-

шему развитию организации, улучшению 

показателей ее деятельности. 
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Обратимость организационной 

инновации – переменная, характеризую-

щая возможность ее воспроизведения, по-

вторения. Многие изменения являются 

обратимыми, и это вселяет, в частности, 

надежду на то, что можно начинать все 

заново. 

Выделенные в статье структурные 

и динамические переменные организаци-

онных инноваций могут стать ориентира-

ми при исследовании данных процессов, 

при разработке и реализации соответ-

ствующих управленческих проектов, ре-

шений. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ТОРГОВЛЕ 
 

 
В статье исследуются вопросы совершенствования методов управления рисками в торгов-

ле, приводятся собственные разработки автора в области классификации методов управления рис-

ками, анализируются основные методологические подходы и направления их совершенствования.  

 

 

На данном этапе актуальными, 

требующими всестороннего исследования 

проблемами экономической науки и прак-

тики в сфере риска являются: комплекс-

ное раскрытие содержания рисков, снятие 

принципиальных разногласий в подходах 

к организации системы управления рис-

ками, расхождений в различных трактов-

ках 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 направлени-

ях их совершенствования. Эффективность 

организации управления рисками во многом 

определяется классификацией методов 

управления рисками, которая представляет 

собой распределение методов управления 

рисками на конкретные группы по отдель-

ным признакам для достижения поставлен-

ных целей. Научно обоснованная классифи-

кация методов управления рисками (МУР) 

позволяет четко определить место каждого 

метода в их общей системе, создает возмож-

ности для нормальной работы по заблаговре-

менному и целенаправленному предотвра-

щению и минимизации рисков, своевремен-

ной и полной компенсации убытков, возник-

ших в процессе реализации рисков, а также 

экономит время и средства по приведению 

этих методов в действие. Использование со-

ответствующих классификаций МУР име-

ет немаловажное значение при формирова-

нии оптимальной и эффективной системы 

риск-менеджмента на предприятии и для 

определения направлений совершенствова-

ния методов управления рисками. 

Обобщение отечественных и зару-

бежных теоретических и практических раз-

работок в области классификации МУР поз-

воляет автору прийти к следующему заклю-

чению. Существует значительное многооб-

разие методов управления рисками и клас-

сификаций 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, со-

гласно которому они производят классифика-

цию 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 классифи-

кацию. Чаще всего классификации строятся 

без учета отраслевых особенностей.  

По мнению автора, на классифи-

кацию методов управления рисками вли-

яют, прежде всего, уровень управления 

(макроуровень, (международный, феде-

ральный), мезоуровень (региональный, 

местный, отраслевой), микроуровень (от-

дельно взятого предприятия, отдельного 

подразделения предприятия), наноуро-

вень (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 рекоменда-

ции практике использования методов 

управления рисками, степень воздействия 

которых зависит не только от их сущно-

сти, но и от того, в какой мере они в орга-

низационно-правовом аспекте увязывают-

ся с общеотраслевыми особенностями 

функционирования предприятия.  

Торговля как отрасль народного 

хозяйства обладает рядом характерных 

экономических, социальных, организаци-

онных, технических и др. особенностей, 

которые обусловливают специфику клас-

сификации методов управления рисками и 

направлений их совершенствования. Ос-

новные из них следующие: 

– продуктом труда в торговле явля-

ется товар особого рода – услуги по за-

купке, хранению и реализации товаров 

народного потребления; 

– продолжительность производ-

ственного цикла;  

– особенности организационной 

структуры торговли;  

– структура основных фондов тор-

говли;  

– значительно большая потреб-

ность в оборотных средствах по сравне-

нию с другими отраслями народного хо-

зяйства; 

– выручка от реализации товаров 

поступает преимущественно в налично-

денежной форме в отличие от других от-

раслей народного хозяйства; 

– велик удельный вес материально-

ответственных лиц, несущих личную от-

ветственность за сохранность и использо-

вание материальных и денежных средств; 

– трудоемкость отрасли с точки 

зрения использования трудовых ресурсов;  

– структура затрат;  

– окупаемость вложений в торговые 

технологии происходит быстрее по сравне-

нию с инвестициями в производство; 

– результативность отрасли в боль-

шей степени зависит от личностных психо-

логических качеств работников отрасли, их 

квалификации, знаний и опыта; 

– сложность измерения количества 

и качества труда торговых работников; 

– модели и приемы риск-

менеджмента в торговле не всегда можно 

использовать повторно в отличие от мо-

делей производственного риск-

менеджмента, которые можно использо-

вать вторично. 

Все эти особенности функциони-

рования торговли, вместе с региональны-

ми особенностями (численностью, соста-

вом, покупательной способностью насе-

ления), разнородностью, сложностью 

структуры и разветвленностью торговой 

сети, а также сезонностью продажи мно-

гих товаров и интенсивным ростом объе-

ма оказываемых торговыми предприятия-

ми дополнительных услуг накладывают 

свой отпечаток на построение и использо-

вание классификаций методов управления 

рисками в отрасли. Таким образом, си-

стема методов управления рисками долж-

на формироваться с учетом организаци-

онно-технических и социально-

экономических особенностей функциони-

рования отрасли и политико-

экономических, социокультурных осо-

бенностей российского общества. 

Структурной единицей торговой 

отрасли являются многообразные торго-

вые предприятия. Именно на уровне от-

дельно взятого торгового предприятия со-

средоточена борьба с рисками, их источ-

никами, последствиями и побочными эф-

фектами, именно на их уровне эффектив-

ное применение риск-менеджмента дает 

наибольший эффект, и как следствие – 

положительный результат развития отрас-

ли в целом. Поэтому, на наш взгляд, целе-

сообразнее рассмотреть состояние и 

направления совершенствования методов 

управления рисками именно на уровне 

торговых предприятий.  

В современном торговом предпри-

ятии применяется большое количество 

разнообразных методов управления рис-

ками. Все они требуют различного подхо-

да к организации процесса разработки, 

реализации, различаются по своей 

направленности и срокам, масштабам воз-
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действия и пр. Соответственно можно вы-

делить целый ряд признаков, по которым 

можно определить классы и виды методов 

управления рисками. На наш взгляд, ме-

тоды управления рисками можно подраз-

делить по: 

– источнику управляющего воз-

действия на: централизованные, децен-

трализованные; 

– типу воздействия подразделя-

ются на: методы прямого воздействия и 

методы косвенного воздействия; 

– формам на: обязательные (обя-

зательное страхование, применение ря-

да превентивных мероприятий, связан-

ных с техникой безопасности, пожарной 

безопасностью, санитарно-эпидемиоло-

гической опасностью и пр.) и добро-

вольные; 

– масштабу охвата на: общие (для 

торгового предприятия в целом), ло-

кальные (для структурного подразделе-

ния, для функциональной службы), 

частные (для отдельных работников); 

– глубине воздействия на: одно-

уровневые, многоуровневые; 

– количеству целей на: одноцеле-

вые, многоцелевые; 

– возможности прогнозирования 

на: прогнозируемые, непрогнозируе-

мые; 

– вероятности реализации на: ре-

альные, потенциальные; 

– организации применения на: 

индивидуальные, групповые, коллеги-

альные, корпоративные; 

– содержанию (характеру воздей-

ствия) на: экономические, организаци-

онно-правовые, социально-психологи-

ческие, технические, научные (иннова-

ционные), идеологические; 

– продолжительности действия 

на: стратегические (долгосрочные), так-

тические (среднесрочные), оперативные 

(краткосрочные); 

– используемым ресурсам на: с 

ограничениями, без ограничений; 

– времени применения на: досо-

бытийные, послесобытийные; 

– виду потерь на: методы управ-

ления материальными потерями, мето-

ды управления финансовыми потерями, 

методы управления трудовыми потеря-

ми, методы управления временными 

потерями, методы управления инфор-

мационными потерями, методы управ-

ления специальными видами потерь; 

– субъекту компенсации убытков 

(того, за чей счет будут компенсирова-

ны ущербы) на: методы компенсации 

убытков на основе собственного финан-

сирования; методы компенсации рисков 

на основе софинансирования; методы 

компенсации рисков на основе финан-

сирования из внешних источников. 

Система МУР индивидуальна для 

каждого торгового предприятия. Ме-

неджменту торгового предприятия 

необходимо в каждом конкретном слу-

чае разрабатывать собственную систему 

МУР с учетом особенностей своей 

внутренней и внешней среды. Однако 

можно выделить наиболее общие ха-

рактеристики системы МУР, позволяю-

щие выбрать оптимальную классифика-

цию МУР для среднестатистического 

торгового предприятия. В современных 

условиях, на наш взгляд, торговому 

предприятию целесообразно использо-

вать классификацию МУР, основанную 

на учете источника управляющего воз-

действия (внешние, внутренние) и стра-

тегии предприятия (уклонение, удержа-

ние рисков). При этом надо принимать 

во внимание, что на классификации 

МУР отражается вид предприятия, ха-

рактер его деятельности, стиль руко-

водства, тип организационной культу-

ры, специфика его покупателей, по-

ставщиков и других контрагентов.  

Основываясь на вышеизложен-

ном, расширяя и углубляя применяемые 

в теории и практике классификации 

МУР, учитывая специфику торговой от-

расли и сложившуюся практику ведения 

предпринимательства в РФ, приведем 

разработанную автором классификацию 

методов управления рисками (рис.). 

 

 

 



Боровкова В.А. 

 
 

  Вестник БУПК 184 

 

Р
и

с.
 К

л
ас

си
ф

и
к
ац

и
я
 м

ет
о
д

о
в
 у

п
р
ав

л
ен

и
я
 р

и
ск

ам
и

 т
о
р
го

в
ы

х
 п

р
ед

п
р

и
я
ти

й
 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2005, № 1 185 

По мнению автора, все методы 

управления рисками по субъекту управляю-

щего воздействия можно разделить на внут-

ренние и внешние. Внутренние методы 

управления рисками представляют собой 

методы, с помощью которых предприятие 

самостоятельно осуществляет воздействие 

на риски. Внешние МУР представляют со-

бой методы воздействия на риски предприя-

тия, которые осуществляются извне, прежде 

всего, государством в лице его органов фе-

деральной, региональной, муниципальной 

власти и управления, включая отраслевые 

министерства и ведомства. Внешнее управ-

ление рисками предприятия осуществляется 

органами законодательной, исполнительной 

власти, судебными и правоохранительными 

органами, санитарно-эпидемиологическими 

службами и др. К внешним методам управ-

ления рисками относятся и методы, реализу-

емые иностранными государствами, между-

народными организациями, а также обще-

ственными организациями, например, таки-

ми как Общество защиты прав потребите-

лей. Кроме того, внешнее управление рис-

ками предприятия могут осуществлять раз-

личные негосударственные организации, 

агентства, учреждения, такие как охранные, 

детективные организации, аналитические 

центры, информационные агентства, само-

регулируемые организации профессионалов 

и др. 

Внешние международные и нацио-

нальные МУР в основном реализуются через 

методы макро- , мезо- или микроэкономиче-

ского управления. Эти методы призваны 

снижать: общие потери международного со-

общества, государства (макро), потери на 

уровне региона или отрасли (мезо), связан-

ные с возможной реализацией рисков на 

уровне предприятия; потенциальные убытки 

на уровне отдельного торгового предприя-

тия (микро), потери гражданина или его се-

мьи, связанные с реализацией рисков на 

уровне предприятия (нано). К методам 

управления рисками относятся: организаци-

онно-правовые, экономические, социально-

психологические, идеологические и техни-

ческие методы. Международные, нацио-

нальные, отраслевые, общественные методы 

могут реализовываться также через раз-

личные специальные программы, в частно-

сти, через программы социального страхо-

вания, программы экологического страхова-

ния и программы, реализующие междуна-

родную или государственную помощь, 

например, пострадавшим от наводнений, 

землетрясений и др. 

Наиболее важными, оказывающими 

значительное влияние на результат деятель-

ности торгового предприятия являются 

внутренние МУР. Торговое предприятие при 

осуществлении своей хозяйственной дея-

тельности может выбрать: либо отказаться 

от рисковой деятельности, т.е. уклониться от 

риска, либо участвовать в рисковой ситуа-

ции, т.е. удержать риск. Его решение зависит 

от стратегии предприятия, применяемой в 

данный период его деятельности. С точки 

зрения вовлеченности торгового предприя-

тия в рисковую ситуацию методы управле-

ния рисками следует разделить на две груп-

пы: 1) методы уклонения от риска (избежа-

ние 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 по-

вышает результативность управления рис-

ками. Все это дает преимущества в жесткой 

конкурентной среде, возможность добиться 

намеченных результатов социально-

экономического развития, повышает эконо-

мическую безопасность и надежность пред-

приятий.  

Таким образом, в соответствии с раз-

витием 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 становит-

ся все более структурированной, в нее вклю-

чается все большее количество методов 

управления рисками. Если раньше в систему 
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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 ве-

дения бизнеса, таких как франчайзинг, ли-

зинг, факторинг и пр. Процесс идет в сторо-

ну усложнения, с одной стороны, и стандар-

тизации – с другой. Это связано, прежде все-

го, с усложнением современных технологи-

ческих процессов, внедрением новых ин-

формационных и компьютерных систем, по-

явлением новых финансовых инструментов, 

законодательных норм, новых механизмов 

защиты экономических субъектов от неже-

лательных угроз и рисков, их модификаци-

ей, внедрением новых теоретических инно-

вационных разработок по защите от рисков. 

Кроме того, непредсказуемость спроса, 

насыщенность и дифференцированность по-

требности, изменение предпочтений покупа-

телей, индивидуализация потребления, уси-

ление конкуренции приводят к необходимо-

сти применения разнообразных МУР. 

Современная отечественная тор-

говля является массовым и динамично 

развивающимся бизнесом, предъявляю-

щим все более серьезные требования к 

функциональности и эффективности ме-

тодов управления рисками. Именно тор-

говые предприятия, сталкиваясь со мно-

жеством рисков чаще, чем предприятия 

других отраслей, вынуждены применять 

все новые методы и прогрессивные тех-

нологии управления рисками. Однако 

проведенные исследования свидетель-

ствуют о недостаточно продуманном и 

эффективном использовании МУР на 

предприятиях торговли. Такая ситуация 

объясняется, прежде всего, недостаточной 

концептуальной разработанностью этой про-

блемы, отсутствием достаточного количества 

квалифицированных специалистов, которые 

смогли бы применить вышеназванные мето-

ды управления рисками, неразработанностью 

единой программы управления рисками (за 

исключением социального страхования) на 

уровне федерации, отдельно взятого региона, 

муниципального образования, на уровне от-

расли и отдельно взятого хозяйствующего 

субъекта. Отставание в области теоретиче-

ских исследований риска вынуждает спе-

циалистов обобщать суждения преимуще-

ственно иностранных авторов. Механиче-

ский перенос западных методик на отече-

ственную почву является нерациональ-

ным и ошибочным. Все это еще раз под-

тверждает необходимость и актуальность 

исследований вопросов совершенствования  

управления рисками и его методов. 

С учетом исследования проблем 

функционирования системы МУР торго-

вых предприятий можно обозначить ос-

новные направления совершенствования 

МУР. На наш взгляд, следует выделить 

две генеральные линии совершенствова-

ния МУР: 1) совершенствование системы 

МУР; 2) совершенствование эффективно-

сти применения МУР. Отсюда вытекают 

четыре основных направления совершен-

ствования МУР: 1) совершенствование са-

мих методов управления рисками; 2) совер-

шенствование взаимосвязей между ними;  

3) совершенствование адаптации МУР к 

внешней и внутренней среде предприятия;  

4) совершенствование эффективности приме-

нения МУР. 

Система методов управления риска-

ми на торговом предприятии многоуровне-

вая и разветвленная, поэтому для формиро-

вания оптимальной системы МУР наиболь-

шее значение играет не только наличие в 

системе МУР тех или иных методов, но и их 

взаимосвязь. Все методы управления риска-

ми взаимосвязаны друг с другом. Оптималь-

ное сочетание нескольких методов в конеч-

ном итоге является наилучшим решением. 

Одна группа МУР, дополняя другую, созда-

ет синергетический эффект, увеличивает ре-

зультативность деятельности по снижению 

рисков. Использование МУР в их различных 

сочетаниях и взаимосвязях позволит регули-

ровать 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 полити-

ки в области управления рисками предприя-

тия.  

В структуру системы МУР пред-

приятия торговли должны входить такая 

комбинация методов и взаимосвязь между 

ними, которые обеспечивали бы возмож-
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ность адаптации МУР к внешней и внут-

ренней среде предприятия, возможность 

развития самой системы МУР в соответ-

ствии с развитием предприятия, совре-

менным состоянием экономики, которые 

способствовали бы комплексному воздей-

ствию на уровень риска, деятельность 

предприятия и повышению его социаль-

но-экономического потенциала. Система 

МУР должна так  организовываться, что-

бы внутрисистемные отношения обеспе-

чивали устойчивость всей системы на до-

статочно долгий период. 

Совершенствование МУР предприя-

тия торговли должно идти путем совершен-

ствования эффективности их применения, 

которое включает в себя пять основных по-

зиций: 1) выбор из всех возможных методов 

управления рисками тех, которые наиболее 

эффективно реализуют рисковую политику; 

2) выявление недостатков МУР;  

3) умение реагировать на вероятные отрица-

тельные  последствия, которые могут воз-

никнуть в результате их применения; 4) раз-

работка и осуществление мер, при помощи  

которых  могут быть устранены или  ком-

пенсированы отрицательные результаты их 

применения; 5) создание условий для рацио-

нального использования применяемых МУР. 

Главное в совершенствовании эффективно-

сти применения МУР – это ускоренная и 

действенная реакция на существенные изме-

нения внешней среды на основе заранее раз-

работанных альтернативных вариантов, 

предусматривающих различные трансфор-

мации в этой сфере в зависимости от ситуа-

ции. Особенно это актуально в российской 

практике, которая остается чрезвычайно ди-

намичной, противоречивой и труднопред-

сказуемой. 

Каждый из методов управления 

рисками имеет свои достоинства и недо-

статки. Конкретный метод выбирается в 

зависимости от вида риска, места его воз-

никновения, стратегии предприятия и си-

туации. Менеджер по риску (или специа-

лист, занимающийся проблемами риска) 

выбирает для снижения риска методы, 

сильнее других способные влиять на об-

щий потенциал предприятия торговли, 

наилучшей оценкой которого служит 

сумма чистой прибыли, стоимость капи-

тала, доля рынка. Как показывает мировая 

практика, в последнее время при выборе того 

или иного метода управления рисками мене-

джеры должны руководствоваться принци-

пом экономической целесообразности. Вы-

бор 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 зре-

ния минимизации расходов любой метод 

снижения риска должен быть задейство-

ван, если он требует наименьших затрат. 

Расходы по предотвращению риска и ми-

нимизации потерь не должны превышать 

возможных размеров ущерба. Каждый ме-

тод 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 про-

водимой операции. 

В современных условиях, на наш 

взгляд, реализуем синергетический прин-

цип управления системой МУР. Слож-

ность управления системой МУР заклю-

чается в том, что в условиях нестационар-

ности не известны (приобретают случай-

ный характер) как параметры объекта, так 

и их количество. Проблема управления 

системой МУР, с точки зрения синергети-

ки, приобретает форму проблемы согла-

сования управленческих воздействий с 

собственными тенденциями развития си-

стемы МУР, ее стремлением к самоорга-

низации. Главным становится правильная 

архитектура воздействий на систему 

МУР, их соответствующая топологиче-

ская конфигурация. Малые, но правильно 

организованные (резонансные) воздей-

ствия на систему могут быть чрезвычайно 

эффективны.  

Синергетический подход дополняет 

системный подход, который ориентирует 

субъект управления на комплексность 

управленческих воздействий, объектом ко-

торых призваны стать как система МУР в 

целом, так и отдельно взятые методы управ-

ления рисками. Системность и комплекс-

ность применения МУР в большей степени 

зависит от созданной на предприятии управ-

ленческой структуры. Оптимальной можно 

считать ту структуру, которая будет закреп-
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лять наиболее целесообразные взаимосвязи 

ступеней и звеньев управления, реализуе-

мых в процессе воздействия на объект 

управления, и обеспечивать его эффектив-

ность. Для успешного функционирования 

системы МУР необходимо, чтобы этой про-

блемой занялись практически все службы 

предприятия в рамках своей специализации 

и компетенции, так как от слаженной  рабо-

ты 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 ис-

пользование МУР, но эффективное плани-

рование и прогнозирование МУР, способ-

ствующее значительному повышению эф-

фективности их применения.  

В настоящее время совершенствова-

ние эффективности применения МУР, по-

мимо предписанных методик и процедур 

контроля за их осуществлением, требует 

умения создать на предприятии соответ-

ствующий психологический климат, стиль 

руководства, организационной культуры, 

что достигается путем выработки особой 

философии управления и объединения на ее 

основе всех членов коллектива. 

Система методов управления риска-

ми должна быть разработана так, чтобы не 

только оставаться целостной в течение дли-

тельных периодов времени, но и быть доста-

точно гибкой, адаптивной, чтобы при необ-

ходимости можно было осуществить его 

модификацию и переориентацию. 

Изменение системы МУР является 

объективным требованием в условиях быст-

ро изменяющейся среды современного 

предприятия торговли. Необходимо форми-

ровать новую систему, но в то же время со-

хранять 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 разви-

тия новых методов управления рисками. 

Двойственная природа системы МУР обу-

словливает объективную внутреннюю про-

тиворечивость, неравновесность. Поэтому 

наиболее эффективным способом совершен-

ствования (преобразования) системы МУР 

является ее постепенное, многошаговое из-

менение, имеющее эволюционный характер. 

Таким образом, к процессу совершенствова-

ния МУР торгового предприятия применим 

эволюционный подход, требующий разра-

ботки мероприятий правового, экономиче-

ского, организационного и социально-

психологического характера. 

Совершенствование МУР торгового 

предприятия, по нашему мнению, желатель-

но осуществлять с позиций эволюционности 

по отношению к конечным целям и задачам 

предприятия, реализации стратегий его раз-

вития, способности к сохранению, обеспече-

нию экономической безопасности, поддер-

жанию и росту своего потенциала, то есть 

сохраняя предприятие гомеостатически 

неизменным путем вариации его внутренних 

элементов с учетом внутренних и внешних 

возмущений, учитывая при этом материаль-

ное и морально-психологическое удовлетво-

рение персонала своей деятельностью. 

Эффективно функционирующая си-

стема МУР обеспечивает успех предприя-

тию. Она должна обосновываться обшир-

ными исследованиями и фактическими дан-

ными. Выявляя решающие участки и узло-

вые проблемы социально-экономического 

развития, путем своевременного изменения 

форм организации методов управления рис-

ками система МУР торгового предприятия 

позволяет в более сжатые сроки с наимень-

шими потерями и затратами решать задачи, 

намечаемые стратегией предприятия. 
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В статье раскрываются особенности местного самоуправления как социального института: 

триединство общественного, государственного и личностного начал; значительная роль нефор-

мальных норм; комплексный характер; местное сообщество; местное сообщество как субъект 

управления. Определяются и описываются актуальные проблемы социального развития местного 

самоуправления. 

 

 

Одной из основных категорий му-

ниципальной науки является  словосоче-

тание «основы местного самоуправле-

ния». Категорию  «основы местного само-

управления» в муниципальной науке при-

нято употреблять в двух основных смыс-

лах. Во-первых, оно означает ведущие 

начала, устои местного самоуправления. 

Во-вторых, способность этих начал обес-

печивать реальное и эффективное местное 

самоуправление. В общей совокупности 

основ местного самоуправления обычно 

выделяются правовые, территориальные, 

организационные и финансово-экономи-

ческие основы. На научной периферии 

остаются социальные основы местного 

самоуправления. Их, как правило, ищут в 

социально-классовой основе местного са-

моуправления или в его функциях соци-

ального обслуживания и социальной за-

щиты населения. Эти аспекты важны, но 

они носят вторичный характер по отно-

шению к основополагающим началам, ес-

ли исходить из логики формально-

юридического подхода. 

Отправным пунктом в определении 

социальных основ местного само-

управления является надлежащая трак-

товка понятия «социальное». На сего-

дняшний день существует разночтение в 

толковании понятия «социальное». Рас-

ширительное толкование предполагает 

отождествление понятий «социальное» и 

«общественное». В этом случае любая из 

основ местного самоуправления носит со-

циальный характер. Но при этом «соци-

альное» растворяется в общественном и 

утрачивает свою специфику. Суженное 

толкование, наоборот, относит понятие 

«социальное» только к одной из сфер об-

щества, соответственно обозначая её как 

социальную. В этом случае социальные 

основы местного самоуправления носят 

сегментный характер, и тем самым соци-

альное исключается из других видов об-

щественных отношений (экономических, 

политико-правовых и т.д.). 

Преодолеваются недостатки рас-

ширенного и суженного подхода при ин-

терпретации социального как совокупно-

сти общественных отношений, интег-

рированной в процессе совместной дея-

тельности (взаимодействия) индивидов 

или групп индивидов в конкретных усло-

виях места и времени
1
. В этом случае со-

циальные основы местного самоуправле-

ния есть результат взаимодействия со-

циальных субъектов. На микроуровне в 

качестве субъекта этого процесса вы-

ступает отдельно взятая личность (инди-

вид), на мезоуровне – местное сообще-

ство, на макроуровне – социальный ин-

ститут. 

Первичным субъектом местного 

самоуправления является личность. От-

дельные личности, преследуя свои осо-

знанные интересы, стремятся упорядочить 

                                                 
1
 Социология. Основы общей теории: Учеб. посо-

бие. – М.: Аспект Пресс, 1998. – С. 85. 
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свою совместную деятельность, придать 

ей организованный характер. Это прояв-

ляется в создании жестко закреплённой 

системы социальных норм, предписыва-

ющих индивидам определённые образцы 

и стандарты поведения. Практика закреп-

ления норм индивидуального поведения 

имеет тенденцию превращаться в при-

вычную, регулярно повторяющуюся дея-

тельность, что ведет к ее институционали-

зации. Долговременные устойчивые соци-

альные практики, санкционируемые и 

поддерживаемые с помощью социальных 

норм и имеющие значение в обществе, 

принято называть социальными институ-

тами
1
. 

Любой социальный институт мож-

но рассмотреть с двух сторон. С фор-

мальной внешней стороны он может вы-

глядеть как совокупность лиц органи-

зации, учреждений разного типа и мас-

штаба, которые создаются для реализации 

многообразных социальных потребностей 

людей. Институт местного само-

управления с этой стороны есть совокуп-

ность жителей, выборных должностных 

лиц, муниципальных служащих, органов 

местного самоуправления, межмуници-

пальных структур, муниципальных пред-

приятий и учреждений, обеспечивающих 

социальные потребности людей на мест-

ном уровне. С содержательной внутрен-

ней стороны институты – это устойчивые 

ценностно-нормативные комплексы, ре-

гулирующие совместную деятельность 

людей в определённых сферах их жизне-

деятельности. Социальные институты вы-

ступают здесь как совокупность социаль-

ных 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 оп-

ределяет, по существу, его новое каче-

ство, его социальность. Неформальные 

                                                 
1
 Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б. Социологиче-

ский словарь. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 

1997. – С. 106. 

нормы не носят внешний характер; они 

естественны настолько, насколько сама 

реальная жизнь отличается от её фор-

мально-правового регулирования. Нако-

нец, они менее осязаемы, потому что пи-

саных неформальных норм не существует. 

Неформальные социальные нормы за-

крепляются в традициях, обычаях, при-

вычках, индивидуальных и коллективных 

соглашениях, внутренних ограничениях 

деятельности. Изменения в неформальных 

нормах осуществляются на основе изме-

нения стандартов и стереотипов поведе-

ния, они совершаются гораздо медленнее, 

чем изменение формальных правил, и не-

редко происходят на уровне подсозна-

тельного
2
. 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 ис-

торически. Самоуправляющая сельская 

община или городская коммуна строго 

регулировали все аспекты жизни своих 

членов, но при этом никаких писаных 

норм не существовало. В качестве соци-

альных регуляторов выступали традиции 

и обычаи, выразителями которых чаще 

всего являлись наиболее авторитетные 

члены общины. 

Размышляя о местном самоуправ-

лении как социальном институте, нельзя 

не сказать о его месте среди других ин-

ститутов. Следует заметить, что в юрис-

пруденции муниципальное право как си-

стему юридических институтов не от-

носят к числу отдельных основных отрас-

лей права. Муниципальное право рас-

сматривается как вторичное, производное 

образование, возникшее на базе других 

отраслей права. Его особенность состоит в 

том, что оно как комплексное право 

включает юридические нормы большин-

ства основных отраслей права
3
. 

Mестное самоуправление обуслов-

лено триединством общественного, госу-

                                                 
2
 Норт Д. Институциональные изменения: рамки 

анализа // Вопросы экономики. – 1997. – С. 9. 
3
 Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное пра-

во Российской Федерации. – М.: Юристъ, 2002. – 

С. 31. 
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дарственного и личностного начал. Соот-

ветственно в социальном институте мест-

ного самоуправления можно усмотреть 

институциональные нормы, которые от-

носятся к гражданско-общественным, 

государственным и личностным институ-

там. Например, нормы, регулирующие 

взаимодействия людей в территориальном 

общественном самоуправлении как фор-

мы местного самоуправления, связывают 

его с гражданским обществом. Импера-

тивные нормы, применение которых свя-

занно со специальным аппаратом управ-

ления и возможностью использования за-

конодательно установленных средств 

принуждения, транслированы государ-

ством. А институт соседства опирается в 

большей степени на нормы межличност-

ного взаимодействия. 

Приведённые выше аргументы 

позволяют по аналогии с муниципальным 

правом охарактеризовать местное само-

управление как комплексный социальный 

институт. В данном случае аналогия 

уместна, тем более что само понятие «ин-

ститут» пришло в социальные науки из 

юриспруденции. Но сама констатация 

комплексности местного самоуправления 

недостаточна. Необходимо найти тот си-

стемообразующий фактор, который дела-

ет местное самоуправление не паллиатив-

ным образованием, а относительно 

обособленным целостным социальным 

институтом. 

Это возможно сделать на основе 

признания местного сообщества субъ-

ектом местного самоуправления, наряду с 

личностью и социальным институтом. Бо-

лее того, местное сообщество выступает 

базовым идентифицирующим элементом 

системы местного самоуправления, отли-

чающим его от других видов государ-

ственного, общественного, индивидуаль-

ного, производственного управления и 

самоуправления. По существу, только че-

рез местное сообщество и его субъект-

ность можно отграничить местное само-

управление от других видов социального 

управления. 

В чём же причина особой роли 

местного сообщества? Иногда её видят в 

том, что местное самоуправление есть 

управление местным сообществом
1
. Нам 

кажется, что такая формулировка не мо-

жет быть полностью адекватной иссле-

дуемому явлению. Во-первых, институт 

местного самоуправления включает в себя 

организации и органы, выходящие за рам-

ки местного сообщества. Например, 

структуры межмуниципального сотруд-

ничества и солидарности. Во-вторых, 

нормы муниципального законодательства 

применяются не только внутри местного 

сообщества, но и в рамках всего нацио-

нального сообщества. Они касаются дея-

тельности государственных органов вла-

сти всех уровней, правительства, бизнеса, 

социальной сферы.  

Социальный институт не может 

целиком выступать базовым элементом 

организации местного самоуправления, 

поскольку представляет сложное образо-

вание, которое интегрирует в себе интере-

сы и волю разнообразных местных сооб-

ществ, нередко конкурирующих между 

собой за ресурсы и влияние на централь-

ную власть. В качестве примера можно 

назвать противоречия между столичными 

и провинциальными местными сообщест-

вами, крупными, средними и малыми го-

родами, самодостаточными и дотаци-

онными территориями. Не случайно все 

попытки создания устойчивых самостоя-

тельных муниципальных партий во всех 

странах терпят неудачу. 

Поэтому представляется, что ответ 

на поставленный вопрос лежит в другой 

плоскости. Признание личности первич-

ным субъектом местного самоуправления 

предполагает создание определённой со-

циальной среды для её самовыражения и  

самодеятельности. Обычному человеку 

практически не под силу в одиночку про-

явить себя на уровне государства или 

больших человеческих общностей. Свою 

субъектность преобладающая часть лично-

стей может реально осознать и реализовать 

в более близком им социальном окруже-

нии. Именно в сообществе (применительно 

к местному самоуправлению – местном  

сообществе) как своеобразном социальном 

                                                 
1
  Выдрин И.В., Кокотов А.Н. Муниципальное пра-

во России. – Екатеринбург, 1997. – С. 5. 
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полигоне обычная человеческая личность 

получает одну из значимых возможностей 

реализации своей субъектности. 

Результатом видения местного со-

общества базовым элементом местного 

самоуправления является его трактовка 

как такого элемента системы, который 

обеспечивает баланс сил между двумя 

крайними субъектами: личностью, пред-

ставляющей индивидуальные интересы и 

волю, и социальным институтом, который 

призван воплощать национальный инте-

рес. Местное сообщество выступает как 

мощное силовое поле, создаваемое взаи-

модействующими субъектами и вместе с 

тем имеющее свое особое качество, отсут-

ствующее в других субъектах. Представ-

ляя 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 пони-

мания лежат современные подходы к про-

блематике и природе власти, изложенные, 

в частности, в книге российского учёного-

социолога А. Г. Здравомыслова. Власть – 

это «определённая совокупность средств 

организации социального пространства 

через соответствующие точки напряже-

ния, через линии искривления простран-

ства. Она существует везде, где есть сов-

местная деятельность, это атрибут обще-

ственных отношений, суть которого за-

ключается в переводе материальных и ду-

ховных интересов и сил в совместное дей-

ствие»
1
.  

Новое понимание власти предпола-

гает, что она в современном обществе не 

сконцентрирована в центре, а разлита по 

всему социальному пространству, сосре-

дотачиваясь в некоторых местах в особо 

концентрированной форме. Эти точки со-

средоточения власти нельзя уяснить, 

лишь сводя их к выражению стоящих за 

ними сил и интересов. Они сами стано-

вятся средством организации интересов, 

                                                 
1
 Здравомыслов А.Г. Социология конфликта: Рос-

сия на путях преодоления кризиса. – М.: Аспект 

Пресс, 1995. – С. 152. 

так как инициируют новые социальные 

действия. 
Можно полагать, что местное со-

общество и есть та точка сосредоточения 

сил и интересов, которая сама становится 

средством организации интересов лично-

стей и института на своём уровне. Сосре-

доточение интересов в поле местного со-

общества будем называть совокупным 

местным интересом. Границами совокуп-

ного местного интереса выступают грани-

цы социальных интересов, выраженных в 

потребностях человека. Совокупный 

местный интерес начинается там, где эф-

фективное удовлетворение потребностей 

людей и реализация сущностных сил че-

ловека превосходят возможности отдель-

ной личности. И заканчивается там, где 

удовлетворение потребностей и реализа-

ция сущностных сил личностей выходят 

за пределы возможностей местного сооб-

щества. 

Взаимодействие социальных субъ-

ектов в местном самоуправлении пред-

ставляет сложный, отчасти драматический 

процесс. Это обусловлено двумя об-

стоятельствами. 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 ос-

таётся за их рамками. Скажем, личность 

даже на местном уровне исполняет роль 

не только жителя, но и отца или матери, 

мужа или жены, товарища, друга, работ-

ника предприятия, читателя библиотеки, 

футбольного болельщика и т.д. При всей 

значимости местного сообщества как 

непосредственной среды индивидов нель-

зя не признать его вторичность по отно-

шению к обществу. Как отметил Т. Милз, 

«индивид находится в группе и принад-

лежит обществу»
2
. Для государства и об-

щества институт местного самоуправле-

ния – значимый, но один из многих не ме-

нее значимых социальных институтов, где 

реализуются их интересы. Поэтому следу-

                                                 
2
 Милз Т. О социологии малых групп // Американ-

ская социология: перспективы, проблемы, методы. – 

М., 1972. – С. 90–91.  
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ет помнить, что общество, государство и 

личность в местном самоуправлении при-

сутствуют 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 само-

управления. Местное сообщество форми-

руется в результате взаимодействия лично-

стей – индивидов, чьё поведение осу-

ществляется в рамках институциональных 

ограничений. Индивиды, играя предписан-

ные им институтом местного самоуправ-

ления роли, постоянно воспроизводят сам 

институт, обеспечивающий, в свою оче-

редь, воспроизводство местных сообществ. 

Если, образно говоря, социальные ин-

ституты – правила, то местные сообщества 

являются игроками. Они представляют 

группы индивидов, вовлечённых в инсти-

туциональную деятельность. Ограничения, 

накладываемые институциональной струк-

турой, 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 само-

управляющимся; частично подчиненным 

государственной власти; полностью под-

чиненным государственной власти. 

Но и само местное сообщество мо-

жет злоупотреблять своим положением, 

внедряя необоснованную регламентацию 

жизнедеятельности людей под при-

крытием подчинения их общим интере-

сам. Люди сами формируют социальные 

институты и сообщества, под власть кото-

рых они попадают и которые начинают 

жить по собственной логике. Этот фено-

мен можно сравнить с джином, вы-

пущенным из бутылки. 

Расширение структурной экспан-

сии требует поиска такого механизма вза-

имодействия, который способен защитить 

личность и его субъектность. Этот меха-

низм также должен обеспечить гибкую 

координацию самих структур, чтобы свя-

зи между ними носили не односторонний 

характер, а были бы двухсторонними, 

чтобы каждая из взаимодействующих 

сторон выступала как причина другой и 

одновременно как следствие. Многие ис-

следователи 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 мож-

но больше свободы, как можно меньше 

принуждения). 

С точки зрения отношений между 

различными уровнями управления полно-

мочия центра сохраняются только тогда, 

когда их выполнение более эффективно 

осуществляется на высшем уровне, при 

этом фундаментальным принципом оста-

ется положение о том, что все другие 

полномочия должны осуществляться на 

уровне, который находится ближе всего к 

гражданам. Можно выделить три основ-

ных интерпретации роли субсидиарности 

в координации деятельности социальных 

субъектов и субъектов управления.  

Иерархическая интерпретация 

утверждает, что координация обеспечива-

ется определенным типом иерархии, будь 

то иерархия внешних полномочий или 

внутренних усвоенных ценностей.  

Коалиционная интерпретация де-

лает акцент на том, что политические и 

социальные системы существуют лишь 

постольку, поскольку их составные эле-

менты (то есть индивиды или сообщества) 

имеют возможность свободно решать во-

прос о принадлежности к этой системе в 

целом (или, наоборот, ее покинуть), дого-

вариваясь об условиях своего членства в 

ней. В этом случае система является коа-

лицией. 

Согласно ценностной интерпрета-

ции составные части институциональной 

системы действуют согласованным обра-

зом не потому, что они подвергаются дав-

лению сверху, и не потому, что они пред-

ставляют собой самостоятельные едини-

цы, свободно принимающие решение вой-

ти в коалицию, либо выйти из нее. Члены 

системы являются органическими состав-

ляющими этой самой системы, то есть они 

существуют потому, что существует сис-

тема. 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 состо-

янии выжить вне системы. Но институци-

ональная система не обладает никаким ие-

рархическим превосходством по отноше-

нию к своим составляющим частям, по-

скольку и сама она не может выжить без 

них. Центральная администрация необхо-

дима не более чем какая-либо местная об-

щина. Местное сообщество для того, что-

бы обеспечить согласование решений, в 

свою очередь нуждается в центральной 

администрации. Члены местных сооб-

ществ и органы местного самоуправления 

пользуются автономией, которая не может 

быть ограничена ни политической систе-

мой по отношению к отдельным лицам, 

ни центральной администрацией по от-

ношению к местным органам власти
1
. 

Итак, взаимодействие личностей, 

местных сообществ и института местного 

самоуправления может быть органичным, 

если оно опирается на общие ценности, т.е. 

становится «живым организмом», а ре-

зультат этого взаимодействия – социаль-

ные основы местного самоуправления – 

приобретают разумный характер.  

Сравнивание социальных основ с 

«живым организмом», возможно, вызыва-

ет недоумение. Но известно, что даже 

безжизненные технологические основы, 

например оборудование промышленных 

предприятий, оживают, когда они соеди-

нятся с людьми, а предприятия превра-

щаются в разумные организации, живу-

щие по своим законам. В этом смысле со-

циальные основы местного самоуправле-

ния можно отождествить с социальной 

организацией. При этом мы опираемся на 

следующее определение социальной ор-

ганизации. «Социальная организация – 

это относительно устойчивая социальная 

целостность, проявляющая разумное по-

ведение подобно живому организму»
2
. 

Социальной организации местного само-

управления свойственны не только це-

лостность и устойчивость, но и наличие 

                                                 
1
 Основы Европейской хартии местного само-

управления. – М., 1999. – С. 68. 
2
 Франчук В.И. Основы общей теории организа-

ции. – М., 1998. – С. 16. 

социально-технологической культуры, 

способность к саморегуляции, саморазви-

тию 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 страте-

гий и системного подхода к их активизации в условиях РФ. 

 

 

В современной литературе по теории 

и практике банковской деятельности отсут-

ствует цельное представление о банковской 

стратегии. Публикаций в нашей стране на 

эту тему практически нет, а в зарубежной 

литературе она рассматривается лишь фраг-

ментарно [7, C. 29]. Большинство фундамен-

тальных и практических работ сосредоточе-

но на таких базовых вопросах, как история, 

структура и технологии банковских опера-

ций, оценка рисков, прибыльности и лик-

видности банков. В этом смысле можно го-

ворить о существовании устоявшихся теоре-

тических подходов к стратегии управления 

текущим состоянием активов и пассивов, 

которые находят свое выражение в страте-

гии управления рисками и ликвидностью. 

Данная составляющая общей банковской 

стратегии необходима, однако она концен-

трируется на текущей ситуации и не дает 

долгосрочных ориентиров развития. 

Неразвитость стратегического под-

хода в отечественной теории и практике 

банковского дела связана с низким до по-

следнего времени уровнем его востре-

бованности. Анализ существующих концеп-

ций стратегического управления позволяет 

выделить совокупность следующих условий, 

при которых стратегическое видение стано-

вится актуальным: 1) достаточный уровень 

независимости субъектов стратегии; 

2) активная конкурентная среда (высокий, но 

не разрушительный уровень конкуренции); 

3) многообразие путей достижения экономи-

ческой выгоды и развития; 4) достаточный 

уровень стабильности и предсказуемости 

социально-экономической среды. 

В таблице 1 рассмотрены этапы фор-

мирования условий для стратегического 

подхода в банковском и производственном 

секторах экономики РФ.
1
 

Из таблицы 1 видно, что для банков-

ской системы РФ (и в целом для финансово-

го сектора экономики) совокупность назван-

ных условий складывается лишь в послед-

ние годы, в нефинансовом секторе они про-

явились раньше.  

Долгосрочная устойчивость банков-

ских институтов общенационального и ре-

гионального значения требует формирова-

ния долгосрочных стратегий. Она тесно свя-

зана с качеством их интеграции в систему 

финансово-хозяйственных и, шире, соци-

ально-экономических отношений, которые 

формируются в конкретных регионах. Непо-

средственная работа банков во всех сферах 

микроэкономической среды предполагает 

понимание и учет ее специфики в регио-

нальном 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 изменчи-

вости конъюнктуры. При этом лишь немно-

гие теоретические работы затрагивают во-

                                                 
1
 Отметим, что особенности, показанные наиболее 

существенными для развития стратегического виде-

ния 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 про-

блеме в настоящее время не сформирован.  

Таблица 1 
 

Этапы формирования условий для стратегий банков и предприятий  
 

Этапы 
Особенности, наиболее существенные для формиро-

вания стратегического подхода в банковской системе: 
Особенности, наиболее существенные для формирования 

стратегического подхода в производственной сфере: 

способствующие препятствующие способствующие препятствующие 

Дорыноч-
ный 

Наличие небольшого 
по меркам националь-
ной экономики секто-
ра банковских инсти-
тутов, учрежденных 
за границей (совза-
гранбанки) 

Отраслевые госбанки 
являются проводниками 
централизованной 
политики. Отсутствует 
конкуренция в банковской 
сфере. Совзагранбанки, 
имеющие опыт работы в 
конкурентной среде, 
практически не влияют на 
кредитный механизм 
внутри страны 

Наличие весомого сектора 
производства, ориентиро-
ванного на экспорт, пред-
приятия которого имеют 
опыт работы в конкурент-
ной среде и обладают соот-
ветствующими особенно-
стями системы управления 

Установление государ-
ством жестких планов 
производства и инвести-
ций, цен на ресурсы и 
готовую продукцию, цен-
трализованные аккумуля-
ция и распределение ин-
вестиционных ресурсов. 
Отсутствие конкуренции 
на внутреннем рынке 

1992–1994 

Образование множе-
ства самостоятельных 
негосударственных 
банков. Появление 
возможности свобод-
ного выбора клиента-
ми банков. Зарожде-
ние внутренней кон-
куренции в банков-
ской сфере 

Системный экономический 
кризис, гиперинфляция. 
Ограничения на деятель-
ность иностранных банков. 
Масштабное централизо-
ванное кредитование эко-
номики, госбюджета и бан-
ков (Центральным банком). 
Возможность получения 
высокой прибыли на спеку-
лятивных операциях с инва-
лютой и коротком кредито-
вании сферы обращения 

Отделение финансов пред-
приятий от финансов госу-
дарства. 
Установление свободного 
ценообразования. 
Либерализация внешнеэко-
номической деятельности. 
Начало конкуренции рос-
сийских производителей с 
иностранными практически 
на всех товарных рынках 

Системный экономиче-
ский кризис, резкое паде-
ние платежеспособного 
спроса. 
Приватизация, смена 
структур управления. 
Отсутствие опыта управ-
ления предприятиями в 
условиях кризиса и пере-
хода к рынку. 
Практически нерегулиру-
емый поток импорта на 
российский рынок 

1995 – 
первая 
половина 
1998 

Накопление опыта 
банковской деятель-
ности в рыночных 
условиях. 
Замедление темпов 
спада экономики и 
переход ее в фазу 
стагнации 

Сохранение ограничений на 
иностранное участие в бан-
ковской деятельности. 
Быстрый рост рынка высо-
коликвидных государствен-
ных ценных бумаг, которые 
являлись при этом одним из 
самых высокодоходных 
видов активов 

Адаптация предприятий к 
новым условиям. Замедле-
ние темпов спада производ-
ства и переход его в фазу 
стагнации. Рост интереса 
иностранного капитала к 
управлению российскими 
предприятиями 

Разрушительно высокая 
для российских произво-
дителей конкуренция с 
импортом. 
Низкая доходность вло-
жений в развитие произ-
водства по сравнению с 
доходностью финансовых 
активов 

Вторая 
половина 
1998–2000 

Сохранение большей 
части банковской 
системы после финан-
сового кризиса 1998 г. 

Концентрация банков на 
текущих задачах устранения 
последствий финансового 
кризиса, возвращения дове-
рия клиентов и вкладчиков 

Резкое падение импорта и 
возможности его замещения 
российскими производите-
лями. Рост цен на продук-
цию российского экспорта и 
поступлений в страну ва-
лютной выручки 

Появление очевидных 
возможностей быстрого 
наращивания производ-
ства и прибыли на базе 
старых мощностей. Огра-
ниченность кредитных 
механизмов после финан-
сового кризиса 

2001–2004 

Усиление позиций 
банков в экономике, 
их включение в сфор-
мировавшийся эконо-
мический рост. 
Активизация деятель-
ности иностранных 
банков в России. 
Формирование на 
уровне Правительства 
и Центрального банка 
стратегии развития 
банковского сектора 

Отсутствие традиций стра-
тегического подхода к раз-
витию деятельности у ком-
мерческих банков и регули-
рующих институтов. 
Сохранение жесткой эконо-
мической политики. 
Сохранение высоких бан-
ковских рисков в силу 
структурных диспропорций 
в экономике и недостатка 
финансовых инструментов 
управления ими 

Исчерпание возможностей 
импортозамещения. 
Сохранение благоприятной 
внешнеэкономической 
конъюнктуры. 
Улучшение в целом поло-
жения предприятий. 
Выделение сектора корпо-
раций – лидеров нацио-
нальной экономики. 
Концентрация капитала, 
рост качества управления, 
развитие консалтинга 

Глубокие структурные 
диспропорции в экономи-
ке (региональные, отрас-
левые, секторные). 
Сохранение в экономиче-
ской политике приорите-
тов периода финансового 
кризиса. 
Низкая деловая актив-
ность значительной части 
населения, сохранение 
фундаментальных про-
блем ее развития 

 

Во многих исследованиях послед-

них лет характеризуется проблема слабого 

развития банковской деятельности в реги-

онах РФ, однако она рассматривается в 

основном с позиции проблем региональ-

ного развития. В связи с этим выделяется 

понятие «региональной банковской систе-

мы» [8, 9, 11], которое должно подразуме-
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вать некое единство целей образующих ее 

банковских институтов. По нашему мнению, 

это весьма спорный подход, поскольку си-

стема предполагает наличие определенных 

взаимосвязей между ее элементами. Между 

тем, все банковское законодательство в РФ и 

надзорный аппарат являются федеральными; 

платежная инфраструктура, благодаря нали-

чию сети межбанковских корреспондент-

ских отношений, наряду с расчетной сетью 

территориальных учреждений Банка России, 

не структурирована рамками регионов; бан-

ковская сфера региона может быть пред-

ставлена только филиалами банков (несамо-

стоятельными институтами); не существует 

межрегиональных ограничений на исполь-

зование банковских услуг. То есть, совокуп-

ность участников рынка банковских услуг 

региона, зарегистрированных на его терри-

тории, точнее определить как банковский 

сектор его экономики, при этом участника-

ми этого рынка могут быть и банковские ин-

ституты, функционирующие за пределами 

региона (в т.ч. иностранные), к услугам ко-

торых обращаются субъекты экономики. 

Принципиальным здесь является характер 

мотивации банков к развитию деятельности 

в регионах. На первый план выходят по-

требности самого банка в расширении и 

удержании своего рыночного пространства в 

конкурентной среде. Содействие реализации 

такой мотивации с целью развития экономи-

ки региона – встречный мотив систем 

управления на региональном и микро- уров-

нях. Первичность рыночной мотивации бан-

ков 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 дея-

тельности иностранных банков в РФ и рас-

ширения использования российскими субъ-

ектами услуг финансовых институтов за ру-

бежом
1
. 

В условиях изменчивости рыночной 

среды, особенности и закономерности кото-

рой формируются в РФ на этапе преодоле-

ния системного экономического кризиса, 

стремление коммерческого банка к получе-

                                                 
1
 Этому будет способствовать проводимая либера-

лизация валютно-финансовой сферы. 

нию прибыли ограничивается не только 

необходимостью поддержания определенно-

го уровня ликвидности, но и необходимо-

стью удержания позиций на рынке. Это тре-

бует обеспечения достаточно выгодных 

условий для потребителей услуг в каждый 

период времени. Таким образом, цель дея-

тельности коммерческого банка включает 

две общие неотъемлемые составляющие: 

получение прибыли и обеспечение долго-

срочной устойчивости его деятельности. 

В рассматриваемом контексте выде-

ляется работа В.А. Челнокова [12], в которой 

показана бесперспективность для банков 

замкнутости на собственных оперативных 

целях (что подтвердили последствия финан-

сового кризиса 1998 г.) и обосновывается 

активная роль банковской деятельности в 

развитии социально-экономических отно-

шений. Этот автор дает стройную концеп-

цию «генерации банками околобанковского 

рыночного пространства» и участия в разви-

тии региональных рынков как основы для 

обеспечения расширенного воспроизводства 

и устойчивости их деятельности. 

В качестве теоретических основ 

формирования региональных стратегий раз-

вития банковской деятельности необходимо 

принять также положения теории регио-

нального воспроизводства (системность со-

циально-экономических отношений на реги-

ональном уровне), управления (необходи-

мость комплексного целеполагания), си-

стемного анализа (взаимосвязанность субъ-

екта и окружающей социально-

экономической среды), циклов и экономиче-

ской динамики (динамичность, изменчи-

вость и периодичность условий и факторов 

микроэкономической среды), современной 

классификации банковских рисков
2
 (в кото-

рой выделяются региональные факторы кре-

дитного риска, а также такая разновидность 

риска, как стратегический риск
3
). 

                                                 
2
 Изложена в Оперативных указаниях Банка Рос-

сии № 70-Т от 23.06.2004 г.  
3
 В указанном документе стратегический риск опреде-

ляется как риск возникновения у кредитной организа-

ции убытков в результате ошибок (недостатков), до-

пущенных при принятии решений, определяющих 

стратегию деятельности и развития кредитной органи-

зации (стратегическое управление) и выражающихся в 

неучете или недостаточном учете возможных опасно-

стей, которые могут угрожать деятельности кредитной 
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По мнению автора, региональная 

стратегия развития банка должна исходить 

из того, что регион – постоянно изменяюща-

яся среда его деятельности и развития, пред-

ставляющая собой не просто совокупность 

субъектов на определенной территории, но 

активно функционирующую социально-

экономическую систему со своими особен-

ностями, целями и приоритетами. Такая 

стратегия должна обеспечивать ориентиры в 

следующих направлениях: 1) выбор региона 

наиболее перспективного для развития дея-

тельности банка; 2) развитие услуг, наиболее 

перспективных для конкретного региона. 

В основе обеспечения таких ориен-

тиров должна лежать комплексная динами-

ческая и структурная оценка и прогноз дело-

вой активности в финансово-хозяйственной 

системе (далее по тексту ФХС) региона. 

ФХС региона представляет собой совокуп-

ность субъектов экономики и управления 

региона, взаимосвязанных на основе элемен-

тов законодательства, производственных, 

финансовых и соци-альных отношений, ис-

пользования общей инфраструктуры. ФХС 

образует базовую составляющую социально-

экономической системы региона (далее по 

тексту СЭС). Отметим, что системность от-

ношений на региональном уровне в РФ сре-

ди раз-личных типов образований, называе-

мых регионом, свойственна только субъек-

там Федерации [6, с. 8–20; 10, с. 4–17]. Если 

крупным экономическим районам, зонам и 

округам не свойственна управляемость (ба-

зирующаяся на самоуправлении и некой 

общности населения и субъектов экономи-

ки), то образованиям в составе субъектов 

Федерации в полной мере не свойственна 

комплексность хозяйства. 

Указанному пониманию региона со-

ответствует следующее определение: терри-

ториальное образование, имеющее четко 

очерченные административные границы, в 

                                                                           
организации, неправильном или недостаточно обос-

нованном определении перспективных направлений 

деятельности, в которых кредитная организация мо-

жет достичь преимуществ перед конкурентами,, от-

сутствии или обеспечении в неполном объеме необ-

ходимых ресурсов (финансовых, материально-

технических, людских) и организационных мер 

(управленческих решений), которые должны обеспе-

чить достижение стратегических целей деятельности 

кредитной организации. 

пределах которых воспроизводятся социаль-

ные и экономические процессы обеспечения 

жизни населения, обусловленные местом 

региона в системе территориального и об-

щественного разделения труда [10, с. 12]. 

Именно такое понимание региона соответ-

ствует современным парадигмам: «регион-

квазигосударство», «регион-квазикорпора-

ция», «регион-рынок», «регион-социум»  

[5, с. 83–84]. В сущности, эти парадигмы 

объединяет то, что регион рассматривается 

как многофункциональная система, облада-

ющая внутренним единством и потенциалом 

для саморазвития. В этом суть социально-

экономического подхода к региону, который 

основывается на необходимости сбаланси-

рованного его развития. Такие свойства ре-

гиона, как системность социально-

экономических отношений, самоуправляе-

мость, особенности и закономерности разви-

тия, обусловливают потребность каждого 

региона в собственной стратегии устойчиво-

го, определяющей ориентиры для развития 

его подсистем и секторов экономики, вклю-

чая банковский. 
Учитывая многофакторность и ком-

плексность влияния региональных факторов 
на развитие рынков, необходим системный 
подход к формированию региональных бан-
ковских стратегий. В качестве субъектов 
этого процесса должны рассматриваться не 
только коммерческие банки как непосред-
ственные участники рынка, но и Централь-
ный банк как регулятор условий банковской 
деятельности, и система управления региона 
как регулятор развития его экономики. На 
этой основе определим зоны стратегическо-
го подхода к развитию банковской деятель-
ности в регионах (табл. 2). 
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Таблица 2 

 

Характеристика зон стратегического подхода 

 

Субъекты регио-

нальной банковской 

стратегии 

Направления стратегического подхода 

Выбор региона для развития дея-

тельности 

Развитие перспективных 

для данного региона бан-

ковских услуг 

Кредитование перспек-

тивных секторов и субъ-

ектов экономики региона 

Банки общенацио-

нального масштаба 

Определение относительного потен-

циала 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 деятель-

ности в регионах, в т.ч. в форме от-

крытия филиалов, представительств, 

перераспределения ресурсов. Акту-

альна для региональных банков, у 

которых возникают избыточные в 

условиях конъюнктуры данного ре-

гиона ресурсы 

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 

Определение возможно-

стей содействия развитию 

бизнеса на основе средне-

срочного и долгосрочного 

кредитования, с учетом 

стратегии развития регио-

на и собственных возмож-

ностей, с целю расшире-

ния и укрепления сферы 

деятельности.  

Актуальна для всех типов 

банковских учреждений Региональные  

банки 

Действующие в ре-

гионе филиалы бан-

ков из др. регионов 

Участие в формировании решений 

головных банков по межрегиональ-

ному перераспределению ресурсов 

Администрация ре-

гиона 

Содействие (организационное и 

экономическое) учреждению и 

развитию банковских институтов в 

регионе 

Формирование стратегии региона, планов, программ, 

проектов, условий для участия банков в их реализации 

Территориальное 

учреждение Банка 

России 

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 деятельно-

сти – это стратегия интеграции банков в 

СЭС региона с учетом ее развития и изме-

няющихся социально-экономических усло-

вий. Необходимость для самих банков в та-

кой интеграции диктуется их внутренней 

потребностью в расширении сферы своей 

деятельности и конкуренцией, которая в 

России будет усиливаться по мере роста ин-

тереса 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 опре-

делим возможные типы стратегических ори-

ентиров с позиции банков и регулирующих 

институтов (табл. 3). Очевидно, что практи-

ческое осуществление оптимальной страте-

гии возможно только на основе гармонично-

го сочетания краткосрочных и долгосрочных 

ориентиров деятельности. Избыточный вес 

долгосрочной составляющей повышает те-

кущие риски банковской деятельности. Ее 

отсутствие ограничивает или сводит на нет 

перспективы развития банков и экономики 

регионов.  

С позиции развития банковской дея-

тельности в регионах РФ важными являются 

разработанные в 2001–2002 гг. документы 

[1, 2, 3], определяющие видение государ-

ством целей и проблем развития банковско-

го сектора, направлений его регулирования, 

поскольку их реализация должна способ-

ствовать общему улучшению условий бан-

ковской деятельности. На наш взгляд, ос-

новными 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 законода-

тельные 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 

Направления региональной стратегии 

Ориентация на текущую ситуацию Ориентация на развитие 

Центральный банк (ЦБ) Обеспечение в регионах только технологиче-

ских основ функционирования банковской 

системы (наличный и безналичный денежный 

оборот, надзор и контроль над деятельностью 

банков в рамках законодательства), миними-

зация затрат и рисков. Соответственно, чисто 

техническое присутствие ЦБ в регионах 

Содействие развитию банковской деятель-

ности в регионах путем принятия части си-

стемных затрат и рисков банковской сферы. 

Соответственно, активная роль региональ-

ных структур ЦБ в регулировании банков-

ской деятельности и проведении денежно-

кредитной политики 

Региональные органы 

управления 

Нацеленность на эффективность банковских 

услуг субъектам, связанным с бюджетной 

сферой региона, и на максимальную налого-

вую отдачу от банковской сферы 

Формирование для банков ориентиров раз-

вития региона, обеспечение заинтересован-

ности и формирование механизмов участия 

банков в программах развития региона 

Коммерческие банки 

(включая филиалы 

крупных банков в реги-

онах) 

Ориентация исключительно на текущую ситу-

ацию в СЭС региона, нацеленность на макси-

мальную эффективность и минимизацию рис-

ков текущих операций 

Формирование долгосрочных ориентиров 

деятельности в регионе, содействие разви-

тию клиентов с целью расширения около-

банковского рыночного пространства 

 

Однако в этих документах регио-

нальный аспект развития затронут лишь в 

самом общем виде. В п. 4.2.2. Стратегии 

развития банковского сектора РФ [3] ска-

зано, что эффективность усилий государ-

ства по развитию банковского сектора во 

многом зависит от активизации банков-

ской деятельности и развития банковской 

сети в регионах, что определяется способ-

ностью региональных органов власти и 

деловых кругов целенаправленно прини-

мать усилия по развитию кредитных орга-

низаций, способных удовлетворять спрос 

на банковские услуги. Далее определено, 

что проблема оттока финансовых ресур-

сов из регионов через филиальную сеть 

крупных банков может решаться органа-

ми власти и деловыми кругами только пу-

тем создания на региональном уровне 

благоприятных коммерческих возможно-

стей для приложения капиталов. По мне-

нию автора, такая постановка проблемы 

только декларирует ее важность, не ука-

зывая 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 сле-

дует признать ошибочным, учитывая глу-

бину экономических проблем на регио-

нальном и микроуровнях, а также усиле-

ние конкуренции на рынке банковских 

услуг (расширение возможностей доступа 

российских предприятий-лидеров и 

наиболее состоятельных слоев населения 

к услугам иностранных банков как непо-

средственно в России, так и за рубежом). 

Кроме того, рассматриваемая Стратегия 

не предполагает развития инструментов 

рефинансирования банков. Их ограничен-

ность кредитами под залог государствен-

ных ценных бумаг (фактический отказ от 

принятия Банком России на себя части 

кредитных рисков банковской системы) 

сдерживает возможности развития креди-

тования, особенно в регионах.
1
 

По мнению автора, в Стратегию 

развития банковского сектора РФ необхо-

димо внести изменения, которые опреде-

лят направления активного содействия 

развитию банковской деятельности в ре-

гионах, связанные с возможностями са-

мой банковской системы, в первую оче-

редь, Банка России. Основными из них 

должны стать создание системы ком-

плексного информационно-аналитичес-

                                                 
1
 Имеется в виду необходимость использования при-

меняемого в европейских странах кредитования цен-

тральными банками коммерческих банков под залог 

обязательств предприятий, обязательств регионов и 

ипотечных ценных бумаг. Такие инструменты рефи-

нансирования требуют значительно более высокого 

уровня организации их использования, чем кредито-

вание под залог государственных облигаций. Однако 

их отсутствие в РФ на данном этапе ограничивает 

возможности развития экономики и банковского сек-

тора в частности. 
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кого обеспечения банковской деятельно-

сти на региональном уровне и активиза-

ция системы рефинансирования банков, 

то есть противодействия краткосрочной 

нестабильности на рынке банковских 

услуг, вероятность которой очень высока 

в условиях высоких региональных и от-

раслевых диспропорций в экономике. 

В целом, по мнению автора, теорети-

ческая концепция региональной стратегии 

развития банковской деятельности в услови-

ях 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 фи-

нансового рынка и усиления конкуренции. В 

основе формирования конкретных стратегий 

лежит исследование региона – субъекта Фе-

дерации как целостной и постоянно изменя-

ющейся СЭС, в которой воспроизводятся 

значительные особенности рынка банков-

ских услуг. Необходимость для банков раз-

вития деятельности в регионах согласуется с 

острой необходимостью для государства в 

уменьшении региональных диспропорций 

развития. В РФ для усиления стратегическо-

го подхода необходимо дальнейшее форми-

рование условий для его актуализации, в т.ч. 

развитие информационной инфраструктуры 

и инструментов рефинансирования. Первая 

задача может решаться самостоятельно, ре-

шение второй – труднодостижимо без реше-

ния первой. Решение этих задач может быть 

эффективным только на базе системного 

подхода. Таким образом, требуется меха-

низм активизации формирования регио-

нальных банковских стратегий.  

В настоящее время такой механизм 

может быть сформирован без существен-

ных затрат путем взаимоувязки, а также 

методического и инструментального раз-

вития уже функционирующих элементов 

информационно-аналитической инфра-

структуры.
1
 На рисунке  предложена схе-

ма взаимодействия в рамках такого меха-

низма. В качестве основы информацион-

                                                 
1
 Характеристика аналитического потенциала тер-

риториальных учреждений Банка России дается в 

работе В.В. Барыбина и Г.В. Крыксина [4]. 

но-аналитической инфраструктуры рас-

сматривается банк аналитической инфор-

мации «Регион-Банк», технологически 

функционирующий в сети Интернет в ре-

жиме свободного доступа.
2
  

Формирование в рамках предло-

женного механизма (далее по тексту ме-

ханизм активизации) экспертной аналити-

ческой системы Банка России будет иметь 

решающее значение для развития инстру-

ментов рефинансирования. Она необхо-

дима для рефинансирования банков под 

залог кредитных обязательств и векселей 

предприятий, долговых обязательств ре-

гионов, ипотечных закладных. Это, в 

свою очередь, снизит для банков остроту 

проблемы нестабильности российского 

рынка и позволит им активизировать 

формирование среднесрочных и долго-

срочных целевых ориентиров. Админи-

страция региона на основе предложенного 

механизма получает дополнительные ана-

литические ресурсы и экспертную под-

держку для формирования стратегии раз-

вития 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 це-

лью его соответствия изменяющимся 

условиям банковской деятельности) ин-

формационной инфраструктуры форми-

рования управленческих решений в бан-

ковской сфере (федеральный и регио-

нальный уровни), регулирование ликвид-

ности (федеральный уровень), экономиче-

ское стимулирование (федеральный и ре-

гиональный уровни). 

                                                 
2
 Техническую поддержку и контроль за регламен-

том его работы целесообразно возложить на  

ТУ БР. Для этого можно использовать региональ-

ный раздел функционирующего Интренет-

представительства Банка России. В особом поле 

этой ИАС целесообразно предусмотреть возмож-

ность обратной связи пользователей, отзывов, кон-

тактов и обсуждений по проблемным вопросам 

или проектам. 
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БАНК 

АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

"РЕГИОН-БАНК" (в сети 

Интернет)

Самостоятельные банки и 

филиалы, действующие в регионе

Администрация 

региона

Территориальное учреждение 

Банка России

Стратегия развития и тактика 

банковской деятельности в 

регионе

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

Экспертный 

аналитический блок

Аналитическая обработка 

банковской отчетности.

Мониторинг предприятий.

Мониторинг и моделирование тенденций 

деловой активности

Экспертная система Банка 

России
Банки из других регионов

Денежно-кредитная 

политика

Инструменты 

рефинансирования

Тенденции и прогнозы деловой 

активности в СЭС региона на 

основе модели их мониторинга

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 активно-

го проявления потребности банков в раз-

витии деятельности в регионах посред-

ством следующих цепочек влияния. Во-

первых, повышение надежности, полноты и 

оперативности информационного обеспече-

ния способствует снижению уровня банков-

ских рисков как краткосрочных, так и долго-

срочных (выбора неадекватной стратегии), 

что облегчает процесс формирования стра-

тегии и тактики банков. Во-вторых, расши-

рение возможностей получения кредитной 

поддержки в кризисных ситуациях облегча-

ет процесс реализации стратегии и стимули-

рует развитие кредитования банками. В-
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четвертых, планирование и стимулирова-

ние стратегических направлений развития 

СЭС облегчает банкам формирование 

стратегических ориентиров. В целом ме-

ханизм активизации позволяет сделать 

более осязаемыми и предсказуемыми для 

банков зоны стратегического подхода в 

условиях изменчивости экономической 

конъюнктуры и деловой активности в 

СЭС регионов. 
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РЫНОК ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
В статье рассматривается рынок газомоторного топлива в Российской Федерации и в Бел-

городской области. Низкая цена, экологичность, а также возможность использования для произ-

водства 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 Белго-

родской области сыграла «Программа использования газомоторного топлива в Белгородской об-

ласти 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 компрес-

сорная станция (АГНКС). Решение о со-

здании в стране сети таких станций было 

принято правительством СССР в декабре 

1983 г. Региональная программа по строи-

тельству компрессорных станций и осна-

щению автомобилей газобаллонным обо-

рудованием была частью общесоюзной 

программы. Между тем ее появление в 

СССР, который тогда был мировым лиде-

ром 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 расшире-

нию использования экологически более 

чистых видов топлива. Существовавшая в 

тот период времени командно-

административная система экономики поз-

воляла без особой оглядки на эффектив-

ность и окупаемость финансировать созда-

ние сети мощных АГНКС и массовый пе-

ревод на газ государственного автотранс-

порта. В результате реализации этой про-

граммы к 1991 г. в СССР действовали око-

ло 200 АГНКС общей производительно-

стью более 2 млрд. м
3
 газа в год, обслужи-

вавших около 200 тыс. автомобилей.  

Однако произошедшие в стране 

изменения, разрыв хозяйственных связей 

между предприятиями привели к тому, 

что разветвленной системы обеспечения 

сжатым метаном и сервисного обслужи-

вания автомобилей с газобаллонным обо-

рудованием (ГБО) так и не было создано. 

С отменой государственного заказа про-

изводство автомобилей с ГБО было свер-

нуто, а уже существовавший парк начал 

сокращаться. Введение таможенных по-

шлин, национальных валют также нега-

тивно повлияло на газификацию авто-

транспорта. 

Для того чтобы «оживить» сеть, 

Постановлением Правительства РФ 

«О неотложных мерах по расширению за-

мещения 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 поста-

новлением министерствам и ведомствам 

было поручено разработать предложения 

по стимулированию предприятий и орга-

низаций, 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 ме-

нее в силу многих причин широкого рас-

пространения использование газа в каче-

стве моторного топлива добиться не уда-

лось. По данным Госкомстата РФ на 

01.01.1996 г., в стране насчитывалось  

34 тыс. автомобилей на сжиженном 

нефтяном газе и 28 тыс. – на компримиро-

ванном. 

31 марта 1999 г. был принят Феде-

ральный закон «О газоснабжении в Рос-

сийской Федерации» № 69-ФЗ, в котором, 

в том числе, говорилось и о необходимо-

сти расширения использования газа в ка-

честве моторного топлива для транспорт-

ных средств в целях уменьшения выбро-

сов вредных веществ в окружающую при-

родную среду и повышения экономиче-

ской эффективности использования топ-

ливных ресурсов. Произошедший в том 

же году бензиновый кризис привел к рез-

кому увеличению спроса на газомоторное 

топливо и, как следствие, на газобаллон-

ное оборудование. Низкая цена на этот 

вид топлива и незначительные затраты на 

переоборудование автомобиля для работы 

на сжиженном газе обеспечивали его вы-

сокую конкурентоспособность на рынке 

моторного топлива. 

В 2002 г. ОАО «Газпром» приняло 

«Концепцию использования природного 

газа в качестве моторного топлива для ав-

тотранспортных средств в Российской 

Федерации на 2003–2010 гг. и на период 

до 2020 г.». Согласно этому документу 

планируется, что парк газобаллонных ав-

томобилей достигнет в 2006 г. 700 тыс. 

единиц, что позволит довести объем за-

мещения нефтяных видов моторного топ-

лива до 380–400 тыс. т и снизить выбросы 

вредных веществ с отработавшими газами 

почти на 210 тыс. т. На втором этапе реа-

лизации этой программы количество ав-

томобилей, использующих газомоторное 

топливо, должно увеличиться в 3 раза, а 

на третьем этапе предполагается, что ко-

личество таких автомобилей увеличится 

еще на 1 млн. Концепцией предусматри-

вается, что общее число АГНКС к 2020 г. 

должно достичь 1100. В результате ее ре-

ализации замещение нефтяных видов мо-

торного топлива должно составить  

2,1–2,3 млн. т, а выбросы вредных ве-

ществ 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 «Газ-

пром». Их ежегодная суммарная проект-

ная производительность составляет около  

2 млрд. м
3
, потенциально они могут за-

правлять более 250 тыс. автомобилей [7]. 

 

Виды газомоторного топлива 

Существует несколько видов мо-

торного топлива, которое может быть по-

лучено из природного газа: 

 компримированный природный 

газ (КПГ); 

 сжиженное пропан-бутановое 

топливо (СПБТ); 

 синтетическое жидкое топливо 

(СЖТ). 

Компримированный природный газ 

представляет собой метан, сжатый до дав-

ления 220 атмосфер. К преимуществам 

КПГ относятся: высокое октановое число, 

максимальная полнота сгорания и низкая 

стоимость. Однако высокое рабочее дав-

ление предъявляет серьезные требования 

к газобаллонному оборудованию, уста-

навливаемому в автомобиль. Поэтому за-

траты на переоборудование в этом случае 

в 3–4 раза выше по сравнению с переобо-

рудованием 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 ба-

ком, заполненным СПБТ. 

Пропан-бутановая фракция сжи-

женного углеводородного газа, или, по-

другому, сжиженный нефтяной газ, пред-

ставляет собой смесь пропана, бутана и 

незначительного количества (около 1%) 

непредельных углеводородов. Произво-

дятся две марки СПБТ: зимняя (85–95% 

пропана) и летняя (45–55% пропана). Та-

кое сочетание учитывает физические 
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свойства этого моторного топлива в зави-

симости от окружающей температуры, 

позволяя приблизить его эксплуатацион-

ные параметры к высокооктановому бен-

зину. Тем не менее увеличение расхода 

СПБТ на 10–15% по сравнению с бензи-

ном полностью перекрывается снижением 

цены газомоторного топлива на 50%. 

Синтетическое жидкое топливо 

производится из природного газа по спе-

циальной технологии «газ-в-жидкость» 

(Gas to liquids – GTL). Это новое и доста-

точно перспективное газомоторное топ-

ливо. Оно может быть также получено в 

результате утилизации низконапорных 

газов отработанных месторождений, 

шахтного метана угольных месторожде-

ний и попутного нефтяного газа, что поз-

воляет не только значительно снизить 

стоимость такого моторного топлива, но 

еще и решить вопросы экологии и без-

опасности сложных производственных 

объектов, где высокая концентрация угле-

водородных газов может привести к взры-

вам и связанным с этим последствиям. У 

СПГ есть ещё одно преимущество перед 

КПГ, оно заключается в его лучшей 

очистке от примесей (CO2, тяжёлых угле-

водородных фракций), что приводит к 

увеличению теплотворной способности 

топлива. Для использования СЖТ требу-

ется проведение незначительных измене-

ний в обычном дизельном двигателе. 

В настоящее время в нашей стране 

опытные работы по получению и опытно-

му производству СЖТ проводятся «Газ-

промом» [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 каче-

стве моторного топлива в Белгородской 

области начали в 1985 г. В это время были 

построены 4 АГНКС. Первая в области 

автогазозаправочная станция (АГЗС), ис-

пользующая в качестве автомобильного 

топлива уже не метан, а пропан-

бутановую 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 использо-

вания природного газа в народном хозяй-

стве, сравнительную экологическую без-

опасность, а также в целях повышения 

уровня обеспеченности топливом пред-

приятий и фермерских хозяйств в перио-

ды проведения сельскохозяйственных ра-

бот, главой администрации области 

Е.С. Савченко была утверждена «Про-

грамма использования газомоторного 

топлива в Белгородской области на  

2001–2003 гг.». В соответствии с ней 

ООО »Белрегионгаз» и ОАО «Белгазэнер-

госеть» должны были обеспечивать по-

ставки сжиженных углеводородных газов 

и координацию решения вопросов, свя-

занных с расширением сети АГЗС, пунк-

тов переоборудования и сервисного об-

служивания 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 вве-

дены в эксплуатацию 37 АГЗС, в том чис-

ле частные (табл. 2). 

 

Таблица 1 

 

АГЗС Белгородской области по состоянию на 01.08.2000 г. 

 

Название АГЗС Стационарные Передвижные Итого 

АГЗС ОАО «Белгородоблгаз» 4 9 13 

АГЗС ОАО «Белгазэнергосеть» 1 3 4 

Всего  5 12 17 
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Таблица 2 

АГЗС Белгородской области по состоянию на 31.12.2004 г. 

 

Название АГЗС Стационарные Передвижные Итого 

АГЗС ОАО «Белгородоблгаз» 9 19 28 

АГЗС ОАО «Белгазэнергосеть» 3 6 9 

Частные АГЗС 4 13 17 

Всего  16 38 54 

 

Таким образом, можно говорить о 

стабильном росте газификации авто-

транспорта в Белгородской области. В 

настоящее время здесь насчитывается 

около семи тысяч автомобилей, исполь-

зующих сжиженный газ в качестве газо-

моторного топлива. Ежегодно только 

ОАО «Белгазэнергосеть» и ОАО «Белго-

родоблгаз» устанавливают оборудование, 

позволяющее использовать газ в качестве 

моторного топлива, на более чем 400 ав-

томобилях.  

Особенности российского рынка 

газомоторного топлива 

В Российской Федерации сжижен-

ный газ производится газоперерабатыва-

ющими, нефтехимическими и нефтепере-

рабатывающими предприятиями. Однако 

доминирующее положение на этом рынке 

принадлежит ОАО «Газпром», особенно 

после возвращения под его контроль ОАО 

«СИБУР». На рисунке 1 показана динами-

ка производства сжиженного газа в РФ в 

2000–2003 гг. Железнодорожные перевоз-

ки сжиженного газа в РФ осуществляются 

главным образом компаниями «СГ-Транс» 

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

 

Технологическая цепочка поставки 

СУГ потребителям, производимых газо-

перерабатывающими заводами РФ, пред-

ставлена на рисунке 2. 

Цена природного газа на внутри-

российском рынке в несколько раз мень-

ше, чем на внешнем. Однако его реализа-

ция как моторного топлива через соб-

ственные АГНКС позволяет ОАО «Газ-
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пром» (доля которого на газовом рынке 

РФ около 90%) достичь большей эффек-

тивности, приближая цену реализации га-

за через заправочные сети к цене его реа-

лизации при поставках на экспорт.  

До недавнего времени реализацию 

произведенного на заводах сжиженного газа 

осуществляли независимые трейдеры. Одна-

ко в 2004 г. ОАО «Газэнергосеть» была 

определена «Газпромом» как распределяю-

щая компания, что позволило ему контроли-

ровать всю цепочку создания стоимости – от 

газовой скважины до газовой заправки. Ре-

гиональные потребители получили, тем са-

мым, гарантию надежных и стабильных по-

ставок от крупнейшей российской компа-

нии – ОАО »Газпром». 

Вместе с тем в этой схеме суще-

ствует один недостаток – зависимость ре-

гиональных потребителей от единствен-

ного поставщика и невозможность быст-

рого решения ряда вопросов и оператив-

ного реагирования на резкие изменения 

ситуации на рынке вследствие необходи-

мости большого числа согласований, что 

характерно для всех крупных компаний. 

Примером тому является ситуация, сло-

жившаяся в августе 2004 г., когда из-за 

аварии на Оренбургском ГПЗ возник де-

фицит сжиженных углеводородных газов 

в размере около 20 тыс. т, или 5% от их 

месячной потребности РФ. 

 

Рис. 2. Схема поставки сжиженных углеводородных газов в РФ 

 

Рынок газомоторного топлива 

Белгородской области 

Как уже отмечалось выше, ОАО 

«Белгазэнергосеть», обладающее специ-

альной газонаполнительной станцией, яв-

ляется основным поставщиком сжижен-

ного углеводородного газа в Белгородской 

области, хотя существуют отдельные 

АГЗС, поставки СУГ на которые осу-

ществляются из соседних областей ввиду 

их территориальной близости к ним. Объ-

емы реализации газомоторного топлива в 

Белгородской области показаны на рисун-

ке 3. 

Кроме поставок сжиженного газа, 

«Белгазэнергосеть» оказывает услуги по 

переоборудованию автомобилей для воз-

можности их работы на этом виде топлива 

(за время действия Программы было пе-
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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 спе-

циально оборудованных цистернах) и воз-

врата порожних цистерн, а также услуг по 

пломбированию цистерн, оформлению 

документов и т.п.  

Постановлением главы админи-

страции Белгородской области было ре-

комендовано в период действия «Про-

граммы использования газомоторного 

топлива в Белгородской области на 2001–

2003 гг.» сохранять стоимость сжиженно-

го газа, реализуемого в качестве моторно-

го топлива, в размере не более 50% от це-

ны 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 подвер-

жен сезонным колебаниям, что объясня-

ется наибольшим его потреблением со 

стороны чувствительных к цене потреби-

телей во время проведения полевых работ, 

а также сокращением числа поездок опре-

деленной части автовладельцев в зимнее 

время года (так называемые «подснежни-

ки»). Характерный рост цены на 20–30% 

на сжиженный газ в осенний период вре-

мени наблюдается в течение последних 

трех лет (рис. 4). 

Сравнение цен на разные виды мо-

торного топлива в Белгородской области в 

2000–2004 гг. показано на рисунке 5.  

Газомоторное топливо: пробле-

мы и перспективы  

Рассмотрев всю цепочку от произво-

дителя газа до конечного покупателя, 

можно выявить ряд проблем, которые 

следует решить, чтобы обеспечение газо-

моторным топливом потребителей было 

стабильным, а использование сжиженного 

газа в качестве моторного топлива – вы-

годным. 

Развитие вертикальной интеграции – 

работа по принципу «газовая скважина – 

заправка» – позволяет увеличить как ры-

нок сжиженного газа, так и рентабель-

ность этого бизнеса [1, 2, 4, 6]. 

Цена на газомоторное топливо, как 

отмечалось выше, устанавливается в зави-

симости от цены на бензин, поэтому из-

менения, происходящие на рынке бензи-

на, также оказывают влияние на рынок 

газомоторного топлива. Изменение тари-

фов на газ, сезонный фактор, ситуация на 

рынке бензина – все это приводит к тому, 
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что прогнозирование спроса (а следова-

тельно, и закупок с заводов-произво-

дителей) является сложной задачей. К 

этому следует добавить возможность воз-

никновения случайных колебаний спроса 

в результате аварий у производителей 

сжиженного газа, различных резких изме-

нений в экономике. При этом необходимо 

учитывать время запаздывания, возника-

ющее с момента заказа СУГ на заводе до 

их доставки железнодорожным транспор-

том на газонаполнительную станцию. 

Кроме того, существуют ограничения на 

максимальное количество СУГ, которые 

могут находиться на газонаполнительной 

станции, другими сложностями, связан-

ными с перевозками, хранением и реали-

зацией сжиженного газа как пожаровзры-

воопасного вещества. 

 

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 суще-

ственную роль на размещение АГЗС, ко-

торые в результате могут быть размещены 

в специально подготовленных или мало-

заселенных районах городов, или вне го-

родской черты. Поэтому розничные сети 

газомоторного топлива по плотности раз-

мещения в городах проигрывают сетям, 

реализующим бензин и дизтопливо. Так-

же существуют ограничения на возмож-

ность оказания дополнительных услуг на 

станциях, реализующих газомоторное 

топливо. В результате главным конку-

рентным преимуществом сжиженного га-

за является его цена. 

Следует отметить, что другое пре-

имущество, 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 автомобильно-

го топлива. 

Вместе с тем практически полное 

отсутствие выпуска машин, предназна-

ченных для использования газа, а также 

ограниченный выбор газобаллонного обо-

рудования, представленного на рынке, не 

способствуют широкому распростране-

нию этого вида топлива. Кроме того, су-

ществуют причины и чисто эмоциональ-

ного характера, которые ограничивают 

потребление газомоторного топлива авто-

владельцами: непрестижность, небезопас-

ность и т.п. 

Наметившаяся тенденция по пере-

воду общественного и муниципального 

автотранспорта на газомоторное топливо, 

ведущиеся разработки техники для сель-

ского хозяйства, горнорудной промыш-

ленности, тепловозов, судов, самолетов и 

других транспортных средств позволяют 

говорить о перспективности и ожидаемом 

увеличении рынка сжиженных углеводо-

родных газов [3]. Кроме того, весьма ин-

тересным представляется рынок синтети-

ческого 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 вопро-

сы экономической безопасности. Это связа-

но с тем, что в процессе реформирования 

социально-экономической системы страны, 

трансформации ключевых институциональ-

ных отношений и прежде всего отношений 

собственности, наряду с определенными по-

зитивными моментами, достаточно четко 

обозначились новые негативные процессы в 

экономике. Показатели экономического ро-

ста, обновления производственного потен-

циала, инвестиционная активность остаются 

на крайне низком уровне. 

Одной из ключевых причин кризис-

ного состояния российской экономики явля-

ется отсутствие реальной системы защиты 

экономических интересов общества, эконо-

мических субъектов и личности. 

Хозяйственные структуры пере-

ходного периода экономики России  (ор-

ганизации, фирмы, корпоративные струк-

туры) испытывают большие затруднения 

в процессе собственного развития и в 

условиях реформационных процессов. К 

трудностям устойчивого функционирова-

ния и развития можно отнести правовые 

проблемы, конкурентную борьбу, инве-

стиционные трудности в процессе обнов-

ления производственного аппарата, ин-

формационные проблемы и др. [2].  

Организация обеспечения стабиль-

ной деятельности предприятий является 

одной из важных проблем современного 

положения организаций, когда степень 

неопределенности и риска достигает 

наибольшего уровня.  

Сложность обеспечения стабильно-

сти функционирования субъекта хозяй-

ственной деятельности определяется много-

численными обстоятельствами, среди кото-

рых наиболее важными следует считать вы-

сокую степень неопределенности и непред-

сказуемости экономической ситуации в 

стране, тяжелым экономическим положени-

ем большинства предприятий, множеством 

внутренних противоречий внутри самих  

предприятий и т.д. 

Однако основная сложность резуль-

тативного решения проблемы обеспечения 

устойчивости деятельности предприятия 

определяется многогранным характером де-

стабилизирующих факторов и рисков. Это, 

безусловно, требует многостороннего анали-

за и учета множества экономических, соци-

альных, психологических факторов, разра-

ботки сложных структур, многочисленных 

организационных мероприятий и механиз-

мов их реализации. 

Все это обусловливает необходи-

мость создания большинством хозяй-

ственных структур собственных систем 

экономической безопасности, механизмов 

мобилизации имеющихся защитных ре-

сурсов. 

Практически речь идет о реализа-

ции функций, связанных с оценкой и вы-

явлением различного рода угроз и выра-

боткой мер по их предотвращению, а так-

же механизмов мобилизации и управле-

ния ресурсами предприятия с целью 

наиболее эффективного их использования 
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и обеспечения устойчивого функциониро-

вания организации, фирмы, ее активного 

противодействия всевозможным негатив-

ным воздействиям на хозяйственную дея-

тельности. 

Устойчивое развитие организации, 

её экономическая безопасность представ-

ляют собой состояние, в котором наибо-

лее эффективно используются имеющиеся 

ресурсы, которые могут быть направлены 

для предотвращения возникающих угроз 

и обеспечения устойчивого функциониро-

вания хозяйственной структуры. 

Для достижения высокого уровня 

экономической безопасности (который мо-

жет быть оценен как экспертно, так и коли-

чественно) каждая организация, в зависимо-

сти от особенностей своей деятельности, 

проводит работу по снижению уровня угроз 

в различных сферах своей деятельности 

(функциональных составляющих своей ра-

боты). 

Функциональные составляющие 

обеспечения экономической безопасности 

организации включают совокупность ос-

новных характеристик и видов работ ор-

ганизации по снижению уровня угроз в 

различных сегментах её деятельности. 

К основным составляющим отно-

сятся: 

– рыночный потенциал организа-

ции; 

– 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 организа-

цией задача достижения стабильности 

своего функционирования и создания пер-

спектив развития для выполнения целей 

своего бизнеса. 

Одной из важнейших характери-

стик устойчивого развития предприятий 

является оценка потенциала и конкурен-

тоспособности предприятия. Понятие ры-

ночного потенциала многофункционально 

и определяется во взаимосвязи с катего-

риями потенциала предприятия и его кон-

курентоспособности. Потенциал предпри-

ятия представляет собой совокупность 

всех внутренних возможностей его эф-

фективного функционирования, которые 

могут быть частично реализованы при 

определенных обстоятельствах. В проти-

воположность внутренним факторам эко-

номического развития предприятия, обу-

словливающим потенциал фирмы, рыноч-

ный потенциал – это та возможность реа-

лизации потенциала, которую в данный 

момент предоставляет рынок каждому из 

предприятий, т.е. рыночный потенциал 

предприятия представляет ту часть его 

потенциала, которая могла бы быть реали-

зована под влиянием внешних факторов, 

соответствующих сложившимся конкрет-

ным 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. Кон-

курентоспособность представляет собой 

ту часть рыночного потенциала, которую 

предприятие сумело реализовать в сло-

жившихся условиях внешней среды. Ис-

ходя из этого, достижение конкурентных 

преимуществ в борьбе за позиционирова-

ние своего товара на соответствующем 

рынке связано с максимальной реализацией 

предприятием своего рыночного потенциа-

ла. Конкурентоспособность организации 

характеризует её способность противосто-

ять конкурентам, вести эффективную кон-

курентную борьбу за рынки сбыта. В ре-

зультате конкурентоспособность предприя-

тия характеризует степень реализации ры-

ночного потенциала в части, например, его 

ресурсного обеспечения. Речь идет о сумме 

человеческих, материальных, информаци-

онных ресурсов, а также о методических 

приемах, обеспечивающих реализацию ры-
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ночного потенциала в факторах конкурен-

тоспособности хозяйственного субъекта. 

Конкурентоспособность как эко-

номическая категория может рассматри-

ваться в зависимости от объектов конку-

рентной борьбы на различных уровнях: 

товарном; предприятия; отраслевом или 

корпоративном объединении предприя-

тий; общенациональном или всемирном. 

Рыночный потенциал непосред-

ственно связан с качеством конкуренто-

способности предприятия, содержание 

которого традиционно раскрывается с по-

мощью таких категорий, как конкуренто-

способность продукции, конкурентное 

преимущество, конкурентная стратегия. 

Эту общепринятую систему поня-

тий следует дополнить качеством “устой-

чивости экономической системы”, кото-

рое становится исключительно значимым 

в условиях неопределенной внешней сре-

ды переходной экономики. При этом мак-

симальная реализация рыночного потен-

циала предприятия на любом рынке пре-

вращает его экономическую устойчивость 

в конкурентную. Эффективность же кон-

курентной устойчивости может быть 

адекватно оценена на основе степени реа-

лизации рыночного потенциала (конку-

рентных возможностей) предприятия. 

В результате выводится непосред-

ственная взаимосвязь рыночного потенциала 

предприятия и его конкурентоспособности, 

которая реализуется в том или ином каче-

стве его конкурентной устойчивости, отра-

жающей способность предприятия к эффек-

тивной реализации своего рыночного потен-

циала, т.е. к эффективному использованию 

человеческих, материальных, информацион-

ных и методических ресурсов в целях быст-

рой адаптации к неопределенной внешней 

среде, достижению высоких финансовых 

результатов и т.п. 

Одной из важнейших составляю-

щих экономической безопасности пред-

приятия  (и страны в целом),  внимание к 

которой в настоящее время явно недоста-

точно, является проблема технологиче-

ского развития и технологической без-

опасности. 

Актуализация проблем технологи-

ческого развития и обеспечение техноло-

гической безопасности вызваны как миро-

выми тенденциями, связанными с опреде-

ляющим значением интеллектуального 

потенциала, так с кризисным состоянием 

этого потенциала в России. Угрозы техно-

логической безопасности возникают как 

при создании технологии, включая 

НИОКР, так и при ее использовании, 

включая разносторонний обмен техноло-

гиями. Экономика нуждается в разработке 

стратегии технологического развития и 

системы мер обеспечения технологиче-

ской безопасности [3]. 

Логическим исходным рубежом 

стратегии технологической безопасности 

России является оценка современного уров-

ня и динамики отечественного научно-

технического потенциала и процессов, про-

исходящих в инвестиционном комплексе 

страны. По некоторым оценкам, в ряде ос-

новных структурообразующих отраслей 

российской экономики темпы выбытия про-

изводственных мощностей в 6–8 раз превы-

шали 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 производственно-

го потенциала. 

В число целей технологического 

развития при реализации основной задачи – 

разработки мер обеспечения технологиче-

ской безопасности государства, отраслей 

и предприятий – можно включить: при-

остановку процесса деградации техноло-

гического потенциала и расширение рос-

сийского технологического присутствия 

на рынках развитых стран; стимулирова-

ние селективного импорта технологий вы-

сокого уровня и экспорта наукоёмкой 

продукции; обеспечение равновыгодной 

позиции в кооперационных технологиче-

ских связях; обеспечение гарантий по за-

щите уязвимых технологических систем, 

интеллектуальной собственности и капи-

талов; обеспечение перехода к ресурсо-

сберегающим и экологически  безопасным 

технологиям. 

Переходный период в экономике 

России обусловил необходимость активи-
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зировать деятельность хозяйственных 

субъектов по предотвращению угроз и 

устранению ущерба от негативных воз-

действий на различные аспекты экономи-

ческой безопасности. Источниками этих 

негативных воздействий  могут являться 

действия органов государственной власти, 

предприятий-конкурентов, а также стече-

ние определенных обстоятельств, в част-

ности, состояние финансовой конъюнкту-

ры на рынках, форс-мажорные обстоя-

тельства, технологические прорывы и др. 

Обеспечение экономической без-

опасности организации – это постоянный, 

систематический, циклический процесс, 

целью которого является предотвращение 

возможных ущербов и достижение мак-

симального уровня экономической без-

опасности. Для реализации целей бизнеса 

хозяйственной структуры должны опре-

деляться потребности бизнеса в различ-

ных ресурсах и формироваться набор и 

объем ресурсов организации, за счет ко-

торых она достигает реализации целей 

своей деятельности. 

Обеспечение безопасности органи-

зации не может носить случайного харак-

тера, а должно строиться на программной 

основе. Проблемы экономической без-

опасности должны реально вписываться в 

систему стратегического планирования и 

прогнозирования предприятия. Необхо-

дим учет факторов угроз безопасности 

при выработке стратегии предприятия, 

плановых параметров, наметок к ключе-

вым проектам развития. 

После разработки стратегии и пла-

нов деятельности организации должны 

проводиться оперативная оценка уровня 

обеспечения и текущее тактическое пла-

нирование экономической безопасности 

предприятия. Анализ уровня экономиче-

ской безопасности организации должен 

проводиться на основе оценки эффектив-

ности мер по предотвращению ущербов и 

расчета пороговых значений экономиче-

ской безопасности организации. 

При анализе факторов, влияющих 

на состояние отдельных функциональных 

сфер экономической безопасности, целе-

сообразно выделять внутренние и внеш-

ние воздействия, а также состав, состоя-

ние и методы использования ресурсов, 

которые задействованы в определенной 

сфере обеспечения экономической без-

опасности. 

Планирование и анализ функцио-

нальных сфер экономической безопасно-

сти организации должны осуществляться 

в рамках используемых в организациях 

финансово-экономических институтов ре-

гулирования деятельности организации, 

включающих стратегию организации, си-

стему стратегического планирования, си-

стему 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». Интерпре-

тируются разработки автора в области определения критериев и реализации методов профессио-

нально-личностного развития преподавателя через систему педагогических ценностей технологи-

ческой культуры. 

 

 

Второе десятилетие в отечественной 

педагогике исследуются проблемы профес-

сионально-педагогической культуры препо-

давателя (И.Ф. Исаев, Н.И. Лифинцева,  

А.К. Маркова, А.М. Новиков, В.А. Сласте-

нин и др.), составным компонентом которой 

является технологическая культура. 

Классическая динамика системы со-

временного образования с его сложившими-

ся закономерностями, принципами, форма-

ми и методами обучения не всегда опера-

тивно реагирует на обоснование учебных 

процессов, а часто и сдерживает внедрение 

новых приемов и способов обучения. Общая 

динамика остается слишком теоретической, 

методика обучения – слишком практиче-

ской. Требуется промежуточное звено, поз-

воляющее в действительности связывать 

теорию и практику. Функции прикладной 

дидактики должна и может взять на себя 

технология обучения. 

Интерес к технологизации педагоги-

ческой деятельности, к педагогическим тех-

нологиям 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 про-

шедшего XX века. Это – закономерность 

общецивилизованного процесса и послед-

ствий тех мощных преобразований, которые 

коснулись всех сторон окружающей нас 

жизни, включая систему образования. И все 

это – благодаря успехам высоких техноло-

гий и тотальной информатизации. 

Есть определенная ясность, на чем 

формируются представления о могуществе 

технологий нынешнего поколения. Они ос-

новываются на исторических трансформа-

циях, приведших понимание предмета тех-

нология от рождения самого термина  

(И. Бекман, 1772 г.) до нынешнего понима-

ния его содержания: 

– использование технологии на пер-

вых порах для обозначения процесса и мето-

дов обработки сырья и материалов (техноло-

гии производств); 

– более поздняя трактовка техноло-

гии как способов преобразования энергии и 

информации, свойств техники, выраженных 

в чертежах и инструментарии, правилах экс-

плуатации механизмов и инженерных про-

ектов (высокие технологии); 

– появление традиций М. Хайдеггера 

и Дж. Гэлбрейта, когда по их протекции в 

обиход вошли «нетехнические технологии», 

которые определялись как систематизиро-

ванное применение научного или организа-

ционного знания для решения практических 

задач (социальные технологии). Последнее и 

дало основание говорить о технологии педа-
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гогической деятельности, технологии управ-

ления образованием как об отдельных сто-

ронах общественной жизни и общества в 

целом. 

Вторая составляющая – культура (в 

общепринятом понимании) – в человече-

ском обществе выполняет две глобальные 

функции: 

1) обеспечение самосохранения об-

щества; 

2) обеспечение постоянного само-

развития общества, что тесно связано с тех-

нологией. 

При этом в культуре выделяют три 

слоя: материальный, понятийной ориента-

ции (духовный) и художественный. Техно-

логическая культура в первом смысле – 

часть материальной культуры. Она характе-

ризует совокупность средств, продуктов и 

опыта производственно-технической дея-

тельности, направляет эту деятельность в 

соответствии с принципами самосохранения 

и постоянного саморазвития человеческого 

общества. 

Если рассматривать учебный про-

цесс, процесс обучения как производствен-

ный, как производство, в ходе которого со-

здаются духовные ценности – формируются 

личности, личности получают общее и про-

фессиональное образование, то преподава-

тели, организующие этот процесс, должны 

быть носителями технологической куль-

туры. 

Педагогические технологии – осно-

ва этой культуры, часть того направления, 

которая уже имеет определенную историю. 

Слово «технология» появилось на страницах 

профессиональной печати, характеризую-

щей зарубежный опыт (Т.А. Ильина, 1971; 

М.В. Кларин, 1984, 1989; В.И. Боголюбов, 

1991 и др.). Его осмысление позволило оте-

чественным ученым проанализировать соб-

ственные искания. И к началу 90-х годов 

обозначились следующие направления ис-

следований: школьные, вузовские техноло-

гии, технологии трудового и профессио-

нального обучения. К этому времени авторы 

оперировали рядом понятий: «педагогиче-

ская технология», «технология воспитания», 

«технология педагогической деятельности». 

Под этим подразумевалось: 

– использование идей программиро-

ванного обучения (М.В. Кларин); 

– описание управления компонента-

ми педагогической системы (В.П. Бес-

палько); 

– приемы воздействия на различные 

стороны организаторской деятельности учи-

теля (Н.Е. Щуркова); 

– учебный предмет в вузе, обучаю-

щий такому воздействию (Н.Е Щуркова); 

– учебный курс, основанный на эрго-

номике, инженерной экологии, психологии 

труда (П.Р. Атутов); 

– психолого-педагогические установ-

ки, помогающие реализовать структуру це-

лостного педагогического процесса  

(Б.Т. Лихачев); 

– интегрированный процесс, связан-

ный 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 тех-

нологии», по общему мнению, явилось ис-

следование данной проблемы с разных точек 

зрения: программированного обучения, си-

стемно-структурного и целостного подхо-

дов, теории коммуникаций, исторического 

анализа, культурологического направления. 

Рассматривая данную проблему с 

точки зрения исторического подхода, можно 

классифицировать ее в следующей интер-

претации. Массовое внедрение педагогиче-

ских 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. Бабан-

ского, 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 образо-

вания исследуют В.И. Андреев, С.И. Архан-

гельский, М.М. Левина, Н.Д. Никандров, 

О.П. Околелов, В.В. Сериков, В.А. Сласте-

нин, А.И. Уман и др. 

В любой трактовке и при любом ря-

дополагании очевидно, что педагогическая 

технология занимает промежуточное ме-
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сто между теорией и практикой, пред-

ставляет модель определенной педагоги-

ческой системы, реализуемой посред-

ством конкретных специфических проце-

дур и способов. 

Большинство ученых-педагогов это 

понятие трактует так: есть научные педаго-

гические знания (педагогика как наука) и 

есть педагогическая практика – процесс обу-

чения, вузовские или школьные реалии (пе-

дагогика как практика). Согласно этому 

определению, педагогические знания реа-

лизуются в педагогическую практику че-

рез педагогические технологии, то есть 

педагогические технологии являются 

своеобразным мостом между знаниями, 

идеями и практикой, реальностями. 

Можно еще назвать педагогические техно-

логии искусством претворения педагогиче-

ских идей в педагогическую реальность. 

Педагогическая деятельность по 

своей природе технологична. В связи с 

этим требуется операциональный анализ пе-

дагогической деятельности, позволяющий 

рассматривать ее как решение многообраз-

ных педагогических задач. Непосредственно 

технологический компонент включает в себя 

способы и приемы педагогической деятель-

ности преподавателя. Ценности и достиже-

ния педагогической культуры осваиваются и 

создаются личностью в процессе деятельно-

сти, что подтверждает факт неразрывной 

связи культуры и деятельности. 

Духовная направленность техноло-

гической характеристики педагогической 

культуры дает возможность исследовать 

механизм удовлетворения многообразных 

интеллектуальных потребностей личности 

преподавателя. Именно каким образом 

удовлетворяются потребности педагога в 

общении, в получении новой информа-

ции, в передаче накопленного опыта, все-

го того, что составляет основу целостного 

педагогического процесса. 

Категория «педагогическая техноло-

гия» помогает понять суть педагогической 

культуры, раскрывает исторически меняю-

щиеся способы и приемы, объясняет 

направленность педагогической деятельно-

сти в зависимости от складывающихся об-

щественных отношений. Именно в этом 

случае технологическая культура выпол-

няет функции регулирования, сохранения 

и воспроизведения, развития педагогиче-

ской реальности, помогает осваивать спо-

собы практической деятельности педа-

гога.  
Это позволяет сформулировать поня-

тие и дать определение технологической 

культуры педагога. Технологическая куль-

тура педагога – способы труда, результа-

ты процесса и мера творческой самореа-

лизации личности педагога в разнообраз-

ных видах педагогической деятельности и 

творческого общения, направленные на 

освоение, передачу и создание педагоги-

ческих ценностей, образовательных и со-

циальных технологий (определение наше). 

Анализ культурологических иссле-

дований последних лет предполагает две 

характерных тенденции в изучении куль-

туры как социального явления. Первая 

тенденция проявляется в исследовании  

отдельных сторон и направлений культу-

ры: материальной и духовной, личности и 

деятельности, общения и поведения, 

нравственной, научной и др. Смысл вто-

рой тенденции заключается в стратегии 

ученых интегрировать различные стороны 

культуры, представив ее единым, целост-

ным образованием. Изучение технологи-

ческой культуры преподавателя предпо-

лагает оптимальное сочетание двух ука-

занных тенденций.  

Для любого научного подхода важна 

система исходных параметров, критери-

ев, оценок. Разработка и создание такой си-

стемы лежит на пути раскрытия сущности 

изучаемых явлений, которая отражается и 

обозначается в соответствующем научном 

аппарате. Культуру и механизм ее функцио-

нирования следует рассматривать через 

призму категориального ряда: общее, осо-

бенное, единичное, каждый элемент которо-

го соответствует уровням анализа: 

– первый уровень – культура рас-

сматривается как единство материальной и 

духовной культуры; 

– второй уровень – проявление про-

фессиональной культуры отдельных групп 

людей, являющихся представителями кон-

кретных профессий; 

– третий уровень – педагогическая 

культура, рассматривающая особенности 
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деятельности людей педагогической 

направленности; 

– четвертый уровень – профессио-

нально-педагогическая культура, позволяю-

щая обратиться к анализу деятельности лю-

дей, занимающихся конкретной педагогиче-

ской деятельностью на педагогическом 

уровне; 

– пятый уровень – технологиче-

ская культура, дающая возможность со-

здавать, оценивать и реализовывать спо-

собы и приемы педагогической деятель-

ности педагога. 

В состав данной совокупности кате-

горий, применяемых в научном срезе, вхо-

дит понятие профессиональная культура 

педагога. Разделение труда, вызвавшее 

обособление некоторых видов специальной 

деятельности, послужило основанием выде-

ления профессиональной культуры в конеч-

ном результате как атрибутивного свойства 

конкретной профессиональной группы лю-

дей. 

Профессия, в том числе педагогиче-

ская, как сложившееся социально-куль-

турное явление обладает сложной структу-

рой, которая включает в себя предмет, сред-

ства и результат профессиональной деятель-

ности, цели, нормы, ценности, методы и ме-

тодики, образцы и идеалы. Профессии изме-

няются в процессе исторического развития 

общества. Одни из них приобретают новые 

социокультурные формы, другие изменяют-

ся незначительно, третьи совсем исчезают 

или претерпевают существенные изменения. 

Так, педагогическая профессия переживает 

серьезное обновление, коррекцию теорети-

ческих и методологических установок, 

окультуривание. 

Для того чтобы стать действительно 

культурной, педагогическая профессия, по 

мнению О.А. Крокинской, «…должна взла-

мывать собственную скорлупу, уметь рас-

ставаться… с достигнутым совершенством и 

впускать в себя цели и ценности, нормы и 

образцы других профессий, других сфер че-

ловеческой деятельности – в частности фи-

лософии искусства, науки, религии  

и др.» [2]. 

Высокий уровень профессиональной 

культуры характеризуется развитой способ-

ностью к решению профессиональных за-

дач, развитыми профессиональным мышле-

нием и сознанием. Но развитое профессио-

нальное мышление может превратиться в 

догму, когда поглощает другие проявления 

личности, нарушая ее целостность и всесто-

ронность. В этом случае можно согласиться 

с многочисленными авторами, относящими 

профессиональную культуру к средству, 

сдерживающему узкий профессионализм. 

Рассматривая противоречивый, диалектиче-

ский характер человеческой деятельности, 

мы предполагаем, что профессиональная 

культура отражает определенную степень 

овладения участниками профессиональ-

ной группы приемами и способами реше-

ния специальных профессиональных за-

дач, в данном случае – педагогических. 
Данное представление технологиче-

ской культуры как важной части профессио-

нальной категории педагога дает возмож-

ность ввести предлагаемое понятие как по-

нятие более высокого уровня абстракции в 

категориальный ряд: 

– технологическая культура личности 

педагога; 

– технологическая культура педаго-

гического общения; 

– технологическая культура педаго-

гической деятельности. 

Технологическая культура педагога 

представляется в качестве универсальной 

характеристики разнообразных видов дея-

тельности педагога и его педагогического 

общения, в процессе которого раскрываются 

и обеспечиваются проявления закономерно-

стей развития потребностей, интересов, 

ценностных ориентаций, способностей лич-

ности применительно к педагогической дея-

тельности и педагогическому общению. 

Важное место в деятельности педаго-

га занимает его профессиональное творче-

ство. Личностно-творческий компонент 

технологической культуры педагога раскры-

вает механизм ее овладения и воплощения 

как творческий акт. Процесс усвоения пре-

подавателем имеющихся педагогических 

ценностей происходит на личностно-

творческом уровне. Осваивая ценности 

технологической культуры, личность педа-

гога способна преобразовывать, интерпрети-

ровать их, что определяется как его лич-

ностными 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 опредмечи-

вая свой способ мышления.  

Вступая во взаимодействие с созда-

телем теории, педагог реализует свои твор-

ческие, интеллектуальные возможности, 

становится участником сотворения педаго-

гических ценностей. Именно в творческой 

деятельности обнаруживаются и разреша-

ются противоречия творческой самореали-

зации личности: кардинальные противо-

речия между накопленным обществом 

педагогическим опытом в области обра-

зования и конкретными формами его ин-

дивидуально-твор-ческого усвоения и 

развития, противоречие между уровнем 

развития сил, способностей личности и 

самоотрицанием, преодолением предела 

этого развития.  
Педагогическое творчество выступа-

ет одним из проявлений технологической 

культуры в качестве процесса создания но-

вых педагогических ценностей. С другой 

стороны, педагогическое творчество – это 

вид жизнедеятельности педагога, универ-

сальной характеристикой которого является 

технологическая культура. Педагогическое 

творчество требует от преподавателя 

наличия адекватной потребности, особых 

способностей, индивидуальной свободы, 

самостоятельности и ответственности 

личности.  

Очевидно, что технологическая куль-

тура является сферой творческого приложе-

ния и реализации педагогических способно-

стей личности. В педагогических ценностях 

личность педагога определяет свои индиви-

дуальные силы и опосредует процесс при-

своения моральных, правовых, эстетических 

и других отношений, т.е. личность педаго-

га, воздействуя на других, творит себя, 

определяет собственное развитие, реали-

зует личностные качества в педагогиче-

ской деятельности. 
Технологическая культура педагога, 

воздействуя на его профессионально-

личностное развитие, интегрируется в педа-

гогической деятельности. Интеграционные 

процессы по достижению гарантированной 

духовной продукции реализуются посред-

ством целенаправленной и поэтапной систе-

мы современных образовательных средств 

(способов, методов, процедур, операций и 

техники). Основные пути воздействия тех-

нологической культуры на педагогическую 

деятельность преподавателя: 

– преподавательская деятельность 
по реализации учебной работы (чтение лек-

ций, проведение лабораторно-практических 

и семинарских занятий и др.), требующая 

знаний современных образовательных 

технологий и умений их использовать в об-

разовательной практике; 

– учебно-методическая работа пре-

подавателя, требующая знания технологии 

совершенствования научно-теоретической и 

профессионально-методической подготовки, 

а также знание технологии овладения пе-

дагогическим мастерством; 

– организационно-методическая 

работа в рамках учебно-методического объ-

единения (УМО) или другой ассоциации пе-

дагогов, требующая знаний технологии ко-

ординации и интеграции интеллектуаль-

ных усилий по решению задач учебно-

методической и других видов педагогиче-

ской деятельности; 

– научно-исследовательская дея-

тельность, требующая знаний специфики и 

технологии научного труда, методологии и 

технологии организации педагогического 

эксперимента, а также различных техноло-

гий педагогического измерения и оценки 

эффективности научно-педагогических ис-

следований; 

– инновационная деятельность, 

требующая знаний современных парадигм 

образования и адекватных им ин-

новационных технологий, реализуемых в 

средней или высшей школе. 

Выделение указанных выше основ-

ных слагаемых в структуре педа-гогической 

деятельности преподавателя позволяет це-

ленаправленно проектировать современные 

технологии этой деятельности. При проек-

тировании таких технологий педагогической 

деятельности необходимо учитывать их ин-

теграционный характер, поскольку выде-

ленные выше пять групп технологий имеют 

разные цели и направленность. 
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Овладение этими различными груп-

пами современных технологий педагогиче-

ской деятельности является предпосылкой 

для успешной реализации в образовательной 

практике подготовки специалистов, профес-

сионально компетентных, социально и куль-

турно развитых, конкурентоспособных в со-

временных социально-экономических усло-

виях. 

По мнению профессора А.И. Ерем-

кина, технологизация учебно-воспи-

тательного процесса через систему практи-

ческих способов деятельности должна пока-

зать путь преподавателю к будущему ма-

стерству. Под педагогическим мастер-

ством понимают тот феномен творческой 

деятельности, который основан на опти-

мальном сочетании биологического и со-

циального факторов, в результате чего 

имеющиеся педагогические задатки пре-

подавателя развиваются в процессе целе-

направленной учебно-воспитательной 

деятельности. 

Это мастерство может стать таковым 

только в результате индивидуального твор-

чества самого педагога. Он должен вырабо-

тать свой, собственный педагогический 

стиль, собственный «подчерк» и тем отли-

чаться от других преподавателей. Шаблона, 

стандарта в учебно-воспи-тательной дея-

тельности быть не может. Как своеобразен, 

самобытен, неповторим тот или иной работ-

ник искусства – художник, композитор, по-

эт, – так и неповторим преподаватель, его 

мастерство – это его «лаборатория», это его 

«инструменты» и «приборы» души, которы-

ми владеет только он, потому что аналогич-

ных ему в мире нет. 
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Статья посвящена одному из новых аспектов в социологии насилия – социологии жесто-

кого 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 физи-

ческого ущерба. Социологическое исследование проходило на базе Центра социального обслужи-

вания населения Фрунзенского района г. Саратова. 

 
 

С целью обнаружения фактов ге-

ронтологического эбьюзинга
1
 (1) на базе 

Центра социального обслуживания насе-

ления Фрунзенского района г. Саратова 

было проведено в течение 2003 и  

2004 годов социологическое исследова-

ние на основе анкетирования пожилых 

лиц в возрасте от шестидесяти лет и 

старше, проживающих в домашних усло-

виях (domestic settings). Согласно приня-

той в Госкомстате возрастной периодиза-

ции и принятым обозначениям в соци-

ально-экономической статистике каса-

тельно формы и продолжительности обу-

чения нами были получены следующие 

результаты. В анкетном опросе участво-

вали 614 чел., среди которых 13 чел. от-

казались принимать участие в исследова-

нии в силу ослабленного здоровья и ряда 

других причин. Таким образом, всего 

участвовал в анкетировании 601 чел.: по-

жилых мужчин – 74 чел., пожилых жен-

щин – 527 чел. 

Также было выявлено, что среди 

опрашиваемых девяти групп лиц пожило-

го возраста находились одиноко прожи-

вающие и проживающие с близкими род-

ственниками или с самыми близкими им 

людьми. Ими являются: первая группа – 

                                                 
1
  Слово «abuse» переводится как жестокое обра-

щение по отношению к кому-либо (физическое 

сексуальное, вербальное и т.д.). 

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 – жен-

щины 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.; де-

вятая группа – мужчины от 90 лет и 

старше – 2 и 5 чел. Самую многочислен-

ную группу одиноко проживающих лиц 

составляли пожилые женщины второй и 

третьей групп. 

На основе обработки данных ан-

кетного опроса лиц пожилого возраста 

были выявлены случаи проявления ге-

ронтологического эбьюзинга. Так, для 

первой группы они составляли 28 и 105 

случаев; для второй – 57 и 183; для треть-

ей – 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 со-

ответственно 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 проживаю-

щих, так и среди лиц, живущих в семей-

ных условиях (с мужем, женой, дочерью, 

внуком, внучкой или близкими родствен-

никами и знакомыми). Однако среди оди-

ноко проживающих лиц эта цифра до-

стигла уровня 93 чел. (60,39%), а среди 

лиц, живущих совместно с родственни-

ками, она составляет 61 чел. (39,61%).

 Вместе с тем, на основе анализа 

подсчета данных, был зафиксирован ито-

говый уровень проявления геронтологи-

ческого эбьюзинга в целом по ЦСОН 

Фрунзенского района г. Саратова. Он со-

ставил – 154 чел., подвергшихся геронто-

логическому эбьюзингу, что составляет 

25,62%, и не подвергшихся – 447 чел. – 

74,38%. 

Важным моментом в нашем иссле-

довании явилось исследование соотно-

шения размера пенсионного дохода жертв 

геронтологического эбьюзинга с количе-

ством лиц, подвергнутых геронтологиче-

скому эбьюзингу. С этой целью мы, диф-

ференцировав пенсионные доходы на 

шесть категорий, получили следующие 

данные: с доходами до 1000 рублей 

насчитывается 6 чел. (3,9%), до 1500 руб-

лей – 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 граж-

дан, имеющих пенсионные доходы до 

2000 рублей. 

Анализ социологических данных, 

собранных на основе анкетного опроса, 

показал, что анкетируемые были под-

вергнуты различным типам геронтологи-

ческого эбьюзинга. С целью определения 

размера проявления жестокого обраще-

ния с пожилыми женщинами и мужчина-

ми, совершенного на данной территории, 

мы провели смысловой анализ высказы-

ваний эбьюзируемых.  

Это дало нам право отнести те или 

иные действия эбьюзеров к определенно-

му типу геронтологического эбьюзинга 

согласно выявленным категориям.  

Так, во всех типах геронтологиче-

ского эбьюзинга были выявлены по пять 

категорий, каждая из которых характери-

зуется набором синонимических дей-

ствий эбьюзеров. Приведем данные по 

категориям, обозначенным соответствен-

но буквами “А”, “Б”, “В” и “Г”, для каж-

дого из четырех типов геронтологическо-

го эбьюзинга (в двух типах – сексуальный 

геронтологический эбьюзинг и геронто-

логический эбьюзинг в отношении зло-

употребления медикаментозными сред-

ствами – такие данные не зафиксирова-

ны).  

Для физического геронтологиче-

ского эбьюзинга “А” выявлены четыре 

категории, обозначенные соответственно 

буквами “А1”, “А2”, “А3” и “А4”. В кате-

горию “А1” входят действия эбьюзеров, 

которые можно характеризовать как 

нанесение побоев, совершенные род-

ственниками, близкими, соседями и не-

знакомыми людьми под воздействием ал-

когольного опьянения или принятия 

наркотических средств в состоянии 

фрустрации. Категория ”А2” характери-

зуется набором действий эбьюзеров, пы-

тающихся нанести различные виды физи-

ческого насилия с целью запугивания. 

Действия с применением физической си-

лы с целью изъятия денег или ценных 

предметов можно отнести в категорию 

“А3”. И категория “А4” характеризуется 

непреднамеренными действиями эбьюзе-

ров. Физическому воздействию были 

подвергнуты  

19 человек. 

Для эмоционально-психологичес-

кого геронтологического эбьюзинга вы-

явлены пять категорий, обозначенных со-

ответственно буквами “Б1”, “Б2”, “Б3”, 

“Б4” и “Б5”. В категорию “Б1” входят 

действия эбьюзеров, которые можно ха-

рактеризовать как нанесение оскорби-

тельных, унизительных, обидных слов, 

исходящих от соседей. Категория “Б2” 

характеризуется неуважительным, гру-

бым отношением к лицам пожилого воз-

раста со стороны представителей различ-

ных органов власти, различных фондов, 

работников ЖЭУ, почты, больницы, 

сберкассы и поликлиники. Действия в 
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форме вербальной агрессии, сопровожда-

емые употреблением в речи слов, обид-

ных и оскорбляющих личность, унижаю-

щих человеческое достоинство, произне-

сенных родственниками, высмеивание 

внешнего вида могут быть отнесены в ка-

тегорию “Б3”. Желания поучать, предъ-

являть претензии, высмеивать суждения и 

утаивать необходимую для пожилых ин-

формацию входят в категорию “Б4”. Дей-

ствия, нацеленные на невозможность по-

кинуть жилище, создание неблагоприят-

ной обстановки, мешающей нормальному 

сну и отдыху, создание условий, препят-

ствующих обращению за медицинской 

помощью, угрозы отправить в дом-

интернат, неразрешение приготовления 

пищи входят в категорию “Б5”. Нами бы-

ло выявлено 72 случая данного типа ге-

ронтологического эбьюзинга. 

Для финансово-экономического 

геронтологического эбьюзинга выявлены 

пять категорий, обозначенных соответ-

ственно буквами “В1”, “В2”, “В3”, “В4” и 

“В5”. В категорию “В1” входят действия 

эбьюзеров, которые можно квалифициро-

вать через такие понятия, как “вымога-

тельство денежных сумм, пенсии, невоз-

вращение занятых ранее денег как со сто-

роны родственников, так и со стороны 

соседей”, сюда можно отнести и принуж-

дение к помощи каких-либо родственни-

ков. Незаконное разделение земельного 

приусадебного участка, порча личного 

имущества, личных построек могут быть 

отнесены к категории “В2”. Обвешива-

ние, обман при покупке продуктов, вымо-

гательство денег работниками различных 

сфер услуг, а также отказ под любым 

предлогом выполнить работу бесплатно 

включаются в категорию “В3”. Категория 

“В4” характеризуется действиями эбью-

зеров, целями которых являются принуж-

дение лиц пожилого возраста к выполне-

нию нежелательного обмена квартирой 

либо к ее продажи, оказание психологи-

ческого давления в вопросе раздела жил-

площади и имущества, а также принуж-

дение к отправке в дом престарелых. Ка-

тегория “В5” включает действия эбьюзе-

ров, связанных с мошенничеством под 

самыми различными предлогами. Для 

данного типа геронтологического эбью-

зинга было выявлено 57 случаев проявле-

ния насилия.  

По отсутствию ухода, или для ге-

ронтологического эбьюзинга пренебре-

жительного отношения к лицам пожилого 

возраста, были выявлены три категории, 

обозначенные соответственно буквами 

“Г1”, “Г2”, и “Г3”. В категорию “Г1” вхо-

дят действия, характеризующиеся прене-

брежительным отношением, невнимани-

ем 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 социаль-

ных контактов и контактов с родственни-

ками и знакомыми, бездействие в удовле-

творении потребностей пожилого челове-

ка входят в категорию “Г2”. Отказ в по-

купке продуктов, необходимых лекарств, 

отнимание пищи, невыполнение поруче-

ний, например, по оказанию помощи в 

смене грязной одежды, постельного бе-

лья, контролирование действий, связан-

ных с соблюдением личной гигиены, не-

обеспечение надлежащего питания харак-

теризуют раздел категории “Г3”. Количе-

ство случаев, характерных для данного 

типа геронтологического эбьюзинга, со-

ответствует цифре 29. 

Сведем все полученные результа-

ты по типам геронтологического эбью-

зинга: физический геронтологический 

эбьюзинг – 19 случаев (10,73%); эмоцио-

нально-психологический геронтологиче-

ский эбьюзинг – 72 случая (40,67%); фи-

нансово-экономический геронтологиче-

ский эбьюзинг – 57 случаев (32,2%) и ге-

ронтологический эбьюзинг пренебрежи-

тельного отношения – 29 случаев (16,4%). 

Было также выявлено, что герон-

тологическому эбьюзингу подвергались 

больше всего пожилые лица как мужско-

го, так и женского пола: имеющие сред-

нее образование – 50 чел. (32,47%), за 

ними следуют группы с высшим образо-

ванием – 42 чел. (27,27%), неоконченным 

средним образованием – 19 чел. (12,34%), 
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средним техническим/специальным обра-

зованием – 24 чел. (15,58%), начальным 

образованием – 11 чел. (7,14%), без обра-

зования – 3 чел. (1,95%), неоконченным 

высшим образованием – 2 чел. (1,3%), 

профессионально-техническим образова-

нием – 2 чел. (1,3%), ликбез – 1 чел. 

(0,65%). 

Определим предполагаемое коли-

чество эбьюзируемых в целом по Фрун-

зенскому району г. Саратова, то есть, дру-

гими словами, попытаемся экстраполиро-

вать наши полученные результаты на весь 

район. С этой целью мы воспользуемся 

теорией вероятности, широко используе-

мой в социологических исследованиях (2). 

Допустим, что лица, состоящие на 

учете в ЦСОН Фрунзенского района, по-

пали на учет случайно, тогда в этом слу-

чае используем следующую процедуру 

вычислений. 

Процедура вычислений в нашем 

конкретном случае имеет следующий 

вид: 

1. Устанавливаются характеристи-

ки выборочной совокупности. Выбороч-

ная доля, или частотность, w определяет-

ся из соотношения единиц, обладающих 

изучаемым признаком m (лица пожилого 

возраста, подверженные геронтологиче-

скому эбьюзингу), к общей численности 

единиц выборочной совокупности n (для 

нашего случая m = 154 чел.; n = 601 чел.): 

,
n

m
w 

 

тогда  w = 154 : 601 = 0,2562; 

w = 0,2562. 

Определим значения средней 

ошибки выборки: 

а) для показателя доли эбьюзируе-

мых: 

)1(
)1(

N

n

n

ww
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 =  

= 0,0173896;  

w  0,0173896; 

б) для показателя среднего возрас-

та эбьюзируемых: 

)1(
2

N

n

n
tx 


 ,  

где 2  – средняя величина дисперсии 

среднего возраста в выборочной совокуп-

ности, которая определяется по формуле: 
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где xi – рассматриваемый возраст ис-

следуемых лиц от 60 и старше; 


Õ  – средний возраст лиц, под-

вергнутых анкетному анкетированию 

(76,119); 

fi – количество лиц пожилого воз-

раста 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

i 1

2
2

1601

...5*)11914,7660(
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= 62,450378,  

тогда )1(
2

N

n

n
tx 


  =  

= )
13005

601
1(

601

450378,62
3   = 0,2364117; 

x 0,2364117. 

Полученные значения средней 

ошибки выборочной доли ( 0,0173896) и 

средней ошибки выборочной средней 

( 0,2364117) необходимы для установле-

ния возможных значений для генеральной 

доли p и генеральной средней 


Õ . 

Одно из возможных значений, в 

пределах которых может находиться доля 

эбьюзируемых пожилых лиц во всей ге-

неральной совокупности, определяется по 

формуле: 

p= w w ,  

тогда p= 0173896,02562,0  , что соответ-

ствует 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 2364117,0 , что соответ-

ствует значениям от 75,0247 лет до 75,5 

лет.  

Можно утверждать, что с вероят-

ностью равной 0,9973 доля эбьюзируе-

мых пожилых лиц, проживающих в 

настоящее время на территории Фрунзен-

ского района г. Саратова, может нахо-

диться 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 воз-

раста, проживающих на данной террито-

рии, на предмет изучения соотношения 

пола к подверженности геронтологиче-

скому эбьюзингу. С этой целью исполь-

зуем известную формулу Юла, по кото-

рой можно определить коэффициент кор-

реляции, показывающий определенную 

степень зависимости (3): 

âdac

bdac
Q




 , 

где a – количество лиц пожилого возраста 

женского пола, подвергнутых геронтоло-

гическому эбьюзингу; 

b – количество лиц пожилого воз-

раста женского пола, не подвергнутых 

геронтологическому эбьюзингу; 

с – количество лиц пожилого воз-

раста мужского пола, не подвергнутых 

геронтологическому эбьюзингу; 

d – количество лиц пожилого воз-

раста мужского пола, подвергнутых ге-

ронтологическому эбьюзингу. 

Тогда имеем 
âdac

bdac
Q




 =  

= 
19*38859*135

19*38859*135




 = 0,038; 

Q 0,038. 

В нашем случае коэффициент Юла 

(0,038) показывает, что данная зависи-

мость выражена незначительно, то есть, 

другими словами, можно констатировать 

тот факт, что как и лица пожилого воз-

раста мужского пола, так и лица пожило-

го возраста женского пола могут в равной 

мере подвергаться геронтологическому 

эбьюзингу. 

Выясним, существует ли взаимо-

связь между увеличением возраста опро-

шенных респондентов и возрастанием 

числа случаев геронтологического эбью-

зинга. 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 геронто-

логическому эбьюзингу (Y);  

б) необходимо найти коэффициент 

корреляции по формуле:  

yx

Cxy
xyr


 ,  

где Сxy = ( XiYi
i




35

1

) / n – 

Õ


Y , а 2 x = 

= (
235

1


i

Õ ) / n – 

Õ

2

;  

2 y = (
235

1


i

y ) / n – 

Y

2

. 

Отсюда определяем: 



35

1i

i ; 




35

1i

Yi ; 
235

1


i

Õ ; 
235

1


i

Y ; XiYi
i




35

1

; 

Õ ;.


Y .  

В нашем случае: 



35

1i

i = 2698, 




35

1i

Yi = 154, 

235

1


i

Õ = 211652, 

235

1


i

Y = 914,  

XiYi
i




35

1

=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 корреля-

ции: 
yx

Cxy
xyr


  = – 6,432 / 10,246594 * 

* 2,5989007= – 0,2415331; 

xyr - 0,2415331. 

Вычисляем значение произведения 

| xyr  | * 1n  = |0,2415331| * 135  = 

= 1,4083678, что является меньше значе-

ния 3, поэтому можно с полной уверенно-

стью 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 резуль-

татов нашего социологического исследо-

вания с использованием анкетного опроса 

жителей Фрунзенского района г. Сарато-

ва можно сделать некоторые выводы. Во-

первых, обнаружен сам факт проявления 

геронтологического эбьюзинга; во-

вторых, объективно определен масштаб дан-

ного вида насилия по типам геронтологи-

ческого эбьюзинга в отношении самой 

незащищенной части населения – герон-

тологической группы населения; в-

третьих, 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 про-

блем феномена “геронтологический 

эбьюзинг”, найдут свое отражение в 

наших дальнейших научных исследова-

ниях. 
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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 про-

странстве 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 перехо-

дит в позицию личности, способной уже защитить не только себя, но и других людей. 

Знание духовных и материальных предпосылок социально-педагогической защиты позво-

лило уже на исследовательском этапе обеспечить эффективность функционирования воспитатель-

ного пространства  региона. 

 

 

Нами  завершено исследование ма-

териальных и духовных предпосылок 

обеспечения эффективной социально-

педагогической защиты подрастающих 

поколений в воспитательном простран-

стве региона. 

Установлена взаимозависимость 

осознания и функций собственной актив-

ности человека в обеспечении его защиты 

обществом. В ходе исследования выявле-

но, что по мере возрастного развития че-

ловека, формирования его самозащиты, 

его роль и функции возрастают, расши-

ряются. От позиции индивида, клиента, он 

постепенно переходит в позицию лично-

сти, 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, экономи-

ческое стимулирование, моральное, нрав-

ственное стимулирование (см. Ядов В.А. 

Стратегия социологического исследова-

ния. Описание, объяснение, понимание 

социальной реальности. – 6-е изд. – М.: 

ИКЦ «Академкнига»: «Добросвет», 2003. – 

C. 55). Согласно утверждению В.А. Ядова, 

различные варианты сочетания этих трех 

типов стимулов в каждую данную эпоху 

(и в периоды формирования подрастаю-

щих поколений – Х.В.) и в особых сооб-

ществах (например, студентов – Х.В.) со-

ставляют основное мотивационное ядро 

деятельности. В данном случае – социаль-

но самозащитной деятельности внутри 

воспитательного пространства. 

В ходе исследования соотношения 

и взаимосвязей социально-педагогической 

защиты человека обществом и его само-

защиты с другими основными категория-

ми педагогики выявлено, что осуществле-

ние этих видов защиты невозможно без 

осуществления процессов воспитания, са-

мовоспитания, образования и его состав-

ной части – обучения, а также педагогиче-

ской поддержки воспитанника. Только в 

сочетании педагогической защиты, воспи-

тания и образования можно добиться по-

ложительного результата. Причем сам 

воспитанник должен, по мере взросления, 

постепенно становиться субъектом этих 

процессов. Более того, он становится ре-

альным участником созидания воспита-

тельного 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 исследователь-

ском этапе обеспечить эффективность в 

своеобразном пространстве и времени, а 

именно в воспитательном пространстве 

региона в период формирования подрас-

тающих поколений. 

Эти предпосылки позволили сфор-

мировать эффективную систему социаль-

но-педагогической защиты посредством 

создания специальной системы, именуе-

мой в современной педагогике как «вос-

питательное пространство» (см. об этом 

подробнее в учебном пособии «Единое 

воспитательное пространство сельского 

района как фактор формирования подрас-

тающих поколений / В.Л. Холод. – Белго-

род: Изд-во БелГУ, 2004. – 128 с. и моно-

графии «Социально-педагогическая защи-

та детей в воспитательном пространстве 

региона / В.Л. Холод. – М. – Белгород: 

Изд-во БелГУ, 2005. – 280 с.).  

Для обоснования духовных и мате-

риальных предпосылок обеспечения эф-

фективной социально-педагогической за-

щиты подрастающих поколений в специ-

ально создаваемых воспитательных про-

странствах обратимся к классификации 

систем ценностей (ориентиров для людей) 

на материальные и духовные. 

«Ценности – специфические соци-

альные определения окружающего мира, 

выявляющие их положительные или от-

рицательные значения для человека и об-

щества (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 ка-

честве предпосылок (предварительных 

условий (см. Ожегов С.И. Словарь рус-

ского языка: 70 000 слов / Под ред. 

Н.Ю. Шведовой. – 23-е изд., испр. – М.: 

Рус. яз., 1990. – С. 579) эффективной со-

циально-педагогической защиты подрас-

тающих поколений в воспитательном 

пространстве региона. 

«Ценности – это значимые, обще-

принятые и разделенные в обществе 

(общности, социальной группе) убежде-

ния относительно целей, к которым люди 

должны стремиться, и основных средств 

их достижения» (см. Сурина И.А. Цен-

ностные ориентации как предмет социо-

логического исследования. – М.: Инст-т 

молодежи, 1996. –  С. 32). 

Аксиология – учение о ценностях, 

теория общепризнанных принципов, 

определяющих направленность человече-

ской деятельности, мотивацию поступков 

(там же. – С. 4). 

Известно, что ценности являются 

элементом культуры. Они изучаются фи-

лософией, социологией, педагогикой и 

другими науками. Каждой культуре соот-

ветствует своя система ценностей. 

Например И.Ф. Исаев, изучая компоненты 

профессионально-педагогической культу-

ры, выделил три из них: аксиологический, 

технологический и лично-творческий. 

Аксиологический (ценностный) 

компонент образован совокупностью пе-

дагогических ценностей, созданных чело-

вечеством 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 педагоги-

ческих ценностей» (см. Исаев И.Ф. Сущ-

ность и основные тенденции формирова-

ния профессионально-педагогической 

культуры // Профессионально-педагоги-

ческая культура: история, теория, техно-

логия: Матер. Всерос. научно-практ. 

конф. – Белгород, 1996). 

В социологии ценности различают-

ся по предметному содержанию (духов-

ные и материальные; экономические, со-

циальные, политические и т.п.), роли в 

жизнедеятельности человека (терминаль-

ные и инструментальные), функциям в 

различной ситуации общества (интегри-

рующие и дифференцирующие) и по 

иным основаниям (см. Сурина И.А. Ука-

занное сочинение. – С. 33). 

Из перечисленной различными ав-

торами иерархии ценностей вычислим 
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наиболее значимые для реализации соци-

ально-педагогической защиты (по пред-

метному содержанию – Сурина И.А.) – 

духовные и материальные. 

В свою очередь, мы дифференци-

руем виды защиты, осуществляемые в 

воспитательном пространстве в отноше-

нии подрастающих поколений, на соци-

альную и педагогическую. 

В представленной нами схеме при 

реализации материальных предпосылок в 

процессе социальный защиты происходит 

осуществление социально защитной 

функции со стороны общества, государ-

ства и его важнейших институтов. Обес-

печивается выделение финансовых 

средств на обеспечение функционирова-

ния различных образовательных учрежде-

ний: школ, детских садов интернатного 

типа, дополнительного образования детей, 

а также Центров психолого-

педагогической помощи и др. Разрабаты-

ваются и реализуются региональные про-

екты, направленные на повышение каче-

ства жизни россиян, защиты семьи (в Бел-

городской области реализуется, к приме-

ру, Программа повышения качества жиз-

ни населения). 

В качестве материальных, «предва-

рительных условий» защиты педагогиче-

ской осуществляются мероприятия по со-

зданию и сохранению учебно-

методической базы, необходимой для этой 

защиты. Обеспечивается материальная 

поддержка кадров ученых, педагогов, 

психологов, обеспечивающих защиту, а 

также их проектов, программ, направлен-

ных на поддержку воспитанников. 

Чтобы создать духовные условия, в 

ходе социальной и  педагогической защи-

ты необходимо обеспечить: 

1. Превращение малых городов, 

микрорайонов, сельских населенных 

пунктов в центры духовной и социальной 

защиты всего населения и особенно – 

подрастающих поколений. Осуществле-

ние 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, от-

сутствие разлада с самим собой и окру-

жающим миром. – См. БЭС. – С. 559) для 

его быта, досуга, работы. Он должен чув-

ствовать себя дома – на территории стра-

ны: полезным, нужным, любимым и по-

нимаемым! 

2. В процессе создания условий ду-

ховных обеспечиваются создание системы 

педагогической защиты в каждом регионе 

России, взаимодействие всех ее элемен-

тов: семьи, школы, воспитательных про-

странств, 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 уве-

ренности человека в завтрашнем дне.  

Изучая материальные и духовные 

предпосылки, которые позволяют обеспе-

чить эффективную социально-педагоги-

ческую защиту подрастающих поколений 

в создаваемых обществом воспитательных 

пространствах, вновь убеждаемся, что це-

ли защиты и пространств во многом сов-

падают. Совпадают с теми условиями, ко-

торые создаются в зоне комфорта и 

предоставляются индивиду в виде ком-

форта. 

По сути дела, воспитательное про-

странство и есть зона душевного комфор-

та (в отличие от зоны комфорта – опти-

мального для организма человека сочета-

ния температуры, влажности, скорости 

движения воздуха и воздействия лучисто-

го тепла. – См. БЭС. – С. 427), комфорта 

для человеческой личности, где воспита-

ние сочетается с заботой, добротой и воз-

действием душевного тепла. Апогеем же 

и является экология души человеческой (о 

чем было ранее сказано: при достижении 

социальной защищенности в воспитатель-

ном пространстве личность чувствует се-

бя дома везде – в любом пространстве). 

Социально-педагогическая защита 

направлена на создание толерантной лич-

ности безопасного типа – для себя и окру-

жающих, а также на создание комфорта – 

материального и духовного. В идеальных 

условиях личность постоянно находится 

«в ладу» с окружающим миром (про-
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странством, средой проживания) и с са-

мим собой. 

Таким образом, в ходе педагогиче-

ского 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 исследова-

ния. – С. 3), «что ценности представляют 

своеобразную призму, через которую 

можно понять суть процессов, происхо-

дящих в той или иной социальной систе-

ме, выявить их латентное содержание и 

направления функционирования. По си-

стеме ценностных ориентаций можно су-

дить о характере развития общественных 

отношений, перспективах развития обще-

ства». 

Социологические методы исследо-

вания позволяют нам не только выявить, 

какие ценности лежат в основе воспита-

ния и социализации подрастающих поко-

лений, но и пропедевтически наметить 

этапы нашей деятельности по их усвое-

нию, привитию, формированию. 

Усвоению от предыдущего поколе-

ния ценностей, норм, правил и идеалов спо-

собствует процесс, в результате которого и 

«происходит формирование личностей и 

регулирование поведения социальных объ-

ектов» (там же. – С. 14). 

В качестве заключения классифи-

кации систем ценностей приведем табли-

цу основных их классификаций. 

 

         Таблица  

 
Признак классификации Классы ценностей 

Объективные характеристики явлений 
– духовные; 

– материальные 

Тип потребностей 

– экономические; 

– политические; 

– социальные; 

– нравственные 

Субъект отношения 

– общественные ценности; 

– ценности социальной группы; 

– ценности индивида 

Функции в конкретной ситуации 
– интегрирующие; 

– дифференцирующие 

Целеполагание 
– ценности – цели (терминальные); 

– ценности – средства (инструментальные) 

Объект оценок 
– предметные ценности; 

– ценности сознания или ценности представления 

Роль в жизнедеятельности личности 

– существующие, или наличные; 

– актуальные; 

– целевые или мыслимые желанные, возможные: цен-

ности – цели, ценности – идеалы, ценности – желания, 

ценности должного 

Выбор пути к осмысленной жизни 

– ценности творчества; 

– ценности переживания; 

– ценности – отношения 

 

Деятельность по формированию 

ценностей у подрастающих поколений 

включает в себя и организацию социаль-

ной и педагогической защитной деятель-

ности в специально создаваемых воспита-

тельных пространствах. 

Теоретически осмыслив класси-

фикации ценностей, представленных в 

трудах ученых-социологов М. Рокича, 

В. Франкла, И.А. Суриной с целью даль-

нейшего выявления предпосылок органи-

зации социально-педагогической защиты, 

мы обратились к диспозиционной кон-

цепции регуляции социального поведения 

В.А. Ядова. 

Диспозиции личности представ-

ляют собой продукт столкновения по-

требностей и ситуаций (условий), в кото-
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рых соответствующие потребности могут 

быть удовлетворены, и они закрепляются 

в личностной структуре в результате опы-

та. Это еще раз подтверждает, что диспо-

зиции структурируются в некую иерар-

хию. Следовательно, выделяются и соот-

ветствующие иерархии потребностей и 

ситуаций их удовлетворения. Иерархиче-

ская система всех образований представ-

лена указанными авторами в виде следу-

ющей схемы. 

 

Уров-

ни 

Иерархия по-

требностей 
Иерархия ситуаций 

Иерархия диспози-

ций 

Форма выраже-

ния 

1 
Витальные по-

требности 

Предметные ситуа-

ции 

Фиксированные  

установки 

Поведенческие 

акты 

 
 

 

   

2 

Потребность в 

общении, осу-

ществляемая в 

малой группе 

Ситуации группо-

вого общения 

Социальные фикси-

рованные установки 
Поступки 

 
 

 

   

3 

Потребность в 

активности в 

определенной 

сфере деятель-

ности 

Условия в различ-

ных сферах дея-

тельности 

Общая направлен-

ность интересов от-

носительно конкрет-

ной сферы социаль-

ной активности или 

базовые социальные 

установки 

Поведение 

 
 

 

   

4 

Потребность 

включения в 

целостную си-

стему 

Общие социальные 

условия жизнедея-

тельности: эконо-

мические, полити-

ческие, особенно-

сти образа жизни 

Ценностные ориен-

тации личности 

Целостность по-

ведения в раз-

личных сферах 

 

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

 

При увеличении порядкового но-

мера уровня увеличивается и сам порядок 

уровня в иерархии. Уровни 1, 2 – низшие 

в данной иерархии, а 3, 4 – высшие. 

В литературе представлены раз-

личные классификации систем ценност-

ных ориентаций. Мы придерживаемся их 

классификации по предметному содержа-

нию. Вот некоторые из них, предложен-

ные И.А. Суриной.  

Под мировоззренческими ценност-

ными ориентациями понимают ориента-

ции, определяющие самую общую цен-

ностную направленность познавательной 

и духовно-практической деятельности че-

ловека. К ним относят ориентации:  

 – на отношение личности к религи-

озным ценностям; 

 – на человека как субъекта соци-

альных отношений; 

 – на ценности жизни; 

 – на общечеловеческие ценности. 

Эта система ценностных ориента-

ций дает возможность определить осо-

бенности условий существования различ-

ных социальных групп и общностей. 

Система политических ценност-

ных ориентаций включает различные 
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стороны субъективных отношений лич-

ности (группы) к типам власти, опреде-

ленным классам, слоям, нациям, госу-

дарствам, правовым и общественным 

системам, политическим режимам, ор-

ганизациям и партиям.  

Нравственные ценностные ориен-

тации содержат нравственные значения, 

достоинства личности (группы, общности) 

и ее поступков, относящиеся к области 

морального сознания – морально-

этические нормы, принципы, идеалы, по-

нятия справедливости, счастья, любви, 

добра, зла. 

Система эстетических ценностных 

ориентаций выражает преимущественно 

ориентации субъектов на художественно-

эстетические ценности жизни и искусства. 

Установлено, что в основе струк-

туры ценностных ориентаций лежит 

структура социальных установок. В каче-

стве примера приведем трехкомпонент-

ную структуру социальных установок (по 

М. Смиту, 1942 г): 

1 компонент – когнитивный – осо-

знание объекта субъектом, включающее 

знание, суждения и убеждения об объекте; 

2 компонент – эмотивный (аффек-

тивный) – эмоциональная оценка объекта, 

система чувств, связанных у человека с со-

ответствующим объектом или событием; 

3 компонент – поведенческий (ко-

нактивный) – последовательное поведе-

ние по отношению к объекту, т.е. пред-

расположенность к реальным положи-

тельным или отрицательным действиям в 

отношении объекта. 

В настоящее время она широко ис-

пользуется в педагогической науке. Дав 

определение той или иной ценностной 

ориентации, предупреждают социологи, 

необходима фиксация всех трех структур-

ных компонентов и содержания. 

При изложении ценностных ориен-

таций мы следовали рекомендациям уче-

ных-социологов: 

1) уяснили содержательную струк-

туру изучаемой системы ценностных ори-

ентаций; 

2) определили простейшие каче-

ственные признаки (индикаторы) цен-

ностных ориентаций; 

3) установили соответствие между 

качественными признаками и их число-

вым выражением; 

4) сформулировали правило «отоб-

ражения» упорядоченных признаков в 

числовую систему; 

5) приписали числа (согласно 

определенному правилу) признакам цен-

ностных ориентаций. 

Эта процедура представления при-

знаков ценностных ориентаций в количе-

ственной форме является квантификацией, с 

помощью которой конструируется шкала 

(Сурина И.А. Ценностные ориентации как 

предмет социологического исследования. – 

Учеб.-метод. пособие. – М.: Институт мо-

лодежи, 1996. –  С. 40). 

В результате исследователь может 

считать измеренной посредством шкалы 

(инструмента измерения) ценностную 

ориентацию в той мере, в какой она про-

является в конкретной определенной со-

вокупности отношений. 

При этом представлении возмож-

ности измерений зависят от умения найти 

или изобразить надежную измерительную 

процедуру (см. Ядов В.А. Социологиче-

ское исследование: методология, про-

грамма, методики / В.А. Ядов. Стратегия 

социологического исследования. Описа-

ние, объяснение, понимание социологиче-

ской реальности. – 6-е изд. – М.: ИКЦ 

«Академкнига»: «Добросвет», 2003. –  

С. 72–73). 

И.Ф. Исаев (Исаев И.Ф. Культуро-

логический подход как методологическая 

основа развития теории и практики педа-

гогического образования // Теория и тех-

нология формирования профессионально-

педагогической 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 педа-

гогические ценности по уровням их суще-

ствования на общественно-педагогичес-

кие, профессионально-групповые и инди-

видуально-личностные. 

Общественно-педагогические цен-

ности – те, что существуют и реализуются 
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в масштабах всего общества и отражаются 

в общественном сознании в форме мора-

ли, религии, философии. Эти ценности 

представляют собой идеи, нормы, прави-

ла, регламентирующие воспитательную 

деятельность и общение в рамках всего 

общества. 

Профессионально-групповые цен-

ности выступают как совокупность идей, 

концепций, норм, регулирующих профес-

сионально-педагогическую деятельность. 

Эта совокупность носит целостный харак-

тер, реализуется как познавательно дей-

ствующая система, обладает относитель-

ной стабильностью и повторяемостью. 

Индивидуально-личностные цен-

ности – сложное социально-психологи-

ческое образование, в котором сливается 

целевая и мотивационная направленность 

личности, составляя систему ценностных 

ориентаций. Сознание каждого конкрет-

ного преподавателя, ассимилируя обще-

ственно-педагогические и профессио-

нально-групповые ценности, строит свою 

личностную систему ценностей. 

Прежде чем приступить к форми-

рованию систем ценностей у воспитанни-

ков, необходимо сформировать их у бу-

дущих педагогов – в период получения 

ими педагогического образования. 

Научной школой В.А. Сластенина 

(Сластенин В.А. Профессиональная куль-

тура в структуре личности учителя // 

Формирование профессиональной куль-

туры учителя: Учеб. пособие. – М., 1993;  

Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Мищен-

ко А.И., Шиянов Е.Н. Педагогика: Учеб. 

пособие. 1997. – 512 с.) и И.Ф. Исаева на 

основе многолетних исследований изучен 

феномен профессионально-педагогичес-

кой культуры учителя. Как уже было от-

мечено, выявлены аксиологический, тех-

нологический и лично-творческий компо-

нент, разработаны критерии для опреде-

ления сформированности профессиональ-

но-педагогической культуры. Это:  

– ценностное отношение к педаго-

гической реальности; 

– технолого-педагогическая реаль-

ность; 

– творческая активность личности 

преподавателя; 

– интегрированность видов педаго-

гической культуры; 

– степень развития педагогическо-

го мышления; 

– стремление к профессионально-

педагогическому совершенствованию. 

С помощью качественных оценок 

можно судить о сформированности про-

фессионально-педагогической культуры у 

будущего педагога, которому предстоит 

самому формировать духовные ценности 

у учеников. 

Дана оценка адаптивного, репро-

дуктивного и креативно-эвристического 

уровней. 

К примеру, самому выпускнику ву-

за на креативно-эвристическом уровне 

уже присущи устойчивая ориентация на 

ценности профессионально-педагогичес-

кой культуры, осознанность путей и спо-

собов профессиональной деятельности. 

Таким образом, «профессионально-

педагогическая культура в своих струк-

турных компонентах, и в уровнях реали-

зации, и в самой сущностной характери-

стике выступает как нравственно-

интеллектуальный потенциал личности». 

Уровнем культуры учителя опре-

деляется его готовность к созданию ду-

ховных и материальных предпосылок эф-

фективной социально-педагогической за-

щиты подрастающих поколений. 

Он сам становится субъектом 

управленческой деятельности по превра-

щению воспитательного пространства в 

действительный фактор формирования 

подрастающих поколений. 

В этой деятельности вместе с дру-

гими субъектами социально-педагогичес-

кой защиты будут задействованы все си-

стемы ценностей:  

– когнитивная – знаний, суждений 

об объекте; 

– эмотивная – чувств, эмоциональ-

ных оценок субъекта; 

– поведенческая – определенных 

действий, последовательное отношение к 

объекту. 

Таковы духовные и материальные 

предпосылки обеспечения системы эф-

фективной социально-педагогической за-
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щиты подрастающих поколений в воспи-

тательном пространстве региона. 

Задачи и логика укрепления гумани-

стических позиций не просто как системы, 

но и контекста саморазвитии личности, спо-

собной продуктивно реализовывать себя в 

современных условиях, ведут к возникнове-

нию идеи и становлению модели индивиду-

ального продуктивного образования, ориен-

тирующего школьников не на усвоение зна-

ний вообще, которые устаревают каждые 

пять лет, а на ценности, надолго определя-

ющие качество его жизнедеятельности и 

продуктивной работы в быстро меняющемся 

социуме (Крылова Н.Б. Культурология обра-

зования. – М.: Народное образование,  

2000. –  C. 12). 

Такая модель связана с соответ-

ствующей эволюцией культурных ценно-

стей в сфере образования и предполагает 

«смену всех». 

И от того, насколько он усвоит эти 

ценности, одновременно присваивая опыт 

предыдущих поколений, постепенно вос-

принимая их уже как собственные, зави-

сит качество его жизни – нынешней и бу-

дущей. 

С точки зрения педагодиахронии 

ребенок, постепенно осознавая свою соб-

ственную роль в самозащите и получение 

защиты со стороны общества, сам «начнет 

действовать культурно, творчески исполь-

зуя выбираемые им ценности, нормы, 

знания и образцы» (там же. – С. 15), обес-

печивая индивидуальную защиту (что, одна-

ко, не препятствует использованию других 

форм защиты – групповой и коллектив-

ной). 

На фоне кризисной ситуации в 

первые годы переустройства современной 

России возросла роль семейных ценно-

стей, укрепления семьи. 

В обеспечении групповой формы за-

щиты ребенка семья занимает ведущее ме-

сто. Как и в ИРЧП (индекс развития челове-

ческого потенциала), одним из главных по-

казателей социально-защитной функции яв-

ляется вклад в образование детей. 

В том, что резко возросло количе-

ство студентов средних и высших учеб-

ных заведений в стране, заслуга семьи, 

как института общества. За счет своих 

трудовых доходов родители оплачивают 

учебу детей. 

Стало быть, и ценностная ориента-

ция всех членов семьи на труд является 

образцом для подрастающего поколения. 

Жизнеобеспечение семьи на этой основе – 

важнейший фактор в воспитании и соци-

ально-педагогической защите детей. 

Коллективная форма защиты теперь 

будет осуществляться на иной, чем в СССР, 

ГДР, Беларуси и других странах с социали-

стической ориентацией, основе. Она не поз-

волит всем семьям пользоваться отеческой 

(патерналистской) заботой государства и 

общества. В условиях переходного периода 

к новому строю семья, человек будут полу-

чать 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. Потребует-

ся взаимодействие не только всех наиме-

нованных форм защиты, но и институтов 

государства и общества, вновь создавае-

мых в социальных пространствах Родины. 

Некогда провозглашенная формула 

(и не раз!) «Чтобы лучше жить, надо лучше 

работать» (и наоборот) приобретает цен-

ностный смысл для человека. К.У. Черненко, 

бывший руководитель КПСС, имел в виду 

общество, в котором будет лучше жить ра-

ботник, если хорошо поработает. Государ-

ство присваивало себе основную, львиную 

долю прибыли, произведенную работником, 

а потом как Fater «раздавало всем сестрам по 

серьгам». Тем самым не стимулировался вы-

сокопроизводительный труд. 

Сегодня, если будут созданы необ-

ходимые и достаточные условия со сторо-

ны государства и общества, хотя бы в ви-

де адресной помощи (как, например, в 

Норвегии, Швеции, Голландии, Финлян-

дии), коренным образом изменятся отно-

шения 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 сориенти-

рованы на эффективный труд во благо се-

мьи, и, конечно же, общества. Тогда ло-

зунг «Крепка семья – крепка Россия!» 

приобретет истинную ценность, истинный 

смысл. 

При проведении социологических 

исследований в ходе формирующего экс-

перимента (с 2000 по 2005 гг.) мы неодно-

кратно задавали интервьюируемым во-

просы об отношении к Родине, к Отече-

ству, родному краю. Выяснили, что Роди-

на для простого россиянина – это то, что 

близко и дорого для него – мама, село, го-

род, где он родился, ближайшие род-

ственники, 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 цен-

ным для него основаниям: как она его за-

щищала в детстве, как учила в отрочестве 

и юности, как помогала устроиться на ра-

боту 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 деяте-

лей, педагогов, семьи – защитить сего-

дняшнее поколение юных россиян, по-

мочь им во всем – духовно и материально. 

А они, в свою очередь, в нужный час, за-

щитят и Родину, и нас – старшее поколе-

ние – в свое время защитившее и приз-

ревшее 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 ориги-

нальных 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 по-

ловины XIX века – Н.Н. Страхова  

(1828–1896) и П.Е. Астафьева (1846–

1893), всё ещё остающихся недооценён-

ными, – более чем актуально. Причём пе-

речитывания и переосмысления требуют 

как собственно философские, так и пуб-

лицистические их работы. В современном 

дискурсе национального всё большее вли-

яние получает постмодернисткая трактов-

ка, настаивающая на сконструированном, 

созданном характере идентичности. Ей 

противостоит эссенциалистская (или при-

мордиалистская) трактовка, декларирую-

щая национальность естественной частью 

бытия человека. Второй подход, по сути, 

перекликается со страховской и астафьев-

ской позицией, для которой характерен 

акцент на том, что национальное созна-

ние, национальный характер неискоре-

ним, задан самой природой. 

Вторая половина XIX века для Рос-

сии была отмечена активными поисками 

путей развития национального самосозна-

ния. Предлагались разные варианты. 

Страхов своей многогранной деятельно-

стью оказался в эпицентре этих «бурных 

журнальных полемик». Как и другие 

«почвенники», он критически относился к 

рецептам революционеров-демократов. 

Известный исследователь истории рус-

ской культуры Н.Н. Скатов подчёркивал 

«устойчиво консервативные» взгляды 

Страхова, его неприятие по отношению к 

революционно-демократической критике. 

Сравнивая жизнь и наши мысли о ней, 

Николай Николаевич замечал, что ника-

кие учения и теории не могут распоря-

жаться жизнью народа или целой эпохи. 

«…Народ, умственно развитый, – писал 

он, – рано или поздно, с колебаниями или 

неудачами, но непременно достигнет ма-

териального благосостояния. Дело не в 

том, чтобы мы заботились о благосостоя-

нии народа; нужно достигнуть того, что-

бы члены самого народа заботились о 

своём благосостоянии и умели сохранять 

и оберегать его» (1). Философ неодно-

кратно критиковал свойственную людям 

склонность преувеличивать свою власть 

над жизнью, над природой. История тоже 

представляет собой «органический», есте-

ственный процесс. В самой толще народ-

ной жизни возникают идеалы, которыми 

люди руководствуются в своей жизни и 

деятельности. Вот здесь очень важно ука-

зать на то, что Страхов утверждал вред 

двух крайностей для жизни любого наро-

да: как оскудения идеалов, так и чрезмер-

ного преувеличения их возможностей, ве-

дущих к разочарованию. 

Осмысливая деятельность славяно-

филов, Страхов обнаруживает в ней ошибку, 

полагая, что они недооценили те многочис-

ленные изменения в жизни россиян, к кото-

рым привели реформы Петра I. Более того, 

он ставит им в вину возникновение нигили-

стических и революционно-демократи-

ческих учений. «Все знают, как высоко це-

нят славянофилы русский народ, какие ве-
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ликие ожидания они на него возлагают, ка-

кие огромные силы ему приписывают. И вот 

именно в силу этих великих ожиданий и 

требований наше умственное движение яв-

ляется им мелким и скудным» (2). Прекло-

нение западников перед европейской мыс-

лью, как показывает Страхов, так же далеко 

от жизни, как и преклонение славянофилов 

перед идеалом русской жизни. Не следует 

впадать в крайности, лучше стремиться пра-

вильно описывать жизнь, не преувеличивая 

ни авторитета Запада, ни ценностей славян-

ства.  

Отдельный человек, как выяснил 

Николай Страхов, не может в своём раз-

витии достичь всесторонности, совмещать 

в себе все направления человеческой дея-

тельности. Как бы ни была велика учё-

ность отдельного человека, какого бы ро-

ста ни достигли умственные силы, он ни-

когда 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 культу-

ра «запечатлена некоторым органическим 

своеобразием». Неверно сводить народ к 

слою образованных людей. Подобно 

С.П. Шевырёву, Н.Я. Данилевскому, Стра-

хов полагает, что результаты деятельно-

сти одного народа в существенной мере 

односторонни. В греческой цивилизации 

наиболее полно осуществилась идея пре-

красного, право и политическая организа-

ция общества воплотились в римской, ре-

лигиозные 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 резуль-

тате различные народности содействуют 

постройке общего здания науки.  

Чем отличается один народ от дру-

гого в умственном и нравственном отно-

шении? Можно ли считать один народ об-

ладателем знания и ума, а другие – нет? 

Отвечая на эти вопросы, Страхов утвер-

ждает, что различия между народами от-

носятся главным образом не к сфере ума, 

а к тому, как следует жить и что следует 

делать, т.е. к области нравов. Притязания 

же решать вопросы знания народ не име-

ет. 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 непол-

ными, несвязными, противоречащими 

друг другу. Его вовсе не смущает это от-

сутствие единства и логического согласия, 

всегда свойственного знанию (3). Такие 

убеждения неизбежно должны были 

столкнуться с суждениями В.С. Соловьё-

ва, отказывавшего русским в националь-

ной исключительности. Страхов полеми-

зировал с ним в течение нескольких лет. 

Не принадлежа ни к западникам, ни к сла-

вянофилам, Соловьёв подверг резкой кри-

тике книгу Данилевского, этот «катехизис 

славянофильства». С точки зрения 

В.С. Соловьёва, в национальности заклю-

чено начало языческое, обособляющее, 

исключительное само по себе. Оно долж-

но быть подчинено решению вселенских, 

общечеловеческих задач. Народность (или 

национальность) должна быть соединена с 

религиозной идеей; только при этом усло-

вии она становится историческим фактом. 

Причём, в отличие от многих современ-

ных 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 со-

держании всегда желательно, а развитие 

национализма и личного эгоизма для Со-

ловьёва всегда вредно и пагубно. По его 

мнению, руководящее начало принадле-

жит началу единого человечества как це-

лого.  

В связи с этим Н.Н. Страхов писал: 

«Человечество не представляет собой чего-

то единого, «живого целого», а скорее похо-

дит на некоторую живую стихию, стремя-

щуюся 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 культурно-

историческими типами… Судьба таких 

групп и составляет настоящий предмет ис-
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тории» (4). И позднее, в переписке с 

В.В. Розановым, он вновь подчёркивает: ре-

альность народностей всё яснее выступает, а 

человечество – отвлечённое понятие (5). То 

же и у Астафьева: объединение человечества 

как целого в одно «живое тело, в совершен-

ный организм богочеловечества», подготов-

ление пришествия царствия Божия на земле 

и нереально, и не нужно. Своеобразность 

национального духа составляет ту незаме-

нимую личной мыслью почву, на которой 

развиваются и из которой получают свою 

мощь, жизнеспособность и глубину общече-

ловеческие идеалы. Наука и искусство, ко-

нечно, одни и те же и для грека, и для рим-

лянина, и для славянина. Но различно то 

значение, та ценность, какую придаёт каж-

дый из них науке или искусству в совокуп-

ности своих духовных задач и богатств. Раз-

личны и мотивы, руководящие ими в выборе 

задач своей науки или искусства, различны и 

излюбленные приёмы. К сожалению, Аста-

фьев при жизни нередко подвергался об-

струкции и не имел такого успеха, какой за-

служивали его тонкий, сверкающий ум, его 

искренность, его идеи, с которыми могли не 

соглашаться люди иных взглядов, но бле-

стящую самобытность коих нельзя было не 

оценить, в том числе и по данной теме. 

Национальный дух, полагал он, придаёт об-

щечеловеческим идеалам особую окраску, 

полноту, определённость формы и внутрен-

нюю правду и действительную силу и проч-

ность. Народный дух как начало глубоко и 

прочно воспитательное, придающее душев-

ной жизни определённость, крепость и 

страстность, неизбежно сопровождает вся-

кое личное развитие и творчество. Нацио-

нальное 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, винов-

ником не только того, что он сделал, но и 

того, чем он стал, что он есть. Глубочай-

шая житейская истина выражена в извест-

ном афоризме: «Человек есть то (или ста-

новится тем), что он о себе думает». Уве-

ренный в своей собственной лживости и 

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 предпри-

мет и другим не даст предпринять хотя бы 

путём «пассивного сопротивления». Но 

сказанное о роли самосознания в жизни 

отдельного человека, достигшего зрело-

сти, всецело подтверждается и в жизни 

вышедших уже из состояния первобытной 

естественной непосредственности (куль-

турных) народов. Чтобы энергично жить и 

устраивать свою жизнь, народ должен со-

ставить себе определённое понятие о сво-

их силах и стремлениях, о том, что ему 

дорого и мило, о своих насущных задачах 

и проблемах, о себе самом. Он должен об-

ладать определённым самосознанием, 

глубоко проникающим во всё его миро-

воззрение. Тщательный анализ показыва-

ет, что такое понимание национального 

самосознания близко содержанию поня-

тия «национальная идентичность», часто 

встречающемуся в научной литературе. 

Оно отражает не только определённое от-

ношение индивида и нации, но и критиче-

скую рефлексию по поводу этой принад-

лежности. Важно напомнить, что понятие 

о национальной идентичности появилось 

лишь в наше время, когда выявилась 

множественная, усложнённая природа эт-

нической идентичности, перестали совпа-

дать индивидуальная и коллективная, 

национальная и культурная идентичности, 

как это убедительно показал в своей рабо-

те Ч. Тейлор (6). 

За прошедшие более 100 лет после 

публикации работ Астафьева и Страхова 

мир изменился; в современных условиях 

стали претворяться в жизнь идеи един-

ства, 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 лаборато-

рию неутихающего любопытства и жажды 

знаний, которые не останавливаются и 

перед саморазрушением». Но в то же вре-

мя «Европа от Дахау до Соловков покры-
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та метастазами лагерей смерти» (7). И в 

прошлом, и сегодня объединение челове-

чества осуществляется вполне конкрет-

ными людьми, в условиях существования 

определённых национальных и государ-

ственных институтов, и, следовательно, 

такие характеристики, как: господствую-

щие ценности, традиции, состояние умов, 

их менталитет, действительные особен-

ные отношения внутри государств и дру-

гих общностей, необходимо учитывать. 

Заметим: состояние сознания людей, во-

влечённых в процессы глобализации, та-

ково, что, согласно достоверным опросам, 

лишь малая часть населения интегрирую-

щихся государств приемлет «космополи-

тические ценности», тогда как подавляю-

щее большинство (более 85%) идентифи-

цирует себя с локально-региональными, 

национальными ценностями. Так что мно-

гие суждения наших философов о значе-

нии национального не устарели.  

Одну из заслуг интересующих нас 

философов мы видим в разработке вопро-

са о роли идеалов в человеческой жизни 

как на персонологическом, так и на наци-

ональном 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 чело-

века, и целого народа управляется нрав-

ственными началами. «Горе тем, которые 

потеряли руководящий нравственный 

идеал!» – писал Страхов в другой работе, 

полемизируя с Дж. Ст. Миллем по жен-

скому вопросу (9). Астафьев считает, что 

одна из причин умственной и нравствен-

ной разладицы людей в XIX веке, от кото-

рой они страдают глубже, чем от чего-

либо другого, – отсутствие «одного идеа-

ла, достаточно общего и сильного для то-

го, 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 определён-

ных и ясных стремлений, целей, оскуде-

ние идеала. 

Обращаясь к различным идеалам, 

Страхов подчёркивает: при попытках оце-

нить народные и общечеловеческие, свои 

и чужие идеалы истины, добра и красоты 

важно исходить из одних и тех же крите-

риев, мерок, не ставить разграничения 

между ними. Их нужно одинаково рас-

сматривать с высших, общих точек зре-

ния. Только при этом условии своё и чу-

жое будут в правильном отношении, по-

скольку народное, если оно сильно и спо-

собно к жизни, проявится само собою в 

наших стремлениях. Чужое точно так же 

само собою выделит из себя общечелове-

ческое, важное для всякого человека и 

народа, и само очистится от примеси 

частного и случайного. В результате ис-

следования сущности западного опыта в 

области просвещения, образования и 

строительства политических форм жизни 

Страхов приходит к выводу: западные об-

разцы не могут претендовать на статус 

общечеловеческих, а значит, не могут 

быть идеалом для русской нации относи-

тельно её будущего развития. Он подроб-

но обосновывает свою позицию в одном 

из основных своих сочинений «Борьба с 

Западом в нашей литературе». Необходи-

мо особо обратить внимание на то, что 

философ не просто с горечью указывал на 

факт умственного рабства своих соотече-

ственников перед западными писателями, 

а всесторонне его анализировал и пытался 

найти пути его преодоления. В то же вре-

мя он отмечал, что этот факт известен 

лишь немногим внимательным наблюда-

телям, а большинством почти не осозна-

ётся (11). Если сознательное подчинение 

какому-либо авторитету требует высокой 

умственной деятельности со стороны 

подчиняющегося, то бессознательное ос-

новывается на собственной слабости и со-

провождается отречением от права соб-

ственного суждения. И получается не что 

иное, как идолопоклонство, которое под-

держивается 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 пол-

ною жизнью только тогда, когда всякий 

народ разовьётся на своих началах и при-

несёт от себя в общую сумму жизни ка-

кую-нибудь особенно развитую сторону. 
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Итак, одна из идей почвенников, не утра-

тившая своё значение для современной 

теории и практики, – необходимо вдумчи-

во и критически относиться к достижени-

ям других народов и стран, избегать пря-

мого и некритического заимствования 

различных форм и институтов западно-

европейской жизни. 

В работах Астафьева утверждается, 

по сути, то же самое: «Усвоены, заимство-

ваны могут быть только те или другие 

общечеловеческие начала, идеи, но не са-

мый духовный, законченный строй их, 

всегда у народа, доросшего до культурно-

сти, до самосознания, своеобразный, 

неподражаемый, неповторяемый» (12). 

Если какие-то идеи, интересы не получа-

ют закрепления в строе мысли народа, его 

культуре, они становятся слишком отвле-

чёнными и могут волновать лишь отдель-

ных 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 славя-

нина. 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 за-

дачу другой, направляющие его духовную 

деятельность в ту или другую сторону; 

различны и излюбленные каждым из них 

и наиболее удающиеся ему приёмы ис-

следования 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 восточ-

ный опыт управления социальными про-

цессами, реформирования общественной 

системы одинаково важны для нашей 

страны. Всё вышеотмеченное убеждает в 

актуальности духовного наследия 

Н.Н. Страхова и П.Е. Астафьева для со-

временности. 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 

является панацеей от всех сегодняшних 

бед; не стоит недооценивать и то положе-

ние, что самоидентичность современных 

наций должна быть адекватной условиям 

общества, которое становится всё более 

глобальным.  
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К сожалению, так складываются 

судьбы многих наших мыслителей и пи-

сателей, что они должны выдержать сна-

чала «замалчивание», игнорирование, за-

бвение, прежде чем дождутся своего вре-

мени. Так было с Киреевским, Хомяко-

вым, Аксаковыми, Самариным, Данилев-

ским, Леонтьевым. Так произошло и с 

двумя нашими земляками (оба родились 

на территории нынешней Белгородской 

области) – Страховым и Астафьевым. Не-

которые из наиболее прозорливых совре-

менников 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 писатель-

философ, 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-крити-

ческие и историко-философские аспекты 

его мысли. Именно в сравнении с Астафь-

евым вскрывается основная антропологи-

ческая часть учения Страхова. Что касает-

ся философии в целом у этих двух сооте-

чественников и современников, то ей, как 

и всей русской мысли, было чуждо стрем-

ление к абстрактной, чисто интеллекту-

альной систематизации взглядов. Постро-

ение систем казалось обоим делом второ-

степенным по сравнению с выяснением 

важных вопросов и анализом понятий. К 

тому же философия у них неразрывно 

связана с действительной жизнью, поэто-

му она часто является в форме полемиче-

ских очерков, публицистики, литератур-

ной критики.  

Поражает параллелизм духовных 

поисков интересующих нас мыслителей. 

Хотя оба были по-настоящему увлечены 

конкретными науками (Страхов – есте-

ствознанием, Астафьев – психологией), 

философия стала их подлинным призва-

нием, а смысложизненные и общемиро-

воззренческие вопросы рассматривались 

как наиболее насущные и предпочтитель-

ные. Каждый по-своему пытался прими-

рить начала научного реализма и религии. 

Проблему человека как Страхов, так и 

Астафьев считали одной из главных для  

себя. 

Эвристический смысл их филосо-

фии состоит в том, что в ней предприни-

мается разностороннее постижение чело-

века: 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, органиче-

ское. Но в качестве такового он отличает-

ся от всех других животных своей высшей 

духовной природой, благодаря которой 

обретает высшее, таинственное начало и 

создаёт свой особый человеческий мир. 

При объяснении жизни животных Стра-

хов использует определения – «инстинк-

тивный», слепой, бессознательный. Жи-

вотные высокоразвитые одарены не толь-
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ко хорошим зрением, но и сильною ду-

шевною жизнью; мозг и глаз у них под-

вергаются наименьшим колебаниям в ве-

личине. Что такое душа человеческая? 

Некоторых учёных вполне устраивала 

формула: животное + разум = человек. Но 

только не Страхова, поскольку он отвер-

гал арифметический подход как к миру, 

так и к человеку. Философ совершенно 

прав, утверждая: «Ничто в мире не слага-

ется арифметически, ничто не представля-

ет простой суммы; напротив, единства в 

существующем так сказать больше, чем 

отдельности…» (1). Материальное и ду-

ховное 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 материаль-

ное. Духовная и душевная жизнь человека 

является областью непознаваемой, 

«тьмой», закрытой от чужого глаза в 

«сравнении со светлым миром веществен-

ной природы». 

П.Е. Астафьев, напротив, не отри-

цает возможности познания душевной 

жизни. И в этом отношении особо надо 

подчеркнуть антитезу Страхова и Астафь-

ева, замечавшего, что вопросы об отно-

шении души к телу, о природе души не 

только спорные, но и слишком тесно свя-

занные с разноречащими метафизически-

ми системами. Основываясь на несомнен-

ном, с точки зрения науки, рассмотрении 

одних лишь как функции других: «дух и 

тело – одно и то же существо с двух раз-

личных точек зрения: внешней и внутрен-

ней» (2), он поясняет, что внутренняя точ-

ка зрения (дух) и внешняя (тело) не по-

крывают одна другую ни по своему объё-

му, ни по своему значению. Огромная 

разница между ними для философа оче-

видна: внешнее дано во внутреннем и че-

рез него. Наше сознание или вообще ни-

чего не знает, или знает что-либо, но то-

гда знает прежде всего самого себя, соб-

ственную переживаемую им жизнь – счи-

тает Астафьев. И достигается оно путём 

непосредственного наблюдения. Без само-

сознания для философа нет личности. 

Оба мыслителя неоднократно под-

чёркивали: человек представляет собой не 

только познающее, но и нравственное су-

щество. И от решения нравственных во-

просов 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 кото-

рого мы можем подняться в понимании 

чужой жизни, определяется нашей соб-

ственной высотой. Здесь вновь прослежи-

вается определённая параллель Страхова с 

Астафьевым. Оппонируя Ренану, утвер-

ждавшему, что нравственное превосход-

ство бывает лишь следствием благопри-

ятных условий, Страхов говорит: «Нрав-

ственное превосходство меньше всего 

другого зависит от образования, происхо-

дит от других обстоятельств. Высшая сте-

пень его бывает доступна самым худо-

родным, бедным и необразованным лю-

дям» (4). Более того, лучшие людские ду-

ши, 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 долж-

но подчиняться эстетическому началу. В 

отличие от В. Розанова, который высоко 

ценил эстетичность К.Н. Леонтьева, Стра-

хов был убеждён, что в случае преоблада-

ния эстетического начала над всеми дру-

гими сторонами душевной жизни челове-

ка «самые высокие предметы (включая 

патриотизм)» оказываются в таком случае 

подчиненными «самым низменным 

стремлениям, развратной жажде насла-

ждения и услаждения себя». Его всегда 

искренне возмущало нравственное урод-

ство (термин Страхова) Леонтьева, кн. 

Мещерского, Апухтина и других, для ко-

торых религия превращалась в «сладо-

страстную борьбу между грехом и стра-

хом» (слова арх. Антония), а патриотизм – 

в мечтания об аристократии, о всякой вла-

сти и гордости. Центральное место в жиз-

ни сердца Астафьев отводит нравствен-

ным чувствам, в особенности – любви. 

Именно с ней связаны самые глубокие, 

воспитательные, облагораживающие ду-
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шевные волнения и интересы жизни. В 

очерке «Чувство как нравственное нача-

ло» (М., 1886) он пишет: «Любим мы не 

от нашей нищеты и скудости, но от пол-

ноты и богатства собственной внутренней 

жизни…» (3). В отношениях, созданных 

любовью, человек доходит до высочай-

шей степени самосознания и сознания 

ценности своего бытия. В этом состоит 

величайшее и ничем незаменимое воспи-

тательное 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 из-

вестной аналогии между развитием отдель-

ного человека и народом, государством. 

Полное человеческое развитие философ де-

лит 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 сущ-

ность в жизни человека. Анализируя мно-

гочисленные влияния на развитие человека, 

Страхов приходит к выводу: чем больше 

различных влияний, тем сильнее самостоя-

тельность человека. Развитие идёт совер-

шенно самостоятельно. Всё, что в нём раз-

вивается, 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, до-

пускаемые одною и тою же сущностью; 

…существенная основа у всех людей одна и 

та же, но они развиваются различно, под 

различными обстоятельствами и оттого по-

лучают различные свойства» (4).  

Астафьев считает, что общество и 

люди представляют собой живые орга-

низмы; развитие каждого отдельного че-

ловека есть результат влияний двух раз-

личных факторов – внешней среды и 

свойств самого живущего в ней существа. 

Если иметь в виду лишь первый, то 

«настоящей» природы нигде и ни у чего 

вовсе нет. Если же жизнь и развитие по-

нимать как результат взаимодействия 

обоих факторов, то такое приспособление 

внутренних отношений существа к внеш-

ним отношениям среды одинаково опре-

деляется и условиями среды и воспита-

ния, и свойствами живущего в ней чело-

века. Исходя из примата внутренней жиз-

ни, сознания и самосознания субъекта, 

Астафьев неоднократно подчёркивал по-

ложение: лишь то усваивается человеком 

глубоко и основательно, что находит жи-

вой отклик в его душе. Как философа и 

психолога его больше интересуют разви-

тие душевной жизни человека, соотноше-

ние сознательного и бессознательного в 

ней. Осмысливая эти процессы, он утвер-

ждает, что переход к высшим и сложней-

шим формам деятельности возможен по-

тому, что самые простые и низшие сферы 

душевной жизни по мере их многочис-

ленного повторения (например, ходьба, 

одевание, обувание и т.д.) становятся 

привычными, автоматизируются, вытес-

няются на периферию этой жизни, посте-

пенно становятся бессознательными. Бла-

годаря чему развиваются высшие сферы и 

способы деятельности. «В своих привыч-

ках, автоматических и бессознательных 

способах деятельности, навсегда закреп-

ляющих 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 по-

мощи тех готовых механизмов, психиче-

ских машин …» (5). Но в то же время это 

создаёт и некоторые внутренние пределы, 

в какие замыкается жизнь сознающего се-

бя субъекта, ограниченного этими «ока-

менелыми» (выражение В. Вундта) бессо-

знательными следами его бывшей созна-

тельной жизни. Изучение субъективной 

психической жизни приводит Астафьева к 

выводу о том, что она своим собственным 

развитием производит не одни только 

идеальные состояния интеллекта и пред-

ставления, но и свою собственную, уже не 

психическую, а бессознательную внеш-

нюю ей природу. Без этой автоматизации 

низших, элементарных работ наша душа ни-
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когда бы не возвысилась до высших форм и 

задач, вечно «осталась бы на степени смут-

ного полусна зародыша». Отсюда философ 

выводит и связи между различными отдель-

ными внутренними мирами, и их развитие. 

Он также замечает, что мышление живот-

ных, детей, дикарей и людей, лишённых 

всякого развития, остаётся на ступени субъ-

ективного знания ради только практических 

нужд. 

Оба философа могли бы подпи-

саться под таким утверждением: человек 

может развиться, если «развивает сам се-

бя». Воспитание и образование дают лишь 

возможность для этого, но сами «не про-

изводят развития». Попробуем доказать 

это. В статье «Обучение народа» Страхов 

пишет: «Ум не может быть приведён в 

действие чисто механически, одними 

внешними возбуждениями или побужде-

ниями. 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 разви-

вающееся, 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 педа-

гоги, а умственная культура народа, его по-

требности 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 че-

ловек предстаёт в качестве деятельного и 

творческого существа. В основе духовной 

жизни человека – воля и чувства. Дея-

тельность, как считает Астафьев, состав-

ляет самое существо нашей внутренней 

жизни и «основное содержание нашего 

внутреннего опыта», который, в свою 

очередь, определяет опыт внешний. Фи-

лософ утверждал, что ни один момент 

жизни человека невозможен без самостоя-

тельных деятельных усилий: «Самое эле-

ментарное состояние сознания, которое 

мы находим везде, где есть, хотя бы про-

блеск жизни вообще, есть самочувствие, а 

оно зарождается лишь в деятельных уси-

лиях, напряжениях, которых совершаю-

щее их существо не может не чувство-

вать!» (7). 

Однако было ошибкой полагать, 

что образы человека, созданные нашими 

философами, совершенно идентичны. 

Особенно это заметно при анализе антро-

пологического 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 синергий-

ной связи. Только человек способен осу-

ществлять духовную связь с Богом, так как 

он представляет собой совершенное из всех 

живых существ, он одухотворён. Душа че-

ловека – это энергия. Бог (Дух) – тоже энер-

гия. Основа живого союза Бога и человека – 

взаимодействие двух энергий – синергия. В 

деле богопознания обе стороны соучаству-

ют. Это подтверждается способностью чело-

века воспринимать воздействие Духа и на 

этом основании осознавать его существова-

ние. Взаимодействие двух энергийных ис-

точников – духовных начал Бога и челове-

ка – происходит во времени и пространстве, 

имеет особое значение для мироздания. 

Процесс богопознания на основе сотворче-

ства Бога и человека – синергии, по мысли 

Страхова, представляет собой поступатель-

ное движение души по трём ступеням нрав-

ственного самосовершенствования: спра-

ведливости, милосердия, святости. Не упо-

требляя понятия «синергия», Николай Ни-

колаевич по существу интуитивно сформу-

лировал 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 фило-

софские и публицистические сочинения 

Астафьева, он тоже был религиозен, неодно-

кратно, в различных контекстах подчёркивал 

значимость веры в Бога для мировоззрения и 
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жизни человека. Тем не менее в его антро-

пологической концепции отношения чело-

века и Бога теоретически не прорабатывают-

ся, а представление об идеальной личности – 

это философский ум, напоминающий нам 

Сократа. Здесь Страхов и Астафьев расхо-

дятся в разные стороны. 

Подводя итог нашим размышлени-

ям, можно допустить: если в понимании 

природы человека, роли нравственных 

начал в его духовной жизни Страхов и 

Астафьев во многом близки, то в пред-

ставлениях о соотношении человека и Бо-

га, 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, це-

лостного представления об истории ста-

новления самобытной национальной фи-

лософии и для объективной оценки твор-

чества её ярких представителей. 

 

 

Список литературы 

 

 

1. Страхов Н.Н. Мир как целое. 

Черты из науки о природе. – СПб., 1872. –  

С. 175. 

2. Астафьев  П.Е. Вера и знание в 

единстве мировоззрения // Философия  

нации и единство мировоззрения. – М.: 

Москва, 2000. – С. 483. 

3. Астафьев П.Е. Чувство как 

нравственное начало. – М., 1886. – С. 7. 

4. Страхов  Н.Н. Мир как целое. 

Черты из науки о природе. – СПб., 1872. –  

С. 478. 

5. Астафьев П.Е. Вера и знание в 

единстве мировоззрения // Философия  

нации и единство мировоззрения. – М.: 

Москва, 2000. – С. 518. 

6. Страхов Н.Н.  Обучение народа 

(По поводу статьи «О народном образова-

нии» гр. Л.Н. Толстого в «Отеч. зап.» Сен-

тябрь. 1874) // Гражданин. – 1874. – № 50. – 

С. 1215. 

7. Астафьев П.Е. Вера и знание в 

единстве мировоззрения // Философия 

нации и единство мировоззрения. – М.: 

Москва, 2000. – С. 489.  



 

2005, № 1 247 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

 

УДК 664.642.2 

 

Дерканосова Н.М., д-р техн. наук, профессор кафедры технологии  хлебопекарного, мака-

ронного и кондитерского производства Воронежской государственной технологической 

академии 

Малютина Т.Н., аспирант кафедры технологии  хлебопекарного, макаронного и конди-

терского 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 опре-

деления значимости исследуемых показателей при характеристике качества ржаной муки использовали 

метод однофакторного дисперсионного анализа. По результатам проведенной математической обработ-

ки сделан вывод, что «число падения» является фактором, наиболее точно описывающим состояние уг-

леводно-амилазного комплекса ржаной муки. Подтверждена целесообразность использования показате-

ля ЧП при лабораторной оценке качества ржаной муки на производстве. 

Исследовано влияние автолитической активности ржаной муки на накопление усвояемых саха-

ров 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 хлебобу-

лочными изделиями включает проведение 

комплексного входного контроля поступа-

ющего на производство сырья с учетом со-

отношения его основных структурных ком-

понентов, а также активности собственных 

ферментных систем.  

Наиболее нестабильным сырьем при 

производстве хлеба из ржаной и смеси ржа-

ной и пшеничной муки является ржаная му-

ка. Разные сорта и  даже партии ржаной му-

ки отличаются не только содержанием угле-

водов, в т.ч. редуцирующих сахаров, но и 

активностью амилолитических ферментов, 

которую необходимо учитывать в процессе 

производства хлеба из ржаной и смеси ржа-

ной и пшеничной муки.   

Оценку состояния углеводно-

амилазного комплекса ржаной муки осу-

ществляют по показателю «число падения» 

(ЧП), автолитической активности (по водо-

растворимым веществам (АА)) и другим ха-

рактеристикам, 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 ис-

пользоваться при лабораторной оценке каче-

ства ржаной муки на производстве. 

В работе использовали семь образцов 

муки ржаной обдирной, поступавшей на од-

но из хлебопекарных предприятий г. Воро-

нежа. Качество муки определяли по показа-

телю «числа падения», автолитической ак-

тивности, активности амилолитических 

ферментов методами, принятыми в хлебопе-

карной промышленности. Значения этих по-

казателей для каждого образца муки приве-

дены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Результаты определений 

 

Номер 

образца 

Значения показателей 

ЧП, с АА, % АС, ед/г 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

120 

120 

141 

150 

160 

162 

180 

82,4 

75,6 

55,2 

48,1 

44,3 

34,3 

27,7 

5,95 

5,75 

5,75 

5,91 

5,41 

4,55 

3,4 

 

Известно, что между «числом па-

дения» ржаной муки и ее автолитической 

активностью имеется обратная связь: чем 

выше автолитическая активность муки, 

тем меньше величина ЧП. 

Для определения значимости ис-

следуемых показателей при характери-

стике качества ржаной муки использовали 

метод однофакторного дисперсионного 

анализа. Для каждого показателя посчита-

ли три оценки дисперсий: оценку общей 

дисперсии S
2

о, оценку дисперсий между 

сериями S
2

А и оценку дисперсий внутри 

серии S
2

R. Выполнение дисперсионного 

анализа заключается в сравнении оценки 

дисперсии, вызванной изучаемым факто-

ром изменчивости А (S
2

А), и оценки оста-

точной дисперсии S
2
R. Для этого для каж-

дого показателя был посчитан критерий 

Фишера Fр = S
2

А/S
2

R. Полученные расчет-

ные значения критерия Фишера сравнива-

ли с табличными Fкр (при уровне значимо-

сти р = 0,05). Полученные результаты 

приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Результаты однофакторного дисперсионного анализа  

 

Исследуемый 

показатель 

Общая 

дисперсия 

S
2

о 

Дисперсия 

между сери-

ями S
2

А 

Дисперсия 

внутри се-

рии S
2

R 

Расчетный 

критерий 

Фишера Fр 

Табличный  

критерий 

Фишера Fкр 

 ЧП, сек 

АА, % 

  АА, ед/г 

459,03 

9,19 

0,81 

1528,59 

30,36 

2,41 

1 

0,127 

0,128 

1528,59 

239,05 

18,82 

2,85 

2,85 

2,85 

 

Гипотеза о значимости исследуе-

мого показателя принимается, если вы-

полняется отношение Fр ≤ Fкр [1]. Сравни-

вая полученные результаты, получили, 

что для всех исследуемых показателей это 

отношение выполняется, следовательно, 

число падения, автолитическая актив-

ность и активность амилолитических 

ферментов являются показателями хлебо-

пекарных свойств ржаной муки. 

Наибольшее расхождение между расчет-

ным и табличным критериями Фишера 

для исследованных образцов муки имеет 

показатель «число падения». 

Таким образом, по результатам про-

веденной математической обработки можно 

сделать вывод, что «число падения» являет-

ся фактором, наиболее точно описывающим 

состояние углеводно-амилазного комплекса 

ржаной муки.  

Углеводно-амилазный комплекс ис-

пользуемых 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, имею-

щихся в ржаной муке, микроорганизмы ис-
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пользуют и те сахара, которые накапливают-

ся в процессе гидролиза крахмала. С точки 

зрения удовлетворения потребностей мик-

рофлоры закваски в питании, активность 

собственных амилаз муки оказывает суще-

ственное 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 за-

кваске являются редуцирующие сахара, азо-

тистые соединения и другие вещества, име-

ющиеся в достаточном количестве в  

муке. Постоянное пополнение сахаров осу-

ществляется за счет ферментативного гид-

ролиза крахмальных полисахаридов ржаной 

муки [2]. Для изучения динамики усвоения 

микроорганизмами закваски усвояемых уг-

леводов и азотистых веществ провели ис-

следования биотехнологических показателей 

ЖРЗ, приготовленной из партий ржаной му-

ки с АА по водорастворимым веществам 

46,3, 39,8, 42,2%. В этих партиях муки была 

определена активность собственных амило-

литических ферментов α- и β-амилазы  

(табл. 3). 

Таблица 3 
 

Активность собственных амилаз ржаной муки 
 

№ партии 

ржаной 

муки 

Активность Автолитическая активность 

по содержанию водораство-

римых веществ,  % 
α-амилазы, ед. декс-

тринирующей ак-

тивности 

β-амилазы, ед. осахари-

вающей  активности 

1 0,55 1,21 46,3 

2 0,08 0,31 39,8 

3 0,18 0,33 42,2 

 

В результате проведенных исследо-

ваний подтверждено существование прямо 

пропорциональной зависимости между ак-

тивностью α-амилазы муки и ее автолитиче-

ской активностью, между активностью α- и 

β-амилаз, а также не столь явно выраженная, 

но существующая между β-амилазой и авто-

литической активностью муки.  

Для установления влияния автолити-

ческой активности муки на накопление 

усвояемых сахаров в питательной смеси для 

освежения закваски была поставлена мо-

дельная серия опытов. Питательную смесь 

выдерживали в течение 4 ч при 30
о
С. Через 

каждый час определяли массовую долю РВ. 

Содержание РВ в модельных питательных 

смесях (рис. 1) находилось в прямо пропор-

циональной 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)



Дерканосова Н.М., Малютина Т.Н. 

 
 

  Вестник БУПК 250 

Питательная смесь из первой пар-

тии характеризовалась максимальным 

приростом РВ, который составил 4,88%, 

вторая – минимальным (2,88%). Данные 

по зависимости константы скорости гид-

ролиза крахмала от активности собствен-

ных 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 

So-S, % Kr, ч
-1 

So-S, % Kr, ч
-1

 So-S, % Kr, ч
-1

 

1 19,85 0,0576 20,27 0,0350 20,15 0,0409 

2 18,75 0,0552 19,71 0,0283 19,40 0,0380 

3 17,63 0,0622 19,12 0,0299 18,68 0,0375 

4 16,65 0,0575 18,47 0,0345 17,94 0,0405 

 

где So и S – концентрация крахмала соответственно исходного и прогидролизовавшего в 

момент времени , %. 

 

Полученные результаты показыва-

ют, что в условиях жидкой ржаной за-

кваски константа скорости гидролиза 

крахмала под действием собственных 

амилаз муки  близка к своему постоянно-

му значению, а сам гидролиз  является ре-

акцией первого порядка.  

Помимо активности собственных 

амилаз ржаной муки накопление редуци-

рующих сахаров определяется степенью 

«податливости» крахмала. Традиционным 

способом увеличения атакуемости крах-

мала является заваривание муки. В серии 

модельных опытов готовили питательную 

смесь влажностью 83% с внесением 20% 

заварки, приготовленной при соотноше-

нии компонентов 1:2,5. Через каждый час 

темперирования при 30
о
С определяли 

массовую долю РВ (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. Накоп-

ление РВ  составляет 4,69–4,78%. Это 

позволяет предположить, что в этом слу-

чае приготовления питательной смеси 

определяющим фактором является готов-

ность крахмала к гидролизу под действи-

ем амилолитических ферментов муки. В 

то же время низкая автолитическая актив-

ность муки (<40%) приводит к замедле-

нию процесса, накопление РВ при тех же 

условиях составляет 3,98%. В целом, се-

рия модельных опытов не дала ожидае-

мых результатов. Увеличение содержания 

усвояемых сахаров в питательных смесях 

с заваркой по сравнению с водно-мучной 

суспензией без заваривания муки соста-

вило 25–50%. Несравнимо больший эф-

фект получен при осахаривании крахмала 

муки при температуре 68
о
С (рис. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 содержа-

ния РВ по сравнению с контролем произо-

шло в три раза. 

Таким образом, содержание усвояе-

мых углеводов в питательной смеси, идущей 

на возобновление жидкой ржаной закваски, 

и, соответственно, активность ее микрофло-

ры зависят от исходных характеристик  

муки – активности собственных α- и  

β-амилаз, а также технологических при- 

емов – заваривания части муки и поддержа-

ния температурных режимов близких к оп-

тимуму действия амилаз. 

Как показали результаты исследова-

ний, для всего процесса брожения заквасок 

характерен достаточно высокий уровень 

усвояемых углеводов, несмотря на тенден-

цию его снижения к концу цикла. При этом 

динамика потребления усвояемых сахаров 

представляет характерную степенную функ-

цию. Напротив, массовая доля аминного 

азота повышается. Это, по-видимому, связа-

но с тем, что скорость гидролиза белковых 

веществ муки под действием органических 

кислот, собственных протеаз муки и, воз-

можно, бактериальной микрофлоры превы-

шает потребление аминокислот дрожжами и 

молочнокислыми бактериями. 

Для определения истинных коли-

честв сахаров, потребляемых микроорга-
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низмами в процессе брожения закваски, бы-

ли поставлены модельные опыты, в которых 

питательную смесь через каждые 0,5 ч под-

кисляли молочной кислотой до значения рН, 

характерного для бродящей закваски в соот-

ветствующий момент времени. С целью ис-

ключения действия спонтанной микрофлоры 

в среды дополнительно вносили толуол. 

Определяли содержание редуцирующих ве-

ществ (РВ) и сахаров (после 8 мин гидро-

лиза). Содержание редуцирующих сахаров 

на протяжении всего периода брожения воз-

растало (рис. 4), что обусловлено совмест-

ным 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 дей-

ствием органических кислот, образовавших-

ся под действием α-амилазы муки декстри-

нов до РВ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 броже-

нии жидкой ржаной закваски  накопление 

РВ происходит и под действием органи-

ческих кислот, продуктов метаболизма 

молочнокислого брожения. Для выясне-

ния характера влияния этого фактора во 

второй серии модельных опытов пита-

тельную смесь, состоящую из муки, воды, 

через каждый час подкисляли до величи-

ны рН, характерной для бродящей заквас-

ки. Для исключения влияния собственных 

амилаз муку предварительно прогревали 

при температуре 130
0
С в течение  

30 мин. Снижение рН среды ведет к зна-

чительной 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%. 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

0 60 120 180 240 

мин 

% 

РВ,   % 

1 

2 



Естественные науки 

 
Е 

2005, № 1 253 

   Таблица 5 
 

Влияние концентрации ионов Н
+
 на константу скорости кислотного гидролиза 

крахмала ржаной муки органическими кислотами   

 

Продолжительность, 

ч 

 

So-S, % 

 

kr, ч
-1

 

 

рН 

Кислотность, 

град. 

 

1 20,46 0,0034 3,73 6,1 

2 20,34 0,0046 3,66 7,2 

3 20,12 0,0067 3,59 8,2 

4 19,42 0,0139 3,54 9,1 

 

Таким образом, прирост усвояемых 

сахаров только под действием органиче-

ских 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 выполня-

ет роль синергического фактора для  

-амилазы. Известно, что инактивация  

-амилазы при снижении рН оказывает 

влияние на сбраживание сусла, что по ха-

рактеру протекающих процессов близко к 

процессам, протекающим в жидкой за-

кваске. 

Интересны сведения, полученные 

нами при реализации модельной системы, 

в которой закваску готовили с использо-

ванием смеси, состоящей из муки, пред-

варительно прогретой при 130С в тече-

ние 30 мин. 

Изменение массовой доли усвояе-

мых углеводов в контроле составило 

2,21%, в модельном опыте – 1,22%. Веро-

ятно, произошло снижение титра клеток 

микроорганизмов. Мука является есте-

ственным фактором, поддерживающим 

состав и численную характеристику мик-

роорганизмов закваски. Ее предваритель-

ная термическая обработка приводит к 

снижению общего числа клеток и, соот-

ветственно, потреблению ими усвояемых 

углеводов. 

Таким образом, при анализе потреб-

ления усвояемых сахаров при брожении 

ржаной закваски необходимо учитывать не 

только их начальное содержание, но и при-

рост, обеспеченный ферментативным и кис-

лотным гидролизом крахмальных полисаха-

ридов муки, который может составить более 

15% в пересчете на СВ. 

Проведенная серия модельных 

опытов позволяет рекомендовать приго-

товление питательной среды закваски с 

обязательными завариванием и осахари-

ванием при температуре близкой к опти-

мальной для действия собственных ами-

лаз (даже при очень низкой автолитиче-

ской пробе 39,8% по водорастворимым 

веществам), что достаточно для накопле-

ния необходимых для потребления дрож-

жами и МКБ усвояемых углеводов  

(7,62–11,6%). 

Таким образом, среди факторов, 

определяющих стабильность процесса 

приготовления жидкой ржаной закваски и 

ее показателей, следует выделить харак-

теристики ржаной муки, в первую оче-

редь, ее «число падения» и параметры 

приготовления питательной смеси.  
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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 таб-

лиц предлагаются линейно-матричные диаграммы существования. Закон достаточного основания 

понимается как правило релевантного следования. Релевантность достигается интерпретаций суж-

дений с «если» как суждений о случаях. 

(Выполнено при содействии гранта БелГУ.) 

 

 

Проблема системного осознания и 

использования изобразительной практи-

ческой логики естественного языка явля-

ется  междисциплинарной и в качестве 

таковой – проблемой философии науки. 

Это – проблема логики как прикладной 

дисциплины, передаваемой внешним от-

носительно системы производства логи-

ческих 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 перерабаты-

вать информацию является общим учеб-

ным умением, а с другой стороны, част-

ной педагогики, методики преподавания 

логики как одной из дисциплин. Это и  

проблема философии образования как 

сферы приложения педагогической тео-

рии. Это вместе с тем проблема психоло-

гии 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 бо-

лее эффективном производстве, распреде-

лении, обмене и потреблении научной 

информации, в частности, посредством 

естественного языка; 2) отсутствие си-

стемного научного изложения интуитивно 

реально используемой (практической) ло-

гики «естественного» языка науки, изло-

жения, которое оптимизировало бы вы-

полнение этим языком функций языка меж-

дисциплинарного общения и всеобщего ме-

таязыка науки; 3) в педагогической теории и 

образовательной практике – отсутствие си-

стемы целенаправленного формирования 

логичности мышления учащихся, формиро-

вания общей учебной способности к пра-

вильной логической переработке научной 

информации, в том числе и отсутствие оп-

тимизированной системы средств и методов 

такого формирования; 4) в когнитивной 

психологии противопоставление символиче-

ской логике фактически обычно используе-

мых семантических методов построения 

рассуждений посредством умственных мо-

делей
1
;  

5) в лингвистике в особенности – отсутствие 

сколько-нибудь полных словарей, в которых 

значения логических средств языка демон-

стрировались бы изображениями. 

Практическая (реально используе-

мая) 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 производ-

стве и применении научных знаний часто 

                                                 
1
 См.: Johnson-Laird P.N. Reasoning without Logic // 

Reasoning and Discourse Processes. – London: Aca-

demic Press, 1986. – С. 13–49. 
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такие модели объективируются в форме таб-

лиц. Линейные диаграммы – сокращенная 

запись обычных таблиц и тех логических 

операций, которые явно или неявно выпол-

няются при переработке информации с по-

мощью таблиц. Символическая запись логи-

ческих форм рассуждений при составлении 

обычных таблиц не делается, и символиче-

ские записи законов логики не используют-

ся. Однако построение изобразительных се-

мантических моделей подчинено правилам, 

которые могут быть записаны символиче-

ски, равно как и значения выражений сим-

волической логики можно показать при по-

мощи изображений (модельных схем, диа-

грамм). Целенаправленно формировать 

научное мышление – это значит развивать 

способность оперировать и образами, и сим-

волами в их единстве.   

Оптимальный возраст начала подго-

товки к овладению табличным, матричным 

построением логики – детство (с самого 

начала овладения логическими словами 

естественного языка). Автором разработана 

и апробирована система изобразительных 

семантических методов
1
. Она включает ме-

тоды изображения отношений между мно-

жествами и операций с ними следующими 

средствами: 1) предметами, в том числе 

пальцами рук, что важно для развития ин-

теллекта; 2) фигурными диаграммами;  

3) фигурно-линейными диаграммами, в ко-

торых вместо буквенных обозначений при-

знаков используются их изображения;  

4) линейно-матричными диаграммами суще-

ствования в качестве средства интерпрета-

ции логики естественного языка, а значит, 

релевантной как логики составления таблиц. 

В отличие от аналогов, которые предлагают-

ся когнитивными психологами, эти методы 

существенно улучшены и представлены в 

виде единой логической, а не противопо-

ставленной логике системы, предназначен-

ной для поэтапного целенаправленного 

формирования способности к логичному 

научному мышлению. 

Практическая логика естественного 

языка (междисциплинарного метаязыка 

науки) вполне соответствует этому языку. 

                                                 
1
 Жалдак Н.Н. Образная практическая логика. – 

М.: Московский философский фонд, 2002. – 408 с. 

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 релевантно-

го следования дается и в современной реле-

вантной теоретической логике (Аккерман, 

Е.К. Войшвилло
2
 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 дан-

ного следствия, в основании недоставать не 

может. Другое дело, что термин «информа-

ция» в таком случае может заменяться тер-

мином «сведения» или т.п. Соответственно 

и формализованную запись релевантного 

следования можно рассматривать как фор-

мализованную запись закона достаточного 

основания. Термин «достаточное основа-

ние» не следует отождествлять с термином 

«достаточное основание истины». Ведь и 

для вывода ложного следствия с целью до-

казательства ложности основания (в опро-

вержении) это основание, надо полагать, 

также должно быть достаточным. При та-

ком подходе представляется, что изыскания 

в области релевантной логики подвели к 

устранению неопределенности в определе-

нии закона достаточного основания.  

Содержание суждения (его инфор-

мация) представимо в виде системы про-

стейших суждений. Л. Кэррол заметил, 

что, например, общеутвердительное суж-

дение является двойным в том смысле, 

что его можно рассматривать как конъ-

юнкцию двух простейших суждений,  раз-

ложимую на два простейших суждения с 

двумя терминами.  «Все A суть B»  «Есть 

A  B» и «Нет A  не-B». Такие простейшие 

суждения составляют содержание двойно-

го суждения и вместе с тем сообщают ин-

формацию, передаваемую им. Извлечение 

их вместе и по отдельности в качестве за-

ключений непосредственного умозаклю-

                                                 
2
 Войшвилло Е.К. Философско-методологические 

аспекты релевантной логики. – М.: Изд-во МГУ, 

1988. – 139 с. 
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чения методом линейно-матричных диа- грамм существования имеет такой вид:

 

 

В 

 А 

———————————— 

—————— 

———   ——— 

 

  +     - Все A – B. 

 

 

 +     - 

 +       

       - 

 - 

Только A – B.  

Есть A  B.  

Нет A  не-B. 

Ложно, что нет A  B. 

 

Этот пример показывает, что за-

кон достаточного основания, понятый 

как правило релевантного следования, 

является главным правилом вывода для 

непосредственного умозаключения. 

Вместе с тем этим примером демон-

стрируется фрагмент диаграммного 

словаря логических форм суждений, а 

это значит, что место искусственных 

правил непосредственного умозаключе-

ния в практической логике занимает 

всего лишь знание того, какая соб-

ственно информация передается разны-

ми формами высказываний и содержит-

ся ли информация заключения в посыл-

ке. 

Правила дедуктивного вывода из 

основания с неограниченным числом 

суждений и с терминами, которые могут 

быть образованы союзами из неограни-

ченного 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 
 

 - 
——— 
—————— 

 
X 
Y 

 .     . 
———   ——— 
—————— 
———————————— 

 
X
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 + 
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—————— 

 
А 
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 - 
———   ——— 
—————— 

 
А 
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С 

 .           . 
———   ———   ———   ——— 
——————      —————— 
———————————— 

 
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 сужде-

ний основания объединяется в информа-

цию 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, 

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 про-

тиворечие, которое надо разрешить. 9. Ес-

ли есть X или Y и нет X и нет Y, то проти-

воречие. 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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то в строчках 
основания: 

+ + +  - + - . . - - п п—— . . 
  . . 

III. Правила извлечения информа-

ции при построении модели частичного 

следствия: 1. Если есть X Y, то X есть.  

2. Лишь если нет X Y и нет X не-Y, то X 

нет. 3. Если есть X Y или X не-Y, то X есть. 

4. Если есть X или не-X и есть X, то есть X.  

(Действует уже на модели следствия). 

Ниже диаграммы разделены на  

четыре участка. Каждое правило показано 

на участке с тем же номером. 
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Все перечисленные правила вывода 

могут быть записаны на языке логики 

предикатов. Силлогистика с этими прави-

лами может рассматриваться как фраг-

мент логики одноместных предикатов с  

одной всегда связанной предметной пере-

менной. 

Нерелевантность классической ло-

гики связана с такой интерпретацией сою-

за «если…, то…», которая не соответству-

ет его значению в естественном языке. 

«Если A, то B» неравнозначно «не-A или 

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: 

 
 

Вс  
Ас 

———— 
—— 
— — 

 

 +ооо Бывает, что Ас, а Вс. В некоторых случаях (иной раз) Ас, а Вс. Не без того, 

что Ас, а Вс. 
 ++оо Не только в тех случаях, в которых Ас, в тех Вс.  
 ++оо Не всякий раз как Вс, так Ас. 
 -ооо 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.  
 оо-о Если Ас, то Вс. Не бывает, что Ас без того, что Вс. Вс, если Ас. 
 о--о  Только (лишь) если Ас, то Вс. Если и только если Ас, то Вс. Ас, только 

(лишь) если Вс. 
 +о-о Во всяком случае, в котором Ас, в том Вс. Всякий раз как Ас, так Вс.  
 -++- Во всех случаях Ас, кроме тех, в каких Вс.  
 .о.о Бывает, что Ас (в случаях, в которых Вс или не-Вс). 

 о..о Бывает, что либо Ас, либо Вс.  

 ...о Бывает, что Ас или Вс.  

 

Здесь с – обозначение того, что А и 

В – это такие суждения о предметах, ко-

торыми характеризуются множества слу-

чаев. Автором построены аналогичные 

словари суждений о местах, временах и 

точках зрения. Сложные суждения с логи-

ческими терминами «кое-где», «нигде», 

«везде», «не везде» и др. (суждения о ме-

стах); «иногда», «никогда», «всегда», «не 

всегда» и др. (суждения о временах) и т.д. 
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различаются по передаваемой информа-

ции так же, как и простые суждения с ло-

гическими терминами «некоторый», «ни 

один», «все», «не все» и др. Этим и обу-

словлено то, что в естественном языке 

выводы из сложных суждений о случаях, 

местах и временах осуществляются фак-

тически по таким же правилам, что и из 

простых суждений о предметах.  

Эта общность правил вывода и ал-

горитма построения изобразительной се-

мантической модели говорит об эконом-

ной 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 формализо-

ванного (символического и диаграммно-

го) языка значительно легче и успешнее. 

Однако есть и особенности вывода 

из таких сложных суждений относительно 

обсуждаемых предметов. Он делается по-

этапно.  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 строе-

ние суждений-терминов, из которых со-

стоят сложные суждения основания и 

следствия, не учитывается, а на втором, 

когда выяснилось одно множество случа-

ев, к которым относятся суждения-

термины, учитывается. На первом этапе 

строится одна модель основания, а на вто-

ром по тем же правилам – другая. 

Проблема определения истины 

принципиально неразрешима в логике таких 

суждений о предметах, которые не рассмат-

риваются в качестве предикатов суждений о 

временах, местах и точках зрения. Истины, 

не конкретизированной таким рассмотрени-

ем, не бывает. Отсюда необходимость – вве-

сти в язык логики предикатов правила запи-

си такого рода суждений и правила опериро-

вания с этими записями, ввести понятие 

сложной предикатной переменной. Это – 

необходимое условие записи информации 

суждения-»матрешки», например, «по-

моему, никогда не бывает так, что нигде, ни 

для кого все A  – B». 

Применение к умозаключениям на 

естественном языке диаграммной практи-

ческой логики вместо логики высказыва-

ний позволяет избавиться от следствий, ин-

формация которых не заключена в основа-

нии (т.е. от парадоксальных следствий).  

Ниже предлагается, по-видимому, 

простейший и соответствующий логике 

естественного языка способ решения во-

проса о релевантности логики высказыва-

ний, а точнее – того фрагмента практиче-

ской логики, и вместе с тем логики преди-

катов, который ставится ей в соответ-

ствие, то есть решает те задачи, которые с 

позиций классической логики считаются 

задачами классической же логики выска-

зываний. 

Этот способ предполагает следую-

щее. Во-первых, каждое такое суждение в 

основании следует рассматривать как про-

стой или сложный термин в сложном суж-

дении о существовании данного случая с 

такими событиями-признаками. Притом 

надо быть уверенным, что в каждом таком 

суждении речь идет об одном и том же об-

суждаемом случае. Речь в них также может 

идти об одном и том же множестве тожде-

ственных случаев, но это не меняет дело, 

так как то, что говорится об одном из таких 

случаев, говорится и о каждом из них. Во-

вторых, значение логической связки между 

основанием и следствием надо определять 

согласно приведенному выше диаграммно-

му словарю логических форм суждений о 

случаях (см. приведенные фрагменты сло-

варя).  

В данном ниже фрагменте диаграмм-

ного словаря даны статьи, в которых в фор-

мах суждения и на диаграммах сообщается  

информация об одном  данном  или о каж-

дом обсуждаемом случае, которая содер-

жится в суждениях, образованных с приме-

нением логических союзов. (Каждый стол-

бец соответствует одной из возможностей 

этого случая. На диаграмме в универсуме – 

все такие возможности.) В скобках даны 

выражения, соответствующие  логике вы-

сказываний. Интерпретация этих выражений 

дана в формах, которые стоят непосред-

ственно перед скобками. По умолчанию в 
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универсуме даны все возможности выска-

зывания 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, допу-

стим) Ас, следовательно, Вс. (Ас Вс) // Вс, если Ас. Вс следует из Ас. 

(Нет случаев, в которых основание есть, а следствия нет). 
 

Вс 
Ас 

———————————— 

—————— 

———   ——— 

 данный случай  

  .  .  -  . 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, следователь-

но в нем Вс. // В данном случае Вс, если в нем Ас.  
 

Вс 
Ас 

———————————— 

—————— 

———   ——— 

 

  +     - Ас, значит, Вс. 

 
Вс 
Ас 

———————————— 

—————— 

———   ——— 

 данный случай 

  +  -  -  - В данном случае Ас, значит,  в нем Вс. 

 
Вс 
Ас 

———————————— 

—————— 

———   ——— 

 

     -  - Лишь если Ас, то Вс. Если и только если Ас, то Вс. 

 
Вс 
Ас 

———————————— 

—————— 

———   ——— 

 данный случай 

  .  -  -  . 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 от-

сутствия (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, ли-

бо не- Вс (Либо А, либо В. Либо не-А, либо не-В.) 

 

Сложное суждение: поскольку оно 

образовано связками, которые рассмотре-

ны в этих словарях форм суждений о слу-

чаях, представляется аналогичным про-

стому суждению, в котором первый тер-

мин – логическое подлежащее, а второй – 

логическое сказуемое. Это – языковое вы-

ражение отношения условия и обуслов-

ленного, основания и следствия как кате-

горий мышления. Это отношение выража-

ется не чисто выделяющими союзами ти-

па «или» и другими, а союзами, которые 

несут информацию о существовании или 

несуществовании элементов с поимено-

ванными сочетаниями признаков. Этими 

союзами и такими связками выражаются 

разные категории мышления.  Пренебре-

жение этим не может не вести к ошибкам 

в выводах. 
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«Если А, то В» означает, что случа-

ев, в которых имеется А, но отсутствует В, 

нет, а те, в которых отсутствует А или 

есть В, возможно есть. В такой формули-

ровке можно усмотреть определение со-

четаний, соответствующих связи этим 

союзом. Однако союзы «если…, то...», 

«…, если...», «..., а значит ...», «следова-

тельно» 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 ин-

формацию о несуществовании или о су-

ществовании случаев с определенными 

сочетаниями наличия или отсутствия то-

го, что сообщается в суждениях основа-

ния и следствия (А, В,..). Это как раз и 

означает, что классическая логика выска-

зываний не вполне соответствует есте-

ственному языку, а все ее задачи по ана-

лизу рассуждений, производимых на есте-

ственном языке, могут быть записаны на 

языке образной практической логики. 

При этом разрешающей процеду-

рой непосредственно будет не выяснение 

значений истинности формул рассужде-

ний (при помощи таблиц истинности или 

равнозначных им линейных диаграмм), а 

выяснение отношения суждений по ин-

формации.  

Рассмотрим изменения, которые 

должны произойти, если информацию 

сложных суждений записать как инфор-

мацию о свойствах случаев. 

Сложные суждения, образованные 

союзами, – это сложные предикаты суж-

дений о случаях. При таком подходе всей 

логике высказываний соответствует такой 

фрагмент логики суждений о случаях, в 

котором рассматривается один един-

ственный случай или множество абсо-

лютно тождественных случаев. (Что гово-

рится об одном, то говорится о каждом). 

Вообще суждения с союзами «если…, 

то…» и т.п. относятся к множествам раз-

нообразных случаев, притом не исключе-

но, что к пустым множествам, то есть к 

несуществующим случаям. 

Однако если все же высказывание 

«Если А, то В» отнести к непустому уни-

версуму, в котором только один случай 

или множество тождественных случаев, 

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 слу-

чаях.) При этом диаграмма «если А, то В» 

дополняется  информацией о том, что в 

универсуме один единственный суще-

ствующий элемент и приобретает вид 

диаграммы «В данном случае неверно, что 

А или верно, что В», что соответствует 

формуле логики высказываний BA    

(не-А или В).  

Если после этого договориться, что 

участок со знаком «-»  будет заменяться 

пробелом, а участки без этого знака – ли-

нией, а также игнорировать или просто 

опускать повторяющиеся в каждом суж-

дении основания и потому как бы неин-

формативное подразумеваемое логиче-

ское подлежащее «В (каждом) данном 

случае» (соответственно в классической 

логике универсум при построении таблиц 

истинности считается непустым), полу-

чатся как раз такие диаграммные опреде-

ления сложных суждений, образованных 

союзами, которые соответствуют табли-

цам истинности логики высказываний.  В 

рамках же логики суждений о случаях – 

это суждения со сложными предикатами, 

каждый из которых выражается суждени-

ем (А, В...), принимаемым за простое. 

Обычно это простые суждения о предме-

тах. В логике высказываний структура та-

ких суждений (А, В,..) не анализируется.  

Эти буквенные обозначения (А, В,...) при-

знаков «данного» обсуждаемого случая 

должны были бы сопровождаться симво-

лическим обозначением имени собствен-

ного 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 пе-

ременной, 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 воз-

можности усложнения выражений на 

символическом языке не ограничены. По-

этому справедливо будет сказать, что ло-

гика высказываний в основном сводима к 

фрагменту логики суждений о случаях на 

уровне диаграммного представления зна-

чений ее формул. 

Иначе говоря, по указанному выше 

принципу любая диаграмма или таблица ис-

тинности для формулы логики высказыва-

ний может быть переведена в соответству-

ющую ей равнозначную диаграмму логики 

суждений об одном обсуждаемом случае. 

Различие языков и различие правил постро-

ения формул в этих логиках не исключают-

ся. Речь идет лишь о следующем: все, что 

переводится с языка логики высказываний 

на язык таблиц, а значит, и диаграмм истин-

ности, переводится вместе с тем на язык ло-

гики 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 логи-

ка высказываний равнозначна фрагменту 

логики суждений о случаях в том смысле, 

что ее диаграммное (матричное) построе-

ние равнозначно фрагменту диаграммного 

построения логики суждений о случаях. 

Формы умозаключений, записыва-

емых в учебниках на языке логики выска-

зываний, могут быть записаны и провере-

ны на правильность на языке логики суж-

дений о случаях, притом без искажения 

значений логических связок естественно-

го языка. (Язык логики высказываний не 

позволяет передать то, что основание 

условного суждения является достаточ-

ным условием, а следствие необходи-

мым.) Покажем это на примере. 

Пример: Особое место в логике 

высказываний занимает modus ponens 

B

ABA ,
. Эта запись плохо применима к 

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 множе-

ство случаев, разумеется, не исключено). 

В записи этой второй посылки, равно как 

и в записи заключения, оказывается про-

пущенным термин, а точнее, имя соб-

ственное этого конкретного случая. Если 

так, то в этой записи modus ponens нару-

шен закон тождества (А≡А), так как в пер-

вой посылке А – «какой-нибудь случай 

А», а во второй посылке А – «данный слу-

чай А». Символически эту форму на при-

нятом нами языке практической логики 

можно переписать так: 

cc

ccc

B

A,BАc

1

1 . В 

этой формуле знак «» приобретает зна-

чение естественного «если…, то...», ука-

занное 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 ин-

формации о существовании приравнива-

ется, как обычно, к всеобщему. 

Диаграммное доказательство пра-

вильности такого умозаключения: 
 

 

        - 
Ас  
Вс 
———   ——— 
—————— 

    +  - 
Ас  
1с 
———   ——— 
—————— 

  
       -           - 
  .  -  .  -              
  +  -  -  -        -                                 

Ас  
Вс  
1с 

———   ———   ———   ——— 
——————      —————— 
———————————— 

  +  - 
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Вс  
1с 
———   ——— 
—————— 

 

Здесь видно, что в заключение из-

влекается только та информация, которая 

содержится в посылках.   

Демонстрация правильности выво-

да 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 Хартри-

Фока для электронного ионного газа самосогласованным образом. Выполняя аналитические преобразо-

вания, уравнение Хартри-Фока представлено в удобном виде для численных расчетов. В работе обмен-

но-корреляционный потенциал берется в виде 
X -потенциала Слэтера. В среде компьютерной матема-

тики MatLab создан программный модуль, позволяющий достаточно быстро производить самосогласо-

вание ионных плотностей и рассчитывать электронные плотности ионов. Обсуждается достигнутая точ-

ность и скорость самосогласования. Приведены графики электронных плотностей.  

 

 

Изучение взаимодействующих элек-

тронных систем в основном состоянии было 

поставлено на твердую теоретическую осно-

ву работой Хохенберга и Кона [1], опубли-

кованной в 1964 г. Эти авторы показали, что 

все свойства электронной структуры систе-

мы в невырожденном основном состоянии 

полностью определяются ее электронной 

плотностью )(rn . Они также получили 

формальное стационарное выражение для 

энергии Е такой системы в виде функциона-

ла от плотности: 

));((
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))(())(())(( rrr nUnTnG excs
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где )(rv  – потенциал внешнего поля; 

))(( rnTs
  – кинетическая энергия 

невзаимодействующего электронного га-

за, находящегося в основном состоянии с 

плотностью )(rn , а остаток ))(( rnU exc
  

называется обменно-корреляционной 

энергией. Варьируя энергию по )(rn  и 

используя условие минимума энергии, 

можно получить хорошо известное урав-

нение Хартри-Фока: 

),()()()(
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2
2

rrrr iiii

e

EU
m

 


 (1) 

где   – постоянная Планка; em  – масса 

электрона; iE  – энергия электрона, находя-

щегося на i-м уровне; )(ri  – одноэлек-

тронная волновая функция i-го уровня; 

)(rU  – обобщенный потенциал. 

По предположению Хартри-Фока  

[2, 3], вклад в обобщенный потенциал )(rU  

для атома или иона дает потенциал ядра, по-

тенциал электронов и обменно-

корреляционный потенциал. В атомной си-

стемы единиц, которую мы будем использо-

вать далее, где 1 eme , расстояние 

измеряется в боровских радиусах, а энергия 

в Хартри, обобщенный потенциал )(rU  

имеет вид 

)(
||

)(
)()( rr

rr

r
rr excion UdUU 




 


, (2) 

где )(rionU  – потенциал ядер, )(r  – 

электронная плотность. 

Обменно-корреляционный потен-

циал )(rexcU  в форме, предложенной Фо-

ком, сложен для вычислений. Более про-

стой формой обменно-корреляционного 
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потенциала является X  – потенциал  

Слэтера [4]: 

3

1

)(
3

2

3
)( 








 rr 


XU ,  (3) 

где  – статистический коэффициент. 

В соответствии с расчетами Швар-

ца [4] величина  , выбираемая из условия 

равенства полной энергии в методах X  и 

Хартри-Фока, зависит от атомного номера 

и при увеличении атомного номера убы-

вает от 1, достигая 0,72–0,70 для переход-

ных 3d-элементов, и незначительно 

уменьшается далее до величины 2/3. 

Для решения уравнения (1) вос-

пользуемся сферической симметрией по-

тенциала: 

)()( r r     (4) 

и перейдем к сферической системе коор-

динат: r – радиус-вектор;   – угол между 

полярной осью z и радиус-вектором r; 

угол   характеризует поворот вокруг по-

лярной оси. В этих координатах оператор 

Лапласа, согласно (5), имеет вид: 

A
rrrr 22
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 ,  (5) 

где A – оператор, зависящий только от уг-

лов. 
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Уравнение (1) с учетом (4–5) в ко-

ординатах ),,( r  принимает вид: 
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где i – номер занятого электронного со-

стояния. 

Преобразуем обобщенный потен-

циал (2) в сферической системе координат 

с учетом (3–4): 
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где R – размер атома в боровских радиу-

сах. 

Если разделить переменные в вол-

новой функции следующим образом: 

),()(
1

),,( ,  mlnli Yr
r

r  , (9) 

то функция )(rnl , согласно (7–9), удо-

влетворяет радиальному волновому урав-

нению [5]: 
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  (10) 

а функция ),(, mlY  удовлетворяет диф-

ференциальному уравнению для сфериче-

ских гармоник: 

      0,1, ,,   mlml YllAY , (11) 

где n – главное квантовое число; l – соб-

ственное значение квадрата полного мо-

мента; m – значение z-проекции момента 

количества движения. 

 Нормировка сферических гармоник 

осуществляется в соответствии с условием: 

  1,sin

2

0 0

2

,   
 

dYd ml . 

Угловые части волновых функций, 

являющиеся нормированными решениями 

уравнения (11), необходимы для восстанов-

ления сферической волновой функции и мо-

гут быть получены аналитически. В даль-

нейшем будем использовать только ради-

альную часть волновой функции, поскольку 
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решается задача с единичным атомом или 

ионом, вследствие чего получение угловых 

частей волновой функции ),(, mlY  мы 

опускаем. 

Дальнейшее решение уравнения (10) 

будем осуществлять численно по разност-

ной схеме, заменяя производную конечны-

ми разностями на равномерной сетке: 
 

},...,3,2,,{ Rhhhkhkhrk  ,    (12) 
 

где h – расстояние между узлами, которое 

будем называть шагом решения. 

В этом случае разностная схема 

выглядит следующим образом: 
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  (13) 

где )( knl

i

k ry   – дискретная радиальная 

волновая функция, соответствующая 

главному квантовому числу n и орбиталь-

ному квантовому числу l , )( kk rUV  , – 

дискретный потенциал. 

Ввиду аксиальной симметрии по-

тенциала он должен удовлетворять усло-

вию нормировки в форме: 

e

R

Ndrrr 
0

2 )(4  , (14) 

где eN  – число электронов в ионе. 

Систему уравнений (13) (по одно-

му уравнению для каждого занятого одно-

электронного уровня )(rnl ) можно ре-

шать при помощи метода итераций. Вна-

чале делается предположение о виде по-

тенциала )(rU . Воспользовавшись этим 

потенциалом, находится решение системы 

уравнений (13). По получившимся в ре-

зультате волновым функциям рассчиты-

вается новый потенциал )(rU  и снова ре-

шается система уравнений (13). Эта про-

цедура продолжается, пока последующие 

итерации перестанут существенно изме-

нять потенциал [2]. 

Мы используем несколько модифи-

цированный алгоритм. Вначале выбираем 

обобщенную плотность заряда )(r  в экс-

поненциальном виде, удовлетворяющую 

условию нормировки (14), и вычисляем по-

тенциал )(rU  согласно (8). Воспользовав-

шись этим потенциалом, находим решение 

системы уравнений (13). По получившимся 

в результате волновым функциям )(rnl , 

используя формулу: 

      
ln

nlnew rlr
,

2
122  , (15) 

где суммирование ведется по всем занятым 

уровням, рассчитываем новый потенциал 

)(rU  и снова решаем систему уравнений 

(13). Итерационный процесс повторяется до 

выполнения условия: 

   |)()(|max 1 rr jjj , (16) 

где j  – вычислительная погрешность на j-й 

итерации; )(rj  – электронная плотность, 

полученная после j-й итерации; )(1 rj  – 

плотность, полученная на предыдущей ите-

рации; а   – требуемая вычислительная по-

грешность численного решения. 

Предложенный алгоритм был реали-

зован в виде модулей расширения системы 

компьютерной математики MatLab. Первый 

модуль по входному параметру плотность 

заряда )(r  осуществляет вычисление одной 

итерации решения и возвращает новую плот-

ность заряда )(rnew  и энергию электронов 

iE  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  . Не-

обходимыми величинами являются: R – раз-

мер атома в боровских радиусах, h – расстоя-

ние между узлами, Z  – атомный номер,  

eN  – число электронов в ионе.  

Отметим некоторую особенность 

итерационного решения системы (13). В 

классическом итерационном методе для пе-

рехода к следующей итерации необходимо в 

качестве новой электронной плотности )(r  

брать полученную на предыдущем шаге 

)(rnew  и повторять этот процесс до выпол-

нения условия (16). Получается, что так 

можно поступать лишь в случае, когда пер-

вичное приближение )(r  достаточно точно 

соответствует искомому, а экспоненциаль-

ное приближение, выбранное нами ввиду 
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его универсальности, такого соответствия не 

дает. Поэтому мы предлагаем использовать 

метод итераций со смешением, смысл кото-

рого заключается в том, что для получения 

новой электронной плотности мы смешива-

ем старую плотность с вновь полученной с 

определенным коэффициентом смешения 

согласно формуле: 

      )()1(122 1
,

2

1 rkrlkr
ln

nlnew   
 (17) 

вместо использования классической форму-

лы (15), где 1k  – коэффициент смешения. 

В зависимости от выбранной вели-

чины 1k  мы получаем сходимость итераци-

онного процесса различной интенсивности 

вплоть до состояния, когда итерационный 

процесс расходится (например, при 11 k ). 

Для оценки интенсивности сходимости вве-

дем понятие «скорость сходимости» –   как 

отношение вычислительных погрешностей 

на различных итерациях, которую легко вы-

числить по формуле: 

1 nnn  , 

где n=1,2,3,… – номер итерации. 

На рисунках 1–3 представлены зави-

симости скорости сходимости и вычисли-

тельной погрешности от номера итерации 

для различных коэффициентов смешения 1k  

при фиксированном шаге решения h=0,05. 

 
Рис. 1. Скорость сходимости  

и вычислительная погрешность при 1k =0,6 

 
Рис. 2. Скорость сходимости  

и вычислительная погрешность при 1k =0,5 

 
Рис. 3. Скорость сходимости  

и вычислительная погрешность при 1k =0,35 

 

Как видно на рисунках, величина 

  не испытывает сильных флуктуаций, 

поэтому ее можно оценить средним зна-

чением c  и выявить зависимость сред-

ней скорости от коэффициента смешения 

1k . Эта зависимость представлена на ри-

сунке 4. Как видно на графике, при увели-

чении коэффициента смешения скорость 

сходимости медленно растет, превышая 

классическую скорость 2, достигает мак-

симального значения 3,16 при 665,01 k , 

затем интенсивно снижается и при 

8,01 k  теряет смысл, так как итерацион-

ный процесс перестает сходиться. 



Естественные науки  

 
Е 

2005, № 1 267 

 
Рис. 4. Зависимость средней скорости  

сходимости c  от коэффициента смешения 

1k  при шаге решения h=0,05  

Аналогичная ситуация наблюдает-

ся и при использовании других шагов ре-

шения с незначительным изменением ви-

да графика. Из проведенного анализа 

можно заключить, что наилучшая ско-

рость сходимости наблюдается при выбо-

ре коэффициента смешения 65,01 k  

независимо от шага решения. Этот коэф-

фициент мы и будем использовать для 

дальнейших расчетов.  

Результатом работы модулей явля-

ется дискретная функция распределения 

плотности электронов заданного атома 

или иона с любым атомным номером. На 

рисунке 5 представлена плотность рас-

пределения электронов )(r для иона ме-

ди Cu при шаге решения h=0,05. 

 

 

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

 

Точность полученных результа-

тов, выявленная в сравнении с резуль-

татами других авторов и эксперимента, 

невысока и варьирует в пределах 1–5% 

в зависимости от шага решения. Уве-

личить точность метода в данной по-

становке можно только за счет умень-

шения шага решения, но в этом случае 

приходится решать задачу на собствен-

ные вектора для матриц размером 

50005000  и более, что для системы 

MatLab является сложной и долговре-

менной процедурой. К примеру, для 

иона меди Cu  при 10R , 001,0h  

имеем матрицу 1000010000 , и одна ите-

рация по времени занимает около 1,5 ч при 

использовании процессора Pentium 3 600 

MГц. 

Но ввиду того, что метод итераций 

очень чувствителен к начальному прибли-

жению, данный результат может служить 

первичным приближением для более точ-

ного метода вычисления распределения 

электронной плотности. Также метод ре-

шения самосогласованного уравнения 

Хартри-Фока-Слэтера позволит в дальней-

шем находить энергии и электронные фор-

мулы для любых кристаллов и ионных со-
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единений. Знание плотности распреде-

ления электронов в тяжелых атомах и 

ионах даст возможность исследовать 

характеристики различных типов излу-

чений, например, поляризационно-

тормозного, возникающих при про-

хождении 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 ком-

плексных систем обеспыливания производственных помещений  на предприятиях по переработке 

зерна. 

 

 

В последнее время общий экономи-

ческий подъем страны сопровождается ро-

стом производства, в том числе в зернопере-

рабатывающей и комбикормовой отраслях. 

Возрождаются старые комбикормовые заво-

ды, создаются новые предприятия вблизи 

основных потребителей комбикормов – пти-

цефабрик и свиноводческих комплексов. 

Однако меры, направленные лишь на обес-

печение экономического развития, при неко-

торых обстоятельствах могут оказать небла-

гоприятное воздействие на состояние усло-

вий труда и промышленной безопасности 

зерноперерабатывающих производств, кото-

рые сопровождаются выделением вредной 

для здоровья работающих и взрывопожаро-

опасной пыли растительного происхожде-

ния. 

Задачи обеспыливания зернопере-

рабатывающих предприятий в полной ме-

ре могут быть решены лишь с помощью 

комплексных систем обеспыливания 

(КСО), включающих в себя систему аспи-

рации технологического оборудования, 

централизованную вакуумную систему 

пылеуборки и общеобменную вентиляцию 

цеха [1, 2]. Высокая стоимость устройства 

и эксплуатации технических средств 

борьбы с пылью обусловливает необхо-

димость системного подхода при расчете 

и проектировании КСО, при котором пер-

востепенное внимание уделяется опти-

мальному сочетанию различных подси-

стем между собой, а также с мероприяти-

ями технологического и организационно-

го характера, направленными на снижение 

пылевыделения в цехах и на промышлен-

ных площадках. 

Комплексные системы обеспыли-

вания, как и другие сложные технологи-

ческие системы, характеризуются многи-

ми критериями, определяющими их каче-

ство и эффективность. К таким частным 

критериям можно отнести концентрацию 

пыли на рабочих местах, расход вентиля-

ционного воздуха, энергоемкость, габари-

ты, металлоемкость и другие. Эти частные 

критерии можно объединить в один обоб-

щенный критерий аддитивного типа – вели-

чину затрат на устройство и функциони-

рование комплексной системы обеспыли-

вания, дисконтированных к базисному 

моменту времени [3]. В упрощенном ва-

рианте  приведенные затраты рассчиты-

ваются по формуле: 

пповмв ПЗПЗПЗПЗ  , (1) 

где ПЗмв, ПЗов, ПЗпп – приведенные затраты 

на местную и общеобменную вентиля-

цию, а также пылеуборку поверхностей.  

Приведенные затраты для каждой 

из этих подсистем имеют следующую 

структуру: 

К
)Е(1

Э
ПЗ

1T
Т

н

Т 





N , (2) 

где 
ТЭ  – годовые эксплуатационные затра-

ты; Ен – нормативный коэффициент эко-

номической эффективности; К – капи-

тальные затраты.  
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Капитальные затраты включают в 

себя стоимость обеспыливающего обору-

дования (укрытие, вентилятор, циклоны, 

воздуховоды и др.) и затраты на выполне-

ние строительно-монтажных работ. К экс-

плуатационным затратам относят затраты на 

электроэнергию, расходные материалы,  ре-

монт оборудования, заработную плату и т.д. 

Уровень этих расходов настолько высок, что 

уже примерно через четыре года их суммар-

ная величина превышает сметную стоимость 

вентиляционных систем. Наиболее энерго-

емкой частью системы обеспыливания явля-

ется местная вытяжная вентиляция.   

Критерии эффективности КСО за-

висят от контролируемых и неконтроли-

руемых параметров подсистем. Значения 

контролируемых (управляемых) парамет-

ров проектировщик может задать по сво-

ему усмотрению. К ним в первую очередь 

относятся конструктивно-режимные па-

раметры вентиляционных систем. Некон-

тролируемые параметры не могут быть 

выбраны произвольно. Их значения опре-

деляются технологической и строитель-

ной частями проектов, конкретными 

условиями производства, внешними ме-

теоусловиями, физико-механическими 

свойствами пыли и т. д. 

Параметрической оптимизации 

комплексных систем обеспыливания 

должна предшествовать их структурная 

оптимизация. Для определения оптималь-

ной структуры обеспыливающих систем 

применяется метод экспертных оценок. В 

качестве основы для проведения таких 

оценок может быть использована про-

стейшая математическая модель обеспы-

ливания производственных помещений. 

Рассмотрим производственное по-

мещение, в котором находятся n локали-

зованных пылеисточников примерно оди-

наковой интенсивности, из которых  

m (m  n) аспирированы с эффективно-

стью а < 1, которая зависит от типа 

укрытия, его конструкции и расхода отса-

сываемого воздуха. В цехе установлена 

также централизованная система вакуум-

ной пылеуборки поверхностей (ЦПУ), 

эффективность которой цпу учитывает 

степень охвата запыленных поверхностей, 

конструкцию пылеуборочных насадок, 

периодичность уборки и т.д. Далее вели-

чины а, цпу будем считать постоянными 

и равными некоторым усредненным зна-

чениям. Применение аспирации и ЦПУ 

приводит к существенному снижению ин-

тенсивности сосредоточенного Gc и по-

верхностного Gп пыления: 

 

 ,1

;1

цпуsп

aaлс

SgG

pпGG







  (3) 

где nmpа   – доля аспирированных пы-

леисточников; S – площадь поверхности 

осаждения пыли; gs – плотность интен-

сивности 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: 

   
,
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      (4) 

где Lа – производительность местного от-

соса от одного источника выделения пы-

ли; С – усредненная концентрация пыли в 

помещении; Сп – концентрация пыли в 

приточном воздухе.  

Из уравнений (4) вытекают следу-

ющие соотношения для безразмерной 

концентрации пыли: 
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где Lб – производительность общеобмен-

ной вентиляции, необходимой для под-

держания предельно допустимой концен-

трации пыли при отсутствии аспирации и 

ЦПУ, пдкССС 
~ , 

бпп LLL 
~ , бaа LLL 

~
, 

 лss nGSgG 
~ .  

Соотношение (5) позволяет иссле-

довать влияние каждой из трех подсистем 

КСО (аспирации, ЦПУ и общеобменной 

вентиляции) на пылевую обстановку в 

помещении. С помощью уравнения (5) 
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можно наметить множество вариантов 

КСО, отличающихся своей структурой, 

используемым оборудованием, эффектив-

ностью отдельных подсистем. Вся техни-

ческая и экономическая информация, от-

носящаяся к КСО, а также к мероприяти-

ям технологического и организационного 

характера, направленным на снижение 

пылевыделения, должна быть собрана и 

систематизирована в виде отдельных баз 

данных.  

Расчет оптимальной структуры 

КСО, минимизирующей приведенные за-

траты на обеспыливание, ведется с помо-

щью ЭВМ путем сравнения  этих затрат 

для всех возможных вариантов КСО.  

Дальнейшего снижения затрат на обеспы-

ливающую вентиляцию можно достичь 

путем параметрической оптимизации от-

дельных устройств и подсистем, а также 

всей КСО в целом.  

Величина экономического эффек-

та, получаемого в результате внедрения 

оптимизированной КСО, определяется 

разностью приведенных затрат, а также 

возникающими при этом дополнительны-

ми выгодами: 

 ДЗПЗПЭФ
, (7) 

где ПЗ' – приведенные затраты на устрой-

ство и эксплуатацию обычной КСО; ПЗ''  – 

то же для оптимизированной КСО, Д – 

дополнительная экономия средств. 

Эта экономия возникает из-за: со-

кращения затрат на подогрев или охла-

ждение приточного воздуха, подаваемого 

в помещение для компенсации работы 

местных вытяжек; снижения пылеуноса 

сыпучих материалов, что не только со-

кращает потери сырья  и готовой продук-

ции, но позволяет также применять более 

простые и дешевые системы очистки за-

пыленных выбросов.  Необходимо учиты-

вать также экономию расходов, связанных 

с производственно-обусловленными и 

профессиональными заболеваниями (си-

ликоз, пылевой бронхит и другие), и до-

полнительную прибыль за счет использо-

вания уловленной пыли.  

Процессы обеспыливания имеют 

двойственную стохастико-детерминиро-

ванную природу, поэтому их основные 

характеристики, например, концентрация 

пыли на рабочих местах или величина 

пылеуноса, имеют определенный стати-

стический разброс. Учет стохастического 

характера параметров комплексных си-

стем обеспыливания может быть выпол-

нен на основе метода имитационного мо-

делирования [4], что позволяет повысить 

точность и обоснованность их экономиче-

ского анализа. 
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МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОНТРАБАНДЕ 

В РОССИИ XIX ВЕКА 
 

Рассматриваются основные этапы развития борьбы с контрабандой в XVII–XVIII вв. Ана-

лизируются наиболее значимые причины и условия роста объемов контрабанды в XIX веке, дается 

характеристика уровню и результативности государственных мероприятий по выстраиванию еди-

ной таможенно-пограничной системы. Описывается взаимосвязь колебаний размеров потока кон-

трабанды с изменениями в государственной внешнеторговой политике. 

 

 

Период складывания в экономике 

капиталистического уклада, образования 

единого рынка и установления таможенных 

барьеров на государственной границе начал-

ся в России еще в XVII веке. Именно в это 

время такое явление, как контрабанда и 

борьба с ней, становится актуальным для 

России на общегосударственном, макроэко-

номическом уровне.  

Контрабанда в Древней Руси была 

известна уже в X веке. Официально ее суще-

ствование было признано к XII–XIII вв. Так, 

например, об этом свидетельствует установ-

ление «промыта», т.е. двойной ставки мыта 

(пошлинного сбора) за провоз или попытку 

провоза товара ухищренным способом. Пер-

выми 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 свя-

зана с развитием экономики, внешней и 

внутренней торговли страны, становлением 

таможенного дела. Уже со второй половины 

XVII века важным орудием экономической 

политики русского государства стали тамо-

женные пошлины, которые соответствовали 

целям первоначального накопления капита-

ла, интересам купечества. В целях предот-

вращения контрабандного ввоза и вывоза 

товаров государство на протяжении многих 

десятилетий осуществляло ряд различных 

мероприятий, направленных на усиление 

таможенно-пограничной охраны. Однако не 

всегда для борьбы с незаконным провозом 

товаров проведения этих мероприятий ока-

зывалось достаточным. Контрабанда усили-

валась, нанося государственной казне значи-

тельный материальный ущерб. 

Начиная со второй четверти 

XVIII века царское правительство, придер-

живаясь политики протекционизма, т.е. по-

ощрения вывоза товаров, стремилось увели-

чить поступление в государственную казну 

доходов за счет таможенных пошлин и сбо-

ров и в связи с этим усилило борьбу с кон-

трабандой и таможенными правонарушени-

ями в целом. 

В Таможенном тарифе от 14 сентяб-

ря 1795 года также проявились протекцио-

нистские тенденции. С помощью этого та-

рифа правительство рассчитывало достиг-

нуть выгодного торгового баланса и удовле-

творить фискальные интересы казначейства. 

Однако в ноябре 1796 года на престол всту-

пил Павел I, отменивший Тариф. 

Таможенная политика Александра I 

тоже не отличалась последовательностью. 

Постановления и практические меры были 

направлены на ослабление таможенных за-

претов и облегчение торговли, нередко про-

тивореча друг другу. Снижение таможенных 

барьеров привело к некоторому спаду кон-

трабанды, но либерализация государствен-

ной политики при объективно растущих 
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объемах внешней торговли вызывало в це-

лом увеличение таможенных правонаруше-

ний. С другой стороны, окончательный от-

каз от системы «откупа» таможен частными 

лицами ускорил формирование четкой госу-

дарственно-правовой системы борьбы с та-

моженными правонарушениями. 

В предверии войны с Францией под 

руководством М.М. Сперанского Специаль-

ной таможенной комиссией был разработан 

предельно запретительный Таможенный та-

риф. Многие в России сочувствовали запре-

тительной системе, установленной положе-

нием 1810 года, желая ее продолжения, но 

были и те, кого такая система очень тяготи-

ла. 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. Разуме-

ется, на предметы, которые в то время во-

обще не производились на русских фабриках 

и были запрещены к привозу, были наиболее 

высокие цены. Такие товары могли приобре-

таться только путем контрабанды. 

Как отмечал очевидец, жителей Рос-

сии можно было разделить на три категории: 

самая большая, составляющая около 99% 

населения, – это люди, вынужденные пла-

тить двойные и тройные цены за такие това-

ры, которые если и не составляют товары 

первой необходимости, то с течением вре-

мени 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 пред-

ставляли спекулянты – монополисты, кото-

рые, зная, что спрос на их товары значитель-

но превышает предложение, назначали про-

извольные цены и наживались за счет по-

требителей. 

24 июня 1811 года Александр I учре-

дил Таможенное управление по европейской 

торговле. Было образовано одиннадцать та-

моженных округов, в каждый из которых 

вошло некоторое число таможен. В соответ-

ствии с Указом Александра I в 1811 г. вво-

дился порядок, согласно которому 80% от 

суммы штрафов за контрабанду и реализо-

ванной стоимости конфискатов предназна-

чались в награду, а 20% отчислялись в пен-

сионный фонд таможенным чиновникам и 

их семьям. Из 80% две трети выдавалось 

«задержателям», а одна треть – начальнику 

таможенного округа, управляющим и чле-

нам таможни. Именно так, через прямую 

материальную заинтересованность служа-

щих, власти пытались бороться в таможнях 

на местах. Судя по тому, что актуальность 

разработки и введения новых мер по борьбе 

с контрабандой и «сопутствующими» пра-

вонарушениями не снижалась, данные по-

пытки правительства масштабных результа-

тов не давали. 

Накануне войны с Наполеоном из-за 

навязанного нам участия в «континенталь-

ной блокаде» на сухопутной западной гра-

нице значительно усилилась контрабанда, с 

которой таможенно-пограничная стража по-

чти 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. Француз-

ский протест Россия отклонила, что объек-

тивно привело к еще более частым случаям 

проникновения контрабанды через русскую 

западную границу. 

Таким образом, международное по-

ложение России в начале XIX века, потреб-

ность усиления военной защиты государ-

ственных границ, а также интересы торговли 

и нужды развивающейся российской про-

мышленности, ощутимо нарушаемые кон-

трабандой, – все это диктовало необходи-

мость укрепления охраны границ России, ее 

правовой системы по борьбе с таможенными 

правонарушениями. 

Первая половина XIX века стала пе-

риодом крупных перемен в организации 

охраны государственной границы. Теперь 

вольнонаемный набор таможенной стражи 

сменился обязательной службой. Постепен-

но 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 За-

падной Европы. В этом Уставе важное место 

заняли детально разработанные постановле-

ния о контрабанде. Здесь мы уже можем 

наблюдать вполне систематизированное за-

конодательство о контрабанде в России, ко-

торое 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 поми-

мо таможни за границу или из-за границы, а 

равно и те, которые привезены из-за грани-

цы через таможню, но не указаны в доку-

ментах, считались «тайно провозимыми». 

Данное положение сохранилось и в Тамо-

женном уставе 1892 года. 

Таможенный устав 1819 года уточ-

нил понятие контрабанды, которое стало 

обозначать не только провоз и пронос това-

ров через границу мимо таможни, но и не-

указание товаров грузовладельцами в по-

данных в таможню объявлениях и грузовых 

документах. По новому уставу охрана госу-

дарственной границы возлагалась на тамо-

женную (впоследствии – пограничную) 

стражу Министерства финансов. В 1822 г. 

таможенную пограничную стражу было 

приказано пополнять только воинскими 

нижними чинами, в первую очередь из кава-

лерийских частей. С 1823 г. для несения та-

моженной 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 стра-

жи, которая по своей организации стала по-

ходить на воинские подразделения регуляр-

ной армии. 

С увеличением объема контрабанды 

в первой половине XIX века участились слу-

чаи вооруженного сопротивления контра-

бандистов. Контрабандные товары пере-

правлялись через границу самыми разнооб-

разными способами: на кораблях, лодках, 

плотах, повозках, пешими и конными. В 

сборнике «Материалы к истории погранич-

ной стражи», изданном в Петербурге в 

1900 году, рассказывается, например, случай 

задержания в таможне контрабандистов, пы-

тавшихся ввезти в Россию без уплаты по-

шлин драгоценности. При осмотре кареты и 

дилижанса, следовавших из Парижа в Моск-

ву, драгоценности были обнаружены в спе-

циально оборудованных для этого тайниках: 

между двойными днищами, под козлами, в 

дышлах и рессорах. Сумма, на которую бы-

ли изъяты незаконные товары, являлась 

огромной для того времени – 48 481 рубль. 

Развитию промышленного производ-

ства в России и защите его от конкуренции 

во многом способствовала продолжавшаяся 

20 лет жесткая протекционистская таможен-

ная политика. С другой стороны, данная по-

литика привела к новому расцвету контра-

банды и различных связанных с ней право-

нарушений – взяточничества, мошенниче-

ства, злоупотребления служебным положе-

нием. 

Таможенные тарифы 1850, 1857 и 

1868 гг. отличались либеральным характе-

ром и способствовали свободе торговли. То 

есть мы можем сделать вывод, что прави-

тельство в эти годы последовательно прово-

дило курс на осторожное смягчение запре-

тительной системы. Соответственно доля 

контрабанды во внешнеторговых отношени-

ях несколько снизилась, однако общий рост 

объемов внешней торговли развивавшейся 

экономики не позволяет говорить об умень-

шении 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 со-

вершаемых ими операций. 

В 50-е годы XIX в. привлечение 

местных жителей к охране границе было 

признано нецелесообразным, поскольку 

многие из них, имея родственные или хозяй-

ственные связи с контрабандистами, способ-

ствовали деятельности последних. 
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Устав 1857 года предъявлял особые 
требования и к таможенным служащим, 
призванные снизить количество профессио-
нальных проступков и преступлений среди 
них. Так, например, членами и управляю-
щими таможен, начальниками таможенных 
округов не могли назначаться люди, не 
имеющие опыта работы «в верности испы-
танных и доверия достойных» (ст. 68). В 
Уставе также подчеркнута и самостоятель-
ность таможенных учреждений. Здесь же 
отмечено, что таможенные чиновники не 
должны требовать и принимать подарки. 
Уличенные лица должны были подвергаться 
определенной ответственности в соответ-
ствии с Уложением о наказаниях, впрочем 
как и лица, вовлекшие таможенного чинов-
ника в преступление по службе. С одной 
стороны, Таможенный устав 1857 года тре-
бует культурного обращения таможенников 
с проезжающими лицами: «Никто из тамо-
женных чиновников, равно офицеров и 
нижних чинов пограничной стражи, не 
вправе наказывать телесно контрабандистов 
и кого бы то ни было из лиц, не принадле-
жавших таможенному ведомству» (ст. 275). 
С другой – царизм стремился защитить от 
возможных оскорблений и неповиновения 
законным распоряжениям и своих таможен-
ных слуг. Так, за неисполнение таможенных 
предписаний устанавливался денежный 
штраф от 25 до 100 руб. серебром в пользу 
казны, за сопротивление насилием – наказа-
ние по закону, а за оскорбление и обиду сло-
вом и делом – ответственность по Уложе-
нию о наказаниях. 

В 1857 г. к ввозу в Россию запреща-
лись: российские монеты и кредитные биле-
ты, иностранные игральные карты, тайно 
провозимые крепкие напитки, порох, книги, 
табак. В практике таможенных учреждений 
бывали случаи обнаружения при досмотре в 
почтовых посылках предметов, запрещен-
ных к привозу и не показанных в декларации 
своим наименованием, а иногда обнаружи-
вались предметы, хотя и дозволенные к при-
возу, но скрытые в особо устроенных потай-
ных помещениях, очевидно, в целях утайки 
от уплаты пошлины. Такого рода случаи 
квалифицировались как сознательное нару-
шение действующего законодательства, за 
что налагалось еще и денежное взыскание. 

Обобщая рассмотренные вопросы 
борьбы с контрабандой и другими таможен-
ными 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 кон-
трабандистами, способствовало задержанию 
незаконно проносимых и провозимых това-
ров. Начало этому процессу было положено 
в первой четверти XIX века, вносились, 
правда, еще не во всем последовательно во-
енные начала в устройство таможенной по-
граничной стражи. Дальнейшей военизацией 
пограничной охраны отмечена и вторая чет-
верть XIX века. Чины пограничной тамо-
женной стражи были наделены более широ-
кими правами в отношении нарушителей 
границы. 

В целом можно отметить, что в раз-
ное время борьба с незаконным ввозом и 
вывозом товаров велась по двум направле-
ниям: по линии усиления охраны границы и 
экономического воздействия на предпосыл-
ки, стимулирующие контрабанду и рост дру-
гих таможенных правонарушений. При этом 
очевидно, что решение данной проблемы 
как в прошлом, так и сегодня, выходит за 
пределы узковедомственной работы тамо-
женных органов и находится в значительной 
степени в сфере экономической политики 
государства. 
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На материалах опроса, проведённых автором в 2004 году совместно с Центром миграцион-

ных 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 ра-

бочей силы из других стран и территорий России. Те из мигрантов, кто приехал на постоянное ме-

сто жительство в г. Белгород, в целом удовлетворены результатами переезда. Хотя некоторые от-

мечают 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 ми-

грантов в этнически однородный социум. 

 

 

1. Общая характеристика ми-

грационных процессов в Белгородской 

области. 

Характеризуя демографическое со-

стояние г. Белгорода, как и всей Белго-

родской области, следует отметить 

наблюдаемое падение естественного при-

роста. С 1995 года область в результате 

действия разных факторов теряла от 8 до 

12 тыс. человек ежегодно
1
. При этом 

наблюдалась устойчивая тенденция к уве-

личению этой цифры. Прибавка составля-

ла 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 естествен-

ной убыли населения 10 516 человек, опе-

режая тем самым 1998 и другие предыду-

щие годы. 

Источником, который до недавнего 

времени позволял говорить о компенса-

ции потери регионом населения, является 

внутренняя и внешняя миграция. Однако 

ситуация в этом вопросе прямо противо-

положная естественному приросту. Пик 

миграции пришёлся на 90-е годы ХХ века 

                                                 
1
 Данные Белгородского областного комитета гос-

ударственной статистики. 

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 абсолютно-

му минимуму, составил 10,1 тыс. человек. 

Пересечение кривых естественного и ми-

грационного прироста пришлось на 

2001 год, когда истощившийся миграци-

онный поток впервые не смог перекрыть 

естественную убыль. Разница составила 

785 человек. Во второй раз подобное слу-

чилось в 2003 году (см. рис.). Уже сейчас 

можно сказать, что оценки, прогнозировав-

шие 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. По-

этому сохранение миграционных потоков – 

единственный реальный путь обеспечения 

стабильной численности населения реги-

она. И, следовательно, рассмотрение свя-

занных с этим решением проблем – одна 

из приоритетных задач региональной по-

литики. 
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Отличительной чертой миграции 

населения последние годы продолжает 

оставаться перемещение населения в об-

ласть из районов Севера, Сибири и Даль-

него Востока. Традиционно много приез-

жают в Белгородскую область из Дальне-

восточного, Сибирского, Северо-запад-

ного федеральных округов. Гораздо мень-

ше приезжают из Уральского, Поволжско-

го и  Южного федеральных округов.  

В Центральном федеральном окру-

ге наиболее тесные миграционные связи 

прослеживались  с Воронежской и Кур-

ской областями. Именно  из этих регионов 

в область прибыло наибольшее количе-

ство переселенцев. Но и в обратном 

направлении уезжает не меньше белго-

родцев. 

Выстраивая перечень регионов вы-

хода переселенцев, следует отметить пре-

вышения объёмов внутренней миграции 

над внешней. На первом месте находятся 

другие регионы России, затем Казахстан, 

Украина, Киргизия, Узбекистан. Время от 

времени порядок стран в перечислении 

меняется, но общий их состав неизменен 

вот уже несколько лет. 

Особо следует отметить миграци-

онный обмен с Украиной. Прозрачность 

Российско-Украинской границы создает 

реальные возможности для практически 

беспрепятственного перемещения неза-

конных мигрантов. 
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Рис. Динамика факторов численности населения Белгородской области 

 

Размещение мигрантов на террито-

рии области имеет спонтанный характер. 

На этот процесс оказывают влияние сле-

дующие объективные факторы: 

– возможность проживать или про-

писаться у родственников или знакомых; 

– возможность по более низкой 

цене купить или снимать (арендовать) 

жилье; 

– возможность получить образова-

ние и работу по специальности. 

Субъективные факторы также иг-

рают немаловажную роль в решении о 

выборе нового места жительства. По дан-

ным Белгородского областного комитета 

государственной статистики, основными 

факторами, по которым население приез-

жает в г. Белгород, являются ожидания: 

– улучшения социально-экономи-

ческой обстановки; 

– повышения жизненного уровня; 

– стабильности, уверенности в зав-

трашнем дне; 

– благополучной экологической 

обстановки, не влияющей на здоровье; 

– спокойной криминогенной об-

становки; 

– появления возможности трудо-

устройства, получения образования и ме-

дицинской помощи. 
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Мигранты, прибывшие на террито-

рию области, – это в большинстве своём 

жители крупных городов, претендующие 

на работу в сфере квалифицированного 

инженерного труда. Поэтому значитель-

ная часть прибывших хочет остановиться 

в г. Белгороде, или городах областного 

подчинения и прилегающих к ним райо-

нах, где более мощный, по сравнению с 

другими территориями области, производ-

ственный, научный, культурный потенциал, 

где можно дать детям лучшее образование, 

больше шансов найти работу.  

И хотя более половины прибывших 

в область вынужденных переселенцев  ре-

гистрируются 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 го-

родах. 

За последние годы существенных 

изменений в стратегии расселения ми-

грантов не отмечено. Как и раньше в Бел-

городской области среди центров притя-

жения мигрантов доминируют три адми-

нистративно-территориальных образова-

ния, вклад которых в общий объём приёма 

переселенцев составил более 50%. Это:  

г. Белгород, Белгородский район, и муни-

ципальное образование г. Старый Оскол и 

Старооскольский район – крупный про-

мышленный центр региона. 

Экономические возможности г. Бел-

города по приему мигрантов, особенно вы-

нужденных переселенцев, в настоящее вре-

мя ограничены. Город не располагает вре-

менным жильем для их первичного жилищ-

ного обустройства, в общежитиях, имею-

щихся в Белгороде, нет свободных мест, на 

рынке труда предлагаются свободные рабо-

чие места и вакансии специалистов, как пра-

вило, без предоставления жилья, с низким 

уровнем оплаты труда. Состояние же рынка 

труда характеризуется: 

– относительной стабильностью 

уровня безработицы; 

– 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 превы-

шать спрос на нее в 1,5 раза
1
. 

2. Региональные особенности в 

получении мигрантами гражданства 

России и регистрации по месту житель-

ства. 

В мае-июне 2004 года совместно с 

Центром миграционных исследований 

(г. Москва) в г. Белгороде был проведен 

опрос мигрантов по вопросам их интегра-

ции.  

Типичный портрет переселенцев сле-

дующий. Это русская семья из трёх человек. 

Двое супругов трудоспособного возраста с 

высшим или средним специальным образо-

ванием и ребёнок до 15 лет. Приехали они из 

крупного российского города, где выросли 

или провели свою молодость. Отвлекаясь в 

сторону, необходимо отметить, что родите-

ли этих мигрантов в своё время чаще всего 

сами были переселенцами из центральных 

районов России. Таким образом, вполне ве-

роятно, 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: приеха-

ли к родственникам (28%), посоветовали 

родственники, друзья, знакомые (16%), либо 

здесь жили, работали сами или их родствен-

ники (14%). Помимо всего прочего у боль-

шинства мигрантов были личные впечатле-

ния, оставшиеся после посещения города до 

момента переезда. 

Как и следовало ожидать, сразу после 

переезда в город основные проблемы, с ко-

торыми столкнулись мигранты в чужом го-

роде, заключались в покупке жилья (63%), 

получении прописки, регистрации (64%), 

                                                 
1
 См.: Паспорт миграционных возможностей Бел-

городской области на период с 2001 до 2010 год. – 

Белгород, 2001. – С. 20. 
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поиске подходящей работы (52%), устрой-

стве 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 стал-

киваются мигранты в любом регионе Рос-

сии – получение регистрации и, при необ-

ходимости, гражданства. Проведённое ис-

следование позволило выявить ряд про-

блем и региональных особенностей в по-

лучении мигрантами гражданства России 

и регистрации по месту жительства. 

Опрос проводился по двум подвы-

боркам. В первой – большинство опро-

шенных были гражданами России, из них 

многие были таковыми с рождения, а 

оставшиеся – либо граждане Украины, 

либо лица без гражданства. На такой уз-

кой 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 вопро-

сы, касающиеся в основном получения 

регистрации и гражданства. 

Как и в первом случае подавляю-

щее большинство опрошенных имели 

российские паспорта, и лишь немногие 

имели двойное гражданство или были 

гражданами другой страны. Одни – пред-

ставители внутрироссийской части  ми-

грационного потока, а другие – мигранты 

из стран СНГ. По национальному призна-

ку они отнесли себя к русским, украин-

цам, армянам, молдаванам. Как правило, 

это были люди трудоспособного возраста 

с высшим или средним специальным об-

разованием, приехавшие в Белгород с од-

ним-двумя, реже – тремя членами семьи. 

Достаточно редко – с детьми или пенсио-

нерами. Что коренным образом отличает-

ся от ситуации в прошлом ХХ веке, когда 

ехали многодетные расширенные семьи. 

Опрошенные мигранты имеют не-

плохое материальное обеспечение, соб-

ственную квартиру (72%), хотя из них ра-

ботает только половина. И только третья 

часть работает на постоянной основе, в 

равной степени выполняя работу, требу-

ющую 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 граж-

данство менее 6 месяцев, вторая треть – от 

6 месяцев до 1 года. Оставшимся при-

шлось дожидаться более 2 лет. Основная 

жалоба у половины опрошенных – бюро-

кратическое затягивание процедуры 

оформления, под которым они понимали 

противоречивую информацию о порядке 

прохождения процедуры, большое коли-

чество документов, сложности с нехват-

кой 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 оформля-

ли документы самостоятельно. В редких 

случаях помощь оказывалась со стороны 

родственников или посреднических 

структур. Хотя от помощи никто бы не 

отказался. Оплата за оформление прово-

дилась через сбербанк. В одном случае 

деньги отдавали непосредственно чинов-

нику. 

Из тех, кто ещё не оформил граж-

данство, а их тоже оказалось 14%, поло-

вина решила обойтись своими силами. 

Остальные – ещё не определились. 

Мигранты, которые в настоящее 

время оформляют документы на получе-

ние гражданства, в равной степени указа-

ли на большое количество справок, своё 

незнание процедуры и равнодушие чи-

новников. 

Следствия, которые влекут за со-

бой отсутствие гражданства, – стандарт-

ны. Это сложности с оформлением на ра-

боту и получением страховки, медицин-

ской помощи. Именно их называла поло-

вина опрошенных. Другие проблемы, 
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например, угрозы со стороны криминаль-

ных элементов, сложности в отношениях 

с работодателем, – вообще не назывались, 

либо, как в случае с трудностями в полу-

чении 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 собира-

ются этого делать. Хотя при этом половина 

мигрантов без вида на жительства посетова-

ла на то, что не смогли устроиться на хоро-

шую работу. 

Вопросы регистрации не беспокоят 

68% опрошенных. Они в большинстве своём 

имеют регистрацию по месту жительства, 

либо по месту пребывания на 1 год. Реги-

страцию 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 ока-

залось для некоторых связано с дачей 

взятки (4%) или использованием связей 

(4%). Ещё 18% приходилось покупать 

справки и другие документы для оформ-

ления прописки. 

Учитывая использованные методы 

и затраченные ресурсы, половине мигран-

тов удалось решить проблему с регистра-

цией в течение месяца. 72% уложились в  

2 месяца, 88% – за 5 месяцев. Все 100% 

опрошенных получили регистрацию толь-

ко за полтора года.  

 При этом абсолютное большин-

ство – 75% – прописались в своём жилье 

или жилье родственников. Ещё 18% ми-

грантов, нуждающихся в регистрации, 

прописали работодатели.  

Из тех, кто имеет временную реги-

страцию, половина зарегистрированы в 

общежитии. Двое заявили о том, что у них 

вымогали взятки и им пришлось запла-

тить за регистрацию. Ещё троим при-

шлось оплачивать справки. При этом все 

жалуются на долгое хождение по инстан-

циям – в срок до 1 месяца уложилась 

только половина опрошенных. Но, в ко-

нечном счете, всем удалось зарегистриро-

ваться. 

Большинство мигрантов, не имею-

щих регистрации в г. Белгороде, а таких 

26%, сейчас оформляют регистрацию по 

новому месту жительства. Двое из опро-

шенных 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 по-

зитивное – 86% из опрошенных, если бы 

пришлось начинать всё сначала, приехали 

бы в Белгород ещё раз. Хотя у четверти 

ощущается усталость от хождения по ин-

станциям. Однако достаточный финансовый 

резерв, накопленный на прежнем месте жи-

тельства, позволил купить собственное жи-

льё, не торопясь подыскать подходящую ра-

боту. 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, рас-

считывали на собственные силы и никуда не 

обращались (38%) или надеялись на помощь 

родственников (34%). Менее трети мигран-

тов (29%) искали поддержку у местных ор-

ганов власти, а 18% опрошенных подавали 

заявление в миграционную службу. Статус 

вынужденного переселенца требовался ме-

нее чем 10% респондентов. Очевидно, по-

этому так невелик процент обратившихся в 

органы миграционного контроля или обще-

ственные организации. Кроме того, можно 

предполагать изменение установок самих 

переселенцев. Вероятно, годы, прожитые в 

условиях новой социальной действительно-

сти, приучили их к мысли, что рассчитывать 

приходится только на свои силы и помощь 

родственников. 

Однако тем, кто обращался – помощь 

была оказана в вопросах оформления доку-
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ментов (12%), получения жилья (8%), полу-

чения юридической консультации (4%). 

В решении главной проблемы – 

получения стабильного дохода – ситуация 

обстояла следующим образом. 

У мигрантов, в целом неплохо 

обеспеченных имуществом, можно выде-

лить возможные источники для получения 

дохода. Это  автомобиль, пикап либо мо-

тоцикл, 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 чис-

ло привлекаемых рабочих рук, необходи-

мых для деятельности в сельхозпроизвод-

стве, а кроме того, и нежелание горожан 

менять привычный образ жизни, то пред-

ставившейся возможностью  воспользова-

лись лишь 8% мигрантов.  

Бурно развивающаяся в регионе 

торговля и сфера обслуживания позволя-

ют развивать частный бизнес. Однако 

наиболее прибыльные сферы давно рас-

пределены между местным и московским 

капиталом, поэтому  количество занятых 

предпринимательством (12%) и самостоя-

тельным заработком (9%) тоже невелико.  

Большинство опрошенных заявили, 

что работают по найму (70%). Они либо 

нашли место, не соответствующее их ква-

лификации в торговле, сфере обслужива-

ния, строительстве, либо работают в со-

циальной сфере. 

Мигранты, не занятые в экономике, 

живут на социальные пособия, стипендии, 

помощь родственников.  

Основной канал трудоустройства – 

связи по предыдущим местам жительства. 

Наблюдается наличие «землячеств», устой-

чивых социальных сетей мигрантов, оказы-

вающих при необходимости помощь в тру-

доустройстве. Впрочем, эти сети достаточно 

открыты и воспользоваться ими в некоторых 

случаях могут и местные жители. 

Белгородская область и в особен-

ности г. Белгород в течение всей своей 

истории формировались как территории, 

населяемые приезжими. Особенно чётко 

это проявляется в ХХ веке, начиная с по-

слевоенного периода. Местное крестьян-

ское население отправлялось осваивать 

Сибирь, Дальний Восток, союзные рес-

публики, а в города приезжали рабочие из 

крупных промышленных центров Северо-

западного и Центрального экономическо-

го региона. В настоящее время общий 

вектор изменил полярность. Сельское 

население белгородчины теперь едет в 

Москву и Санкт-Петербург, а города бел-

городчины притягивают «северян» и вы-

ходцев из республик СНГ.  

В этих условиях термин «местное 

население» имеет весьма ограниченное 

применение. Поэтому сложно говорить о 

специфических нишах, которые занимают 

мигранты. Исключение, пожалуй, состав-

ляют сезонные рабочие из Украины, рабо-

тающие на строительстве частных домов 

вокруг городов области и в сельском хо-

зяйстве. И если в случаях с крупными хо-

зяйствами и строительными организация-

ми удаётся наладить контроль за переме-

щением и трудоустройством этих лиц, то 

работа на физических лиц или мелких 

предпринимателей подчас не позволяет 

миграционным органам и местному само-

управлению 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 Восто-

ка, специализирующихся на выращивании 

и переработке продуктов сельского хозяй-

ства. Однако в общей массе мигрантов их 

доля невелика. 

Ситуация с обеспеченностью жильём 

у мигрантов обстоит не острее, чем у мест-

ных жителей. Скорее даже наоборот. В слу-

чаях с решением о переезде на постоянное 

место жительства в Белгородскую область 

мигранты в первую очередь пытаются наме-

тить пути решения жилищной проблемы и 

лишь потом перевозить семью и вещи. В от-

личие, 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 кварти-

ру, 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 сообщи-

ли, что оно находится в их собственности. К 

этой группе «независимых в жилищном от-

ношении» присоединяются 16% живущих у 

родственников и знакомых и 15% – снима-

ющих квартиру. Конечно, их независимость 

относительна, но в то же время ситуация 

позволяет им использовать столько времени, 

сколько необходимо для того, чтобы опре-

делиться со способами полного решения 

проблемы. Несколько более проблематична 

ситуация у тех, кто живёт в служебной квар-

тире (10%). Но и она не фатальна. Никто не 

заявил, что у него нет способов решения 

этой проблемы. 

Источниками, позволившими окон-

чательно решить жилищную проблему, 

стали собственные деньги (39%), безвоз-

мездная помощь родственников и знако-

мых (10%), работодатель (5%) или ссуда 

от миграционной службы (4%).  

Причем больше половины мигран-

тов, имеющих жильё, смогли получить его 

сразу, а 87,5% – в течение первого года. 

Тех, кто пока не обзавёлся собствен-

ным 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 родственни-

ки. На помощь миграционных служб или 

местных властей рассчитывает лишь 4% 

опрошенных. 

Конечно, цены на рынке жилья сло-

жились выше, чем в соседних регионах. 

Способствует этому и приток «лёгких де-

нег» из добывающей отрасли и близость 

государственной границы, привлекающая 

многих этнических украинцев и мощные 

инвестиции в недвижимость «северян» в ли-

це местных жителей – вахтовиков и приез-

жающих 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 насе-

лению жилье, несколько выравнивает дис-

пропорции.  

Анализируя ситуацию с миграцией в 

целом, нельзя не отметить следующее. Об-

ласть в последние десятилетия является 

весьма притягательной для мигрантов из 

ближнего зарубежья и других регионов Рос-

сии. Большие объёмы миграционных пото-

ков создали на территории белгородчины 

уникальный социум, в котором достаточно 

органично соединились местное население и 

мигранты. Однако нельзя не отметить уси-

ливающуюся поляризацию в социальной 

структуре региона. В настоящее время чётко 

выделяются два полюса. Первый – промыш-

ленные центры области – подвижное, инно-

вационное, экономически активное населе-

ние характеризуется большим количеством 

приезжих. Второй – в территориях, преиму-

щественно ориентированных на аграрную 

сферу, – консервативное, социально и эко-

номически пассивное возрастное население. 

Возникающее между этими полюсами 

напряжение усугубляют проблемы с занято-

стью, 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 отно-

шении, миграционного элемента заметно 

«подогревает» ситуацию. Поэтому для обла-

сти крайне важна продуманная безопасная 

миграционная политика, которая бы решала 

вопросы экономического развития области и 

учитывала социальные последствия прини-

маемых решений. 

Кроме того, сложившаяся ситуация 

даёт возможность разработать способы ре-

шения общегосударственных проблем. Учи-

тывая опыт, накопленный населением и ор-

ганами управления, регион может служить 

социальным полигоном для отработки тех-

нологий интеграции мигрантов в этнически 

однородный социум. Поскольку обеспече-

ние демографической безопасности и эко-

номического развития области всё равно по-

требует привлечения мигрантов, то почему 

бы не создать федеральную эксперимен-

тальную площадку, на которой реализовать 

подобный проект. При достаточном пиаре и 

продвижении проекта в Правительстве РФ 

можно получить необходимое финансиро-

вание. Тем самым удовлетворяется  государ-
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ственный интерес и решаются социальные 

проблемы региона.   



Холод А.В. 
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directions of the development 

of the system derived balance 

sheets. A special attention is 

paid to the solution of the prob-

lem decided by the strategic 

financial accounting. Besides, 

the article shows the main 

spheres of use and the history 

of emergence of strategic bal-

ance sheets. 

 

Page 154. New Management 

Functions at the Modern 

Stage of the Development of 

the Social and Economic Sys-

tem 

Bazarova L.A., Ph. D. in Soci-

ology, Doctorate Degree Ap-

plicant, Chair of Marketing, 

Department of Economics, 

BelGTU named after V.G. Shu-

khov 

The paper singles out and 

systemizes new management 

functions, determined by the 

modern trends in the develop-

ment of business mechanism. 

They are innovation activities, 

optimization, team building, 

monitoring, management con-

sulting 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 organi-

zations functioning: technolog-

ical, institutional and investiga-

tions on the basis of the theory 

of games. 

 

Page 163. Goods Flow Chan-

nels, 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 di-

rections 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, consign-

ments, location of consumers 

and kinds of transport there ex-

ist different variants of goods 

flow channels. The criterion for 

the efficient decision making 

are minimal aggregate expens-

es of the delivery and storage of 

goods in the process of their 

transportation to final consum-

ers. 

 

Page 169. Economic Freedom 

Implementation Mechanism 

and its Peculiarities 

Galochkina O.A., Ph.D. in 

Economics, Assistant Profes-

sor, OU VPO “Cheboksarsky 

Cooperative Institute” 

The paper analyses theoreti-

cal foundations of the econom-

ic 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 urgen-

cy of the problems under study 

is determined by the im-

portance of liberal values in 

ensuring accelerated social and 

economic development of Rus-

sian society. 

 

Page 173. Analytical Models 

of Organizational Innova-

tions 

Konev I.V., Ph/D/ in Sociology, 

Deputy Director General, JSC 

“Energomashkorporatsiya” 

The paper singles out and 

describes structural and dynam-

ic variables of organizational 

innovations. The group of 

structural variables includes: 

subject (agents), object, the 

subject of innovations, their 

nature, scales, manifestation 

forms. Dynamic variables in-

clude duration, stages of inno-

vations, their rate, rhythm, in-

tensity, intencionality, current 

condition, direction and revers-

ibility. 

 

Page 181. Risk Management 

Improvement in Trade 

Borovkova V.A. Ph.D. in Eco-

nomics, Assistant Professor, 

Chair of Finances, Money Cir-

culation and Credit, GOU 

VPO, St. Petersburg Institute of 

Trade and Economics 

The paper analyses ques-

tions of improving risk man-

agement methods in trade. The 

author suggests her own find-

ings in the field of classification 

of risk management methods, 

analyses basic methodological 

approaches and the directions 

of their improvement. 

 

Page 189. On the Characteris-

tics 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 self-

governance as a social institu-

tion: the unity of social, state 

and individual features; consid-

erable role of informal norms; 

complex nature; local commu-

nity as a subject of governance. 

It defines and describes urgent 

problems of the social devel-

opment of local self-

governance. 

 

Page 195. Social and Econom-

ic Content of the Regional 

Strategies of the Banking Ac-

tivity Development and 

Mechanisms for Their Accel-

eration 

Kryksin G.V., Head, Depart-

ment of Economic Analysis and 

Monitoring of Enterprises, 

Head Office of the Bank of 

Russia in Belgorod Region 

The paper dwells on the ur-

gent for the RF problem of de-

veloping banking activity in the 

regions from the position of 

ensuring sustainability of bank-

ing system and regional devel-

opment. It suggests theoretical 

concept of regional banking 

strategies formation and sys-

temic approach to their acceler-

ation 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 Fed-

eration and Belgorod region. 

Low price, environment friend-

liness, 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 con-

densed gas market in Belgorod 

region. 

 

Page 212. Ensuring Sustaina-

ble Functioning of Business 

Structures 

Konyashina G.B., Science De-

gree Competitor 

The paper reveals major di-

rections of ensuring sustainable 

functioning of business struc-

tures, determines functional 

components for ensuring or-

ganization’s economic safety, 

shows main directions of its 

technological development. 

 

 

PHYLOSOPHY, CULTU-

RE, SCIENCE 

 

Page 216. Teacher’s Techno-

logical Culture in the Context 

of His Professional and Per-

sonal Development 

Nevlev V.K., Ph.D. in Pedagog-

ics, Professor, Correspondent 

Member of the International 

Academy of Education (IAE), 

Professor, Chair of Social 

Work and Documentation Pro-

cessing, 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 au-

thor’s findings in the field of 

defining criteria and implemen-

tation of the methods of profes-

sional and personal develop-

ment of a teacher through the 

system of pedagogical values 

of technological culture. 

 

Page 222. Sociological Inves-

tigation of Herontological 

Abusing Manifestation (on 

the basis of the Centre of So-

cial Services for the Popula-

tion, Frunzensky District, 

City of Saratov) 

Puchkov P.V., PH.D. in Eco-

nomics, 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 soci-

ology of violence – sociology 

of elderly people abusing 

(heronthological abusing) in its 

different manifestations. 

 

Page 228. Material and Spir-

itual Prerequisites for Ensur-

ing Efficient Social and Peda-

gogical Protection of the 

Younger generations in the 

Educational Environment of 

the Region 

Kholod V.L., Assistant Profes-

sor, Chair of Social Technolo-

gies, Belgorod State University 

In the process of research of 

material and spiritual prerequi-

sites for ensuring efficient so-

cial 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 en-

suring his/her protection by the 

society. 

The knowledge of spiritual 

and material prerequisites for 

the social and pedagogical pro-

tection has made it possible 

already at the research stage to 

ensure the efficient functioning 

of the regional educational en-

vironment. 

 

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 Phi-

losophy, Assistant Professor, 

Chair of Humanities, Staroos-

kolsky Branch, Moscow State 

Institute of Steel and Alloys 

The paper dwells on the dif-

ferent aspects in the doctrine of 

nationality by such original 

thinkers of the 20
th
 century as 

N.N. Strakhov and P.E. 

Astafjev. It stresses the im-

portance of these ideas in mod-

ern study of nationalities. 

 

Page 242. On the Characteris-

tics of Common Features in 

the Philosophical Anthropol-

ogy of N.N. Strakhov and 

P.E. Astafjev 

Vilikotskaya L.A., Ph.D. in Phi-

losophy, Assistant Professor, 

Chair of Humanities, Staroos-

kolsky Branch, Moscow State 

Institute of Steel and Alloys 

The paper makes an attempt 

to conduct analysis of the doc-

trine of personality of the 19
th
 

century original thinkers. It un-

derlines 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 Accumula-

tion of Assimilated Sugars in 

Liquid Rye Leaven 

Derkanosova N.M., D.Sc. in 

Technology, Chair of Bread 
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Baking, Pasta and Confection-

ary Production, Professor, Vo-

ronezh State Technological 

Academy; 

Malyutina T.N., Post-Graduate 

Student, Chair of Technologies 

of Bread Baking, Pasta and 

Confectionary Production, Vo-

ronezh State Technological 

Academy 

The paper analyses the in-

fluence of autolithic activity of 

rye flour on the accumulation 

of assimilated sugars in nutrient 

mixture for the refreshment of 

leaven. The analysis of the con-

sumption of assimilated sugars 

with rye leaven fermenting was 

carried out. 

 

Page 254. Practical Logic of 

the Natural Language of Sci-

ence 

Zhaldak N.N., Ph.D. in Philos-

ophy, 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 rela-

tions between sets and opera-

tions with sets. Linear-matrix 

diagrams of existence are sug-

gested as means of tables logic 

construction. The law of good 

cause is understood as a rule of 

succession relevance. The rele-

vance is achieved by interpret-

ing “if” judgments as judg-

ments about events. 

 

Page 263. Solution of Self 

Hartry-Fock-Slater for De-

termining Distribution of 

Electronic Ion Density 

Staravoitov A.S., Ph.D. in 

Mathematics, Assistant Profes-

sor, Chair of Information and 

Computing, Belgorod State 

University; 

Noskov A.V., Ph.D. in Mathe-

matics, Assistant, Chair of Nat-

ural Sciences, Belgorod Uni-

versity of Consumer Coopera-

tives 

The paper is devoted to the 

solution of Hartry-Fock’s one-

part integral and differential 

equations for electronic ion gas 

by self-coordinated method. 

While making analytical trans-

formations Hartry-Fock’s equa-

tion is conveniently presented 

for numeric calculations. The 

paper provides graphs of elec-

tronic 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 mod-

eling and optimization of 

complex dust removing sys-

tems at grain processing en-

terprises. 

 

 

LAW SCIENCE 

 

Page 272. Counter-

Smuggling Measures in 

Russia in the 19
th

 Century 

Abasheva E.A., Ph.D. in Law, 

Assistant Professor, Chair of 

theory and History of State 

and Law, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives 

The paper dwells on the 

major stages of the develop-

ment of counter-smuggling 

measures in the 17–18
th

 centu-

ries. It analyses the most sig-

nificant causes and conditions 

for growth of the smuggling 

volumes in the 19
th

 century. It 

describes interrelations be-

tween the smuggling flow 

volumes and the changes in 

the state foreign trade politics. 

 

Page 276. The Peculiar Fea-

tures of the Legal Status and 

Integration of Migrants in 

the City of Belgorod 

Kholod A.V., Assistant Profes-

sor, Chair of Social Technol-

ogies, Belgorod State Univer-

sity 

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 com-

munity. 

The author puts forward an 

idea of possibility and neces-

sity of creating a federal ex-

perimental field in the region 

in order to develop integration 

technologies of migrants in 

the ethically homogeneous 

community. 
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