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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ
УДК 334.735
Теплов В.И., д-р экон. наук, профессор, ректор Белгородского университета потребительской кооперации

СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье в историческом аспекте исследованы социальные основы кооперативов, показаны
их роль в социальном развитии общества и социальная направленность деятельности потребительской кооперации.

Глобализация и ускоренные темпы
технологического прогресса ставят новые
проблемы, которые являются общими для
всех стран. На рубеже XXI века наметилась
тенденция глобализации отраслей и видов
деятельности. Она означает централизацию,
возможность маневрирования финансовыми,
материальными, трудовыми ресурсами,
внедрение новых технических достижений и
новейших технологий. Глобализация способствует росту объемов деятельности, сокращению затрат, увеличению прибыли.
Экономика приобретает новый импульс развития.
Глобальные изменения, происходящие в масштабе всего мира, имеют политический, демографический, социальный, экономический, экологический и технологический характер, оказывают существенное
влияние на развитие всех социальноэкономических систем, в том числе и кооперативов.
Кооперативы являются одной из старейших форм хозяйствования, которые в
XIX веке превратились в крупные организационно оформленные социально-экономические системы. Кооперация изначально
возникла как социально-экономический механизм регулирования противоречий и неизбежных издержек рыночной экономики.
Однако в настоящее время кооперация признается как важный сектор социальной экономики, объединяющий более 600 тыс. кооперативов, членами которых являются
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свыше 800 млн. человек взрослого населения планеты. В кооперативах и их объединениях трудится более 100 млн. человек.
В 90-е годы ХХ века произошли существенные изменения в кооперативном
движении стран с переходной экономикой.
В бывших социалистических странах
кооперативы играли важную роль в политической системе и в централизованно-плановой экономике. Кооперативы служили инструментом в руках правительства и правящей партии и выполняли целый ряд функций, направленных на решение следующих
задач:
– преобразование частных средств
производства в особую форму коллективной
кооперативной собственности в качестве
переходного этапа к их преобразованию в
государственную собственность;
– выполнение
централизованных
планов и их приспособление, в случае необходимости, к местным условиям;
– обучение своих членов коммунистическому образу жизни и предоставление
им профессиональной подготовки;
– выполнение социальных функций
за счет оказания социальных услуг своим
членам, членам их семей и другим лицам.
Такие социалистические кооперативы (сельскохозяйственные, ремесленные,
промышленные, потребительские и жилищно-строительные) существенно отличались
от кооперативов в западных промышленно
развитых странах. Однако, что касается их
3
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задач и методов оперативной деятельности,
то Международный кооперативный альянс
(МКА) и специализированные учреждения
ООН официально признавали их в качестве
кооперативов.
В связи с распадом коммунистических режимов эти кооперативы утратили
свою идеологическую основу и государственную поддержку. В результате процесса
либерализации и перехода к рыночной экономической системе руководство коллективных хозяйств, потребительских и жилищно-строительных кооперативов пересмотрело свою политику деловой активности и стало развивать предпринимательские
навыки. Приватизация коллективной собственности принимала разнообразные формы:
– реституция собственности бывшим
владельцам (например, в Чешской республике и бывшей ГДР);
– приватизация с помощью ваучеров,
которые распределялись среди сотрудников,
наемных работников и служащих, и бывших
владельцев, а также продавались заинтересованным сторонам (Венгрия, Российская
Федерация, государства Балтии);
– роспуск и ликвидация (в отношении союзов и федераций в Польше).
Остался нерешенным вопрос о выплате старых долгов, в частности, займов,
которые предоставлялись государственными
банками коллективным хозяйствам, в том
числе кооперативам в период действия социалистической системы.
Кооперативные социально-экономические системы стран мира, в том числе России, развиваются в новых демографических,
политических, экологических, социальных и
экономических условиях, которые оказывают непосредственное влияние на развитие
кооперации с позиций устойчивости как самого движения, так и с позиций значительного вклада в обеспечение устойчивого развития в глобальном, национальном и региональном масштабах.
Видный
кооператор,
д-р
А.Ф. Лейдлоу, в докладе, представленном
Конгрессу Международного кооперативного
альянса, проходившему в Москве в 1980 году, отмечал особенность кооператива следующим образом: «Руководители и идеоло4

ги кооперативного движения подчеркивали
в течение ряда поколений идею о том, что
кооперативы отличаются от обычных корпораций и капиталистических предприятий
благодаря своим двойственным целям: кооперативы являются не только хозяйственными организациями, но и организациями с
определенной
социально-экономической
целью. Эта позиция социально-экономической направленности является, по сути
дела, одной из вершин кооперативной философии» [6].
Ошибочное понимание социальноэкономической сущности кооперации привело к негативным последствиям, связанным
с тем, что руководители кооперативов в
условиях надвигающейся конкуренции стали забывать о членах кооперативов и сосредотачивали свое внимание только на коммерческой деятельности. Такое положение
заставило лидеров кооперативного движения заняться глубокими исследованиями
природы, принципов и ценностей кооперации.
Принятая юбилейным конгрессом
Международного кооперативного альянса в
1995 году Декларация о кооперативной
идентичности 3 провозгласила следующие
кооперативные ценности для ХХI века: взаимопомощь, взаимная ответственность, демократия, равенство, справедливость, солидарность, честность, открытость, социальная
ответственность и забота о других.
На основе кооперативных ценностей
разрабатываются кооперативные принципы,
которые реализуются в общественнохозяйственной деятельности кооперативов и
способствуют сохранению сущности кооперативов.
В Декларации о кооперативной идентичности предусмотрено семь универсальных кооперативных принципов 3. Первые
три принципа (добровольность и открытость
членства, демократический контроль членов
кооператива, экономическое участие членов
кооператива) определяют членские отношения в кооперативах, четыре остальных
принципа (автономность и независимость;
образование, повышение квалификации,
информация; сотрудничество между кооперативами; забота об обществе) определяют
правила внутренней и внешней деятельноВестник БУПК
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сти кооперативов.
Принципы, разработанные Международным кооперативным альянсом (МКА),
являются универсальными, гибкими, применимыми на различных уровнях, в различных
типах кооперативов и при различных социально-экономических условиях.
Отличительной особенностью кооперативов является наличие определенной
социальной цели, которая реализуется МКА:
продолжая работу рочдейльских пионеров в
соответствии с кооперативными принципами, МКА стремится заменить рубежи, базирующиеся на прибыли, кооперативной системой, организованной в интересах всего
общества и основанной на взаимопомощи.
Н. Нельсон высказал социальную
миссию кооперации кратко и емко: «Миссия
кооперации – сделать нравственными людей
и экономические отношения» [8].
Таким образом, именно благодаря
своим ценностям и принципам кооперативы
представляют собой не обычную предпринимательскую структуру, а форму социально ориентированного предприятия. Воплощать ценности и принципы в практику
должны члены, руководители и специалисты
кооперативов.
В настоящее время в мире наблюдаются две полностью отличающиеся друг от
друга демографические тенденции. В промышленно развитых странах рождаемость
падает, а продолжительность жизни
неуклонно растет, в связи с чем в будущем
от экономически активного населения, численность которого будет снижаться, потребуется предоставить социальное обеспечение для всё большего числа пожилых граждан, которые будут, вероятно, жить от 20 до
32 лет после выхода на пенсию.
Для развивающихся стран характерна обратная тенденция. Африка и многие
другие страны Азии (исключая Китай) и Латинской Америки имеют высокий уровень
рождаемости, значительную долю населения, возраст которого составляет 20 и менее
лет. В предстоящие 30–50 лет глобальный
прирост населения на 90 процентов будет
происходить в развивающихся странах и в
слоях населения с самым низким уровнем
доходов. Кроме того, прогресс в медицине
способствует снижению уровня смертности
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и повышению продолжительности жизни.
Рост населения создает все более серьезные проблемы экологического характера, повышает спрос на продукты питания,
жилье и рабочие места. В промышленно
развитых странах такие демографические
изменения побуждают кооперативы диверсифицировать свои услуги, причем некоторые группы населения создают специализированные кооперативы. Начиная с 1980 года
стали появляться новые типы кооперативов
по уходу за пожилыми людьми и оказанию
таких важных услуг, как медицинский уход,
обеспечение жильем, похоронные и другие
услуги социальной поддержки. Во многих
странах Европы 70-80-е годы считаются десятилетиями возрождения рабочих кооперативов. В развивающихся странах с целью
прекращения массовой миграции в большие
города стали создаваться сельские кооперативы в рамках инициатив местного развития,
направленных на обеспечение занятости в
сельской местности в таких областях, как
сельская инфраструктура, лесопосадки, мелиорация земель и охрана окружающей
среды.
В ходе процесса структурной перестройки стало очевидно, что независимые и
экономически самостоятельные кооперативы обслуживания и кредитные союзы могут
внести серьезный вклад в развитие человеческих ресурсов посредством оказания помощи своим членам в повышении общего
образования и профессиональной квалификации. Они могут также помочь ослаблению
негативных последствий структурной перестройки, которые затрагивают самые слабые
группы населения.
По оценкам МОТ, из 3 миллиардов
человек, составляющих мировые трудовые
ресурсы, 25–30 процентов не имеют полной
занятости, а 140 миллионов человек вообще
не имеют никакой работы. Таким образом,
положение с занятостью в мире в целом
остается неудовлетворительным, в связи с
чем необходимо, чтобы все страны искали
новые пути преодоления трудностей в сфере
занятости [9].
Особую социальную озабоченность
вызывает чрезвычайно высокий уровень
безработицы среди молодежи во всех странах мира; по данным МОТ, в настоящее
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время около 60 миллионов молодых людей в
возрасте от 15 до 24 лет заняты поиском работы, но не могут найти ее [9].
Кооперативное движение способно
принять вызов экологических проблем и это
сохраняет уверенность в возможности защиты окружающей среды, возрождения ее производительности, если к этому будут привлекаться заинтересованные люди.
Таким образом, кооперативы вносят
значительный вклад в решение перечисленных проблем, содействуя распределению
экономического потенциала общества, стремясь повысить качество жизни в том регионе, где они расположены; стараясь помочь
людям избежать нищеты; направляя усилия
на объединение и примирение людей разных
культур, вероисповеданий и политических
взглядов; создавая рабочие места в новых,
востребованных обществом кооперативах, и
участвуя в решении экологических и многих
других проблем.
Многообразная деятельность кооперативов на благо общества получила признание и поддержку Организации Объединенных Наций (ООН) и других международных правительственных и неправительственных организаций.
Генеральная Ассамблея ООН в своих
резолюциях неоднократно подчеркивала
огромное значение кооперативов в решении
важных экономических и социальных задач,
в обеспечении широкого участия всех групп
населения, включая женщин, молодежь, пожилых людей, инвалидов, в процессе развития общества и призывала правительства
всех стран всесторонне учитывать потенциальные возможности кооперации в реализации этих задач и всемерно поддерживать
деятельность кооперативов.
Генеральной Ассамблеей ООН в
2001 году была принята резолюция 54/123
«Кооперативы в процессе социального развития» [5]. Генеральным секретарем ООН
представлен доклад об осуществлении данной резолюции, в котором изложены мнения
Правительств касательно проекта руководящих принципов в отношении создания
благоприятных условий для развития кооперативов.
ООН отмечает большой вклад кооперативов в решение проблемы занятости,
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защиты существующих и создании новых
рабочих мест в сфере производства, а также
в смягчение остроты бедности и ее сокращение. При этом подчеркивается, что, благодаря кооперативам, миллионы людей смогли
получить не только материальные условия и
блага для жизни, но и почувствовали самоуважение и достоинство, свое равенство с
другими членами общества.
Правительствам следует публично
признать особый вклад кооперации в национальную экономику и в социальную жизнь
общества, создать и постоянно поддерживать благоприятные условия для ее развития.
Генеральная Ассамблея ООН рекомендует правительствам государств создать
в их аппарате специальные подразделения
по делам кооперации.
Объединяя усилия по сохранению
разных видов кооперативов, их характерных
особенностей, принципов и ценностей, кооперативное движение продолжает свою деятельность, направленную на удовлетворение экономических, социальных, экологических, культурных и иных потребностей людей.
Крупнейшей кооперативной социально-экономической системой является потребительская кооперация России, объединяющая в 3321 потребительских обществах
около 8 млн. человек пайщиков. В потребительских обществах и потребительских союзах России трудится около 370 тыс. человек.
При характеристике потребительской
кооперации, как части международного кооперативного движения и важного сектора
национальной экономики, мы выделяем социальную направленность ее деятельности
как концептуальную основу обеспечения
устойчивого экономического развития системы.
С позиций системного подхода потребительская кооперация является целостной системой, в достаточной степени укрепленной по вертикали и функционирующей
на кооперативных принципах и ценностях.
Это имеет особую значимость в контексте
задач, стоящих перед потребительской кооперацией – крупной социально-экономической системой.
В
результате
внутрисистемных
структурных изменений происходят некотоВестник БУПК
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рые качественные изменения, приводящие к
образованию новых характеристик у отдельных компонентов системы, которые не
были присущи им ранее. Объединяя отрасли
деятельности по горизонтали, а потребительские общества и потребительские союзы
по вертикали, система образует потенциал,
который качественно отличается от потенциалов названных элементов самих по себе.
Указанные новые свойства потребительской
кооперации как устойчивой системы со
свойственными эмерджентными свойствами
образуются в результате специфических системных связей, совокупный синергетический эффект которых превосходит суммы
эффектов всех взятых по отдельности элементов этой системы.
Как любая социальная система, потребительская кооперация функционирует в
определенной среде, с которой вступает в
постоянное взаимодействие и которая оказывает непосредственное влияние на ее
устойчивость. Система и среда, взаимодействуя друг с другом, меняют свои качественные и количественные характеристики,
причем степень такого изменения, с одной
стороны, зависит от соотношения количественно-качественных параметров (потенциала среды и системы), а с другой стороны –
формирует основные качественные характеристики устойчивости.
Потребительская кооперация призвана осуществлять торговую, заготовительную, производственную и другую деятельность с целью выполнения своей основной
социальной миссии – удовлетворение материальных и иных потребностей пайщиков,
при этом активно участвуя в решении социальных проблем села как основной зоны деятельности. Сельские регионы России в
настоящее время находятся в наиболее тяжелом положении по сравнению с другими
территориями.
Социальная деятельность потребительской кооперации способствует улучшению социального развития общества. Социальное развитие, в широком смысле слова,
подразумевает совокупность условий жизнедеятельности людей, отражающих уровень жизни. Этот комплекс условий охватывает: условия труда, его оплату, мотивацию
труда, удовлетворенность им; пенсионное
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обеспечение; использование нерабочего
времени, охрану здоровья, условия отдыха,
продолжительность жизни; уровень и качество потребляемых материальных и духовных благ, их соответствие изменяющимся
потребностям в материальных благах (в товарах, услугах, жилище), культурных благах,
получении образования.
Роль потребительской кооперации в
обеспечении перехода экономики России к
устойчивому развитию проявляется в реализации общегосударственных задач, связанных с ее участием:
– в нормализации потребительского
рынка;
– в решении продовольственной проблемы,
– в социальном переустройстве села;
– в улучшении социально-экономического развития районов Крайнего Севера;
– в решении экологической проблемы.
Решая вышеназванные проблемы,
потребительская кооперация продолжает
оставаться надежным партнером и постоянным союзником Правительства России и
местных органов власти, так как содействует
достижению эколого-экономико-социальных целей развития.
Организации потребительской кооперации в качестве агентов национальной
экономики в первую очередь выделяются
своим значительным воздействием на условия жизни сельского населения. Выбор государством той или иной поведенческой модели оказывает воздействие на состояние и
развитие системы потребительской кооперации, то есть стратегии, и конкретные формы
функционирования национальной экономики предопределяют направления и механизмы развития организаций системы. Поэтому
отношения, складывающиеся между потребительской кооперацией и государством,
носят паритетный характер, что объясняется,
прежде всего, близостью их стратегических
интересов.
В связи с этим требуется новый механизм реализации на практике тех возможностей, которые открываются для стабилизации и последующего развития потребительской кооперации.
На Генеральной Ассамблее ООН
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(2000 г.) в качестве положительного опыта
приводилась социальная направленность
деятельности потребительской кооперации:
«Центральный союз потребительских обществ организовал в различных районах
Российской Федерации конференции с целью определения основных направлений и
механизмов
социальной
деятельности,
включая деятельность по борьбе с нищетой
и оказанию финансовой помощи инвалидам
и пенсионерам. В прошлом году потребительские кооперативы обеспечили занятость
120 тыс. человек, а также 15 000 новых рабочих мест. В сельских районах возобновляется деятельность сети услуг и надомного
труда, что позволит создать дополнительные
рабочие места для безработных и молодежи.
Потребительские кооперативы Российской
Федерации оказывают помощь семьям, пенсионерам и инвалидам и нуждающимся членам кооперативов: организуется обработка
их личных земельных участков, доставка
топливных и строительных материалов и
продажа товаров по сниженным ценам. Людям, живущим за чертой бедности и неспособным работать на предприятиях, предоставляется возможность работать на дому.
Недавно принятый закон о потребительских
кооперативах закрепил характер отношений
между правительством и кооперативным
движением. Между правительством и кооперативным сектором ежегодно заключаются другие соглашения, в том числе по таким важным вопросам, как принятие взаимных обязательств, применение методов повышения эффективности работы сектора,
предоставление кооперативам льгот в области налогообложения и использования энергоресурсов и т.д.
Таким образом, потребительская кооперация России как система потребительских обществ и их союзов в условиях кардинальных преобразований сохранила свою
социально-экономическую сущность, организационную структуру, расширила соци-
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альную направленность своей деятельности.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТОРГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье рассмотрены основные этапы управления качеством торгового обслуживания
населения, предложена методика оценки качества торгового обслуживания населения кооперативными организациями, приведены результаты ее апробации в системе Белгородского облпотребсоюза.

Сложившаяся практика управления
качеством торгового обслуживания в розничной торговле потребительской кооперации сводится к обеспечению и поддержанию качества реализуемых населению
товаров и услуг на уровне норм и правил
торговли. Это предопределяет необходимость применения специального управляющего механизма, обеспечивающего не
только поддержание, но и целенаправленное улучшение всех показателей качества
торгового обслуживания населения.
В роли механизма управления качеством торгового обслуживания выступает взаимосвязь научных методов и
обоснованных мероприятий (экономических, коммерческих, организационных,
социальных, технических), нормативнометодических и правовых документов,
организационных форм и структур, которые в совокупности обеспечивают требуемое качество торгового обслуживания и
его непрерывное повышение. При управлении качеством торгового обслуживания
воздействие на факторы, его определяющие, носит комплексный характер и
направлено на последовательную реализацию такой важной проблемы, как постоянное совершенствование качества путем освоения новых форм, методов торгового обслуживания. Это достигается пу2005, № 2

тем выполнения следующих основных
этапов управления качеством торгового
обслуживания:
– постановка целей управления качеством торгового обслуживания;
– анализ и оценка состояния качества торгового обслуживания;
– разработка и принятие управленческих решений по повышению качества
торгового обслуживания;
– реализация принятых управляющих воздействий;
– стимулирование повышения качества торгового обслуживания.
Целью управления качеством торгового обслуживания на уровне розничного торгового предприятия является максимально возможное удовлетворение
спроса населения на товары народного
потребления. Реализация этой цели предполагает рост оборота розничной торговли, увеличение производительности труда, снижение издержек обращения, совершенствование организации и технологии торговых процессов, а также экономию времени покупателей, затрачиваемого на приобретение товаров, что в целом
способствует повышению эффективности
розничной торговли.
Основными задачами управления
качеством торгового обслуживания, ре9
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шение которых способствует реализации
вышеуказанной цели, являются научная
организация розничной торговли (специализация и типизация, размещение предприятий торговли и планирование перспектив их развития), повышение результативности работы по изучению спроса
населения, обоснованности ассортиментной политики при формировании товарного ассортимента, рационализация системы товароснабжения и форм связей
розничных торговых предприятий с поставщиками товаров (оптовыми базами и
производственными предприятиями), совершенствование организации розничной
продажи товаров и обслуживания покупателей, постоянное улучшение всех элементов торгово-технологического процесса, эффективная организация труда в розничных торговых предприятиях и стимулирование усилий их работников по повышению качества торгового обслуживания населения.
Для повышения качества торгового
обслуживания необходимы разработка и
анализ показателей оценки качества торгового обслуживания. Одним из возможных критериев для таких задач является
максимизация разницы (  k) между фактически достигнутым и базисным значениями показателей, отражающих требования общества в сложившихся условиях к
организации торговли:
( ф)
(б )
k  k n  k n  max, (1)





(ф)
где
k n – фактическое значение показателя качества торгового обслуживания;
(б )
k n – базисное значение показателя
качества торгового обслуживания.
В этом случае качество торгового
обслуживания может быть оценено с помощью интегральных показателей. Такая
оценка является необходимым условием
для решения следующих задач:
– прогнозирования и планирования
уровня качества торгового обслуживания;
– анализа динамики показателя качества торгового обслуживания;
– стимулирования повышения качества торгового обслуживания.
В условиях отсутствия показателей
и критериев оценки невозможно управле-
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ние качеством торгового обслуживания с
учетом
возможностей
научно-технического прогресса и существующих условий. Поэтому их определение является
важной научной проблемой, имеющей
практическую значимость. Решение поставленной задачи предполагает выбор
номенклатуры показателей качества и
разработку методики количественной
оценки их фактического значения. Для
оценки качества торгового обслуживания
необходимо установить исходную основу
сравнительного определения качества в
виде базовых значений показателей.
Решение данной проблемы к
настоящему времени в едином общепризнанном виде не найдено. В опубликованных научных и методических разработках
имеются попытки с разных позиций определить набор показателей культуры, качества обслуживания и эффективности торговли. При этом в большинстве случаев
отсутствует четкое теоретическое обоснование употребляемых терминов и методологических позиций авторов. До сих пор
не дан ответ на вопрос, что нужно считать
главным при оценке качества торгового
обслуживания, то есть каким критерием
при этом следует руководствоваться.
Помимо этого, экономические показатели не могут полностью охарактеризовать эффективность работы торговых
предприятий, так как с их помощью нельзя дать оценку качества торгового обслуживания населения.
Все попытки количественно оценить качество торгового обслуживания
сводятся обычно к определению затрат
времени покупателями на приобретение
товаров. Нет необходимости доказывать
важность этого показателя для характеристики качества торгового обслуживания.
Однако только этим показателем, т.е. временем, затрачиваемым покупателями на
приобретение товаров, ограничить оценку
качества торгового обслуживания населения, невозможно. Ведь кроме затрат времени на торговое обслуживание, его характеристика должна включать и ряд других важных показателей (например, таких,
как широта и устойчивость ассортимента
товаров, оборот розничной торговли на
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1 м2 торговой площади, обеспеченность
населения торговой площадью, коэффициент использования торгово-технологического оборудования и т.д.).
Оценку качества торгового обслуживания целесообразно производить на
основе использования следующих групп
показателей:

– полноты удовлетворения спроса
населения на товары и услуги;
– культуры обслуживания населения;
– материально-технических условий торгового обслуживания;
– качества труда торговых работников (табл. 1).
Таблица 1

Показатели оценки качества торгового обслуживания населения в районных
и областных организациях потребительской кооперации
Наименование
показателей

База сравнения
и методика расчета
показателей

Единица
измерения

Количественная оценка значения
показателей
1
0,9
0,8
0,7
0,6

1. Показатели полноты удовлетворения спроса населения на товары и услуги

Степень охвата покупательных фондов населения оборотом кооперативной торговли
Соответствие темпов
роста оборота розничной торговли и покупательных фондов

Отношение оборота
розничной торговли к
сумме покупательных
фондов населения
Превышение темпов
роста оборота розничной торговли над темпами роста покупательных фондов
По сравнению с
предыдущим периодом

Темп роста оборота
розничной торговли в
расчете на одного жителя
Темп роста объема тор- По сравнению с
говых услуг на душу
предыдущим периообслуживаемого насе- дом
ления
Доля оборота розничной торговли, приходящегося на прогрессивные формы обслуживания
Профессиональное
мастерство работников торгового зала

%

50 и
более

40–49

30–39

20–24*
Полное
соответствие
темпов

%

4и
более

3и
более

2и
более

1и
более

На 15
и
более

На 10
и
более

На 5
и
более

На 1 и
более

%

На 20
и
более

%

На 10
и
более

На 8
и
более

На 5
и
более

На 3
и
более

На 1 и
более

%

80 и
более

70–79

60–69

50–59

40–49

%

90 и
более

80 и
более

70 и
более

60 и
более

50 и более

%

104 и
более

103 и
более

102 и
более

101 и
более

100 и
более

%

100 и
более

90 и
более

80 и
более

70 и
более

60 и более

Доли единицы

0,45 и
более

0,35 и
более

0,25 и
более

0,15
и
более

0,05 и
более

%

100

90–99

80–89

70–79

60–69

2. Показатели культуры обслуживания населения

По сравнению с общим объемом оборота розничной торговли
Отношение численности работников торгового зала со специальным образованием к
среднесписочной численности торговых
работников

25–29

3. Показатели материально-технических условий торгового обслуживания

Темп роста оборота
розничной торговли
на 1 м2 торговой
площади
Обеспеченность населения торговой площадью
Коэффициент специализации торговой
сети региона

Оснащенность розничной сети торговотехнологическим
оборудованием
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По сравнению с планом или аналогичным
периодом прошлого
года
По сравнению с нормативом

Отношение числа
специализированных
предприятий торговли
к общему числу торговых предприятий
По сравнению с нормативом
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Окончание табл. 1
Наименование
показателей

База сравнения и методика
расчета показателей

Коэффициент
использования
торговотехнологического оборудования
Уровень механизации работ в
розничной торговой сети
Удельный вес
предприятий
торговли, расположенных в
сельской местности

Отношение установленного
оборудования к имеющемуся в наличии

Прирост оборота розничной
торговли за счет
роста производительности
труда торговых
работников
Выполнение и
перевыполнение
плана оборота
розничной торговли
Доля магазинов,
выполнивших
план оборота
розничной торговли
Темп роста
вновь созданных
рабочих мест

По сравнению с предыдущим периодом

Отношение объема механизированных работ к общему объему работ

Единица
измерения

Количественная оценка значения
показателей
1
0,9
0,8
0,7
0,6

Доли единицы

1

0,9 и
более

0,8 и
более

0,7 и
более

0,6 и
более

Доли единицы

1

0,9 и
более

0,8 и
более

0,7 и
более

0,6 и
более

%

50 и
более

40–49

30–39

20–29

10–19

Отношение числа предприятий торговли, находящихся в сельской местности, к
общему числу торговых
предприятий

4. Показатели качества труда торговых работников

%

На
100

На 90
и более

На 70
и более

На 50
и более

На 30
и более

%

На
104 и
более

На
103 и
более

На
102 и
более

На
101 и
более

На
100 и
более

%

100

95–99

90–94

85–89

80–84

%

104 и
более

103 и
более

102 и
более

101 и
более

100 и
более

По сравнению с планом

Отношение числа магазинов, выполнивших план
оборота розничной торговли, к общему числу магазинов
По сравнению с предыдущим периодом

* Если фактическое значение показателей ниже минимально допустимых, то количественная оценка их эффективности равняется нулю.

По нашему мнению, предложенная
методика заслуживает внимания и может
быть взята за основу для оценки качества
торгового обслуживания в организациях
потребительской кооперации.
При определении состава показателей оценки качества торгового обслуживания следует исходить из необходимости оценки важнейших аспектов его
воздействия на полноту удовлетворения
потребностей населения и на реализацию
выдвигаемых обществом требований к
качеству предоставления товаров и услуг,
а также к хозяйственным условиям и ре12

зультатам осуществления процесса обслуживания. Другими словами, речь идет
об отражении в системе показателей
оценки качества торгового обслуживания
его социального и экономического аспектов, дифференцированных для каждого
уровня управления в розничной торговле
потребительской кооперации.
Социальный аспект оценки качества торгового обслуживания должен выражать уровень выполнения торговлей
своих обязательств перед населением в
отношении
полноты
удовлетворения
спроса и качества товаров и услуг. Такой
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уровень, являясь интегральной величиной,
может быть определен, например, для отдельных регионов и крупных торговых организаций с четко выделенным контингентом обслуживаемого населения на основе
показателей полноты удовлетворения спроса (степень охвата оборотом розничной торговли покупательных фондов населения, соответствие темпов роста оборота розничной
торговли темпам роста покупательных фондов, темп роста оборота розничной торговли
в расчете на одного жителя, темп роста объема торговых услуг, приходящихся на душу
обслуживаемого населения) и показателей
культуры обслуживания населения (доля
оборота розничной торговли, приходящегося на прогрессивные формы обслуживания,
профессиональное мастерство работников
торгового зала).
Показатели охвата оборотом розничной торговли покупательных фондов
населения и соответствия темпов их роста
отражают полноту удовлетворения покупательского спроса. Этим же целям служат и показатели темпов роста оборота
розничной торговли и объема торговых
услуг, приходящихся на душу обслуживаемого населения. Косвенно задаче оценки
экономии затрат времени населения на
совершение покупок отвечает применение
показателя доли оборота розничной торговли, приходящегося на прогрессивные
формы обслуживания.
Наряду с оценкой качества торгового обслуживания на основе социальных
показателей должна осуществляться и его
оценка по экономическим показателям,
так как для торговых предприятий существенное значение имеют размеры затрат,
производимых для осуществления торгового обслуживания. Эти затраты, вопервых, должны находиться в пределах
такого уровня издержек, который необходим для обеспечения требуемого качества
торгового обслуживания, и, во-вторых,
они должны сопровождаться ростом рентабельности и рациональностью торговотехнологического процесса.
Предложенная система показателей
сформирована применительно к потребностям оценки качества торгового обслуживания на уровне регионов и организа2005, № 2

ций потребительской кооперации (республиканских, областных, районных).
Для низового звена торговой отрасли – розничных торговых предприятий –
состав таких показателей во многом должен
быть иным в силу различия в содержании,
масштабах, факторах и условиях их деятельности по сравнению с вышерассмотренным
уровнем. Поскольку розничные торговые
предприятия непосредственно заняты обслуживанием покупателей, то для них,
прежде всего, главную роль играет широта и
устойчивость
товарного ассортимента,
большой выбор товаров и их соответствие
по своим свойствам, внешнему виду и уровню качества потребностям населения. Здесь
фактор наличия соответствующего спросу
товарного предложения выступает в виде
обязательного условия совершения актов
купли – продажи.
Наряду с отмеченным фактором на
качество обслуживания в розничных торговых предприятиях сильное воздействие
оказывают затраты времени на приобретение покупателями нужных им товаров и
культура процесса их реализации населению.
На затраты времени для совершения покупок влияют различные факторы,
важнейшими среди которых выступают
затраты времени на поиск и выбор товаров, организация их розничной продажи и
прогрессивность применяемой технологии
обслуживания. Затраты времени на поиск
и выбор товаров зависят от состояния материально-технической базы розничной
торговли и обеспеченности населения
торговой сетью. Общеизвестно, что недостаточная обеспеченность населения торговой площадью, нерациональное размещение розничных торговых предприятий
вызывают большие потери времени населения на поиск и приобретение необходимых товаров, создают серьезные затруднения в обеспечении широкого ассортимента и предоставлении покупателям торговых услуг. Аналогичное воздействие на затраты времени населения оказывают уровень организации процесса
продажи товаров, планировка торговых
залов, прогрессивность применяемых методов обслуживания и режим работы ма13
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газинов, движение информационных потоков, организация рекламы и осведомленность населения об имеющемся в продаже ассортименте товаров.
К важным факторам, влияющим на
качество торгового обслуживания, следует
отнести также профессиональное мастерство
и культурный уровень работников магазинов, что непосредственно проявляется в скорости и объеме продажи ими товаров, в
культуре контакта с покупателями. От работников торгового зала зависит наглядность показа товаров, детальность ознакомления населения с имеющимся ассортиментом, создание наилучших возможностей для
выбора нужных товаров. Элементом культуры торгового обслуживания населения является консультация покупателей о назначении, свойствах, особенностях применения,
потребительских свойствах товаров и режиме их эксплуатации. Немаловажную роль
выполняет рациональность размещения товаров в торговом зале магазина, учет психологии поведения покупателей при совершении ими покупок, состав и уровень качества
предоставляемых населению дополнительных услуг.
В целом все указанные факторы
определяют культуру процесса розничной
реализации товаров, являющуюся важным
элементом качества торгового обслуживания населения в магазинах. Следует отметить, что от качественного уровня процесса розничной продажи товаров во многом зависит объем проданной продукции
населению. При этом по мере возрастания
товарной достаточности эта зависимость
будет постоянно усиливаться. С позиции
современных покупательских запросов
для совершения купли-продажи изделия,
кроме его наличия, требуется еще и высокий уровень сервиса по его предложению
со стороны работников магазина. Практически можно считать, что только под воздействием надлежащего сочетания качества изделия и качества торгового обслуживания совершается акт его куплипродажи. Если же одна из сторон системы
"товарное предложение – торговые услуги" не отвечает по каким-то причинам покупательским запросам, то тогда купляпродажа совершается лишь при условии
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повышенного качества другой стороны
этой системы.
С учетом вышеизложенного для
оценки социального аспекта качества торгового обслуживания населения в розничных предприятиях целесообразно использовать показатели полноты удовлетворения спроса населения на товары и услуги
(соответствие темпов роста оборота розничной торговли и покупательных фондов, качество и устойчивость ассортимента товаров, количество дополнительных
услуг, предоставляемых покупателям) и
показатели культуры обслуживания населения (доля розничного оборота, приходящегося на прогрессивные формы обслуживания, время ожидания обслуживания, культура обслуживания по мнению
покупателей, уровень профессионального
мастерства работников торгового зала).
Часть приведенного состава показателей устанавливается на основе выборочного обследования и применения специальных приемов. В научной литературе
предложены методы определения таких
показателей: затраты времени на совершение покупки, уровень профессионального мастерства продавцов, доля покупателей товаров в общем числе посетителей.
Однако вышеприведенных показателей недостаточно для полной оценки качества торгового обслуживания, так как они не
отражают воздействия технического и технологического факторов, качества трудовой
деятельности, результативности и экономичности торгово-технологического процесса. Между тем, на уровне розничного торгового предприятия указанные факторы весьма действенно влияют на формирование качества торгового обслуживания. Поэтому
для комплексной оценки качества торгового
обслуживания населения в розничных торговых предприятиях кроме показателей, характеризующих социальный аспект розничной торговли, целесообразно определять четыре группы показателей: полноты удовлетворения спроса населения на товары и
услуги; культуры обслуживания населения;
материально-технических условий торгового обслуживания; качества труда торговых
работников.
К первой группе показателей примеВестник БУПК
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нительно к особенностям розничного торгового предприятия следует отнести показатели: соответствие темпов роста оборота розничной торговли и покупательных фондов;
полнота и устойчивость ассортимента товаров; темп роста дополнительных услуг,
предоставляемых населению.
Вторая группа включает следующие показатели: доля оборота розничной
торговли, приходящаяся на прогрессивные формы обслуживания; время ожидания обслуживания; профессиональное мастерство работников торгового зала.
К третьей группе показателей целесообразно отнести темп роста оборота розничной торговли на 1 м2 торговой площади;
удельный вес торговой площади в общей
площади магазина; оснащенность магазина
торгово-технологическим оборудованием, а
также инвентарем в соответствии с нормативами; коэффициенты использования: торговой площади под оборудование, площади
торгового зала под выкладку товаров, уровень механизации работ в магазине.
В четвертую группу – показатели
качества труда торговых работников – могут входить показатели: прирост оборота
розничной торговли за счет роста производительности труда торговых работников; выполнение и перевыполнение плана
оборота розничной торговли.
Вышеприведенный состав показателей может быть более детальным. Однако,
по нашему мнению, при всех вариантах их
определения важно, чтобы они отражали
основные характеристики качества торгового обслуживания и действие влияющих на
него факторов. Для каждого показателя
необходимо выбрать эффективную методику количественного измерения и относительной оценки (в долях единицы) его соответствия предъявляемым требованиям. Для
оценки показателей целесообразно применять специальную шкалу экспертной оценки, которая разрабатывается с учетом целей
и задач, решаемых предприятием или организацией, и которая позволяла бы дифференцированно определять (от единицы и
ниже) уровень соответствия фактического
значения показателя предъявляемым требованиям.
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Предложенная методика оценки
качества торгового обслуживания апробирована на примере Прохоровского, Ракитянского, Чернянского и Шебекинского
райпо Белгородского облпотребсоюза за
2002–2003 годы. Для оценки качества торгового обслуживания на уровне районных
кооперативных организаций был проведен
расчет показателей, указанных в таблице 2.
При полном или высоком соответствии качества торгового обслуживания
предъявляемым требованиям значение показателя равно единице, при его снижении –
снижается количественная оценка значения показателя. Такой подход позволяет
по каждой из предложенных групп показателей определять коэффициент их соответствия предъявляемым требованиям (на
основе суммирования величин оценки
единичных показателей (П1, П2,…,Пn) и
последующего
деления
полученного
группового коэффициента (k) на число
этих показателей (n)).
k = (П1, + П2, +…, + Пn)/ n
(2)
При значении коэффициента по
группе, равном единице, уровень соответствия предъявляемым требованиям является максимально высоким. Если же значение рассчитанного показателя меньше
единицы, то это означает недостаточное
соответствие, конкретная причина которого видна из расчета и анализа единичных показателей группы. Как видно из
таблицы 2, показатели качества торгового
обслуживания избранных для оценки районных кооперативных организаций Белгородского облпотребсоюза существенно
различаются.
На основе расчета групповых коэффициентов нами определен обобщающий показатель (С) эффективности работы по осуществлению торгового обслуживания населения в организациях потребительской кооперации. Он рассчитан путем
суммирования значений групповых коэффициентов и деления полученной суммы
на их число (в нашем случае их 4).
С = (k1+ k2+ k3+ k4)/4

(3)
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Таблица 2
Показатели оценки качества торгового обслуживания населения кооперативными
организациями Белгородского облпотребсоюза за 2002–2003 годы1
Показатели
Степень охвата покупательных фондов населения оборотом кооперативной торговли
Темп роста оборота розничной торговли в расчете на одного жителя
Темп роста объема торговых услуг на душу обслуживаемого населения
Профессиональное мастерство работников торгового зала
Темп роста оборота розничной торговли на 1 м 2 торговой
площади
Обеспеченность населения торговой площадью (норматив
310 кв.м. на 1000 чел.)
Оснащенность розничной сети торгово-технологическим
оборудованием
Коэффициент использования торгово-технологического
оборудования
Удельный вес предприятий торговли, расположенных в
сельской местности
Выполнение и перевыполнение плана оборота розничной
торговли
Доля магазинов, выполнивших план розничного товарооборота
Темп роста вновь созданных рабочих мест
1

Райпо
Чернянское

Прохоровское

Ракитянское

Шебекинское

0,6

0,1

0,6

0,1

0,9

0,8

0,7

0,9

1
0,6

1
0,6

1
1

0,9
0,6

0,8

0,6

0,7

0,7

0,8

0,6

0,7

0,6

0,7

0,6

0,8

0,6

0,7

0,7

0,7

0,6

1

1

1

0,9

1

0,6

0,6

0,7

0,8
0,7

0,7
0,6

0,6
0,6

0,6
0,8

Рассчитано по данным выборочного обследования.

Расчет обобщающего показателя
оценки качества торгового обслуживания
по избранным райпо Белгородского облпотребсоюза показал, что наибольшее
значение данный показатель имеет в Прохоровском райпо – 0,61, наименьшее – в
Шебекинском райпо – 0,47 (табл. 3).
Оценивая качество торгового обслуживания населения в организациях потребительской кооперации Белгородского
облпотребсоюза в разрезе предложенных
групп показателей, необходимо отметить,
что по полноте удовлетворения спроса
населения на товары и услуги наибольший результат в исследуемом периоде
был получен Прохоровским и Чернянским
райпо – 0,63 и 0,58 соответственно,
наименьший – Шебекинским райпо – 0,45.
Наибольшее значение по группе показате-
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лей культуры торгового обслуживания
населения было получено в Чернянском
райпо – 0,65.
Высокие значения показателей материально-технических условий торгового
обслуживания были отмечены во всех обследуемых райпо. При этом максимально
приближенными к единице показатели
качества труда торговых работников отмечены в Прохоровском и Шебекинском
райпо, которые составили 0,77 и 0,53 соответственно.
Более детально выявить причины,
вызвавшие изменение показателей на уровне
районных кооперативных организаций, позволит анализ показателей оценки качества
торгового обслуживания по каждому магазину отдельно взятой кооперативной организации.

Вестник БУПК
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Таблица 3
Групповые показатели оценки качества торгового обслуживания населения
кооперативными организациями Белгородского облпотребсоюза за 2003 год1
Показатели
Прохоровское
Полноты удовлетворения спроса населения на товары и услуги
Культуры обслуживания населения
Материально-технических условий торгового обслуживания
Качества труда торговых работников
Обобщающий показатель оценки качества торгового обслуживания
1

Райпо
Ракитян- Чернянское
ское

Шебекинское

0,63
0,38

0,47
0,37

0,58
0,65

0,45
0,31

0,65
0,77

0,58
0,48

0,55
0,42

0,57
0,53

0,61

0,48

0,55

0,47

Рассчитано по данным выборочного обследования.

Указанные выше коэффициенты следует определять раз в квартал или год. На
уровне потребительских обществ, потребительских союзов (республиканского, краевого, областного значения) производится систематизация и обобщение результатов
оценки качества торгового обслуживания
низовых звеньев розничной торговли потребительской кооперации. С помощью предложенного обобщающего показателя оценки
качества торгового обслуживания населенияопределяется коэффициент эффективности работы по осуществлению торгового обслуживания населения в розничных торговых предприятиях и организациях потребительской кооперации.
Применение предложенной методики
оценки качества торгового обслуживания
населения на практике позволит организациям потребительской кооперации оценить их
работу по удовлетворению спроса населения, обеспечению культуры обслуживания и
определить направления его повышения,
принимать обоснованные управленческие
решения.
Таким образом, качество торгового
обслуживания населения является важным
фактором, обусловливающим эффективность розничной торговли. Исследование
влияния факторов и определение качества
торгового обслуживания населения будут
способствовать совершенствованию торгового обслуживания населения в магазинах
потребительской кооперации, повышению
2005, № 2

социально-экономической
розничной торговли.

эффективности
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ИДЕНТИЧНОСТЬ КУЛЬТУРЫ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ И МЕЖДУНАРОДНОГО
КООПЕРАТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ

В статье раскрываются основы формирования идентичности организационной культуры
потребительской кооперации, ее соответствие ценностям и принципам международного кооперативного движения.

Организационная культура потребительской кооперации понимается нами как
система материальных, социальных и духовных ценностей, разделяемых пайщиками
и работниками, проявляющихся в их поведении, одобряемых обществом и способствующих достижению стратегических целей и миссии организации.
Формирование
организационной
культуры потребительской кооперации на
протяжении длительного исторического периода ее становления и развития тесно связано с ценностными основаниями международного кооперативного движения.
Развитие кооперативного движения в
меняющемся мире сопровождается совершенствованием ценностных основ движения, фундаментальный пересмотр которых,
уже третий за столетнюю историю Международного кооперативного альянса (МКА),
завершился принятием Декларации о кооперативной идентичности в 1995 году. В создании новой системы кооперативных ценностей и принципов участвовали кооператоры разных стран мира, наибольший личный
вклад внесли такие выдающиеся деятели кооперативного движения, как Ларс Маркус,
Свен Оке Боок, Яан Макферсон. В Декларации о кооперативной идентичности впервые
определены природа кооператива, ценности,
на которых должны основываться кооперативы (справедливость, взаимопомощь, вза18

имная ответственность, демократия, равенство, солидарность, честность, открытость,
социальная ответственность, забота о других), установлены принципы, которыми
должны руководствоваться кооперативы в
своей социально-экономической деятельности (добровольное и открытое членство; демократический членский контроль; экономическое участие членов кооператива; автономия и независимость; образование, повышение квалификации, информация; сотрудничество между кооперативами; забота об
обществе). Одобренная кооператорами мира
система ценностей и принципов выступает
основой организационной культуры кооперативов разных видов и определяет идентичность культуры международного кооперативного сообщества.
Обосновывая значение принятия Декларации о кооперативной идентичности,
Президент МКА Грэхем Мелмот заявил, что
принципы, изложенные в Декларации, выдержат испытание временем в течение следующих 100 лет жизни Международного
кооперативного альянса.
Российская потребительская кооперация восприняла новые ценности в сложный для ее развития период, в период кардинального изменения общественных отношений в стране в последнем десятилетии XX
века. Внедрение ценностных основ кооперативного движения на всех уровнях иерархии
Вестник БУПК
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системы происходило в условиях формирования новых предпосылок для ее развития,
принятия нового закона о потребительской
кооперации, формирования новых правовых,
организационных, экономических, социальных основ системы, закрепленных в Федеральном законе «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» (1997 г.).
Утверждение новых уставов в потребительских обществах и их союзах способствовало
закреплению ценностей и принципов кооперативного движения в каждой кооперативной организации как основы формирования
новой организационной культуры. В перспективном документе – Концепции развития потребительской кооперации Российской Федерации на период до 2010 года –
предусмотрены направления развития организационной культуры на основе расширения ценностных ориентаций и реализации
принципов кооперативного движения.
Ценности и принципы, формирующие культуру кооперативного движения,
получили признание Организации Объединенных Наций и ее структур. Особую прак-

Глобальный уровень

Международный кооперативный альянс

тическую значимость имеет Резолюция
Международной организации труда о кооперативах и усилия, принимаемые МОТ, по
ее реализации.
Организационная культура потребительской кооперации, основанная на ценностях и принципах кооперативного движения,
находит признание в российском обществе,
подтверждением этому является принятие
соглашений, заключаемых между организациями потребительской кооперации и органами исполнительной власти, партиями и
религиозными конфессиями.
В начале XXI века организации потребительской кооперации усилили деятельность по реализации кооперативных ценностей на основе принимаемых этических кодексов, что является подтверждением признания организационной культуры потребительской кооперации не только членами, но
и работниками потребительских обществ и
их союзов. Формирование организационной
культуры потребительской кооперации,
идентичной культуре международного кооперативного движения, представлено на
рисунке 1.

Декларации МКА
Документы ООН и МОТ о кооперации
Резолюции ООН и МОТ о кооперативах

Национальный уровень
Центросоюз
Российской
Федерации

Закон «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах)
в Российской Федерации
Устав Центросоюза
Концепция развития потребительской
кооперации РФ на период до 2010 года

Региональный уровень
Республиканские,
краевые, областные
союзы

Уставы потребительских союзов
Программы развития потребительских союзов
Соглашения потребительских союзов

Микроуровень
Потребительское
общество

Уставы потребительских обществ
Программы развития потребительских обществ
Соглашения потребительских обществ

Рис. 1. Многоуровневая модель формирования идентичности организационной культуры
потребительской кооперации идеям и ценностям международного кооперативного движения
2005, № 2
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Исследуя культуру организаций
потребительской кооперации, следует акцентировать внимание на ее становлении
в основном звене системы – потребительском обществе, на механизме взаимодействия экономических интересов пайщиков
и потребительского общества. Экономические интересы пайщиков, которые может удовлетворять потребительское общество, многогранны. В то же время
можно выделить те из них, которые имеют преимущественное значение:
– покупка в предприятиях потребительского общества качественных товаров
и услуг с предоставлением льгот;
– сбыт пайщиками потребительскому обществу сельскохозяйственной и
другой продукции, произведенной в домохозяйствах, на выгодных условиях;
– получение дополнительных доходов на внесенный паевой взнос и за
экономическое участие в деятельности
потребительского общества;
– предоставление потребительским
обществом рабочих мест и заработной
платы в размере, обеспечивающим пайщикам достойную жизнь;
– социальная защита, в которой заинтересованы как пайщики-работники,
так и пайщики, не работающие в потребительском обществе.
Потребительские общества, выполняя социальную миссию, удовлетворяя
интересы пайщиков, заинтересованы в активном экономическом участии пайщиков
в деятельности потребительского общества. К такому выводу приводит анализ
механизма взаимодействия между пайщиками и потребительским обществом на
основе баланса интересов, составляющего
основу модели формирования организационной культуры потребительского общества, идентичной ценностям и принципам кооперативного движения (рис. 2).
Взаимный интерес пайщиков – покупателей и потребительских обществ как розничных продавцов товаров проявляется следующим образом. Пайщики проживают на
той же территории, на которой расположены
хозяйственные предприятия потребительского общества (магазины, столовые и другие) и поэтому они приобретают товары, не
20

выезжая в другие населенные пункты. Кроме того, пайщики уверены, что в потребительском обществе им предоставят качественные товары и услуги по приемлемой
цене. Продажа пайщикам товаров и услуг
потребительским обществом означает реализацию товаров стабильному контингенту,
а значит, гарантированный сбыт. Таким образом, пайщики – покупатели создают
надежный потребительский рынок товаров и
услуг для своего общества. Увеличение объемов продажи товаров и услуг обеспечивает
потребительскому обществу получение дохода.
Пайщики – поставщики – это те из
них, которые ведут личное подсобное или
крестьянское (фермерское) хозяйство. Для
таких пайщиков – товаропроизводителей в
рыночных условиях необходимо обеспечить
своевременный сбыт выращенной сельскохозяйственной продукции и получение доходов. Закупка сельскохозяйственной продукции у пайщиков, выступающих поставщиками товаров и сырья для потребительского общества, выгодна потребительскому
обществу, так как экономятся транспортные
затраты, производится отбор качественной
продукции, оплата продукции может осуществляться на выгодных для потребительского общества условиях.
Экономическое участие пайщиков в
формировании имущества потребительского
общества путем внесения имущественных
паевых взносов предполагает в рыночных
условиях получение дохода (дивиденда) на
внесенный пай. Кроме того, пайщики могут
вносить денежные вклады, то есть предоставлять кредит своему обществу и также
получать доход, установленный в процентах
к сумме вклада. Потребительское общество
имеет от пайщиков – вкладчиков прямую
выгоду, так как получаемые от пайщиков
денежные средства использует в хозяйственном обороте и меньше привлекает заемных средств от банков и коммерческих
структур. Активное участие пайщиков в хозяйственной деятельности стимулируется
кооперативными выплатами, что приносит
пайщикам дополнительные доходы, в свою
очередь потребительскому обществу позволяет увеличить объем товарооборота, а значит, и получение доходов.
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управлении

Кредитование пайщиками кооперативов и увеличение их доходов

Расширение экономического
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хозяйств, гарантированный сбыт
произведенной продукции
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КООПЕРАТИВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Рис. 2. Модель влияния кооперативных ценностей и принципов на интересы пайщиков
и потребительского общества, формирующие организационную культуру
потребительской кооперации

Пайщики – работники реализуют в
потребительском обществе право на труд,
получая заработную плату. Добросовестный,
эффективный труд пайщиков способствует
росту доходов потребительского общества.
Обострение социальных проблем в
обществе требует организации социальной
защиты для своих пайщиков и работников.
Потребительская кооперация наметила комплекс мероприятий по социальной защите,
среди которых сохранение имеющихся и создание новых рабочих мест, защита прав и
предоставление льгот пайщикам и работни2005, № 2

кам, создание экономических условий для
трудовой активности, деловой инициативы и
предприимчивости, обеспечение социальной
защищенности ветеранов и инвалидов, людей пожилого возраста, детей, создание
условий для закрепления молодежи в кооперативных организациях. Целенаправленную
политику по социальной защите пайщиков и
населения осуществляют образовательные
учреждения потребительской кооперации,
которые активно сотрудничают с потребительскими обществами.
Представленное обоснование взаи21
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моотношений сторон, свидетельствует о том,
что и пайщики, и потребительское общество
имеют общие интересы, которые удовлетворяют их экономические потребности.
Предпосылки развития потребительской кооперации в рыночных условиях позволяют существенно расширить диапазон
интересов и потребностей пайщиков на основе формирования новых видов деятельности (сельское хозяйство, развитие народных
промыслов, новых видов услуг).
Демократизация общественной жизни стимулирует активное участие пайщиков
в работе органов управления и контроля потребительского общества. Система органов
самоуправления в потребительской кооперации весьма обширная: общее собрание, советы, ревизионные комиссии, комиссии кооперативного контроля за деятельностью предприятий потребительского общества и другие органы контроля, формируемые из пайщиков.
Деятельность потребительских обществ как демократических организаций
находится под постоянным контролем пайщиков. Пайщики участвуют в выработке политики потребительского общества и принятии решений. Именно пайщики, благодаря
органам самоуправления, контролируют соблюдение ценностей и принципов кооперативного движения в деятельности потребительского общества и дополняют их в соответствии с изменяющимися условиям. Самоуправление пайщиков имеет значение для
сохранения самобытной культуры потребительской кооперации, обеспечение ее идентичности принципам и ценностям Международного кооперативного альянса.
Подготовка и переподготовка кадров
в учебных заведениях потребительской кооперации способствует формированию специалистов, понимающих ее культуру и способных взять на себя ответственность за сохранение идентичности кооперативов, системы ценностей и принципов кооперативного движения в деятельности организаций
потребительской кооперации, укрепляет взаимодействие органов самоуправления и
профессионального управления, создает благоприятные условия для реализации интересов и потребностей пайщиков и потребительского общества.
Организационная культура потреби22

тельской кооперации, принятая сообществом
пайщиков, влияет на гуманизацию экономических отношений и распространение нравственных ценностей на территориях, обслуживаемых потребительской кооперацией,
стимулирует развитие демократии и местного самоуправления.
Реализация интересов и потребностей
пайщиков с соблюдением кооперативных
ценностей и принципов как основы организационной культуры потребительских обществ создает условия для внутренней интеграции и внешней адаптации, укрепляя жизнеспособность кооперативного сообщества и
его членов.
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА
В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В публикации основное внимание уделено использованию в методологии исследования
менеджмента в потребительской кооперации таких логических форм, как аналогия, индукция, дедукция, абдукция. Обосновано применение в процессе исследования менеджмента системного и
институционально-эволюционного подходов.

Общественное и экономическое
развитие России в период становления
рыночной экономики, особенностей политических и хозяйственных отношений,
многообразия форм собственности обусловливают необходимость разработки
новых подходов к управлению в различных отраслях деятельности народного хозяйства страны, в том числе и в потребительской кооперации. Это связано прежде
всего с тем, что уже сформированные и
устоявшиеся системы управления организациями на основе рекомендаций западной экономической науки рассчитаны на
использование в развитом рыночном хозяйстве, а не на функционирующую в
настоящий момент экономику Российской
Федерации, находящуюся на этапе
начального периода рыночных отношений.
Важной проблемой в этой ситуации является формирование эффективно
действующей системы современного менеджмента в организациях потребительской кооперации России в условиях формирования современного предпринимательства. Поэтому необходимо обоснование подходов к разработке и реализации
особенностей исследования, построения и
функционирования менеджмента в органиациях потребительской кооперации.
Научное исследование – это одна
из развитых форм рациональной деятель2005, № 2

ности, осуществляемая на основе творческого, эвристического подхода к выявлению новых истин, опирающихся на воображение и интуицию, а не на совокупность механических процедур.
В процессе исследования наряду с
эвристическими средствами поиска новых
явлений используются такие логические
формы, как аналогия, индукция, дедукция,
абдукция. Длительное время дедукцию и
индукцию в процессе познания использовали обособленно, а иногда и противопоставляли друг другу. В то же время в абдуктивном умозаключении дедукция и
индукция выступают совместно, взаимосвязанно.
Дедукция используется для формирования следствий из гипотезы, объясняющей новые факты, индукция может подтвердить или опровергнуть эту гипотезу,
что позволяет сформулировать ее более
точно. Таким образом, абдукция представляет собой процесс, осуществляющий
универсальную схему поиска, модификации, коррекции гипотез на основе объединения дедукции и индукции в рамках единого метода исследования.
К числу широко распространенных
и используемых относятся методы: сравнительного анализа, статистических группировок, наблюдений, экспертных оценок,
анкетирования, интервьюирования и др.
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Научное познание характеризуется
системностью и последовательностью как
в ходе выявления новых знаний, так и в
процессе упорядочения найденного, открытого знания.
Наряду с различными формами индукции и дедукции процесс систематизации знаний реализуется с помощью междисциплинарных направлений исследований. Не случайно современный менеджмент основывается на разработках многих
наук: кибернетики, теории систем, синергетики, теории организации, психологии,
социологии, маркетинга, теории кооперации и др.
Сложившаяся после Второй мировой
войны тенденция к интеграции научного
знания возникла на волне становления теории систем как науки, что благодаря интегрированию знаний в пределах различных
концептуальных систем убедительно доказывает единство и целостность мира и отдельных его частей. Системность знания
тесно связана с его обоснованием, осуществляемым и на эмпирическом, и на теоретическом уровне.
Следует признать достаточно рациональной классификацию методов познания, предложенную Г.И. Рузавиным:
а) по уровню познания (эмпирические и
теоретические); б) по точности предсказания (детерминированные и стохастические, или вероятностно-статические); по
функциям, которые они осуществляют в
познании (методы систематизации, объяснения и предсказания), по конкретным
областям исследования (физические, биологические, социальные).
Перечисленные выше методы глубоко исследуются особой философской
дисциплиной, называемой методологией
науки. В свою очередь, главной целью методологии науки является изучение
средств и приемов, на базе которых осуществляется приобретение и обоснование
нового знания в науке. Знание является
одним из важнейших свойств объектов,
принадлежащих любой системе, и оказывает сильное воздействие на внутрисистемные связи, отношения и структуру.
В публикациях таких ученых, как
М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури,
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З.П. Румянцева, Н.А. Саломатин, Р.З. Акбердин, и др. выделены четыре подхода, на основе которых осуществляется современное исследование и развитие менеджмента: процессный, количественный, ситуационный, системный.
Процессный
(функциональный)
подход был впервые предложен сторонниками административного управления,
которые последовательно раскрывали
принципы и функции менеджмента.
Управление рассматривалось ими как
процесс реализации функций, потому что
деятельность по достижению целей организации с помощью множества исполнителей – это не какое-то единовременное
действие, а серия непрерывных, взаимосвязанных действий. Начиная с 60-х гг. в
менеджменте получили распространение
количественные и статистические методы
анализа, моделирование.
Количественный подход нашел
применение в операционном менеджменте, теории решений и др. По мнению сторонников операционного менеджмента,
менеджер должен обладать широкими
знаниями, позволяющими успешно использовать в практической деятельности
ведущие положения и концепции таких
наук, как социология, психология, экономика, теория систем. Ситуационный подход позволяет использовать возможность
прямого приложения науки к конкретным
ситуациям и условиям. Центральным моментом ситуационного подхода является
учет конкретной ситуации в системе
управления.
И, наконец, системный подход –
это рассмотрение предмета исследования
во взаимосвязи всех его существенных
характеристик относительно организации,
структурного подразделения, процессов
управления, внешней среды.
Видное место в изучении систем
управления занимает общая теория систем, сформулированная в виде специальной концепции Людвигом фон Берталанфи в конце 40-х гг. ХХ в.
Основная задача его концепции состоит в том, чтобы, опираясь на понимание
системы, найти совокупность принципов,
объясняющих поведение, функционироваВестник БУПК
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ние и развитие систем разных классов. Развитие этой концепции привело к введению в
научный обиход понятий: системное исследование, системный анализ, системный подход.
Любое из множества возможных положений деятельности или существования
организации называется ее состоянием, которое характеризует систему в конкретный
момент времени. Существенное отклонение
реального состояния дел от желаемого, запланированного, свидетельствует о возникновении конкретной ситуации, представляющей собой взаимодействие совокупности
факторов и условий внешней среды с организацией.
Если ситуация негативна и представляет собой серьезную опасность для существования организации, то ее называют проблемной. Поэтому проблема всегда появляется там, где возник разрыв между желаемым, намеченным положением организации
и фактически сложившимся.
С целью устранения возникающих
проблем с помощью управления система из
одного состояния может быть переведена в
другое.
В зависимости от сферы использования понятие “система” можно трактовать
следующим образом:
1. В строительстве, архитектуре, архиве: система – определенный порядок, основанный на планомерном расположении и
взаимной связи частей чего-либо.
2. В министерстве, ведомстве: система – совокупность хозяйственных единиц, учреждений и т.п., объединенных организационно.
3. В технических конструкциях: система – совокупность каких-либо элементов,
частей, объединенных по общему назначению.
4. В научном исследовании: система – совокупность принципов, лежащих
в основании какого-либо учения, мировоззрения и т.п.
5. В социальной психологии: система – совокупность мыслей, понятий, взглядов, убеждений и т.п.
При всем многообразии трактовок
системы существуют два основных подхода.
С точки зрения первого системность интер2005, № 2

претируется как фундаментальное свойство
объектов познания, иначе говоря, его можно
назвать онтологическим (натуралистическим), присущим природным явлениям, социально-экономическим процессам.
Другой подход – эпистомологометодологический (гносеологический) – заключается в том, что система рассматривается как эпистомологический конструкт, не
имеющий явственной природы и задающий
специфический способ организации знаний
и мышления. В этом случае системность
определяется не свойствами самих объектов,
а целенаправленностью деятельности и организацией мышления. Различие в целях,
средствах и методах деятельности неизбежно порождает множественность описания
одного и того же объекта, что дает установку
на их синтез и конфигурирование (системномыследеятельная методология).
В нашем исследовании целесообразно избрать онтологический подход, при использовании которого задачей системного
исследования является изучение специфических системных свойств объекта: выделение
в нем элементов, связей и структур, зависимостей между связями и пр.
При этом элементы, связи, структуры
и зависимости трактуются как “натуральные”, присущие “природе” самих объектов и
в этом смысле – объективные. Система в таком подходе понимается как объект, имеющий собственные законы жизни.
Система обладает следующими системными принципами:
1. Целостность – принципиальная
несводимость свойств системы к сумме
свойств составляющих ее элементов и невыводимость из последних свойств целого; зависимость каждого элемента от его места,
функций внутри целого. Элемент – основополагающая, структурно-самостоятельная
часть системы, имеющая специфическое
назначение.
2. Делимость – система допускает
деление на подсистемы и элементы, которые
также обладают системными свойствами.
3. Структурность – возможность
описания системы через установление ее
структуры, представляющей собой определенную схему связей, реализуемую через
внутреннюю форму организации системы,
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взаимоотношения и взаимодействия входящих в нее элементов.
4. Иерархичность – любая система
является элементом системы более высокого
порядка, и, в свою очередь, каждый элемент
системы представляет собой систему более
низшего порядка.
5. Взаимозависимость системы и
среды – любая система формирует и раскрывает свои свойства при взаимодействии
как с внешней, так и с внутренней средой,
будучи при этом ведущим активным элементом взаимодействия.
6. Множественность описания –
сложность каждой системы обеспечивает
возможность множественности ее описаний,
построения различных моделей, каждая из
которых характеризует какой-то определенный аспект системы.
Окружающий нас мир представляет
собой совокупность разнообразных систем,
выступающих в виде планет, государств,
машин, живых организмов, организаций,
фирм и т.д.
В состав абстрактных систем, являющихся продуктом мышления человека,
можно отнести такие их виды, как понятия,
гипотезы, концепции, научные теории и др.
К материальным (физическим) системам относятся объекты живой и неживой природы,
а также созданные человеком. Эти системы
можно условно разделить на три типа: механические, биологические и социальные, в
состав которых входят социальные группы,
политические и социально-экономические
структуры общества.
Представляют интерес прежде всего
социально-экономические системы – сложноорганизованные, упорядоченные образования, включающее в себя как большие, так
и малые группы людей, объединенные совместной трудовой деятельностью с помощью разнообразных связей и взаимоотношений в организациях, фирмах.
Социально-экономические системы
искусственно созданы человеком и поэтому могут успешно функционировать,
будучи управляемыми и открытыми, так
как они обмениваются информационными, энергетическими, вещественными потоками с внешней средой.
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Для проводимого нами исследования большой интерес представляет классификация
систем,
предложенная
С. Биром по двум критериям: степени
сложности систем и степени предсказания
их поведения.
По первому критерию все системы
делятся на простые, сложные, очень
сложные. Простые характеризуются малым числом внутренних связей и легкостью математического описания. Сложные имеют разветвленную структуру и
большое разнообразие внутренних связей.
Очень сложные не поддаются описанию,
так как имеют исключительно многообразные и сложные внутренние связи.
По второму критерию системы делятся на детерминированные и вероятностные. К детерминированным относятся системы, в которых составные части
взаимодействуют точно предвиденным
образом; к вероятностным – системы, поведение которых не поддается предсказанию; оно устанавливается с большой степенью вероятности только в результате
тщательного исследования и математической формализации.
Таким образом, исходя из рассмотренных выше признаков, особенностей и
сущности социально-экономических систем, можно дать трактовку понятия “потребительская кооперация”, основываясь
на системном подходе.
Потребительская кооперация – это
очень сложная, вероятностная, иерархически построенная социально-экономическая система, имеющая присущую ей
разветвленную структуру, организационную культуру и активно взаимодействующая с входящими в нее элементами и
внешней средой.
Одной из современных методологий изучения процессов формирования
рыночных отношений в России, активно
использующей перечисленные выше методы и собственный инструментарий исследования, на наш взгляд, является институционально-эволюционный подход,
признающий важную роль социальных
норм и изучающий их изменения во временном разрезе.
Вестник БУПК
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Достаточно устойчивые, социально
необходимые институты заключены в
традициях, неформальных нормах, в законах, постановлениях. В широком смысле
под институтами подразумевают фирмы,
организации, профсоюзы, государственные органы; социальные, психологические, этические, технические, правовые
явления.
С точки зрения Д. Норта, институты представляют собой контрактные образования, создаваемые для извлечения
преимуществ, выгод на основе обмена и
разделения труда. Поэтому в их составе
особо выделены:
– формальные ограничения в виде
правил и предписаний;
– процедуры, обеспечивающие выявление и пресечение поведения, не соответствующего установленным элементам;
– моральные и этические нормы,
определяющие рамки применения формальных правил, процедур.
Следует согласиться со следующей
трактовкой принципов методологической
основы институционально-эволюционной
теории:
а) междисциплинарный
подход,
выделяющий в качестве объекта исследования институты, структурные и функциональные аспекты институциональной системы в сфере экономики как части целостного экономического механизма;
б) принцип историзма, заключающийся в выявлении движущих сил и факторов развития, основных тенденций эволюции общества, в обосновании факторов, определяющих перспективы общественного развития;
в) анализ общественных противоречий, характеризующих такие проблемы
экономической власти, как монополизация, перестройка рыночных структур, изменения в рыночном механизме, участие
государства в регулировании социальноэкономических процессов;
г) наследственность, допускающая
смену старых институтов новыми. Несмотря на то, что они отличаются высокой
стабильностью, постепенно прекращают
существование одни институты, вместо
них появляются новые. При этом наибо2005, № 2

лее устойчивым новым институтом является тот, который формируется в соответствии с направлением деятельности его
предшественника;
д) изменчивость, возникающая в
институтах под влиянием новых тенденций развития в социальной, культурной,
политической, природной среде;
е) естественный отбор, представляющий собой процесс последовательных, характеризуемых как самоподдерживающиеся, саморазвивающиеся и не имеющие конечной цели изменений. Эволюционный подход основывается на том, что
состав хозяйствующих субъектов меняется по законам естественного отбора.
Институционально-эволюционная
теория отличается широким диапазоном
как объекта анализа, включающего в себя
социально-экономические и социальнопсихологические аспекты экономической
деятельности, так и методологии, нацеленной на изучение институтов в процессе их эволюции.
Сторонники
институциональноэволюционного подхода, на наш взгляд,
вполне обоснованно выступают за определяющую роль социальных, психологических, политических аспектов в формировании и функционировании экономического механизма; за учет и использование
важнейших структурных и институциональных особенностей развития экономики, не подразделяя институты на первичные или вторичные и не противопоставляя их друг другу.
В процессе исследования проблем
функционирования потребительской кооперации в условиях рыночной экономики, на наш взгляд, необходимо исследование институтов как оказавших большое
влияние на развитие кооперативного движения, так и усиливающих свое воздействие на него в настоящее время.
К таким институтам следует отнести ООН, Международный кооперативный альянс, Декларацию МКА “О кооперативной идентичности”, Гражданский
кодекс Российской Федерации, Закон Российской Федерации “О потребительской
кооперации (потребительских обществах,
их союзах) в Российской Федерации и
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другие законы Российской Федерации,
постановления Правительства Российской
Федерации, указы Президента Российской
Федерации, постановления Президиума
Совета и Президиума Правления Центросоюза Российской Федерации, экономические теории, социальные, психологические, этические явления.
Необходимо исследовать роль и
влияние институциональной среды на
процессы успешного вхождения в рыночную экономику организаций потребительской кооперации Российской Федерации.
В настоящее время наибольшее
влияние на ученых и практиков оказывают экономическая теория Джона Мейнрада Кейнса и монетаристская теория.
Основным критиком саморегулирования рыночной капиталистической
экономики в книге “Общая теория занятости, процента и денег” выступил Кейнс,
твердо заявивший о том, что в капиталистическом способе производства нет механизма, обеспечивающего универсальное
саморегулирование деятельности любой
организации, а поэтому возникают различного рода кризисные явления в экономике, безработица.
По мнению Кейнса, именно государство обязано активно вмешиваться в
регулирование экономики страны, осуществляя при этом такую фискальную и
денежно-кредитную политику, которая
должна быть направлена на предотвращение спада производства и стимулирование
роста его реального объема путем снижения налогов, увеличения государственных
закупок.
Теорию Кейнса подвергли критике
сторонники
монетаристской
теории
М. Фридмена, выступавшие против вмешательства государства в регулирование
рынка. Они утверждают, что необходимо
использовать рациональную денежнокредитную политику, в которую нельзя
вмешиваться правительству, решения которого, как правило, являются неэффективными и мало компетентными. Монетаристы – Фридмен и его сторонники –
твердо выступали против вмешательства
правительства в экономические процессы
даже в периоды спада и депрессии.
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Монетаристская теория, как и
классическая, основные идеи которой
сформулировали еще Адам Смит, Дэвид
Рикардо и Джон Ст. Милль, уделяет особое внимание процессам самоорганизации
социально-экономических систем и рыночного механизма.
На наш взгляд, необходимо согласиться с Г.И. Рузавиным и Полом Хейне,
что полностью самоорганизующейся социально-экономической системы в реальной жизни нет. Причина этого кроется в
том, что с синергетической точки зрения
на самоорганизацию систем подобного
рода, в которых согласование целей, интересов и мотивов действующих участников происходит не на сознательном и индивидуальном уровне, а на уровне надындивидуальном, на рыночные отношения
оказывают воздействие нормы морали,
обычаи, традиции, культурные ценности и
другие социальные явления.
Таким образом, нет сомнения в
том, что обе теории – кейнсианская и монетаристская – фактически дополняют
друг друга. Использование монетаристского подхода для самоорганизации социально-экономической системы, с одной
стороны, и применение регулирующих
воздействий (с учетом теории Кейнса) для
устранения периодически возникающих
отклонений в процессе саморазвития системы, с другой стороны, дают возможность достичь намеченной цели с
наименьшими потерями.
Характеризуя использование основных положений экономической теории
Кейнса и монетаристской теории в потребительской кооперации Российской Федерации, следует отметить, что применение
обоих подходов органами управления
районных потребительских обществ и союзов характеризуется их достаточным
равновесием и сбалансированностью.
Существует множество разнообразных толкований менеджмента. Весьма
удачно, по нашему мнению, на основе системного подхода, изучено понятие менеджмента, исходя из двух его основных
разновидностей в книге И.Р. Стремяковой
и М.П. Лебедко. Первая разновидность
квалифицирована ими в качестве научноВестник БУПК
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го менеджмента, рассматриваемого как
развивающееся теоретическое знание об
эффективном управлении и как теория
эффективного управления, а вторая разновидность – практический менеджмент –
трактуется как практическое воплощение
теоретической мысли в управление в
форме конкретного вида деятельности, а
также как эффективная, основанная на
теоретическом знании управленческая деятельность (рис.).
Наличие различных формулировок
понятий менеджмента свидетельствует о
его сложности, многоплановости, неоднозначности, всесторонности и практической невозможности сформулировать
единое определение, которое бы смогло

раскрыть его сущность в полной мере.
Хотя, по нашему мнению, наиболее развернутое определение практического менеджмента дано И.Н. Герчиковой.
С точки зрения научного подхода,
на наш взгляд, менеджмент в потребительской кооперации – это управленческая деятельность, основанная на использовании кооперативных принципов, ценностей и систем управления, обеспечивающих укрепление кооперативного движения, устойчивое развитие организационной культуры и потребительских обществ,
функционирующих в условиях рынка при
активном участии пайщиков, стремящихся к достижению своих интересов, запросов, целей.

Формулировки понятия “менеджмент” с учетом его разновидностей
Научный
Практический
1. История, теория и практика управлен- 1. Специфический орган (руководящие звеческой мысли
нья), который добивается рентабельной работы организации на основе имеющихся
материальных, финансовых и трудовых ресурсов
2. Учение о путях реализации функций 2. Осуществление практических операций
планирования, организации, руководства, по организации хозяйственной деятельноконтроля, работа с кадрами
сти, соответствующих потребностям сотрудников и позволяющих активизировать
их труд
3. Концепция управления, включающая 3. “Поощрение долгосрочных обязательств
знания и умение определять стратегию, и забота о всестороннем процветании рапланировать деятельность, добиваться ботников” (У. Оучи)
поставленных целей, используя труд, интеллект, мотивы поведения людей
4. Научная теория эффективного управ- 4. “Это самостоятельный вид профессиоления производством и людьми
нально
осуществляемой
деятельности,
направленной на достижение в ходе любой
хозяйственной деятельности фирмы, действующей в рыночных условиях, определенных намеченных целей путем рационального использования материальных и
трудовых ресурсов с применением принципов, функций и методов экономического
механизма менеджмента” (И.Н. Герчикова)
Рис. Виды определений научного и практического менеджмента

С точки зрения научного подхода,
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ной культуры и потребительских обществ,
функционирующих в условиях рынка при
активном участии пайщиков, стремящихся к достижению своих интересов, запросов, целей.
С точки зрения практического аспекта – менеджмент в потребительской
кооперации – это процесс оптимального
использования человеческих, материальных, финансовых, информационных ресурсов, осуществляемый организацией на
основе системного подхода в соответствии с общей целью ее деятельности.
Концепция данного исследования
заключается в ведущей роли менеджмента
в реформировании потребительской кооперации в условиях рыночной экономики.
В процессе исследования менеджмента необходимо изучить его социальные и психологические аспекты, механизм эффективной деятельности менеджера, особености работы с кадрами, организационную культуру, управленческие
функции.
Менеджмент в потребительской
кооперации следует исследовать с помощью таких традиционно используемых
научных подходов к управлению, как
процессный, количественный, ситуационный и системный, а также сравнительно
редко используемый для изучения проблем предпринимательства и менеджмента – институционально-эволюционный.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАНИЯ, ГОСУДАРСТВО: СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
В статье рассматривается проблема взаимодействия трех социальных систем – потребительской кооперации, муниципальных образований и государства в целом с целью наиболее полного удовлетворения растущих потребностей людей.
На основе анализа установленных законодательством функций определяется единая социальная направленность деятельности этих трех систем и выявляются недостатки их взаимодействия.
В статье приводятся статистические данные, раскрывающие бедственное положение большинства населения России, что подчеркивает актуальность исследования.
Отдельно рассматриваются недостатки в работе потребительской кооперации и муниципальных образований. Делается вывод о неэффективности их сотрудничества, а также невыполнении государством его конституционных задач, что приводит к ухудшению социального положения
большинства населения страны.
В заключение формулируются предложения, реализация которых, по мнению авторов, будет способствовать повышению эффективности сотрудничества рассматриваемых систем с целью
наиболее полного выполнения их социальной миссии.

Муниципальные образования, потребительская кооперация и государство в
целом с точки зрения системного подхода
относятся к так называемым социальным
системам, т.е. системам, которые создаются людьми и для людей.
Направления деятельности социальных систем определяются поставленными перед ними целями, которые обычно формулируются в первых статьях их
учредительных документов.
Целью деятельности перечисленных систем является удовлетворение
многообразных потребностей людей в отличие от других социальных систем, которые удовлетворяют лишь отдельные потребности такие, например, как потребность в питании (предприятия по производству и переработке сельскохозяйственной продукции), в одежде (швейные
фабрики и комбинаты), в автомобилях
(автомобильные заводы), в разнообразных
услугах (транспортные предприятия, ремонтные мастерские) и др.
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Целью деятельности муниципальных образований, как об этом говорилось на ХIII расширенной Сессии Конгресса муниципальных образований Российской Федерации (11 ноября 2003 г.),
является удовлетворение жизненных потребностей и интересов населения, связанных с местом проживания. К сожалению, ни в старом (1995 г.), ни в новом
(2003 г.) законах о местном самоуправлении цель муниципальных образований не
формулируется, т.е., ликвидировав Советы народных депутатов, государство не
может объяснить: зачем это было сделано,
с какой целью?
Для выполнения цели своего существования муниципальные образования
решают весь комплекс задач, перечисленных в статье 6 «Предметы ведения местного самоуправления» Федерального закона о местном самоуправлении (1995 г.).
К ним относятся: комплексное социальноэкономическое развитие территории; создание условий для обеспечения населе31
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ния услугами торговли, общественного
питания и бытового обслуживания; организация снабжения населения топливом;
благоустройство и озеленение; дорожное
строительство; утилизация и переработка
бытовых отходов; транспортное обслуживание населения; содействие занятости
населения и многие другие.
Однако деятельность муниципальных образований не достигает своих целей в связи с крайне недостаточным обеспечением финансами. Анализ функционирования местного самоуправления на
протяжении последних лет показал, что
фактические расходы местных бюджетов
не соответствуют расходам, необходимым
для реализации их полномочий. Бюджеты
большинства муниципальных образований на протяжении всех последних лет
утверждаются с обеспеченностью до 30%
от минимальной потребности. Финансовое положение 97% муниципальных образований страны оценивается как кризисное. Недостаток в финансовом обеспечении является причиной нарастания ухудшения социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях –
происходит ухудшение положения основной массы населения в большинстве муниципальных образований, разваливается
материально-техническая база социальной
сферы, все чаще на карте страны появляются замерзающие города, происходят
задержки с выплатой заработной платы
бюджетникам и т.д.
Действия государства в отношении
муниципальных образований совершенно
нелогичны.
Сегодня в нашей стране происходит очередная широкомасштабная реформа, связанная с внедрением в жизнь новой
редакции Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Согласно новому закону, принятому в октябре 2003 года и полностью вступающего в силу с 1 января 2006 года, предполагается увеличить количество муниципальных образований на территории страны с 11 566 существующих в настоящее
время до 24 000, т.е. более чем в два раза.
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В докладе Конгресса муниципальных образований Российской Федерации
(11 ноября 2003 года) отмечается, что
ключевым положением нового закона является изменение принципов территориальной организации местного самоуправления. Законом устанавливается обязательное формирование муниципальных
образований на двух территориальных
уровнях – в поселениях и муниципальных
районах с разграничением и закреплением
за каждым уровнем присущих ему полномочий по решению вопросов местного
значения. В качестве обоснования необходимости реформы приводятся факты
многочисленных нарушений положений
Конституции РФ и законов РФ, касающихся организации местного самоуправления.
Реализация реформы потребует гигантской работы со стороны субъектов
Федерации, вынужденных по-новому
кроить свои территории со всеми вытекающими отсюда обидами и скандалами.
Необходимо будет подготовить и принять
целый ряд законодательных актов, устанавливающих новые правила игры, а
главное – изыскать деньги для проведения работ по определению новых границ
муниципальных образований, на разработку уставов и других нормативноправовых документов, на формирование
административно-управленческого аппарата и обеспечение его необходимыми
техническими средствами, на проведение
выборов и референдумов и т.д.
По подсчетам Президента Конгресса муниципальных образований Российской Федерации О. Сысуева для обеспечения проведения реформы потребуется потратить 131 млрд. рублей.
Увеличение количества муниципальных образований, не обеспеченных в
достаточной мере финансами, не приведет
к улучшению жизни населения страны. В
этой ситуации наиболее целесообразным
представляется не дальнейшее увеличение
количества муниципальных образований,
а укрепление и расширение взаимодействия существующих
муниципальных
образований со всеми участниками процесса обеспечения потребностей людей и,
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в частности, с потребительской кооперацией.
Целью деятельности потребительской кооперации, согласно Закону
Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» является: … «удовлетворение материальных и иных потребностей их членов». Она является некоммерческой организацией и работает не для извлечения
прибыли, а ради благополучия людей.
Для достижения поставленной цели потребительская кооперация с каждым
годом наращивает объем выполняемых
работ. На сегодня она обслуживает более
30% населения России, в том числе практически все сельское население. Потребительская кооперация выполняет более 130
наименований услуг: организует торговлю, общественное питание, закупку продукции у населения; открывает мастерские по ремонту предметов бытовой техники, обуви, одежды и др.; доставляет товары престарелым людям; оказывает бесплатные услуги по перевозке крупногабаритных товаров и стройматериалов; открывает прокатные пункты, парикмахерские, библиотеки, детские площадки; оказывает ритуальные услуги; занимается обслуживанием аудио- и видеоаппаратуры;
создает сотни тысяч новых рабочих мест.
В деятельности потребкооперации
все более явственно просматривается ее
социальная направленность – борьба с
бедностью, безработицей, бездуховностью. Для достижения этой цели потребкооперация, не считаясь с затратами, содержит около 30 тысяч убыточных магазинов, предоставляет нуждающимся семьям товары в долг, бесплатно вспахивает
огороды престарелым людям, сохраняет
единые цены, стремится к превращению
кооперативных магазинов в культурнобытовые центры на селе и т.д. Таким образом, потребительская кооперация в меру своих сил осуществляет социальную
миссию, причем не только относительно
своих пайщиков, но и для всего сельского населения страны. Однако при определенных условиях потребительская кооперация могла бы выполнять гораздо боль2005, № 2

ший объем работ по сравнению с выполняемым сегодня.
В своем выступлении на научнопрактической конференции
в августе
2004 года председатель Совета Центросоюза В.Ермаков призывал выдвинуть социальные вопросы, решаемые потребительской кооперацией, на первый план –
взяться за модернизацию сферы услуг,
объединять разрозненные виды услуг, создавая дома быта, комплексно развивающие сервис и распространяющие услуги
на все населенные пункты; создавать на
селе по-современному оснащенные салоны на базе действующих парикмахерских;
продолжать осваивать новые востребованные людьми виды услуг (доставка пенсий престарелым людям, обслуживание
автозаправочными станциями, продажа
электронной техники и др.). Социальную
направленность своей деятельности потребительская кооперация неустанно
расширяет, охватывая все большее количество людей. Программа развития потребительской кооперации на 2004–2007 гг.
предусматривает увеличение услуг, оказываемых населению, в 4–5 раз.
Целью государства согласно статье
7 Конституции РФ является создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека. Для этого оно
должно принимать законы и подзаконные
акты, направленные на наиболее полное
удовлетворение потребностей населения,
уделяя особое внимание гармоничному взаимодействию всех социальных систем,
участвующих в этом процессе.
Однако практические действия
государства по отношению к той же потребительской кооперации показывают,
что оно по-прежнему не понимает или не
хочет понимать ее роль в обеспечении
насущных нужд населения и осуществляет политику, направленную на свертывание деятельности потребительских обществ. Так, например, с введением нового
Земельного кодекса кооператоры теряют
право бессрочного пользования земельными участками и должны выкупать свою
землю по сложившимся ценам, что обойдется им в 4 млрд. рублей с последующими платами за земельный налог, что также
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нанесет невосполнимый урон потребительской кооперации.
С 1 января 2005 года государство
отменяет действие статьи 297 Налогового
кодекса, которая позволяла кооператорам
формировать фонд развития. Этот государственный акт приведет к тому, что будут закрыты около 30 тысяч сельских магазинов, в результате чего несколько миллионов сельских жителей останутся без
товаров первой необходимости, т.е. будут
обречены на вымирание. В деле удовлетворения потребностей населения действующее законодательство вместо потребительской кооперации отдает предпочтение частным организациям, целью которых, как показала практика их деятельности, является извлечение максимальной
прибыли любой ценой, не считаясь с интересами населения.
Недостатки в деятельности рассматриваемых трех социальных систем
особенно рельефно видны на фоне следующих удручающих фактов.
По далеко не полным данным Государственной статистики уровень жизни
30-и миллионов граждан нашей страны ниже прожиточного минимума, кроме того,
они платят со своего нищенского заработка
подоходный налог 13% наравне с богатыми.
Эта часть населения относится к категории
нищих, причем из них 25 миллионов являются сельскими жителями.
У большинства людей доходы незначительно превышают прожиточный
минимум, который, по мнению самих разработчиков этого минимума, не обеспечивает сохранение здоровья и работоспособности человека. Эта категория людей
относится к малоимущим (за границей
малоимущими считаются те, у кого доход
до 600 евро). В. Жириновский утверждает,
что нищих и малоимущих у нас насчитывается более 80 миллионов человек.
Во многом именно этим объясняется чрезмерно большая
смертность
населения страны, которая превышает
рождаемость на один миллион человек в
год. Россия вымирает. Средняя продолжительность жизни россиян: мужчины –
58 лет, женщины – 72 года. Это на 15 лет
меньше, чем у американцев, на 17 лет, чем
34

у французов, на 19 лет, чем у шведов, и на
20 лет меньше, чем у японцев.
Среднечасовая оплата труда в России составляет 1,7 доллара, хотя по рекомендациям ООН она не должна быть ниже 3-х долларов в час (в США среднечасовая оплата составляет 16,4 доллара, в
Германии – 22,7 долларов, в Канаде –
17,1 доллара).
Сельских жителей на сегодня по
сравнению с 1989 годом стало меньше на
200 тысяч человек. С географической карты России исчезли 17 тысяч деревень. Во
многих поселениях не стало школ, клубов,
аптек, поликлиник, детских садов, телефона. Уровень и качество жизни большинства людей в 14 раз ниже, чем у
наиболее обеспеченной небольшой группы населения России.
Для ликвидации бедности надо
ликвидировать ее причину – прогнившую, коррумпированную систему, при
которой у одних нет денег на лекарства, а
другие тратят миллиарды на покупку яхт,
замков, островов в Средиземном море.
Однако явно просматривается нежелание законодательной ветви власти
России исправить положение. Так, лоббисты крупного бизнеса в феврале 2005 года
«провалили» в Государственной Думе законопроект о дифференцированной ставке подоходного налога. Предполагалось
для малоимущих снизить ставку налога до
6%, а для самых богатых увеличить до
30% (в большинстве развитых стран ставки налогов зависят от уровня доходов: в
США максимальная ставка подоходного
налога – 39,6%, в Англии – 40%, в Германии – 51,5%, во Франции около 60%, а в
России – 13% для всех).
Вот уже около 15 лет по комиссиям
Госдумы кочуют два законопроекта:
«О борьбе с коррупцией» и «О борьбе с организованной преступностью». Эти законы
депутаты не хотят принимать, хотя совершенно очевидно, что без них борьба с коррупцией и преступностью невозможна.
Приведенные факты свидетельствуют о неэффективности деятельности такой
социальной системы, как государство в целом, невыполнении им своих конституционных обязательств перед народом.
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В связи с этим назрела необходимость привлечения государства к ответственности перед обществом. Однако в России еще нет, к сожалению, отработанных
юридических процедур, предусматривающих и обеспечивающих реальную возможность общества, граждан привлечь власть к
ответственности за вред, причиненный ее
органами или должностными лицами.
Учитывая бедственное состояние
населения нашей страны, невыполнение в
полной мере государством, муниципальными образованиями и потребительской кооперацией их социальной миссии, а также
необходимость в связи с этим объединения
усилий этих важнейших социальных систем
на основе взаимопонимания и тесного взаимодействия, целесообразно осуществить
следующие мероприятия:
1. Принять Федеральный закон «Об
основах социальной политики в Российской
Федерации», в котором четко определить
направления деятельности каждого из
участников этого процесса, особо выделив
степень участия и направления взаимодействия трех основных социальных систем,
призванных удовлетворять потребности людей – государства, муниципальных образований и потребительской кооперации.
2. Принять федеральные законы о
борьбе с коррупцией и организованной преступностью, о дифференцированных ставках
подоходного налога, о финансовой поддержке потребительской кооперации (по
примеру Казахстана).
3. Прекратить работу по реализации
нового закона о местном самоуправлении
(2003 г.) в части увеличения количества муниципальных образований, оставив в силе
действующую структуру местной власти и
статьи нового закона, направленные на
улучшение финансирования деятельности
муниципальных образований.
4. Внести дополнение в статью 6
«Предметы ведения местного самоуправления в Российской Федерации» Федерального
закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» в редакции 1995 года, записав его
в следующей редакции: «Создание условий
для развития организаций потребительской
кооперации».
2005, № 2

В этом же законе формулировать
цель муниципальных образований как обеспечение достойного уровня жизни и спокойствия населения на их территории.
5. Сосредоточить внимание государства на укреплении взаимодействия между
всеми участниками процесса удовлетворения потребностей людей и, в частности,
между муниципальными образованиями и
потребительской кооперацией.
Реальная социальная направленность
деятельности государства, укрепление его
взаимодействия с муниципальными образованиями и потребительской кооперацией,
создание атмосферы доброжелательства и
доверия между этими социальными системами на основе стратегического сотрудничества будут способствовать скорейшему
решению социальных проблем в нашей
стране.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛА

Оценен вклад потребительской кооперации Чувашской Республики в социальное развитие
села и представлены основные направления совершенствования социальной политики Чувашпотребсоюза.

Потребительская кооперация России как организация, ориентированная на
обеспечение нужд и потребностей пайщиков, большая часть которых проживает в
сельской местности, приоритетное внимание уделяет решению проблем улучшения
условий жизни сельских жителей, развития сельской инфраструктуры, повышения
благосостояния обслуживаемого населения.
Именно на реализации этих
направлений базируется Концепция развития потребительской кооперации Российской Федерации на период до 2010 года. Ее главными стратегическими ориентирами в соответствии с проводимой государственной политикой являются реализация социальной миссии, борьба с бедностью, возрождение духовных и нравственных ценностей.
Региональные кооперативные организации на местах по-разному реализуют положения Концепции в отношении
реализации социальной миссии на селе.
Чувашский респотребсоюз следует отнести к числу организаций, активно ведущих работу по организации торгового обслуживания сельского населения, закупке
излишков сельскохозяйственной продукции и сырья у населения, открытию малых производств и развитию социальной
инфраструктуры села. Проводимая работа
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неоднократно находила положительный
отклик правительства Чувашской Республики.
Рассмотрим проявления социальной направленности в деятельности кооперативных организаций Чувашской
Республики и их роль в решении проблем
развития села.
Основной и приоритетной сферой
социальной направленности деятельности
потребительской кооперации является
обеспечение функционирования розничных торговых предприятий в отдаленных
малочисленных сельских населенных
пунктах, где с экономической точки зрения товарное обращение становится неэффективным ввиду значительности затрат и недостаточности для их покрытия
доходов. В результате содержание таких
объектов становится для потребительской
кооперации заведомо убыточным, но ввиду исключительной социальной направленности носит обязательный характер
(ввиду практического отсутствия форм
государственной поддержки вымирающих
деревень и сел).
В таблице 1 представлена структура размещения розничных торговых предприятий по населенным пунктам Чувашской Республики в зависимости от численности жителей в 2004 г.
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Таблица 1
Структура размещения розничных торговых предприятий по населенным пунктам
Чувашской Республики в зависимости от численности населения в 2004 г.

Группы населенных пунктов с численностью жителей, чел.

Удельный вес в об- Доля предприятий
щем количестве
потребительской
предприятий, %
кооперации в обв том числе:
потреби- другие
щем количестве
тельская
торговые
розничных
торгопотреби- другие торвсего
кооперасистемы
вых предприятии,
тельская
говые сиция
%
кооперация
стемы
Количество розничных торговых предприятий, ед.

до 300

720

569

151

39,7

8,5

79,0

от 301 до 1000

993

491

502

34,2

28,0

49,4

свыше 1000

1511

374

1137

26,1

63,5

24,8

ИТОГО

3224

1434

1790

100,0

100,0

44,5

Приведенные данные позволяют
сделать вывод о том, что розничные торговые предприятий системы потребительской кооперации имеют достаточно равномерное распределение в зависимости от
населенных пунктов с определенной численностью проживаемого населения. Социальная миссия системы проявляется в
том, что около 40% магазинов потребительской кооперации республики сосредоточены в малочисленных сельских
населенных пунктах (с численностью
населения менее 300 человек). Торговые
предприятия других систем не стремятся
развивать торговлю в заведомо убыточных условиях (их доля 8,5% в общем количестве магазинов). 80% населенных
пунктов с численностью постоянно проживающего населения менее 300 человек
обеспечены стационарной кооперативной
торговлей, осуществляющей не только
продажу товаров народного потребления,
но и ведущих закупку излишков сельскохозяйственной продукции и сырья у населения, прием заявок на оказание бытовых
услуг, организуют досуг посредством созданных в магазинах библиотечек пайщиков, чайных столов.
Более 33% магазинов потребительской кооперации функционируют в населенных пунктах с численностью проживающего населения от 301 до 1000 человек (среднечисленные населенные пунк2005, № 2

ты). Этот сегмент рынка также является
малопривлекательным для субъектов
предпринимательства, поскольку не обеспечивает желаемый доход. В связи с этим
50 % сельских магазинов, расположенных
в населенных пунктах с невысокой численностью населения, являются кооперативными. Таким образом, в сельской
местности функционирует свыше 74%
розничных торговых предприятий потребительской кооперации республики. Преобладающая часть предприятий других
торгующих систем (64%) размещены в
крупных населенных пунктах, преимущественно в городах.
Розничная торговля потребительской кооперации республики концентрируется преимущественно в сельской местности, поэтому частным предпринимателям вести торговлю в сельских отдаленных и малочисленных населенных пунктах экономически невыгодно, поскольку
большую часть обслуживаемого населения составляют пенсионеры и население,
имеющее низкий уровень денежных доходов. Эту миссию берет сегодня на себя
потребительская кооперация, именно в
этом выражается ее социальная роль.
Отраслевая дифференциация потребительской кооперации как один из
факторов укрепления позиций системы в
конкурентной борьбе привела к развитию
бытовых услуг. Сегодня системой оказы37
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вается свыше 130 видов услуг. Потребительская кооперация Чувашской Республики одна из первых начала осваивать новое и нетрадиционное для себя дело.
По состоянию на 01.01.2005 г. в
системе потребительской кооперации Чувашской Республики функционируют:
55 цехов по ремонту и пошиву одежды и
обуви, 50 пунктов по раскрою ткани,
34 пункта, осуществляющих ремонт и
техническое обслуживание бытовой аппаратуры и бытовых машин, 22 пункта оказывают услуги по ремонту часов, в
48 розничных торговых предприятиях
оказываются услуги по ремонту, заточке,
правке ножей, 11 бригад, осуществляющих ремонт и строительство жилья и других построек, 9 – техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, в
122 оказываются фотоуслуги, в 41 – услуги парикмахерской, 57 объектов оказывают услуги проката.
Услуги производственного характера оказываются по следующим основ-

ным направлениям: 76 пунктов оказывают
услуги помола зерна и обдирки круп,
36 пунктов – сепарирование молока, в
8 пунктах проводится забой скота, в 12 –
изготовление и копчение колбас, 4 районные кооперативные организации осуществляют вспашку земли, 1 обеспечивает население рассадой, 6 ведут продажу
молодняка скота, 9 – нарезку стекла, организовано 12 пунктов осеменения скота.
Сфера услуг потребительской кооперации выполняет важную социальноэкономическую роль на селе, поскольку
позволяет удовлетворять потребности
сельского населения в услугах бытового,
производственного характера, услугах
общественного питания, способствуя повышению уровня жизни селян, созданию
новых рабочих мест, повышая тем самым
занятость сельского населения.
Динамика объемов платных услуг
населения представлена в таблице 2.
Таблица 2

Развитие платных услуг, оказанных предприятиями потребительской кооперации
Чувашской Республики, в 1999–2004 гг.
(тыс. руб.)
Показатели
Всего, в т.ч.:
бытовые
Доля бытовых
услуг, %

Темп изменения (отклонение) 2004 г. к
1999 2000 2001 2002 2003 2004
2001
2002
2003
17797 10252 15177 21700 24724 34041 в 2,2 р.
156,9
137,7
1199 2768 3645 4800 5498 8614 в 2,4 р.
179,5
156,7
Годы

6,7

27,0

24,0

28,5

За рассматриваемый период отмечается увеличение объема платных услуг,
оказанных потребительской кооперацией
населению. За 1999–2004 гг. их объем
увеличился на 91%, а в сравнении с
2001 г. в 2,2 раза. Отмечается тенденция
постепенного снижения темпов роста
объемов платных услуг. Бытовые услуги
занимают 25,3% в общем объеме платных
услуг. При этом их удельный вес возрос
за рассматриваемый период на 18,6 п.п.,
что свидетельствует о развитии этой сферы деятельности потребительской кооперацией республики.
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22,2

25,3

1,3

-3,2

3,1

Практически разрушенная за годы
реформирования отечественной экономики система бытового обслуживания на селе, имеющая важное значение в организации обслуживания населения, восстанавливается потребительской кооперацией.
Основная задача кооператоров – создание
сети предприятий бытового обслуживания, включающей дома быта, расположенные в райцентрах, стационарные
пункты оказания, сеть пунктов приема заказов и заявок от населения на оказание
услуг. Это значительно улучшит инфраВестник БУПК
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структуру села, повысит уровень жизни
сельского населения.
За пять лет количество предприятий по оказанию бытовых услуг увеличилось в 17,8 раза (с 34 объектов в 1999
г. до 605 – в 2004 г.), а сумма платных
услуг населению – на 91,3% (с 17,8 млн.
руб. в 1999 г. до 34 млн. руб. – в 2004
г.).
Констатировать высокие темпы
развития отрасли услуг потребительской кооперации и свидетельствовать о
ее весомом вкладе в экономику села
весьма преждевременно, что подтверждает незначительность показателя
суммы платных услуг населению в рас500
450
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чете на одного жителя, значение которого возросло за пять лет на 95,7% и
достигло в 2004 г. лишь 64 руб.
Развитие сферы услуг в разрезе
территорий республики неравномерно.
Наиболее динамично развивается сфера
услуг потребительской кооперации в Ядринском, Аликовском, Ибресинском районных потребительских обществах, в
наименьшей степени – Ишлейском, Марпосадском, Моргаушском райпо.
На рисунке 1 представлена динамика предприятий по оказанию услуг потребительской кооперации Чувашской
Республики за 1998–2004 гг.
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Рис. 1. Динамика количества предприятий по оказанию услуг потребительской кооперации
Чувашской Республики за 1998–2004 гг.

Таким образом, значительно расширился спектр оказываемых услуг предприятиями потребительской кооперации
Чувашской Республики, причем ежегодно
он дополняется новыми видами деятельности, существенно увеличилось количество объектов сферы услуг. В настоящее
время перед системой стоит задача повышения качества оказываемых услуг, что
требует привлечения квалифицированных
специалистов, мастеров своего дела.
Помимо развития бытового обслуживания на селе потребительская коопе2005, № 2

рация республики ведет активную работу
по открытию аптек, аптечных пунктов,
ветеринарных аптек и пунктов, отделов по
продаже ветеринарных препаратов. По
состоянию на 1.01.2005 г. в системе Чувашпотребсоюза функционировало: 9 аптек, 27 аптечных пунктов, 93 отдела по
продаже медицинских препаратов, 43 ветеринарных аптеки и пункта, 147 отделов
по продаже ветеринарных препаратов при
розничных торговых предприятиях, расположенных в сельской местности.
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Так, за последние семь лет количество аптек и аптечных пунктов увеличилось на 14 единиц, количество ветеринарных аптек и киосков за последние пять
лет – на 42 единицы.
Социальная направленность данного вида деятельности заключается в том,
что потребительская кооперация дает
возможность каждому жителю сельской
глубинки приобретать жизненно необходимые медицинские препараты в своем
населенном пункте, не выезжая за его
пределы. Тем самым, население имеет
возможность экономить время, средства и
получать то, что ему необходимо.
Важным направлением реализации
социальной миссии потребительской кооперации на селе является развитие так
называемых малых производств, позволяющих оказывать населению услуги по
первичной обработке сельскохозяйственной продукции. В частности, в республике
функционируют 76 пунктов по помолу
зерна и обдирке круп, действуют
633 пункта по приему и сепарированию
молока, 9 мельниц, 2 крупорушки,

2004

346

2003

269

2002

202

2001

179 зернодробилок, 8 маслобоек по производству масла животного.
Важным направлением в нравственном и духовном возрождении села
является организация досуга пайщиков и
обслуживаемого населения, основную
нагрузку по осуществлению которой
несут розничные торговые предприятия.
В условиях практического отсутствия в селах и деревнях Чувашии библиотек организации потребительской кооперации взяли на себя культурнопросветительскую функцию, предоставляя возможность сельским жителям в своих магазинах получить литературу в специально организованных библиотечках
пайщиков.
С большой благодарностью сельчане восприняли открытие в магазинах
потребительской кооперации чайных столов, где совершенно бесплатно население
может за чашечкой чая пообщаться, ознакомиться с кооперативной периодикой.
На рисунке 2 представлена динамика новых (дополнительных) функций
магазинов потребительской кооперации за
2001–2004 гг.
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Рис. 2. Развитие новых функций магазина потребительской кооперации
Чувашской Республики за 2001–2004 гг.

В 2004 г. в 25% розничных торговых предприятий потребительской кооперации республики были созданы и успешно функционировали библиотеки, в 44,5%
магазинах организованы бесплатные чайные столы, при 63 магазинах открыты
детские площадки, а при 44 имеются зоны
отдыха. В области реализации социальной
миссии на селе потребительская кооперация Чувашской Республики является ли40

дером, что неоднократно подтверждалось
присуждением отдельным кооперативным
организациям республики и в целом Чувашпотребсоюзу призовых мест по системе Центросоюза РФ.
Основные направления хозяйственной деятельности потребительской
кооперации республики гармонично сочетаются с реализацией социальной миссии,
которая не только подтверждает юридиВестник БУПК
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ческий статус некоммерческой организации, но и предусматривает огромную работу по обеспечению занятости сельского
населения путем создания новых рабочих
мест, повышению благосостояния сельских жителей посредством регулярной
выплаты им достойной заработной платы,
предоставлению социальных льгот (бесплатные путевки в оздоровительные
учреждения, медицинское обслуживание,
бесплатные обеды, предоставление материальной помощи, выплаты пенсионерам
и ветеранам потребительской кооперации
и прочие выплаты).
Потребительская кооперация республики активно сотрудничает с органами
службы занятости, обеспечивая временную занятость несовершеннолетних граждан, социально незащищенных слоев
населения и других слоев населения в т.ч.
на проведение общественных работ.
Отметим также ряд положений, которые могут охарактеризовать роль потребительской кооперации Чувашии в
развитии села:
– доставка товаров в магазины,
расположенные в отдаленных и малочисленных сельских населенных пунктах обходится потребительской кооперации
убытками в сумме, превышающей
4,5 млн. руб.;
– убытки от содержания плановоубыточных магазинов потребительской
кооперации составляют ежегодно около
7 млн. руб.;
– долг по беспроцентному предоставлению товаров населению превышает
1 млн. руб.;
– стоимость бесплатных услуг, оказываемых пайщикам и населению, прожи-
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вающему в зоне деятельности потребительской кооперации, примерно равна
1 млн. руб.;
– прочие льготы выражаются в
сумме более чем 3 млн. руб.
Помимо денежно выраженных расходов потребительская кооперация имеет
расходы, связанные с обеспечением социальной направленности ценовой политики, выражаемой в обеспечении единых
цен вне зависимости от месторасположения населенного пункта, где имеется кооперативный магазин.
Таким образом, потребительская
кооперация сегодня по-прежнему остается
практически единственной торгующей
системой, обеспечивающей жителей малых и средних населенных пунктов республики необходимыми товарами и услугами.
Потребительская кооперация проводит активную социальную политику,
направленную на поддержание жизнеобеспечения сельского населения, развитие сельской инфраструктуры, расширяя
сеть малых производств, заново создавая
сеть бытовых услуг на селе. Усиливается
внимание решению вопросов организации
досуга населения, возрождения нравственных и духовных начал, борьбы с
бедностью.
Однако реализация социальной
миссии требует колоссальных затрат, и
организации потребительской кооперации
республики для того, чтобы в полной мере
обеспечивать сельское население необходимыми товарами и услугами, могут рассчитывать на реальную государственную
поддержку.
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УДК 334.735:338.242
Лебедев А.Н., канд. экон. наук, проректор Московского университета потребительской
кооперации

СТРУКТУРА И РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье рассматриваются экономический механизм управления организациями потребительской кооперации, его функции в условиях институциональных изменений и его внутреннее
устройство, сопоставление функций бюрократического и экономического механизмов управления.
Особое внимание уделено формам индикативного и императивного воздействия на исполнителей.

Современный период развития России связан с широкими изменениями институционального характера. Они затрагивают
структуру экономики, отношения собственности, иерархии, трудовые и иные отношения. Эти изменения, в свою очередь, обусловливают необходимость адаптации экономических субъектов, что требует реформирования соответствующих систем управления, в том числе в кооперативном секторе
экономики.
Потребительская кооперация России
в настоящее время представляет собой
крупную общественную и экономическую
систему, основанную на принципах коллективизма, демократии, совместного хозяйствования. Основой потребительской кооперации являются пайщики, учреждающие кооперативы – потребительские общества –
как некоммерческие организации, нацеленные на удовлетворение материальных и
иных нужд своих членов. Потребительская
кооперация является социально ориентированной экономической системой, осуществляющей значительные проекты социальной
поддержки пайщиков, сельских жителей,
пенсионеров и инвалидов. В разные периоды
175-летней истории отечественной потребительской кооперации общество и государство по-разному оценивали ее необходимость и общественное значение. Общественное признание полезной деятельности
потребительских кооперативов проявлялось
в различных формах прямой и косвенной
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поддержки, предоставления определенных
преференций.
Изменения в федеральном законодательстве, непосредственно затрагивающие
интересы потребительских кооперативов,
можно иллюстрировать на примере налогообложения. В новейшей истории России организации потребительской кооперации
вплоть до 2005 года имели возможность
уменьшать налогооблагаемую базу за счет
средств, направляемых в фонд развития потребительской кооперации. Отмена этой и
ряда иных преференций, параллельное возникновение возможностей применения кооперативами, наряду с другими субъектами
российской экономики, специальных режимов налогообложения создают в кооперативном секторе новую ситуацию, которую
нельзя не учитывать, совершенствуя системы управления.
В связи с этим, по мнению автора,
целесообразно исследовать возможности
адаптации кооперативов к изменениям
институционального характера с позиций
модернизации бюрократического и экономического механизмов управления организациями.
Любые процессы управления имеют явную или скрытую экономическую
составляющую. Экономический механизм
управления призван обеспечить согласованность этих процессов как с точки зрения стратегического, так и оперативного
управления (табл. 1.).
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Таблица 1
Экономическое содержание процессов управления
Процессы управления
Идентификация
Стратегическое управление

Их экономическое содержание
Анализ. Прогнозирование
Оценка альтернатив. Оценка упущенной выгоды. Прогнозирование
Администрирование
Оценка целевого соответствия организационной структуры. Экономическое обоснование организационных
изменений. Оценка эффективности управления
Мотивация
Экономическое стимулирование
Принятие оперативных ре- Экономическое обоснование решений
шений
Контроль
Оценка соблюдения нормативов. Оценка выполнения
плановых заданий. Оценка эффективности использования ресурсов
Возникновение бюрократического
механизма управления исторически связано с необходимостью делегирования
полномочий, которое несет в себе угрозу
отклонений от предписанной субъектом
делегирования линии поведения. Бюрократический механизм управления, на
наш взгляд, представляет собой совокупность нормативных актов, процедур,
структур, формирующих ограничения в
поведении персонала и обеспечивающих
реализацию целей субъекта путем формирования и поддержания отношений
иерархии. Основная функция бюрократического механизма управления состоит в
ограничении поступков, решений менеджеров, работников, не соответствующих
целям организации.
Бюрократический механизм управления играет в организации позитивную,
упорядочивающую роль. Нормативностатусная структура подразделений организации, совокупность положений и норм,
систем контроля позволяют создать «рамочные» условия работы каждого сотрудника, направить его действия в нужное
организации русло. Однако бюрократический механизм управления сам по себе не
может обеспечить высокую результативность труда, если он не дополнен действенными механизмами мотивации. Другая слабость бюрократического механизма
состоит в его консервативности: у персонала возникает эффект привыкания к
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структурам и процедурам, их рутинность
в условиях подвижной внешней среды нередко тормозит развитие.
В связи с этим в современных
условиях возрастает актуальность другого
– экономического – механизма управления: для обеспечения результативного
управления организациями потребительской кооперации экономический и бюрократический
механизмы
управления
должны рационально дополнять друг друга.
Экономический механизм управления организациями потребительской
кооперации, по нашему мнению, – это целостная совокупность элементов и последовательно осуществляемых процессов,
обеспечивающих реализацию целей субъекта управления в специфической деятельности потребительских кооперативов
на основе применения экономических методов управления. Неотъемлемыми элементами
экономического
механизма
управления организациями являются
оценка соответствия, планирование, стимулирование, контроль, экономическое
обоснование управленческих решений
(рис. 1).
Ключевой характеристикой в
предлагаемом определении экономического механизма управления является
его целостность, понимаемая как системность. Планирование, стимулирование, экономическое обоснование ре43
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шений в той или иной форме наличествуют в любой организации, но далеко
не всегда эти элементы механизма

представлены системно, что нередко
приводит к несогласованности, возникновению «узких мест» и противоречий.

СУБСТАНЦИОНАЛЬНЫЙ
БЛОК КООПЕРАЦИИ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ СУБЪЕКТОВ

Планирование
Стратегическое
управление

Идентификация
Контроль

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ

Стимулирование
Индикативное
управление

Императивное
управление
Оценка
соответствия

Экономическое обоснование управленческих решений
Бизнес-процессы
Рис. 1. Структура и место экономического механизма в системе управления организациями
потребительской кооперации

Для того чтобы обеспечить целостность и непротиворечивость экономического механизма управления, необходимо
четко координировать действия структур
на всех этапах: от оценки стратегических
альтернатив, идентификации до управления конкретными бизнес-процессами. Реализация такого подхода требует дифференциации функций ряда подсистем
управления: идентификационной, индикативной, императивной – в рамках единой
44

системы управления организации. Действие механизма направлено на обеспечение согласования целей и действий структур, исполнителей на основе рационального сочетания обязательного, императивного и рекомендательного, индикативного.
Идентификационная
подсистема
интегрирует элементы управления, связанные с обстоятельствами места и времени, оценкой соответствия целей и реВестник БУПК
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зультатов, угроз и возможностей кооперативов, и нацелена на усиление позитивных, а также преодоление негативных
тенденций. Скоординированное индикативное и императивное планирование
призвано корректировать траекторию развития в желаемом направлении, учитывая,
что операционную и управленческую деятельность осуществляет одновременно
ряд подразделений и менеджеров, действия которых должны быть согласованы.
Индикативная подсистема управления – это совокупность методов и алгоритмов согласования деятельности подразделений потребительского кооператива. Индикативное управление, в отличие
от императивного, ориентировано на
упреждающий контроль, использование
косвенных методов воздействия, ориентиров, имеющих рекомендательный характер.
Императивная подсистема – это совокупность методов и алгоритмов, основанных на использовании планов, норм, лимитов, стандартов. Императивный контур
управления кооператива ориентирован на
применение методов прямого действия, заданий, имеющих директивный характер.
Бюрократический механизм управления, как
свидетельствует опыт кооперативного хозяйствования, опирается, как правило, на
императивные формы воздействия на исполнителей, в то время как значимость индикативных форм в современных условиях
объективно возрастает.
Неразрывное единство индикативного
и императивного контура должно быть обеспечено симметрией инструментов: индикативные прогнозы и планы трансформируются
в директивные плановые задания, алгоритмы
согласования дополняются алгоритмами исполнения, контроль соответствия – контролем исполнения. Сопряжение индикативных
и императивных форм воздействия на исполнителей – непростой, множественный
процесс. Однако именно такой подход к
управлению позволяет системно координировать действия субъектов управления.
Прикладной аспект этой проблемы
состоит в необходимости совершенствования экономического механизма управления
организациями применительно к процессам
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формирования и распределения добавленной стоимости. В частности, в настоящее
время под влиянием институциональных
изменений в потребительской кооперации
интенсивно формируются кооперативы
«второго уровня», а также создаются новые
юридические лица, использующие возможности упрощенной системы налогообложения. Эти процессы обусловливают изменение отношений собственности и иерархии.
Экономический механизм управления организациями в этих условиях призван обеспечить целостность единой системы потребительской кооперации, приоритет интересов
пайщиков, высокую социально-экономическую эффективность использования ресурсов. Это требует формирования и применения новых подходов к планированию, стимулированию, оценке соответствия ресурсов
и потребностей, достижению согласованности действий структурных подразделений и
менеджеров разного уровня на базе современного инструментария экономической
работы.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РЕФОРМИРОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЙПОТРЕБСОЮЗА
В статье рассматриваются современные методы моделирования систем управления применительно к реструктуризации системы управления Краснодарского потребсоюза. Анализируется
когнитивная модель управления Краснодарским потребсоюзом.

Проблема перестройки организационных структур систем управления предприятиями (объединениями) – одна из самых сложных в управлении экономикой.
Особую актуальность она приобрела
в настоящее время, когда возникла задача
коренной перестройки организационных
форм управления в соответствии с новым
экономическим механизмом и современным
развитием страны. Перевод экономики на
принципы саморегулирования и самоорганизации предъявляет к оргструктурам систем управления любого уровня требование
регулярного обновления. Оргструктура современного предприятия (объединения)
должна быть гибкой, содержать механизм
самоорганизации и самонастройки. В качестве такового можно рассматривать разработку методики (реструктуризации) организационной структуры.
Для анализа с целью реструктуризации системы управления Краснодарским
крайпотребсоюзом нами предлагается механизм, основанный на использовании конкретных методов моделирования (экспертные и статистические методы, методы построения и анализа когнитивной карты; экспертные подходы и теория графов; методы
кластерного анализа). Каждый метод в отдельности позволяет решать конкретные
задачи исследования и моделирования.
Анализируя возможности применения метода экспертных оценок к модели46

рованию системы управления Краснодарского крайпотребсоюза, можно выделить
следующие этапы:
1) формирование экспертных групп,
включая требования к экспертам, размеры
группы, вопросы тренировки экспертов,
оценки их компетентности;
2) определение формы экспертного
опроса (разного рода анкетирования, интервью, смешанные формы опроса) и методики
организации опроса (в т. ч. методики анкетирования, мозговая атака, деловые игры
и т. п.);
3) определение подходов к оцениванию (ранжирование, нормирование, различные виды упорядочения);
4) выбор методов обработки экспертных оценок;
5) определение способов согласованности мнений экспертов, достоверности
экспертных оценок (статистические методы
оценки дисперсии, оценки вероятности для
заданного диапазона изменений оценок и
методы повышения согласованности оценок
путем соответствующих способов обработки
результатов экспертного опроса.
Ряд задач моделирования удобно
представлять в виде графических структур.
Анализ графических структур позволяет
находить оптимальные решения задач. Теоретико-графовые модели позволяют лучше
понять, как можно осуществлять декомпозицию структуры управления на меньшие
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составляющие без потери тех основных
свойств, в силу которых она и является
структурой управления.
Кластерный анализ в решении задач
реструктуризации системы Краснодарского
крайпотребсоюза можно представить как
процесс принятия решения, устанавливающего принадлежность объекта к некоторому
классу, путем сравнения определенных его
характеристик с характеристиками ранее
изученных объектов.
При кластеризации приходится
иметь дело с набором классов: V1, V2,...Vn.
Каждый класс может быть представлен некоторым количеством объектов: T1, T2,...Tn.
Каждый из объектов характеризуется некоторым набором параметров или признаков:
Х1, Х2,..,.Xn. Задача кластеризации заключается в построении на основе имеющейся
информации правила R(x) (решающего правила), позволяющего по известным значениЭкспертные оценки объекта исследования

ям признаков Х1, Х2,..., Хn определить принадлежность любого другого объекта X к
тому или иному классу.
Решающее правило основывается на
сравнении той или иной меры близости или
меры сходства распознаваемого объекта с
каждым классом.
При этом, если выбранная мера близости данного объекта X с каким-либо классом Vi превышает меру его близости с другими классами Vj, то принимается решение
о принадлежности этого объекта к классу
Vj, т.е. Х Vj, если р (X, Vj)= extr p (X, Vj),
l  j  m, j  i.
Использование описанных выше методов моделирования позволяет создать
структурную схему исследования и моделирования ОСУ Краснодарского крайпотребсоюза (рис. 1).

Математический аппарат
анализа и моделирования
ОСУ, который включает
следующие этапы:
I. Анализ сложности и
связности методами теории графов.

Данные о поведении объекта до
настоящего момента, начальные
условия

II. Кластеризация системы управления по степени сложности и связности.

Прошлый опыт,
ранее установленные научные положения, законы

III. Определение и анализ структурной устойчивости
когнитивной
модели системы управления организационной
структурой.

Перспективная система
управления

Рис. 1. Структурная схема исследования и моделирования
ОСУ Краснодарского крайпотребсоюза
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В настоящее время накопленный
опыт проектирования организационных
структур позволяет выделить три подхода
к решению этой задачи: нормативнофункциональный, функционально-технологический и системно-целевой [1].
Они не являются взаимоисключающими, но имеют ряд принципиальных
отличий.
Нормативно-функциональный подход способствует унификации организационных форм управления на предприятиях отрасли. Он был оправдан в силу
общности принципов и методов управления социалистическими предприятиями.
Применение типовых структур явилось
первым шагом на пути внедрения принципов научно обоснованного построения
организационных структур, обеспечило
единый подход к их формированию. Однако в настоящее время снижается значение нормативно-функционального подхода. Причина заключается в том, что он
ориентирован на типовую номенклатуру
функций управления и структурных
управленческих подразделений. Это не
позволяет учесть особенности предприятия в конкретных, порой гибких условиях
его деятельности и ограничивает возможности нормативно-функционального подхода [2].
Функционально-технологический
подход к построению организационных
структур основан на рационализации потоков информации и технологии ее обработки [3]. Этот подход обеспечивает возможность достаточно полно учесть особенности конкретной организации, отличается гибкостью и универсальностью.
Как следствие, он характеризуется высокой трудоемкостью, в определенном
смысле стабильной номенклатурой сложившихся или намечаемых функций
управления, подчинением схемы документооборота организационной структуре
объекта производства или управления. В
условиях действующего предприятия попытки «совершенствования» организационной структуры определенно будут
наталкиваться на стремление аппарата
управления сохранить сложившуюся,
привычную для управленческих работни48

ков систему управления и схему документооборота, которая далеко не всегда рациональна. В условиях проектирования нового объекта использование функционально-технологического подхода вызовет серьезные трудности из-за отсутствия
информации, необходимой для его реализации.
Системно-целевой подход заключается в формировании структуры целей
предприятия, определении на этой основе
функций управления и в их организационном оформлении. В данном случае преимущества диктуются возможностью учитывать особенности условий деятельности
конкретного предприятия, целесообразностью изменять при необходимости состав
и содержание функций управления, реализовывать разнообразные организационные формы: линейно-функциональные,
программно-целевые, матричные. Трудности в использовании системно-целевого
подхода заключаются в необходимости
осуществить переход от совокупности целей и функций управления к составу и
подчиненности структурных управленческих звеньев.
В настоящее время в силу указанных преимуществ данный подход наиболее перспективен. Он может использоваться для действующего и вновь проектируемого предприятия.
Традиционно совершенствование
системы управления и ее организационной структуры начинается с обследования
существующей (или аналогичных) систем
управления [4].
При этом используются архивный
(на основе анализа документов традиционно существующей системы управления)
или опросный (путем анкетирования или
интервьюирования работников аппарата
управления) подходы к обследованию. В
обоих случаях (и при их сочетании) представления, получаемые о системе управления, отражают мнения (зафиксированные в документах или высказанные в устной форме) о ней работников аппарата
управления.
Опыт таких обследований показал,
что они связаны не только со значительными затратами труда и времени, плохой
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согласованностью результатов обследования, получаемых разными исследователями (одни обследуют с точностью до
структурных подразделений, другие – до
функций и документов, третьи – до реквизитов и т. д.). Система может оказаться
необъективной по существу, т.к. результаты отражают мнение аппарата управления, т. е. заинтересованных лиц.
Теория формирования иерархических структур показывает, что выделенные в ней ветви имеют тенденцию самосохранения, т. е. при создании новых подразделений (или отдельных должностей) в
организационной структуре следует иметь
в виду, что они будут стремиться найти
себе работу, повысить значимость своих
функций, будут разрабатывать новые картотеки, архивы, формы документов, не
столь необходимые объективно, сколь
удобные или привычные для их деятельности. При этом расширение функций
практически неизбежно приводит к увеличению численности персонала, появлению новых структурных единиц и, в конечном итоге, к снижению эффективности
системы управления.
В разрабатываемой нами методике
в качестве первого этапа принято не обследование (хотя и оно тоже предусмотрено), а разработка концепции развития
(создания) объекта управления и его
управляющей системы. В данном процессе должны быть в полной мере уяснены
роль оргструктуры, значимость, особенно
новых функций в основной деятельности
крайпотребсоюза. В результате работы по
развитию организационной структуры могут быть приняты решения не только о
создании новых подразделений, но и ликвидации отмирающих функций и выполняющих их подразделений, об укрупнении подразделений и т. п.
После разработки концепции, если в
этом видится целесообразность, может быть
проведено обследование существующей или
(аналогичной) системы управления крайпотребсоюзом (этап 2). Обследование может
проводиться параллельно с разработкой
концепции, особенно если лица, принимающие решение (ЛПР), испытывают затруднения на этапе 1. Учитывая недостатки пас2005, № 2

сивных методов обследования (архивного
и опросного), может быть использован
активный подход к обследованию, основанный не только на разработке концепции, но и на предварительном формировании структуры целей и функций системы управления крайпотребсоюзом с использованием одной из методик структуризации [4].
Эта структура «накладывается» на
существующую систему управления и оргструктуру, и оценивается ее соответствие
принятой концепции и реализующим ее целям. В данном случае этап обследования
следует за этапом формирования структуры
(дерева) целей и функций системы управления крайпотребсоюзом (этап 3), проведенным на основе выбранной методики.
Упорядоченная совокупность целей и задач системы, взаимосвязей между
ними – основа организационной структуры. Перед разработкой вариантов структуры может возникнуть необходимость
более тщательно оценить функции с точки
зрения их значимости для конечных результатов
деятельности
предприятия
(этап 4).
Скорректировав структуру целей и
функций на основе полученных оценок,
можно приступить к формированию вариантов организационной структуры крайпотребсоюза (этап 5).
В зависимости от концепции создания или совершенствования организационной структуры и результатов, полученных на предшествующих этапах моделирования, возможны различные пути
выполнения данного этапа. Но в любом
случае желательно разрабатывать не один,
а несколько вариантов проектируемой организационной структуры или возможных
изменений существующей.
При создании новой оргструктуры
(или ее значительной перестройке) возможны следующие подходы к формированию вариантов:
1) структура путем группирования
функций в функциональные блоки и получения на этой основе структурных подразделений (подход к формированию
структуры «снизу»);
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2) структура на основе выбора ее
типа (с учетом различных принципов и
организационных форм управления) и
распределение функций системы управления (сформированных в результате выполнения предыдущих этапов) по подразделениям этих вариантов (подход «сверху»).
Теоретической основой первого из
названных подходов является введение
мер близости на пространстве состояний.
Исходным пространством состояний в
данном случае является нижний уровень
сформированной структуры целей и
функций или перечень функций, полученных в результате обследования системы
управления.
Второй подход – «сверху» – заключается в том, что ЛПР предлагают
возможные варианты организационной
структуры и по выделенным в них подразделениям распределяются функции,
полученные на предыдущих этапах путем
структуризации целей или обследования
системы управления.
В качестве вариантов могут быть
выбраны оргструктуры аналогичных систем управления. Варианты могут быть
также получены на основе теории формирования организационных структур, в
частности, использования принципов и
организационных форм управления – линейного, функционального, программноцелевого – с преобладанием того или иного принципа в матричной форме, получившей широкое распространение, структуры.
Если возможны несколько вариантов организационной структуры, оценивается и выбирается наиболее приемлемый
вариант для конкретных условий (этап 6).
Критерием работы аппарата управления является достижение тех экономических, научно-технических и других целей, ради которых создается или существует организационная структура. Количественным выражением такого критерия
должен служить прирост дохода коллектива, обусловленный используемыми ресурсами организационной структуры,
включая приемлемый риск.
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С другой стороны, эффективность
работы аппарата управления определяется
возможностью переработать качественно
и с минимальными затратами объем информации, необходимой для выработки
управленческих решений и своевременной их реализации. Таким образом, критерий эффективности организационной
структуры должен строиться на основе
конечных
показателей
деятельности
предприятия, учитывая в том числе затраты на содержание аппарата управления:
Д ос
,
(1)
Эос 
П ос
где Дос – приращение ожидаемого дохода, вызванное использованием возможностей
организационной
структуры,
руб./год;
Пос – приведенные затраты, связанные с созданием и функционированием
варианта организационной структуры,
руб./год.
При разработке такого критерия
возникают трудности, поскольку связь
между ресурсами организационной структуры и конечными результатами деятельности предприятия выявить и формализовать чрезвычайно сложно.
Централизация планирования и
управления создает потребность для
предприятия в целом в переработке практически необозримого объема информации. Это заставляет либо уменьшить объем работы за счет ориентации только на
функционирование наименее производительных, то есть находящихся в наихудших условиях, звеньев системы, игнорируя широкое разнообразие возможностей
остальных частей, либо уменьшить его
путем построения древовидных иерархических структур управления. При этом
наблюдается тенденция увеличения числа
уровней иерархии, диктуемая не требованиями производственной структуры, а
стремлением аппарата управления создавать все больше и больше вспомогательных подразделений.
В работе ставится задача построения и анализа когнитивной модели системы управления ККПС, благодаря которой
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можно будет получить адаптивную структуру управления.
На основе экспертных оценок
предлагается учитывать следующие показатели, которые влияют на степень функционирования организационной структуры управления ККПС:
1) надежность (х 1 ) – структура
аппарата гарантирует достоверность обработки информации;
2) быстродействие (х2) – скорость
выполнения работы;
3) эффективность (х3) – доходы
превышают затраты;

4) экономичность (х4) – затраты на
управление;
5) квалификация персонала (х5) –
уровень образования;
6) (х6) – качество выполнения работы;
7) (х7) – количество уровней управления;
Когнитивная карта с помощью которой можно определить взаимосвязь выделенных показателей представлена таблицей.

Таблица
Когнитивная карта параметров и факторов
системы управления ККПС
Х1
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Х7

Х2

Х3
+

Х4

Х5

Х6

Х7

+
+
+
+

+

+

+

X2
+

+

X8

-

X1

+

X3

-

-

X4

+
-

+

+

X76

+

X5

+
X6

+

Рис. 2. Когнитивная модель системы управления Краснодарским крайпотребсоюзом:
знак «+» обозначает однонаправленное изменение двух связных параметров,
«–» – разнонаправленное изменение двух связных параметров

Когнитивная
модель
системы
управления Краснодарским крайпотребсоюзом представлена на (рис. 2).
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Проведем анализ когнитивной карты в соответствии с этапами когнитивного
моделирования.
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Опишем полученные циклы:
1) при
увеличении
скорости
(быстродействия) выполнения работы в
системе сокращается время, затрачиваемое на выполнения работы, это делает
возможным сокращение количества сотрудников в структурном подразделении
(и самих уровней управления), а следовательно, уменьшается параметр экономичности и увеличивается эффективность
структуры управления, [х2 х5 х4 х3 ] – полученный цикл является структурно устойчивым, так как «–» компенсирует нарастание эффекта;
2) если повысить квалификацию
работников, можно улучшить качество
выполнения работы, сократить время,
необходимое на ее выполнение, повысить надежность деятельности, сократить количество уровней управления,
что обеспечит увеличение эффективности деятельности [х5 х6 х8 х1 х7 х3] – данный цикл является структурно устойчивым, так как «–» компенсирует нарастание эффекта;
3) с увеличением времени выполнения работы увеличивается показатель
надежности и качество выполняемой работы, однако, это ведет к увеличению
численности сотрудников в структуре
управления, а значит, к увеличению затрат предприятия [х1 х7 х4] – полученный
цикл является структурно устойчивым, так
как «–» компенсирует нарастание эффекта;
4) с увеличением времени выполнения работы уменьшается показатель
быстродействия системы, что ведет к

R=

Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Х7
Х8

Х1
0
0
0
0
1
0
0
0

Х2
0
0
0
0
0
0
0
1

Х3
1
0
0
1
0
0
0
0

В рассмотренной матрице R восемь
симплексов *r, где i – номер вершины,
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уменьшению количества выполнения работы, следовательно, увеличивается численность сотрудников в структуре управления, что послужит причиной увеличения затрат и снижению эффективности [х2
х7 х4 х3] – полученный цикл является структурно неустойчивым, так как существует
однонаправленное изменение всех параметров, и небольшое изменение по одному
параметру усиливается при прохождении
по циклу;
5) при уменьшении показателя
надежности системы управления возрастает необходимость в повышении квалификации работников, это ведет к профессиональному
росту
сотрудников
ККПС и влечет за собой улучшение качества работы и надежности [х1 х5 х6] – полученный цикл является структурно
устойчивым, так как «–» компенсирует
нарастание эффекта.
Анализ когнитивной модели системы
управления
Краснодарского
крайпотребсоюза показал, что, так как в
модели большее число структурно устойчивых циклов (4 из 5), можно считать, что
вся система носит устойчивый характер,
так как наличие отрицательных связей в
когнитивной карте компенсирует нарастание негативных тенденций в системе
управления.
Представленная когнитивная модель может рассматриваться как ориентированный граф. Для подробности анализа
сложности связности построим симплициальный комплекс, предварительно составив матрицу смежности R.

Х4
0
0
0
0
1
0
1
0

Х5
0
0
0
0
0
0
0
0

Х6
0
1
1
0
1
0
0
1

Х7
0
0
0
0
0
0
0
0

Х8
0
0
0
0
1
0
1
0

r – геометрическая размерность симплекса.
Число r определяется числом ребер, соедиВестник БУПК
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няющих вершину xi; в симплексе переменной xj. Число r на единицу меньше числа
единиц («1») в соответствующей i строке
матрицы R. Таким образом, симплексный
комплекс матрицы R
КХ (Х; R) = (* 10*20 *30 * 40*53 *60 *70 *81)
содержит две связных компоненты.
Для структуры управления это
означает, что
I. X1, Х2, Х3, Х4
II. Х5, Х9, Х11
III. Х6, Х7, Х8, Х10
Уровень образования персонала (х5)
и время обслуживания (х11) – это целевые
факторы всей модели. Изменение этих показателей повлечет за собой изменение всей
модели. Таким образом, используя данный
анализ, руководитель, преобразовывая
структуру управления, может управлять,
прогнозировать, оптимизировать деятельность организации, изменяя параметры,
прежде всего целевые, влияющие на функционирование организационной структуры
управления крайпотребсоюзом.
На основании схемы структуризации методов моделирования разработана методология исследования и моделирования организационных структур
управления Краснодарским крайпотребсоюзом. Разработанная методология исследования структур управления крайпотребсоюза основана на методах моделирования сложных систем управления:
теории графов, кластерного анализа, когнитивном моделировании, экспертного
анализа.
Анализ сложности и Q-связности
структур управления ККПС позволил получить классификацию по степени связности и сложности.
К первому классу относятся структуры ККПС слабо связные. Средней связности и сложности структуры ККПС принадлежат ко второму классу. И достаточно
сильно связные – к третьему классу. Предложенная классификация позволит в дальнейшем
кластеризировать
структуру
управления Краснодарского крайпотребсоюза и определить способы управления,
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оценки условий, необходимых для эффективного управления.
На основании анализа структуры
управления ККПС, построена когнитивная модель системы управления организационной структуры. Данная модель является структурно устойчивой к внешним
воздействиям. В модели выделены целевые факторы, которые управление ККПС
сделают проще и качественней. Такими
факторами являются: уровень образования и время обслуживания. Данная модель позволит не только эффективно
управлять организацией, но и планировать, прогнозировать её деятельность.
Наличие программного обеспечения когнитивного моделирования системы
управления ККПС даст возможность автоматизировано управлять данной организацией, что существенно повлияет на оперативность принятия управленческих решений.
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СТАНОВЛЕНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СЕЛЬСКОЙ КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье рассматриваются социально-экономическая сущность сельских кредитных кооперативов, необходимость их развития как одной из перспективных форм финансирования малого
предпринимательства и населения, их разновидности, динамика роста с 1996 года и перспективы
развития в современных рыночных условиях.

Поиск источников инвестиций в
сельское хозяйство, учитывая напряженность бюджета страны и острый дефицит
собственных финансовых ресурсов предприятий, недостаточных даже для осуществления текущей производственной
деятельности, приводит к необходимости
первоочередного использования денежных сбережений и других накоплений
населения, обладающего крупным инвестиционным потенциалом.
Решение задачи аккумуляции этих
средств и трансформации их в инвестиционно-ресурсный потенциал возможно через возрождение системы сельской кредитной кооперации как организации финансовой взаимопомощи и взаимного
кредитования. В отличие от банковских
структур, кредитный кооператив является
некоммерческой организацией, основной
целью деятельности которого является не
извлечение максимальной прибыли на
вложенный капитал, а организация взаимного кредитования пайщиков для развития хозяйственной деятельности посредством мобилизации сбережений местного
населения.
В настоящее время на селе сформировался слой мелких товаропроизводителей, функционирующих на основе частной собственности – фермерские крестьянские хозяйства, личные подсобные
хозяйства граждан, на долю которых приходится более 50% производимой в России сельскохозяйственной продукции. Со54

зданы малые предприятия по переработке,
хранению продукции сельского хозяйства,
предприятия по ремонту и обслуживанию
техники и др. В целом, в сфере сельского
малого предпринимательства наблюдается
рост деловой активности, что дает возможность прогнозировать позитивные
сдвиги в развитии производительных сил
за счет предприятий этой сферы.
Однако, несмотря на значительную
роль, которую играют личные подсобные
хозяйства граждан, фермерские (крестьянские) хозяйства, малые предприятия
аграрного бизнеса в обеспечении населения страны сельскохозяйственной продукцией, их развитие сдерживается из-за
отсутствия необходимой инфраструктуры.
Существующая рыночная инфраструктура
и банковская система, наделенная правами аккумуляции финансовых ресурсов и
кредитования товаропроизводителей, соответствует, прежде всего, крупным формам организации производственной деятельности. В силу этого фермерские хозяйства, сфера малого предпринимательства и физические лица практически не
имеют доступа к кредитным ресурсам, в
том числе и микрокредитам. Банковские
кредиты для этих форм хозяйствования
практически недоступны по ряду причин,
в том числе и из-за высокого риска, связанного с высокой финансовой неустойчивостью предприятий в этой сфере деятельности, отсутствием у банков интереса
работать с малым клиентом, так как его
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обслуживание относительно более затратоемкое. Сегодня коллективные и индивидуальные мелкие сельхозпроизводители
практически не могут получить кредит не
только от коммерческого банка, но и государства, поскольку бюджетные средства
распределяются через систему коммерческих банков.
Объективная потребность финансового обеспечения малого бизнеса неизбежно приводит к возникновению новых
форм организации финансово-кредитного
обеспечения села. Одной из них являются
сельские кредитные кооперативы. Сельская кредитная кооперация является одним из важнейших секторов финансового
рынка, обслуживающего категорию клиентов, не представляющих привлекательности для государственных и коммерческих банков. Особую роль и значимость
сельские кредитные кооперативы имеют
для финансирования производственных
структур сельской экономики, территориально удаленных от действующих структурных подразделений банков.
Сельский кредитный кооператив
представляет собой тип финансового института – некоммерческую организацию,
альтернативную банкам и другим кредитным организациям, относится к потребительским кооперативам и является самоуправляемым некоммерческим объединением нескольких физических или юридических лиц для совместного выполнения
функций. Он аккумулирует деньги своих
участников для взаимного кредитования.
Функционирование сельского кредитного
кооператива не предусматривает самостоятельной цели по созданию своего кооперативного дохода, а имеет задачу повысить эффективность работы своих членовучастников.
Классики кооперации, в том числе
и А.В. Чаянов, в своих трудах неоднократно отмечали, что в условиях кооперации, в кооперативных организациях не
следует стремиться получить как можно
больше прибыли.
Привлекательность сельских кредитных кооперативов для мелких сельскохозяйственных товаропроизводителей
в значительной мере заключается в демо2005, № 2

кратической форме управления ими, солидарной ответственности и взаимовыгодных условиях приложения капитала.
Демократические кооперативные принципы вполне совместимы с рыночными отношениями. Сельские кредитные кооперативы не подменяют банки. Они заполняют существующие на финансовом рынке пустоты. Кооператив имеет одной из
своих задач ограничивать диктат торговых посредников, перекупщиков, частных
предпринимателей, присваивающих прибыль кооператива.
Исследование их деятельности
представляет особый интерес в связи с
необходимостью выявления тех кооперативных принципов, которые на данном
этапе развития рыночных отношений в
агропромышленном комплексе и с учетом
финансового состояния сельскохозяйственных
товаропроизводителей
в
наибольшей степени способствовали бы
повышению эффективности сельскохозяйственной отрасли.
В настоящее время правовой основой деятельности сельских кредитных кооперативов являются Федеральный закон
«О сельскохозяйственной кооперации»,
Федеральный закон «О потребительской
кооперации в Российской Федерации»,
Федеральный закон «О государственной
поддержке малого предпринимательства
в Российской Федерации».
Сельский кредитный кооператив
создается на добровольных началах собственниками для обеспечения себя необходимым комплексом услуг и функционирует в финансовой сфере на некоммерческой основе. Некоммерческая сущность
сельского кредитного кооператива заключается в том, что он, в отличие от акционерного общества, не стремится максимизировать свою доходность, а напротив пытается ограничить ее низким процентом. Сельский кредитный кооператив
строит свою работу на основе кооперативных принципов, в соответствии со
своим уставом.
Он оказывает своим членам помощь в значительной степени за счет аккумулирования денежных ресурсов членов кооператива, осуществляет функции
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по взаимному поручительству, выдает
членам кооператива займы, сохраняет
сбережения и принимает вклады членов
кооператива, размещает временно свободные денежные средства на депозитах
в банках, консультирует членов кооператива по вопросам финансово-хозяйственной, внешнеэкономической и другим
видам деятельности, проводит семинары и
другие формы обучения членов кооперативов.
Характерной особенностью членства в сельском кредитном кооперативе
является получение от него комплекса
услуг, способствующих получению дополнительно чистого дохода от собственной деятельности, а не прибыли от инвестиций в кооператив. Важным фактором
обеспечения платежеспособности кредитного кооператива является поддержание
его финансовой устойчивости с помощью
механизма резервирования.
На наш взгляд, наиболее эффективным средством резервирования в кредитном кооперативе являются целевые
взносы пайщиков и чистая прибыль от
предпринимательской деятельности. В
связи с тем, что нормы резервирования
страхового фонда действующим в России
законодательством не определены, предлагаем при определении его размера учитывать степень невозврата займа.
Сельский кредитный кооператив
дает возможность получить доход его
пайщикам через экономию ресурсов, которые могли быть израсходованы. В этом
и заключается основная миссия кооператива.
В то же время, действуя в условиях
рынка, сельский кредитный кооператив
должен функционировать как предпринимательская структура на свой страх и риск
и, чтобы выжить, должен стремиться к
получению прибыли. В данном случае
кредитные кооперативы выполняют как
бы коммерческую функцию, выступая как
рыночные структуры. Однако полученная
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им прибыль принадлежит не кооперативу
как юридическому лицу, а его членампайщикам – сельским товаропроизводителям, которыми и для которых данный кооператив создан и работает. Сельский
кредитный кооператив претворяет в
жизнь идею социальной справедливости,
то есть распределяет доход по труду, а не
по количеству капитала. Социальная природа кооперативов, кооперативные принципы, которыми они руководствуются в
своей деятельности, существенно отличают их от коммерческих структур. В связи
с этим сельский кредитный кооператив
нельзя назвать чисто коммерческой структурой.
Таким образом, сельский кооператив можно рассматривать как особый
субъект рынка, который нельзя отнести
только к коммерческим или некоммерческим организациям.
Анализ развития сельской кредитной кооперации в России показывает, что
современные сельские кредитные кооперативы наиболее уверенно могут выжить
в рыночных отношениях лишь в том случае, если они будут заниматься как некоммерческой, так и коммерческой видами деятельности, выполнять функции,
аналогичные
коммерческим
банкам
(эмиссией ценных бумаг, различного вида
кредитованием, сберегательными операциями и др.).
В условиях рынка кооператив для
своего выживания должен быть конкурентоспособным, для чего кооперативные организации должны иметь современные
технику, технологии, выпускать недорогую продукцию с относительно высокими
потребительными свойствами и получать
прибыль, которая должна использоваться
в интересах членов кооператива, его пайщиков.
В современной России в сельской
местности существуют различные разновидности сельскохозяйственной кредитной кооперации (рис. 1).
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Наибольшее количество составляют сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, их насчитывается в настоящее время 365 из 639 кредитных кооперативов. Их членами могут
быть юридические лица – сельскохозяйственные товаропроизводители и граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством и являющиеся членами или работниками сельскохозяйственных предприятий и (или)
крестьянских (фермерских) хозяйств. Ассоциированными членами может быть
физическое или юридическое лицо, внесшее паевой взнос, по которому оно может
получать дивиденды, несущие риск убытков, связанных с деятельностью кооператива в пределах стоимости своего паевого
взноса.
Привлекательность сельских кредитных кооперативов для мелких сельскохозяйственных товаропроизводителей
в значительной мере заключается в демократической форме управления ими, солидарной ответственности и взаимовыгодных условиях приложения капитала.
Демократические кооперативные принципы вполне совместимы с рыночными отношениями. Сельские кредитные кооперативы не подменяют банки. Они заполняют существующие на финансовом рынке пустоты. Кооператив имеет своей зада2005, № 2

чей ограничить диктат торговых посредников, перекупщиков, частных предпринимателей, присваивающих прибыль кооператива.
Исследование их деятельности
представляет особый интерес в связи с
необходимостью выявления тех кооперативных принципов, которые на данном
этапе развития рыночных отношений в
агропромышленном комплексе и с учетом
финансового состояния сельскохозяйственных
товаропроизводителей
в
наибольшей степени способствовали бы
повышению эффективности сельскохозяйственной отрасли.
Для кооперативов всех типов общим является то, что они не стремятся к
получению большей прибыли на вложенный пайщиками капитал. Основная цель
кооперативов – уменьшить капиталистическую прибыль на этот капитал и как
можно больше заинтересовать членовпайщиков материально в их деятельности.
С начала возрождения сельской
кредитной кооперации в России, с
1996 года, она прошла несколько этапов
своего развития. Так, на первом этапе было обобщение опыта работы регионов по
созданию сельскохозяйственных кредитных кооперативов, затем – их укрепление
и развитие, далее – поиск оптимального
варианта региональных систем сельской
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кредитной кооперации и создание законодательной базы.
Сегодня в 60 регионах России
функционируют 639 сельских кредитных
кооперативов. Они объединяют свыше
60 тыс. пайщиков. В ряде регионов кредитные кооперативы объединены в систе-

мы сельской кредитной кооперации: Саратовский, Ростовский, Томский, Ярославский, Якутия, Волгоградский, Ленинградский, Ставропольский. Отдельные
регионы работают над созданием региональных систем: Вологодский, Пермский,
Чувашия, Удмуртия и др.
Таблица 1

Динамика основных показателей развития сельской кредитной кооперации
(1996–2004 гг.)
Годы
Показатели

1997

1998

1999

2000

2001

Число СКПК
Число членов СКК
Размер собственных
средств, млн. руб.
Сумма выданных займов, млн. руб.
Поддержка из региональных бюджетов, млн.
руб.
Поддержка ФРСКК,
млн. руб.

17
163

42
839

79
2133

122
6838

211
372
530
639
12205 28437 41618 60547

2

6

9

16

35

79

158

-

5

15

40

110

350

550

850

-

1

2

4

6

8

31

46

-

-

-

3

40

136

207

218

-

Анализ данных таблицы 1 показывает, что сельская кредитная кооперация в
значительной степени зависит от фактора
«стартового капитала». Его совокупное
влияние в ресурсной базе сельских кредитных кооперативов в 2003 году составило 31,1%. При этом наблюдается опережающий рост собственных средств
сельских кредитных кооперативов над
размерами государственной поддержки. В
структуре ресурсной базы сельской кредитной кооперации доля государственной
поддержки не превышает 5,4%, что ниже
в 3 раза уровня государственной поддержки в царской России.
Таким образом, в настоящее время
государственная поддержка слабо выполняет функцию «стартового капитала» для
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2002

2003

2004

формирования и становления начинающих сельских кредитных кооперативов. В
качестве примера эффективной государственной поддержки развития сельской
кредитной кооперации на региональном
уровне можно привести Белгородскую
область.
Динамика развития сельской кредитной кооперации в России имеет ярко
выраженную положительную тенденцию.
Характер динамики обусловлен, с одной
стороны, реализацией ряда программ
международной технической помощи, с
другой стороны, признанием на уровне
регионов сельской кредитной кооперации
как эффективного инструмента поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика развития сельской кредитной кооперации в России

Сельская кредитная кооперация за
эти годы все больше влияет на развитие
сельскохозяйственного
производства,
способствует обеспечению жителей села
рабочими местами, особенно в бывших
коллективных хозяйствах, пополнению

местного бюджета, и, что особенно важно,
решает практически все социальные вопросы на селе.
За последние годы в Российской Федерации неуклонно возрастает членская база
сельской кредитной кооперации (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика членской базы сельской кредитной кооперации
В Российской Федерации

В составе членской базы сельских
кредитных кооперативов происходят заметные структурные сдвиги. Так, за пери-
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од с 1999 по 2004 год резко возросла доля
семейного сектора (рис. 4).
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Рис. 4. Изменение структуры членов кредитных кооперативов в 1999–2004 гг.

Кредитная кооперация на селе все
больше обеспечивает финансовыми средствами частных сельских товаропроизводителей, крестьянские (фермерские) хозяйства,
их объединения и кооперативы, личные подсобные хозяйства (рис. 5). Так, по сравнению с 1999 годом число личных подсобных
хозяйств членов сельских кредитных кооперативов увеличилось с 3% до 41% в 2004
году. Высоким остается количество фермерских хозяйств, пользующихся кредитами
кооперативов, – 42%. Это практически единственный источник финансовой поддержки
малого бизнеса на селе. Она становится
надежным
проводником
бюджетных
средств, предназначенных на развитие села.
Анализ структуры членов сельских
кредитных кооперативов в Российской Федерации показывает, что средний и мелкий
сельскохозяйственный товаропроизводитель
активно пользуется услугами сельских кредитных кооперативов. Крупные предприятия составляют незначительную долю
участников сельского кредитного кооперативного движения. Как правило, в это число

попадают
предприятия
снабженческосбытового направления, переработки сельскохозяйственной продукции и страховые
компании.
Развитие кредитных кооперативов в
России имеет ярко выраженный региональный аспект. Наиболее интенсивно развивается кредитная кооперация в регионах, где
доля продукции агропромышленного сектора наиболее высока в общем объеме продукции отраслей народного хозяйства и где агропромышленный комплекс выдержал этап
реформ и перехода на рыночные отношения.
В данных регионах сформировался определенный слой мелкотоварных сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые
начали объединяться в кооперативы, и у них
возникла острая потребность в финансовых
ресурсах.
Как видно из рисунка 5 и таблицы 2,
наибольшее распространение кредитная кооперация получила в Южном федеральном
округе России. В последние годы кредитные
кооперативы создаются и в других регионах
России.

нет данных

6-10 СКК

21-40 СКК

менее 5 СКК

10-20 СКК

более 40 СКК

Рис. 5. Размещение сельских кредитных кооперативов (СКК) по регионам на 01.10.2004 г.
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Значительное число кредитных кооперативов зарегистрировано в Южном
федеральном округе, имеющих наибольшее количество пайщиков – 32 430 человек, что говорит о ярко выраженном региональном аспекте развития кредитной кооперации в России. Именно здесь началось бурное развитие кредитного кооперативного сектора. Отсутствие кредитнофинансовых учреждений, ориентированных на обслуживание сельского населения и мелкого товаропроизводителя на
этих территориях, стало основным толчком для развития кредитной кооперации
Активное развитие кредитной кооперации

происходит в Волгоградской и Ростовской
областях. Эти области – крупнейшие агропромышленные регионы России. Здесь
местные власти уделяют должное внимание использованию потенциала кооперативного движения. Как показывает практика, кредитная кооперация стала одним
из факторов выживания сельского хозяйства в рыночных условиях. За годы реформ местным властям при поддержке
Фонда развития сельской кредитной кооперации, а также зарубежных спонсоров,
удалось сформировать двухуровневую
систему кредитования сельского товаропроизводителя.
Таблица 2

Размещение кредитных кооперативов по федеральным округам России
по состоянию на 01.10.2004 г.
Федеральный округ
(ФО)

Число
регионов

Количество
учреждений в ФО

Число
членов

Центральный

18

276

11464

102547

507

197210

Северо-западный

11

21

1923

45825

1705

41955

Южный

13

104

32430

619587

3932

580377

Приволжский

15

105

6070

227939

1790

206656

Уральский

6

19

646

8001

413

7812

Сибирский

16

93

7245

125793

1008

117487

Дальневосточный

10

19

769

15342

863

12785

Итого

89

639

60547

1145034

1460

1064310

В последние годы кредитная кооперация значительно расширила свое
влияние, создавая свои филиалы и представительства в сельских населенных
пунктах и, таким образом, приближая
свои услуги непосредственно к месту жительства членов кооператива. Следует отметить, что кредитные кооперативы в ряде регионов страны расширяют виды
услуг своим пайщикам: наряду с выдачей
займов и сохранением от инфляции их
сбережений, они оказывают юридические,
консультационные,
информационные
услуги, проводят обучающие семинары,
оказывают услуги по мониторингу, мар2005, № 2

Баланс, тыс. руб.
в ФО
в среднем
по региону

Остаток
ссуд,
тыс. руб.

кетингу, по организации бухгалтерского
учета и составления отчетности в государственные органы, оказывают помощь в
переработке и реализации производимой
ими продукции, создавая соответствующие структуры.
Характерно, что в последние годы
наметилась тенденция сотрудничества
кредитных кооперативов с местными органами власти: заключаются договора с
администрациями районов и областей, отделениями пенсионных фондов, бюджетными организациями и т.д. по совместной
работе по улучшению благосостояния
разных категорий сельских жителей.
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За этот период качественно улучшился состав руководителей и специалистов Союза кредитных потребительских
кооперативов. В каждом регионе накоплен определенный опыт подготовки кадров и повышения их квалификации, который дает свои положительные результаты.
Однако он до сих пор основывался на обмене результатами работы кооперативов и
опытом работы подобных кредитнокооперативных систем зарубежных стран.
Поэтому на следующем этапе задачей
кредитных кооперативов и их структур
является создание научно обоснованных
теоретических разработок в области сельской кредитной кооперации, основанных
на передовом опыте кредитных кооперативов России. Уже сегодня многие сотрудники ряда учебных заведений, научно-исследовательских институтов, практики, видя огромную перспективу кредитной кооперации в России, изучают
проблемы ее становления и развития в целях разработки фундаментальных основ
для ее деятельности.
Сегодня руководителям и специалистам сельских кредитных кооперативов уже
недостаточно изучения опыта работы подобных финансовых структур. Они испытывают потребность в освоении таких важнейших функций кредитной кооперации, как
кредитный анализ, мониторинг займов,
управление рисками, вопросы сберегательной политики, эффективность деятельности,
бизнес-планирование, ресурсная база деятельности, процентная политика, финансовое регулирование деятельности, организация работы кредитных специалистов в Союзе сельских кредитных кооперативов и другие вопросы, позволяющие организовать работу в кредитном кооперативе на цивилизованном, научно обоснованном уровне.
Хотелось бы остановиться на очень
важном процессе, который в последние
годы происходит в регионах – это создание кредитно-кооперативных систем.
Преимущества этих систем очевидны.
Тем не менее в России до сих пор существуют факторы, которые не только не
способствуют созданию и развитию данных систем, но и тормозят этот процесс:
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1. Недостаточная
настойчивость
Союза сельских кредитных кооперативов
в пропаганде преимуществ развития кредитной кооперации на селе через региональные структуры.
2. Нежелание некоторых наших зарубежных партнеров признать, что только
региональная система может в полной мере обеспечить стабильную и эффективную
работу кредитных кооперативов первого
уровня и гарантировать возврат предоставляемых им финансовых ресурсов.
Ведь сегодня кредитный кооператив второго уровня успешно применяет такой новый вид рефинансирования, как использование временно свободных средств одних
кооперативов первого уровня для удовлетворения финансовых потребностей тех
кооперативов, которые нуждаются в данный момент. Это можно делать только в
системе, в кооперативе второго уровня.
3. Близкая к негативной позиция
наблюдательного совета Фонда развития
сельской кредитной кооперации, состоящего в основном из руководителей первичных кредитных кооперативов, по отношению к развитию региональных кредитно-кооперативных систем, нежелание
совета создавать условия для выделения
кредитных ресурсов, способствующих
скорейшему созданию и развитию систем
во всех регионах России. Настало время
подумать о совершенствовании работы
наблюдательного совета с учетом новых
процессов, происходящих в развитии кредитной кооперации в России.
4. Ошибки, допущенные при создании региональных систем в отдельных
регионах, позволившие дискредитировать
саму эту идею и зародить недоверие и
неприятие у работников первичных кредитных кооперативов к структурам второго и последующих уровней.
Бесспорно, в каждом регионе кредитно-кооперативная система должна
иметь свои особенности, учитывающие
местные условия. Но одна из самых важных задач системы – способствовать развитию и совершенствованию деятельности каждого первичного кредитного кооператива региона, расширению сферы
его влияния, улучшению условий предоВестник БУПК
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ставления услуг жителям села, наращиванию объемов финансовых услуг для удовлетворения в них спроса сельского населения и предприятий малого и среднего
бизнеса. В этих целях система позволяет
работать каждому кредитному кооперативу по единым нормативным документам,
иметь единую программу по подготовке
кадров и повышению их квалификации,
оценивать свою деятельность по единой
системе нормативов и получать необходимую финансовую поддержку, иметь
свою аудиторскую службу, систему гарантий и санаций. Следует подчеркнуть,
что работа кредитного кооператива в системе позволяет сохранять каждому из
них свою самостоятельность, которая закреплена в законодательном порядке: никто не вправе вмешиваться во внутреннюю деятельность кредитного кооператива и диктовать ему какие-то условия. Любая из структур системы предоставляет
необходимые услуги кооперативу только
по его желанию и на льготных условиях.
Как она их создаст – ее проблемы, но
опыт показывает, что такие возможности
есть, главное, чтобы не были затронуты
интересы ни одного кредитного кооператива первого уровня.
Известно, что многие руководители кредитных кооперативов, не желающие
создавать региональную систему, опасаются за потерю своей самостоятельности.
Но при правильной организации системы
такое в принципе невозможно, в первую
очередь потому, что здесь условия игры
диктуются не сверху, а снизу, т.е. если
кредитный кооператив второго уровня создается кредитными кооперативами первого уровня, то в соответствии с законодательством последние диктуют правила
деятельности этой структуры.
Многие кредитные кооперативы не
учитывают такой важной функции системы, как защита интересов не только кооперативов первого уровня, но и личных
интересов и руководителей кооперативов,
и их пайщиков. Рано или поздно в кооперативе возникают непредвиденные, неординарные обстоятельства, когда необходимо к кому-то обратиться за защитой
своих интересов на более высоком уровне,
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и возникает вопрос – к кому? Ответ однозначный: если нет системы, то никому ты
не нужен.
Говоря о развитии региональных
систем сельской кредитной кооперации,
следует подчеркнуть, что на первом этапе
своего становления ее усилия должны
быть направлены на развитие и укрепление входящих в нее еще маломощных
кредитных кооперативов первого уровня
как фундамента, как основы всей будущей
региональной системы. И только потом,
через определенное время руководству
системы следует сосредоточить свои усилия
на развитии структур второго уровня – кредитного кооператива и союза. Практика
показала, что в тех регионах, где придерживаются этого правила развития региональной системы, она развивается надежно. И, наоборот, там, где с первых дней
строительства системы пытаются укреплять ее за счет ущемления интересов кооперативов первого уровня, там процесс
ее создания идет болезненно, а в отдельных случаях – бесперспективно.
Опыт работы успешно действующих систем подтверждает, что накопление и формирование финансовых средств
в кооперативах и союзах второго уровня
происходит за счет поступления из внешних источников, доходов от их деятельности, активного сотрудничества с государственными органами, предоставления таких услуг кооперативам первого уровня,
которые они не имеют возможности получить в других структурах. Вместе с тем
второй уровень системы должен явиться
гарантом надежного функционирования
кредитных кооперативов первого уровня,
создавать гарантийные фонды, системы
финансовой и правовой поддержки кредитных кооперативов, испытывающих
трудности в своей деятельности, способствовать совершенствованию работы каждого кредитного кооператива. Одним словом, вся деятельность второго и последующего уровней должна быть организована по принципу: «все для блага кооперативов первого уровня». Но и у структур
второго уровня очень часто появляется
немало проблем, которые трудно решаются на уровне регионов. Поэтому сегодня
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остро встал вопрос о необходимости создания в структуре системы сельской кредитной кооперации третьего уровня. Казалось бы, сегодня такие структуры существуют. Это Союз сельских кредитных
кооперативов и Фонд развития сельской
кредитной кооперации. Однако в полной
мере они не могут обеспечить потребности финансовые в подготовке кадров и в
аудиторских услугах.
Сегодня необходимо сосредоточить усилия на организации региональных
и федеральной систем сельской кредитной
кооперации, подготовке кадров совместно
с научными учреждениями на основе теоретических разработок в области кредитной кооперации; в ближайшее время следует рассмотреть условия финансирования кредитных кооперативов через кредитные кооперативы второго уровня в целях более широкого охвата первичных
кредитных кооперативов средствами финансовой поддержки; создать Аудиторский союз и его филиалы в регионах для
обслуживания кредитных кооперативов
всех уровней.
Стройная система сельской кредитной кооперации необходима в связи с
постоянно возрастающей потребностью
сельского населения в финансовых услугах. Необходимость создания федеральных структур системы сельской кредитной кооперации подтверждается на примере Волгоградской области, так как возможности удовлетворения заявок по займам крайне ограничены. Имеющиеся источники финансовых средств в регионе
(банковские кредиты, сберегательные
взносы, собственные средства кооперативов, средства Фондов и др.) не могут
обеспечить нужды не только существующих членов кооперативов, но и тем более
новых, желающих вступить в кооперативы. Если не будет солидного подкрепления финансами областной системы из федерации, то практически кооперативы
начнут пробуксовывать.
Важную роль в создании региональных и федеральной систем сельской
кредитной кооперации может сыграть зарубежный опыт. Кооперативные финансовые институты развитых стран не заме64

няют банковскую систему. Они обслуживают определенную экономическую нишу, выполняя, в основном, функции кредитования фермеров и других предприятий в сельской местности. В современном
мире кредитные кооперативы созданы почти в 100 странах и объединяют более 500
млн. пайщиков. Наибольшее распространение они получили в странах континентальной Европы и в Северной Америке,
где они имеют широко разветвленную и
тесно связанную со своими членами филиальную сеть, включающую также и
крупные банковские структуры, а членством в них охвачена подавляющая часть
фермерства.
В Нидерландах на долю кредитных
кооперативных структур приходится 90%
кредитования аграрного сектора, во
Франции – до 70%, в Японии – до 50%, в
США – 26%, в Швеции, Финляндии, Испании, Португалии, Австрии, Италии,
Греции от 30% до 50%. В Германии действуют 2248 кредитных кооперативов с
14,5 млн. членов и 30 млн. клиентов. В
Италии 663 кредитных кооперативных
организаций объединяют 1 млн. 720 тыс.
членов и 16 млн. клиентов. Даже в небольших европейских странах кредитная
кооперация заметное явление. Так, в Испании насчитывается 95 кредитных кооперативов с более миллионом членов и
7,3 млн. клиентов.
В Нидерландах, Германии, Франции, Японии, США в результате деятельности кредитных кооперативов возникли
кооперативные банки, входящие в число
ведущих банковских структур этих стран
и имеющие международное признание.
Это Рабобанк (Нидерланды), Креди Агриколь (Франция), Норинчукин Банк (Япония), Дойче Генноссеншафт банк (Германия), Система фермерского кредита
(США). Кооперативные банки оказываются в состоянии предоставлять услуги значительно более широкой, чем совокупность их членов, клиентской базе, они
превратились в видных представителей
международного кредита.
Система кооперативных банков
Германии представляет собой наиболее
устойчивую часть финансовой системы
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страны, кооперативные банки неоднократно демонстрировали свою жизнеспособность во времена кризисов. Сегодня в
Германии успешно действует 1621 народный или кооперативный банк, которые
имеют 17 тыс. филиалов и обслуживают
около 30 млн. клиентов. Сумма выданных
ими кредитов в 2004 году составила
337 млрд. евро. Сумма сбережений населения – 205 млрд. евро. Только в старых
землях (в землях бывшей ФРГ) кооперативные банки насчитывают свыше 15 млн.
пайщиков, охватывая 75% торговцев, 80%
фермеров и 60% ремесленников. В ФРГ в
настоящее время в системе кредитной кооперации аккумулировалось 30% всех
финансовых депозитов страны и она
обеспечивает 24% общего объёма выданных кредитов, значительная часть которых приходилась на сельское хозяйство.
Народные кооперативные банки
ориентированы прежде всего на обслуживание потребностей в кредитах средних
слоев населения Германии, малых и средних предприятий, их отмечает более высокая ориентированность по сравнению с
коммерческими банками на индивидуальные потребности своих клиентов, динамичность, они вносят большой вклад в
создание новых рабочих мест и борьбу с
безработицей.
В то же время необходимо отметить отличия в генезисе и развитии кредитной кооперативной деятельности различных государств. Так, если в Нидерландах, Швеции, США, Австрии, в значительной степени в Японии начало развитию кредитной кооперации положило создание почти исключительно сельских
кредитных кооперативов, то в других
странах (и, прежде всего, в Канаде, Франции, Германии) одновременно получили
развитие кооперативы, членами которых
являлись представители несельскохозяйственных видов деятельности.
Неоднородную картину представляет система взаимоотношений между
кредитными кооперативами и государством. Если принятие законодательных
актов, регулирующих деятельность кредитных кооперативов уже на раннем этапе
их существования, проведение политики
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благоприятствования им со стороны государственных властей характерно для всех
стран с рыночной экономикой, то административное вмешательство в деятельность
кооперативов и оказание им прямой финансовой поддержки имеет большие различия.
В 90-х годах началось также возрождение кредитной кооперативной деятельности в бывших социалистических
странах. Так, в Польше через систему кооперативных банков проходит до 90%
кредитов для сельскохозяйственного производства, переработки, торговли сельскохозяйственной продукцией и сопутствующих видов деятельности. Правовая
база для реформы социалистической сельской банковской системы в Польше была
создана в 1994 году. В стране действуют
кредитные кооперативы с численностью
2,3 млн. членов и 6,2 млн. клиентов. В
Венгрии 221 кредитных кооперативов
объединяют около 2 млн. членов и 3 млн.
клиентов, и это составляет 15% рынка
кредита.
Активно идет процесс восстановления и разгосударствления кредитных
кооперативных организаций в Китае.
Здесь насчитывается около 40 тысяч сельских кредитных кооператива. В 2003 году
с их помощью крестьяне получили займы
на сумму 34,9 млрд. долларов. В Болгарии
создан национальный союз кредитных кооперативов. Процесс воссоздания системы
кооперативного кредита с разной степенью интенсивности развивается и в ряде
бывших республик СССР. В Молдове в
течение последних четырех лет создана
сеть из более чем 50 кредитных кооперативов. Идет создание кредитных кооперативов также в Грузии, Армении, Украине,
странах Балтии. В Молдове, Узбекистане
и Литве приняты законы о кредитных кооперативах.
Анализ создания и развития системы кредитных кооперативов в зарубежных странах при всей специфике этого
процесса в каждой из них позволяет сделать следующие выводы.
Кредитные кооперативы создавались тогда и там, когда и где для этого
имелись объективные предпосылки в виде
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потребности кредитования мелких товаропроизводителей в условиях развития
рыночных отношений. Возникновение
кредитных кооперативов практически во
всех странах сопровождалось принятием
законодательных актов, регулирующих их
деятельность, что послужило фактором,
благоприятствующим их развитию. Процесс становления системы кредитных кооперативов в каждой стране начинался с
создания сети первичных организаций
(ссудных и ссудосберегательных касс,
обществ взаимного кредита, различных
товариществ, банков и т.д.), основанных
на индивидуальном членстве для решения
локальных задач. Их рост неизбежно приводил к формированию региональных
кредитных организаций, обслуживающих
кредитно-финансовые потребности входивших в их состав первичных кооперативов, тесно связанных со своими членами и через участие в региональных объединениях – друг с другом. Дальнейшая
эволюция в этом направлении привела к
созданию национальных кредитных кооперативных организаций, включая крупные банковские структуры.
Создаваясь во многих случаях на
начальном этапе их деятельности как организации по кредитованию фермерских
хозяйств и действуя в течение многих десятилетий в этом качестве, с течением
времени, в силу закономерностей экономического развития, сельские кредитные
кооперативы потеряли свою былую аграрную принадлежность и превратились
по составу своих членов и характеру операций в универсальные кредитные организации, обслуживающие предприятия
аграрного бизнеса и других секторов экономики не только своих стран, но и зарубежных.
В подавляющем большинстве случаев кредитные кооперативы создавались
как результат инициативы их членов и путем аккумулирования их средств. В тех
странах, где кооперативы создавались при
участии (а иногда и по инициативе) государственных властей и развертывали свою
деятельность в значительной степени на
основе государственных субсидий (что
особенно характерно для Франции и Япо66

нии, в меньшей степени – США) в ходе
эволюции и по мере роста членства, объема деятельности и укрепления экономического положения кооперативов, получила
распространение тенденция их полного
отделения от государственных структур и
прекращения государственной финансовой поддержки.
Конец ХХ столетия характеризовался воссозданием кооперативных кредитных организаций на постсоциалистическом пространстве. Этот процесс находится по существу на начальном этапе
своего развития и его характерной особенностью является активное участие (и
во многих случаях инициирование его)
международных правительственных и неправительственных организаций. Большую роль в создании кредитной кооперации в этих странах играет Всемирный
Банк, программы помощи ЕС, а также
другие межрегиональные, региональные,
правительственные и неправительственные организации.
Развитие кредитной кооперации в
России сегодня идет двумя путями. Первый путь – по-прежнему в регионах создаются одиночные кооперативы, развиваясь и работая независимо друг от друга.
Как правило, это вновь созданные кооперативы. Безусловно, в период зарождения
кредитной кооперации этот путь был
единственно правильным. Второй путь –
создание региональных систем сельской
кредитной кооперации, т.е. организация
двухуровневой системы, объединяющей
самостоятельные кооперативы первого
уровня. В настоящее время таких систем в
России пока мало, и их создание идет
крайне медленно. За прошедшие пять лет
так и не удалось повернуть развитие сельской кредитной кооперации в России на
путь строительства региональных систем.
Практика деятельности кооперативов как одиночных, так и в системе, убеждает, что перспектива их дальнейшего
развития возможна только в системе.
Преимущества системы состоят в том, что
она помогает каждому кооперативу в совершенствовании его структуры, в получении стабильной финансовой помощи со
стороны второго уровня, в финансовом
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регулировании его деятельности в целях
снижения рисков, в применении единой
нормативной документации, единой системы подбора и подготовки кадров и повышения их квалификации, дает возможность создания внутреннего аудита, единой системы гарантий и санаций, сотрудничества с государственными органами.
В переходный период к рыночной
экономике российские предприятия и организации функционируют в постоянно
меняющейся обстановке, крайне нестабильных условиях. Возможности выживания той или иной структуры очень часто
неочевидны. Структура и методы управления кредитной кооперации на Западе
отрабатывались в течение многих десятилетий, они не могут механически переноситься на российскую почву без учета
конкретных внутренних и внешних условий и психологии сельского населения
нашей страны. Задача сегодня состоит в
том, чтобы на основании опыта их работы, а также достижений зарубежных стран
создать стабильную систему сельской
кредитной кооперации Российской Федерации.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье рассмотрены тенденции развития сферы услуг потребительской кооперации России. Особое внимание уделено особенностям функционирования сферы услуг в Белгородской области.

Обеспечение экономического роста
потребительской кооперации в условиях
рыночной трансформации требует повышения эффективности использования рыночных инструментов, согласованного решения
задач формирования соответствующих технологических и организационных структур
торговли. Основной целью развития торговли потребительской кооперации является
объединение всех необходимых элементов в
общий воспроизводственный контур нового
технологического уклада, создание благоприятных условий для повышения ее конкурентоспособности. Для решения этой цели у потребительской кооперации есть
надежная правовая база, в основе которой –
Закон «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации», закрепивший за пайщиками статус ее хозяев, необходимые материально-технические ресурсы, квалифицированные кадры; Программа стабилизации и развития потребительской кооперации до 2010 года. Растет понимание важной
социальной роли потребительской кооперации и поддержка со стороны органов государственной власти на местах.
Значительную часть инфраструктуры села обслуживает сегодня потребительская кооперация Центросоюза РФ. В
соответствии с Законом РФ «О потребительской кооперации (потребительских
обществах, их союзах) в Российской Федерации», законодательно относящейся к
некоммерческому сектору экономики, ее
организацию осуществляют торговое и
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бытовое обслуживание пайщиков всего
сельского населения, закупают сельскохозяйственную продукцию у населения, перерабатывают ее на своих предприятиях
и реализуют покупателям. Объем деятельности в среднем на одно предприятие
составляет около 600 тыс. руб. в год.
Торговля потребительской кооперации обслуживает 10,4 млн. человек своих пайщиков, объединенных в 3,3 тыс.
потребительских обществ в 76 регионах
России и 100 тыс. сельских и городских
населенных пунктах, где проживает
45 млн. человек. Причем следует отметить, что за чертой бедности находится
57% сельского населения, число безработных на селе достигло 2 млн. человек.
Для осуществления уставной деятельности организации потребительской
кооперации имеют сеть магазинов, столовых, хлебопекарен, маслобоен, мельниц,
крупорушек, зернодробилок, сепараторных пунктов, грибоварен, квасильнозасолочных пунктов, колбасных, кондитерских и других производственных цехов, предприятий и пунктов бытового обслуживания, ритуальных услуг, народных
библиотек.
Традиционными отраслями деятельности потребительской кооперации
всегда были: торговля, общественное питание, производство и заготовки. Сфера
услуг потребительской кооперации получила развитие в Российской Федерации с
принятием Программы развития потребительской кооперации Российской ФедераВестник БУПК
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ции на период до 2002 г. и Концепции
развития потребительской кооперации
Российской Федерации до 2010 г. Поэтому вплоть до 1999 г. в статистических
сборниках Центросоюза Российской Федерации отсутствовала информация об
объемах и видах услуг.
За исследуемый период наблюдается
тенденция роста объема платных услуг в
Центральном федеральном округе с
134387,5 тыс. руб. в 1999 г. до 402347,0 тыс.
руб. в 2004 г., что в 3 раза больше (табл.).
В разрезе потребительских союзов
Центрального федерального округа ситуация выглядит следующим образом. За
шестилетний период значительно увеличили объемы платных услуг населению:
Ярославский потребсоюз – в 26 раз, Белгородский и Воронежский потребсоюзы –
в 11 раз, Калужский и Курский потребсоюзы – в 7,5 и 7 раз соответственно, Тульский – в 6 раз (табл.).
Наибольший удельный вес в общем
объеме услуг Центрального федерального
округа в 1999 г. имели: Брянский потребсоюз – 22,9%, Липецкий потребсоюз – 18,5%,
Орловский – 16%, Тверской – 16%.
Наименьший удельный вес – Ярославский
потребсоюз – 0,4%, Тульский потребсоюз –
0,8%, Смоленский потребсоюз – 1,2%. К
2004 г. ситуация поменялась. В настоящее
время наибольший удельный вес в общем
объеме услуг занимают: Тверской потребсоюз – 15,6%, Калужский потребсоюз –
15,2%, Владимирский потребсоюз – 11%,
Брянский потребсоюз – 9%. Самый
наименьший удельный вес услуг в Ивановском потребсоюзе –1%.
За анализируемый период прослеживается тенденция увеличения объема
платных услуг, предоставляемых населению организациями потребительской кооперации. В целом по Центральному федеральному округу объем бытовых услуг
за анализируемый период увеличился более чем в 7 раз. Некоторые организации
потребительской кооперации за этот период увеличили объем бытовых услуг на
рекордное количество раз: например,
Ярославский потребсоюз – в 74 раза, Костромской потребсоюз – в 24 раза, Курский потребсоюз – в 18 раз (табл.).
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Рассматривая потребсоюзы Центрального федерального округа по объемам
платных услуг, можно заключить, что из года в год растет удельный вес ритуальных
услуг (47,5% в 2003 г., что на 44,1% больше,
чем в 1999 г.), фотоуслуг (8,6% в 2003 г., что
на 5,2% больше, чем в 1999 г.), услуг по
прокату (7,8% в 2003 г., что на 4,8% больше,
чем в 1999 г.).
С каждым годом растет количество
предприятий потребительской кооперации,
оказывающих бытовые услуги населению.
За шестилетний период по всему Центральному федеральному округу увеличилось количество предприятий потребительской кооперации, оказывающих услуги населению,
на 8574 единицы. Особенно быстрыми темпами это происходит в Воронежском, Курском, Смоленском, Брянском и др. потребсоюзах.
С 1999 г. организациями потребительской кооперации предоставлялся
населению традиционный спектр бытовых
услуг, таких как:
– ремонт и пошив одежды, обуви;
– раскрой тканей;
– ремонт и техническое обслуживание бытовой техники;
– техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, машин и
оборудования;
– ремонт и строительство жилья и
других построек;
– ритуальные услуги;
– услуги фотоателье;
– фото- и кинолабораторий;
– услуги парикмахерских;
– услуги предприятий по прокату;
– транспортно-экспедиционные
услуги;
– ремонт и пошив швейных, меховых, кожаных изделий;
– ремонт, пошив, вязание трикотажных изделий;
– услуги бань и душевых.
Однако начиная с 2003 г. перечень
бытовых услуг, предоставляемых потребительской кооперацией населению, не только
расширился, но и стал разнообразнее. Появились следующие виды бытовых услуг:
– зарядка газовых баллонов для
населения;
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– расчес шерсти;
– стрижка домашних животных;
– ремонт и изготовление бондарной
посуды и гончарных изделий;
– изготовление валяной обуви;
– переработка давальческой мытой
шерсти на трикотажную пряжу;
– распиловка и колка дров.
Однако, кроме огромного количества бытовых услуг, организации потребительской кооперации оказывают также
следующие услуги:
1) производственной деятельности:
– переработка картофеля;
– выделка шкур животных;
– сепарирование молока;
– переработка масло семян;
– производство строительных материалов из дерева;
– валяльно-войлочное производство;
– бочко-тарное производство;
– забой скота и птицы;
– размол зерна, обдирка круп;
– выработка колбасных изделий и
копченостей;
2) сельскохозяйственные:
– вспашка земли;
– выпас скота;
– искусственное осеменение скота;
– защита садов и огородов, зеленых
насаждений от вредителей и болезней;
– полив огорода;
– внесение удобрений;
– обеспечение населения рассадой,
саженцами плодово-ягодных деревьев и
кустарников, цветов, семенами;
– заготовка сена;
– продажа молодняка скота и птицы, кроликов;
3) торговли:
– доставка покупателям крупногабаритных товаров;
– раскрой тканей;
– прием предварительных заказов
на товары;
– нарезка стекла;
– продажа медикаментов;
4) общественного питания:
– изготовление кулинарной продукции по заказам потребителей;
– доставка обедов на дом;
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– обслуживание свадеб и банкетов;
– обслуживание совещаний, семинаров, вечеров отдыха;
– организация музыкального обслуживания;
5) медицинские;
6) санитарно-оздоровительные;
7) системы образования;
8) туристско-экскурсионные;
9) рынков.
С 2004 г. в системе потребительской кооперации появились «Дома бытовых услуг» и магазины-цехи «Кулинария». В настоящее время ведется кропотливая работа по увеличению этих предприятий. Сегодня по Центральному федеральному округу в системе потребительской кооперации имеется только 9 «Домов
бытовых услуг» и 185 магазинов-цехов
«Кулинария». «Дома бытовых услуг» расположены только во Владимирском, Липецком, Орловском, Тамбовском, Тульском и Ярославском потребсоюзах. Зато
магазинов-цехов «Кулинария» на территории каждого потребсоюза несколько
(кроме Ивановского). Рекордсменами в
этом отношении стали: Тверской, Орловский, Смоленский, Воронежский и др. потребсоюзы.
Потребительская кооперация Белгородской области создана в 1908 г. Сегодня она объединяет 20 потребительских
обществ и обслуживает 480,5 тыс. жителей области. За последние годы возросло
не только количество предоставляемых
населению услуг, но и их объем. Так, в
2004 г. потребительская кооперация Белгородской области осуществляла 55 видов
услуг, что на 40 разновидностей больше,
чем в 2002 г. Объем услуг за этот период
увеличился на 8,5 млн. руб. (рис. 1, 2).
В настоящее время в системе
функционирует 20 парикмахерских, обслуживающих жителей 58 населенных
пунктов, 116 мини-пунктов проката, 14
мастерских по ремонту обуви, одежды и
59 пунктов приема заказов на эти услуги,
6 мастерских и 16 пунктов приема в ремонт бытовой техники. Организован ремонт часов, мебели.
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Рис. 1. Количество услуг, оказываемых предприятиями потребительской кооперации
Белгородской области в 2002–2004 гг.

Практически повсеместно получили распространение услуги автотранспорта, продажа товаров ритуального и духовного назначения, бесплатная внутрирайонная телефонная связь. В последнее время активизировалась работа по созданию
уголков или отделов по продаже товаров
зооветеринарного и санитарно-гигиенического назначения. В 479 магазинах организованы бесплатные чайные столы и
народные мини-библиотеки, где сельские
жители имеют возможность ознакомиться
с художественной литературой и периодической печатью, что способствует сохранению духовности и заботе о человеке.
В сфере малых производств по переработке сельхозпродукции функционируют: 1 мельница, 32 стационарные зернодробилки и 2 передвижных, 5 прессов
по отжиму масла.
В Белгородской области с каждым
годом увеличивается не только количество
предприятий, оказывающих населению
услуги, но и меняется также динамика видов
услуг. Наибольшее количество предприятий
области оказывают ритуальные услуги
(389 ед.), услуги библиотек (205 ед.), услуги
магазинов, имеющих чайные столы (274 ед.),
ветеринарные услуги (117 ед.). Наиболее
полно комплекс услуг, оказываемых населению, представлен в Чернянском, Ракитянском, Ивнянском, Волоконовском, Прохоровском, Шебекинском, Яковлевском, Алексеевском, Красногвардейском потребительских обществах, где оказываются от 22 до
43 видов услуг.
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Рис. 2. Объем услуг, оказываемых предприятиями потребительской кооперации
Белгородской области в 2002–2004 гг.

В настоящее время перед потребительской кооперацией Белгородской области стоит задача не только увеличить количество предоставляемых населению
услуг (дано задание Центросоюза РФ на
2007 г.), но и увеличить количество предприятий, их оказывающих. Таким образом, посредством развития сферы услуг
потребительская кооперация Белгородщины реализует свои социальные и экономические функции, формирует инфраструктуру села, повышает экономическую
активность населения, что является ее
главной уставной задачей.
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Данилова Л.И., канд. экон. наук, доцент Якутского филиала Сибирского университета потребительской кооперации

СОХРАНЕНИЕ СОБСТВЕННОСТИ – КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье рассматривается специфика кооперативной собственности, отражается четкая позиция автора на сохранение кооперативной собственности, раскрываются правовые предпосылки
для обеспечения сохранности собственности. Обоснована необходимость создания неделимого
фонда в кооперативных организациях как главного инструмента экономического механизма
управления собственностью.

В начале XXI века повсеместно в
среде функционирования потребительской
кооперации наблюдаем обострение конкуренции, что сопровождается такими негативными явлениями, как усиление угрозы
для материальной основы кооперации – ее
собственности и для социальной базы –
пайщиков. Следовательно, можно выделить
две самые злободневные проблемы потребительской кооперации для безопасности системы:
1. Сохранение пайщиков и обеспечение роста их численности.
2. Защита кооперативной собственности.
Общеизвестно то, что уставная цель
потребительской кооперации – удовлетворение материальных и иных потребностей
пайщиков.
Пайщик – субъект потребительской
кооперации, социальная база, фундамент
системы, экономическая опора, главное конкурентное преимущество. Потребительская
кооперация создана пайщиками и служит
пайщикам. Чем больше пайщиков, тем выше
процент кооперирования населения, тем
устойчивее и надежнее основа, на которой
базируется система, прочнее ее конкурентные позиции.
Рост численности пайщиков, повышение процента кооперирования населения
рассматривается как критерий результативности деятельности потребительской кооперации в выполнении своей декларируемой
задачи – борьбе с бедностью.
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В настоящее время наблюдается
тенденция сокращения численности пайщиков. За один только 2003 г. численность пайщиков России сократилась на
707,6 тыс. чел., в том числе региона Сибири и Дальнего Востока – на 297,3 тыс.
чел. В то же время нет полного основания
доверять приводимым в статистической
отчетности данным о численности пайщиков. Как правило, при сверке фактической численности с данными отчетов в
отдельных потребительских обществах
цифры получаются преувеличенными.
При этом увеличивается удельный вес
пайщиков, работающих в кооперативных
организациях, в их общей численности.
Растет число потребительских обществ, в
которых численность пайщиков соответствует численности работников. Это
очень опасная тенденция.
В некоторых потребительских обществах от пайщиков практически избавились, от потребительской кооперации
осталась только одна вывеска.
Практика избавляться от пайщиков – это самое серьезное нарушение кооперативной демократии, Закона Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их
союзах) в Российской Федерации». Такие
действия можно оценивать как сепаратизм.
Как правило, от пайщиков, наделенных широкими полномочиями, избавляются, чтобы завладеть кооперативной
73

Данилова Л.И.

собственностью. К сожалению, исходя из
публикаций в газете «Российская кооперация», журнале «Деловой вестник «Российской кооперации»», приходится констатировать тот факт, что в управлении
организациями потребительской кооперации встречаются случайные люди, у которых на первом месте личная корысть, а не
интересы пайщиков. За последние годы
без ведома пайщиков за бесценок продан
целый ряд объектов. Встречаются попытки сознательно уничтожить, обанкротить
потребительское общество и завладеть
кооперативной собственностью.
По данным бухгалтерской отчетности Центросоюза Российской Федерации на 01.01. 2004 г. за последние 14 лет
число объектов потребительской кооперации сократилось вдвое. Выбыло 83448
объектов, из них 52870 – объекты торговли, 8857 – общественного питания, 5246 –
заготовок, 4786 – объекты производства,
3476 – здания контор. Из выбывших объектов 21140 (25,3%) продано, в результате
банкротства выбыло 3472 (4,2%) объекта,
безвозмездно переданы 2066 (2,5%) объекта органам муниципального самоуправления, 4957 (5,9%) объекта другим хозяйствующим субъектам [7].
Отторжение объектов собственности идет несколькими путями:
– в результате коммерциализации;
– передача в качестве вклада в уставный капитал при создании новых коммерческих субъектов гражданского оборота;
– изъятие по налоговым обязательствам и по обязательствам перед партнерами по предпринимательским договорам.
Второй путь перехода объектов
собственности связан с тем, что в настоящее время в соответствии со статьей 5 Закона Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских
обществах, их союзах) в Российской Федерации» от 28 апреля 2000 г. потребительские общества могут «создавать хозяйственные общества, учреждения и
осуществлять свои права в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации» [2, с. 9].
В некоторых потребительских союзах, обществах процесс создания хозяй74

ственных обществ рассматривается как
путь развития, стабилизации экономического положения, снижения «налогового
бремени».
По нашему мнению, потребительские общества не должны стремиться к
образованию обществ с ограниченной ответственностью, так как при их банкротстве (это часто получается в результате
сознательных действий) кооперативное
имущество теряется, что было доказано на
практике деятельностью потребительских
обществ и их союзов в начале 90-х гг.
XX века.
При создании хозяйственных товариществ и обществ потребительское общество теряет право собственности (как
вещное право) на имущество, вносимое в
качестве вклада в уставный или складочный капитал вновь созданного субъекта
хозяйственной деятельности, а приобретает обязательственное право к нему (право
требования). При этом учредитель ответственность по обязательствам созданного
им субъекта не несет.
Применительно к третьему пути
перехода следует отметить то, что изъятие
осуществляется против воли собственника, и поэтому важное значение придается
умению собственника защитить имущество от изъятия. Однако практика показывает, что незнание механизма правовой
защиты не дает возможности оспаривать
действия по изъятию имущества. На наш
взгляд, необходимо разработать алгоритм
поведения в правовом поле в процессе
изъятия имущества или для предотвращения изъятия.
Конечно, экономически слабые организации подвергаются серьезным испытаниям. При этом, как было выше сказано,
сознательное банкротство является проявлением процесса передела собственности,
который не завершен и периодически возобновляется. Наблюдается откровенное
посягательство на более ликвидное кооперативное имущество.
Пайщики по существу не знают, в
каком состоянии находится кооперативная собственность и какие действия совершаются в отношении объектов собственности.
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Основными предпосылками, создающими для этого условия, являются несовершенство законодательства и бухгалтерского, статистического учета.
Направление совершенствования кооперативного законодательства – установить
такие условия деятельности руководителей
всех уровней управления, которые объективно позволяли бы минимизировать корыстные действия людей, случайно оказавшихся в числе руководителей и специалистов потребительских обществ, потребительских союзов, наносящих ущерб кооперативной собственности.
На наш взгляд, следует начать с восстановления категории «кооперативная собственность».
Во всем мире кооперативы, как самостоятельная
социально-экономическая
структура, относятся к отдельному сектору
экономики. Поэтому в российском законодательстве необходимо определить основополагающие принципы деятельности кооперативов. Тогда кооперативы из понятия
«коммерческие и некоммерческие организации» переместятся в самостоятельный
структурный статус. Это повлечет за собой
внесение соответствующих поправок в
Налоговый и Бюджетный кодексы Российской Федерации.
Гражданский кодекс Российской Федерации дает такую трактовку понятия передачи имущества в хозяйственное ведение,
в соответствии с которой это понятие может
быть отнесено только к государственным и
муниципальным предприятиям.
В Законе «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» предусматривалось, что
«предприятия, основанные на праве полного
хозяйственного ведения, подлежат преобразованию в хозяйственные товарищества,
общества или кооперативы, либо ликвидации» [1].
Вопреки сложившейся международной практике кооперативным органам диктовалось, как именно они должны распоряжаться своей собственностью. В связи с введением только этой нормы законодательное
поле для дальнейшего развития деятельности потребительской кооперации заметно
сузилось.
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Получается так, что в соответствии с
Федеральным законом «О введении в действие части первой Гражданского Кодекса
РФ», после 1 июля 1999 г. потребительские
общества и их союзы практически лишились
бы своей материально-технической базы и
перешли бы в разряд некоммерческих общественных организаций, что было бы губительно не только для удовлетворения нужд
сельского населения, но и самих кооперативов.
Гражданский кодекс Российской Федерации игнорировал фактическое существование кооперативной формы собственности.
Следовательно, Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено особое право коллективной, кооперативной собственности, она отнесена к частной
групповой без каких-либо механизмов реализации. Это ограничивает права действующих организаций потребительской кооперации в защите своей собственности и организационных структур. Все имущество организаций потребительской кооперации
подразделяются на четко различимые части
с различным порядком оборота: это паевой,
резервный, неделимый фонды, фонды развития потребительской кооперации и поддержки социальной миссии потребительской
кооперации и иные фонды. Функционирование, особенности использования и оборота
этих фондов, отношения собственности по
ним требуют уточнения, в том числе в уставах потребительских обществ (союзов).
Категория «кооперативная собственность» выпала из научного оборота, что
негативно отражается в разработке направлений исследования особенностей собственности потребительской кооперации и осуществлении практических преобразований
по закреплению и повышению эффективности использования имущества потребительских обществ.
По нашему мнению, возрождение в
гражданском праве категории «кооперативная собственность» как понятия, учитывающего специфику потребительской кооперации в формировании и использовании ее
имущества, – ключевой вопрос для потребительской кооперации.
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В статье 212 Гражданского кодекса
Российской Федерации определено существование в Российской Федерации собственности как государственной, муниципальной, частной, так и других. В явном виде кооперативная собственность не прописана, хотя можно предполагать ее присутствие в Кодексе в числе других. Мы считаем
необходимым внести поправку в Гражданский кодекс Российской Федерации и включить в перечень собственности кооперативную, поскольку она отличается от всех других категорий собственности.
Потребительская кооперация признается субъектом частной собственности, а
точнее – общей частной собственности. В
соответствии со статьей 244 Гражданского
кодекса имущество может находиться в общей собственности с определением доли
каждого из собственников в праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собственность) [1].
Закон Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской
Федерации» в редакции 2000 г., признав
субъектами кооперативной собственности
потребительские общества и их союзы,
установил совместную собственность.
Таким образом, термин «частная
собственность» применительно к потребительской кооперации не отражает сути ее
образования и использования.
Кооперативная собственность отличается от других форм собственности: похожа на частную собственность лишь в том
смысле, что не является государственной; а
поскольку она характеризуется как коллективно-групповая, ее правомерно относить к
общественной форме собственности.
В то же время более логичным является предположение о том, что собственность потребительской кооперации представляет собой сочетание различных форм
собственности. В ней объединяющей основой является собственность самой системы,
проявляющаяся как особого рода консолидированная собственность от первоначальной частной
собственности
членовпайщиков. Система впитывает в себя раз-
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личные формы собственности, но не может
и не должна быть подменена их сложением.
Изначальным субъектом собственности потребительской кооперации является
пайщик. Пайщики объединяют свои частные
капиталы в первоначальный объект собственности с целью удовлетворения своих
материальных и иных потребностей. Следовательно, первоначальный капитал потребительского общества – это сумма небольших
частных капиталов, соответственно и собственность носит частный характер. При
этом сумма частных капиталов неоднородна,
включает делимую часть (паевые взносы) и
неделимую часть (суммы вступительных
взносов).
Вышесказанное отмечают А.Р. Бернвальд, А.В. Цихоцкий, по мнению которых
«приходится учитывать природу собственности потребительской кооперации: она создавалась за счет первоначальных паевых
взносов членов потребительских обществ
(учредителей) и последующего приращения
этого имущества в результате хозяйственной
деятельности» [4, с. 62].
После первого кругооборота капитала объект собственности потребительской
кооперации раздваивается. Выделяется производственное потребление и частное потребление, обеспечивающие кругооборот
авансированного капитала и кругооборот
дохода. Чистый доход, предназначенный на
производственное потребление, аккумулируется в основном фонде, увеличивая неделимую часть капитала. Часть чистого дохода, предназначенная на личное потребление,
выплачивается пайщикам в виде дивидендов
на капитал и не увеличивает паевой фонд
(делимую часть собственности), уходит из
сферы воспроизводственного процесса. Таким образом, в процессе кругооборота кооперативная собственность делится на две
составляющие: консолидированную (неделимую) собственность и частную (делимую)
собственность.
Следовательно,
общий
функциональный капитал потребительского
общества – это не сумма частных собственностей, а целое, неравное сумме его составляющих [8, с. 85].
Потребительское общество создает
новый субъект собственности – коллектив
кооператива (но не коллектив работников,
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принятых на условиях найма) как юридическое лицо, организующее распределение доходов, полученных на коллективной собственности и их потребление.
Коллектив работников лишь управляет консолидированной собственностью от
имени коллектива собственников, но не является ее владельцем, не участвует в ее распределении, только претендует на ту часть
авансированной в оборот собственности,
которая предназначена на возмещение затрат своего труда.
Часть чистого дохода потребительского общества (часть его собственности)
вычленяется и в виде налоговых платежей
передается в доход государственного и
местных бюджетов, то есть трансформируется в государственную и муниципальную
собственность.
Таким образом, в системе внутренних кругооборотов объекта собственности
потребительской кооперации функционирует две ее составляющие: консолидированная
(неделимая) собственность и частная собственность членов-пайщиков. Каждая из
этих частей функционирует в процессе кругооборотов объекта собственности самостоятельно, имеет свои цели и средства реализации. В этом и заключается принципиальное отличие собственности потребительской
кооперации от всех других форм собственности.
Отношения собственности наиболее
остро проявляются во владении, распоряжении, пользовании имуществом.
Один из факторов устойчивого развития потребительской кооперации – улучшение ее имущества. Основные средства,
задействованные в кооперативных организациях, влияют как на объемные показатели
деятельности, так и на финансовые результаты. В эффективном использовании основных средств заинтересованы и пайщики, паевые взносы которых способствовали формированию имущественного комплекса кооперации.
Под имущественным комплексом в
Гражданском кодексе Российской Федерации подразумеваются все основные фонды и
оборотный капитал предприятия. Так же и в
бухгалтерском балансе.
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Имущество неравноценно по своему
составу и по функциям, которые это имущество выполняет. Поэтому имущество делится на недвижимое и движимое. По участию
в воспроизводственном процессе для нас
важно недвижимое имущество.
Исходя из этого, мы подразумеваем
под имущественным комплексом недвижимое имущество.
Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.
Объекты недвижимого имущества
играют неоднозначную роль в хозяйственной деятельности кооперативных организаций. Закон Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской
Федерации» впервые с 1997 г. особо выделил неделимый фонд. С образованием неделимого фонда мы связываем возможность
сохранения собственности потребительской
кооперации.
Следует подчеркнуть, что имеющихся стоимостных оценок имущества в нормативных документах бухгалтерского учета
явно недостаточно. Превалирующая в них
методология учета остаточной восстановительной стоимости не отражает не только
рыночной ситуации, но и реального состояния объекта.
В соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет основных
средств» ПБУ 6/01 основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Увеличение (уменьшение) первоначальной стоимости основных средств относится на добавочный капитал. Хозяйствующий субъект имеет право не
чаще одного раза в год переоценивать полностью или частично объекты основных
средств по восстановительной стоимости
путем индексации с применением индексадефлятора или прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам с отнесением возникающих разниц на
добавочный капитал организации [5, с. 210–
214].
Следовательно, бухгалтерский учет
фиксирует цены, но не истинную ценность
объектов учета. В активе баланса не показывается реальная стоимость основных
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средств, стоимость зависит от методов переоценки, амортизации В пассиве баланса по
стоимости имущество не выделено, растворяется в капитале. Стоимость имущества
отражена в уставном капитале вместе с добавочным капиталом. Кооперативные организации не имеют четкого представления о
конкретной стоимости, не прослеживают
движение своего имущества. Никто не может дать определенного ответа на вопрос:
как оцениваем в стоимостном выражении
состояние имущества, прежде всего, недвижимого имущества.
Таким образом, по существу бухгалтерский учет не отражает состояние имущественного комплекса, не обеспечивает сохранность имущества потребительской кооперации. Создает условия для отчуждения
имущества, прежде всего, недвижимого
имущества.
125-е общее Собрание представителей потребительских обществ Российской
Федерации 14 июля 2004 г. приняло «Положение о фондах потребительской кооперации Российской Федерации», в котором
впервые определен порядок формирования
фондов, в том числе и неделимого фонда.
Центросоюз Российской Федерации
разработал «Методические указания по бухгалтерскому учету фондов потребительской
кооперации».
Заслуга Центросоюза Российской
Федерации заключается в попытке сохранения собственности потребительской кооперации, организации учета неделимого фонда, определении приоритетов распределения
прибыли. Логически за такими постановлениями должны последовать реформирование бухгалтерского баланса, образование
фондов и практическая работа с этими фондами.
В нашем понимании цель образования неделимого фонда – сохранение для потребительской кооперации как системы части имущества, накопленного предыдущими
поколениями пайщиков и работников, в качестве гарантии ее существования. Таким
образом, основная задача неделимого фонда
– сохранить кооперативное имущество не
только для конкретного потребительского
общества, но и для системы в целом. Эта
идея заложена в статье 30 «Ликвидация по78

требительского общества» Закона Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». В пункте 4
записано: «При ликвидации потребительского общества имущество его неделимого
фонда разделу не подлежит и передается
другому (другим) потребительскому обществу (потребительским обществам) на основании решения общего собрания ликвидируемого потребительского общества». Далее в
пункте 5 отмечается: «Имущество потребительского общества, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, за исключением имущества неделимого фонда
потребительского общества, распределяется
между пайщиками, если иное не предусмотрено уставом потребительского общества»
[2, с. 27].
Следовательно, если потребительское общество не смогло рационально распорядиться своим имуществом и ликвидируется, то наиболее значимая часть его
имущества, зафиксированная в качестве неделимого, сохраняется за потребительской
кооперацией как за системой.
Впервые
Л.П.
Наговициной,
Л.А. Сипко предложено определение содержания и источники формирования неделимого фонда, разработано «Положение о неделимом фонде». По их мнению: «Неделимый фонд представляет собой стоимость
недвижимого имущества, числящегося на
балансе общества на момент определения
(фиксирования) неделимого фонда, и пополняется за счет имеющихся источников финансирования» [6].
Такое понимание неделимого фонда
нетрадиционно, привлекает внимание к собственности потребительских обществ (их
союзов), к качественному составу недвижимого имущества.
Следует отметить, что неделимый
фонд – это стоимостная оценка имущества,
закрепляемого за потребительским обществом.
Таким образом, в потребительской
кооперации принято положение о неделимом фонде. Решен вопрос об учете неделимого фонда.
Прежде чем создать неделимый
фонд, необходимо провести инвентаризаВестник БУПК
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цию имущества кооперативных организаций.
Статья 12 Закона Российской Федерации «О бухгалтерском учете» для обеспечения данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности организации обязаны
проводить инвентаризацию имущества и
обязательств, в ходе которой проверяются
и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. При проведении
инвентаризации должны руководствоваться
«Положением по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998
№ 34н в действующей редакции), Методическими указаниями по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств,
утвержденными приказом Министерства
финансов Российской Федерации от
13.06.1995 № 49.
Как правило, инвентаризация в потребительских обществах, союзах направлена на проверку расчетов с покупателями и
заказчиками, расчетов с поставщиками и
подрядчиками. При этом не делают акцент
на инвентаризацию имущества. Последняя
подборка инструкционных материалов, приведенных в журнале «Деловой вестник
«Российской кооперации»», свидетельствует
об этом. Только тщательная работа по постановке систематического контроля, в том
числе инвентаризации, за наличием и движением объектов недвижимого имущества
позволит потребительским обществам, союзам принять действенные меры, направленные на сохранение кооперативной собственности. При этом инициаторами должны выступать непосредственно пайщики обществ.
При создании неделимого фонда
следует опираться на положительный опыт
сельскохозяйственной кооперации. Закон
Российской Федерации «О сельскохозяйственной кооперации» закрепляет неприкосновенность имущества кооперативов от
внешних посягательств.
Для юридического закрепления положений по неделимому фонду законодательная инициатива потребительского общества (союза) должна осуществляться на
уровне Центросоюза Российской Федерации. По Постановлению 125-го общего Со2005, № 2

брания представителей потребительских
обществ Российской Федерации «Об утверждении Положения о фондах потребительской кооперации Российской Федерации» от
14 июля 2004 г. образование неделимого
фонда – обязательное кардинальное положение деятельности потребительской кооперации. По нашему убеждению, закрепление
неделимого фонда в качестве обязательной
нормы должно присутствовать не только в
Уставе потребительского общества (союза),
самое главное, в Законе Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации».
Статью 1 Закона «Основные понятия» мы предлагаем дополнить понятием
«Собственность потребительской кооперации» в такой редакции: «Собственность потребительской кооперации – это совокупность имущества потребительских обществ
и союзов и других организаций потребительской кооперации, используемых в интересах ее членов».
Для введения этого понятия есть законное основание, так как Гражданский кодекс Российской Федерации в статье 212.1
«Субъекты собственности» не ограничивает
формы собственности только частной, государственной и муниципальной, а предлагает
иные формы собственности, куда, безусловно, вписывается кооперативная собственность, а следовательно, собственность потребительской кооперации.
Также основанием является то, что в
«Общероссийском классификаторе форм
собственности», введенном в действие с
01.01.2000 г. (код 16), в числе других форм
отражена собственность потребительской
кооперации.
Под формой собственности понимаются законодательно урегулированные
имущественные отношения, характеризующие закрепление имущества за определенным собственником на праве собственности.
Формы собственности классифицируются в
зависимости от типа собственника.
Собственностью
потребительской
кооперации, представляющей собой систему
потребительских обществ и их союзов, является имущество, принадлежащее на праве
собственности потребительским обществам,
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их союзам и образуемое за счет взносов
пайщиков, дохода, получаемого в результате
хозяйственной деятельности, и иных источников, не запрещенных законодательством
Российской Федерации и республик в составе Российской Федерации (Федеральный
закон «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации») [3].
Рекомендуем ввести в Закон Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» статью такого
содержания: «Уставом потребительского
общества (союза) должно быть предусмотрено, что определенную часть принадлежащего потребительскому обществу (союзу)
недвижимого имущества составляют неделимые фонды. Решение об образовании,
размере неделимых фондов и видах относимого к неделимым фондам имущества принимается общим собранием пайщиков потребительского общества».
Также следует внести изменения в
статью 9: «В Уставе потребительского общества должны определяться: … размеры,
условия образования неделимого фонда».
Если такие поправки будут приняты
в Законе Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских
обществах, их союзах) в Российской Федерации», это позволит потребительской кооперации выступить с законодательной инициативой перед Правительством Российской
Федерации о изменении в Гражданском кодексе Российской Федерации и Законе Российской Федерации «О банкротстве в Российской Федерации», смысл которого – сохранение кооперативного имущества в части
неделимого фонда, по аналогии с Законом
Российской Федерации «О сельскохозяйственной кооперации» (статьи 10, 37, 44).
В то же время организации потребительской кооперации, не дожидаясь изменений в законодательстве, должны создавать
неделимый фонд. Это действие, правда, не
избавляет от внешних посягательств на кооперативную собственность, но исключает
возможность внутреннего растаскивания
недвижимого имущества.
Имущество потребительской кооперации – это имущество не отдельного потре80

бительского общества, союза, не этого поколения пайщиков, а накопление всех поколений за более чем 170 лет российской кооперации. Сохранение имущества означает сохранение потребительской кооперации.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПУТИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ – ВАЖНЕЙШЕЙ
ОТРАСЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРАСНОДАРСКОГО
КРАЙПОТРЕБСОЮЗА
В работе проведен анализ состояния хлебопекарной промышленности системы Краснодарского крайпотребсоюза. Изучена динамика объема выработки хлебобулочных изделий. Исследованы состав и структура затрат хлебопекарного производства в сравнении с промышленным. Определены
пути реструктуризации отрасли.

Основная отрасль деятельности потребительской кооперации – промышленность, главная ее функция – производство
товаров народного потребления.
Важнейшее значение отрасли заключается в том, что она выступает как источник
товарных ресурсов для розничной торговли
и предприятий общественного питания потребительской кооперации, осуществляет

переработку закупленного сельскохозяйственного сырья.
Промышленность потребительской
кооперации представлена в основном предприятиями
по
производству
продовольственных товаров. На начало 2004 года
организации потребительской кооперации
края имели более 130 промышленных предприятий и производственных цехов
(табл. 1).
Таблица 1

Материально-техническая база промышленности потребительской кооперации
Краснодарского края на 1 января 2004 года (единиц)
Виды производственных предприятий
Производственные предприятия и цехи, всего
в том числе:
– хлебозаводов, хлебокомбинатов
– колбасных цехов
– рыб. цехов
– консервных комбинатов
– безалкогольных напитков
– бойни
– солено-квашения
В настоящее время удельный вес товаров собственного производства в то-
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Количество
130
61
11
5
6
6
14
25

варообороте потребительской кооперации
составляет около 26% (рис. 1).

Вестник БУПК

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Производство
потребительских товаров
в действующих ценах

1999

2000

2001

2002

2003

Рис. 1. Объемы производства потребительских товаров в действующих ценах

Располагая местными источниками сырья, потребительская кооперация
развивает производство консервной продукции, на предприятиях потребительской
кооперации производятся колбасные и
кондитерские изделия, безалкогольные
напитки, другие продовольственные товары.
Потребительская кооперация Кубани производит непродовольственные товары: швейные, трикотажные изделия, мебель, изделия народного промысла и другие товары.
Промышленность
потребительской кооперации имеет необходимые
предпосылки для развития: наличие производственных предприятий; приближенность предприятий к производителям
сельскохозяйственной продукции и сырья;
отработанные технологии по производству многих видов товаров; обеспеченность кадрами; государственную поддержку. Поэтому в настоящее время промышленность является одной из самых
конкурентоспособных отраслей потребительской кооперации.
Хлебопечение в системе крайпотребсоюза – одна из основных отраслей
деятельности и занимает ведущее место
как в потребительской кооперации, так и в
крае в целом. На долю хлебопекарной
промышленности потребительской кооперации приходится 26% от объема краевой
выработки хлеба и хлебобулочных изде2005, № 2

лий. В крае функционирует 66 хлебопекарных предприятий с производственной
мощностью 940 т в сутки, которые вырабатывают широкий ассортимент хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий. Потребительская кооперация располагает хлебозаводами, мини-заводами
и хлебопекарнями. Потребительская кооперация имеет значительные возможности по увеличению производства хлеба и
хлебобулочных изделий, повышая использование производственных мощностей (в
настоящее время производственные мощности используются менее чем на 41%).
За 2002–2003 годы имело место
снижения выработки хлебобулочных изделий (рис. 2) по сравнению с 2001 годом,
что обусловлено:
1) увеличением цен на хлебобулочную продукцию;
2) выбытием двух хлебопекарных
предприятий;
3) развитием частного хлебопекарного сектора и колхозных пекарен.
В то же время прослеживается тенденция роста объемов производства булочных и кондитерских изделий (рис. 3),
связанная с тем, что в условиях жесткой
конкуренции предприятия
расширяют
ассортимент за счет этих видов продукции.
Ассортимент хлебобулочной продукции насчитывает 280 наименований,
большое внимание уделяется расширению
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лечебно-профилактической группы изделий. На 95% хлебопекарных предприятий
внедрены ржаные и ржано-пшеничные
сорта хлеба, 70% предприятий освоили
целлофановую упаковку хлебобулочных
132806
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119730

изделий, 64% предприятий производят
макаронные изделия. Применяемые технологии позволяют вырабатывать конкурентоспособную продукцию стабильного
качества.
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Рис. 2. Объём выработки хлебобулочных изделий предприятиями системы
Краснодарского крайпотребсоюза
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Рис. 3. Объём выработки кондитерских изделий предприятиями системы
Краснодарского крайпотребсоюза

В натуральном выражении рост к
2001 году составил: по кондитерским товарам – 128%, булочным – 121%, макаронным – 108%. Рост выработки хлебобулочных изделий к 1997 году составил
116%.
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Рост цен на хлебобулочную продукцию вызван высокими затратами производителей.
Как видно из таблицы 2, хлебопекарная промышленность по сравнению с
другими производственными отраслями
имеет уровень рентабельности выше –
3,75% в сравнении с 1,79%.
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Таблица 2
Рентабельность производства

Полная фактическая себестоимость, тыс.
руб.
Товарная продукция в оптовых ценах,
тыс. руб.
Реализовано и отпущено по оптовым ценам, тыс. руб., оптовые цены
в том числе:
по фактической себестоимости
Финансовый результат тыс. руб.
Затраты на рубль товарной продукции
Уровень рентабельности производства, %
Состав и структура затрат хлебопекарного производства в сравнении с промышленным производством представлена
в таблице 2.
Наибольший удельный вес в структуре себестоимости (табл. 3) составляют
материальные затраты (52,2%). Рост цен
на зерно и муку повлек повышение себестоимости продукции хлебопечения. В
связи с тем, что цена на хлеб, произведенный из муки регионального фонда, огра-

Хлебопекарная
промышленность

В среднем по отраслям

688 638,0

688 673,0

693 993,0

699 536,0

713 623,0

692 417,0

707 699,0
25 802,0
0,9923
3,75

680 038,0
12 379,0
0,9845
1,79

ничивается, рентабельность ниже возможной.
Программой развития потребительской кооперации края предусмотрено
производство продукции на промышленных предприятиях (включая выработку в
общественном питании):
1) хлеба и хлебобулочных изделий
в 2004 году – 130 тыс. т, в 2005 году –
133 тыс. т;
2) кондитерских изделий – соответственно 1200 и 1300 т.
Таблица 3

Структура себестоимости производства
Статьи затрат

Сырье и основные вспомогательные
материалы
Топливо и энергия на технологические цели
Внутрихозяйственные отчисления
Прочие прямые расходы
Общепроизводственные и общехозяйственные
Фонд развития ПК
Внепроизводственные расходы
Расходы по оплате труда
Налоги и сборы
Полная фактическая себестоимость,
тыс. руб.
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Величина затрат, всего
по хлебопечению
в среднем по отраслям
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
359 716,0

52,2

394 955,0

57,35

44 047,0
11 185,0
18 960,0

6,4
1,6
2,8

39 912,0
8 487,0
26 814,0

5,8
1,2
3,9

49 088,0
10 896,0
5 812,0
132 191,0
42 701,0

7,1
1,6
0,8
19,2
6,2

42 796,0
9 862,0
5 794,0
121 099,0
38 963.0

6,21
1,4
0,8
17,6
5,7

688 638,0

688 673,0
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Реализация этой программы потребует от потребительской кооперации сосредоточения усилий на всех направлениях работы.
Общим антикризисным методом
выступает метод реструктуризации как
комплекс необходимых мер по перестройки деятельности. Цель реструктуризации в
потребительской кооперации, и в частности хлебопекарных предприятий как
структурных звеньев – повышение её конкурентоспособности и привлекательности
для пайщиков, других слоёв населения,
юридических лиц.
Повышение конкурентоспособности предприятий хлебопечения невозможно без реструктуризации процессов
управления и производства, взаимодействия предприятий через единый центр
управления.
Краснодарским крайпотребсоюзом
постоянно осуществлялся и осуществляется контроль за соблюдением правовых
норм в системе потребительской кооперации Краснодарского края.
Функционирование
хлебопекарных предприятий потребительской кооперации требует реструктуризации современного информационно-аналитического
обеспечения, которое следует рассматривать не обособленно, а в увязке с экономическими и социальными аспектами деятельности, то есть с ориентацией на конечные результаты.
Особое внимание следует уделить
маркетинговой деятельности, которая
должна быть направлена на удовлетворение потребностей покупателей хлебобулочных изделий, и, следовательно, должна
стать выгодной в целом для системы потребительской кооперации. Маркетинг
создаёт и поддерживает спрос на товары и
услуги, позволяет повышать объёмы деятельности и деловую активность организаций. Для эффективности управления
необходимо в структуру районных потребительских обществ и союзов, составной
часть которых являются хлебопекарные
предприятия, ввести должности заместителя председателя правления по маркетингу или маркетолога. В Краснодарском
крайпотребсоюзе необходимо обеспечить
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координацию маркетинговой деятельности, проведение исследований регионального рынка, разработку отраслевых маркетинговых стратегий, руководство маркетинговым планированием.
Современный этап рыночных преобразований характеризуется либерализацией цен и тарифов на большинство товаров, работ, услуг. В особых условиях оказываются хлебопекарные предприятия,
где на социально значимые изделия цену
фиксируют местные органы власти. Поэтому при формировании ценовой политики необходимо учитывать специфику
потребительской кооперации. Цены на
хлебобулочные изделия должны обеспечить финансовую устойчивость предприятия и при этом быть максимально ориентированными на социальные задачи:
1) увеличение покупательной способности обслуживаемого населения;
2) стимулирование потребления
социально значимых товаров и услуг;
3) предоставление ценовых льгот
пайщикам;
4) гарантированное обеспечение
жизненно важными товарами и т.п.
Стратегическая линия в управлении финансами – переход от стратегии
финансовой стабилизации к устойчивому
экономическому росту. Ближайшей тактической задачей следует считать достижение безубыточной деятельности хлебопекарных предприятий, укрепление финансового состояния, обеспечение собственными оборотными средствами, повышение платёжеспособности. Для предприятий, достигших финансовой стабилизации, необходимы финансовые стратегии, ориентированные на использование
рыночных механизмов хозяйствования и
основанные на принципе самофинансирования, что будет способствовать получению необходимых финансовых результатов, обеспечению инвестиционной привлекательности.
Необходимо
переориентировать
инвестиционные потоки, сокращая инвестиции на расширение производств, базирующихся на старых технологиях.
Инвестиционная политика включает в себя:
Вестник БУПК
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1) установление
приоритетных
направлений вложения средств и их экономическое обоснование;
2) объём необходимых инвестиций по приоритетным направлениям и
прогрессивным инвестиционным проектам;
3) источники финансирования инвестиций.
Инвестиционная политика в отношении
хлебопекарных
предприятий
предусматривает следующие приоритетные направления:
1) реконструкцию и техническое
перевооружение производства;
2) обновление техники и технологий;
3) улучшение качества собственной продукции и обеспечение её конкурентоспособности;
4) развитие малых высокоэффективных производств.
Таким образом, реструктуризация
хлебопекарных предприятий представляет
собой процесс изменения организационно-правовой структуры, менеджмента и
имущества, а также основных направлений деятельности (маркетинг, финансы,
производство, кадры), направленных на
организацию стабильной и эффективной
работы предприятия.
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АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧНОСТИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье обосновывается необходимость выделения на предприятиях инновационной и рутинной подсистем. Одной из причин кризиса потребительской кооперации автор считает преобладание рутинной подсистемы, что выражается в доминировании специалистов с большим стажем
работы. Проведен анализ изменения поведения кооперативных организаций в новых условиях хозяйствования на основе использования методологии эволюционной теории.

Одной из самых значительных
проблем реализации стратегии является
наличие сопротивления внутри организации. Чем значительнее перемены, тем более сильным будет сопротивление реализации стратегии. Перемены в деятельности организации вызывают изменения во
всех сферах деятельности организации.
По нашему мнению, чем более зрелая организация, тем труднее внедрение новых
стандартов работы.
И. Ансофф отмечает, что “стратегические и оперативные структуры не
только отличаются друг от друга, но и
враждебны по существу. Поэтому компании, создав возможности для стратегического планирования, должны обеспечить
мирное сосуществование двух систем”
(1, с. 47).
В переходных условиях потребительская кооперация как часть жизнеобеспечивающей инфраструктуры села и
многоотраслевая система имела лучшие
стартовые позиции, чем многие российские предприятия и отрасли. Диверсифицированная структура потребительской
кооперации отвечала требованиям рынка,
но до сих пор кооперативные предприятия
и организации до конца не реализовали
своих преимуществ.
Рыночные преобразования не только усложнили внешнюю среду хозяйствования потребительской кооперации, но и
появились новые возможности для более
успешной деятельности. Новые возмож-
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ности в традиционных сферах хозяйствования были максимально использованы
новыми коммерческими структурами.
Как показал анализ, кооперативные
организации уступили рыночные позиции
практически во всех отраслях. Новые
условия хозяйствования не вызвали адекватных перемен в поведении многих организаций и предприятий потребительской кооперации. Среди основных причин
кризисного состояния исследователями
часто называются некачественный менеджмент, нехватка оборотных средств,
сокращение платежеспособного спроса
населения, появление конкурентов, высокая сумма затрат (особенно постоянных),
связанных с содержанием материальнотехнической базы потребительской кооперации, и др.
По нашему мнению, для анализа
причин кризисного состояния потребительской кооперации наиболее приемлема
методология эволюционной теории, в которой поведение фирмы объясняется не
только стремлением получить прибыль.
Долгое время господствовало мнение, что
фирма – это машина, предназначенная делать деньги. Соответственно реакция
фирмы на изменение рыночной конъюнктуры прогнозируема и легко объяснима.
Например, при благоприятных обстоятельствах фирма будет повышать цены,
наращивать объемы деятельности, использует возможности для диверсификации деятельности. “Ортодоксальная форВестник БУПК
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мулировка предполагает, что правила
принятия решений максимизируют прибыль на четко определенном множестве
благоприятных возможностей, причем
множество это считается заданным. Размеры фирм в отрасли в целом предполагаются равновесными” (4, с. 193).
Эволюционная теория понимает
фирму как подобие биологического организма, которое обладает памятью, привычками (“рутинами”) и др. Соответственно “…правила принятия решений
суть наследие прошлого фирмы и, следовательно, в лучшем случае адекватны в
рамках совокупности привычных для
фирмы ситуаций. А на обстоятельства, с
которыми фирма прежде не сталкивалась
или сталкивалась нерегулярно, эти правила либо не реагируют, либо реагируют неадекватно” (4, с. 56). Последнее утверждение очень четко подтверждает развитие потребительской кооперации в переходный период.
Ключевым понятием эволюционной
теории является понятие “рутина”, которая
определяется как “схема, которая наиболее
естественно приложима к организациям, занятым обеспечение такими товарами и услугами, которые явно “одни и те же” на протяжении продолжительного периода времени. Причем в любое время функционирующие организации в значительной своей части упорядочиваются хорошо определенными рутинами” (4, с. 119).
Сложившиеся в потребительской кооперации рутины были ориентированы на
функционирование организации. Эти рутины были сформированы в совершенно других условиях, и резкое изменение внешней
среды не вызвало соответствующей перемены в рутинах организаций: “Потенциальные
возможности организаций в значительной
мере состоят из способностей исполнять и
поддерживать набор рутин. Такие рутины
можно считать весьма структурированным
множеством “привычных реакций”, связывающих членов организаций с друг с другом
и с окружающей средой” (4, с. 168). Развитие
потребительской кооперации наглядно подтверждает этот тезис.
Организации потребительской кооперации не среагировали на поступаю2005, № 2

щие сигналы внешней среды, т.к. сложившийся стереотип мышления и поведения, монополия на сельском рынке атрофировали чувство опасности, выработали
сильную уверенность в своей выживаемости. В условиях все возрастающих перемен поведение потребительской кооперации можно охарактеризовать следующим
образом.
Отрицание и недоверие. Появление
новых проблем воспринимается как преходящее явление, все перемены представляются временными, им не придается значение. Многие руководители организации
ведут себя так, как будто их ничто не коснется, что нынешний статус организации
непоколебим.
Следующий этап можно охарактеризовать как “поиск виноватых”, который
иллюстрируется такими суждениями:
– виновато правительство в обесценивании оборотных средств;
– виноваты новые конкуренты, их
агрессивность в освоении и захвате рынка;
– непомерные налоговые сборы;
– недостаточная
платежеспособность населения и т.д.
Действительно, это объективные
причины, усложнившие деятельность потребительской кооперации. Проблема в
том, чтобы приспособиться к этим условиям, принять меры, обеспечивающие
адаптацию и стабильность развития, тем
более что зарождавшиеся рыночные условия помимо трудностей содержали и разнообразные возможности.
Наиболее жизнеспособные предприятия пытались изучить объективные
причины их нынешнего положения. Такая
реакция на перемены характеризуется как
стратегия сокращения (отступления).
Многие предприятия находятся именно на
этом этапе развития. Для него характерно
следующее:
– прекращение
финансирования
неприбыльных видов деятельности;
– закрытие убыточных магазинов в
отдаленных и малонаселенных селах;
– сокращение количества выпускаемых изделий на промышленных кооперативных предприятиях;
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– продажа кооперативной собственности и сдача в аренду основных фондов;
– сокращение объемов деятельности.
Отступление – это естественная реакция в условиях неопределенности. Оно
оправдано в тех случаях, когда все действия
производятся с определенной целью. Эта
цель хорошо осознана и продумана. Объяснить такую стратегию поведения кооперативных организаций можно только одним –
сохранением, укреплением ключевых позиций с тем, чтобы в дальнейшем можно было
осуществлять расширенное воспроизводство. Но продолжительное следование такой
стратегии опасно, так как долю рынка, однажды отданную конкуренту, трудно вернуть назад.
Таким образом, набор рутин организации придает некоторую устойчивость
в стабильных внешних условиях, рутины
задают инерцию развития. Поэтому при
изменениях внешней среды рутины,
сформированные в организации, продолжают действовать еще какое-то время.
Рутины (привычки, знания, память организации) играют как положительную, так и отрицательную роль в
развитии организации. Это отмечает
Ходжсон Дж: “С очевидностью одни
привычки и правила эффективны, а другие нет. Кроме того, повторяющиеся
типы поведения могут прочно закрепляться, даже если они невыгодны агентам. Тем не менее, привычки нужны для
того, чтобы действовать в сложных и
меняющихся обстоятельствах. Развитая
способность к выработке привычек может приводить к неадекватности поведения и ошибкам, но это чаще всего не
совпадает со скоростью изменения
условий, что приводит к несоответствующей реакции на происходящие, не
отменяет необходимости привычек как
таковых” (5, с. 40).
Использование привычек или правил необходимо в следующих случаях:
– оптимизация выбора, когда известен набор альтернатив и возможно применение упрощенных процедур и решений, направленных на поиск оптимума;
– масштабность информации, когда
она может быть легко доступной и понят90

ной для агента, но ее поиск требует значительных затрат времени и других ресурсов;
– сложность информации, когда
существует разрыв между сложностью
среды принятия решения, с одной стороны, и аналитическими и вычислительными способностями агента – с другой;
– неопределенность, когда критически важная информация о вероятности
наступления будущих событий является
по существу недоступной;
– ограниченность
когнитивных
способностей агента: общие трудности с
рассмотрением и интерпретацией данных,
полученных посредством чувств;
– обучение агента: накопление
критически важного знания о мире;
– общение агентов: необходимость
вступать в регулярный контакт с другими
агентами (5).
Наличие рутин требует соответствующей системы управления, основу
которой составляет координация.
Основные положения эволюционной теории подтверждают выводы, сделанные К. Лиухто на основе проведенного
исследования, в ходе которого были обследованы более 1000 предприятий в шести постсоветских республиках. Изучались вопросы влияния размера, возраста и
отраслевой принадлежности на его эффективность. “Получен лишь один положительный результат: более молодой возраст организации обусловливает рост эффективности. Тем не менее, нужно подчеркнуть, что молодой возраст – не главный детерминант развития. Самый важный фактор для молодых компаний – отсутствие «советского наследия» (3, с.
135).
Таким образом, более конкурентоспособными
оказались
предприятия
(предприниматели), у которых не было
коллективных знаний и памяти.
Предприятиям
потребительской
кооперации необходимо вырабатывать
рутины адекватные новым рыночным
условиям.
С другой стороны, пункт, который
акцентирует эволюционная теория, состоит в том, что фирма с устоявшейся рутиВестник БУПК
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ной обладает ресурсами, из которых можно извлечь большую пользу в трудной задаче: попытке применить эту рутину в более широком масштабе. “Реплицируя существующую рутину, фирма стремится
наложить порядок, устанавливаемый этой
рутиной, на все множество новых специфических производственных ресурсов.
Эта задача – увеличенная версия той, для
которой у фирмы уже имеется рутинизированная схема решений” (там же, с. 139).
Возможность трансляции рутин в
более широком масштабе успешно используют транснациональные корпорации. Таким путем развиваются «МакДоналдс», «Вимм-Билль-Данн» «КокаКола», «Адидас» и ряд других компаний.
Налаженные стандарты обслуживания,
одинаковая рецептура изделий позволяют
быстро внедряться в другие страны, регионы, экономят время и ресурсы. Например, стратегия производителя соков и молочных продуктов «Вимм-Билль-Данн»
основывается на том, что в каждом региональном подразделении в России полностью копируются все технологии, разработанные за несколько лет в центральной
компании – на новых заводах начинают
так же производить, контролировать качество, вести такую же ценовую политику,
так же продавать.
В этом смысле сохранившееся организационное единство потребительской
кооперации представляет широкие возможности для внедрения современных,
прогрессивных методов планирования,
управления, производства и т.д.
Необходимо учитывать тот факт,
что сложившиеся рутины являются источником сопротивления внедрению инноваций, в том числе и стратегического
планирования. В связи с этим И. Ансофф
отмечает, что “сопротивление переменам
не связано исключительно с противостоянием стратегическому планированию. Сопротивление возникает всегда, когда изменения не связаны с прошлым поведением организации, ее культурой и структурой власти. Значительные изменения
стратегии вызывают сопротивление не
только планированию, но и всему процессу изменений. Сопротивление – не про2005, № 2

стое отклонение, а фундаментальная проблема, которая заслуживает не меньшего
внимания, чем само формулирование
стратегии” (1, с. 365).
Для успеха нововведений необходимо, чтобы “преобразование должно
быть принудительным, проводиться с
включением всех рычагов власти. Наконец, проведенные в принудительном порядке изменения будут нестабильными,
войдут в противоречие с традициями компании. Для того чтобы обеспечить долгосрочную стабильность новой стратегии, за
ее изменением должно следовать преобразование управленческих способностей
компании” (1, с. 338).
По нашему мнению, для обеспечения устойчивого развития и быстрого реагирования на изменения внешней среды
на предприятиях должны существовать
две подсистемы: стабильная (рутинная) и
инновационная. Выделение подсистем в
рамках организаций носит условный абстрактный характер и служит для лучшего
понимания сущности явлений. Так,
например, Г.Б. Клейнер и др. выделяют
следующие подсистемы: “Предприятие,
являясь элементарной ячейкой экономики,
представляет собой, тем не менее, сложную многоуровневую систему. В качестве
относительно самостоятельных функциональных подсистем традиционно выделяются:
– технологическая;
– производственная;
– материально-техническая;
– кадровая;
– управления;
– инвестиционно-финансовая;
– сбыта и реализации продукции
и др.” (2, с. 61).
Выделение инновационной и рутинной подсистем должно отражаться в
требованиях к набору кадров, их комплектации, компетенции, квалификации,
личностным характеристикам, также в организациях, наряду с традиционными
сферами деятельности, должны существовать новые направления и т.д.
Итак, рутинная подсистема обеспечивает функционирование всей системы,
придает ей устойчивость. В основе ста91
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бильной подсистемы должны быть рутины, навыки, хорошо отработанные бизнеспроцессы. Вторая подсистема должна
быть направлена на поиск новых сфер
приложения капитала, она должна быть
динамичной, часто подвергаться изменениям, обеспечивать внедрение прорывных
инноваций, здесь допускаются ошибки,
эксперименты.
Выделение рутинной и инновационной подсистем означает, что в оптимальном варианте на предприятии должны существовать две модели предпринимательского поведения: “классическая”,
ориентированная на максимизацию отдачи от имеющихся у фирмы ресурсов, и
“инновационная”, предполагающая использование любой возможности для развития производства (даже если собственных ресурсов недостаточно).
В этих подсистемах по разному
подходят к решению проблем. В рутинной
подсистеме действуют по схеме: оценка
наличных ресурсов; изучение возможностей достижения цели; использование той
возможности, которая обеспечит максимальную отдачу от имеющихся ресурсов.
В инновационной подсистеме работает другая логика. Для успешного, ди-

намичного развития предприятия необходимо, чтобы обе подсистемы были сбалансированы. Перекосы в развитии инновационной и стабильной подсистемы одинаково приводят к неустойчивому развитию, кризису. Это подтверждает и практика хозяйствования российского бизнеса.
Примером развития инновационной подсистемы в ущерб рутинной является банк
“СБС-Агро”. По нашему мнению, наряду
с другими, одной из причин банкротства
этого банка было отсутствие хорошо
налаженной рутинной подсистемы. Кадровая политика банка была ориентирована
в основном на специалистов в возрасте до
30 лет, их знания не уравновешивались
опытом более зрелых работников. Высокие технологии сочетались с беспорядком
в делопроизводстве.
Примером гипертрофированного
развития рутинной подсистемы в ущерб
инновационной является потребительская
кооперация в период рыночных преобразований. Это доказывает анализ кадрового
потенциала, проведенный автором при
подготовке кандидатской диссертации на
примере типичного союза потребительских обществ сибирского региона в
1995 году (табл. 1).
Таблица 1

Структура кадрового потенциала потребительской кооперации
Республики Алтай в 1995 году
Показатели
Работники в возрасте до 30 лет
Работники со стажем работы пять и более лет
Работники с высшим образованием
Работники со средним специальным образованием
Женщины
Специфика деятельности потребительской кооперации такова, что подавляющее большинство в структуре занятых составляют женщины. Другой особенностью
кадрового потенциала является доля работников, проработавших в системе пять и более лет. С одной стороны, это – преимущество потребительской кооперации (у опытных выше производительность труда, знание
специфики деятельности), с другой стороны,
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К общему числу
работников, %
17
63
5
24
70

этот факт можно рассматривать как недостаток: именно молодые более восприимчивы к
изменениям, их сознание не отягощено
прошлым опытом, они лучше приспосабливаются к переменам. Их доля в числе занятых невысока – 17%.
В целом, характеризуя структуру
трудовых ресурсов по возрастному и половому признакам, можно сделать вывод об
оптимизации кадрового потенциала в сторо-
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ну увеличения доли мужчин и молодых работников. Эти изменения, в первую очередь,
должны коснуться увеличения доли молодых в числе занятых. Для обновления и
своевременной ротации кадров эта доля
должна быть не менее 1/3. Естественно, что
люди старшего поколения более консервативны, приверженны старым ценностям, у
них другое мышление.

Кадровый потенциал – определяющее условие обеспечения конкурентоспособности организации, и его важной характеристикой выступает система ценностей,
сформированная в процессе деятельности.
Различия в системах ценностей старшего и
молодого поколения обобщены в таблице 2.
Таблица 2

Система ценностей старшего и молодого поколений
Ценности старшего поколения
Ценности молодого поколения
Осторожность
Желание рисковать
Неуверенность
Оптимизм
Сопротивление переменам
Гибкость
Лояльность по отношению к организации
Готовность к смене работы
Хорошо чувствуют себя в бюрократической си- Требуют автономии власти
стеме
Ориентировано на людей
Ориентировано на результаты
Ориентировано на 25 лет карьеры
Оплата должна быть немедленной
Преобладание в потребительской
кооперации старшего поколения формирует такую систему ценностей, приверженность к которой делает саму организацию должным образом не восприимчивой к переменам. Доминирование же старой системы ценностей является суще-

ственной причиной медленного приспосабливания к новым условиям.
Итак, условием динамичного, сбалансированного развития системы потребительской кооперации должно быть
наличие двух подсистем: рутинной и инновационной. Их основные характеристики обобщены в таблице 3.
Таблица 3
Основные характеристики подсистем

Рутинная подсистема
Бюджетирование
Ресурсы
Зрелый возраст
Стабильность
По нашему мнению, оптимальное
соотношение двух подсистем в кооперации будет способствовать не только
укреплению ее конкурентоспособности,
но и позволит кооперативным организациям выполнять свою социальную миссию.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОХОДОВ И СТРУКТУРЫ
РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
В статье проводится комплексный анализ региональной динамики уровня жизни населения, противоречивых тенденций, обусловивших сохранение значительных социальноэкономических диспропорций. Обосновывается актуальность формирования эффективной политики социального выравнивания регионов.

Различными учеными предложены
разнообразные, часто не совпадающие
структуры качества жизни [2; 3; 4; 6]. По
нашему мнению, структуру качества жизни
характеризуют следующие компоненты:
– качество населения;
– уровень жизни;
– качество социальной сферы;
– качество компонентов экосистемы.
Доходы населения, являясь основой повышения жизненного уровня, выступают в то же время и как источник совершенствования и развития производства
товаров и услуг.
Огромные региональные различия
в доходах населения России сформировались еще в начале реформ, когда перестал
действовать механизм сглаживания различий методами плановой экономики.
На наш взгляд, исследование уровня
и динамики денежных доходов населения в
последние годы целесообразно проводить в
разрезе федеральных округов. Система федеральных округов была создана в 2000 г. и
включает в себя Центральный округ
(18 субъектов РФ, центр – г. Москва), Северо-Западный округ (11 субъектов РФ,
центр – г. Санкт-Петербург), Южный округ
(13 субъектов РФ, центр – г. Ростов-наДону), Приволжский округ (6 субъектов РФ,
центр – г. Нижний Новгород), Уральский
округ (6 субъектов РФ, центр – г. Екатеринбург), Сибирский округ (16 субъектов РФ,
2005, № 2

центр – г. Новосибирск), Дальневосточный
округ (10 субъектов РФ, центр – г. Хабаровск).
Анализ динамики уровня доходов в
1995–2003 гг. может быть основан на данных Российского статистического ежегодника. Причем сведения о реальных денежных доходах дают не только общее
представление о масштабе явления, но и
раскрывают важную сторону социальноэкономического развития современного
российского общества – концентрацию
доходов по федеральным округам. Информация о доходах позволяет охарактеризовать специфику процессов концентрации и дифференциации доходов населения в течение нескольких последних
лет, глубже понять и оценить происходящие в различных регионах страны изменения.
При анализе данной проблемы денежные доходы населения округов сопоставляются со среднероссийским уровнем,
который принимается за единицу. Следовательно, любое отклонение от единицы
на уровне округа означает отклонение от
принимаемого в качестве некоего стандарта среднероссийского соотношения
доходов и населения [5].

СДД 

Доля ФО в ДДРФ  ДДРФ
Доля ФО в ЧНРФ  ЧНРФ
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где СДД – среднедушевые денежные доходы (ДД);
ЧН – численность населения.
Из приведенных формул следует,
что за простым соотношением среднедушевых доходов конкретного федерального округа со среднедушевыми денежными
доходами по России в целом стоит соотношение долей федеральных округов соответственно в общих денежных доходах
и общей численности населения. То есть
если
рассматриваемое
соотношение
больше единицы, это означает, что доля
федерального округа в общих доходах
выше, чем его доля в общей численности
населения страны. И, наоборот, там, где
рассматриваемое соотношение меньше
единицы, на 1% в доле федерального
округа в общей численности населения
приходится менее 1% из доли федерального округа в общих денежных доходах.
По данному показателю все федеральные округа можно объединить в две

основные группы: первая – с уровнем денежных доходов населения больше среднероссийского, т.е. больше единицы, а
значит, с превышением доли федеральных
округов в общих денежных доходах над
долей федеральных округов в общей численности населения; вторая – с уровнем
денежных доходов меньше среднероссийского, т.е. меньше единицы, а значит, с
превышением доли федеральных округов в общей численности населения над
долей федеральных округов в общих
денежных доходах. В 1995 г. во вторую
группу входили три округа – Южный,
Приволжский и Сибирский. Наиболее
низкие среднедушевые доходы в данный период имел Южный федеральный
округ – всего лишь 3/4 от среднероссийского уровня. Причем в 2003 г., по
сравнению с 1995 г. уровень доходов в
этом округе несколько снизился.
Таблица 1

Динамика среднедушевых денежных доходов населения регионов
по сравнению с РФ за 1995–2003 гг.
Регионы
Южный ФО
Приволжский ФО
Сибирский ФО
Центральный ФО
Уральский ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Москва

Годы
1995
0,75
0,89
0,96
1,40
1,23
1,12
1,26
2,98

За 1995–2003 гг. уровень среднедушевых доходов уменьшился также в Уральском, Дальневосточном и Северо-Западном
округах. Причем в Северо-Западном округе,
который прежде относился к категории
округов с уровнем доходов выше среднероссийского, в 2003 г. доходы не достигали
единицы.
За рассматриваемый период доходы
выросли в Приволжском и Центральном
округах. В то же время даже в 2003 г. доходы населения Приволжского округа составляли лишь 92% от среднероссийского уров96

1999
0,66
0,73
0,81
1,39
1,15
1,08
1,08
3,84

2000
0,65
0,75
0,81
1,45
1,14
0,99
1,03
3,99

2003
0,67
0,92
0,89
1,52
1,19
0,99
1,17
3,95

ня. Центральный округ выделяется среди
всех остальных округов тем, что здесь и в
1995, и в 2003 гг. уровень доходов примерно
в
1,4–1,5 раза превосходил аналогичный среднероссийский показатель.
Совершенно особая ситуация складывается в Москве. Уровень доходов здесь
превосходит аналогичный среднероссийский показатель почти в 4 раза, причем в
2003 г. по сравнению с 1995 г. доходы в столице выросли.
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Очевидно, что если темпы роста денежных доходов в округе совпадают со
среднероссийскими, то и соотношение остается неизменным, то есть на уровне 1995 г.
И наоборот, изменившееся соотношение
свидетельствует о различиях в темпах роста
среднедушевых доходов населения округов.
Безусловно, важным направлением
исследования региональной дифференциации доходов являются анализ величины
прожиточного минимума и ее изменения. В
данном случае целесообразно проанализировать такой существенный показатель
уровня жизни населения, как покупательная
способность, который также тесно связан с
прожиточным минимумом.
По мнению специалистов, задача количественного измерения покупательной
способности денежных доходов состоит «в
определении: во-первых, самого набора товаров, относительно которого исчисляется
покупательная способность; во-вторых, количества наборов, на которые могут быть
обменены денежные доходы населения.
Следовательно, решение вопроса о покупательной способности денежных доходов
населения переносится как бы в иную плоскость – в плоскость принципов и критериев
построения набора товаров, жизненно необходимых для человека» [5].
В связи с этим чрезвычайно важно
определить конкретный нормативный набор
взаимосвязанных и взаимообусловленных
товаров и услуг, к потреблению которого
тяготеют определенные группы и все население в зависимости от уровня доходов. В
России в настоящее время в качестве нормативного набора используется прожиточный
минимум. Соотнесение величины среднедушевых денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума показывает условное количество наборов прожиточного минимума, которое население могло
бы приобрести на свои денежные доходы.
Тем самым косвенно определяется достигнутая обществом ступень в развитии относительно официально установленного уровня жизни, характеризующего прожиточный
минимум.
При сопоставлении покупательной
способности округов используется такой же
принцип, как и при анализе доходов. Уро2005, № 2

вень покупательной способности в целом по
России принят за единицу. В 1999 г. четыре
федеральных округа – Южный, Приволжский, Сибирский, Дальневосточный – имели
покупательную способность ниже среднероссийского уровня. В 2003 г. во всех округах ситуация изменилась. Так, в СевероЗападном и Дальневосточном федеральных
округах покупательная способность населения уменьшилась. Причем Северо-Западный
округ, в котором снижение составило восемь процентных пунктов, попал в категорию территорий с покупательной способностью ниже среднероссийского уровня.
В то же время в семи округах ситуация изменилась к лучшему. Наиболее значительно покупательная способность увеличилась в Центральном федеральном округе.
Данная территория и в 1999, и в 2003 гг.
превосходила среднероссийскую покупательную способность примерно в 1,4 раза.
Уровень покупательной способности жителей столицы почти в 3 раза превышал аналогичный среднероссийский показатель. Самая
низкая покупательная способность в 2003 г.
была характерна для двух округов – Южного и Дальневосточного: данный показатель
составлял менее 75% от среднероссийской
величины.
Следует отметить, что субъекты РФ
также значительно различаются по динамике покупательной способности денежных
доходов. В девяти из них (Москва, Республика Коми, Северная Осетия-Алания, Красноярский край, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Тюменская, Самарская и Пермская области) ее
среднее значение характеризовало относительную обеспеченность людей. Во всех
этих регионах за год покупательная способность выросла.
Чрезвычайно важным аспектом анализа динамики доходов населения по регионам является исследование их распределения по различным группам. Как уже отмечалось ранее, одной из характерных особенностей социально-экономи-ческого развития
страны в последние годы стала поляризация
доходов населения. Для исследования этой
проблемы применяются различные статистические методы.
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Таблица 2
Динамика соотношения покупательной способности
населения федеральных округов
Регионы
Южный ФО
Приволжский ФО
Сибирский ФО
Центральный ФО
Уральский ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Москва
На наш взгляд, широко используемое на современном этапе выделение
формальных децильных или квинтильных
групп имеет существенный недостаток,
поскольку при данном подходе не раскрываются качественные стороны исследуемого явления. Прежде всего, это обусловлено тем, что группы «богатых» – пятая квинтиль, или десятая дециль – и «бедных» – первая квинтиль, или первая дециль – заведомо определяются количественно равными. Хотя очевидно, что в
действительности число «богатых», как
правило, не равно числу «бедных». Следовательно, чтобы дать реальную картину
концентрации и дифференциации денежных доходов населения на группы, необходимо использовать другие критерии
разделения.
Особое значение при анализе региональной дифференциации доходов имеет
уровень пенсионного обеспечения. По
данным статистики, удельный вес лиц
старше трудоспособного возраста в структуре российского населения в последние
30 лет стабильно возрастает. Так, в настоящее время лица старше трудоспособного
возраста составляют уже более 20% всего
населения, то есть, по сравнению с 1970
г., их доля увеличилась примерно на 30%.
Соответственно, доля мужчин пенсионного возраста за указанный период выросла
почти
на
76%,
а
женщин
–
на 25%.
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Годы
1999
0,71
0,79
0,80
1,38
1,11
1,01
0,79
2,91

2003
0,74
0,87
0,83
1,52
1,24
1,03
0,98
2,98

Для регионов России характерны
значительные различия в демографической
структуре. Самыми «старыми» по составу
своих жителей в 2003 г. являются Тульская
область – 28% лиц пожилого возраста, Рязанская область – 27%, Воронежская
область – 26%. Наименьшую долю пожилые
люди составляют среди населения ЯмалоНенецкого, Ханты-Мансийского, Чукотского автономных округов – от 4,8% до 7%, а
также Республики Ингушетия – 7,7%.
Номинальный размер пенсии также
существенно дифференцируется по округам.
Наиболее высокая средняя пенсия с учетом
компенсационной выплаты в 2003 г. была
характерна для Дальневосточного округа,
самая низкая – для Южного округа (на 20%
меньше, чем в Дальневосточном). Сопоставляя уровень пенсии в округах с аналогичным
среднероссийским показателем, следует отметить, что в трех округах пенсия ниже, чем
в среднем по России, а в четырех – выше.
В 2003 г. по сравнению с 1995 г.
среднемесячная пенсия во всех федеральных
округах увеличилась более чем в
7 раз. Наименьшее увеличение было характерно для Дальневосточного округа в 6,3
раза. Соответственно, в 2003 г. только три
округа – Южный, Приволжский и Сибирский – имеют уровень среднемесячных пенсий меньше, чем в целом по России. Разрыв
между самым высоким уровнем пенсий в
Дальневосточном округе и самым низким в
Южном округе сократился с 1,42 раза до
1,20 в 2003 г.
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Таблица 3
Динамика среднемесячной пенсии с учетом компенсационной
выплаты по федеральным округам и ее соотношение
со среднероссийской пенсией в 1995–2003 гг.
Годы
1995
1999
пенсия, соотно- пенсия, соотноруб. шение с руб. шение с
РФ,
РФ, кокоэф.
эф.
Южный ФО
217,2
0,90
482,0
0,92
Приволжский ФО
221,8
0,91
500,9
0,96
Сибирский ФО
257,6
1,06
548,0
1,05
Центральный ФО
231,2
0,95
509,4
0,98
Уральский ФО
252,4
1,04
544,6
1,05
Северо-Западный ФО 264,2
1,09
548,6
1,05
Дальневосточный
308,6
1,27
644,7
1,24
Регионы

Существенным направлением
исследования региональных особенностей динамики качества жизни является
анализ структуры расходов населения.
Согласно данным Российского статистического ежегодника, доля потребительских расходов в общем объеме денежных доходов населения в последние
годы не была стабильной. Так, в 1999 г.
наиболее высокая доля потребительских расходов была характерна для
Центрального округа – население расходовало на приобретение различных
товаров и услуг более 90% общего объема доходов. Минимальную долю потребительских расходов имел Уральский округ – около 60%. Жители
остальных округов тратили на приобретение товаров и услуг от 67,5% (Дальневосточный округ) до 78,8% (Южный
округ) своих денежных доходов.
К 2003 г. доля потребительских
расходов увеличилась во всех федеральных округах, кроме Приволжского.
Наиболее значительное увеличение характерно для Сибирского округа – почти
на 7%. В остальных округах доля потребительских расходов увеличилась в среднем на 1–3%. Следует отметить, что и в
1995, и в 2003 гг. соотношение между

2005, № 2

2000
пенсия, соотноруб. шение с
РФ,
коэф.
469,9
0,94
797,8
0,97
835,3
1,01
823,3
1,0
840,5
1,02
886,3
1,08
939,9
1,14

2003
пенсия, соотноруб. шение с
РФ,
коэф.
1618
0,93
1679
0,96
1741
1,0
1767
1,01
1809
1,02
1913
1,09
1941
1,10

максимальной долей данных расходов в
Центральном округе и минимальной долей в Уральском округе составляло примерно 1,6 раза.
В целом по России удельный вес
потребительских расходов в общем
объеме денежных доходов населения в
1955–2003 гг. снизился почти на 12% и
составил в 2003 г. 69%.
Рассмотрим более подробно структуру потребительских расходов населения
федеральных округов. Очевидно, что
структуру расходов следует анализировать не только в контексте доходов населения, но и с учетом природноклиматических условий, особенностей
социально-демографической структуры
населения, типа поселений, культурных
традиций и т.п.
Известно, что существенным показателем уровня жизни является доля расходов на продукты питания. В 2003 г. более 40% затрат жителей пяти федеральных округов составили расходы на покупку продуктов питания. Меньше всего на
приобретение продовольственных товаров
потратило население Уральского округа –
35%. В целом по России доля затрат на
продукты питания превысила 40%.

99

Кривошей В.А.

Таблица 4
Динамика доли потребительских расходов в объеме денежных
доходов населения в 1995–2003 гг.
Регионы
Южный ФО
Приволжский ФО
Сибирский ФО
Центральный ФО
Уральский ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО

Годы
1995
79,0
81,3
71,4
93,2
58,6
71,3
68,1

1999
78,8
78,6
72,5
92,0
59,3
68,2
67,5

2000
80,4
75,0
72,5
98,7
57,2
72,8
68,7

2003
81,0
76,0
73,8
95,0
60,2
73,2
69,4
Таблица 5

Структура потребительских расходов по регионам РФ
в 2003 г. [8, с. 287–288]
Регионы
РФ
Южный ФО
Приволжский ФО
Сибирский ФО
Центральный ФО
Уральский ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО

Покупка
продуктов
питания
40,7
44,2
42,2
36,5
42,5
35,5
41,9
37,9

Покупка алкогольных
напитков
2,2
2,0
2,6
2,3
1,7
2,1
2,6
2,4

Почти во всех округах на приобретение алкогольных напитков приходится
более 2% общих потребительских расходов.
Северо-Западный и Приволжский округа
лидируют и в этом отношении – здесь затраты на алкоголь достигают почти 3% в
структуре расходов.
На покупку непродовольственных
товаров во всех округах приходится
35–43%
потребительских
расходов.
Наиболее высокая доля затрат характерна
для населения Уральского округа – на
23% выше, чем в Центральном округе, где
расходы по этой статье минимальны.
Еще одна значимая статья расходов – оплата услуг. Больше всего на эти
цели расходуют жители Дальневосточного, Сибирского и Центрального феде-
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Покупка непродовольственных товаров
37,3
35,9
37,2
40,4
35,0
43,2
35,1
38,9

Оплата
услуг
19,8
19,7
18,0
20,8
20,8
19,2
20,4
20,8

ральных округов – 20,8%. Аналогичный
показатель для Приволжского округа почти на 13% ниже.
На основе данных [8, 9] можно выявить некоторые специфические тенденции
в структуре расходов на оплату услуг жителей различных округов. Так, доля затрат на
жилищно-коммунальные услуги наиболее
высока в Южном округе, а в Сибирском
округе – на 38% ниже. Интересно, что доля
расходов на жилищно-коммунальные услуги в бюджете москвичей не превышает 1/4
всех затрат на услуги.
Существенно дифференцируются
по округам и затраты на бытовые услуги:
минимальная доля расходов на эти цели –
10,7% – характерна для населения Дальневосточного округа, доля аналогичных
Вестник БУПК
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затрат жителей Приволжского округа в
1,4 раза больше. Если сопоставить затраты на услуги учреждений культуры, то
разрыв в уровне расходов будет еще более
значителен. Так, население СевероЗападного округа тратит по данной статье
расходов 4% своего бюджета на оплату
услуг, а в Южном округе данные затраты
в 2 раза меньше.
Услуги в системе образования –
еще одна значительная статья расходов.
Более 10% всех потребительских расходов
(в категории оплата услуг) тратят на эти

цели жители Приволжского, Сибирского и
Уральского федеральных округов. В Центральном округе данные затраты не превышают 6,4 %. Но в то же время платные
медицинские услуги в Центральном округе чрезвычайно распространены, что обусловливает крайне высокий уровень затрат – более 13% всех расходов на услуги.
В Дальневосточном округе на медицинские услуги тратится менее 3%, т.е. соотношение доли этих затрат по округам составляет 4,6 раза.
Таблица 6

Структура расходов на оплату услуг в 2003 г.
Регионы

Жилищ- Быто- Услуги Услуги в Меди- Санатор- Услуги
новые учрежде- системе цинские
нопассажирскомму- услуги ний куль- образова- услуги оздоро- кого транснальные
туры
ния
вительпорта
услуги
ные
услуги
РФ
34,3
12,8
2,9
8,5
7,5
4,6
18,9
Южный ФО
42,2
14,7
1,9
7,5
6,3
2,4
15,5
Приволжский ФО
35,4
14,9
3,0
10,6
4,5
2,3
17,8
Сибирский ФО
3,8
12,6
2,9
10,4
5,8
2,4
22,9
Центральный ФО
31,4
11,8
2,9
–6,4
13,0
9,6
16,5
Уральский ФО
33,1
14,2
2,8
11,1
4,6
3,2
20,1
Северо-Западный
ФО
36,4
11,1
4,0
6,7
5,3
1,6
23,3
Дальневосточный
ФО
40,0
10,7
2,4
9,9
2,8
2,0
21,2
Жители
Центрального
округа
наиболее активно тратят деньги и на санаторно-оздоровительные услуги – почти
10% всех расходов в этой сфере.
Наименьшая доля затрат на санаторнооздорови-тельные услуги характерна для
жителей Северо-Западного округа – 1,6%.
Для структуры расходов жителей СевероЗападного округа характерна еще одна
особенность – наиболее высокий уровень
затрат на услуги пассажирского транспорта. Ниже всего затраты на транспорт у
населения Южного округа – всего 15,5%,
т.е. в 1,5 раза меньше, чем в СевероЗападном округе.
Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о наличии
противоречивых тенденций в динамике
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уровня доходов населения различных регионов. По многим параметрам жизненного уровня населения поляризация федеральных округов в течение последних лет
усилилась. Существенная дифференциация в уровне доходов обусловливает заметные региональные различия в динамике и структуре потребительских расходов.
Перед страной стоит задача выравнивания уровней социально-экономического
развития регионов для повышения качества
жизни населения. С этой целью Правительство РФ в октябре 2001 г. утвердило социальную федеральную целевую программу
«Сокращение различий в социальноэкономическом развитии регионов Российской Федерации (2002–2010 гг. и до
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2015 гг.)». В этой программе поставлены
следующие задачи:
– формирование условий для развития
регионов,
социальноэкономические показатели которых ниже
средних по стране;
– создание благоприятной среды
для развития предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного
климата;
– повышение эффективности государственной поддержки субъектов Российской Федерации.
В количественном выражении в
программе поставлены задачи: уменьшить
различия в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации
по уровню валового регионального продукта на душу населения с учетом покупательной способности и доходам на душу населения в 2 раза в 2010 г. и в
3 раза – к 2015 г.; сократить долю населения, живущего за чертой бедности, на
15% в 2010 г. и на 25% – к 2015 г.
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ЭВОЛЮЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА ПОНЯТИЙНОГО
АППАРАТА СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА)

В статье изложены результаты дистрибутивно-статистического анализа сопряженности
понятий, раскрывающих проблемы стимулирования труда в дорыночный период развития общества. Выделены и раскрыты этапы развития дискурса отечественной экономической науки в области трудовых отношений и стимулирования труда.

Развитие любой научной дисциплины является следствием проявления
феномена дискурса – системы правил, регулирующих производство понятийных
систем, включающих как сам текст, так и
суждения, утверждения, находящиеся за
пределами последнего.
Американский исследователь Винсент Лейч замечает по этому поводу, что
рождение новой области знания всегда
начинается с фиксирования норм, которых необходимо придерживаться при
формировании понятий [9].
Известно, что в советской политэкономии исследование проблем труда
и его оплаты опиралось на трудовую теорию стоимости и занимало одно из центральных мест в теории марксизма.
В исследовании эволюции экономического знания в области понятийного
аппарата стимулирования труда, существовавшего в дорыночный период развития общества, мы базировались на технике дистрибутивно-статистического анализа 3. Ее
использование позволило выявить устойчивую взаимосвязь основных категорий
стимулирования труда, в терминах которых строились объяснительные схемы в
тот или иной исторический период развития отечественной экономической науки.
Методика
дистрибутивно-статистического анализа исходит из того, что
научный текст не является порождением
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случайного процесса, поскольку при его
создании автор выражает идеи и отстаивает определенные концепции. Поэтому,
используя статистический аппарат, можно
формализованно представить взаимосвязи
понятий, составляющих модель исследуемой области.
Процедура дистрибутивно-статистического анализа включает в себя следующие этапы:
– разбиение текста на фрагменты (в
дистрибутивно-статистическом
анализе
они носят название интервалов);
– выделение ключевых понятий
текста в каждом фрагменте и подсчет частоты их использования;
– оценку тесноты связей ключевых
понятий;
– представление результатов дистрибутивно-статистического анализа в
виде категориальной карты.
Для проведения дистрибутивностатистического анализа нами были использованы публикации по вопросам стимулирования труда журнала «Экономические науки», а также ряд монографических изданий, цитируемых ниже.
Исходная информация о частоте
встречаемости понятий в анализируемых
текстах заносилась в матрицу (табл.), которая подвергалась корреляционному
анализу с использованием пакета прикладных программ «SAS».
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Таблица
Результаты дистрибутивно-статистического анализа основных понятий
в области стимулирования труда в отечественной экономической науке
Наименование
этапа

Период

Основные понятия

Теория как
отражение
«правды
жизни»

1917–
1923

Производительные
силы
Производственные
отношения
Натуральная оплата
Цена рабочей силы
Потребности
Форма

Появление
понятиймедиаторов

1924–
1930

Коэффициент корреляции

Основные понятия

0,91

Производительность
труда

0,66
0,99

Заработная плата
Материальное
положение

Заработная плата
Материальные блага

0,66
0,9

Производительные
силы

0,61

Содержание
Общество

0,58
0,5
0,69

Индивидуальный
интерес
Содержание
Заработная плата

Внешняя форма
Общественные
фонды

0,89
0,51
0,67
0,5
0,42
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Количество
и качество труда
Общество

Личная заинтересованность
Уравнительность
Средства производства
Материальные блага

0,98

Интенсивность труда
Количество труда

0,55

Средства потребления

0,51

Напряженность

0,68
0,52

1,0
0,9

0,5
0,69

Цена рабочей силы
Превращенная
форма
Производительность
труда
Условия труда
Способ производства
Количество
и качество труда
Потребности
Стимул
Индивидуальные,
коллективные, общественные
Труд
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Продолжение табл.
Наименование
этапа
Нормативизация
экономического
знания

Период

Основные понятия

1930–
1934

Производительные
силы
Закон стоимости
Индивидуальные
потребности
Жизненный уровень
Уравнительность
Общественные фонды
Общество
Потребности
Производительность
труда
Противоположность
умственного
и физического труда
Отношение к труду
Общественный способ производства

Становление
нормативноэтического
подхода

19351964

Частный способ
производства
Производительные
силы

Коэффициент
корреляции
0,51
0,58
1,0
0,88

0,63
0,57

Личные потребности
Средства производства

0,53
0,55
0,5

Интенсивность труда

0,57
0,5
1,0

Материальные блага
Заработная плата
Классовое разделение
общества

0,89
0,54

Стимулы к труду
Принцип оплаты по
количеству и качеству
труда

0,54
0,69

Социалистический
способ производства
Принцип «по количеству и качеству труда»
Коммунистический
принцип
распределения
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Социалистические
производственные
отношения
Общественная
собственность

0,69
0,5

Социалистический
способ производства

0,89

Общественная
собственность
Производительность
труда

0,5
Моральное поощрение
Заработная плата

Принцип «каждому
по потребности»
Форма труда
Фонд потребления

0,68

0,6
Принцип материального поощрения
Социалистические
производственные
отношения

Основные понятия

0,69
0,54
0,56
0,5

Справедливость

0,55
0,55
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Наименование
этапа

Период

Основные понятия

Социалистический
способ производства

Коэффициент
корреляции
0,72
0,52
0,89

Значение труда
Идейные стимулы

Значение труда
Принципы социализма
Появление
внимания к интересам человека

Социальная
справедливость

1965–
1979

Закон распределения по
труду
Превращенная форма
Стимул
Интерес
Производительные силы
Стимул

1980–
1991

Заработная плата
Потребности
Стимул

Трудовая активность
Принцип социальной
справедливости
Потребность

0,69
0,5
0,67
0,5
0,69
0,62
0,55
0,58
0,5
0,5
0,68
0,68
1,0
0,53
0,5
0,5
0,78
0,63
0,5
0,52
0,69
0,85
0,5
0,65
0,5
0,52
0,55

Содержательность труда
Заработная плата
Заинтересованность
Принцип «по качеству
труда»

106

0,5
0,5
0,56

Окончание табл.
Основные понятия
Социалистический
принцип распределения
Стимулы к труду
Социалистическое
отношение к труду
Значение труда
Материальная
заинтересованность
«Уравниловка»
Заинтересованность
Заинтересованность
Индивидуальные, коллективные, общественные

Превращенная форма
Заинтересованность
Мотив
Интерес
Трудовая активность
Общественный, коллективный, личный
Интерес

Качество труда
Высшая цель социалистического производства
Потребность в творчестве
Принцип оплаты по
труду
Закон распределения
по труду

0,56
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Дистрибутивно-статистический анализ показал, что следует выделять несколько периодов в развитии дискурса
отечественной экономической науки в области стимулирования труда, показанных
нами в таблице 1.
1. Теория как отражение «правды
жизни» (1917–1923 гг.).
В данный период при освещении
проблем стимулирования труда использовалось крайне мало экономических понятий, причем они были слабо связаны.
Теоретические построения в области стимулирования труда в рассматриваемый
период основывались на марксовом подходе к заработной плате как цене рабочей
силы.
Это соответствовало общей ориентации теоретических разработок на увязку
нового практического опыта с теоретическими схемами К. Маркса.
Понятие «заработная плата» в это
время не рассматривалось как самостоятельная экономическая категория. Согласно взглядам теоретиков этого периода, натурализация оплаты была предложена с целью «уничтожения заработной
платы как таковой, уничтожения ее как
экономической категории капитализма»
[7, с. 12].
Только в этом смысле – как отрицаемая категория – заработная плата присутствует в понятийной системе 1917–
1923 гг. и трактуется как «мнимая величина, не имеющая своего содержания»:
«Поскольку рабочий класс является господствующим классом, постольку исчезает наемный труд. В социализированном
производстве наемного труда нет. А поскольку нет наемного труда, нет и заработной платы, как цены проданной капиталисту рабочей силы. От заработной платы сохраняется лишь ее внешняя шелуха –
денежная форма, которая тоже идет к самоуничтожению вместе с денежной системой» [7, с. 135].
Парадоксально, но, хотя огромное
падение производительности труда было
зафиксировано практически с первых месяцев существования социализма, или,
точнее, военного коммунизма, такой простейший способ повышения производи2005, № 2

тельности, как увязка заработной платы с
объемами выпуска продукции (сдельная
оплата труда), практически не рассматривался.
Дистрибутивно-статистический анализ свидетельствует о том, что тогда признавалась тесная связь между натуральной
оплатой и производительностью труда, но
считалось, что связь между производительностью труда и заработной платой
отсутствует.
По нашему мнению, это является
следствием общеизвестного факта: в любой науке, когда факты не укладываются в
господствующую теорию, нередко вместо
того, чтобы понятия приводить в соответствие с наблюдаемыми явлениями, явления подчиняют сформированной системе
понятий.
В этом контексте представляется вовсе не случайным, что в нормированном
снабжении на основе натуральной оплаты,
широко применявшемся в 1918–1922 гг.,
видели зарождающиеся элементы коммунистических отношений.
Неизбежное в условиях войны рационирование продуктов, одежды и услуг
обосновывалось отнюдь не тем, что реальная заработная плата за последние месяцы значительно понизилась и выходом
из создавшегося положения является
только планомерная организация обмена
продуктов.
Все больший вес приобретала следующая объяснительная схема: «Проведение натурализации означает на деле
полное уничтожение заработной платы,
как рыночной цены рабочей силы. Поэтому само собою разумеется, что чем
успешнее будет подвигаться натурализация заработной платы, тем более ограничительна будет практика поощрительной
оплаты труда… заработная плата отжила
свой век» [6, с. 62–69].
Эти факты достаточно точно характеризуют основные когнитивные ориентиры, стиль мышления, определившие
принципиальные черты новой экономической теории, закладывавшейся в те годы.
Действительно, тогда теорию нового строя заменили выводы из марксова
анализа капитализма, а «Капитал» и дру107
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гие К. Маркса и Ф. Энгельса стали высшим мерилом социальной практики.
В терминах предложенной в них
знаковой системы теоретическая мысль
новой эпохи осознавала себя и свой мир и
искала его объяснение.
Необходимость введения заработной платы, эффективность ее сдельных
систем ранее всего были признаны в промышленности. Признание этого обстоятельства сопровождалось внесением корректив в теоретические объяснительные
схемы.
2. Появление понятий-медиаторов
(1924–1930 гг.).
В этот период в отечественной
экономической науке появляются понятия-медиаторы – понятия-посредники,
наделенные противоречивыми признаками.
В середине 20-х годов роль медиатора начинает выполнять категория «превращенная форма», призванная преодолеть необъяснимое противоречие между
широким распространением систем денежной оплаты труда на практике и теоретическими выкладками, говорящими об
отсутствии заработной платы при социализме.
Традиционная система аргументов
подверглась трансформации: «Заработная
плата как экономическая категория – есть
превращенная форма цены или ценности
рабочей силы. Следовательно, раз нет
ценности рабочей силы – отсутствует и
данная категория. Но говорить о ценности
рабочей силы – это значит предполагать
наличие продавцов данного товара, в месте с тем и наличие покупателей этого товара, … другими словами, категория «заработная плата» предполагает наличие
классовой противоположности; она не
существует там, где нет классов: класса
капиталистов, с одной стороны, и класса
наемных рабочих – с другой. Вне капиталистического общества или вне капиталистических отношений категории «заработная плата» не существует» [2, с. 133].
Под влиянием реальной хозяйственной практики логическая связь производительности труда и заработной платы стала восстанавливаться, что было
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обусловлено необходимостью доказательства совместимости категории заработной
платы с социализмом, с одной стороны, и
с выводами марксистского анализа заработной платы – с другой.
Теоретики пытались доказать, что
использование заработной платы после
победы нового строя не противоречит выводам марксизма, поскольку в СССР продолжают существовать сектора экономики
с капиталистическими производственными отношениями.
«В СССР мы только постольку
можем говорить о типичной заработной
плате, поскольку мы имеет здесь капиталистические отношения, то есть в арендованной, вообще говоря, в частной промышленности, в концессионных предприятиях, в кулацких хозяйствах в деревне»
[2, с. 133].
Другими словами, теоретики признавали, что «более сложен вопрос о заработной плате в социалистическом секторе
хозяйства, где исчезает содержание заработной платы, ибо здесь отсутствуют
классовые противоположности эксплуататоров и эксплуатируемых, а в законе ценности рабочей силы и проявляется как раз
эта противоположность» [2, с. 134].
Распространение получил следующий логический аргумент, основанный на
тезисе о нетождественности формы и содержания, использовании марксова понятия «превращенная форма». «Заработная
плата как «цена труда» существует и в социалистическом секторе нашего хозяйства; но только как … внешняя форма. Но
она теперь прикрывает иное содержание.
Поэтому, собственно говоря, не приходится говорить о заработной плате, как
такой экономической категории, которую
изучает политическая экономия и законы
которой она выводит… ее содержание …
естественное вознаграждение за труд…
всего коллектива работающих» [2, с. 137].
В дистрибутивном анализе подтверждением этого факта служит формирование группы категорий с сильными
корреляционными связями.
3. Нормативизация экономического знания (1930–1934 гг.).
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Признание существования заработной платы при социализме неизбежно
привело к формированию системы категорий, связанных с этим понятием.
Экономический язык в 30-е годы
начал приобретать черты индивидуальности. Укрепляется связка понятий «производительность труда – заработная плата»,
появляются новые логические конструкции – принципы политической экономии
социализма.
4. Становление
нормативно-этического подхода (1935–1964 гг.).
В этот период экономическая наука
столкнулась с принципиально иным классом проблем: совершенствование функционирующей экономики. Новые явления
породили новые вопросы, например, с
точки зрения теории категория «заработная плата» в новом обществе должна была
исчезнуть, но на практике она продолжала
существовать.
Произошедшая смена методологических оснований политической экономии
социализма позволила обойти подобные
вопросы.
Так, во второй половине 30-х годов в
ее понятийной системе появились категории,
связанные с целеполаганием (социализм),
получила дальнейшее развитие система критериев (принципы социализма).
С этого момента объективносоциологическую методологию сменил
нормативно-этический подход с его обязательными атрибутами – целями и критериями. Фокус внимания переместился в
иную плоскость: анализ цели и системы
принципов, ей соответствующих.
Опыт первых лет советской власти
показал, что, даже целиком основываясь
на марксистском теоретическом фундаменте и методе исторического материализма, можно получить логические заключения, ниспровергающие основы нового строя.
Это позволило П. Струве сделать
следующий вывод: «Русская революция
потому имеет всемирно-историческое
значение, что она есть практическое опровержение социализма в его подлинном
смысле учения об организации производства на основе равенства людей… На этой
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основе не только нельзя повышать производительных сил общества, она означает
равным образом их упадок» [8, с. 18].
Стремление нейтрализовать влияние многокачественности социальных явлений – вторая причина поворота в сторону нормативно-этической методологии.
При таком подходе, как было сказано выше, широко используется набор
критериев, призванных определять, что
научно, а что нет.
Такой инструмент был реализован
в виде принципов социализма:
– «от каждого по способностям,
каждому по труду»;
– «кто не работает, тот не ест»;
– распределения по потребностям;
– материального поощрения хорошо работающих;
– оплаты по количеству и качеству
труда.
В этот период анализ механизмов
стимулирования оставался еще вне поля
зрения исследователей. Еще не был поставлен вопрос: «Почему одинаковая заработная плата одного работника стимулирует, а другого нет?».
Еще не выделились самостоятельные
понятия, на основе которых можно было построить соответствующие объяснительные
схемы, так «заинтересованность» понималась лишь как «заинтересованность трудящихся»; понятие «интерес» рассматривалось
лишь в связке «интересы производства»,
«потребительские интересы», «потребность»
как «текущая потребность», «удовлетворение потребностей» и т.д.
Кроме того, играла свою пагубную
роль общеметодологическая установка,
согласно которой свойства реального мира лучше описываются логическим путем,
выводятся из философских принципов, а
не путем непосредственного наблюдения.
Такая установка сделала неизбежным появление постулата о наличии «чистого субъекта», поведение которого всегда адекватно сконструированным экономическим законам. Этим объясняется отсутствие в 50-е годы особого интереса к
изучению механизма стимулирования.
5. Появление внимания к интересам человека (1965–1979 гг).
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Экономическая реформа 1965 года
и ее первые положительные результаты
вошли в полное противоречие с рекомендациями и выводами политической экономии социализма.
В сложившейся к этому времени
понятийной системе ни одна из основных
категорий не оказалась способной эффективно выполнить объяснительную функцию.
Поэтому находившиеся до последнего времени на периферии научного сознания понятия «интерес», «заинтересованность», «стимул», «мотив», «потребность» переместились в центр внимания.
Дискуссии второй половины 60-х
годов по проблемам механизма стимулирования велись в следующем ключе:
«Экономические отношения предопределяют соответствующие материальные интересы; будучи осознанными людьми, интересы становятся материальной заинтересованностью в удовлетворении потребностей; на основе материальной заинтересованности и в целях ее обеспечения и
развития строится материальное стимулирование как объективная деятельность
людей» [1, с. 98].
В норму была возведена проверка
предлагавшихся подходов на степень объективности. Парные категории «объективное-субъективное» стали основным
критерием экономической науки.
Приоритетным оставалось утверждение о том, что отражение объективных
интересов в сознании человека зависит от
многочисленных обстоятельств, обусловленных сложностью познания человеком
объективной действительности.
6. Социальная
справедливость
(1980–1991 гг.).
В 80-е годы в области стимулирования труда возникли три проблемы: качества труда, трудовой активности и социальной справедливости.
Была предпринята попытка анализа
проблемы стимулирования труда вне контекста системы экономических законов
социализма. «Обращает на себя внимание
то, что нередко отношения, опосредующие качество труда, рассматриваются односторонне, только в связи с отношения110

ми распределения по количеству и качеству труда… на первое место… нужно
было бы, как мы полагаем, поставить…
понимание самого содержания качества
труда» [5, с. 11].
Однако дальше хорошо известных
положений о том, что оптимизация экономического поведения достигается путем
сознательного воздействия на формирование и развитие интересов трудящихся, совершенствования системы материального
и морального стимулирования к труду
(при этом они были получены ценой
усложнения категориального аппарата –
введения понятий «трудовая активность»,
«трудовой потенциал»), дело не пошло.
Таким образом, на основе дистрибутивно-статистического анализа эволюции научного познания в области стимулирования труда можно сделать ряд
обобщающих выводов.
Сформулированная в 30-е годы система принципов политэкономии социализма оказалась чрезвычайно уязвимой,
поскольку не объясняла сути экономических категорий, связанных со стимулированием труда, и была чрезвычайно идеологизированной.
В послевоенный период место
высшего критерия оценки стимулирования труда занял основной экономический
закон.
В 80-е годы его дополнили понятия
цели (рост благосостояния и всестороннее
развитие всех членов общества), глобального критерия (эффективность производства непосредственно общественного
продукта оценивается по критерию всестороннего развития личности и служит
для такого развития средством), идеи социальной справедливости.
В этом смысле симптоматично повышенное внимание к проблеме социальной справедливости, проявленное в конце
80-х годов.
Преобладало стремление не столько теоретически осмыслить хозяйственную практику, сколько повлиять на нее,
подчинив абстрактным этическим идеалам, решать экономические проблемы
сквозь призму этих идеалов: «С позиций
политэкономии социализма социальная
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справедливость – форма планомерной реализации основного экономического закона
формации во взаимодействии с другими
экономическими законами» [4, с. 4].
Это позволяет нам сделать вывод,
что нормативно-этический подход не подрывает объективности экономической
теории лишь в том случае, если занимает
в ней строго определенное место.
Его использование при анализе
причинно-следственных связей увеличивает опасность отхода от объективности.
В области же исследования проблем, нормативных по своей природе, он незаменим.
Однако в отечественной практике
этот метод постепенно стал тотальным.
Был пройден путь от теорий, стремившихся к максимально возможной степени
обобщения, что дает максимальные объяснительные возможности, к концепциям,
придающим теоретическую форму желательным действиям, обосновывающим
«чему следовало быть». В результате перестало уделяться должное внимание анализу реальных экономических явлений.
Из теоретических концепций нередко отбирались только такие, которые
было удобно применять для обоснования
идеологических целей.
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ВЛИЯНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО ДОХОДА
В статье рассматриваются виды технического прогресса, их особенности, исследуется влияние научно-технического прогресса на экономический рост и пропорции распределения национального дохода.

Научно-технический прогресс в
своем развитии прошел несколько этапов,
каждый из которых характеризовался
определенными особенностями как с точки зрения уровня развития производства и
потребления, так и используемыми методами оценки влияния НТП на величину
совокупного общественного продукта.
Е.Е. Румянцева [3] выделяет два
укрупненных этапа развития научнотехнического прогресса. Первый –
1770–1920 гг. предопределил долговременные колебания деловой активности и
назван как этап промежуточного продукта
или развития производства средств производства. На этом этапе, который включал
первые три технологические революции
(1770–1820, 1820–1870, 1870–1920 гг.),
распространение технических и технологических нововведений осуществлялось
экстенсивно – на новые отрасли, регионы
и т. п.
Второй этап развития научнотехнического прогресса (с 1920 г. по
настоящее время), включающий две технологические революции (1920–1970, с
1970 г. по настоящее время), назван как
этап конечного продукта, когда массовое
производство обусловило переход к массовому потреблению. Второй этап НТП
отличается от первого не столько развитием производства и потребления, сколько становлением нового соотношения
факторов производства на качественно
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ином технологическом уровне, причем
определяющее место в нем принадлежит
информации.
В
простейших
экономикоматематических моделях экономического
роста не учитывается какой-то конкретный механизм НТП, и он рассматривается
как своего рода «манна небесная». В более сложных моделях присутствует НТП,
который должен воплотиться в новом основном капитале. НТП обычно подразделяют на трудосберегающий, нейтральный
и капиталосберегающий. Такая классификация НТП изначально объясняется взаимозаменяемостью факторов производства.
Существует много различных способов
соединения факторов производства для
выпуска заданного объема продукции.
Например, производитель автомобиля мог
бы использовать труд в большом количестве на простых сборочных линиях или
мог бы использовать очень мало людей и
комплект дорогостоящих роботов чрезвычайной сложности. Чтобы максимизировать прибыль, фирма должна так выбирать свою производственную технологию,
чтобы минимизировать себестоимость какого бы то ни было выбранного ею объема продукции.
Каждый из факторов производства
вносит свой вклад в выпуск продукции, и
если величина одного фактора уменьшилась, то для производства того же объема
продукции потребуется большая величина
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другого. Например, наиболее эффективные оборудование и методы производства
позволяют получать тот же объем продукции с меньшим количеством сырья.
Наглядным примером в этом отношении
является использование энергии в промышленно развитых странах в 70-е годы
ХХ в. С 1971 г. потребление энергии в
этих странах снизилось относительно
ВНП на 25%, отражая замещение энергии
капиталом путем использования энергосберегающего оборудования [4].
Научно-технический прогресс оказывает прямое влияние на использование
всех других факторов, задействованных в
производственном процессе. Он позволяет
по-новому комбинировать данные факторы с целью увеличения конечного выпуска продукции и оказания услуг. В свою
очередь, другие факторы производства
определяют
развитие
научнотехнического прогресса. Так, трудовой и
природный факторы способствуют накоплению произведенного капитала, повышая
его отдачу. Одновременно с этим произведенный капитал повышает развитие и
трудового, и природного факторов. К
примеру, рост произведенного капитала
может привести к положительным результатам для развития трудового (человеческого) фактора на основе частных инвестиций в научно-исследовательские и
опытно-конструк-торские работы и обучение высоким технологиям, то есть через
развитие знаний и умений.
В течение ХIХ и особенно ХХ вв.
шел интенсивный процесс замены труда
физическим капиталом. Эта замена измерялась изменениями в соотношении капитал / труд или изменениями в капиталовооруженности труда. Для такой замены
имелось несколько причин. Во-первых, во
всех развитых странах цена труда росла
быстрее относительно цен на элементы
физического капитала, и в соответствии с
принципом замещения капитал вытеснял
труд в затратах на единицу продукции.
Во-вторых, все элементы физического капитала становились все более производительными, так что работник мог производить все больше, применяя более эффективную единицу капитала. В третьих, рас2005, № 2

тущий вследствие увеличения подушевых
доходов спрос позволил во всех отраслях
осуществлять массовое производство, используя экономию на масштабе.
Другим, помимо замены труда капиталом, источником технологических
изменений являлась новая энергетическая
база. Если в начале ХХ века источником
более половины энергии, потреблявшейся
человечеством, была энергия человека и
животных, то к концу века она почти полностью была заменена углем, нефтью,
природным газом, гидро- и атомной энергией [1].
Таким образом, происходящие изменения определяли необходимость сбалансированного применения факторов
производства.
Как уже отмечалось, в зависимости
от соотношения направлений использования ресурсов, НТП может быть трудосберегающим, капиталосберегающим или
нейтральным. Впервые подобную классификацию научно-технического прогресса
предложили американские экономисты
Р. Харрод и Жд. Хикс. Если технический
прогресс не изменяет функциональное
распределение национального дохода
между трудом и капиталом, то его называют нейтральным. При этом постоянство
долей труда и капитала в национальном
доходе может сохраняться при различных
стечениях обстоятельств.
Дж. Хикс, в частности, сравнивал
точки в процессе экономического роста, в
которых отношение капитала к труду было
постоянным. Он классифицировал изобретения в соответствии с их начальным влиянием, увеличивающим, снижающим или
оставляющим неизменным отношение предельного продукта капитала к предельному
продукту труда. Такие изобретения можно
назвать трудосберегающими, капиталосберегающими и нейтральными. Если технический прогресс развивается таким образом,
что при заданной капиталовооруженности
труда с одинаковым темпом растут предельные производительности и труда, и капитала, то пропорции распределения национального дохода не изменяются. Такой тип технического прогресса получил название
нейтрального по Хиксу.
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Р. Харрод рассматривал те точки
экономического роста, в которых постоянным было отношение капитала к объему производства. Он определил, что
нейтральным является такой прогресс, который при постоянной ставке процента не
меняет значения коэффициента капиталоемкости и который сохраняет неизменным
распределение валового национального
продукта между трудом и капиталом.
Другими словами, пропорция распределения национального дохода между трудом
и капиталом не изменяется, если при развитии технического прогресса каждому
значению средней производительности
капитала соответствует неизменное значение его предельной производительности. Такой тип технического прогресса
называется нейтральным по Харроду.
Наряду с отмеченными, имеется
также и третья классификация НТП, в которой рассматривались те точки в процес-

се экономического роста, в которых оставалось постоянным отношение труда к
объему производства. В соответствии с
отмеченной классификацией пропорции
распределения национального дохода не
меняются, если при развитии технического прогресса каждому значению средней
производительности труда соответствует
неизменное значение его предельной производительности. Этот технический прогресс называется нейтральным по Солоу.
По мнению специалистов, определение
нейтрального научно-технического прогресса по Харроду более удобно, поскольку было специально разработано для моделей устойчивого экономического роста.
Основные направления изменения
экономических параметров при различных вариантах нейтрального технического
прогресса представлены в таблице 1.

Таблица 1
Основные характеристики различных видов
технического прогресса [90]*
Нейтральность
По Хиксу
По Харроду
По Солоу

Капиталовооруженность
0
+
-

Производительность труда
+
+
0

Капиталоотдача
+
0
+

* Параметр не изменяется « 0 », растет « + », уменьшается « - ».

Нейтральный технический прогресс является условием динамического
равновесия в модели экономического роста Харрода – Домара. При нейтральном
по Харроду техническом прогрессе в экономике устанавливается устойчивое динамическое равновесие, когда темпы роста национального дохода и капитала опережают темпы роста труда на величину
прироста его производительности вследствие технического прогресса, а производительность и капиталовооруженность
реального труда растут с темпом, равным
темпу технического прогресса. Вместе с
тем многие исследователи отмечают, что
нейтральный технический прогресс в действительности проявляется лишь как дли114

тельная тенденция в череде сменяющих
друг друга периодов капиталосберегающего и трудосберегающего видов технического прогресса.
Для реализации различных вариантов научно-технического прогресса необходимы инвестиционные ресурсы. Одни
из них обычно ведут к увеличению затрат
капитала и обеспечивают экономию трудовых затрат, другие – к сокращению относительных вложений капитала. Соответственно первые из них называются
трудосберегающими, а вторые – капиталосберегающими. В результате реализации вторых происходит повышение заработной платы относительно прибыли. Как
показывает анализ, со времен промышВестник БУПК
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ленной революции ХVIII–ХIХ вв. преобладают инвестиции, направленные преимущественно на экономию затрат труда.
Отмеченная тенденция, наряду с повышением эффективности производства, позволяет решить многие социальные проблемы, связанные с условиями труда.
Что касается России, то для нее в
течение ряда последних лет характерна
противоположная ситуация. Наличие дешевой рабочей силы не стимулирует
предпринимателей к обновлению основного капитала и, соответственно, замещению труда высокопроизводительным оборудованием. В результате доля заработной
платы в национальном доходе увеличивается по сравнению с долей прибыли. Так,
если в 1995 г. оплата труда наемных работников на 5,8% превышала величину
валовой прибыли и смешанных доходов,
то в 2003 г. отмеченное превышение выросло до 13,9% [2].
Известна проблема адекватного исчисления вклада НТП в экономический рост.
В модели экономического роста Р. Солоу,
американского экономиста, лауреата Нобелевской премии, построенной на производственной функции, рост зависит от вложения дополнительных ресурсов. В современных условиях преобладают более сдержанные оценки влияния физического капитала и
реальных факторов производства. Возрастающую роль приобретают факторы роста,
основанные на техническом прогрессе и человеческом капитале. Зачастую технический
прогресс рассматривается как третий фактор
производства. В этом случае считают, что
производительности труда и капитала со
временем не изменяются и результат технического прогресса предстает в виде остатка.
Остаточный компонент в уравнении роста
стали называть реальным снижением издержек. Этот фактор включает не только модернизацию оборудования и применение
современных технологий, но и формирование современной управленческой структуры, форм оплата труда, управление финансовыми и материальными потоками, использование финансового рычага, проведение
маркетинговых и рекламных кампаний. Некоторые оценочные результаты влияния
НТП на развитие промышленности можно
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получить на основе следующих данных. За
период 1995–2003 гг. объем промышленного
производства вырос на 29,7%. При этом
численность промышленно-производственного персонала сократилась практически на
такую же величину (28,9%), а производительность труда выросла более чем на 80%.
За рассматриваемый период времени практически по всем годам прирост продукции
был получен за счет роста производительности труда, и лишь в 2000 г. 17% прироста
продукции было получено за счет роста численности персонала, а остальная доля – за
счет повышения производительности труда.
Поскольку за рассматриваемый период
1995–2003 гг. прирост продукции отсутствовал в 1995, 1996 и 1998 гг., то в среднем за
шесть лет доля прироста продукции за счет
роста производительности труда составила
97%. Из этой доли 32% получено за счет роста фондовооруженности труда, а остальная
часть представляет собой «остаточный компонент». Таким образом, можно сделать вывод, что прирост физического капитала примерно на треть определяет экономический
рост. Вместе с тем следует отметить, что в
рассматриваемый период времени определенный прирост продукции был получен за
счет повышения уровня использования уже
имеющихся мощностей, которые начиная с
1992–1993 гг. в значительной степени простаивали.
Как было отмечено, научнотехнический прогресс вызывает изменения в пропорциях распределения национального дохода, но, в первую очередь, он
влияет на соотношение затрат живого и
овеществленного труда в структуре затрат
на производство продукции. Затраты живого труда в данном случае включают заработную плату с отчислениями на социальные нужды. Рост вложений в физический капитал приводит к увеличению
фондовооруженности труда и, естественно, вызывает экономию живого труда.
Как показывают данные статистики,
в России за период 1990–2000 гг. затраты
живого труда в структуре затрат на производство продукции в промышленности снизились с 13 до 12%, но в последующем их
доля увеличилась до 13,7% в 2003 г. (в части
заработной платы). Доля заработной платы с
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отчислениями на социальные нужды в
структуре затрат промышленности в 2003 г.
составила 17,9% [2]. В то же время в развитых странах мира на оплату труда направляется 60–70% выручки предприятий, в том
числе половина идет на оплату творческого
труда. В России же растет доля работников,
занятых тяжелым физическим трудом. Так, в
2003 г. доля таких работников в промышленности составила 4,7% по сравнению с
2,7% в 1990 г. Растет также доля работников,
занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам; с 1990 по
2003 г. их доля выросла с 17,8 до 23,4%. По
отдельным отраслям промышленности ситуация еще более сложная. Так, в угольной
промышленности доля указанных работников составила 48,8%, в черной металлургии
–
47,4%,
в
газовой
промышленности – 39,8%. Таким образом, низкий уровень фондовооруженности труда в сочетании с неблагоприятными условиями труда
не позволяют обеспечить высокий уровень
его производительности, который по отношению к уровню США составляет немногим
более 20%. По оценкам специалистов, «производительность – это еще далеко не все,
однако в долгосрочном периоде она – почти
все. Возможности государства в плане долгосрочного повышения уровня жизни своих
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граждан почти полностью зависят от его
возможностей увеличения выпуска в расчете
на одного работника» [5]. Экономический
рост можно представить как результат
умножения роста трудозатрат на производительность труда, высокий уровень которого
обеспечивается за счет инноваций, поскольку изношенное и морально устаревшее оборудование не только не способно производить рыночно привлекательный продукт, но
и приводит к снижению производительности
труда. Новое же качество экономического
роста может быть обеспечено только на базе
высокопроизводительных наукоемких технологий.
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ВЫБОР СИСТЕМЫ УЧЕТА ИЗДЕРЖЕК
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
В статье рассматриваются различные системы учета издержек в АПК в сети Концепции
развития бухгалтерского учета в России на среднесрочную перспективу.

В Методических рекомендациях по
применению Плана счетов бухгалтерского
учета финансово-хозяйственной деятельности агропромышленных организаций
(утв. Приказом Минсельхоза России от
13 июня 2001 г. № 654) предусматривается, что современная нормативная база
предлагает возможность выбора учетной
политики в части учета издержек. Сельскохозяйственным организациям АПК
предоставляется возможность использования различных подходов формирования, обобщения и контроля информации
об издержках производства и калькулирования себестоимости продукции (работ,
услуг). В частности, учет затрат может
быть организован:
– при традиционно сложившемся
подходе с применением счетов учета издержек производства;
– по элементам затрат и статьям
расходов в единой системе бухгалтерского учета;
– с обособлением управленческих
и общих хозяйственных расходов и формированием сокращенной производственной себестоимости продукции;
– с применением систем счетов
финансового и управленческого учета.
При традиционно сложившемся
подходе на счете 20 «Основное производство» обобщается вся информация о затратах на производство продукции (работ,
услуг). Прямые расходы, непосредственно
связанные с конкретными видами продукции растениеводства, животноводства,
промышленного и других производств,
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отражаются по дебету этого счета с кредита счетов учета производственных запасов, расчетов с персоналом по оплате труда, поставщиками и др. Расходы вспомогательных производств (энергетическое
хозяйство, водоснабжение, тракторный
парк, автомобильный транспорт, ремонтные мастерские и др.) относятся с кредита
счета 23 «Вспомогательные производства» в дебет счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные
расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» и др. Косвенные расходы, связанные
с управлением и обслуживанием основного производства, списываются со счетов
25 «Общепроизводственные расходы» и
26 «Общехозяйственные расходы» в дебет
счета 20 «Основное производство» и
включаются в себестоимость отдельных
видов продукции соответствующих отраслей хозяйства.
По кредиту счета 20 «Основное
производство» отражается фактическая
себестоимость завершенной производством продукции в корреспонденции со
счетами 43 «Готовая продукция», 10 «Материалы» и др. Учет затрат на счете 20
«Основное производство» ведется по подразделениям хозяйства (для определения
результатов их хозрасчетной деятельности), видам продукции и статьям расходов
(для составления отчетных калькуляций
их себестоимости).
Учет затрат с применением отдельных счетов по элементам и калькуляционных счетов в единой системе
117

Слабинский В.Т., Шуляковская О.Н.

бухгалтерского учета предусматривает
организацию учета по двум этапам. На
первом этапе затраты учитываются по
элементам на специальных собирательных
синтетических счетах и их субсчетах, на
втором этапе осуществляется их дальнейшая перегруппировка в системе калькуляционных счетов для определения
фактической себестоимости по носителям
затрат (отдельным видам продукции, работ и услуг) и детализация по статьям
расходов.
Для формирования информации о
затратах на производство по элементам
(по признаку их экономического содержания) в Плане счетов бухгалтерского учета
выделены резервные синтетические счета:
31 «Материальные затраты», 32 «Затраты
на оплату труда», 33 «Отчисления на социальные нужды», 34 «Амортизация»,
35 «Налоги, сборы и другие платежи»,
36 «Затраты по страхованию» и 38 «Прочие нематериальные затраты».
Так, по дебету счета «Материальные затраты» отражается стоимость материальных ресурсов, используемых в качестве предметов труда для обеспечения
технологического процесса производства
продукции, обслуживания производства и
управления в корреспонденции со счетами 10 «Материалы», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и др. Для
детализации отдельных видов материальных затрат с целью контроля за их уровнем в развитие данного счета могут быть
открыты отдельные субсчета. Например:
31–1 «Семена и посадочный материал»,
31–2 «Корма», 31–4 «Минеральные удобрения», 31–5 «Нефтепродукты», 31–7
«Электроэнергия», 31–9 «Запасные части», 31–10 «Средства защиты растений и
животных» и др.
По дебету счета 32 «Затраты на
оплаты труда» отражаются суммы начисленной оплаты труда всего персонала основной деятельности хозяйства (в том
числе управленческого) согласно действующим в организации системам и
формам оплаты труда, включая различные
премии и поощрения стимулирующего и
компенсирующего характера, в корре-
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спонденции со счетом 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
По дебету счета 34 «Амортизация»
отражаются амортизационные отчисления
по основным средствам независимо от места их эксплуатации в корреспонденции
со счетом 02 «Амортизация основных
средств».
Итоги накопленной информации со
счетов общих затрат по элементам (31–39)
ежемесячно переносятся на счета учета
расходов исходя из мест их возникновения и целевого назначения: в части прямых затрат – в дебет счетов 20 «Основное
производство» и 23 «Вспомогательные
производства», а косвенных – в дебет собирательно-распределительных
счетов
25 «Общепроизводственные расходы» и
26 «Общехозяйственные расходы».
В Методических рекомендациях
Минсельхоза РФ особая роль в данном
варианте учета отводится группировке
затрат по элементам. Развитие рыночных
отношений и приближение российской
системы учета к международным стандартам предопределило перемещение центра
тяжести контроля за издержками со стороны государства для определения объектов налогообложения прибыли на их общую сумму, независимо от места возникновения и отнесения на выпущенную
продукцию и к незавершенному производству. Это по замыслу авторов должно
упростить контроль и позволит получать
сведения о вновь созданной стоимости по
единой методике как на уровне отдельных
субъектов рынка (конкретных организаций), так и в масштабе отдельных отраслей народного хозяйства. Но для определения налогооблагаемой базы группировка затрат по элементам оказалась непригодной.
Считается, что учет затрат по
назначению (калькуляционным статьям)
не обеспечивает отражение и обобщение
всей совокупности затрат по хозяйству в
целом непосредственно в ходе осуществления производственного процесса. Затраты группируются в системном порядке
только по статьям расходов калькуляции,
учет их по элементам Планом счетов бухгалтерского учета не предусматривается и
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

при составлении отчетности эти данные
исчисляются внесистемным путем с помощью вспомогательных таблиц, дополнительных выборок и расчетов. Но исходной базой для составления отчетности о затратах на производство являются бухгалтерские записи в журналах-ордерах № 10 и 10/1.
Шахматная форма записей в этих регистрах
по всей совокупности счетов учета издержек
производства (обращения) обеспечивает их
группировку как по элементам, так и по статьям калькуляции.
В разделе I журнала-ордера № 10 затраты группируются по элементам путем
регистрации ежемесячных оборотов по
кредиту всех тех счетов, которые корреспондируют со счетами производственных
затрат, – 10 «Материалы», 02 «Амортизация
основных средств», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по социальном страхованию и обеспечению» и др.
Сюда переносятся и те расходы на производство, которые учтены в текущем месяце
в других журналах-ордерах (кредит счетов
50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»,
71 «Расчеты с подотчетными лицами»
и др.).
В этом же разделе журнала-ордера
№ 10 регистрируются все внутренние
обороты по счетам производственных затрат, то есть перечисление с одного производственного счета на другой счет производственных затрат. Например, отнесение стоимости услуг вспомогательных цехов на расходы цехов-заказчиков, включение общепроизводственных и общехозяйственных расходов в себестоимость
выпущенной в отчетном месяце продукции и т.п.
На основе записей итоговых сумм
оборотов по счету 97 «Расходы будущих
периодов» из общей суммы затрат вычитается прирост или прибавляется их
уменьшение. Прибавляется прирост или
вычитается уменьшение остатков по счету
96 «Резервы предстоящих расходов». Для
исчисления производственной себестоимости продукции вычитается прирост или
прибавляется уменьшение незавершенного производства на конец периода.
2005, № 2

Таким образом существующая методика производственного учета на основании данных журнала-ордера № 10 является простой, не требует дублирования
учетных записей на счетах 31–38 и их
субсчетах и обеспечивает достоверное составление отчетности о затратах по элементам.
В Методических рекомендациях
Минсельхоза России отмечается, что
обобщение по первому этапу, предназначенное в первую очередь для внешних
пользователей, позволяет определить
структуру себестоимости продукции, соотношение отдельных элементов в общей
сумме издержек производства и рассчитать такие показатели, как материало-,
энерго-, трудо- и фондоемкость. Эти сведения необходимы организациям для разработки финансовых планов (смет), анализа их выполнения, планирования и составления отчетов по расходованию фонда
оплаты труда, установления норм материально-производственных запасов и др.
Но значение отчетности о затратах
на производство в настоящее время резко
снизилось. В условиях многоотраслевого
характера производства итоговые по организации показатели не представляют
практического интереса. В то же время
более подробная информация, например,
о себестоимости и рентабельности отдельных видов продукции отнесена к
коммерческой тайне.
Так как полный цикл учета процесса производства включает в себя два органически связанных и взаимообусловленных этапа, то дальнейшая его организация
на втором этапе должна обеспечить детализацию и систематизацию расходов
(элементных и комплексных) путем построения аналитического учета в разрезе
цехов, бригад, участков и отдельных видов продукции по статьям калькуляции.
Второй этап подчинен главной цели учета
затрат на производство – обоснованности
распределения затрат по видам продукции
и достоверному исчислению ее себестоимости. Он обеспечивает получение информации для внутренних целей в системе планирования, организации контроля
за издержками производства и выявления
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неиспользованных резервов снижения себестоимости продукции.
Как справедливо отмечается в Методических рекомендациях Минсельхоза
России, рассматриваемый вариант отличается высокой трудоемкостью и лишь
формально предполагает разграничение
учета на два самостоятельных вида – финансовый и управленческий. Количество
и качество полученной при этом на выходе информации остается тем же, что было
ранее в общей бухгалтерии, если не увеличивать объем исходной первичной информации.
Дальнейшее развитие рыночных
отношений в аграрном секторе экономики, расширение самостоятельности организаций ставят принципиально новые задачи перед бухгалтерским учетом и калькулированием. В этих условиях формирование текущих затрат и калькулирование
призваны не просто обеспечить исчисление фактической себестоимости, а такой
ее величины, которая в конкурентных
условиях работы организаций могла бы
обеспечить определенную прибыль. В основе такого управления затратами является их классификация по характеру взаимосвязи с объемом производства, что потребовало обособления управленческих
и общих хозяйственных расходов и
формирования сокращенной производственной себестоимости продукции.
Разграничение текущих затрат на
формирующие производственную себестоимость (прямые, условно-переменные)
и периодические, не включаемые в производственную себестоимость и непосредственно списываемые на уменьшение
прибыли от продажи продукции (косвенные, условно-постоянные), получило широкое распространение в странах с развитой экономикой. Данный подход к организации производственного учета предполагает:
– деление затрат на переменные
(условно-переменные)
и
постоянные
(условно-постоянные);
– калькулирование себестоимости
продукции по ограниченному перечню
затрат;
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– ступенчатость (стадийность) составления отчета о доходах.
При использовании данного варианта учета прямые (условно-переменные
затраты) отражаются по дебету счетов
20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы». Косвенные
(условно-постоянные) расходы предварительно собираются на счете 26 «Общехозяйственные расходы». Таким образом, на
счетах 20, 23 и 25 накапливается информация о затратах, включаемых в производственную себестоимость продукции.
При этом плановая производственная себестоимость определяется также исходя
только из объема переменных затрат (без
общих для организации управленческих и
хозяйственных расходов).
Фактическая себестоимость готовой продукции в объеме переменных затрат относится с кредита счетов 20 «Основное производство» и 23 «Вспомогательные производства» в дебет счета
40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». В
организациях, не применяющих счет 40,
суммы фактической себестоимости продукции отражают непосредственно по дебету счетов 10 «Материалы» (в части семян и кормов), 43 «Готовая продукция»,
90 «Продажи» и др. и кредиту тех же счетов (20 «Основное производство» и
23 «Вспомогательные производства»).
Остаток по счетам 20 «Основное производство» и 23 «Вспомогательные производства» отражает величину незавершенного производства на конец отчетного месяца в оценке по тем же статьям переменных затрат, по которым исчислена фактическая себестоимость выпущенной из
производства продукции.
Условно-постоянные
(периодические) расходы учитываются на собирательных счетах 26 «Общехозяйственные расходы» и 44 «Расходы на продажу» и в конце
каждого отчетного месяца полностью (без
распределения по видам продукции) списываются на результаты продажи продукции
(дебет счета 90 «Продажи»).
При этом производственная себестоимость продукции формируется только из
переменных затрат, находящихся в прямой
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зависимости от технологического процесса и
организации производства. По способу отнесения на себестоимость продукции они в
основном являются прямыми (материалы,
сырье, топливо, энергия на технологические
цели, прямая оплата труда, отчисленная на
социальные нужды и др.). По переменным
расходам оцениваются также незавершенное
производство и остатки готовой продукции
на складах. Процесс учета на этом этапе заключается в установлении связи объема
производства готовой продукции с прямыми
(переменными) затратами и отражает рентабельность производства отдельных видов
продукции.
Постоянные расходы представляют
совокупность расходов на хозяйственное
обслуживание производства, управление
предприятием и сбыт продукции и не связаны непосредственно с производственными
процессом. На втором этапе они в обобщенном виде сопоставляются с вкладом, полученным от продажи каждого вида продукции. Результат отражает доходность всего
производства и реализации продукции.
Считается, что данный подход включает в себя не только чисто учетные функции, но и является связующим звеном между
непосредственно учетным процессом и
управлением производственной деятельностью организации. Здесь применяется иной
критерий измерения эффективности затрат –
маржинальный доход или сумма покрытия,
величину которого можно выразить следующим образом: объем реализованной продукции (продаж) – переменные затраты =
покрытие, прибыль-брутто (маржинальный
доход) – постоянные затраты = прибыль,
убыток (операционный результат), руб.
При этом на первом этапе рассчитывается маржинальный доход как разница
между выручкой от продажи продукции и
переменными производственными затратами (первая степень покрытия затрат доходами). Его величина должна быть достаточной,
чтобы покрыть постоянные издержки и
иметь прибыль. На втором этапе путем вычитания из совокупного маржинального дохода суммы постоянных затрат определяется
вторая степень покрытия – операционный
результат.
2005, № 2

Считается, что ведение раздельного учета переменных и постоянных расходов с подсчетом маржинального дохода
по каждому виду продукции дает возможность детального и качественного изучения зависимости между объемом производства, переменными затратами, маржинальным доходом и прибылью. В Методических рекомендациях Минсельхоза
России отмечается, что данная учетная
система позволяет также решать следующие задачи:
– выявлять причинно-следственные
связи «рычагов управления» затратами;
– определять финансовый результат, как по всей организации, так и по отдельным видам продукции вне зависимости от базы распределения общих постоянных затрат;
– устанавливать минимальный критический объем производства с целью
оценки риска регулирования цен на продукцию;
– разрабатывать инвестиционную и
инновационную программы в направлении сокращения или расширения производственных мощностей, приобретения
нового или модернизации имеющегося
оборудования;
– принимать обоснованные решения о целесообразности принятия дополнительных заказов на производство, заключения договоров и сделок (до уровня
нижней границы отпускной цены – переменных затрат);
– исключить необходимость проведения трудоемкой работы по распределению общих управленческих расходов;
– значительно упростить учет затрат и расширить возможности анализа,
контроля и нормирования по элементам
затрат и статьям расходов.
Считается, что бухгалтерия организации при учете полной себестоимости
продукции ориентирована лишь на отражение технологических аспектов производства безотносительно к конъюнктуре
рынка. Управление финансовыми ресурсами от начала производственного процесса, выпуска продукции и до момента
завершения расчетов с покупателями производится чаще всего «вслепую» без учета
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взаимозависимости затрат с выручкой от
продаж. Поэтому принципы формирования себестоимости продукции в увязке с
заложенным в данной схеме учета механизмом ценообразования позволяют более
объективно определять доход от производственной деятельности как для товарных видов сельскохозяйственной продукции, так и нетоварных ее форм (семян,
кормов).
С этим утверждением нельзя согласиться. В бухгалтерском учете на всех
счетах, на которых учитываются издержки производства (обращения), представляется возможным фактические расходы
по любой операции отразить путем алгебраического сложения двух сумм: по плану
плюс перерасход или минус экономия.
Для управления финансовыми ресурсами
целесообразно фактическую себестоимость продукции на счетах 40 «Выпуск
продукции (работ, услуг)» и 43 «Готовая
продукция» отражать двумя суммами:
продажная стоимость минус маржинальный доход. При изменении цен на основании соответствующего расчета в учетные
регистры по этим счетам вносятся изменения в размер маржинального дохода.
Авторы Методических рекомендаций Минсельхоза России отмечают, что
учет при данном варианте связан с определенными трудностями:
- сложность разделения затрат на
переменные и постоянные;
- неразрешимость проблемы выделения постоянных (косвенных) расходов,
участвующих в процессе производства
продукции;
- отсутствие расчета полной себестоимости продукции, соответствующей
сложившимся отечественным традициям;
- занижение себестоимости запасов
собственного производства;
- отсутствие информации для ценообразования в долгосрочном периоде.
Учет затрат на производство с
двумя системами счетов (интегрированный подход) предполагает возможность дальнейшей дифференциации общей бухгалтерии организации на внеш-
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нюю (финансовую) и внутреннюю
(управленческую). При этом варианте
учет текущих затрат в финансовой бухгалтерии ведется по элементам. Для сохранения коммерческой тайны об уровне
издержек производства и рентабельности
отдельных видов продукции на счетах
финансового учета регистрируются лишь
остатки, а обороты (как наиболее конфиденциальная информация) отражаются в
системе управленческого учета. Счета
управленческого учета позволяют проследить движение материально-производственных запасов в процессе их заготовления, хранения, потребления в ходе производства и выбытия в результате продажи продукции.
Взаимосвязь между финансовой и
управленческой бухгалтериями осуществляется с помощью специальных, так
называемых отражающих счетов (счетовэкранов). Эти счета предназначены для
передачи из финансовой в управленческую бухгалтерию затрат, выручки от
продаж, остатков ресурсов на начало и
конец месяца. При этом в финансовой
бухгалтерии для отражения остатков материалов, незавершенного производства и
готовой продукции на складе вводится
счет 30 «Остатки материальных ценностей», а для учета себестоимости проданной продукции – счет 39 «Затраты по
обычной деятельности».
С целью определения финансового
результата основной деятельности в систему счетов управленческой бухгалтерии
вводится специальный счет 27 «Результаты производственной деятельности», на
котором определяется два результата: на
первом – маржинальный доход, на втором
этапе,
после
списания
условнопостоянных расходов со счета 26 «Общехозяйственные расходы», – конечный результат (прибыль, убыток). Общая схема
записи основных хозяйственных операций
в финансовой и управленческой бухгалтериях при таком подходе к организации
учета затрат показана в таблице. Счета,
приведенные со знаком «*», являются отражающими.
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Таблица
Схема учетных записей
на счетах финансового и управленческого учета
№
п/п
1
2
3

4

5

6
7
8
9
10
11
12

13

14

15

Содержание хозяйственной операции
Приняты на учет полученные от поставщиков
материалы
Отпущены материалы в основное производство, на
общепроизводственные и общехозяйственные нужды
Начислена оплата труда работникам основного производственного, общепроизводственного и общехозяйственного персонала
Начислены платежи по единому социальному налогу
по основному производственному, общепроизводственному и общехозяйственному персоналу
Начислена амортизация по объектам основных
средств основного производства, общепроизводственного и общехозяйственного назначения
Приняты работы и услуги сторонних организаций
Списываются общепроизводственные расходы
Принята на склад готовая продукция
Признана выручка от продажи продукции
Определена производственная себестоимость проданной продукции
Списываются общехозяйственные расходы
Закрытие счетов по учету:
– материальных затрат
– затрат на оплату труда
– отчислений на социальные нужды
– амортизации
– налогов и других платежей
– прочих затрат
Остатки материальных ценностей на начало месяца:
– материалы
– незавершенное производство
– готовая продукция
Остатки материальных ценностей на конец месяца:
– материалы
– незавершенное производство
– готовая продукция
Закрытие счета затрат по обычным видам деятельности

Данный вариант учета затрат, при
котором применяются счета-экраны в двух
системах учета (финансового и управленческого), вызван заботой о сохранении коммерческой тайны. На предприятиях бухгалтерия состоит из отделов (частей): по учету
материалов и расчетов с поставщиками, учету расчетов с персоналом по оплате труда,
учету затрат на производство и т.п. И если
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Корреспонденция счетов
в финансовом
в управленчеучете
ском учете
Дт
Кт
Дт
Кт
31

60

10

31*

х

х

20, 25, 26

10

32

70

20, 25, 26

32*

33

69

20, 25, 26

33*

34
38
х
х
62

02
76
х
х
90

20, 25, 26
26
20
43
90*

34*
38*
25
20
27

х
х

х
х

27
27

43
26

39
39
39
39
39
39

31
32
33
34
35
38

х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х

39
39
39

30/1-1
30/1-2
30/1-3

х
х
х

х
х
х

30/2-1
30/2-2
30/2-3

39
39
39

х
х
х

х
х
х

90

39

х

х

возникает необходимость ограничить доступ
в тот или иной отдел, где формируется себестоимость отдельных видов продукции и
определяется их рентабельность, то, по
нашему мнению, достаточно провести соответствующие организационные мероприятия
(включая вывеску «посторонним вход воспрещен») и использовать средства защиты
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компьютеров от несанкционированного доступа к закрытой информации.
Решение проблемы управления экономикой предприятия видится нами не в
том, в какой бухгалтерии (общей или
управленческой) создается требуемая информация, а в спросе на нее. При наличии
на предприятии интегрированной базы
данных, обеспечивающей в подсистеме
«Бухгалтерский учет» подготовку информации для всех пользователей, сложившаяся в России система бухгалтерского учета должна быть сохранена как единое целое.
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В Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской
Федерации на среднесрочную перспективу (утв. Приказом Минфина России от
1 июля 2004 г. № 180) предусматривается,
что главная задача в области бухгалтерского учета заключается в обеспечении
относительной независимости организации учетного процесса от какого-либо
определенного вида отчетности. Информация, формируемая в бухгалтерском
учете, используется для составления
управленческой, налоговой и статистической отчетности.
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Исаенко А.В., канд. экон. наук, доцент, декан технологического факультета Белгородского университета потребительской кооперации

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ
В статье рассмотрены основные проблемы, возникшие в системе школьного питания в период
кардинальных изменений общественных отношений.

Современная сфера социального питания представляет собой сложную и достаточно неоднородную социально-экономическую систему, включающую ряд подсистем, связанных с обслуживанием различных контингентов потребителей: работников
промышленных предприятий и учреждений,
студентов высших и средних учебных заведений, учащихся общеобразовательных
школ, гимназий, лицеев, воспитанников детских дошкольных учреждений, интернатов,
детских домов, курсантов военных учебных
заведений, пациентов лечебных и оздоровительных учреждений.
Каждая из этих подсистем играет
определенную роль в жизни населения, в то
же время по общественному предназначению, выполняемой миссии и масштабам деятельности важнейшее место принадлежит
подсистеме школьного питания, главной задачей которой является обеспечение всего
комплекса услуг, связанного с организацией
рационального питания учащихся общеобразовательных учреждений.
Число учащихся, которые могут получать горячее питание во время учебного
процесса, уменьшается с каждым годом.
Численность учащихся общеобразовательных школ в России снизилась с 20 328 тыс.
человек (1990/91 учебный год) до 17 729
(2003/04 учебный год), а в 2004/05 учебном
году составила 16 631 тыс. человек. За период рыночных реформ произошло сокращение и количества школьных столовых.
Развитие объектов массового питания в учебных заведениях рассматривается в
комплексе с развитием самих учебных заведений.
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Количество
общеобразовательных
учреждений снизилось с 69,7 тыс. в 1990/91
учебном году до 65,5 тыс. в 2003/04 учебном
году и в 2004/05 учебном году стоставило
64,9 тыс. единиц. Анализ динамики общеобразовательных школ показал, что в городской местности количество школ увеличивается, а в сельской – уменьшается. Доля общеобразовательных учреждений в сельской
местности снизилась с 69,7 до 65,8%.
Сокращение количества школ в сельской местности объясняется прежде всего
уменьшением количества учащихся, вызванное снижением рождаемости и миграцией сельских жителей в городскую местность. Также в сельской местности происходит укрупнение одних школ и прекращение
функционирования других, в результате
объединения начальных и средних школ.
При таких более крупных школах предусматривается наличие школьной столовой. В
городах увеличение числа школ происходит
в результате завершения ранее начатого
строительства объектов. В этом случае
предусматривается введение в действие новых школьных столовых.
В отдельных областях Центрального
федерального округа численность учащихся
общеобразовательных школ за период с
1991 по 2000 год увеличилась, в дальнейшем
происходило снижение численности учащихся школ. Общая численность учащихся
за 1991–2004 годы снизилась во всех исследуемых областях Центрального федерального округа, кроме Белгородской, где численность учащихся превысила дореформенный
уровень на 0,5% (табл. 1).
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Таким образом, снижение численности учащихся и школ послужило одной из
причин снижения школьных столовых и
контингента, питающегося в них. С другой
стороны, на сокращение школьных столовых и численности учащихся, получающих в

них питание, повлияли такие факторы, как
низкие денежные доходы населения, не позволяющие оплачивать питание детей, малые
дотации школьным столовым со стороны
государства, не обеспечивающие качественного питания школьников.
Таблица 1

Динамика численности учащихся общеобразовательных учреждений
в областях Центрального федерального округа
с 1990/91 по 2003/04 учебный год
Области Центрального федерального
округа
Белгородский
Воронежский
Курский
Липецкий
Тамбовский

Численность учащихся, тыс.чел.
1990/91
2000/01
2003/04
уч. год
уч. год
уч. год
184
294
166
151
155

212
314
170
165
158

В качестве мер государственной поддержки школьного питания Федеральным
законом № 107-ФЗ от 01.08.96 «О компенсационных выплатах на питание обучающихся
в государственных, муниципальных образовательных
учреждениях,
учреждениях
начального профессионального и среднего
профессионального образования» был установлен размер компенсационных выплат на
питание в размере трех процентов в день от
минимального размера оплаты труда на одного обучающегося с выплатой из Федерального бюджета, если учреждение финансируется из средств Федерального бюджета;
и с выплатой из Федерального и регионального бюджетов в равных размерах, если финансирование осуществляется из регионального бюджета. Однако в связи с тем, что Федеральный бюджет допускал задержки в
оплате компенсаций, во многих школах питание учащихся не обеспечивалось.
Необходимость усиления социальных гарантий, дотаций и льгот не единственная проблема, стоящая перед общественным питанием.
Вопрос качества питания, соответствия его научно-обоснованным, сбалансированным нормам имеет непреходящее значение для всего населения, но с особой
остротой эта проблема должна рассматриваться применительно к подрастающему по126

185
265
148
140
135

2000/01 к
1990/91,
в%

2003/04 к
2000/01,
в%

115,2
106,8
102,4
109,3
101,9

87,3
84,39
87,1
84,8
85,4

2003/04
к
1990/91,
в%
100,5
90,1
89,2
92,7
87,1

колению школьного возраста. Именно в период с 6 до 17 лет школьники испытывают
ежегодно нарастающие физические, умственные, психологические и эмоциональные нагрузки, которые требуют адекватного
реагирования по многим составляющим
условий жизни школьников и, прежде всего,
по обеспечению их полноценным питанием.
Необходимо подчеркнуть следующую важнейшую особенность школьного
питания, на которую редко обращают внимание: именно в этой сфере сконцентрированы воедино такие важнейшие социальные
аспекты жизни школьников, как питание,
здоровье, образование и культура.
Проблема школьного питания является общегосударственной, так как в ее решении активное участие должны проявлять
все участники (непосредственные и опосредованные) организации питания в школах –
федеральные власти, органы местного самоуправления, управления образованием на
различных уровнях, дирекции школ, родители, в связи с тем, что снижение участия хотя
бы одной из перечисленных сторон может
ослабить общие усилия в решении проблемы.
Решение проблем школьного питания должно осуществляться в соответствии
со следующими принципами:
– рациональность, когда основой меВестник БУПК
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ню являются сбалансированные по пищевой
и биологической ценности рационы питания;
– доступность по цене предлагаемого
меню для получения школьниками полноценного питания по месту учебы;
– безопасность выпускаемой продукции и услуг.
Реализация этих принципов позволит
более целенаправленно и эффективно использовать методы государственного регулирования (в основном экономического и
контрольного характера) и поддержки
школьного питания.
Современные условия развития российского общества, сложившаяся экономическая ситуация привели к резкому ухудшению состояния здоровья населения, социального благополучия и снижению продолжительности жизни. На презентации международного конгресса «Здоровье нации» доктор Леонид Рошаль заявил, что среди 192
стран мира Россия занимает 182 место по
уровню заботы государства о здоровье людей. По мнению ведущих учёных, здоровье
взрослого населения на 75% определяется
условиями его формирования в детском и
подростковом (до 15 лет) возрасте.
За последние годы наблюдается увеличение числа больных детей. Уже половина
из них при поступлении в первый класс общеобразовательной школы имеет различные
отклонения в состоянии здоровья, а за время
обучения в школе количество здоровых детей сокращается в 4-5 раз, в 3 раза увеличивается число детей с заболеваниями органов
пищеварения.
Одной из причин ухудшения состояния здоровья и физического развития детей
и подростков является неправильное питание школьников и дошкольников. Снижение
энергетической ценности, несбалансированность питания, увеличение потребления жиров и углеводов, недостаток белков и витаминов приводят к нарушению обменных
процессов в организме.
Правильное питание обеспечивает
рост и развитие детей, способствует профилактике заболеваний, продлению жизни, повышению работоспособности и созданию
условий для адекватной адаптации к окружающей среде.
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В настоящее время во многих школах
сложилась такая ситуация, когда несмотря
на сокращение учащихся, отсутствует возможность проводить занятия в одну смену.
В таких школах учащиеся занимаются в
две – три смены, и это необходимо учитывать при организации питания в предприятиях питания. По сравнению с 1990/91 учебным годом в 2003/04 учебном году во многих школах работали группы продленного
дня, которые также необходимо обеспечивать горячим питанием через школьные столовые.
По нашему мнению, основным
направлением в организации питания учащихся общеобразовательных школ должно
стать обеспечение всех школьников горячими завтраками, а учащихся групп продленного
дня – также и обедами на основе реализации
скомплектованных рационов питания. Исследования подтверждают, что организация
двухразового питания всех учащихся, а не
только групп продленного дня, положительно сказывается на их гармоническом развитии и позволяет педагогам приобщать
школьников к внеклассным формам работы – спорту, самодеятельности. Объектом
особой заботы учителей, работников здравоохранения и общественного питания должны быть дети, начавшие обучение с шестилетнего возраста. Для оптимального жизнеобеспечения организма таких детей необходимо в меню завтраков и обедов включать
разнообразный набор продуктов.
В рыночных условиях организуется
преимущественно платное школьное питание. Бесплатно (за счёт бюджетных средств)
питание предоставляется детям из многодетных семей (два раза в день по нормам и
фактически сложившимся ценам – Указ президента РФ № 431) и малообеспеченных семей (два раза в день учащимися групп продлённого дня и один раз старшим школьникам). Остальным учащимся выплачивается
государственная дотация на удешевление
питания.
На основе изучения организации
школьного питания можно выделить следующие основные проблемы, сдерживающие
развитие системы школьного питания:
– резкое снижение доходов населе127
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ния, особенно сельского, приводящее к тому, что школьное питание становится недоступным для значительного контингента
учащихся;
– недостаточная
эффективность
организации и управления школьным питанием;
– нарушение принципов рационального питания, когда питание школьников не отвечает потребностям растущего организма;
– недостаточное
финансирование
школьного питания из бюджетных средств,
что снижает качество питания и, кроме того,
ухудшает экономические условия работы
предприятий общественного питания;
– уровень цен школьного питания,
предоставляемого на платной основе, для
большинства школьников достаточно высок,
несмотря на то, что предельная наценка общественного питания на собственную продукцию составляет 55%;
– пищевая промышленность не обеспечивает выполнение заказов для школьного
питания как по качеству и ассортименту
продуктов, так и по уровню цен из-за отсутствия необходимого технологического оборудования и сырья;
– неразвитость
инфраструктуры
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оптовой торговли не позволяет пользоваться
ее услугами для системного и надежного
снабжения предприятий школьного питания,
продуктами высокого качества по конкурентоспособным ценам;
– развитие прогрессивных технологий приготовления пищи и форм обслуживания учащихся сдерживается устаревшей
материально-технической базой предприятий школьного питания.
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Дорошенко Ю.А., д-р экон. наук, профессор Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
Рассмотрена система обеспечения механизма функционирования экономического потенциала территории, методы регулирования экономики на территориальном уровне, разработаны
требования к механизму планирования и реализации теоретических программ, принципы формирования организационной структуры программно-целевого управления, предложен критерий
оценки результатов на основе использования показателей экономического потенциала территории
(статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда,
грант №03-02-00242 а/Ц «Научно-методологические проблемы оценки и управления экономическим потенциалом региона»).

Глобальными целями территориального управления в условиях рыночной экономики являются следующие:
– создание предпосылок для получения населением максимально высокого реального дохода;
– обеспечение высокого уровня занятости;
– обеспечение социальной сбалансированности в обществе;
– сохранение здоровья населения и
охрана окружающей среды;
– достижение высокого уровня культуры и образования.
Мы полагаем, что рыночная экономика, диктуя условия хозяйственной деятельности, формирует функциональнотерриториальную систему государственного
управления экономикой. При этом основными функциями территориального управления являются следующие.
В производственной сфере – обеспечение эффективного развития хозяйства региона как единого целого, в том числе:
– участие в решении общегосударственных задач с учетом места территории в
общегосударственном разделении труда;
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– обеспечение эффективного внутрирегионального разделения труда, специализации, кооперирования и комплексности хозяйства;
– обеспечение эффективной совместной деятельности предприятий;
– обеспечение эффективного использования территориального производственного, ресурсного и научно-технического потенциала;
– обеспечение эффективного руководства хозяйством местного значения, координация выпуска продукции и оказание
услуг внутрирегионального потребления;
– обеспечение эффективного функционирования производственных объектов.
В социальной сфере:
– удовлетворение
потребностей
населения в труде и обеспечение эффективного использования трудового потенциала
региона;
– создание условий для воспроизводства трудового потенциала;
– удовлетворение
потребностей
населения в продуктах питания, товарах и
услугах;
– обеспечение эффективного развития социальной инфраструктуры;
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– регулирование качественных и количественных характеристик структуры
населения, формирование структуры расселения населения по территории;
– поддержание благоприятной для
жизни, труда и регуляции экологической
среды.
На основе общеметодических подходов нами выявлены основные принципы
территориального управления: соответствие
управляющей системы объекту управления;
отделение перспективного управления от
оперативного; минимум связей; функциональная интеграция; минимум ступеней
управления и минимальный путь информации; максимальная персонификация функций и ответственности исполнителей;
надежность и достаточность.
Необходимо использование в процессе территориального управления показателей оценки экономического потенциала
территории. При этом формирование соответствующего механизма управления рассматривается нами как процесс постоянной
адаптации существующих структур управления к новым задачам.
На основе анализа структурных элементов органов территориального управления выявлены их основные направления,
цели и функции, сделан вывод о несистемности использования показателей, характеризующих экономический потенциал территории органами управления.
Нами разработаны методические
подходы и системы показателей для оценки
эффективности использования экономического потенциала региона. Определено, что
используемые в настоящее время критерии
оценки качественного уровня функционирования территории – степень выполнения
плановых показателей и темп их роста к достигнутому в прошлом уровню – не позволяют выявить имеющиеся резервы, в полной
мере использовать систему экономических
рычагов и стимулов.
Предлагается система оценочных показателей использования экономического
потенциала, построенная исходя из критерия
оценки результатов (плановых или фактически достигнутых) относительно потенциальных возможностей системы.
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Использование указанного критерия
оценки функционирования системы позволяет не только более объективно определить
сравнительный уровень достигнутых результатов, но и создать предпосылки для повышения качества и обоснованности разрабатываемых планов (программ) территориального развития.
Обосновано, что для достижения целей и задач территориального управления
местные органы власти в соответствии с
предоставленной им компетенцией должны
воздействовать на экономические процессы
в регионе путем их регулирования.
Показано, что основными методами
регулирования экономики на территориальном уровне являются:
– бюджетное финансирование и
предоставление бюджетных субсидий;
– кредитование;
– налогообложение и налоговые
льготы;
– бюджетные капиталовложения;
– регулирование цен и тарифов;
– реализация региональных социально-экономических и научно-техни-ческих
программ;
– установление и размещение территориальных заказов;
– предоставление услуг инфраструктуры;
– аккумулирование внебюджетных
финансовых ресурсов и их целенаправленное использование;
– лицензирование, регистрация, сертификация;
– страхование.
Отмечено, что в связи с тем, что социально-экономическое положение территории в немалой степени определяется наличием, состоянием и степенью использования
экономического потенциала территории, задача
стимулирования
социальноэкономического развития может быть сформирована как задача стимулирования эффективного использования экономического
потенциала региона.
Сформулирован принцип формирования системы методов, стимулирующих
экономическое развитие: сочетание оценки
достижения уровня использования суммарного экономического потенциала и обязаВестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

тельности выполнения основных индикативных макроэкономических показателей,
усиливающих сбалансированность региона
на перспективу. Такое построение системы
экономического стимулирования, когда стимулы подчинены основным планируемым
ориентирам, а оценка социально-экономического функционирования отдельных регионов определяется в зависимости от уровня
использования экономических возможностей, способствует оптимальному соотношению планового и рыночного подходов к
экономическому регулированию.
Механизм экономического стимулирования действует при таком порядке через
перераспределение имеющихся ресурсов
или предоставление льгот в интересах тех
регионов, которые выполняли установленные плановые задания регионального развития, добиваются лучшего использования
своего экономического потенциала.
Нами обосновывается необходимость применения программно-целевого
подхода при формировании программ экономического и социального развития регионов. Отмечается, что переход к использованию программно-целевых методов в условиях рыночных отношений предполагает изменение процессов организации и управления, вследствие чего на первый план выдвигается задача согласования и координации
двух противоречивых регуляторов экономики – плана (построенного на программноцелевой основе) и рынка.
Современная трактовка нового содержания программно-целевого подхода
определяет содержание программы как индикативного инструмента, определяющего
лишь приоритетные направления реализации основных целей программы, а способы
решения отдельных программных заданий
передаются на уровень конкретных исполнителей.
При этом территориальная экономическая программа включает две части: информационно-индикативную, которая характеризует макроэкономические процессы,
происходящие в регионе, и распорядительную, которая отражает функции местных
органов власти и их полномочия.
Разработаны основные требования к
механизму планирования и реализации тер2005, № 2

риториальных программ. Отмечается, что
этот механизм должен включать следующие
блоки:
– структуру и содержание программы;
– систему критериев, нормативов,
показателей;
– систему экономических инструментов мотивации реализации программ;
– систему финансирования;
– систему экономического обоснования,
обеспечивающую
формирование
наиболее оптимальных вариантов развития;
– систему контроля и оценки;
– систему учета общественного мнения;
– институциональную систему.
Нами рассмотрены и обоснованы основные подходы, связанные с формированием организационной структуры программноцелевого управления. Обоснованы ее функции, отмечено, что система управления территориальной программой должна включать
следующие подсистемы: подсистему разработки и планирования программных мероприятий, подсистему реализации программы
и подсистему общего управления.
Отмечено, что одним из достоинств
программно-целевого управления является
то, что оно не требует, как правило, крупных
организационных перестроек, а позволяет за
счет перераспределения функций и полномочий использовать существующие управленческие структуры.
Формирование
соответствующего
механизма регулирования эффективного использования экономического потенциала
региона рассматривается как процесс приведения в режим активного взаимодействия
таких его составляющих, как: финансовостоимостной, социально-экономической и
организационно-управленческой.
Определены в рамках каждой из них
перспективные направления регулирования
и практические действия, которые должны
быть реализованы в ближайшей перспективе, позволяют сформировать механизм,
адекватный реалиям переходной экономики.
В частности, предлагается: осуществлять
стратегическое регулирование отдельных
компонентов экономического потенциала
региона в их динамической взаимосвязи;
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усилить децентрализацию функций государственного
структурно-инвестиционного
управ-ления; усовершенствовать организационные основы и формы поддержки регионов, имеющих малый потенциал и исчерпавших внутренние резервы; сформировать
систему взаимоотношений экономических
субъектов региона с целью наиболее эффективного использования экономического потенциала.
Особую значимость приобретают
вопросы формирования и разработки показателей для регулирования экономического
потенциала региона. Отметим, что проблема
соизмерения произведенных затрат и полученных результатов является одной из ключевых проблем в экономической теории.
Вопрос о том, насколько эффективно используются производственные факторы, ресурсы, средства, постоянно возникает в
практике планирования, учета и согласования интересов экономических субъектов.
Процессы регионального управления фактически сводятся к оптимизации всей системы
социальных, экономических и экологических отношений и связей. При этом максимально эффективное использование потенциальных возможностей региона является
по сути основным критерием оптимизации.
Показатели оценки и критерии оценки являются различными экономическими
категориями. Показатели оценки экономического потенциала – это количественно выраженные измерители, характеризующие
потенциальные возможности экономической
системы в целом и отдельных ее компонентов в частности. Критерии оценки определяют уровень показателей. Они предназначены для выявления реального вклада каждого территориального образования в результаты социально-экономического развития региона в плановом периоде (следует
отметить, что мы придерживаемся мнения о
необходимости планомерной направленности процессов социально-экономического
развития регионов) и повышения эффективности регионального использования потенциальных экономических возможностей.
Практика регионального управления
показывает, что существующие критерии
оценки не отражают качественного уровня
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достигаемых управляемыми экономическими субъектами результатов.
В настоящее время для оценки качественного уровня функционирования территорий используют два критерия: степень
выполнения плановых показателей (эти показатели в современных условиях могут носить и индикативный, рекомендательный
характер) и темп их роста к достигнутому в
прошлом периоде уровню. Принято считать,
что чем выше степень выполнения плана,
чем выше темп роста плановых показателей,
тем лучше функционирует экономическая
региональная система, тем эффективнее используются возможности и резервы. Но, поскольку планируемые показатели регионального развития обычно устанавливаются
от достигнутого и уровень напряженности
планов на стадии разработки и утверждения
планов не определяется, то степень выполнения плана и темпы роста плановых показателей не могут служить критериями оценки эффективности работы. Такой порядок
оценки протекающих экономических процессов не позволяет выявить имеющиеся
резервы и, соответственно, в полной мере
использовать систему экономических рычагов и стимулов.
Улучшить достоверность оценки
можно применением критерия оценки результатов на основе использования показателей экономического потенциала территории.
Этот критерий строится по следующей схеме:
Ф
П
или К  ,
(1)
К
Н
Н
где
Ф – фактическая достигнутая величина показателя;
П – плановая величина показателя;
Н – нормативная величина показателя (норматив потенциальной возможности).
В соответствии с указанным критерием была построена система следующих
показателей:
1. Коэффициент использования экономического потенциала территории, определяемый по формуле:
ВРП
К ЭП 
,
(2)
ЭП
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где
ВРП – фактический (планируемый)
валовой внутренний региональный продукт,
полученный на территории в данном году;
ЭП – величина экономического потенциала территории в годовом измерении.
При этом отклонение от КЭП=1 свидетельствует или о недоиспользовании потенциальных возможностей экономической
системы (КЭП<1), или о полном использовании внутренних резервов системы с привлечением внешних ресурсов (КЭП>1).
2. Показатель оценки уровня недоиспользования потенциальных возможностей
экономической системы (при КЭП<1):
 ЭП - ВРП 
(3)
ΔК ЭП  
  100.
ЭП 

3. Коэффициент использования активной части экономического потенциала
территории:
ВРП
(4)
К ЭПа 
,
ЭП а
где
ЭПа – величина активной части экономического потенциала территории.
4. Коэффициент вовлечения экономических ресурсов территории:
ЭП а
(5)
Ка 
.
ЭП
5. Коэффициент эффективности экономических ресурсов территории:
ЭП
(6)
К ЭР 
,
Р
где
Р – суммарная величина экономических ресурсов, имеющихся в наличии на
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данной территории в стоимостном выражении.
6. Коэффициент использования локального потенциала i-го вида:
Д
(7)
К ЭПi  i ,
ЭП i
где
Дi – величина фактического годового
дохода, приходящаяся на i-й вид экономического ресурса;
ЭПi – экономическая оценка локального потенциала i-го вида в годовом измерении.
При этом величина суммарного экономического потенциала территории может
быть измерена как сумма локальных потенциалов:
n

ЭП   ЭПi ,

(8)

i 1

где i = 1,2...n – количество локальных потенциалов, входящих в систему экономического потенциала.
Оценка на основе учета потенциальных возможностей экономической системы
позволяет не только более объективно определить сравнительный уровень достижений,
но и создать предпосылки для повышения
качества и обоснованности разрабатываемых планов (программ) территориального
развития.
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УЧЕТ ФАКТОРА РИСКА ПРИ РАЗРАБОТКЕ
СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье изложен методический подход к оценке уровня риска и его учета при разработке и
реализации стратегии развития предприятия. Изложенный подход позволяет провести предварительное упорядочивание стратегических альтернатив или вариантов стратегии по критерию риска,
выбора предпочтительного варианта стратегии и для управления риском при разработке мероприятий по уменьшению его в ходе реализации стратегии.

Реализация выбранной стратегии
подвержена действию фактора неопределенности. То или иное проявление неопределенности может задержать наступление запланированных событий, изменить их содержание или количественную
оценку либо вызвать нежелательное развитие событий как предвиденное, так и
неожиданное. В результате выбранная
стратегическая цель может быть не достигнута. Возможность отклонения от цели, т.е. несовпадение фактически полученного результата с намеченным в момент выбора стратегии, характеризуют с
помощью понятия «риск». Риск является
обязательным элементом хозяйственной
деятельности предприятия, функционирующего в условиях нестабильной среды,
реализующий фактор ее неопределенности.
Стратегические планы предприятия реализуются в условиях неоднозначности и нестабильности протекания реальных экономических процессов, разнообразия способов и вариантов превращения возможностей в действительность,
многообразия возможных состояний и ситуаций реализации стратегического решения, в которых в будущем может оказаться предприятие. Практически в момент
выбора стратегии невозможно получить
точные и полные знания об отдаленной во
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времени среде реализации стратегии
предприятия, обо всех действующих или
потенциально могущих проявиться внутренних и внешних факторах. Все это суть
выражения неопределенности как объективной формы окружающей среды предприятия. Объективно существующая и
принципиально неустранимая неопределенность, имеющая место при принятии
стратегических решений, приводит к тому, что риск стратегических решений никогда не бывает нулевым. Следствием
этого является неуверенность в достижимости поставленной цели, когда в результате реализации выбранного решения
намеченная стратегическая цель в большей или меньшей степени не достигается.
Возможные отрицательные последствия решений, принятых и реализуемых
без учета риска, могут оказаться весьма
болезненными. Необходимо сознательное,
рациональное отношение к риску, постоянный учет его в повседневной практике и
особенно при формировании и выборе
стратегии предприятия, так как стратегические решения затрагивают все жизненно важные стороны деятельности предприятия.
Определение уровня риска стратегии сводится к оценке возможности отклонения от цели, заданной данной стратегией и связанных с этим хозяйственных
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результатов предприятия. Используя вероятностные оценки рисков, полученные
экспертами, можно дать балльные оценки
наступления рисков и определить суммарный балл по всем категориям риска:

Оценка рисков стратегических альтернатив производится с помощью таблицы.
Имеется n стратегий, описываемых
m категориями риска. Тогда каждую из n
рассматриваемых стратегий можно интерпретировать как точку m-мерного пространства риска с координатами, равными
значениям m категорий риска для данной
стратегии. Таблица содержит значения Rij,
где i – индекс стратегии, а j – индекс категории риска не достижения стратегических целей.
Таблица

n

R   Wi  V i ,

(1)

i 1

где
сти;

R – балльная оценка риска;
Wi – вес риска по степени значимоVi – вероятность наступления риска.

Оценка рисков стратегических альтернатив
Стратегии

Оценка рисков
R1
R11
R21
Ri1
Rn1

C1
C2
Ci
Cn

R2
R12
R22
Ri2
Rn2

Оценки категорий риска могут быть
неоднородны в силу того, что факторы риска
проявляются по-разному при реализации
различных стратегий. Поэтому в целях
устранения искажений в ходе дальнейшего
анализа, которые могут быть вызваны данной причиной, необходимо провести предварительную процедуру стандартизации
оценок риска. Эта процедура заключается в
замене оценок Rij оценками Zij, рассчитываемыми по формуле:

Z ij 

Rij  R j

j

,

(2)

где
Zij – стандартизованное значение категории риска j для стратегии i;
Rij – значение категории риска j для
стратегии i;

R j – среднее арифметическое значение категории риска j;

Rj 

1 n
 Rij
n i 1

(3)

j – стандартное отклонение категории риска j;
1

1 n
2
 j    ( Rij  R j ) 2  .
 n i 1
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(4)

Rj
R1j
R2j
Rij
Rnj

Rm
R1m
R2m
Rim
Rnm

Чтобы принять решение относительно того, существуют или нет перспективы у
каждой стратегии, которым, как предполагается, может заниматься предприятие с точки
зрения риска не достижения стратегических
целей, необходимо выбрать некую эталонную характеристику стратегии, относительно которой можно с полной уверенностью
утверждать, что эта стратегия перспективна.
Это и будет своеобразной точкой отсчета. В
качестве эталона может быть избрана стратегия, риск достижения стратегических целей которой на рынке минимален. Тогда Zij
стандартизованные значения категории риска j для такого эталонной стратегии 0 будут
определяться как минимальные среди всех
значений по данной категории риска:
Z0j= min Zij.
(5)
Расстояние между отдельными стратегиями и стратегией-эталоном в пространстве стандартизованных оценок риска будет
определяться следующим образом:
1

m
2
S i 0   ( Z ij  Z 0 j ) 2  .
(6)
 j 1

После исчисления расстояний между
всеми стратегиями и стратегией-эталоном в
пространстве рисков получаем вектор рас135
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стояний, который можно представить следующим образом:
 S10 
S 
 20 
.... 
(7)
S   .
S i0 
.... 
 
 S n 0 
Полученные расстояния служат исходными величинами для расчета показателя оптимальности F для каждой i-й стратегии:

Si0
,
S0

(8)

S 0  S 0  2D0

(9)

Fi  1 

Список литературы

где
S0 

1 n
 Si0
n i 1

(10)
1
2

1

D0    ( S i 0  S 0 ) 2  . (11)
 n i 1

Показатель оптимальности F стратегии i интерпретируется следующим образом:
данная стратегия тем более оптимальна, чем
ближе значение показателя оптимальности
к 1. Пороговым значением при решении вопроса о том, какие стратегии реализовывать,
а от каких отказаться по причине достаточно
n
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высокого риска их не достижения стратегических целей, может служить среднее арифметическое значение уровня оптимальности:
1 n
(12)
F   Fi .
n i 1
Полученные оценки уровня риска
стратегии предприятия могут использоваться для предварительного упорядочивания по
критерию риска стратегических альтернатив
или вариантов стратегии, выбора предпочтительного варианта стратегии и для
управления риском при разработке мероприятий по уменьшению его в ходе реализации стратегии.
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ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЯДРА
И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЯДРО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Определяется сущность экономического ядра, дается характеристика основных положений
концепции экономического ядра как развития и обобщения теории полюсов, точек роста, а также
раскрываются основные факторы, влияющие на экономическое ядро предприятия.

Теорию экономического ядра рассматривают как развитие и обобщение
теории «полюсов роста», которая в настоящее время получила весьма широкое
распространение. Согласно этой теории
существуют отдельные виды производств,
отрасли, регионы и даже предприятия,
функционирование которых и воздействие
на которые оказывает существенное влияние на развитие других элементов социально-экономической системы. Степень
взаимодействия между элементами системы, которые относят к «полюсам роста», различна, существенно варьирует и
степень их влияния на другие элементы
системы.
Концепция «полюсов роста» была
положена в основу региональных программ многих стран. Создание всякого
рода полюсов и центров развития первоначально имело целью активизацию экономической деятельности периферийных
отсталых районов. К концу 70-х годов
усилился интерес исследователей к концепциям и теориям, которые объясняли
бы процесс неравномерности развития
стран и регионов.
Отечественные и зарубежные ученые с различных точек зрения разрабатывали и разрабатывают теорию «полюсов
роста», но их идеи имеют общую основу.
В основе концепции «полюсов роста» лежит представление о ведущей роли отраслевой структуры экономики. Центры эко2005, № 2

номического пространства, где располагаются предприятия лидирующих отраслей, становятся «полюсами» притяжения
факторов производства, т.к. обеспечивают
наиболее эффективное их использование,
а это уже приводит к концентрации предприятий и формированию полюсов экономического роста. Создание «полюсов
роста» или центров развития является одним из методов, применяемых в региональной политике развивающихся стран.
Политика создания «полюсов роста»
направлена на тщательный отбор одного
или нескольких потенциальных полюсов в
проблемном регионе, именно сюда
направляются новые инвестиции, вместо
точечного распределения их по всему региону.
С точки зрения теории «полюса
роста» – это потенциальный пункт развития, наиболее благоприятный с точки зрения ресурсов и географического положения, и будучи оснащенным инфраструктурными сооружениями и производственными предприятиями, он превращается в
центр развития. Выделяют два основных
типа таких центров развития. К первому
типу относят центры, призванные инициировать миграцию и капиталовложения от
гипертрофированного основного промышленного узла. Таких центров, как
правило, не много – от одного до двух.
Второй тип объединяет мелкие центры,
создаваемые в аграрных отсталых районах
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с целью их будущей индустриализации и
ускорения экономического развития.
Далее будем исходить из того, что
под экономическим ядром будет пониматься вся совокупность «полюсов роста», которая играет ключевую роль в развитии экономики.
Использование теории экономического ядра актуально при разработке концепции развития переходной экономики
или экономики слаборазвитых стран, но и
в развитых странах применение положений этой теории имеет существенное
практическое значение, т.к. имеющиеся
ресурсы и возможности небезграничны.
При разработке проектов социальноэкономического развития исследование
динамики функционирования ядра поможет выявить приоритетные проблемы,
ранжировать их и указать возможные методы решения этих проблем.
Если говорить об экономическом
ядре, то возникает проблема формирования экономического ядра, которую можно
и нужно рассматривать в различных ракурсах и на разных уровнях – народнохозяйственном, отраслевом, региональном и
на уровне отдельного предприятия. Проблема элементного состава экономического ядра непосредственно связана с проблемой выбора критериев отнесения тех
или
иных
социально-экономических
структур и образований к экономическому ядру.
Из сказанного ясно, чтобы определить, может ли тот или иной элемент выполнять функцию «полюса роста», необходимо проанализировать всю совокупность последствий его воздействия на
другие экономические элементы. Проблема формирования экономического ядра
всего народнохозяйственного комплекса
должна быть связана с макроэкономическим анализом, в соответствии с которым
народное хозяйство представляется в виде
системы взаимодействий между четырьмя
секторами и четырьмя рынками. В классической макроэкономической модели
обычно выделяют четыре рынка: благ, денег, труда и ценных бумаг, каждый из которых может быть дезагрегирован
(например, рынок ценных бумаг можно
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разделить на рынок государственных облигаций и рынок акций коммерческих
компаний). Рассматриваемая макроэкономическая модель дает возможность осуществления комплексного анализа последействий применяемых управленческих
решений, а это означает, что анализ макроэкономической модели способствует
более обоснованному отбору элементов
ядра.
Итак, к экономическому ядру относится все то, что способствует существенному росту значительного числа других
элементов социально-экономической системы. Отбор элементов, составляющих
ядро, осуществляется на основе использования значительного числа параметров
как стоимостных, так и нестоимостных:
уровень прибыльности и рентабельности,
скорость оборота капитала, увеличение
занятости населения, рост совокупного
спроса и пр. Для выбранных параметров
необходимо указывать значения глобального минимума и глобального максимума
на данном отрезке времени, т.е. на отрезке
времени функционирования всего ядра
или на отрезке времени, в течение которого будет включен в ядро тот или иной параметр, оказывающий значительное влияние на другие элементы системы. Например, следует определить минимальный
уровень рентабельности, при котором
имеет смысл данную отрасль включать в
экономическое ядро и, очевидно, что этот
уровень зависит от специфики отрасли и
региона.
Для решения проблемы формирования экономического ядра следует выделить различные группы элементов по
принципу однотипности используемых
критериев отбора. Критерии отбора, годные для одной группы, могут не подойти
для другой, например, не для всех элементов ядра критерием отбора будет являться
показатель нормы рентабельности или
обеспечения занятости.
Состояние экономической среды
может оказать существенное влияние на
критерии отбора экономических элементов в ядро. В переходный период уровень
неопределенности и изменчивости среды,
как правило, существенно выше, чем в
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устойчивой среде, что проявляется в
сравнительно высоких темпах инфляции.
Уровень рентабельности, например, в
условиях переходного периода и в условиях сравнительно устойчивой организационно-экономической среды может значительно различаться. При небольших
темпах инфляции значения глобального
минимума и глобального максимума будут существенно различаться от тех же
показателей при сильной инфляции. Здесь
уместно заметить, что в переходной среде
более значимой, на наш взгляд, является
роль натуральных показателей, составляющих экономическое ядро.
При решении вопроса о включении
в экономическое ядро того или иного элемента существенным является учет значения и роли этого элемента в воспроизводственных процессах. Очевидно, что в
условиях НТР большое значение имеют
развитие наукоемких отраслей и производств, роль которых в перспективе в связи с возрастанием значения фактора ограниченности природных ресурсов будет
все более возрастать.
Согласно разработанной теории
экономического ядра, в экономическое
ядро народнохозяйственного комплекса
могут входить не только отдельные отрасли и виды производств, но и регионы,
предприятия, мероприятия. При группировке возможных элементов ядра важно
учитывать однотипность используемых
критериев отбора, но критерии отбора тех
или иных отраслей в экономическое ядро
всего народнохозяйственного комплекса
могут существенно отличаться от критериев отбора элементов в экономическое
ядро региона.
Основные положения теории экономического ядра могут быть применимы
не только для исследования функционирования всего народнохозяйственного
комплекса, но и в отдельных регионах, в
отдельных отраслях и на отдельных предприятиях.
Определим экономическое ядро
предприятия как все то существенное,
(внутри предприятия), что оказывает значительное влияние на развитие экономики
предприятия.
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Актуальность разработки теоретических основ экономического ядра предприятия очевидна. Российская экономика
в настоящий момент переживает сложный
период перехода к развитым рыночным
отношениям. Низкая эффективность осуществляемых социально-экономических
преобразований сказывается, в первую
очередь, на производственно-хозяйственной деятельности российских предприятий. Предприятия независимо от формы
собственности в такой переходный период
сталкиваются с большим числом нерешенных проблем, а отсутствие теоретически обоснованных рекомендаций по тому,
как нужно действовать в сложившейся
ситуации, только усугубляет положение.
Это касается не только неэффективно работающих предприятий, но и предприятий, которым в настоящее время как-то
удается «выжить». Решая повседневно
массу задач по производству товаров, по
реализации продукции и т.п., предприятие
должно решить задачу по выбору того или
иного варианта развития.
Несмотря на то что уже сделан акцент на актуальность разработки теоретических основ экономического ядра предприятия и ее практического применения к
анализу производственно-хозяйственной
деятельности предприятия в условиях переходного периода, основные положения
теории экономического ядра предприятия
необходимо сформулировать таким образом, чтобы эта теория «работала», т.е.
находила практическое применение и в
периоды сравнительно устойчивых состояний экономики страны в целом. В условиях стабилизации экономики страны
теория экономического ядра предприятия
также имеет большое значение. Это связано с тем, что в целом число проблем,
связанных с выявлением приоритетов в
экономике предприятия, уменьшается, а
необходимость в разработке достаточно
обоснованных рекомендаций развития
предприятия в перспективе остается.
В теории экономического ядра
предприятия существенным является исследование факторов, которые могут повлиять на формирование ядра.
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Прежде всего отметим многоуровневый характер экономического ядра предприятия и под этим будем понимать следующее:
при формировании ядра может быть учтена
только глобальная цель, которая стоит перед
предприятием, но можно учесть глобальную
цель и цели нижнего уровня. В последнем
случае сформированное ядро будет сложнее
в плане исследования его динамики, но значимость результатов может существенно
увеличиваться.
Многоуровневый характер экономического ядра предприятия тесно связан с
временным фактором. Под «временным
фактором» понимается промежуток времени, в течение которого предполагается
функционирование ядра, т.е. использование
результатов исследования ядра в решении
разных вопросов экономики предприятия.
Временной фактор определяется типом планирования на предприятии. В условиях
формирования рыночной экономики роль
планирования не только не ослабевает, но и
существенно возрастает. Цели планирования
на разных предприятиях различны и функциям планирования может придаваться разное значение в зависимости от вида и величины предприятия. Задачи планирования
каждым предприятием определяются самостоятельно в зависимости от деятельности,
которой предприятие занимается, и задачи
планирования должны соответствовать
установленным целям предприятия. С целью
дальнейшего описания учета временного
фактора при формировании экономического
ядра предприятия можно выделить три типа
планирования: долгосрочное, среднесрочное, краткосрочное.
Долгосрочное планирование охватывает длительный промежуток времени от 10
до 20 лет. Система долгосрочного планирования состоит из 5–6 отобранных ключевых
стратегий, вокруг которых формируется политика долгосрочного планирования. Основными объектами долгосрочного планирования являются: организационная структура управления, производственные мощности, капитальные вложения, потребности в
финансовых средствах, исследования и разработки, доля рынка.
При долгосрочном планировании
выбор организационной структуры зани140

мает особое место. Структура управления
на разных предприятиях и в различных
компаниях может значительно различаться. В настоящее время различают главным
образом две структурные системы управления: централизованную и децентрализованную.
Существенным моментом при долгосрочном планировании является планирование производственных мощностей.
Сущность планирования производственных мощностей состоит в определении
оптимального количества единиц оборудования, необходимого для выпуска запланированного объема продукции, и инвестиций на воспроизводство основного
капитала.
Капитальные вложения осуществляются с целью приобретения новых основных средств, которые увеличивают
производственные мощности без замены
существующего оборудования, обновление и замену существующего оборудования приблизительно такой же мощности,
усовершенствование и модернизацию, ведущие к фактической замене основных
средств.
Одним из важнейших объектов
долгосрочного планирования является потребность в финансовых средствах, точная оценка всех источников поступления
и расходов наличных средств.
Долгосрочное планирование не
может игнорировать научные исследования и внедрение новых разработок. Разумеется, что вкладывать средства в научные исследования и внедрение новейших
технологий могут предприятия, имеющие
большую долю на рынке, но при этом эти
предприятия имеют весомую отдачу в виде увеличения прибыли или повышения
рентабельности производства.
Заметим, что одно время долгосрочное планирование отождествлялось
со стратегическим планированием, но теперь эти два понятия существуют отдельно. Стратегическое планирование по своему содержанию сложнее долгосрочного,
т.к. стратегическое планирование представляет собой продуманную подготовку
к будущему, осуществляемую руководителями предприятия.
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Среднесрочное
планирование
предусматривает, как правило, разработку
пятилетних планов. В настоящее время
усилилось влияние на деятельность предприятий таких факторов, как неопределенность и изменчивость внешней среды,
поэтому среднесрочные планы многих
предприятий рассчитываются на три года,
а пятилетние планы переводятся в разряд
долгосрочных. Среднесрочными планами
предусматривается разработка мероприятий, направленных на достижение целей,
намеченных долгосрочной программой
развития предприятия. В среднесрочных
планах для всего предприятия в целом и
для его каждого подразделения на установленный период определяются основные задачи: производственная стратегия,
стратегия быта, финансовая стратегия,
кадровая политика, определение объема и
структуры необходимых ресурсов и форм
материально-технического снабжения.
Краткосрочное планирование охватывает обычно 1–2 года. Цели и задачи
краткосрочных планов определяются долгосрочным и среднесрочным планированием. Однако при краткосрочном планировании происходит детализация. Процесс детализации краткосрочных планов
по полугодиям, кварталам, месяцам называют текущим планированием. Текущее
планирование – это детальная разработка
оперативных (тактических) планов, к числу которых можно отнести планы маркетинга, планы по научным исследованиям,
проектированию и разработке новых товаров, планы по производству и материально-техническому обеспечению производства, финансовые планы и планы по
сбыту. Основными составляющими оперативных планов производства являются
календарные планы, рассчитанные на декаду, неделю, сутки. Указанные составляющие фактически конкретизируют цели
и задачи, поставленные долгосрочными и
среднесрочными планами.
Определив промежуток времени, в
течение которого предполагается функционирование ядра, затем при формировании экономического ядра предприятия
учитываются цели и задачи соответствующего типа планирования.
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Формированию
экономического
ядра всего народнохозяйственного комплекса предшествует экономический анализ на макроуровне. Точно так же перед
формированием экономического ядра
конкретного предприятия нужно провести
комплексный экономический анализ его
производственно-хозяйственной деятельности. В результате будем иметь совокупность экономических показателей. Среди
этих показателей имеются так называемые
обобщающие показатели, отражающие
взаимную связь отдельных сторон производственно-хозяйственной деятельности
предприятия. При проведении комплексного экономического анализа производственно-хозяйственной
деятельности
предприятия должное внимание следует
уделить исследованию возможностей дополнительного ресурсного обеспечения
предприятия, например,
увеличению
энергетических и материальных ресурсов,
производственных площадей и т.п.
На формирование экономического
ядра предприятия может оказать существенное влияние такой фактор, как наличие
научно-технического потенциала на предприятии, т.е. имеется в виду возможность
совершенствования производства с помощью внедрения новейших технологий. Учет
этого фактора особенно актуален при формировании экономического ядра предприятия с учетом долгосрочного планирования.
В течение достаточно большого промежутка
времени, а при долгосрочном планировании
это 10–20 лет, могут появиться новые способы обработки, новое оборудование и т.п.
Внедрение этих новшеств в производство
при наличии соответствующего научнотехнического потенциала на предприятии,
несомненно, будет способствовать более
эффективной работе предприятия в целом, а
исследование динамики функционирования
экономического ядра предприятия, сформированного с учетом этого фактора, должно
показать, насколько эффективнее будет развиваться предприятие в перспективе.
Каждое предприятие – это сложная
экономическая система, объединяющая
производственные и человеческие ресурсы, имеющая общие цели в достижении
результатов производства. Если действи141
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тельно конкретное предприятие рассматривается как система, то эта система может быть закрытой и открытой. Закрытая
система имеет фиксированные границы и
принимается относительно независимой
от внешней среды, а открытая система,
напротив, взаимодействует и зависит от
внешней среды.
В случае, когда предприятие является закрытой системой, при формировании экономического ядра учитывают многообразные факторы внутренней среды,
которые иногда называют субъективными. К основным факторам внутренней
среды относятся: персонал, технология,
материальные ресурсы.
Факторами
внутренней
среды
можно считать способность предприятия
к проведению научно-исследовательских
работ, место расположение предприятия и
менеджмент на предприятии. Очевидно,
что каждый из факторов оказывает влияние на результаты производственнохозяйственной деятельности предприятия,
к тому же влияет на другие факторы внутренней среды и это должно найти соответствующее отражение при формировании экономического ядра предприятия.
Другим по элементному составу
будет экономическое ядро предприятия,
если предприятие рассматривается как
открытая система, т.к. в этом случае результаты деятельности предприятия во
многом зависят от внешней среды.
К факторам внешней среды прямого воздействия относятся: государственные органы управления, поставщики, потребители, конкуренты.
Каждый из указанных основных
факторов внешней среды можно подразделить, например, поставщиков предста-
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вить как поставщиков технологий и техники, персонала, финансовых ресурсов.
Факторы прямого воздействия оказывают
существенное влияние на значения экономических показателей, характеризующих производственно-хозяйственную деятельность предприятия, и это должно
быть учтено при формировании экономического ядра предприятия. Заметим, что
при формировании экономического ядра
предприятия труднее учесть факторы косвенного воздействия внешней среды, такие как
политические, социальнокультурные, международные, национальные и т.д., в виду того, что эти факторы
гораздо сложнее и почти не поддаются
формализованному описанию.
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ЭЛЕМЕНТЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

В статье раскрывается содержание программы, связанной с воспроизводством основных
фондов, выделяются три фазы разработки программы и определяются ее основные аспекты.

Основной фонды являются одной из
основ развития экономики, поскольку многократно участвуют в процессе общественного производства. От состава и структуры,
количества, стоимости, технического уровня
основных фондов во многом зависят различные показатели, характеризующие производственно-хозяйственную и финансовую
деятельность предприятий, занятых в общественном производстве. Поэтому воспроизводство основных фондов относится к разряду важнейших условий повышения эффективности общественного производства.
Процесс воспроизводства основных фондов включает в себя несколько
взаимосвязанных между собой элементов,
оказывающих существенное влияние на
эффективность
производственнохозяйственной и финансовой деятельности предприятий, занятых в общественном производстве, к которым относятся:
1. Программа воспроизводства основных фондов. Программа воспроизводства основных фондов – это механизм
эффективного управления процессом воспроизводства основных фондов как составной части воспроизводства экономического потенциала предприятия, обеспечивающий информацией, необходимой
для составления бизнес-плана его деятельности и принятия решений об инвестировании и способах финансирования в
рамках конкретных инвестиционных проектов.
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Программа воспроизводства основных фондов требует принятия большого числа эффективных решений относительно капитальных вложений. Однако
инвесторы и кредиторы, а также партнеры
предприятия обеспечивают поступление
капитала только в том случае, если в основе соглашений будет глубоко проработанная и хорошо подготовленная инвестиционная программа.
Подготовка программы воспроизводства основных фондов является задачей, которая, если ее выполнить должным
образом, требует привлечения сведений
из многих отраслей знаний для различных
компонентов исследования.
При подготовке и оценке программы воспроизводства основных фондов
важно понимать, что расчет ее экономических показателей без анализа ограничивающих условий и допущений представляет мало интереса для лиц, принимающих управленческие решения.
Разработка программы воспроизводства основных фондов включает в себя
анализ социально-экономических, финансовых, организационно-технических и
экологических аспектов инвестирования,
учитывает оценку альтернативных стратегий развития предприятия.
Программа воспроизводства основных фондов состоит из трех отдельных фаз:
1) прединвестиционная фаза:
а) определение инвестиционных
возможностей предприятия;
143

Павлов К.В., Ильин С.Ю.

б) исследование инвестиционных
возможностей предприятия;
в) анализ альтернативных вариантов и предварительный выбор варианта
программы воспроизводства основных
фондов и его подготовка;
2) инвестиционная фаза:
а) установление финансовой, организационной и правовой основ для осуществления программы воспроизводства
основных фондов;
б) приобретение и передача технологий;
в) детальная проработка, оценка
предложений;
г) приобретение земли, строительные работы и установка оборудования;
д) предпроизводственный маркетинг;
е) сдача и запуск в эксплуатацию
объектов основных фондов;
з) эксплуатационная фаза.
Проблемы эксплуатационной фазы
заключаются в рассмотрении двух подходов:
а) подход с краткосрочных позиций. Краткосрочные позиции касаются
начала производства, когда могут возникать проблемы, связанные с применением
технологии, функционированием основных фондов в процессе эксплуатации и
недостаточной производительностью труда из-за нехватки квалифицированного
персонала;
б) подход с долгосрочных позиций.
Долгосрочные позиции касаются выбранной стратегии совокупных издержек на
производство и маркетинг, а также поступлений от продаж. Эти вопросы непосредственно связаны с прогнозом, сделанным в прединвестиционной фазе. Если
стратегии и перспективы оценки окажутся ошибочными, внесение любых коррективов будет не только трудным, но и дорогостоящим.
2. Факторы воспроизводства основных фондов:
1) оценка рынка. Ошибка в оценке
рынка чревата огромными убытками для
предприятий из-за низкой окупаемости
произведенных инвестиций в основные
фонды.
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При оценке рынка сбыта невозможно абстрагироваться от информации о
возможных конкурентах, а именно:
а) о товарах конкурентов;
б) о качестве продукции конкурентов;
в) о примерных ценах и условиях
продаж конкурентов.
Данные вопросы должны быть отражены в бизнес-плане предприятия, чтобы было возможно оценить полноту представления о рыночной конъюнктуре и, соответственно, продуманность мероприятий программы воспроизводства основных фондов;
2) технологическая политика. Технологическая политика оказывает серьезное влияние на формирование программы
воспроизводства основных фондов, поскольку выбор технологии определяет
производственные процессы, которые будут использоваться для эффективной организации передачи технологии и требуется, чтобы технология приобреталась на
подходящих условиях и в нужные сроки,
и чтобы необходимые для этого профессиональные навыки работников предприятия имелись и развивались. Поэтому основные фонды должны выбираться в соответствии с технологиями и производственными процессами, уровнем квалификации трудовых ресурсов, местными
условиями функционирования предприятий, занятых в общественном производстве.
Программа воспроизводства основных фондов должна включать следующие аспекты требуемой системы их эксплуатации:
а) технические аспекты;
б) управленческие аспекты;
в) административные аспекты;
г) социально-культурные аспекты;
д) экономические аспекты.
Программа воспроизводства основных фондов должна также устанавливать конкретные требования к каждой отдельной выбираемой предприятием технологии, и определять потребность в технической документации и правила технического обслуживания и ремонта основных фондов, используемых в производВестник БУПК
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ственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия;
3) оценка морального износа. При
формировании программы воспроизводства основных фондов необходимо выбрать основные фонды, подлежащие
включению в данную программу. Продолжительность цикла воспроизводства
основных фондов определяется характером и периодом их износа в процессе эксплуатации. Выбор основных фондов должен производиться с учетом не только
физического, но и морального износа.
Целями оценки морального износа
являются:
а) формирование более реального
представления о стоимости основных
фондов;
б) установление экономически целесообразных сроков службы основных
фондов;
в) определение экономических потерь от использования морально устаревших основных фондов;
г) определение наиболее эффективных направлений обновления основных фондов и очередности их осуществления.
Реализация указанных выше целей
существенно повышает экономическую
обоснованность программы воспроизводства основных фондов.
К факторам воспроизводства основных фондов также относятся:
1) оптимизация сроков службы
объектов основных фондов;
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2)
амортизационная
политика
предприятия;
3) финансовый анализ и оценка инвестиций в основные фонды и др.
3. Методы воспроизводства основных фондов:
1) производство новых объектов
основных фондов;
2) расширение производственных
мощностей;
3) реконструкция основных фондов;
4) техническое перевооружение
основных фондов;
5) модернизация основных фондов.
Таким образом, вышеперечисленные элементы способствуют эффективному воспроизводству основных фондов, и,
соответственно, являются одним из важнейших условий повышения эффективности производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности предприятий, а
следовательно, и общественного производства в целом.
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ЭКОНОМИКА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И МОДЕЛЬ
В статье изображена точка зрения автора на проблемы определения экономики и ее структуры. Рассмотрены имеющиеся точки зрения по этому вопросу.
Предложена новая редакция экономики, основанная на анализе развития общественноэкономических формаций и выявлении общих для всех характеристик.
Предложена модель экономики в виде системы взаимодействия производительных сил
(производственных ресурсов), направленной на производство и распределение результатов общественно-хозяйственной деятельности.

Изучением экономических отношений лучшие умы человечества занимались еще со времен Древнего Мира. Однако экономической науки как таковой до
новой эры не существовало. Само понятие
«экономика» появилось на закате Древнего Мира. Но в процессе производства
средств существования уже тогда между
членами общества складывались определенные отношения. Общей наукой являлась философия и в ее составе важное место занимали размышления древних философов о культуре, искусстве и отношениях в обществе при производстве материальных благ.
Например, в трудах древнекитайского мыслителя КОНФУЦИЯ (551–479 гг. до
н. э.) указывалось на различие умственного и
физического труда, причем первый являлся
монополией «высших» слоев, а второй –
«низших» – простолюдинов, основную массу которых составляли рабы.
Другой китайский философ СЮНЬ
ЦЗЫ (III в. до н. э.) высказывал мысль о том,
что все люди равны от рождения и «накопленным богатством» должны пользоваться
все, что все имеют право на землю.
Имеются еще более древние памятники культуры, как «Речение Ипусера» (Египет) и «Кодекс царя Хаммурапи»
(Вавилон) датируемые ХVIII в. до н. э. В
них предусматривалось ограничение долгового рабства, отсрочки по долгам при не
урожае и т.п.
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В источнике «Артхашастра» (Индия, IV в. до н. э.), который переводится
как «учение о доходах», говорится, что
богатство государства создается трудом
населения, а также обсуждается идея активного баланса государственного бюджета. В работе поднимается проблема
стоимости и цены товара, проблемы рыночных отношений.
Понятие «экономика» ввел в научный
оборот
греческий
философ
КСЕНОФОНТ (430–355 гг. до н. э.). Оно
происходит от греческого oikonomia («ойкос» – дом, хозяйство; «номос» – закон, правило). Он обозначил проблему разделения
труда, показал влияние полезности вещи на
ее стоимость. Он уже заметил связь между
трудом и рынком, роли денег в сфере обращения и ряд других проблем [1].
Другие ученые Древней Греции
ПЛАТОН (428–348 гг. до н. э.) и
АРИСТОТЕЛЬ (384–322 гг. до н. э.) выступали за ограничение частной собственности, против использования денег
для накопления богатства и ростовщичества. Аристотель источником богатства
считал земледелие и ремесло.
Экономические взгляды мыслителей Древнего Рима являлись своего рода
продолжением экономической мысли
древнегреческих ученых.
Если следовать за Ксенофонтом
Афинским, то экономику можно перевести на русский язык как «искусство
Вестник БУПК
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управления
домашним
хозяйством»,
«правила (законы) ведения домашнего хозяйства» и т. п. Во времена Ксенофонта ни
у кого не могло возникнуть вопроса: что
такое «домашнее хозяйство». Конечно, и
не могло быть попытки увязать «домашнее хозяйство» с «общественным хозяйством».
К. Маркс определяет ЭКОНОМИКУ
как «Совокупность… производственных
отношений… составляет экономическую
структуру общества, реальный базис, на
котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания» [2].
У многих авторов публикаций в
области
экономики
определение
ЭКОНОМИКИ порою значительно отличается от приведенных выше.
Так,
известный
экономист
П.А. Самуэльсон отмечает, что «экономику нельзя отнести к числу точных наук, а
в то же время она больше чем ремесло».
Она «до сих пор развивающаяся и все еще
далекая от того, чтобы приблизиться к состоянию более или менее точной науки,
экономика является древним и уважаемым занятием» [3].
Определение экономики в этом источнике представлено в следующей формулировке: «Экономика – динамическая наука,
изменяющаяся вместе со сменой тенденций
в экономической деятельности, окружающей среде, мировой экономике и в обществе
в целом» [4]. Однако ниже авторы учебника
дают определение экономики в несколько
иной редакции: «Экономика (экономическая
теория) – это наука о том, как общество использует редкие ресурсы для производства
ценных товаров и распределения их среди
людей» [5].
Если теперь мы обратимся к не менее
известному учебнику «ЭКОНОМИКА»
С. Фишера, Р. Дорнбуша, Р. Шмалензи, то
найдем следующие определение экономики:
«Экономика – это дисциплина, изучающая,
каким образом общество с ограниченными
ресурсами решает, что, как и для кого производить» [6]. Кроме того, авторы данного
учебника приводят мнение Альфреда Маршалла (1842–1924), который определил эко2005, № 2

номику как «учение о нормальной жизнедеятельности человечества» [7].
Кроме того, анализ учебных материалов и пособий позволил выявить,
что за последние десятилетия делается
попытка
размыва
определений
«ЭКОНОМИКА» и «ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ЭКОНОМИЯ»
и
замена
их
«ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКОЙ».
При этом мноие авторы рассматривают
их как науку, учение, дисциплину, изучающие эффективность [8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 4, 5, 6, 16].
Есть определения экономики в качестве науки (искусства) управления общественным хозяйством [1, 11]; в качестве системы общественных ресурсов,
обусловленных (объединенных) трудом
[15, 9]; в виде процесса по «сокращению
затрат» и «бережливости в расходе какихлибо ресурсов» [10] и даже в качестве
«регулятора решений, принимаемых на
рынке [15]. В некоторых работах определение экономики вообще отсутствует [17,
11, 12, 14].
Определение экономики, принадлежащее А. Маршаллу («учение о нормальной жизнедеятельности человечества»), слишком общее, чтобы рассматривать его в качестве одной из гипотез.
Наиболее серьезными, по нашему
мнению, представляются определения
экономики, приведенные в работах [18,
19, 11], в которых экономика представляется в качестве совокупности:
– «производственных отношений…
составляющих экономическую структуру
общества, реальный базис, на котором
возвышается юридическая и политическая
надстройка и которой соответствуют
определенные формы общественного сознания» [2];
– производственных
отношений,
экономический бизнес общества; народное хозяйство страны или его часть,
включающая соответствующие отрасли и
виды производства; отрасль науки, изучающая производственные отношения
или их специфические стороны в определенной сфере, общественной сфере производства и обмена [20];
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– «…производственных отношений
и отраслей народного хозяйства, связанных с производством, распределением и
потреблением материальных благ» [11].
Приведенные
определения
ЭКОНОМИКИ выгодно отличаются от других тем, что она проявляется в виде объекта,
который имеет определенные вполне осязаемые очертания, которые имеют свои качественные и количественные характеристики.
Однако пока еще не вполне ясные.
Важнейшей категорией с позиции
истории развития человечества является понятие общественно-экономической формации, которая представляет собой «социальный организм», определяемый материальнопроизводственными отношениями (базис,
скелет общества), а в основе базиса – его
«кровь и плоть» в виде соответствующей
надстройки (государство, суд, церковь
и т.д.).
Наиболее краткое определение общественно-экономической формации дали
классики марксисты, которые сформулировали его в следующей редакции: «… общество, находящееся на определенной ступени
исторического развития… с своеобразным
отличительным характером» [18].
Общественно-экономическая формация, конечно же, охватывает все стороны
общественной жизни, но в основе развития
любой общественно-экономической формации лежит определенный, присущий только
ей способ производства товарных благ и
услуг. Именно производственные отношения, взятые в совокупности, образуют сущность данной формации.
Производственные
отношения
представляют собой совокупность материально-экономических отношений между людьми в процессе общественного
производства и движения общественного
продукта от производства до потребителя
(потребления). Производственные отношения в свою очередь характеризуются
отношением к производственному процессу как производственно-технические;
отношением людей через их отношения к
средствам производства в качестве владения ими (частное, коллективное, государственное), а по отношению к непосредственным исполнителям – формы эксплу148

атации себе подобных (рабовладельческая, феодальная, капиталистическая общественно-экономическая формация).
Важнейшей составляющей производственных отношений являются производительные силы, которые представляют
собой «систему субъективных (человек) и
вещественных элементов, осуществляющих объем веществ между человеком и
природой в процессе общественного производства» [19]. Главной составляющей
производительных сил являются сами
люди, участники общественного производства – рабочие, трудящиеся массы, которые К. Маркс оценивал в качестве действительного богатства общества.
Производительными силами общества, без которых невозможна никакая производственная
деятельность,
являются
средства производства в виде орудий труда,
предметы труда в виде полуфабрикатов
предыдущей человеческой деятельности или
природного происхождения (руда, уголь и
т.п.), которые посредством орудий труда и с
непосредственным участием живого труда
перерабатываются в полезные и необходимые человеку продукты, товары и услуги.
Побудительным мотивом по производству
последних являются экономические интересы, выступающие в виде объективных мотивов деятельности людей, отражающих их
место в системе общественного производства.
Анализируя историю развития человечества, можно сделать вывод о том,
что оно в своем развитии прошло несколько известных нам этапов – общественно-экономических формаций, каждой из которой сопутствовали свои экономические интересы, способы производства, производственно-общественные отношения, общественная надстройка, форма распределения результатов деятельности, цели и задачи. Попробуем изложенное выше представить в виде системы некоторых основных характеристик каждой
ступени
общественно-экономической
формации. Основные характеристики и их
оценка приведены в таблице.
Отдельной
общественно-экономической формацией мы предлагаем выделить
социалистическую в качестве переходной от
Вестник БУПК
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капиталистической к коммунистической
формации. При этом коммунистическая
формация приведена только в качестве гипотетической, возможно, реализуемой под
другим определением. Социалистическая
общественно-экономическая формация выделена нами в качестве реально существую-

щей в таких странах, как Швеция, Норвегия,
Китай. При отнесении указанных стран к
социалистической формации учитывается в
первую очередь уровень жизни населения и
развитость надстройки, т.е. общественных
отношений в управлении обществом.
Таблица

Характеристика общественно-экономических формаций
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Общественно-экономические формации
Отличительные черты
Защита интересов:
– общих
– рабовладельцев
– феодалов
– капиталистов
Наличие производительных сил
(ресурсов)
– орудия труда
– предметы труда
– земельные и природные ресурсы
– труд
Отношение к средствам пр-ва
– общая
– частная собственность
Отношение к рабочей силе:
– свободная
– принудительная
– свободно-принудительная
– наемная
Распределение результатов труда:
– общая
– частная
Наличие товарно-денежных отношений
– натуральная
– денежная
Отношение к земельным ресурсам
– общее
– частное
Наличие антагонизма между характером общественного
производства и формой присвоения
результата
– есть
– нет
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Первоб.общин.

Рабовлад.

Феодал.

Капитал.

Социалист.

Коммун.

+

+

+
+

-

+

+

+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
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Мы учитываем также, что каждая
последующая общественно-экономическая формация возникает в недрах предшествующей, когда каждому уровню общественно-экономической формации соответствует свой уровень развития производственных отношений и производительных сил со своими экономическими
интересами.
Анализ характеристик общественно-экономических формаций позволяет
проследить не только их различие, но и то
общее, в чем они похожи. Выявлено, что
общей характеристикой всех общественно-экономических формаций является обладание определенными средствами производства в виде орудий труда, предметами труда, непосредственно человеческим
трудом и природными и земельными ресурсами. Однако структура производительных сил в каждой общественноэкономической формации отличается как
по количеству, так и по качеству, что не
могло не отражаться на общем результате
общественного производства.
Так, в первобытнообщинном обществе в качестве средств производства выступали лук и стрелы, копья и даже камни, различного рода каменные ножи и
сребки, простейшие приспособления в
земледелии. Низкая общественная производительность позволяла только сосуществовать.
Рабовладельческая общественноэкономическая формация уже знает колесо, металлургию, земледелие, скотоводство, зачатки производства (литейное,
мельницы и т.п.). Однако деление общества на свободных и несвободных, рабовладельцев и рабов, которые превращены
в одушевленные средства производства,
также не обеспечивало высокой эффективности в экономике. Рабы не были заинтересованы в высокой производительности труда, так как все произведенное
ими принадлежало рабовладельцу. Смена
рабовладельческой
общественноэкономической формации феодальной
объясняется именно этим фактором.
Появление феодальной общественно-экономической формации явилось
объективной необходимостью. Крестья150

нин (бывший раб) работал лучше, если
знал, что после выплаты феодалу установленной им доли, какая-то часть результатов труда остается в его распоряжении. Однако земля остается в собственности феодала. Излишки своего труда крестьянин реализовывал, способствуя развитию товарного и денежного обмена.
Последующее развитие товарноденежных отношений привело к развитию
мануфактур и появлению класса фабрикантов, которым потребовалась свободная
от собственности на средства производства и землю свободная рабочая сила, которая превратилась в специфический товар. Родился и вырос капитализм. История капитализма развивается на наших
глазах. За сравнительно короткий срок он
прошел этап свободной конкуренции, монополизацию, а в настоящий момент
стремится к глобализации своей деятельности, главной целью которой является
получение прибылей неограниченных никакими общественными рамками.
В качестве примера можно привести ситуацию с бесконтрольным ростом
цен на нефть и продуктов из нее на мировом и внутреннем рынках.
Естественно предположить, что,
как и в случаях с рабовладельческой и феодальной
общественно-экономической
формациями, в недрах капиталистической
формации произрастают зачатки будущих
формаций, одной из которых мы являемся
свидетелями. Мы имеем в виду недалекое
прошлое России, когда она была в составе
СССР, в котором на протяжении почти
75 лет была сделана попытка построения
социалистической общественно-экономической формации. Поражение социализма
в СССР объясняется, по нашему мнению,
ситуацией, когда желаемое выдается за
действительность. Необходимо было, как
в предыдущих формациях, сочетать элементы капитализма и социализма, рыночных и административных методов управления производственно-общественными
отношениями.
Таким образом, мы отмечаем, что
наряду с определенными различиями во
всех общественно-экономических формациях есть «необходимые, устойчивые, поВестник БУПК
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вторяющиеся, причинно обусловленные
связи и взаимозависимости экономических явлений в процессе производства,
распределения и обмена материальных
благ и услуг на различных ступенях развития человеческого общества» [21]. Производственные отношения являются социальной формой производительных сил, а
производственные силы составляют систему субъективных (человек) и вещественных элементов (средства производства), осуществляющих обмен веществ
между человеком и природой. Порождением его разума и труда являются вещественные элементы системы производительных сил – средства производства и
средства потребления. Всеобщим предметом труда человека является природа в
целом, в виде земельных и природных ресурсов. Земля при этом в одних случаях
используется как средство труда (сельское
хозяйство), в других – как предмет труда
(горнодобывающая промышленность), но
везде является производственной площадью и транспортной составляющей любого производственного процесса.
Таким образом, невольно напрашивается вывод, что ЭКОНОМИКА – это система производительных сил, которая состоит из ее отдельных элементов (средства производства и предметов труда, земельные и
природные ресурсы, непосредственно человеческий труд) и которая становится системой только и только в случае одновременного взаимодействия с целью производства необходимых обществу продуктов питания, материальных и духовных
благ (потребительских стоимостей).
В этом случае становится абсолютно очевидным, что экономика не может
быть по определению наукой или искусством, ибо первая представляет собою
«сферу человеческой деятельности, функцией которой является выработка и теоретическая систематизация объективных
знаний о действительности» и представляет одну «из форм общественного сознания» [16], а вторая – эстетический (художественный) способ освоения действительности.
Ясно, что и наука и искусство, изучая и познавая действительность, сами по
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себе ничего произвести не в состоянии.
Они изучают объект (в нашем случае систему производительных сил), особенности функционирования которой только и
могут быть объектами их исследований. И
только познавая действующий объект,
наука и искусство (управление, например)
могут стать источником совершенствования как самого объекта ЭКОНОМИКИ –
системы взаимодействия производительных сил, так и отдельных моментов
ее функционирования.
Имея предварительное определение ЭКОНОМИКИ возможно предположение, что она представляет собою объект
в виде системы производительных сил
(производственных ресурсов), направленных на производство материальных и духовных благ.
Однако, как и всякая система, экономика имеет две свои особенности, которые в нашем случае представлены в виде производственных отношений (возникающих среди людей непосредственно в
процессе производства материальных и
духовных благ) и общественных отношений (возникающих при распределении в
обществе произведенных результатов
функционирования ЭКОНОМИКИ).
В одном случае независимо от отношения работников к средствам производства перед обществом стоит задача произвести как можно больше продукта при меньших затратах. И в этом случае возникает целый комплекс разных наук, направленных
на изучение непосредственно производственной составляющей ЭКОНОМИКИ как
системы, так и отдельных ее элементов. Отсюда дисциплины «Управление народным
хозяйством; экономика черной (цветной)
металлургии, сельского хозяйства; экономика труда, материально-технического снабжения» и т.д. и т.п.
Во втором случае распределение
конечных результатов экономики происходит в сфере общественных отношений,
которые отражают место и роль членов
общества во владении средствами производства. К числу наук, занятых исследованиями в области общественных отношений, следует на первое место поставить
«ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЭКОНОМИЮ –
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науку, изучающую общественные отношения складывающиеся в процессе производства, распределения, обмена и потребления материальных благ, и экономических законов, управляющие их развитием в исторически сменяющих друг друга
общественно-экономических
формациях» [22].
Нам представляется данное определение политической экономии чрезмерно расширенным, так как охватывает «отношения, складывающиеся в процессе

производства», которые, по нашему мнению, скорее относятся к «производственным отношениям». Кроме политической
экономии общественными отношениями в
той или иной мере заняты другие направления науки, такие как социология, обществоведение, философия, история и т.д.
Поэтому нам представляется вполне
приемлемым предложить следующую примерную схему классификации наук, так или
иначе связанных с ЭКОНОМИКОЙ, приведенной на рисунке 1.

ЭКОНОМИКА
Науки, изучающие производственные отношения

СИСТЕМА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ
СИЛ (производственные
ресурсы):

Экономика государства
(общественного хозяйства)

Трудовые ресурсы
V

Экономика
региона
Экономика
отраслей

Средства производства
Фо
Предметы труда
Фоб

Экономика
предприятия
Экономика отдельных видов ресурсов (труда)

Науки, изучающие общественные отношения
Политическая
экономия
Наука о государстве и праве
Социология

Философия

Земельные и природные ресурсы
З

и т. д.

Социально-экономическая
статистика
и т. д.

РЕЗУЛЬТАТ
Рис. 1. Структура экономики и ее связь с науками, изучающими производственные
и общественные отношения

Следует особо отметить, что перед
нами не стоит задача решить вопросы
классификации научных дисциплин, связанных с экономикой. Мы только пытаем-
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ся ответить на вопрос о том, что такое
ЭКОНОМИКА; почему у одних авторов
это наука, дисциплина, учение; а у других
она выступает в виде неопределенного
Вестник БУПК
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объекта, функционирующего по своим
законам, только этому объекту присущими. Здесь уместно привести точку зрения
К. Маркса, который писал: «В общественном производстве своей жизни люди
вступают в определенные, необходимые
от их воли не зависящие отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих
производственных отношений составляет
экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается
юридическая и политическая надстройка
и которому соответствуют определенные
формы общественного сознания» [23].
Анализ определения базиса и
надстройки, данной К. Марксом, почти полностью соответствует нашему определению
экономики, т.к. рассматривая сочетание

«экономика + производственные отношения», получаем определение базиса, а «экономика + общественные отношения», –
надстройки.
Следовательно, можно сделать вывод, что система производительных сил,
включая труд, вполне соответствуют определению «ЭКОНОМИКА». Об этом убедительно свидетельствует анализ общественно-экономических формаций развития человечества проведенный нами ранее (табл.),
который показал, что основным признаком
любого общества является наличие системы
взаимодействия производительных сил,
направленной на обеспечение его потребностей.
На основании вышеизложенного
предлагается следующее определение
ЭКОНОМИКИ:

ЭКОНОМИКА – система производительных сил (производственных ресурсов) направленная на производство и распределение потребительных стоимостей (продукты, товары, услуги)
Если это определение ЭКОНОМИКИ
принять в качестве основного, то возможность графического изображения экономики невероятно упрощается.
Из определения экономики следует, что модель экономики должна включать результат ее функционирования. Ясно, что в натуральном виде – это продукты питания, товары повседневного спроса,
различные предметы домашнего и промышленного назначения, объем и ассортимент которых не поддаются измерению
и сопоставлению, и требуют учета в стоимостном выражении.
Распространено мнение о возможности оценки результатов производственно-хозяйственной деятельности через
объем валового внутреннего продукта
государства (ВВП), который до недавнего
прошлого был известен в качестве национального общественного продукта. В общем виде ВВП представляется:
Р = ВВП = В – ПП = А + V + m,
где
ВВП – валовой внутренний продукт;
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В – валовой выпуск, включающий
повторный счет материальных затрат;
ПП – промежуточное потребление
материальных, энергетических затрат и
услуг сторонних организаций;
А – амортизация;
V – оплата труда;
m – прибыль.
Такую точку зрения высказали
Н. Федоренко [24], Т. Хачатуров [25],
Г. Киперман [26], Д. Валовой [27, 28] и
другие.
Показатель ВВП в качестве измерителя результата общественного продукта получил в настоящее время практически всеобщее признание [29, 30, 32, 33, 34,
35, 36].
Однако иногда у некоторых авторов
содержатся предложения о включении в общественный продукт и материальных ресурсов. Встречаются и другие, менее принципиальные предложения [37, 38, 39].
Если рассмотреть имеющиеся в
экономике предложения об оценке результатов на уровне общественного хо153
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зяйства России, то они сводятся к оценке
результата через прибыль, валовой выпуск продукции, национальный доход и
валовой внутренний продукт. Интересно
проследить за динамикой этих показателей, приведенных на рисунке 2.
На рисунке динамика всех показателей результатов общественного хозяйства приведена в миллиардах рублей.
Следует отметить, что официальная статистика представляет информацию таким
образом, что для построения динамики
национального дохода (Нд) и прибыли
(mр) пришлось выполнить дополнительные расчеты, используя данные о динамике производства и распределении валового внутреннего продукта (ВВП), затрат на

производство продукции в экономике
[40]. В этом же источнике взяты и другие
показатели.
Анализ динамики валового выпуска (ВВ) показал систематическое опережение динамики других показателей, что
вполне объясняется опережающим приростом материальных затрат по мере роста
производства.
Интерес вызывает динамика сальдированного финансового результата (mс),
который определенно не отражает реальную динамику общественного производства, доказывая тем самым ошибочность
позиции оценки результата через прибыль.
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Рис. 2. Динамика валового выпуска (ВВ), валового внутреннего продукта (ВВП),
национального дохода (НД), прибыли реальной (mp) и сальдированного результата (mc)

Динамика расчетной прибыли mр
хотя и выглядит значительно лучше чем
mс, но и она не может опровергнуть только что сделанный вывод.
Таким образом, для нас представляют интерес два последних показателя:
валовой внутренний продукт (ВВП) и
национальный доход (Нд). На рисунке 2
видно, что Нд меньше, чем ВВП всего на
величину амортизационных отчисле154

ний А. Следовательно, оценка результата
хозяйственной деятельности через Нд несколько занижает реальный результат на
объем А.
Между тем общество заинтересовано, чтобы перенесенная стоимость потребленных средств производства А, составляющая часть фонда возмещения,
участвовала в их обновлении в полном
объеме. Экономическое значение фонда
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

возмещения в расширенном воспроизводстве постоянно возрастает. О возможности использования фонда возмещения в
интересах накопления К. Маркс писал: «И
так, там, где применяется много постоянного капитала, а следовательно, также и
много основного капитала, эта часть стоимости продукта, возмещающая износ основного капитала, представляет собой
фонд накопления, который может быть
использован тем, кто его применяет, для
вложения в дело нового основного капитала (или же оборотного капитала), причем при этой части накопления не производится никакого вычета из прибавочной
стоимости. Мы имеем здесь фонд для постоянных затрат на улучшение, расширение и т.д.» [41].

Всемирно известные учебники
«ЭКОНОМИКА» также рассматривают
оценку конечного результата без стоимости материальных и приравненных к ним
затрат. Результат хозяйственной деятельности определяется объемом ВВП [42,
43].
Мы полностью разделяем точку
зрения авторов публикаций, рассматривающих ВВП в качестве измерителя результатов экономики – системы взаимодействия производительных сил (производственных ресурсов в нашей редакции). Появляется возможность представить графически связь производительных
сил с результатами их взаимодействия в
виде модели экономики (рис. 3).

ВВП (ВРП, ВДС)

(А + V + m )

Рис. 3. Модель экономики: ВВП – валовой внутренний продукт (валовой региональный
продукт – ВРП, валовая добавленная стоимость – ВДС); Фо – основные фонды;
Фоб – оборотные средства (товарно-материальные ценности и запасы);
V – фонд платы труда; З – земля, природные ресурсы; m – прибыль

Модель экономики была использована при разработке системы показателей
эффективности [44], выявлении закономерностей при оплате труда [45], оценки
земельных и природных ресурсов [46, 47,
48], предложений по системе налогообложения [49], ценообразования [50], противозатратной модели экономики [51].
Опубликовано несколько монографий, в основе которых находятся наши
2005, № 2

предложения по моделированию экономики и предложены пути ее реформирования [52, 53, 54, 55].
Указанные выше работы [44, 45,
46, 49, 50, 51] были представлены в качестве наших предложений в рабочую группу помощника президента по разработке
программ, обеспечивающих удвоение валового внутреннего продукта России.
155

Павленко Н.Е.

Список литературы
1. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е
изд. – Т. 13. – С. 6–7.
2. Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика. – М., 1997. – С. 34–35.
3. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. – М.: ДЕЛО ЛТД,
1995.
4. Валовой Д.В. Экономическая
теория: Справочное учебное пособие. –
М., 2000. – С. 7.
5. Большая советская энциклопедия. – 3-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1978. – Т. 21. – С. 47.
6. Большая советская энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия, 1978. –
Т. 29. – С. 602.
7. Большая советская энциклопедия. – 3-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1978. – Т. 29. – С. 621.
8. Большая советская энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия,
1978. – Т. 20. – С. 219.
9. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е
изд. – Т. 13. – С. 6–7.
10. Федоренко Н. Проблемы эффективности воспроизводства // Коммунист. – 1972. – № 5. – С. 67.
11. Хачатуров Т. Эффективность
общественного производства // Коммунист. – 1975. – № 2. – С. 83–94.

156

12. Киперман Г. Статистические
показатели промышленной продукции и
их совершенствование. – М.: Статистика,
1980. – С. 78.
13. Валовой Д. Об измерении и оценке производственной деятельности // Плановое хозяйство. – 1986. – № 1. – С. 71.
14. Политэкономия (история экономических учений, экономическая теория, мировая экономика): Учеб. для вузов /
Под ред. Д.В. Валового. –2-е изд. – М.,
ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез»,
2000. – С. 247.
15. Федеральная служба государственной статистики // Россия в цифрах. –
2004. – С. 150–154, 334.
16. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е
изд. – Т. 26. – Ч. II. – С. 534.
17. Савченко Е.С., Павленко Н.Е.
Экономика. Противозатратная модель. –
Старый Оскол, 2002. – С. 200.
18. Савченко Е.С., Павленко Н.Е.
Экономика. Идеология реформ. – М.: Республика. – С. 304.
19. Савченко Е.С., Павленко Н.Е.
Теоретические и практические аспекты
повышения роли государства в управлении экономикой на основе ресурсного
подхода в условиях несовершенного рынка. – Старый Оскол: ООО «ТНТ», 2004. –
52 с.

Вестник БУПК

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 339.5:636.5
Матвеева О.П., канд. экон. наук, доцент, заведующая кафедрой таможенного дела Белгородского университета потребительской кооперации
Макарова Г.В., канд. экон. наук, доцент кафедры таможенного дела Белгородского университета потребительской кооперации

ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
НА СОСТОЯНИЕ РЫНКА МЯСА ПТИЦЫ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматриваются тенденции развития российского рынка мяса птицы в 1990–2004
годы: состояние и объемы отечественного производства, динамика импорта мяса птицы, его география. Исследуется влияние государственного регулирования внешней торговли посредством
квотирования на рост объемов отечественного производства мяса птицы в России в 2003, 2004 годах.

Промышленное птицеводство занимает одно из ведущих мест в снабжении населения страны продукцией животноводства, обеспечивая белковую часть
животного происхождения в рационе человека на 30%. Оно представляет собой
комплексную интегрированную систему,
обеспечивающую все процессы – от воспроизводства птицы до выработки и реализации готовой продукции. Именно
здесь в первую очередь применяются передовые достижения науки и техники. В
данной отрасли трудится свыше полумиллиона человек. Ввод в эксплуатацию
большинства птицефабрик, как правило,
сопровождался строительством рядом с
ними поселков городского типа с развитой инфраструктурой – жилые дома, детские сады, участковые больницы, клубы.
По сути, можно говорить о градообразующих предприятиях.
Птицеводство – наиболее динамичная отрасль АПК. В этой отрасли показатели затрат труда, кормов и других
материально-технических ресурсов на
производство единицы продукции выгодно отличаются от других отраслей животноводства. Так, затраты кормов и труда
здесь ниже в 2–3 раза, чем в скотоводстве
и в свиноводстве. Цены на мясо птицы с
учетом питательной ценности существен2005, № 2

но ниже, чем на свинину, говядину и баранину, что особенно важно для России,
где большая часть населения имеет низкую покупательную способность.
В 1990 году отечественное птицеводство не уступало мировому уровню
как в технологии производства, так и по
другим параметрам. С 1986 по 1990 год в
стране в среднем ежегодно производилось
1747 тыс. т убойной массы мяса птицы.
Поставки из-за рубежа в 1990 году составляли только 45 тыс. т, т.е. их доля не
превышала 2,5%. Из 12,4 кг птичьего мяса, ежегодно приходившегося на душу
населения, 12 кг обеспечивали отечественные производители. Таким образом,
только 10–15 лет назад по производственно-экономическим показателям в птицеводстве Россия не уступала странам с развитым животноводством.
Однако негативные процессы в
экономике страны, агропромышленном
комплексе привели к значительному снижению объемов производства сельскохозяйственной продукции, в том числе и
продукции птицеводства. К 1997 году
(самому низкому по показателям) производство мяса птицы сократилось по отношению к уровню 1990 года на 64%, яиц –
на 32%. К 2001 году из 15,3 кг мяса птицы, потребленных на душу населения,
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лишь 5,8 кг (или 37,9%) приходилось на
национального производителя.
Многие птицефабрики не смогли
адаптироваться к работе в рыночных
условиях, подверглись банкротству, сократили и даже остановили производство.
Снижение объемов производства в птицеводстве произошло во многих субъектах
Российской Федерации, но наиболее ощутимо – в Тамбовской, Псковской, Ростовской, Ульяновской, Оренбургской, Кемеровской и Самарской областях.
К середине 2002 года из 600 российских птицефабрик действовала лишь
половина, остальные находились в состоянии банкротства или испытывали трудности. Современным оборудованием было
оснащено немногим более 3% птицеводческого производства, не осуществлялось
финансирование
проектноконструкторских работ. Только 19% от
общего числа действующих предприятий,
специализировавшихся на производстве
бройлеров, обеспечивали устойчивый
рост производства. Из 166 бройлерных
птицефабрик каждая вторая использовала
производственные мощности менее чем
на 50%, лишь 29 работали на полную
мощность и со стабильной прибылью,
112 нуждались в переоснащении, 25 прекратили производство.
Вместе с тем в тех же экономических условиях 13 территорий Российской
Федерации обеспечивали производство
мяса птицы в пределах 11–15 кг на каждого жителя, а 23 – полностью удовлетворяли потребности в яйце в соответствии с
медицинскими нормами.
Несмотря на плохое состояние основных фондов, тяжелое финансовое положение многих предприятий, птицеводство все же сохранило к 2003 году значительные потенциальные возможности для
восстановления и развития, позволяющие
обеспечить производство в объемах, удовлетворяющих потребности рынка.
Благодаря финансовой государственной поддержке удалось сохранить и
расширить племенную базу птицеводства,
которая по генетическому потенциалу и
объемам соответствовала современным
требованиям. Так, число племенных пти158

цеводческих заводов и репродукторов к
концу 2002 года возросло до 158, в результате производство яиц обеспечивалось на отечественных кроссах птицы на
78%, а мяса птицы – на 92%.
Птицеводческие предприятия стали
широко пользоваться кратко- и среднесрочными кредитами банков с субсидированием
из федерального бюджета части кредитной
ставки. В 2002 году птицефабриками было
получено 5 млрд. рублей заемных средств по
краткосрочным кредитам, в стадии оформления находилось 1,5 млрд. рублей среднесрочных кредитов, которые были направлены на реконструкцию, техническое перевооружение и покупку оборудования.
Предприятия не ограничены были
в возможностях приобретения племенного
материала на условиях лизинга. Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации оказывало содействие в привлечении внутренних и внешних инвесторов в эту отрасль. Такие крупные отечественные коммерческие компании, как
ОАО «Агрохолдинг» в Курской, АПК
«Михайловское» в Московской областях,
ОАО «Русьхлебопродукт», «Разгуляй»,
«Заря ОГО» (г. Москва) и другие вкладывали значительные средства в развитие
птицеводства и стали собственниками
многих предприятий. Эти интегрированные системы имеют в своем составе не
только птицефабрики, но и хозяйства по
производству
зерна,
комбикормовые
предприятия, переработку, систему реализации продукции и финансовые учреждения.
Принимаемые меры позволили,
начиная с 1998 года, ежегодно наращивать производство мяса на 8–15%, яиц на
2–4%. Это обеспечивалось в основном за
счет интенсификации производства, роста
продуктивности птицы. В сравнении с
1990 годом среднесуточные привесы
бройлеров возросли с 22 до 38 г, яйценоскость кур с 236 до 271 штук, что соответствовало мировому уровню. Повышалась
экономическая эффективность работы
предприятий, уровень рентабельности
производства яиц за 2001 год составил
16%, мяса бройлеров – 6%.
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В 2002 году положительные тенденции в птицеводстве были сохранены.
Наличие зерна, конъюнктура цен на него,
доступность к кредитным ресурсам позволили в 2002 году увеличить производство мяса птицы на 8% и яиц – на 4% по
сравнению с 2001 годом. Несмотря на
рост производства мяса птицы, ситуация
на отечественном рынке этой продукции
оставалась сложной и в значительной степени зависела от импорта.
Так, в 2001 году было завезено по
импорту мяса птицы 1,391 млн. т, в 2002 году – 1,383 млн. т. Ввоз данной продукции в
таких объемах представлял собой явную
угрозу дальнейшему развитию отечественного мясного птицеводства.
Из общего объема импорта мяса
птицы в 2001 году 73% приходилось на
куриные окорочка производства США. В
основном США поставляли в Россию замороженные куриные окорочка, в то время как российские птицефабрики производили охлажденное мясо птицы. Эти
продукты относятся к разным ценовым
категориям. В 2002 году Россия была самым
крупным импортером мяса птицы на мировом рынке, и только за ней следовали такие
страны, как Китай и Япония. Так, в 2002 году российский рынок мяса птицы на 60%
состоял из импортной продукции, что в объеме достигло 1,4 млн. т. Крупнейшие экспортеры мяса птицы в Россию – США (около 70–80%), Бразилия (7–10%), Франция
(5–7%), Германия (3%), Бельгия (3%).
Таким образом, действующие к
2003 году внешнеэкономические условия
способствовали увеличению импорта мяса
и мясопродуктов, не создавая возможностей нормальной конкуренции для отечественных товаропроизводителей. Возникла объективная необходимость государственного регулирования импорта мяса
птицы в разумных пределах. Она была
также продиктована неравными условиями, в которых находились экспортеры мяса птицы и его отечественные производители.
Так, например, таможенные пошлины в России были весьма либеральны,
их уровень по сельскохозяйственной продукции составлял к 2003 году всего 16%, в
2005, № 2

то время как уровень защиты в развитых
странах достигал 60%. Кроме того, в
США действуют 54 квоты на сельскохозяйственную продукцию, в ЕС – 87. В Европейском сообществе продукция сельского хозяйства субсидируется, в том
числе и мясо птицы, что способствует повышению его конкурентоспособности на
российском рынке. Совокупная поддержка агропрома в ЕС превышает 100 млрд.
евро. В России же на это выделяется в сто
с лишним раз меньше средств, чем в Европе. В ЕС государственной поддержкой
компенсируется до 40% себестоимости
всех видов сельхозпродукции, в России не
более 2–3%.
В США действуют два стандарта
ветеринарного контроля за качеством
продукции: первый предназначен для
внутреннего рынка, он требует жесткого
соблюдения всех стандартов и медицинских норм. Второй применяется для экспортируемой продукции и характеризуется крайней либеральностью. Кроме того, в
США на поддержку АПК идет свыше
55 млрд. долларов США в год на протяжении 20 лет. Таким образом, при строительстве в России либеральной экономики
необходимо было создать равные условия
для конкуренции отечественных производителей с зарубежными.
Неравное положение экспортеров и
отечественных производителей мяса птицы обусловило то, что стоимость поступающего по импорту 1 кг мяса птицы в
среднем к концу 2002 года составляла
около 23 рублей при розничной цене –
48 рублей, в то время как себестоимость
1 кг бройлеров в России – почти 42 рубля.
Это позволило поставщикам и реализаторам импортного мяса иметь более высокую прибыль, чем при реализации отечественной продукции.
Интересы обеспечения продовольственной безопасности страны потребовали
принятия мер, направленных на усиление
контроля за импортом в страну мяса птицы.
Российские производители проявляли непосредственный интерес к защите внутреннего
рынка от субсидируемого импорта. Необходима была существенная защита отечественных производителей мяса от массиро159
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ванного завоза в страну импортной продукции путем увеличения размеров ставок
ввозных таможенных пошлин и введения
квоты на импорт, так как это делается всеми
развитыми странами.
При статусе самого крупного рынка сбыта мяса птицы все государственные
механизмы регулирования его в России
автоматически становятся инструментами
влияния на уровне международной политики. Кроме того, стремление России
стать членом ВТО определило, что регулирование импорта должно было осуществляться в соответствии с принципами
ВТО.
Решение о квотировании ввоза мяса птицы было принято по результатам
расследования в отношении возросшего
импорта мяса птицы в Россию. За период
расследования, т. е. 1999 год – первое полугодие 2002 года, цены на импортное
мясо снизились почти на 12%. Причем в
течение всего этого времени они были в
1,5–2 раза ниже российских, что оказывало негативное воздействие на российское
птицеводство. За этот период доля российского мяса птицы на отечественном
рынке снизилась с 77% до 41%, а отпускные цены увеличились на 32%. Около
95% импортных поставок приходится на
части тушек, в том числе около 70% – на
окорочка. Между тем по итогам 2001 года
российские производители мяса птицы
обеспечили его рост на 15%.
С апреля 2003 года вступили в силу
тарифные квоты на импорт говядины и
свинины. С 1 мая 2003 года – квоты на
ввоз мяса птицы. Квота распределялась
среди стран-поставщиков в пропорции,
сложившейся за 1999–2001 годы.
Правительственная комиссия по
защитным мерам во внешней торговле и
таможенно-тарифной политике приняла
решение о введении квот на импортное
мясо птицы в объеме 1 млн. 50 тыс. т в
годовом исчислении. В рамках этой квоты
пошлина была установлена в размере
25%, но не менее 0,22 евро за килограмм.
Сверх установленной квоты мясо птицы
облагалось запретительной пошлиной,
ввозить его стало невыгодно.
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В целях поддержки отечественных
производителей
сельскохозяйственной
продукции в этом же году Правительство
Российской Федерации приняло ряд постановлений, ограничивающих импорт
мяса. Данные постановления предусматривают тарифное квотирование импорта
свинины и говядины, а также квотирование импорта мяса птицы. Квоты на импорт мяса распределялись между организациями-импортерами по так называемому историческому принципу, т.е. квота
выдавалась только участникам внешнеэкономической деятельности, которые
осуществляли поставки мясных продуктов
в предшествующий год.
Введенный в 2003 году режим квотирования импорта оказал положительное
влияние на состояние российского рынка
мяса птицы.
В 2003 году сельхозпредприятия
страны произвели в убойном весе 1 млн.
44 тыс. т мяса птицы, что на 9,5% больше,
чем в 2002 году. Общий объем рынка мяса
птицы в России в 2003 году составил
2 млн. 250 тыс. т, из которых 1 млн.
44 тыс. т пришлись на отечественное производство, 1 млн. 206 тыс. т – на импорт.
Причем удельный вес отечественного
производства составил 46,4%, что на 5,6
процентных пункта больше, чем в 2002
году. В то же время поставки импортной
продукции снизились на 177 тыс. т. Потребление мяса птицы в 2003 году составило 15,2 кг на человека. Удельный вес
мяса птицы в общих мясных ресурсах
страны в 2003 году составил 20% против
19% в 2002 году.
Основным фактором, оказавшим
влияние на формирование рынка мяса
птицы в период с 1997 по 2003 год, стал
рост его емкости. Так, если емкость российского рынка мяса птицы в 1997 году
составила 1,91 млн. т, то в 2003 году данный показатель увеличился на 17,4% и
составил 2,25 млн. т. Согласно данным
Института Аграрного Маркетинга в стоимостном выражении емкость рынка мяса
птицы в 2003 году оценивалась в
118,8 млрд. рублей, что в долларовом эквиваленте равно 3,87 млрд. За период с
1997 по 2003 год стоимостная емкость
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рынка в рублевом исчислении выросла в
5,6 раза, в долларовом эквиваленте рост
составил 6,6%.
По данным Федеральной таможенной службы Российской Федерации, в
2004 году импорт мяса птицы составил
1,101 млн. т и сократился по сравнению с
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предыдущим годом на 9%. В денежном
же выражении он снизился с 672,9 млн.
долларов США до 663,5 млн. долларов
США, что соответствует 1,4%. В целом же
с момента введения квот импорт мяса
птицы уменьшился на 20,4% (рис.).
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Рис. Динамика импорта мяса птицы в Российскую Федерацию в 1990, 2000–2004 годы

Распределение импортной квоты на
ввоз мяса домашней птицы между государствами-поставщиками в 2004 году
производилось по так называемому историческому принципу: 40% от общего объема ввоза за 2000–2002 годы, 60% – за
2003 год. Так, по данным Института аграрного маркетинга, 60% всех поставок
мяса птицы в Россию обеспечивают США,
остальные делят между собой Бразилия,
Китай, страны Евросоюза.

Применение квот в 2004 году обеспечило значительные темпы роста производства мяса птицы в России, которое изза своих высоких потребительских качеств и относительно низкой стоимости в
последние годы было более востребовано
потребителями по сравнению с другими
видами мяса. Так, в 2004 году по сравнению с 2003 годом реализация на убой
птицы в сельскохозяйственных организациях выросла на 19,7% (табл.).
Таблица

Динамика объема рынка мяса птицы в Российской Федерации
в 1990, 2000–2004 годах

Производство
птицы на убой
Импорт мяса
птицы свежего и
мороженого
Доля мяса птицы
отечественного
производства, %
2005, № 2

(тыс. т)
Темп роста
2004 год к
2003
году, %

1990

2000

Годы
2001
2002

2003

2004

1747

766

884

953

1044

1250

131,2

45

694

1391

1383

1206

1101

79,6

97,5

52,5

38,9

40,8

46,4

53,2

+12,4
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Ограничение импорта мяса привело к повышению цен на внутреннем рынке, что позволяет российским товаропроизводителям повысить рентабельность
реализации мяса и стимулирует их к расширению производства. В свою очередь
рост рентабельности обеспечивает также
повышение инвестиционной привлекательности отрасли. Так, птицеводство уже
в 2004 году показало положительную динамику в изменении поголовья, осуществлялось строительство новых птицеводческих предприятий.
В 2004 году достигнут почти 20%
рост производства. Прирост составил
206 тыс. т или по 1,1 кг в расчете на каждого россиянина. В целом за период действия квот на импорт мяса птицы его производство в России возросло почти на
треть – 31,2%. Если в 2001 году на российском рынке мяса птицы импорт составлял 61,1%, то в 2004 году – 46,8%.
Доля мяса птицы отечественного производства на российском рынке в 2004 году
составила 53,2% против 40,8% в 2002 году, т.е. увеличилась на 12,4 процентных
пункта. Таким образом, введение квот на
импорт мяса птицы обеспечило стабильный прирост производства отечественной
курятины. Так, в Ленинградской области
удельный вес птицы в общем производстве мяса достиг 74%, в Свердловской –
67%, в Московской – свыше 50%. В
настоящее время российские птицефабрики выпускают до 200 наименований первоклассной продукции.
Квоты на импорт мяса птицы выдаются на основе сведений таможенной
статистики, что позволило упорядочить
перечень импортеров, сократить число
организаций, причастных к импорту мяса
птицы в Российскую Федерацию. В дальнейшем это послужит основой решения
инфраструктурной проблемы по созданию
института торговых посредников, отвечающих требованиям современного рынка.
Эти посредники должны в перспективе
обеспечить такие условия поставок мяса
птицы, которые по своему объему, качеству и порядку оплаты смогут удовлетво-
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рить требования различных участников
рынка.
По прогнозам Мясного союза России к 2010 году Россия может потреблять
около 10 млн. т мяса и мясопродуктов
ежегодно, при этом импорт составит не
боле 2 млн. т. Прогнозируемая структура
потребления к этому сроку составит: птица – 45%, свинина – 35%, говядина – 17%,
баранина – 3%. При этом по сравнению с
2002 годом доли мяса птицы, баранины
увеличатся, тогда как говядины и свинины снизятся. Изменения структуры производства и потребления связываются с тенденциями мирового рынка. Так, в настоящее время потребление мяса птицы в расчете на душу населения во многих странах составляет 20–30 кг, а в США – около
50 кг. Судя по прогнозам западных экспертов, к 2022 году производство мяса
птицы будет нарастать повсеместно. Ее
уже сейчас в мире ежегодно выращивается 75 млн. т, тогда как говядины только
56 млн. т. Для того чтобы получить товарную говядину, надо растить скот свыше двух лет, для производства свинины
требуется от 6 до 8 месяцев, у курицы самый короткий цикл – менее 2 месяцев.
Для инвестора крайне важны и этот временной фактор, и последовательное ограничение импорта.
Таким образом, если Россия хочет
быть интегрированной в мировое сообщество и при этом сохранить свои перспективные отрасли, она должна стараться соответствовать тенденциям мирового продовольственного рынка. Кроме того, Россия имеет благоприятные условия для
производства таких «скороспелых» видов
мяса, как мясо птицы и свинина.
Следует также учитывать и структуру потребления мяса птицы в зависимости от уровня доходов потребителей. Так,
если окорочка импортного производства в
основном потребляются семьями с низкими денежными доходами, то мясо в тушках – более состоятельными слоями населения. Рост доходов населения повлечет
за собой увеличение спроса на продукт
внутреннего производителя мяса. Так, согласно исследованиям Института эконоВестник БУПК
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мики переходного периода эластичность
спроса на мясо птицы по доходу равна 0,6.
Это означает, что с ростом реальных доходов на 1% спрос на мясо птицы растет
на 0,6%. При этом российское птицеводство демонстрирует довольно высокую
эластичность предложения, способность
своевременно реагировать на увеличение
спроса на товар со стороны потребителя.
Кроме того, в настоящее время темпы роста мясного птицеводства превосходят
темпы роста всех других подотраслей
сельского хозяйства. Многие отечественные предприятия за последние три года
вышли на положительный уровень рентабельности производства. В свою очередь
повышение рентабельности от реализации
мяса птицы повышает инвестиционную
привлекательность птицеводства.
Таким образом, с ростом реальных
денежных доходов населения и снижением уровня социальной дифференциации в
России будет наблюдаться рост внутреннего производства и потребления мяса
птицы, тогда как импорт окорочков,
напротив, будет снижаться.
При сохранении наметившихся положительных тенденций в развитии животноводства уже к 2025 году Россия
сможет потенциально занять около 10%
мировой торговли мясом. Таким образом,
в долгосрочной перспективе потенциал
России по экспорту мяса и мясопродуктов
составит примерно 2–3 млн. т мяса и мясопродуктов ежегодно. Такой прогноз
обусловлен тем, что при стабилизации
урожайности зерновых культур Россия
будет иметь существенные излишки фуражного зерна, что позволит повысить
уровень животноводства в стране.
Рост объемов национального производства будет сопровождаться сокращением импорта мяса и мясных продуктов. Так, по прогнозам Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации к 2010 году доля импортного мяса и
мясопродуктов на внутреннем рынке сократится до 20%. Для обеспечения прогнозных показателей была разработана
стратегия развития Агропромышленного
комплекса и рыболовства. В стратегии, в
частности, отмечена необходимость уско2005, № 2

ренного развития животноводства и ограничение импорта мяса с помощью таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, обеспечения предсказуемости
механизма квотирования импорта мяса в
ближайшие 5–7 лет. В итоге прогнозируется в течение 10–15 лет рост объемов
производства по сравнению с 2003 годом
на 80–90%.
Рост производства мяса птицы на
предприятиях российских товаропроизводителей может быть достигнут при условии создания в отрасли благоприятных
условий для инвестиций. С этой целью
необходимо сохранение стабильного и
предсказуемого режима регулирования
импорта мяса птицы в ближайшие годы.
Представляется целесообразным сохранить основные параметры режима квотирования, исправив выявленные в нем недостатки, существующие в настоящее
время.
Квота на импорт мяса птицы в
2005 году составила 1050 тыс. т, в том
числе 60% пришлось на долю США,
25% – Бразилии.
Между тем, на наш взгляд, основным недостатком существующего механизма квотирования импорта мяса птицы
является распределение объемов квот
между странами-поставщиками. За отмену странового принципа при распределении квот выступают как производители,
так и переработчики мяса. Вместе с тем
его сохранили и на 2005 год как необходимое условие для вступления в ВТО.
Однако распределение квот по странам
для России невыгодно, так как реально
уменьшается конкуренция на рынке, поскольку доля рынка отдается странепоставщику. Отмена странового принципа
могла бы принести явно выраженный экономический эффект. Кроме того, стоит
задача, чтобы администрированием квоты
на импорт мяса, выделенной для США,
занималось Минэкономразвития России, а
не американская сторона.
Также представляется целесообразным упрощение механизма распределения импортной квоты и выдачи лицензии Минэкономразвития России на ввоз
мяса птицы среди российских участников
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рынка. Разумно отойти от усложненного
поэтапного распределения квоты, ограничившись одним этапом. При этом в качестве базового следует рассматривать более
представительный трехлетний период. Это,
по нашему мнению, будет способствовать
ускорению процесса оформления и выдачи
лицензий на импорт участникам внешнеэкономической деятельности, а в конечном итоге обеспечит равномерность поставок товаров в течение всего года. Кроме того, к организации импортных поставок будут привлечены добросовестные участники внешнеэкономической деятельности, положительно
зарекомендовавшие себя, а не фирмы, преследующие получение быстрой спекулятивной прибыли.
Последовательным продолжением
политики квотирования импорта мяса
птицы представляется ежегодная корректировка импортной квоты в сторону ее
понижения, которая будет определяться
на основании данных анализа состояния
внутреннего рынка. При этом должны
быть учтены динамика роста производства в стране, изменение спроса на данный товар. Так, целесообразным представляется участие крупнейших операторов российского рынка мяса птицы, отраслевых союзов и объединений к анализу
внутренней ситуации в птицеводческой
отрасли и выработка ими рекомендаций
для правительства в части поддержки их
интересов, так как именно они находятся
на стыке импортных поставок мяса птицы
в Россию и его национального производства, отражая общие интересы импортеров, производителей и потребителей данного вида продукции. Именно в их ведении находится ежедневная оперативная
информация о состоянии внешнего и
внутреннего рынка.
Увеличение же объема импортной
квоты может повлечь за собой отток инвестиций из отрасли как следствие снижения цен на отечественную продукцию по
причине насыщения рынка излишним количеством дешевого импортного товара.
Таким образом, поскольку отечественным
товаропроизводителям пока еще невозможно конкурировать с зарубежными
партнерами, продукция которых суще164

ственно субсидируется, инвестиционная
привлекательность отрасли может снижаться.
Вместе с тем сокращение импортных поставок мяса птицы не должно оказывать негативного влияния на перерабатывающие предприятия отрасли. В связи с
этим логичным представляется выделение
определенных объемов квоты для переработчиков мяса птицы с целью обеспечения перерабатывающих предприятий мясом птицы механической обвалки.
Укреплению позиций отечественных производителей мяса птицы должно
способствовать согласование их интересов с интересами зернопроизводителей, а
также гибкая политика государственного
регулирования импорта кормов для птицы, в частности, такого дефицитного белкового сырья, как кукуруза, соевый шрот,
рыбная мука. Так, по данным Российского
птицеводческого союза, в 2003 году Россия произвела только 344 тыс. т соевого
шрота, в то время как потребность в нем
составляет 1,5 млн. т в год. Кроме того,
при импорте белкового сырья взимается
НДС. Отмена его способствовала бы росту поставок данной продукции в Российскую Федерацию.
В настоящее время квотированию
подлежат только мясо и пищевые субпродукты домашней птицы свежие, охлажденные или мороженые. Вместе с тем из
Бразилии в Россию не первый год поступают колбасы, другие полуфабрикаты из
птичьего мяса. Готовая импортная продукция не квотируется, однако создает
конкуренцию отечественной. В связи с
этим целесообразно в перспективе предусмотреть ограничение поставок на российский рынок готовой продукции из мяса птицы.
Необходимым
представляется
сближение интересов всех участников
рынка мяса птицы, а также государственных структур, осуществляющих его регулирование, – Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, отвечающего за развитие птицеводческой отрасли,
и Министерства экономического развития
и торговли Российской Федерации, ведающего вопросами внешнеторговых свяВестник БУПК
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зей. В качестве приоритета должно быть
определено возрождение и развитие соответствующей отрасли. Приоритетность
птицеводства при государственной поддержке аграрного сектора, уже доказавшего свои конкурентные преимущества
по сравнению с другими отраслями животноводства, должна стать неоспоримой.
Эффект от вложения государственных
средств в этот сектор выше, по сравнению
с производством, например мяса крупного
рогатого скота. В связи с этим представляется необходимой жесткая протекционистская политика со стороны правительства, не противоречащая нормам и принципам ВТО, согласование позиций и взаимодействие представителей бизнеса и
власти.
Таможенно-тарифное и нетарифное
регулирование должно быть увязано с
другими мерами поддержки национального производства и развития внутреннего
рынка в целом. В качестве одного из таких направлений следует отметить поддержку осуществляемого в настоящее
время субсидирования процентной ставки
по инвестиционным кредитам, привлеченным для финансирования строительства и реконструкции животноводческих
предприятий.
Перспективы развития птицеводства определены в Концепции развития
животноводства России до 2010 года.
Предусмотрено довести к 2005 году производство мяса птицы в убойной массе до
1,7 млн. т, а потребление в расчете на душу населения за счет собственного производства до 12 кг. К 2010 году данные показатели
достигнут
соответственно
2,2 млн. т и 15 кг. В основу этих прогнозов положены максимальное использование племенных ресурсов, проведение
комплекса мер по улучшению кормления
и ветеринарной защиты птицы, поддержание
необходимого
технологического
уровня производства, организация глубокой переработки продукции, подготовки и
переподготовки кадров.
В реализации намеченных мероприятий по наращиванию производства
продукции птицеводства существенная
поддержка будет оказана как со стороны
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федерального бюджета, так и бюджетов
субъектов Федерации. По расчетам специалистов, только для восстановления производства на неработающих птицефабриках потребуется более 6 млрд. рублей,
значительная часть которых поступит от
внутренних и внешних инвесторов и за
счет дальнейшего совершенствования системы кредитования отечественных сельхозтоваропроизводителей.
Вместе с тем положительный эффект развития отрасли обеспечит и создание совместных предприятий в России по
производству бройлеров с привлечением
иностранных инвесторов. Успешно работают с участием иностранного капитала
такие предприятия, как «Ярославский
бройлер», «Золотой петушок» Липецкой,
«Элинар» Московской и «Северная» Ленинградской областей.
Таким образом, введение квот – это
пример удачного государственного регулирования и защиты отечественного производителя. Ограничение импорта в
настоящее время является главным фактором и стимулом для развития отечественного птицеводства. Причем по мере
прироста отечественного производства
квоты необходимо снижать, поскольку
рынок должен быть управляемым. Вместе
с тем импортные поставки мяса птицы
следует сохранять в разумных пределах
(10–15%), чтобы создавать конкуренцию
для российских производителей.
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ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА
В статье рассматриваются актуальные вопросы развития информационного пространства в
условиях глобализации экономики, условия перехода России к информационному обществу, особенности промышленно-торговой деятельности в условиях формирования информационного общества.

Процесс глобализации мирохозяйственных связей в определенной мере отражает формирование и развитие информационного общества. Ранее отмечалось,
что США провозгласило информатизационное направление в качестве приоритетной задачи развития государства на ближайшее время.
Как
обоснованно
показывает
И.П. Фаминский, прорыв в информационной сфере означает:
– с одной стороны – появление новых рынков товаров и услуг, связанных с
развитием самой этой сферы;
– с другой стороны – формирование систем, позволяющих управлять производством, расположенным в разных
странах, из одного центра (1, с. 39). А это
означает
подчинение
промышленноторговой политики интересам, которые
могут находиться за пределами страныпроизводителя.
Создание мощных информационных систем, в том числе Интернета, ведет
к повышению качества принимаемых решений в области управления и маркетинга
промышленной и торговой политики, создает необходимую информационную базу для аналитических исследований и организационную базу – для оперативного
принятия управленческих решений в производстве и торговле производимой продукцией.
Это связано с рядом обстоятельств:
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– электронные телекоммуникационные сети позволяют оперативно вести
отечественный и международный бизнес в
реальном режиме времени, осуществлять
операции купли-продажи на товарных и
фондовых биржах, проводить операции с
опционами, инструментами срочных сделок, форвардные и фьючерсные сделки,
вести расчетно-кредитные операции с
компаниями, находящимися в различных
странах и на различных континентах;
– в общей стоимости новых технологий затраты на электронные системы
управления и связанные с ними вспомогательные устройства являются преобладающими. К сожалению, российские предприятия и высшие руководители российских компаний не учитывают этот аспект
при выработке промышленной политики.
Проведение обоснований на оценку целесообразности инвестиционных вложений
осуществляется ими преимущественно с
одной позиции – с позиции минимизации
расходов.
Наиболее «привлекательно» выступает экономия на электронных системах управления в совокупности с периферийными и вспомогательными устройствами. Чаще всего приобретаются именно более дешевые технологические линии,
лишенные систем управления. В результате, вместо автоматизации технологического процесса, предприятие получает отдельную автоматизированную линию, хо-
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тя и важную, но все-таки часть технологического процесса. В конечном итоге
снижается производительность труда,
увеличиваются затраты, сокращается против нормативной выработка продукции.
В настоящее время Россия по своему
экономическому
и
научнотехническому потенциалу находится
между развивающимися странами, с одной стороны, и индустриально развитыми
странами – с другой. Расчеты ряда экономистов показывают, что отставание России от индустриально развитых стран
настолько существенно, что в ближайшие
годы оно не может быть преодолено. Тем
не менее, Россия обозначила курс на формирование информационного общества,

постиндустриального общества. Государственная комиссия по информатизации
при Государственном комитете Российской Федерации по связи и информатизации 28 мая 1999 г. приняла постановление
№ 32 «Концепция формирования информационного общества».
Россия обладает всеми необходимыми предпосылками для перехода к информационному обществу, переход к которому является для нее жизненной необходимостью, важнейшим условием обеспечения экономической безопасности. На
основе монографического исследования
предлагается классификация предпосылок
перехода к информационному обществу и
их характеристик (табл. 1).
Таблица 1

Классификация предпосылок перехода России к информационному обществу
Содержание предпосылок
1. Информация становится
важнейшим ресурсом промышленного развития, объем
инвестиций в которую превышает объем инвестиций в
новые технологии

2. Сформировался и интенсивно
развивается рынок телекоммуникаций, информационных технологий, программных продуктов и информационных услуг
3. Парк компьютерной техники, систем и средств телекоммуникаций не только ускоренно развивается, но и ускоренно обновляется. Период
обновления в сравнении с другими средствами производства
достаточно короток
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Обоснование предпосылок
1. Годовое количество продаж средств вычислительной
техники превышает миллион единиц, а стоимостной
объем – 1,5 млрд. долл.
2. Объем продаж программного продукта приравнивается обычно к величине затрат на покупку вычислительной техники, хотя в России вследствие недостаточной платежеспособности населения
это пока
намного ниже
3. Расходы на приобретение персональных средств связи, аудио- и видеоаппаратуру обычно соизмеримы с
вышеназванными затратами на вычислительную технику.
Экспертами оценивается емкость рынка телекоммуникаций, информационных технологий, программных
продуктов и услуг в сумму примерно 8 млрд. руб. и характеризуется опережающими темпами роста
1. Растет количество:
-корпоративных информационных сетей
-абонентов мировых открытых сетей
2. Расширяется:
-сеть связи с использованием спутниковых каналов
-сеть проводной телефонной связи
-рынок средств мобильной связи
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Окончание табл. 1
Содержание предпосылок
4. Россия становится органической частью глобализируемого
мирового хозяйства,
предстоящее присоединение к
ВТО будет содействовать
дальнейшей глобализации мировой экономики
5. В высшем руководстве
страны сложилось понимание
актуальности, неотложности и
неизбежности перехода к информационному обществу

Обоснование предпосылок
Россия связана с информационной сферой мирового
экономического пространства:
– кабельными и спутниковыми телевизионными каналами
– сотовыми и кабельными телефонами, факсами и компьютерами
– тысячами всевозможных серверов
– различными поисковыми системами всемирной паутины (Rambler, Yandex и др.)
1. Принята Концепция государственной информационной политики как стартовый этап перехода к информационному обществу
2. Принята и реализуется программа компьютеризации
государственного управления
3. Принята и реализуется программа компьютеризации
учебных заведений
4. Принят Федеральный закон об электронной подписи

6. Сформирована и функцио- Государственная комиссия по информатизации при
нирует специальная государ- Государственном комитете Российской Федерации
ственная структура
Разумеется, процесс перехода к
информационному обществу – процесс
длительный и сложный. Он предполагает
глубокие экономические преобразования
в области промышленной и торговой политики. Этот переход имеет общие с индустриально развитыми странами черты и
в то же время, в отличие от них, имеет
свои характерные политические, социально-экономические и организационноуправленческие особенности. Они вызваны как историческим развитием России,
так и национальными особенностями,
культурой проживающих на ее территории народов. Классификация важнейших
из них представлена в таблице 2.
Как видно из проведенного анализа
(табл. 2), Россия имеет не только отставание от индустриально развитых стран на
пути построения информационного общества, но и определенные преимущества,
которые следует в полной мере использовать. Лауреат Нобелевской премии в об-
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ласти экономики Василий Леонтьев подчеркивал, что Россия обладает единственным конкурентоспособным продуктом –
интеллектуальной собственностью, которую следует выгодно вкладывать в рамках
мирового хозяйства.
Информационное общество оказывает существенное влияние на характер
промышленной и торговой политики,
проводимой как в рамках страны, так и
отдельными предприятиями, определяя
направления их изменения на перспективу. В свою очередь промышленноторговая политика гармонизаций на различных уровнях определяет темпы и
направления информатизации общества.
Эта взаимосвязь носит взаимный характер, накладывая определенные особенности на промышленно-торговую деятельность, только в условиях, когда предприятия действуют по правилам, диктуемым
законами и правилами рыночной экономики.
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Таблица 2
Сопоставление потенциальных условий перехода страны к информационному
обществу – новой среде промышленно-торговой деятельности
Россия
В стране сохраняется политическая и экономическая нестабильность, которая создает: определенные препятствия интенсивному привлечению в страну иностранных инвестиций и новых технологий, в том числе и
в информационно-коммуникативную сферу;
повышенный в сравнении с мировыми инвестиционный риск
Отсутствие аналитических проработок и в
силу этого отсутствие четкой стратегии и
непоследовательность проведения рыночных реформ
Возрастание децентрализации управления
экономическими процессами и автономизация регионов при ослаблении государственных рычагов управления промышленно-торговыми процессами
Существенное падение объемов производства в высокотехнологичных отраслях в
условиях недостатка инвестиций в эти отрасли промышленности и в информационно-коммуникативную сферу
Недостаточный уровень развития информационно-коммуникативной сферы
Сохранение высокой степени монополизации средств массовой информации, телекоммуникаций и связи

Высокий научный, образовательный и культурный потенциал, созданный в СССР и все
еще сохраняющийся в России

Индустриально развитые страны –
США, ЕС, Япония
Политическая и экономическая стабильность, которая создает определенные
интересы у инвесторов и способствует
интенсивному привлечению в страну
иностранных инвестиций и новых технологий, в том числе и в информационнокоммуникативную сферу
Эффективно действует рыночная экономика, поддерживаемая государством
Инвестиционные и торговые процессы
опережающими темпами развиваются
внутри региональных союзов; государство создает для всех субъектов равенство условий деятельности на рынке
Завершен переход от ресурсного (сырье,
энергия, труд) к наукоемкому производству. Наличие достаточных финансовых
средств для развития информационнокоммуникативной инфраструктуры
Степень информатизации систем управления развита достаточно высоко
В основе рыночной экономики Запада
лежит борьба с монополизмом в целях
обеспечение конкуренции за потребителя. Исключение – корпорация «Майкрософт», которую безуспешно пытается
разделить конгресс США
Научный и образовательный потенциал
формируется во многом за счет притока
иностранной рабочей силы (за исключением Японии)
Основной потребитель информационных
услуг – мощный средний класс, обладающий высокой платежеспособностью

Дешевизна и относительный избыток интеллектуальной рабочей силы при одновременной ее неплатежеспособности на многие
информационные продукты
Опережающие темпы развития различных Постоянный рост информационных посистем связи: каналов передачи информа- требностей и платежеспособного спроса
ции; коммутирующих комплексов; различ- на информационные продукты
ных средств связи; индустрии предоставления информационных услуг
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Классификация этих особенностей
в зависимости от характерных черт (характерных признаков) информационного
общества позволяет целенаправленней

формировать промышленную и торговую
политику, обеспечивая ее реальную гармонизацию (табл. 3).

Таблица 3
Особенности промышленно-торговой деятельности в условиях формирования
информационного общества
№
п/п

Характерные признаки
информационного общества
Формирование единого
информационнокоммуникационного
пространства России как
части мирового пространства

Характерные черты промышленно-торговой деятельности
Промышленно-торговая
деятельность сопровождается обострением межфирменной и межпродуктовой конкуренции

2

Экономическая и информационная интеграция в рамках региональных экономических союзов

Острота
конкуренции
определяется развитостью
рыночных отношений и
экономической политикой
правительства

3

Становление новых технологических укладов,
базирующихся на массовом использовании перспективных информационных
технологий,
средств вычислительной
техники и телекоммуникаций

Механизм ведения промышленно-торговой деятельности
определяется
социально-экономическими особенностями конкретного рынка

4

Создание и развитие
рынка информации и
научно-технических знаний как ведущего фактора производства

Промышленно-торговая
деятельность носит межотраслевой характер и
подвержена влиянию со
стороны других сфер деятельности

5

Возрастание роли информационно-коммуникационной инфраструктуры в производственной сфере

6

Повышение уровня научно-технического
и
культурного развития за
счет возможностей систем информационного
обмена и повышения роли квалификации и профессионализма

Промышленно-торговая
деятельность ориентируется на запросы потребителей путем развития товарных и информационных потоков
Ориентация
промышленно-торговой деятельности на потребителя требует обстоятельного изучения его потребностей,
мотивации, стиля жизни,
подверженности моде и
т.д.

1
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Предполагаемые изменения
промышленно-торговой деятельности
1. Ужесточение конкуренции
за счет либерализации экономики
2. Внутри национальных рынков отечественные и зарубежные субъекты получают равные права
1. Присоединение России к
ВТО ведет к стиранию границ
между национальными рынками
2. ТНК диктуют свои условия
национальным
правительствам
1. Новые высокотехнологичные средства и методы воздействия на потребителя: Интернет, спутниковое телевидение, маркетинг баз данных
и др.
2. Сохранение
культурных
различий в стиле и способах
управления национальными
компаниями
Влияние рынка информации и
научно-технических знаний
на формирование:
– единого менталитета и единой культуры управления
компаниями
– конкретных секторов товарных рынков
Необходимость мониторинга
информации, получаемой потребителем о производителе,
его товаре и торговых фирмах
1. Постоянное изменение потребительского поведения в
результате повышения уровня
научно-технического развития и образования
2. Столкновение национальных культурных различий
неизбежно будет осложнять
ведение бизнеса
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Переход к информационному обществу тесно связан с неизбежно происходящими
изменениями
научнотехнического прогресса и его воздействием на жизнь общества. В конце ХХ века, с
переходом к новой модели развития мирового хозяйства, основанной на преобладании инвестиционных связей, резко
ускорилась смена технологических укладов производства, предоставления продукции и услуг и управления этими процессами. Это объективно предъявляет повышенные требования к информационной
и организационной готовности предприятия к возможным изменениям промышленной и торговой политики (3, с. 23).
В настоящее время одним из важнейших показателей изменения основных
характерных черт промышленно-торговой
деятельности является использование новых информационно-коммуникационных
технологий во всех областях промышленного бизнеса. Это предопределяет необходимость изменения отношения менеджеров к информации и расширения возможностей получения и применения ее
для усиления конкурентных позиций
предприятий на рынке.
Новые информационно-коммуникационные технологии все в большей мере внедряются в такой сектор финансовых
отношений, как деятельность фондовых
бирж, котировка и торговля ценными бумагами, в определенной мере являющийся
виртуальным пространством. Мониторинг
курса акций и динамики полученных (потерянных) доходов от его изменения фак-
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тически, без их реализации, никакого дохода или убытков собственникам не приносит, однако является необходимым
условием ведения промышленного бизнеса.
Таким образом, создание новой
коммуникационной модели промышленно-торговой деятельности в информационном обществе становится актуальной
задачей, требующей своего решения.
Важно при этом найти те основные «точки», которые являются объектом воздействия, а также те методы, с помощью которых это воздействие будет наиболее
действенным для достижения конечной
цели – обеспечения и повышения конкурентоспособности фирмы и продукта.
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ
В статье рассматривается влияние социально-экономических факторов на торговую политику в условиях транзитивной экономики. Приводится классификация факторов формирования
торговой политики.

Транзитивный характер российской экономики в значительной мере отразился на изменении инфраструктуры
торговой деятельности. На смену государственной торговой монополии и в какойто мере полугосударственной потребительской кооперации (у которой государство не стеснялось отбирать наиболее
привлекательные объекты) пришла масса
независимых частных предприятий. В
своей преобладающей части это были
бывшие государственные торговые предприятия, выделенные из бывших государственных торговых организаций в соответствии с Указом Президента России
«О свободе торговли». В своей разобщенности они не способны оказывать на производителей никакого воздействия по
формированию производственного ассортимента, обеспечению качества продукции и повышению ее конкурентоспособных позиций на внутреннем рынке. Полностью самостоятельной стала потребительская кооперация, которая в условиях
гиперинфляции неуклонно теряла оборотные средства и лучшие конкурентоспособные предприятия.
Бывшая государственная оптовая
торговля, – эта наиболее развитая полупромышленная подотрасль торговли по
сбыту произведенной продукции материально-технического и потребительского
назначения, перестала существовать.
Именно она как система выступала в качестве центра по формированию торгового ассортимента, организации товародвижения и товароснабжения, осуществле172

нию логистической политики в масштабах
страны и отдельных регионов.
Тем самым при активной позиции
государства был искусственно ликвидирован эффективный посредник между
производителем и потребителем продукции, оказывающий существенное влияние
на формирование потребительского рынка, его конъюнктуру. Бывшие оптовые
предприятия Министерства торговли России перепрофилировались не только на
другой ассортимент, но и на другие виды
коммерческой деятельности. В результате
искусственно разрывались сложившиеся и
устоявшиеся хозяйственные связи промышленных предприятий с потребителями их продукции.
Подобный характер развития российской транзитивной экономики в условиях
катастрофического обесценения оборотных
средств предприятий практически полностью расстроил нормальные торговые взаимоотношения с потребителями их продукции, которые существовали в рамках централизованно-плановой экономики:
– произошел полный отказ от проведения торговой политики на основе
централизованного планового распределения ресурсов по регионам, торговым
системам и отдельным предприятиям. Тем
самым
государственные
отраслевые
структуры управления потеряли административные и экономические рычаги воздействия на производителей и торговые
предприятия. В результате отпала необходимость во многих отраслевых министерствах и управлениях торговли;
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– было автоматически ликвидировано предварительное прикрепление производителей к потребителям – торговым организациям. Такое прикрепление снижало ответственность предприятий за сбыт своей продукции. Одновременно оно, в определенной
мере, сдерживало развитие торговых связей
между регионами, а тем самым – и конкуренцию за потребителя;
– пришедшие к руководству промышленными и торговыми предприятиями
новые руководители не обладали опытом и
навыками ведения торговых переговоров в
условиях свободных рыночных отношений;
– недоверие партнеров друг к другу
усиливалось кризисом банковской системы,
развитие которой осуществлялось за счет
разрушения промышленного производства
через искусственно завышенный в десятки
раз банковский процент, зачастую неподъемный для производителей. Предприятия
обязаны хранить свои деньги в банках, тогда
как последние практически безнаказанно
нарушали свои обязательства по оплате счетов клиентов;
– передел собственности происходил
в революционном темпе на полукриминальной основе вследствие отсутствия нормального законодательства.
В этих условиях промышленным и
торговым предприятиям пришлось заново
выстраивать торговую политику, в основу
которой был положен принцип не стимулирования сбыта продукции, а обеспечения,
прежде всего, безопасности торговых операций. В результате господствующее положение в промышленно-торговой политике
транзитивной экономики России заняли методы сбыта, которые характерны для неразвитых рыночных отношений, в которых немалую роль играют полукриминальные отношения. Именно недоверие партнеров друг
к другу, необязательность выполнения договорных условий, стремление сделать бизнес
за счет своего партнера послужили толчком
к массовому использованию таких малоэффективных методов сбыта, как:
– предварительная оплата стоимости
продукции;
– продажа посредническими организациями продукции, которой у них еще нет,
но которую оплачивает потребитель;
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– бартерный обмен между производителями и потребителями промышленной
продукции;
– повсеместная ликвидация самообслуживания в розничной торговле;
– полнейший отказ от социальной составляющей торговой политики.
Наиболее эффективной формой торговли является продажа по открытому счету,
когда поставки продукции осуществляются
в соответствии с условиями договора куплипродажи или договора поставки. Оплата за
поставленную продукцию производится по
мере поступления товарно-отгрузочных либо платежных документов или в порядке
плановых платежей. Такой подход практиковался между предприятиями в плановой
социалистической экономике и в рамках
Центросоюза: сначала товар отбирался покупателем, затем происходила комплектация
партии поставки, его отгрузка покупателю,
после чего выписывались и высылались через банк покупателю документы на оплату.
Тем самым всемерно ускорялся процесс товарного обращения, процесс продвижения
продукции к конечному потребителю.
Именно торговля по открытому счету
является нормой в торговле в рамках Европейского союза. Предварительная оплата
стоимости продукции в качестве основного
метода сбыта применяется в международной торговле фирмами из экономически развитых стран с российскими фирмами, а также с фирмами из стран СНГ, Африки, Азии.
Ненадежность партнеров и коммерция на основе недоверия к партнерам
препятствуют развитию товарообмена,
сбыта продукции, а в конечном итоге –
реализации промышленной политики,
направленной на усиление рыночных позиций предприятий. На этой основе весьма сложно обеспечить гармонизацию
промышленной и торговой политики даже
в рамках одного предприятия.
Бартерный обмен как результат и
порождение повсеместного обесценения
оборотных средств предприятий, дефицита денежных средств и дороговизны банковских кредитов использовался и используется:
– как способ занижения стоимости
произведенной и обмениваемой продукции,
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который позволяет уменьшить налогооблагаемую базу и, тем самым, сократить платежи налогов в бюджет: налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, а также
отчислений единого социального налога –
при расчетах с работниками полученным по
бартеру товаром. Нередко, однако, фирмами
практикуется обратный подход: выдаваемая
работникам в качестве оплаты труда продукция, наоборот, оценивается существенно
выше рыночной цены и предлагается работникам приобретать ее в собственной торговой сети;
– как способ получения необходимых
материальных ресурсов в условиях неразвитости рыночных отношений, вызванных
разрывом сложившихся экономических связей, в том числе и с предприятиями из других регионов и бывших союзных республик;
– как способ получения необходимых
материальных ресурсов в условиях отсутствия в достаточных размерах денежных
средств на их оплату поставщикам и недоступности банковских и коммерческих
(фирменных) кредитов, в том числе и из-за
дороговизны их предложения и сложности
их получения.
Одновременно с развитием бартера
практически повсеместно произошла ликвидация наиболее эффективного и удобного
для потребителя метода продажи товаров –
самообслуживания, при котором:
– создаются наиболее благоприятные
условия для выбора товара потребителем,
более полного изучения всех потребительских его свойств;
– существенно снижаются возможности продавца «навязать» покупателю недоброкачественный, залежалый, с истекшим
сроком реализации товар;
– обеспечивается экономия времени
покупателей на совершение покупок;
– устранение продавца как посредника между товаром и покупателем превращает последнего из просителя в хозяина в торговом зале.
До начала рыночных преобразований
на продажу товаров по методу самообслуживания приходилось порядка 65% всего
оборота розничной торговли (1990 г.). В
1995 г. на нее приходилось менее 10% всего
оборота.
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Причиной этому явилось разрушение специализированного оптового звена,
осуществлявшего предторговую подготовку продукции – фасовку, доработку,
упаковку. В то же время промышленные
предприятия продолжали отдавать предпочтение крупной расфасовке не только
сахара, муки, но и бараночных, и макаронных изделий, печенья и другой продукции. Расфасовка продукцию в мешки,
ящики и коробки обходится предприятиям в несколько раз дешевле за счет меньших затрат на закупку и изготовление тары, рабочую силу, амортизацию основных
фондов. Тем самым промышленные предприятия продолжали советскую практику
предприятий, когда поощрялась экономия
затрат предприятий на фасовке. Переложение расходов по фасовке и упаковке на
торговые предприятия вело к увеличению
совокупных расходов, логистических затрат и снижению общей эффективности
реализации продукции.
Таким образом, с самого начала
рыночные преобразования в самой «рыночной» отрасли народного хозяйства
России оказали не столько положительный эффект, сколько отрицательный.
Наполнение прилавков товарами являлось
кажущимся изобилием, ибо осуществлялось, прежде всего, за счет резкого повышения цен и сокращения на этой основе
покупательной способности населения. В
свою очередь сокращение потребительского спроса явилось сдерживающим моментом для отечественного производства
продукции.
Низкий уровень культуры рыночных отношений, недостаточное законодательно-правовое и нормативное обеспечение, склонность к нарушению взаимных
обязательств, значительное влияние криминальных структур, недостаточное развитие инфраструктуры товарных рынков,
большие транспортные издержки, высокая
степень монополизации экономики, несовершенство системы финансовых и кредитных отношений – все это в совокупности определяет торговую политику.
Либерализация внешнеэкономической деятельности дала импульс резкому
росту притока на российские рынки имВестник БУПК
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портных товаров, причем невысокого качества, особенно продовольствия, нередко
с истекшими сроками реализации или неразрешенного для реализации в странах
Европейского Союза. По данным Государственной торговой инспекции Министерства экономического развития и торговли РФ не соответствует установленным в России стандартам, а поэтому бракуется до 50% от проверенного количества основных видов продовольствия.
Это создает реальную угрозу здоровью российского населения. Но, когда
правительством России была предпринята
попытка ограничить приток в страну дешевого и притом сомнительного происхождения алкоголя (в частности, спирта
«Роял»), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обвинил Россию в
нарушении принципа свободы торговли и
потребовал снять все ограничения на его
поставку. В противном случае ЕБРР
угрожал замораживанием экономической
помощи в виде банковских кредитов, хотя
процентные ставки по которым нельзя
было назвать льготными.
Между тем, ни зарубежные компании, ни российские фирмы, занимающиеся импортом и продажей алкогольных
напитков, не принимают во внимание социальный аспект:
– в России проживают не только исповедующие православие, но и исповедующие ислам, который запрещает употребление алкоголя. Отказ государства от поддержки этой части населения не содействует
становлению социальной стабильности и
культурному развитию нации;
– практически бесконтрольное и
безграничное распространение торговли
алкоголем в любом месте и в любое время
суток, особенно в сельской местности,
имеет не только социальные последствия
одурманивания населения. Это опасно,
прежде всего, для молодежи, которая еще
не выработала устойчивого мировоззрения на здоровый образ жизни, не может
сознательно противостоять агрессивности
рекламы и натиску предпринимателей;
– низкие затраты на реализацию
алкогольной продукции ведут к чрезвычайно высокой ее доходности и, тем са2005, № 2

мым, к перераспределению доходов из
сферы торговли продовольствием. В конечном итоге, в условиях рыночной конкуренции предприниматели уделяют внимание именно росту доходности, а не решению социальных задач. Тем более что
происходящее перераспределение доходов в пользу алкогольной торговли сокращает возможности продовольственных
магазинов системы потребительской кооперации совершенствовать свою материально-техническую базу, внедрять современные технологии продажи, обновлять
торгово-технологическое оборудование.
Организации потребительской кооперации не в состоянии исправить увеличивающуюся данную диспропорцию. На
торговле алкоголем в сочетании с табачными изделиями, жевательной резинкой и всевозможными импортными, преимущественно турецкого производства, кондитерскими
изделиями типа «Марс», «Сникерс»,
«Твикс», продукции, изготовленной с добавками консервантов и способной храниться
до полугодия и больше и т.д., специализируются индивидуальные предприниматели,
основной целью деятельности которых является получение прибыли и только прибыли.
Именно поэтому в этих торговых
предприятиях практически не бывает продукции российских предприятий, срок реализации которых намного короче. И, хотя вкусовые и потребительские свойства
отечественной продукции более предпочтительны для здоровья, частные индивидуальные предприятия игнорируют ее в
своей основной массе.
Свои мини-предприятия они располагают на самых людных местах, в местах движения и пересечения основных
пешеходных потоков. Своей агрессивной
политикой они навязывают людям извращенный образ жизни, прививают традиции, имеющие социально неблагоприятные последствия для людей.
Подобная торговая политика без активного участия государства в регламентации торговой деятельности, без направления
ее на соблюдение интересов большинства
населения не может быть преодолена простой конкуренцией на том или ином рынке.
Конкуренция есть способ существования
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промышленных и торговых предприятий,
основная движущая сила, но не может служить основополагающей базой их стратегического развития.
Конкуренция и стратегия на максимизацию прибыли нередко несут в себе
экономический ущерб для остальной части общества, на что указывал в свое время лауреат Нобелевской премии американский экономист Василий Леонтьев:
государство не может быть сторонним
наблюдателем в экономических процессах, должно формировать генеральную
стратегию, предотвращающую игнорирование основной массы потребителей.
Современная торговая политика
слабо учитывает это требование. В настоящее время не только пищевые предприятия, но и вообще любые хозяйственные
субъекты организуют цеха и участки по
розливу всевозможных напитков и питьевой воды в полиэтиленовую тару. С экологической стороны подобная тара является наиболее экологически грязной и
должна подлежать утилизации в обязательном порядке. Именно поэтому в странах Европейского союза практически прекращен выпуск напитков в полиэтиленовой таре, она повсеместно заменена на
стеклотару и алюминиевые банки.
Экологически грязное производство перенесено в страны СНГ, прежде
всего в Россию. Однако вместе с этим так
и не были налажены сбор и переработка
полиэтиленовой тары, которая не имеет
естественного периода разложения и загрязняет окружающую среду. Аналогичное положение сложилось со светильниками, оснащенными люминесцентными
лампами, которые во все большем размере
используются в повседневном быту. Если
промышленные предприятия осуществляют сбор и направление на переработку
таких ламп в обязательном порядке, то на
индивидуальных потребителей это не
распространяется. Даже при большом желании индивидуальный потребитель не в
состоянии осуществить утилизацию экологически опасного предмета.
Ушли от этого и производители
экологически грязной продукции, подлежащей обязательной утилизации в соот176

ветствующих условиях. К тому же их к
этому не обязывает и российское законодательство, хотя это должно быть основным условием технологического процесса
производства и реализации продукции.
Именно такой подход осуществляют западные фирмы во внешнеторговой деятельности: при импорте продукции из
других стран без решения вопросов последующей утилизации импортируемой
продукции она не пересечет таможенной
границы. Расходы по последующей утилизации включаются в таможенную стоимость импортируемого продукта.
Таким образом, промышленные и
торговые предприятия как российские, так
и зарубежные, извлекая из производства и
реализации такой продукции дополнительную прибыль, оказываются формально освобожденными от ответственности
за причинение экологического вреда
окружающей природе. Поэтому в действующее российское законодательство, в
частности в Федеральный закон «О защите прав потребителей», должен быть
включен пункт об обязательной утилизации либо участии в финансировании таких процессов всех участников производственно-торгового процесса. Особенно
это касается продукции, угрожающей здоровью человека.
В то же время промышленным и
торговым предприятия при формировании
своей политики необходимо учитывать
активно атакующий стиль поведения на
рынке индивидуальных предпринимателей, вырабатывая собственные, адекватные стратегии и используя уже наработанные тактические уловки. Однако необходимо в полной мере учитывать комплексное влияние внешней и внутренней
среды, которое можно проследить на основе выделения ведущих факторов, определяющих отдельные стороны или совокупность сторон торговой политики.
Выработке долговременной стратегии и оперативной тактики формирования
торговой политики может способствовать
классификация факторов ее формирования на различных уровнях управления.
Однако до сих пор классификацией таких
факторов никто не занимался. Это проВестник БУПК
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изошло, возможно, потому, что в условиях жесткой централизованно-плановой
экономики это не имело существенного
значения. После же начала рыночных
преобразований господствовали в основном деструктивные факторы, несущие
преимущественно негативное влияние на
промышленную и торговую политику
предприятий. Переход к транзитивной
экономике, который связан с позитивными изменениями в динамике экономиче-

ского развития, потребовал нового взгляда на формирование торговой политики:
выявления основных формирующих факторов, определения характера и направлений их воздействия. Нами предлагается
авторский взгляд на классификацию факторов формирования торговой политики,
являющейся продолжением и органической частью промышленной и оказывающей на нее существенное влияние (табл.).
Таблица

Классификация факторов формирования торговой политики
Факторы
1. Формирование рыночных отношений

2. Разрыв сложившихся
экономических связей
3. Недостаток
средств

оборотных

4. Состояние
банковской
системы
5. Банковская политика
6. Государственная
мическая политика

эконо-

7. Развитие информационных технологий
8. Приток внутренних
внешних инвестиций

и

9. Либерализация внешнеэкономической деятельности

10. Этика отечественного
предпринимательства

11. Развитие экономической теории транзитивной
экономики
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Направление влияния
1. Создание независимых торговых предприятий
2. Развитие конкуренции:
– между предприятиями
– между товарами
– за потребителя
3. Формирование предпринимательских сетей:
– производственных
– торговых
– производственно-торговых
1. Сокращение объемов производства
2. Сокращение ассортимента производимой продукции
3. Рост затрат на организацию сбыта продукции
1. Развитие бартерной торговли
2. Сдерживание производства продукции
3. Поиск банковских и коммерческих кредитов
1. Требование предварительной оплаты продукции
2. Нарушение сроков прохождения платежей
1. Уровень процентных ставок по кредитам
2. Степень благоприятности условий получения кредитов
1. Поддержка промышленной политики
2. Регулирование торговой политики
3. Обеспечение экономической безопасности
4. Обеспечение экологической безопасности
1. Внедрение компьютерных технологий в производство и торговлю
2. Интернет-технологии оптовой и розничной продаж
3. Создание оболочечных фирм
1. Внедрение современных энерго- и трудосберегающих технологий
2. Создание комфортных условий для покупателей
3. Ориентация производства на удовлетворение потребностей потенциальных потребителей
1. Усиление конкуренции:
– со стороны иностранных компаний
– со стороны импортируемой продукции
2. Сокращение спроса на отечественную продукцию, прежде всего с худшими потребительскими свойствами
3. Ориентация производства и торговли на потенциальные рынки сбыта
1. Уровень культуры рыночных отношений
2. Формирование технологии коммерческих переговоров
3. Внедрение в практику взаимоотношений прогрессивных форм взаиморасчетов
4. Формирование фирменной торговли
1. Развитие маркетинговых технологий
2. Формирование логистических технологий
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Выявленные нами основные факторы по-разному воздействуют на формирование торговой политики предприятий
и организаций:
– происходит восстановление ранее
действовавших эффективных форм продажи, например, самообслуживания, фирменной торговли, продажи товаров в кредит;
– создаются новые направления
торговой политики, такие как предпринимательские сети, оболочечные фирмы, интернет-торговля (электронная коммерция);
– формируются оптовые продовольственные рынки как экономические
центры товарообменных операций и но-
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вые оптовые торговые базы и оптовые
торговые центры по формированию торгового ассортимента из производственного и организации товароснабжения розничных торговых предприятий и индивидуальных предпринимателей;
– промышленные предприятия вынуждены строить свою промышленную
политику, ориентируясь на потребителя,
который олицетворяется ими с торговыми
предприятиями и организациями.
Более полный учет влияния этих
факторов на формирование торговой политики означает создание условий для
обеспечения эффективной работы кооперативных предприятий.

Вестник БУПК

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 336.2:334.735
Тарасова Т.Ф., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики Белгородского университета
потребительской кооперации

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Для эффективного функционирования организаций потребительской кооперации должен соблюдаться баланс частных и общественных интересов. О нарушении этого баланса свидетельствуют экономические диспропорции в показателях деятельности кооперативных организаций. Положительные последствия оптимизации системы налогообложения приведут к повышению экономической активности и,
как следствие, к повышению экономической и социальной эффективности деятельности кооперативных
организаций.

Экономическая и социальная политика организации содержит в себе целеполагание как идеологическую основу. Происходящие социально-экономические процессы
во многом зависят от принимаемых решений, которые основываются на взаимосвязи
целеполагания и экономических интересов.
От конъюнктурной политики экономические
субъекты переходят к политике воздействия
на имеющийся у них экономический потенциал, в связи с чем появляются новые подходы к решению принципиально важных
экономических задач, включая задачи оптимизации налогообложения.
Основной целью оптимизации
налоговых платежей в системе потребительской кооперации является изыскание
дополнительных финансовых ресурсов,
необходимых для реализации целевых
программ, проектов и мероприятий в области социальной работы и дальнейшего
развития хозяйственной деятельности;
участия в формировании инфраструктуры
села; поддержки инновационной деятельности кооперативных организаций, стимулирования разработки и производства
принципиально новых видов продукции,
содействия в освоении новых технологий
и изобретений; формирования инвестиционных ресурсов и привлечения инвестиций.
Применение упрощенной системы
налогообложения регулировалось до 1 ян2005, № 2

варя 2003 г. Федеральным законом от
29.12.1995 № 222-ФЗ «Об упрощенной
системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства», который с 1 января 2003 г.
утратил силу, и с этого времени налогоплательщикам следует руководствоваться
гл. 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налогового кодекса Российской
Федерации.
В
соответствии
с
Законом
№ 104-ФЗ от 24 июля 2002 г. «О внесении
изменений и дополнений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты законодательства Российской Федерации, а также о
признании утратившими силу отдельных
актов законодательства Российской Федерации о налогах и сборах» (в ред. федеральных законов от 31.12.2002 № 191-ФЗ,
от 07.07.2003 № 117-ФЗ) кооперативные
организации по-прежнему могут применять упрощенную систему налогообложения (УСНО).
Упрощенный режим налогообложения организациями потребительской
кооперации применяется наряду с общим
режимом налогообложения, предусмотренным законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах.
Переход к упрощенной системе
налогообложения, или возврат к общему
режиму налогообложения, осуществляет179
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ся добровольно в порядке, предусмотренном главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Сущность упрощенной системы
налогообложения и ее привлекательность
для многих налогоплательщиков заключаются в замене уплаты ряда налогов
уплатой единого налога, исчисляемого по
результатам хозяйственной деятельности
налогоплательщика за налоговый период.
Применение упрощенной системы налогообложения организациями предусматривает замену уплатой единого налога
уплаты пяти следующих налогов:
– налога на прибыль организаций;
– налога на добавленную стоимость;
– налога с продаж (отменен);
– налога на имущество организаций;
– единого социального налога.
Иные налоги уплачиваются организациями, применяющими упрощенную
систему налогообложения, в соответствии
с общим режимом налогообложения.
Организация потребительской кооперации имеет право перейти на упрощенный режим налогообложения, если по
итогам девяти месяцев того года, в котором она подает заявление о переходе на
упрощенный режим налогообложения,
доход от реализации, определяемый в соответствии со ст. 249 Налогового кодекса,
не превысил 11 млн. рублей (без учета
налога на добавленную стоимость и налога с продаж).
Существенными для организаций
потребительской кооперации являются
ограничения на применение УСНО в тех
случаях, когда:
– доля непосредственного участия
других организаций составляет более
25%;
– средняя численность работников
за налоговый (отчетный) период, определяемая в порядке, устанавливаемом Государственным комитетом Российской Федерации по статистике, превышает
100 человек;
– стоимость амортизируемого имущества, находящегося в их собственности,
превышает 100 млн. рублей.
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Именно эти условия в настоящее
время существенно ограничивают возможности применения данного налогового режима организациями потребительской кооперации.
В ходе исследования изучена практика применения специальных налоговых
режимов в Краснодарском крайпотребсоюзе и Белгородском и Курском облпотребсоюзах.
В системе Краснодарского крайпотребсоюза упрощенная система налогообложения (УСНО) применяется в Гулькевичском райпотребсоюзе.
В Гулькевичском райпотребсоюзе
создано три потребительских общества:
– ТПО «Гулькевичское»;
– потребительское общество «Пищевик»;
– потребительское общество «Автомобилист».
ТПО «Гулькевичское» образовано
по причине того, что объем деятельности
потребительского общества «Дом торговли», работающего на УСНО, по итогам
года превысил бы 15 млн. рублей.
После изменения структуры ТПО
«Гулькевичское» работает на ЕНВД в торговых точках, арендуемых в потребительском обществе «Дом торговли».
Потребительское общество «Пищевик» образовано на базе филиала
«ОПОП» Гулькевичского райпотребсоюза
с целью снижения налоговой нагрузки по
предприятию посредством перевода кондитерского цеха, цеха полуфабрикатов,
кафе «Колос» филиала «ОПОП» с общего
режима налогообложения на УСНО. Материально-техническая
база филиала
«ОПОП» Гулькевичского райпотребсоюза
передана потребительскому обществу
«Пищевик» в аренду.
Филиал «Автобаза» Гулькевичского райпотребсоюза ликвидирован в связи
с убыточной работой на общем режиме
налогообложения. Гулькевичским райпотребсоюзом образовано потребительское
общество «Автомобилист», работающее
на упрощенной системе налогообложения.
Материально-техническая база передана
потребительскому обществу «Автомобилист» Гулькевичским РПС в аренду.
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

Образование
потребительского
общества ТПО «Гулькевичское» произошло на основании решения о создании
ТПО «Гулькевичское», принятого учредителями – физическими лицами в количестве пяти человек в соответствии со ст. 7
Закона о потребкооперации, что оформлено протоколом учредительного собрания
от 08.06.2004 г. Количество пайщиков,
составляющее пять человек, не противоречит закону, однако не обеспечивает его
социальной и экономической базы. Так
как даже для формирования органов
управления этим потребительским обществом этих пайщиков недостаточно. Так,
учредительным собранием избраны совет
ТПО на общественных началах в количестве трех человек (все не являются работниками ТПО), председатель совета, ревизионная комиссия в количестве трех человек (все не являются работниками ТПО),
представитель ТПО на общее собрание
представителей потребительских обществ.
На учредительном собрании утверждены
Устав ТПО «Гулькевичское», список
пайщиков, определены вступительные и
паевые взносы, принято решение о вступлении ТПО в Гулькевичский РПС.
Устав ТПО зарегистрирован в
ИМНС РФ по Гулькевичскому району с
выдачей свидетельства о государственной
регистрации и присвоением ИНН.
В соответствии со ст. 19 Закона о
потребительской кооперации и Устава
ТПО на заседании совета от 08.06.04 г.
назначено правление как исполнительный
орган в количестве трех человек (все являются работниками ТПО). Для ведения
хозяйственной деятельности ТПО «Гулькевичское» заключило договоры аренды
недвижимого имущества общей площадью 873,1 м2 с ПО «Дом торговли».
В Новопокровском райпотребсоюзе
Краснодарского крайпотребсоюза УСНО
не применяется. В составе райпотребсоюза семь структурных подразделений, численность работников составляет 512 человек. Объем деятельности объектов, находящихся на ЕНВД, составляет 95482 тыс.
рублей из 115 317 тыс. рублей совокупного оборота, т.е. 82,8%. Все остальные объекты находятся на обычном режиме нало2005, № 2

гообложения, их объем деятельности составляет 19 835 тыс. рублей, а численность
работающих – 118 человек. Совокупная стоимость основных средств и нематериальных
активов составляет 18 613 тыс. рублей. Приведенные данные свидетельствуют о том,
что в рамках этой организации возможно
совершенствование
организационной
структуры, направленной на оптимизацию
налоговых платежей. При этом возможно
сокращение количества хозрасчетных организаций с 7 до 3–4 единиц.
В системе Курского облпотребсоюза три потребительских общества с малыми объемами деятельности находились в
2004 г. на УСНО. Так, потребительское
общество «Луч», занимающееся розничной торговлей и общественным питанием,
с 2003 г. применяет УСНО. В ходе анализа было произведено сравнение сумм
уплаченных налогов за девять месяцев
2004 г. и девять месяцев 2002 г. (в период,
когда потребительское общество не применяло УСНО), результаты показали, что
на 1 рубль дохода в 2004 г. приходится
0,03 рубля налогов, а в 2002 г. 0,16 рубля,
что в 5,3 раза больше, чем в 2004 году.
Однако налоговые режимы, применяемые
в системе Курского облпотребсоюза, и
механизмы их реализации требуют углубленного изучения.
Результаты анализа данных потребительского общества «Большесолдатское», видами деятельности которого являются розничная торговля и общественное питание, применяющего также с
2003 г. УСНО, позволили заключить, что
на 1 рубль дохода в 2004 г. приходится
0,02 рубля налогов, тогда как в 2002 г.
приходилось 0,11 рубля, что в 5,5 раза
больше, чем в 2004 г.
Однако возросшие объемы деятельности этих потребительских обществ
уже в IV квартале 2004 г. не позволили
применять УСНО. Поэтому для минимизации налоговой нагрузки в перспективе
необходимо проведение реструктуризации организаций (либо поиск путей применения ЕНВД, либо создание организационных предпосылок для дальнейшего
применения УСНО).
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По результатам проведенного исследования можно сделать следующие
выводы:
– применение единого налога на
вмененный доход в розничной торговле,
общественном питании и в сфере услуг в
большинстве случаев (в зависимости от
особенностей региональных законов) является более эффективным по сравнению
с другими режимами;
– упрощенная система налогообложения (УСНО) является более выгодной по сравнению с обычным режимом
налогообложения, обеспечивает снижение
налогового бремени хозяйствующего
субъекта в 2–3 раза;
– применение УСНО предполагает
возможность применения одного из двух
методов расчета суммы налога (6% от суммы доходов и 15% от суммы доходов за минусом расходов). При применении второго
метода (15% от суммы доходов за минусом
расходов) сумма налогового бремени несколько ниже (на 15–20%), однако трудоемкость учета и риск непризнания расходов
при налоговом контроле значительно выше.
На первый взгляд, второй вариант, позволяющий учитывать расходы, кажется более
привлекательным. Однако на практике даже
сами налоговики говорят о том, что списать
расходы при УСНО будет довольно сложно.
Основная проблема – это закрытый перечень
расходов. Для налогообложения учитываются только те затраты, которые перечислены в
ст. 346.16 Налогового кодекса. Однако заключить всю деятельность предприятия в
этот перечень – не простая задача. К тому же
при упрощенной системе можно применять
только кассовый метод. Это значит, что перед тем, как отнести что-либо на расходы,
необходимо полностью рассчитаться с поставщиком или продавцом;
– для перехода на УСНО необходимо выполнение обязательных условий,
изложенных в ст. 346.12 Налогового кодекса (действующая редакция) РФ, важнейшими из которых с позиции интересов
организаций потребительской кооперации
являются: объем годового оборота не более 15 млн. рублей в год, численность работающих не более 100 человек, стоимость основных фондов и нематериаль182

ных активов не более 100 млн. рублей. В
связи с тем, что в большинстве организаций эти показатели выше, возможность
перехода на УСНО в большинстве случаев
сопряжена с необходимостью изменения
организационной структуры районных
кооперативных организаций.
Проведенные исследования показали, что минимизация налогового бремени на законных основаниях во многих
случаях потребует изменения организационной структуры кооперативных организаций. При этом основными условиями
являются: защита интересов всех пайщиков районной кооперативной организации
в соответствии с Законом РФ «О потребительской кооперации (потребительских
обществах, их союзах) в Российской Федерации»; недопущение отчуждения кооперативной собственности; обеспечение
системной целостности организаций.
Предложения по совершенствованию
организационной структуры кооперативных
организаций в условиях применения различных режимов налогообложения носят многоплановый характер и дифференцированы
в зависимости от действующей в организациях системы управления, масштабов кооперативной
организации,
отраслевой
структуры и других факторов (рис.). В зависимости от этих факторов можно рассматривать три направления оптимизации организационной структуры с целью минимизации
налогового бремени кооперативных организаций.
1. Кооперативным организациям,
объединенным в районные союзы потребительских обществ, необходимо проанализировать объемы деятельности, численность работающих, стоимость основных
фондов и нематериальных активов. Провести организационные преобразования (в
большинстве случаев – объединения) для
выполнения требований перехода на
УСНО при некотором упреждении, необходимом для последующего развития кооперативных организаций (на момент подачи заявления годовой оборот – не более
12 млн. рублей, численность не более
90 человек) и в установленный законодательством срок (п. 1 ст. 346.13 НК РФ)
подать заявление о переходе на УСНО.
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Эта мера может обеспечить сокращение
количества хозрасчетных единиц при одновременном снижении налогового бремени.
2. Районным кооперативным организациям со средними объемами деятельности, не подпадающими под требования
УСНО, образовать потребительское общество второго порядка «Торговля» (или
ООО «Торговля» со 100% долей райпо в
уставном капитале) и вынести в него всю
деятельность, подпадающую по ЕНВД.
Вклад в уставный капитал осуществляется
в денежной форме, минимальной суммой,
предусмотренной законом. Размер уставного капитала общества не может быть
менее суммы, определенной законом об
обществах с ограниченной ответственностью (размер уставного капитала общества должен быть не менее стократной
величины минимального размера оплаты
труда, установленного федеральным законом на дату представления документов
для государственной регистрации общества (п. 1 ст. (14)).
Несмотря на кажущееся сходство
систем налогообложения ЕНВД и УСНО,
при их совмещении без раздельного учета
не обойтись. Ведь если ЕНВД от суммы
фактического дохода не зависит, то для
расчета единого налога при упрощенной
системе требуется, как минимум, знать
доходы, а при выборе соответствующего
объекта налогообложения и расходы, относящиеся к деятельности, по которой
применяется УСНО. Обязанность ведения
раздельного учета имущества, обязательств и хозяйственных операций налогоплательщиками,
осуществляющими
наряду с деятельностью, подлежащей
налогообложению ЕНВД, предпринимательскую деятельность, по которой налоги
уплачиваются в соответствии с иным режимом налогообложения, закреплена п. 7
ст. 346.26 НК РФ, но порядок ведения такого учета Кодекс не оговаривает.
Во избежание разногласий с налоговыми органами в учетной политике организации следует четко обозначить методы отнесения доходов и расходов к деятельности,
облагаемой ЕНВД, а также к деятельности,
по которой применяется УСНО.
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Все оставшиеся виды деятельности
райпо не должны составлять по объему за
девять месяцев текущего года 11 млн.
рублей, а численность работающих,
оставшихся в райпо, должна составлять
менее 100 человек. В срок до 30 ноября
текущего года должны быть оформлены
все изменения в соответствии с действующим законодательством и подано заявление о переходе райпо на УСНО.
При этом обеспечивается:
– сохранение всего социального
потенциала – пайщиков;
– вся собственность остается в
райпо, а ООО получает только право оперативного управления имуществом (п. 5
ст. 21 Закона РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их
союзах) в Российской Федерации»);
– не увеличиваются расходы по содержанию аппарата управления (директором ООО «Торговля» назначается заместитель председателя правления райпо по
торговле, а остальная структура управления сохраняется при перераспределении
полномочий);
– обеспечивается легитимность включения результатов деятельности ООО в районные объемные и качественные показатели,
так как райпо сохраняет полный контроль за
его деятельностью (100% участия в УК).
3. Крупным кооперативным организациям, имеющим многоотраслевую деятельность и значительные объемы совокупного оборота, целесообразно осуществить
несколько реорганизационных процедур.
Сначала надо образовать потребительское общество «Торговля» и вывести в
него все объекты, находящиеся на ЕНВД, по
схеме, описанной в предыдущем пункте.
Далее образовать 1–2 (в зависимости от масштабов райпо) потребительских
общества второго порядка из расчета,
чтобы годовые объемы их деятельности
на момент преобразований не превышали
12–13 млн. рублей, численность работников была менее 90 человек, а стоимость
основных средств и нематериальных активов была менее 90 млн. рублей. Это
обеспечит применение УСНО для данного
хозяйствующего субъекта при его развитии в перспективе.
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При образовании новых потребительских обществ (ПО второго порядка) их
учредителями могут стать все пайщики райпо. Если эта процедура вызывает объективные сложности, то возможен вариант распределения пайщиков райпо по новым потребительским обществам. При этом должны быть проведены собрания на кооперативных участках, ранее сформированных в
райпо. Численность пайщиков – учредителей нового ПО – должна быть пропорциональна его доле в объеме деятельности, переводимой на УСНО. При этом не должно
быть допущено уменьшение численности
пайщиков райпо, а также ограничение их

численности во вновь создаваемых потребительских обществах 10–50 человеками. Образование новых потребительских обществ
должно проводиться по кооперативным
участкам без применения принципа избирательности в распределении пайщиков. Вновь
созданные ПО второго порядка входят в состав районного потребительского общества.
Таким образом могут быть образованы ПО «Заготовки», ПО «Розница», ПО
«Общепит», ПО «Хлеб», ПО «Пищевик»
или другие, в зависимости от видов деятельности, структуры оборота, специфики
интеграции (рис.).

Центросоюз РФ (ОРНО)
Союзы потребительских обществ (область, край) УСНО, ОРНО
Потребительское общество «Потребительский союз» (территориальный)
УСНО, ОРНО

Потребительские общества первого уровня (ст. 116 ГК РФ)

ПО
«Производство»

«Транспорт»

ПО

ПО
«Общепит»

«Заготовки»

ПО

ПО
«Услуги»

ПО
«Розница»

ЕНВД, УСНО, ОРНО

Рис. Организационная структура потребительской кооперации, ориентированная
на оптимизацию налоговых платежей

При проведении всех процедур реструктуризации имущество должно оставаться на балансе райпо и предоставляется
вновь созданным ПО в оперативное управление
(п. 5 ст. 21 Закона РФ «О потребительской
кооперации (потребительских обществах, их
союзах) в Российской Федерации»). Райпо
входит в состав пайщиков вновь образован184

ного ПО, но его доля в паевом фонде этого
ПО не должна превышать 25% (п. 2.14
ст. 346.12 НК РФ). При этом следует паевой
взнос райпо внести в денежной форме (ни в
коем случае не имуществом), что обеспечит
сохранность имущества даже в случае возникновения критической ситуации (например, банкротства ПО).
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В связи с тем, что подать заявление о
переходе на упрощенную систему при образовании нового потребительского общества
можно одновременно с подачей заявления о
постановке на налоговый учет (п. 2
ст. 346.13 НК РФ), кооперативные организации имеют некоторый временной резерв на
принятие решения.
При переходе на УСНО должны
быть соблюдены следующие условия:
– количество пайщиков кооперативной организации не должно уменьшиться;
– стоимость имущества районной кооперативной организации должна оставаться
пропорциональной численности пайщиков
до перехода на УСНО;
– при любой форме изменения организационной структуры имущество должно
оставаться на балансе кооперативной организации, в которую входят все пайщики, а
новым организациям имущество может
предоставляться на праве оперативного
управления;
– учредителями ООО, в котором будут сосредоточены все виды деятельности,
находящиеся на ЕНВД, могут выступать
только кооперативные организации (потребительские общества первого уровня), доля
которых в уставном капитале ООО должна
составлять 100%;
– учредителями новых потребительских обществ должны выступать пайщики
кооперативных участков, на которых создаются эти потребительские общества, и потребительское общество первого уровня,
при этом его паевой взнос должен быть внесен только в денежной форме;
– контроль за соблюдением этих
условий должны осуществлять ревизионные
комиссии облпотребсоюза и районного потребительского общества первого уровня.
Реализация этих мер позволит:
– сохранить целостность системы;
– снизить налоговое бремя кооперативных организаций;
– сохранить и даже увеличить социальный потенциал организаций потреби-

2005, № 2

тельской кооперации – численность пайщиков;
– предотвратить незаконное отчуждение имущества;
– минимизировать дополнительные
затраты на содержание аппарата управления.
С целью формирования единой налоговой политики организаций потребительской кооперации целесообразно сформировать постоянно действующую комиссию из
числа руководителей экономических служб
краевых и областных кооперативных союзов, обсудить существующие альтернативы
и принять рекомендации, соответствующие
действующему законодательству и интересам системы потребительской кооперации.
Основной задачей данной комиссии будет
являться разработка налоговой политики
кооперативных организаций и ее корректировка в зависимости от изменения законодательной базы и условий хозяйствования. Реализация этих мероприятий в совокупности
будет способствовать оптимизации налоговых платежей, повышению экономической
эффективности деятельности кооперативных организаций и обеспечит защиту законных интересов пайщиков.
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Токарь Е.В., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики Белгородского униве рситета потребительской кооперации

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ КАК СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ, ФОРМЫ И КРИТЕРИИ
ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Исследуются сущность категории эффективности внутренней торговли, формы и критерии
ее проявления в национальной экономике.

Категория эффективности внутренней торговли на рынке потребительских товаров и услуг слабо разработана.
Нет единого мнения о ее сущности и формах проявления, не отработана система
показателей и инструментарий оценки и
прогнозирования ее параметров. Все это
сдерживает формирование рыночного механизма и понижает эффективность экономики. Данное обстоятельство и обусловило выбор темы, цель и задачи научного
исследования.
Эффективность есть социальноэкономическая категория, присущая всем
типам общества. Ее сущность состоит в
получении максимума возможных благ от
имеющихся ресурсов.
В качестве экономической категории эффективность присуща торговле потребительскими товарами. Осуществляя
товарно-денежный оборот и обслуживание населения на рынке потребительских
товаров и услуг, торговля должна быть
сама эффективной и активно влиять на
эффективность национальной экономики.
Методологической основой исследования сущности категории эффективности торговли и форм ее проявления является положение экономической теории о
месте и роли каждой фазы в процессе
воспроизводства: «распределение, обмен
и потребление сущность производства не
представляют, на этих фазах непосредственно не создается продукт».
Специфической
особенностью
процессов, происходящих в сфере обращения (торговле), является не создание
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продуктов, а удовлетворение покупательского спроса, оказание услуг производителям и потребителям. Функционирование рынка продуктов и услуг оказывает
влияние на все отрасли экономики. От
насыщенности рынка товарами и услугами, своевременности их реализации зависят возможности развития производства,
степень и качество удовлетворения потребностей. Через ускорение процесса обращения торговля оказывает влияние на
скорость воспроизводственного процесса,
на конечный результат и эффективность
развития национальной экономики.
Торговле, таким образом, принадлежит важная роль в обеспечении экономии и рационального использования трудовых и материальных ресурсов в обществе на всех стадиях воспроизводственного процесса. Она порождена материальным производством и функционирует в
процессе воспроизводства для воспроизводства материальных благ, достигаемого
за счет прямого и косвенного воздействия
на эффективность производства. В связи с
этим проблема эффективности торговли
должна рассматриваться не с позиции
производства или сферы обслуживания, а
как составная часть общей проблемы эффективности воспроизводства, обеспечивающей создание (воспроизводство) валового внутреннего продукта в обществе.
Отсюда следует, что, во-первых,
категория эффективности торговли относится к категории эффективности воспроизводства как частное к общему, единичное к целому. Эта категория охватывает
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более узкую группу отношений, отношения по повышению результативности
функционирования торговли в процессе
воспроизводства и ее деятельности как
самостоятельной сферы национальной
экономики. Во-вторых, критерии и показатели эффективности торговли составляют единую взаимосвязанную систему
критериев и показателей эффективности
воспроизводства. Вместе с тем проблема
эффективности торговли (категория, критерии и показатели) имеет свою специфическую и целевую направленность, что
предопределяется ее функциями.
Исходя из вышеизложенного, в
наиболее общей форме под эффективностью
торговли правомерно понимать производственное отношение по поводу экономии
затрат живого и овеществленного труда на
товарное обращение в интересах общества и
личности.
В качестве глобального критерия
эффективности торговли правомерно считать максимизацию эффекта (результата)
функциональной деятельности торговли в
процессе воспроизводства при данных ресурсах в интересах общества. Такое содержание глобального критерия эффективности торговли, по нашему мнению,
наиболее полно отражает ее роль в процессе воспроизводства. Этот критерий
эффективности имеет единство с общим
критерием эффективности производства и
в то же время отражает специфичность
функций торговли; он сориентирован на
ускорение обращения продукта, максимизацию
удовлетворения
потребностей
населения в товарах и услугах при оптимальных издержках обращения и потребления.
Торговля в процессе воспроизводства выполняет как экономические так и
социальные функции. Поэтому эффективность торговли в процессе своей функциональной деятельности проявляется в
двух основных формах – экономической и
социальной в их тесной связи и взаимообусловленности (рис.).
Поскольку основная экономическая цель внутренней торговли в процессе
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воспроизводства состоит в ускорении
движения и реализации потребительских
товаров и услуг конечному потребителю,
постольку экономический эффект (результат) ее деятельности проявляется в
приросте (приращении) валового внутреннего продукта. В связи с этим экономический аспект торговли на макро- и
микроуровне предполагает рассмотрение
и оценку результатов ее деятельности в
смысле экономической отдачи от вложенных в отрасль (предприятие) ресурсов
живого и овеществленного труда. В этом
проявляется экономическая эффективность торговли (предприятий), отражающая результативность реального торговохозяйственного процесса в каждый данный момент его хода.
За критерий экономической эффективности торговли правомерно принять
получение максимального экономического эффекта на единицу ресурсов. В наиболее концентрированном виде экономическая эффективность торговли на микроуровне проявляется в рентабельности торговых предприятий.
В качестве конечного результата
функциональной деятельности торговли
выступают показатели: валовой внутренний продукт, выручка от продаж (оборот),
валовый доход, прибыль. Соотношение
перечисленных показателей конечного
результата с совокупными ресурсами и
издержками покажет уровень экономической эффективности торговли на макро- и
микроуровне.
Необходимо различать потенциальную и реальную экономическую эффективность. Первая показывает возможность получения максимума благ (эффекта) от имеющихся ресурсов. В сущности –
это верхняя граница возможностей, которая из-за объективных и субъективных
причин не всегда достигается. Реальная
же экономическая эффективность отражает фактически достигнутую степень эффективности использования ресурсов.

187

Токарь Е.В.

Социально-экономическая
эффективность

Средства достижения цели

Цель

Социальная
эффективность

Оптимальность экономического развития

Экономическая
эффективность

Социальный эффект (результат)

Экономия животного
и овеществлённого труда на
товарное обращение

Экономический
эффект (результат)

Формирование
образа жизни

Удовлетворение
платёжеспособного спроса

Экономия издержек обращения
Экономия трудовых и материальных ресурсов

Увеличение свободного времени

Рациональное использование трудовых ресурсов
Воздействие на
рост производительности общественного труда

Формирование
валового внутреннего продукта

Оборот розничной торговли

Экономия трудовых
ресурсов

Валовый
доход

Экономия основного
капитала

Операционный
доход

Экономия оборотного
капитала

Прибыль

Рис. Формы и основные элементы структуры эффективности функциональной деятельности
внутренней торговли на потребительском рынке товаров и услуг

Социальная эффективность торговли связана с уровнем жизни, а он
предопределяется:
а) степенью удовлетворения потребностей в материальных благах, обес188

печивающих главным образом физическое здоровье членов общества. Эти потребности охватываются понятием уровня
жизни и их удовлетворение опосредствуется доходами;
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б) степенью удовлетворения социально-бытовых потребностей.
В связи с этим социальная эффективность торговли выступает как результат ее влияния на важнейшие стороны
уровня жизни населения, достигаемого
путем удовлетворения материальных потребностей, предопределяемых платежеспособным спросом, и социальнобытовых потребностей, предопределяемых качеством торгового обслуживания
населения.
В первом случае торговля влияет
на жизнедеятельность человека, его физическое состояние, во втором – создает
условия для развития личности. То и другое в единстве создают условия для развития личности, роста производительности
труда и эффективности экономики.
Поскольку социальная эффективность торговли сводится к степени удовлетворения потребностей населения в
предметах потребления, обеспеченных
деньгами, и степени экономии времени
населения на торговое обслуживание, то с
этих позиций и должен оцениваться уровень социальной эффективности торговли.
За критерий социальной эффективности торговли правомерно принять степень удовлетворения платежеспособного
спроса населения на товары и услуги при
стабилизации или снижении затрат времени населения на торговое обслуживание.
Сформулированный таким образом
критерий социальной эффективности торговли, по нашему мнению, отражает социальную роль торговли в национальной
экономике и отвечает требованиям научно
обоснованной оценки и прогнозирования
потребностей населения в материальных
благах (товарах и услугах). Такая организация потребления благоприятствует развитию личности, ее трудовой и социальной активности.
Экономические результаты деятельности торговли (предприятий) не отделимы от ее социальных результатов, а
поэтому различия между экономической и
социальной эффективностью не носят абсолютного характера. Однако нельзя их и
противопоставлять. Повышение экономи2005, № 2

ческой эффективности предприятий торговли без учета социального аспекта приведет к снижению эффективности функционирования смежных отраслей хозяйственной деятельности.
Именно поэтому оценка уровня
экономической эффективности торговли
без учета ее социального аспекта будет не
полной, точно так же, как выработка количественных параметров социальной
эффективности не изолирована от экономической эффективности.
Соотношения между экономической и социальной эффективностью на
предприятиях торговли изменяются в зависимости от форм собственности. Так, на
предприятиях частной торговли главенствующей их целью функциональной деятельности является получение максимальной прибыли на вложенный капитал.
В розничной торговле потребительской
кооперации наоборот обеспечивается
приоритет экономических интересов пайщиков.
Потребительская кооперация – одна из немногих общественных организаций, которая в качестве главной задачи
провозгласила решение социальной проблемы, являясь в то же время важным хозяйствующим субъектом рынка. Удовлетворяя потребности населения в товарах и
услугах, она осуществляет торговое обслуживание более 85% сельского населения. Около 40% жителей села находятся
за чертой прожиточного минимума и значительное их количество не имеет постоянной работы. В этих условиях социальная миссия потребительской кооперации
велика. По сути, потребительская кооперация через свои магазины помогает людям выживать, обеспечивая их товарами
повседневного спроса, решая проблему
занятости населения.
В магазинах и на предприятиях
общественного питания потребительской
кооперации выполняется значительный
объем услуг. Услуги торговли: прием и
оформление предварительных заказов на
товары; доставка товаров по заказам населения; погрузка и доставка тяжелых крупногабаритных изделий; упаковка купленных в магазине товаров. Услуги обще189
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ственного питания: изготовление кулинарной продукции и кондитерских изделий по заказам потребителей; доставка
обедов на дом; обслуживание свадеб, банкетов, ритуальных мероприятий; прокат
столового белья, приборов, инвентаря;
организация музыкального обслуживания;
предоставление газет, журналов, настольных игр, игровых автоматов, бильярда.
Потребительская кооперация не
ставит целью получение максимальной
прибыли на вложенный капитал, поскольку функциональная деятельность кооперативной торговли нацелена на реализацию социальной миссии. В связи с этим в
организациях потребительской кооперации отдается приоритет социальной эффективности. Однако социальная и экономическая цель в кооперативной торговле также должна быть сбалансирована.
Социальная и экономическая эффективность торговли различны по содержанию и назначению и прямо не сводимы друг с другом. Вместе с тем между
ними существует причинно-следственная
связь, каждый из рассматриваемых видов
эффективности может выступать в качестве цели и фактора роста другого.
Ни экономическая эффективность,
ни социальная эффективность целиком не
ограничиваются своей природой, та и
другая интегрируются. Интеграция экономической и социальной эффективности
торговли приводит к тому, что неизбежно
складывается определенное соотношение
между темпами их роста, происходит их
оптимизация. Задача управления состоит
в нахождении оптимального соотношения
между чисто экономическим и чисто социальным аспектами эффективности, позволяющего достичь непрерывного и возможно большего роста той и другой. Такую сбалансированную и с экономической,
и с социальной сторон эффективность следует считать социально-экономической эффективностью торговли.
Социально-экономическая эффективность проявляется как результат выполнения торговлей своих функций в
процессе воспроизводства. Осуществляя
обращение товаров, торговля опосредствует решение двуединой цели: создание
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комплекса условий для роста производства и обеспечения жизнедеятельности
индивидуумов. Последнее одновременно
выступает движущей силой экономического роста, и то и другое в единстве способствуют повышению эффективности
производства и воспроизводства в целом.
В связи с этим правомерно считать, что
социально-экономическая эффективность
торговли на макроуровне представляет
собой специфическую экономическую
эффективность, характеризующую косвенный вклад отрасли в формирование
(прирост) валового внутреннего продукта.
В связи с этим под социальноэкономической эффективностью торговли
правомерно понимать достижение отраслью наибольшего эффекта (результата) ее
функционирования в процессе воспроизводства при данных ресурсах. Ее критерий –
степень приближения полученной экономии
живого и овеществленного труда на товарное обращение к оптимально возможной
экономии при данных ресурсах.
Определение таким образом сущностных сторон категории эффективности
дает основание утверждать, что, вопервых, эффективность торговли проявляется в процессе воспроизводства в результате тех экономических отношений,
которые происходят между производством, обращением и потреблением по
поводу обмена, осуществляемого при посредстве денег; во-вторых, формирование
эффективности торговли обусловлено материальным производством и не проявляется вне его. Обслуживая производство и
обусловленное им потребление, торговля
создает комплекс условий для ускорения
развития производства и совершенствования образа жизни населения, и в этом двуедином процессе под влиянием обмена
(обращения) достигается повышение эффективности национальной экономики.
Поскольку социально-экономическая эффективность торговли на макроуровне интегрирует в себе как экономический, так и социальный аспекты и выступает как специфическая экономическая
эффективность, постольку основным критерием ее эффективности является критерий социально-экономической эффективВестник БУПК
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ности. Модификация этого критерия, если
рассматривать его с национальных позиций, представляет собой критерий народнохозяйственной эффективности, а с точки зрения функционального звена – критерий операционной эффективности. Критерий же экономической и социальной
эффективности по отношению к критерию
ее социально-экономической эффективности имеет локальный характер.
Таким образом, выполненное нами
исследование дает основание утверждать,
что эффективность внутренней торговли
на рынке потребительских товаров и
услуг представляет собой сложное социально-экономическое явление. Она имеет
причинно-следственную и функциональную обусловленность и проявляется в
своей основе в смежных отраслях национальной экономики в результате тех отношений, которые складываются между
производством и обращением, с одной
стороны, и потреблением, с другой, по
поводу обмена, осуществляемого при посредстве денег. Обращение (обмен), выступая в качестве самостоятельной фазы
воспроизводства, участвует в воспроизводстве (приращении) материального
продукта в обществе. Поэтому проблема
эффективности торговли есть составная
часть общей проблемы эффективности
производства и как внутренняя проблема
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ее развития. Торговля призвана экономическими средствами на основе рыночных
отношений активно способствовать эффективному выполнению функций каждой стадии и фазы воспроизводства, исходя из общественных потребностей и ликвидации противоречий между интересами
участников и целями национальной экономики.
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ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ В РОССИИ ИНОСТРАННЫМ
ИНВЕСТОРОМ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Вопросы привлечения иностранных инвестиций в нашу страну являются актуальными в
современных экономических условиях. В статье автор рассматривает ключевые определения, характеризующие основной терминологический аппарат, с тем чтобы определить варианты реализации иностранным инвестором инвестиционного проекта.

«Россия крайне заинтересована в
масштабном притоке частных, в том числе
иностранных, инвестиций. Это – наш
стратегический выбор и стратегический
подход»1. Очевидно, что устойчивого
экономического роста в нашей стране
можно достичь, обеспечив приток значительных иностранных инвестиций в экономику. Целесообразность этого подтверждается практикой экономического
развития ряда государств, например, Китая, который добился устойчивого притока прямых и портфельных иностранных
инвестиций в экономику страны. Причины такой ситуации следующие. «Зарубежных предпринимателей привлекают в
Китае возможности освоения гигантского
и быстрорастущего внутреннего рынка
страны, использования местной дешевой
рабочей силы и природных ресурсов.
Большое значение имеет также наличие
многочисленной зарубежной диаспоры
этнических китайцев, располагающих
значительными капиталами, налаженными сбытовыми сетями и опытом деятельности на мировых рынках»2. Если исходить из вышеперечисленных факторов, то
можно утверждать, что в России иностранный инвестор для реализации своего
инвестиционного проекта имеет все необ-

ходимые условия – наличие большого
внутреннего рынка страны, ресурсов и рабочей силы.
На формирование инвестиционного климата определенное воздействие оказывают портфельные иностранные инвестиции. «Инвестиции, иностранные портфельные – вклад инвестиций в акции, другие ценные бумаги и их финансовые производные, составляющие «портфель инвестиций», в который не входят прямые инвестиции. К ценным бумагам, кроме акций, относятся облигации, боны, векселя,
переводные депозитные сертификаты,
предпочтительные акции, банковские акцепты и рыночные долговые расписки»3.
Анализируя текущую ситуацию на российском рынке ценных бумаг, «нельзя не
отметить произошедшие на нем позитивные изменения. За 2000–2004 гг. более
чем в 5 раз увеличилась емкость рынка и
его ликвидность. При этом капитализация
рынка акций превысила 200 млрд. дол., а
соотношение капитализации рынка акций
к ВВП составляет 45%. Создана инфраструктура РЦБ и качественно улучшена
индустрия рынка. Значительно повышен
уровень корпоративного поведения. И,
наконец, самое главное – растет доверие
отечественных и зарубежных инвесторов

1

Путин В.В. Послание Федеральному Собранию
Российской Федерации // Российская газета. –
2005. – № 86. – С. 4.
2
Мировая экономика: Учеб. / Под ред. А.С. Булатова. – М.: Юристъ, 2003. – С. 635.
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А.Н. Азрилияна. – 4-е изд., доп. и перераб. – М.:
Институт новой экономики, 1999. – С. 301.
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к России»1. Кроме того наметившийся
сейчас процесс укрупнения российских
регионов (например, объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа; Красноярского края,
Таймырского и Эвенкийского автономных
округов, а также перспективы создания
Камчатского края) создает эффект концентрации экономических потенциалов
регионов. Все это способствует более высокой заинтересованности иностранного
инвестора, так как, для того чтобы привлекать чужие капиталы, необходимо показать наличие собственных. Существует
мнение, что на современном этапе крупный иностранный капитал уже пришел в
Россию и варианты его привлечения уже
исчерпаны. Поэтому следует ориентироваться на средний иностранный бизнес.
Процесс концентрации региональных потенциалов создает определенный резерв
для привлечения крупных зарубежных
инвесторов. Однако следует учитывать
некоторые российские особенности. После кризиса 1998 г. рост капиталовложений осуществлялся при стабильной норме
накопления, что означало некапиталоемкий этап развития экономики. В оборот
вовлекались неиспользуемые производственные мощности. По данным правительства страны, загрузка производственных мощностей в промышленности возросла, но имеет место высокий уровень
физического и морального износа производственных мощностей. По различным
оценкам в 2004 г. примерно 80% прироста
капиталовложений обеспечивалось экспортно-ориентированными
отраслями.
Потребительский спрос оказывает слабое
воздействие на капиталовложения, поскольку удовлетворяется за счет увеличивающегося импорта. Следует добавить,
что в современных условиях иностранного инвестора пугают ситуации с НК
«Юкос», с НК «ТНК». Так, 11 апреля 2005
г. котировки всех акций «голубых фишек»
понизились до 5% по сравнению с предыдущими котировками на момент закрытия

биржи. Поводом послужило известие о
наличии претенций со стороны фискальных органов к НК «ТНК» в сумме примерно 26 млрд. руб.2. Уровень коррупции
не способствует привлечению иностранного капитала. По данным всемирного
движения по противодействию коррупции
«Трансперенси Интернешионел», Россия
по результатам 2004 г. занимает 95-е место в мировом рейтинге после Непала, что
характеризует высокую степень восприятия коррупции3. К числу проблем в части
привлечения иностранного капитала следует отнести региональную диспропорцию в привлечении иностранного инвестора. Так, в Южном федеральном округе
лидером является Краснодарский край. В
ходе прошедшего в Сочи в октябре 2004 г.
Международного форума «Кубань-2004»
было «проведено 25 круглых столов и семинаров. На них было подписано 42 инвестиционных соглашения на общую сумму
свыше 680 млн. евро (почти 820 млн. долларов)»4. В работе форума приняло участие рекордное количество зарубежных
компаний. Кроме того, в Центральном
федеральном округе лидирует столица, а в
Северном федеральном округе – СанктПетербург. Поэтому, оценивая способы
реализации инвестиционного проекта,
иностранный инвестор принимает во внимание комплекс факторов – положительных и отрицательных.
Ведущим понятием в контексте данной статьи является иностранный инвестор.
«Инвестор иностранный, иностранное юридическое лицо, в том числе любые компании, фирмы, предприятия, организации или
ассоциации, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с законодательством страны своего местонахождения; иностранные граждане, лица без
гражданства; российские граждане, имеющие постоянное место жительства за границей, при условии, что они зарегистрированы
для ведения хозяйственной деятельности в
стране их гражданства или постоянного ме2

http://www.FinAm.ru.
http://www. Transparency International.com.
4
Подведены итоги третьего ежегодного международного форума «Кубань-2004» // Известия. –
2004. – № 199. – С. 8.
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Погорелый М.Ю.

стожительства; иностранные государства;
международные организации»1. Как следует
из данного определения, в качестве иностранного инвестора могут выступать уполномоченные в соответствии с законодательством страны нахождения различные иностранные хозяйствующие субъекты, иностранные граждане, а также физические лица, не имеющие гражданства. Более подробно понятие «иностранный инвестор» рассмотрено в статье 2 Федерального закона
«Об иностранных инвестициях в РФ»2. Другим важным термином является инвестиционный проект. «Инвестиционный проект – в
наиболее общем смысле – любое вложение
капитала на срок с целью извлечения дохода. В инвестиционном анализе – комплекс
взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение определенных целей в
течение ограниченного периода времени»3.
Как следует из данного определения, не следует отождествлять инвестиционный проект
только с прямыми иностранными инвестициями. Подобная весьма широкая трактовка
предполагает и портфельные иностранные
инвестиции. Кроме того, следует признать,
что вышеприведенное определение инвестиционного проекта по содержанию совпадает с определением «иностранная инвестиция», приведенным в статье 2 Федерального
закона «Об иностранных инвестициях в
РФ»4. Поэтому целесообразно обратиться к
статье 2 вышеназванного закона. «Инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности, объема и сроков
осуществления прямой иностранной инвестиции, включающее проектно-сметную документацию, которая разработана в соответствии со стандартами, предусмотренными
законодательством Российской Федерации»5. Как свидетельствует содержание дан1

Экономическая энциклопедия / Науч.-ред. совет
изд-ва «Экономика»: Ин-т экон. РАН; Гл. ред.
Л.И. Абалкин. – М.: ОАО «Изд-во ”Экономика”»,
1999. – С. 224.
2
Об иностранных инвестициях в Российской Федерации: Закон РФ от 9.07.1999г. № 160-ФЗ.
3
Игонина Л.Л. Инвестиции: Учеб. пособие / Под
ред. д-ра экон. наук, проф. В.А. Слепова. – М.:
Юристъ, 2002. – С. 458.
4
Об иностранных инвестициях в Российской Федерации: Закон РФ от 9.07.1999 г. № 160-ФЗ.
5
Там же.
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ного закона, инвестиционный проект является только прямой иностранной инвестицией и не может включать портфельные иностранные инвестиции.
Одним из вариантов реализации иностранным инвестором инвестиционного
проекта является прямая иностранная инвестиция. Прямая иностранная инвестиция
представляет собой вложение нерезидентом
РФ в уставный фонд какого-либо предприятия страны-реципиента для получения прибыли и возможности управлять этим предприятием. Другим вариантом реализации
иностранным инвестором инвестиционного
проекта является концессия. В статье 1027
ГК дается определение коммерческой концессии. «По договорам коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без
указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на
охраняемую коммерческую информацию, а
также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав – товарный знак, знак обслуживания и т.д.»6. Однако ситуация, при которой иностранный инвестор заинтересуется возможностью пользования коммерческим обозначением хозяйствующего субъекта – резидента РФ – маловероятна. В современных экономических
условиях иностранный инвестор может
применить концессию в сырьевом секторе
российской экономики. Это не противоречит
следующему определению. «Концессия [от
лат. сoncession – разрешение, уступка] –
1) уступка права пользования государственной собственностью в течение оговоренного
срока; 2) вознаграждение банков, организующих продажу новых ценных бумаг (в расчете на одну акцию или облигацию);
3) договор о передаче в эксплуатацию на
определенный срок принадлежащих государству или муниципалитетам природных
богатств, предприятий и других хозяйствен6

Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть вторая) от 26.01.1996г. №14-ФЗ (ред. от
21.03.2005).
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ных объектов»1. В российской практике
имеются примеры применения концессии.
«По договору концессии участка лесного
фонда одна сторона обязуется предоставить
другой стороне на срок от одного года до
девяноста девяти лет право возмездного
пользования на определенных условиях лесными ресурсами на соответствующем участке лесного фонда»2.
Следующим вариантом реализации
инвестиционного проекта является соглашение о разделе продукции, которое является
договором, «в соответствии с которым Российская Федерация предоставляет субъекту
предпринимательской деятельности (далее –
инвестор) на возмездной основе и на определенный срок исключительные права на
поиски, разведку, добычу минерального сырья на участке недр, указанном в соглашении, и на ведение связанных с этим работ, а
инвестор обязуется осуществить проведение
указанных работ за свой счет и на свой
риск»3. Существующая практика предполагает, что среди рабочих количество российских граждан не должно быть менее 80% от
общего числа работников; в течение одного
года в производственном процессе должно
использоваться не менее 70% российского
оборудования; добываемые полезные ископаемые переходят в собственность иностранного инвестора в размере до 75%, а при
работе на российском шельфе не более 90%.

1

Большой экономический словарь / Под ред.
А.Н. Азрилияна. – 4-е изд. доп. и перераб. – М.: Институт новой экономики, 1999. – С. 390.
2
О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с расширением полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, а также с расширением перечня вопросов
местного значения муниципальных образований: Закон РФ от 29.12.2004 № 1999-ФЗ (принят ГД ФС РФ
24.12.2004).
3
О соглашениях о разделе продукции: Закон РФ
от 30.12.1995 № 225-ФЗ (ред. от 29.12.2004).
2005, № 2

Итак, иностранный инвестор для реализации в нашей стране инвестиционного
проекта может использовать прямые инвестиции, концессию, соглашение о разделе
продукции.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 338.2(470.67)
Алиева З.М., зам. директора по учебной работе СПО Дагестанского кооперативного института (филиала) Белгородского университета потребительской кооперации

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
В статье рассматриваются тенденции развития розничной торговли, в том числе на душу
населения, по формам торговли и источникам формирования оборота розничной торговли. Дана
оценка уровня доходов и жизни населения, структуры потребительских расходов домашних хозяйств Республики Дагестан.

Для Республики Дагестан 2001–2003
годы можно охарактеризовать как период
восстановления и укрепления экономики
после неблагоприятного этапа предшествующих лет. За прошедшие три года экономическая ситуация в Республике Дагестан отличалась от предыдущих годов темпами
экономического роста, произошедшими положительными сдвигами в динамике уровня
жизни населения, общественно-политической стабильностью. В 2001–2003 годы
наблюдался устойчивый ежегодный рост
практически по всем основным экономическим и социальным показателям. По темпам
роста основных экономических показателей
в 2001–2003 годах Республика Дагестан опережала средние показатели по Южному федеральному округу (ЮФО).
В течение исследуемого периода существенно возросла роль потребительского
рынка товаров и услуг в экономике Дагеста-

на, на долю которого в 2003 году пришлось
47,9% валового регионального продукта
республики. В этой сфере сформировалась
конкурентная среда, возросла предпринимательская и инвестиционная активность. Стабильное положение на потребительском
рынке в последнее время обеспечивалось
ростом объемов производства продукции, в
том числе товаров первой необходимости,
наличием необходимых товарных запасов,
сбалансированностью спроса и предложения.
На протяжении 2001–2003 годов
устойчивыми темпами развивалась сфера
розничной торговли. Так, среднегодовой
рост оборота розничной торговли составил
118,9%.
Оборот розничной торговли в 2003
году составил 33 618,8 млн. рублей, превысив уровень 2002 года в сопоставимых ценах
на 22,0% (в 2002 году – на 26,5%) (табл. 1).
Таблица 1

Оборот розничной торговли Республики Дагестан
за 2001–2003 годы
№
п/п

1

2
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Оборот розничной торговли всего,
млн. руб.
Оборот розничной торговли на душу населения,
руб.

2001 г.

2002 г.

2003
г.

Темп роста в сопоставимых ценах, в %
к предыдущему году
2002 г. к
2003 г. к
2001 г.
2002 г.

17 634

25 148

33 619

126,5

122,0

8104

11 453

12 972

–

–

Вестник БУПК
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Данные показатели значительно
превышают темпы роста оборота розничной торговли в аналогичный период в целом по Российской Федерации. Так, в
2003 году оборот розничной торговли в
стране превысил показатели 2002 года в
сопоставимых ценах только на 8,4%, в
2002 году – на 9,3%. Таким образом, оборот розничной торговли в Республике Дагестан на протяжении 2001–2003 годов
развивается более динамично, чем в целом в России. Это в свою очередь позволяет сделать предположение о возрастающем объеме спроса населения на
товары и необходимости его удовлетворения в соответствии с потребностями.
В то же время республика занимает
одно из последних мест в Российской Федерации по объему оборота розничной торговли на душу населения. На душу населения в

2003 году приходилось 12,972 тыс. рублей
оборота розничной торговли, тогда как по
России – 31,473 тыс. рублей, по Южному
федеральному округу – 21,812 тыс. рублей. В основном такое отставание обусловлено невысоким уровнем жизни населения республики.
В структуре оборота розничной
торговли в 2003 году продажа товаров
торговыми предприятиями составила
50,2% от общего объема оборота розничной торговли, что на 6,5 процентных
пункта меньше, чем в 2001 году (табл. 2).
Напротив, в целом по Российской Федерации в 2003 году удельный вес оборота
розничной торговли торговых предприятий составил 76,2% и возрос по сравнению с 2001 годом на 1,5 процентных
пункта.
Таблица 2

Оборот розничной торговли Республики Дагестан по формам торговли
(млн. руб.)
№
п/п
1

1.1
1.2

2

Оборот розничной торговли,
всего
в том числе оборот:
торговых предприятий
вещевых, смешанных
и продовольственных рынков
Доля оборота торговых
предприятий, %

Увеличение доли оборота розничной торговли вещевых, смешанных и продовольственных рынков по отношению к
обороту торговых предприятий Республики Дагестан нельзя отнести к позитивной
тенденции. Не подлежит сомнению, что в
торговых предприятиях потребителям
предлагается более качественное обслуживание, предполагающее не только реализацию товаров, но и оказание помощи в
совершении покупки, информационноконсультационные услуги, услуги по созданию удобств покупателю (места отды2005, № 2

2001 г.

2002 г.

2003 г.

17 634,2

25 147,6

33 618,8

9995,1

13 410,8

16 884,9

7639,1

11 736,8

16 733,9

56,7

53,3

50,2

ха, прием и хранение вещей покупателей,
услуги комнаты матери и ребенка и др.).
Кроме того, качество большинства
товаров, реализуемых на вещевых, смешанных и продовольственных рынках, не
отвечает установленным требованиям.
Так, основными нарушениями при реализации товаров на вещевых, смешанных и
продовольственных рынках Республики
Дагестан явились нарушения правил торговли торгующими, отсутствие режима
работы и ведомственной принадлежности,
обман потребителя, практически полное
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отсутствие контроля со стороны товароведов-экспертов и входного контроля, не
должным образом оформленные ценники
или их отсутствие на товарах, реализация
товаров ненадлежащего качества, фальсифицированных и контрафактных или с
нарушением санитарных правил, наличие
в продаже товаров с истекшим сроком

годности, отсутствие документов на реализуемые товары и др.
Общее число организаций розничной торговли, осуществляющих свою деятельность по реализации товаров населению Республики Дагестан, в 2003 году
составило 3597 единиц, что на 12,7%
меньше, в 2001 году (табл. 3).
Таблица 3

Число организаций розничной торговли Республики Дагестан
за 2001–2003 годы (на 1 января)
№
п/п
1
1.1

Организации розничной торговли –
всего (ЕГРПО):
из них крупные и средние
вещевые, смешанные, продовольственные рынки – всего
число торговых мест на рынках

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2003 г. в %
к 2001 г.

4122
666

3674
650

3597
643

87,3
96,5

78
38 309

70
34 512

59
34 959

75,6
91,3

На долю крупных и средних в
2003 году приходилось 17,8%, тогда как в
2001 году – 16,2%. В исследуемом периоде на четверть сократилось количество
вещевых, смешанных, продовольственных
рынков, что может рассматриваться как
результат упорядочения их деятельности.
Основу оборота розничной торговли
составляет негосударственная торговля,
на долю которой в 2003 году приходилось
97,3%, что на 2,7 процентных пункта
больше, чем в 2001 году (табл. 4).

Потребительская кооперация среди
негосударственных форм собственности в
торговле занимает скромное место. На ее
долю в 2003 году приходилось только
0,7% от общего объема оборота розничной торговли Республики Дагестан. Вместе с тем следует отметить, что по сравнению с 2001 годом данный показатель возрос на 0,3 процентных пункта и свидетельствует о стабилизации положения потребительской кооперации на рынке товаров и услуг Республики Дагестан.
Таблица 4

Оборот розничной торговли по формам собственности Республики Дагестан
за 2001–2003 годы (в фактически действовавших ценах; в % от общего объема
оборота розничной торговли региона)
(%)
№ п/п
1
1.1
1.2
1.2.1

Оборот розничной торговли – всего
в том числе:
государственная и муниципальная
негосударственная
из нее – потребкооперация

Распределение оборота розничной
торговли по формам собственности в Республике Дагестан в исследуемом периоде
соответствовало общероссийским тенденциям и тенденциям развития розничной
198

2001 г.
100

2002 г.
100

2003 г.
100

5,4
94,6
0,4

2,7
97,3
0,6

2,7
97,3
0,7

торговли ЮФО. Так, в целом по Российской Федерации в 2003 году на долю оборота розничной торговли государственной
формы собственности пришлось только
3,1%, ЮФО – 2,3%.
Вестник БУПК
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В исследуемом периоде оборот
розничной торговли Республики Дагестан

формировали продовольственные и непродовольственные товары (табл. 5).
Таблица 5

Оборот розничной торговли продовольственными
и непродовольственными товарами Республики Дагестан за 2001–2003 годы
(млн. руб.)
№
п/п
1
1.1
1.2

Всего
в том числе:
продовольственные товары
непродовольственные
товары

2001 г.

2002 г.

2003 г.

17 634

25 148

33 619

Темп роста в сопоставимых ценах, 2003 г. в % к
2001 г.
2002 г.
151,8
122,0

8887,5

12 574,0 16 742,3

154,0

120,8

8746,5

12 574,0 16 876,7

159,3

122,9

В 2003 году оборот розничной торговли продовольственными товарами достиг 16 743 млн. руб., превысив показатели 2002 года на 4168 млн. руб., или на
20,8%. В целом за 2001–2003 годы прирост продажи продовольственных товаров
в Республике Дагестан составил 54%, т.е.
оборот розничной торговли данными товарами увеличился более чем на половину.
Оборот розничной торговли непродовольственными товарами в 2003 году превысил показатели оборота продовольственными товарами и составил 16 877 млн. руб.,
что на 23% больше, чем в 2002 году. В исследуемом периоде темпы роста оборота
розничной торговли непродовольствен-

ными товарами превышали темпы роста
оборота по продаже продуктов питания.
За три года прирост оборота розничной
торговли непродовольственных товаров
составил 59,3%, превысив аналогичный
показатель по продовольственным товарам на 5,3 процентных пункта. Выявленная тенденция может быть оценена положительно, т.к. превышение объемов продажи непродовольственных товаров по
отношению к продовольственным свидетельствует о возрастающем уровне жизни
населения республики.
Структура оборота розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами Республики Дагестан представлена на рисунке 1.

Условные обозначения:
52
51

%

50
Ряд1
Ряд2

49
48
47
46

1999 год

2000 год

2001 год

2002 год

2003 год

1 – продовольственные товары; 2 – непродовольственные товары
Рис. 1. Структура оборота розничной торговли Республики Дагестан
за 1999–2003 годы
2005, № 2
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В течение 1999–2003 годов прослеживается устойчивый рост в структуре
оборота розничной торговли Республики
Дагестан непродовольственных товаров.
Так, если в 1999 году доля непродовольственных товаров в объеме оборота розничной торговли составляла 48,3%, то уже
в 2003 году – 50,2%, т.е. на 1,9 процентных пункта больше. Вместе с тем выявленная положительная тенденция преобладания в структуре оборота розничной
торговли республики непродовольствен-

ных товаров все же еще не соответствует
общероссийским и региональным показателям. Так, в 2003 году в целом по Российской Федерации оборот розничной
торговли был сформирован на 53,7% непродовольственными товарами в ЮФО –
на 52,3%.
В исследуемом периоде отмечался
рост объемов продаж практически по всем
основным группам продовольственных
товаров (табл. 6).
Таблица 6

Объемы продажи отдельных продуктов питания Республики Дагестан
за 2001–2003 годы
(тыс. тонн)
№

Наименование товаров

2001 г.

2002 г.

2003 г.

п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2001 г.
Мясо и птица
Колбасные изделия
Консервы мясные, туб
Рыба всякая
Консервы рыбные, туб
Масло животное
Масло растительное
Молоко
Маргарин
Сыр
Яйца, млн. штук
Сахар
Кондитерские изделия
Чай
Соль

15,8
3
768
2,2
1220
7,2
5,3
12,8
2,5
1,4
73
33,4
9,9
0,5
28,3

В 2003 году объем продаж колбасных изделий составил 5,8 тыс. тонн против 3 тыс. тонн в 2001 году, т.е. увеличился практически вдвое. В течение исследуемого периода более чем на половину
возросла реализация мяса и мяса птицы,
молока, сыра, маргарина, масла животного, чая. Продажа яиц увеличилась на 45%
и в 2003 году составила 105,8 млн. штук.
Более чем на треть обеспечен рост объема
продаж сахара и кондитерских изделий.
Отмечено увеличение продаж консервов
рыбных на 25%. Таким образом, можно
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2003 г. в % к

19,3
4,7
161
2,5
1913
8,4
5,2
14,6
3,3
1,9
87,2
45,0
9,1
0,6
27,7

24,1
5,8
221
2,2
1524
10,5
6,5
19,6
4,3
2,1
105,8
45,7
13,6
0,8
34,7

152,5
193,3
28,8
100,0
124,9
145,8
122,6
153,1
172,0
150,0
144,9
136,8
137,4
160,0
122,6

констатировать увеличение в структуре
продаж продовольственных товаров реализации особенно ценных в питательном
отношении продуктов – мяса, молока и
молочных продуктов, колбас, яиц.
Основными товарными группами,
формировавшими в исследуемом периоде
структуру оборота розничной торговли
непродовольственных
товаров,
были
одежда и белье, обувь, ткани. Изменение
физического объема их продажи отражено
на рисунке 2.

Вестник БУПК
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Прирост к предыдущему году, %

30
25
20
15
Ряд1
Ряд2
Ряд3

10
5
0
-5
-10
-15
2001 год

2002 год

2003 год

Условные обозначения:
1 – одежда и белье; 2 – обувь; 3 – ткани
Рис. 2. Изменение физического объема продажи отдельных видов непродовольственных товаров
Республики Дагестан за 2001–2003 годы

Так, в 2003 году по сравнению с
2002 годом продажа одежды и белья возросла на 17,6%, изделий бельевого и
верхнего трикотажа, тканей – на 20%,
обуви – на 21%.
Повышение доходов населения в
исследуемом периоде стимулировало рост
оборота розничной торговли, одновременно расширяя и качественно изменяя
потребительские предпочтения. Вместе с
тем отдельные предприятия промышленности республики, во многом по объективным причинам, не смогли адекватно
отреагировать на расширение конечного
спроса на потребительском рынке. Рост
оборота розничной торговли непродовольственных товаров длительного пользования, таких как автомобили, холодильники, морозильники, телевизоры, стиральные машины и др. обеспечивался импортными поставками, от которых в
большей степени зависит структура оборота данных товарных групп. Недоста-

2005, № 2

точно еще развита рыночная инфраструктура товарных рынков: отсутствуют специализированные склады для хранения и
реализации товаров, необходимый автотранспорт, не развита сеть предприятий
по производству и реализации торгового и
холодильного оборудования.
Рост объема оборота розничной
торговли связан с созданием благоприятных экономических условий для развития
частной инициативы, расширением емкости потребительского рынка, а также с
ростом реальных располагаемых денежных доходов населения (табл. 7).
Реальные доходы в исследуемом
периоде за год в среднем увеличились на
18,0%, а в 2003 году по сравнению с
2000 годом возросли более чем на половину. Вместе с тем, динамика реальных
располагаемых денежных доходов населения за эти годы не характеризовалась
стабильным поступательным ростом.
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Таблица 7
Денежные доходы населения Республики Дагестан за 2001–2003 годы

Российская Федерация
Южный федеральный
округ
Республика Дагестан

Среднедушевые денежные
доходы (в месяц), руб.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
3075
3950
5162
1975
1317

2641
1788

Так, если в 2002 году по сравнению
с 2001 годом среднедушевые денежные
доходы возросли на 666 рублей, а реальные на 19%, то в 2003 году по сравнению
с 2002 годом аналогичные показатели со-

Реальные денежные доходы,
в % к предыдущему году
2001 г.
2002 г.
2003 г.
110
110
114

3258
1886

110
116

113
119

112
111

ставили соответственно только 617 рублей и 11%.
Несмотря на положительные сдвиги, уровень жизни населения республики
остается еще недостаточным, особенно в
горной и сельской местности (табл. 8).
Таблица 8

Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения
Республики Дагестан за 2001–2003 годы
№
п/п
1
2
3
4
5
6
6.1
6.2
6.3
7
7.1
7.2
8

Наименование
показателя
Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работающих в экономике, руб.
Реальная начисленная заработная плата, в % к предыдущему году
Средний размер назначенных месячных пенсий на конец года, руб.
Реальный размер назначенных месячных пенсий, в % к
предыдущему году
Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения), руб. в месяц, все население
Соотношение с величиной прожиточного минимума, %
среднедушевых денежных доходов
среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы (трудоспособного населения)
среднего размера назначенных месячных пенсий
Численность населения с денежными доходами ниже
величины прожиточного минимума, тыс. человек
в процентах к общей численности населения
в процентах к предыдущему году
Коэффициент фондов (коэффициент дифференциации
доходов), в разах

Значения основных показателей, рассчитанных на душу населения республики,
ниже аналогичных как в сравнении с Южным федеральным округом, так и в целом по
202

2001

Годы
2002

2003

1171,9

1834,3

2409,2

114,5

136,6

117,3

888,9

1146,1

1370,5

119,0

112,4

109,2

1264,2

1455,8

1658,3

104,2

122,8

113,7

85,7
91,9

117,3
100,5

135,7
105,5

1327,8
61,5
94,5

1099,5
50,5
82,8

1412,2
54,3
128,4

12,4

10,5

10,1

Российской Федерации. Так, например,
среднемесячная заработная плата одного работника по республике, хотя и возрастала из
года в год более высоким темпами по сравВестник БУПК
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нению с другими регионами страны, но была меньше, чем в среднем по ЮФО и России. В 2003 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в республике составила 2409,2 руб., тогда как в
ЮФО – 3699,2 руб., в стране – 5498,5 руб.
Ускоренные по сравнению с общероссийскими и региональными показателями темпы прироста реального размера
назначенных месячных пенсий в течение
всего исследуемого периода не смогли обеспечить среднего уровня размера назначенных месячных пенсий. Так, если средний
размер назначенных месячных пенсий в
Республике Дагестан к 2003 году увеличился
по сравнению с 2001 годом на 481,6 рубля и
достиг 1370,5 рублей, то по ЮФО аналогичные показатели составили соответственно
552 рубля и 1618 рублей, по России – 609
рублей и 1747 рублей.
Величина прожиточного минимума в
среднем на душу населения в 2003 году
сложилась в размере 1658,3 рублей. При
этом среднедушевые доходы только на
13,7% превысили прожиточный минимум,
тогда как в целом по Российской Федерации
в 2,44 раза. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточ-

ного минимума в 2003 году составила 54,3%,
тогда как в целом по Российской Федерации – 20,6%. Кроме того, отрицательным
следует считать увеличение данного показателя в республике в 2003 году по сравнению
с 2002 годом на 28,4%.
Коэффициент фондов на протяжении
всего исследуемого периода снижался и в
2003 году составил 10,1 раза. Таким образом, доход 10% наиболее высокодоходного
населения Республики Дагестан в 10 раз
больше, чем доход у 10% населения республики с наименьшими доходами.
Немаловажную роль в сложившейся ситуации играют региональные особенности – преобладание сельского населения (60%) над городским, наибольшее расселение населения в горной и предгорной
местности, исторически слабая развитость
инфраструктуры потребительского рынка,
которая в основном дислоцирована в районных центрах. Поэтому наблюдается резкая
дифференциация в уровне потребления
между сельскими и городскими жителями.
Низкий уровень жизни населения
Республики Дагестан отражается в структуре потребительских расходов домашних хозяйств (рис. 3).
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Условные обозначения: 1 – расходы на покупку продуктов для домашнего питания; 2 – расходы
на питание вне дома (общественное питание); 3 – расходы на покупку алкогольных напитков;
4 – расходы на покупку непродовольственных товаров; 5 –расходы на оплату услуг
Рис. 3. Основные статьи потребительских расходов домашних хозяйств Республики Дагестан
за 2001–2003 годы

Основной статьей расходов домашних хозяйств Республики Дагестан
в 2001–2003 годах стали расходы на по2005, № 2

купку продуктов для домашнего питания. Их доля в течение исследуемого
периода варьировалась от 64% до
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68,5%. Вместе с тем в целом по Российской Федерации динамика исследуемого показателя имеет устойчивую тенденцию к снижению. Так, в 2003 году
доля расходов домохозяйств на покупку
продуктов для домашнего питания составила 37,7% и снизилась по сравнению с 2001 годом на 8,2 процентных
пункта.
В 2003 году наибольший удельный вес в структуре расходов на приобретение продовольственных товаров в
домашних хозяйствах Дагестана приходился на покупку хлеба и хлебопродуктов – 15,6%, мяса и мясных продуктов –
14,1%, сахара и кондитерских изделий –
7,9%, молока и молочных продуктов –
6,1%. При этом расходы домохозяйств
Дагестана на приобретение хлеба и хлебопродуктов превышали общероссийские показатели на 9,1 процентных
пункта. Менее значительна доля расходов на покупку рыбы и рыбных продуктов – 1,5%, картофеля – 3,6%, фруктов и
ягод – 4,0%, овощей и бахчевых культур – 5,2% (табл. 9).
Связь между удельным весом непродовольственных товаров в потреблении и доходами населения была установлена еще в девятнадцатом веке
немецким ученым Энгелем и известна
как «Закон Энгеля». Согласно этому закону высокий уровень доходов на члена
семьи влечет увеличение расходов на
приобретение непродовольственных товаров в общей структуре ее бюджета.
Такая закономерность характерна и для
рыночной экономики. Расчеты экономистов показывают: чем выше средний
доход в семье, тем большую долю в
расходах на покупку занимают непродовольственные товары, то есть существует тесная связь между факторами
дохода и структурой покупок.
Выявленная закономерность характерна и для структуры потребительских расходов домашних хозяйств Республики Дагестан. Так, доля их расходов на приобретение непродовольственных товаров в исследуемом пери-
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оде составила только 29%, тогда как в
целом по стране она увеличивалась поступательно с 2001 года по 2003 год с
34,4% до 37,3%.
В 2003 году основу расходов домохозяйств на покупку непродовольственных товаров составили такие статьи, как одежда, обувь, белье, ткани –
16,1%, товары и принадлежности по ведению хозяйства, мебель – 4,1%, предметы личной гигиены, фармацевтические и медицинские товары – 2,7%, что
в целом соответствует структуре аналогичных расходов домашних хозяйств
Российской Федерации.
Вместе с тем домохозяйствами
республики затрачено на покупку телерадиоаппаратуры, предметов для отдыха и увлечений только 1,5%, тогда как в
целом по стране – 4,4% бюджета; на покупку транспортных средств – 0,2% по
сравнению с 4,3%.
Расходы домашних хозяйств Дагестана на общественное питание и
оплату услуг также ниже общероссийских показателей. Население республики тратит вдвое меньше денежных
средств на питание вне дома.
Расходы на оплату услуг в бюджете домашних хозяйств республики
занимают весьма скромное место и не
характеризуются положительной динамикой. Более того, в 2003 году их доля
составила 5,7%, что ниже показателей
2001 года на 2,1 процентных пункта. В
целом же по Российской Федерации
расходы домашних хозяйств на оплату
услуг возросли с 14,8% в 2001 году до
19,8% в 2003 году.
Таким образом, анализ основных
статей потребительских расходов домашних хозяйств Дагестана позволяет
сделать вывод о более низком уровне
благосостояния жителей республики по
сравнению с другими регионами страны. Выявленные тенденции должны послужить основой формирования структуры товарного предложения как одного из направлений коммерческой деятельности торговых систем Дагестана.
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Таблица 9
Структура потребительских расходов домашних хозяйств Республики Дагестан
за 1995–2003 годы (по материалам выборочного обследования бюджетов
домашних хозяйств)
(в %)
№
п/п
1

1.1

1.2
1.3
1.4

1.5

Структура расходов
Потребительские расходы всего:
в том числе:
расходы на покупку продуктов
для домашнего питания
из них на покупку:
хлеба и хлебопродуктов
картофеля
овощей и бахчевых
фруктов и ягод
мяса и мясных продуктов
рыбы и рыбных продуктов
молока и молочных продуктов
сахара и кондитерских изделий
яиц
масла растительного и др.
жиров
чая, кофе, безалкогольных
напитков и др.
расходы на питание вне дома
(общественное питание)
расходы на покупку алкогольных напитков
расходы на покупку непродовольственных товаров
в том числе на покупку:
одежды, обуви, белья, тканей
телерадиоаппаратуры, предметов для отдыха и увлечений
транспортных средств
строительных материалов
топлива
товаров и принадлежностей по
ведению хозяйства, мебели
предметов личной гигиены,
фармацевтических и медицинских товаров и др.
табачных изделий
галантереи и других товаров
расходы на оплату услуг

1995

1997

Годы
1998 1999 2000 2001 2002 2003

100

100

100

100

100

100

100

68,1

59,7

68,6

74,2

74,1

63,7

68,5 64,0

21,0
3,2
3,9
2,4
12,7
1,0
7,9
8,2
1,3

14,9
2,4
3,1
1,9
13,5
1,1
8,5
8,2
1,0

13,9
3,3
5,0
2,5
15,9
1,9
8,3
9,6
1,3

18,7
4,2
5,0
2,4
14,4
1,8
8,8
10,1
1,5

19,6
3,0
4,3
3,2
16,2
2,6
8,5
8,8
1,5

16,1
1,9
3,5
3,5
15,1
1,6
6,7
8,7
1,3

15,2 15,6
3,5 3,6
5,1 5,2
3,7 4,0
16,7 14,1
1,6 1,5
7,4 6,1
8,6 7,9
4,0 0,9

3,0

2,3

3,2

3,3

2,4

1,9

2,5

1,8

1,8

-

3,7

4,0

4,1

3,4

3,2

3,3

0,2

0,8

0,2

0,6

0,2

0,8

1,1

1,1

1,8

1,2

1,5

1,8

1,7

1,3

1,1

1,1

23,0

30,8

22,2

18,5

18,8

28,8

24,5 29,0

12,3

-

12,2

9,4

11,6

15,5

13,5 16,1

1,4
0,2
1,0
1,3

-

2,4
0,6
0,3

0,9
0,6
0,7

0,9
1,1
0,4

1,3
0,1
2,8
0,5

1,2
0,2
1,4
0,9

1,5
0,2
1,7
0,5

2,7

-

4,0

4,5

2,3

3,5

3,4

4,1

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

-

1,7
1,0
7,5

1,7
0,7
4,9

1,8
0,9
5,2

2,8
0,6
0,1
7,8

2,5
0,5
0,9
4,8

2,7
0,6
1,6
5,7

Вместе с тем домохозяйствами республики затрачено на покупку телерадиоаппаратуры, предметов для отдыха и увлече2005, № 2
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портных средств – 0,2% по сравнению с
4,3%.
Вместе с тем анализ структуры
расходов в денежных доходах населения
позволяет сделать предположение о том,
что домохозяйства Республики Дагестан
имеют накопления денежных средств
(табл. 10).
Денежные расходы и сбережения в
структуре доходов в 2003 году составили

82,3% и превысили показатели 2001 года
на 12,2 процентных пункта. В структуре
денежных расходов и сбережений поступательно увеличивалась доля каждой из
статей. Так, к 2003 году расходы на покупку товаров и оплату услуг достигли
72,6% и возросли по сравнению с
2001 годом на 12%.
Таблица 10

Структура расходов в денежных доходах населения Республики Дагестан
за 2001–2003 годы
(в %)
№
п/п

Наименование
показателя

1
2

Денежные доходы – всего
Денежные расходы и сбережения – всего
в том числе:
покупка товаров и оплата услуг
оплата обязательных платежей и разнообразных взносов
сбережения во вкладах и ценных бумагах, изменение задолженности по кредитам, приобретение недвижимости
покупка валюты
прирост денег на руках у населения

2.1
2.2
2.3

2.4
2.5

Положительная динамика наблюдается в изменении задолженности по
кредитам, в приобретении недвижимости,
покупке валюты, она характерна также и
для сбережений во вкладах и ценных бумагах. Их доля в структуре денежных расходов и сбережений в 2003 году составила
соответственно 3,8% и 2,9% против 1,9%
и 1,1% в 2001 году.
Несмотря на снижение прироста
денег в исследуемом периоде с 29,9% до
17,7%, на руках у населения Республики
Дагестан имеется денежная масса, которая
при совершенствовании структуры товарного предложения может быть направлена
на приобретение товаров и услуг.
Таким образом, основными тенденциями развития потребительского
рынка Республики Дагестан в 2001–2003
годах стали:
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2001

Годы
2002

2003

100
70,1

100
74,0

100
82,3

Отклонение,
(+,-) 2003 г.
к 2001 г.
–
+12,2

64,8

66,4

72,6

+7,8

2,3

2,9

3,0

+0,7

1,9
1,1
29,9

3,4
1,3
26

3,8
2,9
17,7

+1,9
+1,8
-12,2

– закрепление позитивных сдвигов
в динамике оборота розничной торговли;
– рост реальных денежных доходов
населения и, как следствие, возрастание
потребительского спроса;
– инфляционные процессы, ускоряющийся рост конкурирующего импорта, приостанавливающий импортозамещение и вытесняющий местного производителя на внутреннем рынке;
– слабая адаптированность предприятий к рыночным условиям функционирования.
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технического университета

СУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЯДРА ПРЕДПРИЯТИЯ
И ЕГО ФОРМАЛИЗАЦИЯ
Раскрывается содержание экономического ядра предприятия и предлагаются подходы
формализации ядра на основе использования системы показателей.

Основные положения теории экономического ядра могут быть применимы
не только для исследования функционирования всего народнохозяйственного
комплекса, но и в отдельных регионах, в
отдельных отраслях и на отдельных предприятиях. Очевидно, что для отбора элементов, составляющих экономическое ядро региона или отрасли, можно использовать модифицированную макроэкономическую модель, т.е. классическую макроэкономическую модель, дополненную,
например, связями с другими регионами и
отраслями соответственно, или составляющими, которые отражают специфику
рассматриваемого региона или отрасли,
для которой осуществляется формирование ядра.
Практическое применение теории
экономического ядра может варьировать.
В регионах нового освоения или депрессивных регионах актуальность применения основных положений этой теории существенно выше, чем в развитых регионах. При формировании ядра региона
возможна ситуация, когда этот регион является элементом ядра всего народнохозяйственного комплекса и одновременно
входит в состав экономического ядра более масштабного региона. Отрасль может
быть составляющей какого-то региона, но
не входить в ядро всего народнохозяйственного комплекса и наоборот, т.е. возможны различные пересечения народнохозяйственного, регионального и отраслевого аспектов.
Экономическое ядро является не пустым множеством, т.е. содержит хотя бы
2005, № 2

один элемент, но не обязательно один. Ядро
может состоять из пяти и шести элементов
или, скажем, содержать другое какое-то
другое число элементов. Предположим, что
экономическое ядро сформировано, оно состоит из m элементов, при этом важным является следующий аспект – многовариантность экономического ядра. Ядро, состоящее
из m элементов, может быть построено не
единственным способом, т.к., используя
другой набор критериев, можно получить
другие m элементов, а вообще, говоря, не m
элементов, а число элементов, которое
большее или меньшее m. В этом случае возникает проблема выбора оптимального варианта элементного состава экономического
ядра и очевидным является тот факт, что чем
богаче страна природными ресурсами, чем
выше ее научно-технический потенциал и
уровень экономического развития, тем
больше вариантов формирования экономического ядра. Нельзя не согласиться с тем,
что при комплектации ядра существенную
роль играет набор критериев, и этот набор
критериев должен обладать определенными
свойствами, чтобы вариант сформированного экономического ядра был оптимальным.
После формирования ядра важным является
создание условий того, чтобы это экономическое ядро "заработало". В этом случае
чуть ли не главную роль играют методы государственного регулирования и стимулирования. Именно государственные методы
стимулирования приоритетных отраслей
способствуют "запуску" экономического ядра, в которое входят эти отрасли, после чего
эффективно начинает функционировать вся
социально-экономическая система.
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В настоящее время разработаны
методологические основы решения проблемы формирования экономического ядра в условиях структурной перестройки
российской экономики, но необходимы и
детальные исследования на основе комплексного подхода. Комплексный подход
в значительной мере будет реализован,
если анализ элементного состава ядра будет осуществляться на основе макроэкономической модели.
Как и в случае формирования экономического ядра всего народнохозяйственного комплекса или региона, отбор
элементов экономического ядра предприятия осуществляется с помощью набора
критериев на основе использования многих параметров (как стоимостных, так и
нестоимостных ) – уровня прибыльности
и рентабельности, объема производства
продукции, общих затрат на производство
и воспроизводство, оборачиваемости производственных фондов и т.д. Если предприятие рассматривается как ячейка социально-экономической системы, то к этим
параметрам следует добавить среднюю
численность работающих (или среднюю
численность рабочих), производительность труда и т.п. При этом необходимо
иметь в виду, что хотя экономический
анализ непосредственно не занимается
технической стороной производства, экономические показатели изучаются во взаимодействии с техникой и технологией производства, организацией и управлением.
Определение экономического ядра
предприятия как существенное (внутри
предприятия), оказывающее значительное
влияние на экономику предприятия, является содержательным. Это определение
достаточно простое, но кроме понимания
сути экономического ядра мы ничего не
имеем. Например, для конкретного машиностроительного предприятия в определенный промежуток времени существенным и оказывающим значительное влияние на всю экономику предприятия является прибыль, она и будет экономическим
ядром предприятия в рассматриваемый
промежуток времени. В этом случае экономическое ядро предприятия определено
содержательно – это прибыль, которую
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можно детализировать, т.е. рассматривать
прибыль от товарной продукции, плановую прибыль, фактическую прибыль.
Очевидно, что какую бы прибыль мы ни
рассматривали, она зависит от объема
продукции, наличия ресурсов определенного вида, способа производства и т.д., и
все это должно быть учтено при формировании экономического ядра этого машиностроительного предприятия. К этому
следует добавить, что экономическое ядро
предприятия должно функционировать,
т.е. приносить практическую пользу в виде возможности решения с его помощью
хотя бы некоторых вопросов по оперативному управлению производством продукции, по прогнозированию развития предприятия в течение определенного времени
и т.д. Однако, имея только содержательное определение экономического ядра
предприятия, это сделать весьма трудно
или почти невозможно.
Переход от содержательного определения экономического ядра предприятия к совокупности экономических показателей, характеризующих содержательное определение ядра, по сути, является
формализацией экономического ядра.
Применение к формализованному
экономическому ядру "функционального
мышления" составляет основную часть
формализации ядра, поэтому при формализации экономического ядра будем
иметь не просто набор экономических показателей и каких-то механических правил, по которым они вычисляются, а будем мыслить эти показатели в терминах
переменных и функций.
Формализация экономического ядра предприятия требует использования
качественных экономических показателей, как в процессе предварительного
экономического анализа, так и в процессе
формирования самого ядра. Совокупность
всех основных экономических показателей, характеризующих производственнохозяйственную деятельность предприятия, есть некоторое множество U. При
экономическом анализе осуществляют
разбиение τ множества U на подмножества Ui, i=1,2,…,k, или, как принято говорить, на k блоков. Разбиение τ не может
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быть произвольным. В экономическом
анализе производственно-хозяйственной
деятельности предприятия, имеются методики разбиения множества U на подмножества. С некоторыми вариациями и
дополнениями эти методики могут быть
использованы в настоящий момент – период перехода к развитым рыночным отношениям. В зависимости от конкретных
условий функционирования предприятия
отдельные подмножества экономических
показателей могут быть исключены, другие – укрупнены или, наоборот, разбиты
на какое-то число подмножеств, но в основе этих действий должна быть положена формально-логическая связь между отдельными подмножествами экономических показателей.
В качестве примера рассмотрим
подмножество, характеризующее объем
производства и реализации продукции. К
нему относят объемы продукции: валовой,
товарной, отгруженной товарной, реализованной.
Очевидно, что из указанных показателей объем реализованной продукции
является наиболее обобщающим. Для измерения объема продукции применяют
натуральные и стоимостные показатели, а
в качестве стоимостной характеристики
объема продукции используются: цена,
себестоимость, заработная плата, нормативная стоимость обработки. Стоимость
продукции определяется материалоемкостью и рентабельностью, объемом произведенной продукции – трудоемкостью изготовления продукции. Очевидно, что лимитирующими объем производства являются наличные ресурсы как материальные, так и трудовые, т.е. конкретный производственный процесс требует наличия
энергетических ресурсов и материалов
определенных видов и объемов, к тому же
определенного оборудования и наличия
рабочих определенной специальности и
квалификации.
Важным является анализ номенклатуры, ассортимента и качества продукции. Стабильность производственной
программы предприятия по выпуску
предприятием продукции определенной
номенклатуры в какой-то степени харак2005, № 2

теризует стабильность функционирования
предприятия, но это не означает, что она
не может меняться, тем более что это характерно в период перехода к развитым
рыночным отношениям российской экономики в целом. Важно, чтобы изменения
производственной программы по номенклатуре, ассортименту и т.п. были достаточно обоснованными, например, соответствовали получению предприятием
максимальной прибыли. Основным фактором является объем реализованной продукции. Реализация продукции означает
для предприятия получение платежа за
поставленную продукцию (или предоставленные услуги). План по объему реализованной продукции может изменяться.
На предприятии может сложиться ситуация, когда предприятию предложено выполнение какого-то заказа. В этом случае
требуется проведение дополнительного
экономического анализа. Критерии принятия заказа к выполнению (или, наоборот, отказа от его выполнения) могут быть
различными. Чаще всего в качестве такого
критерия выступает максимум прибыли
от реализованной продукции. К рассмотренным показателям можно добавить основные показатели затрат на производство и себестоимость продукции, к которым относятся: общие затраты на производство, производственная себестоимость
товарной продукции, полная себестоимость товарной продукции, полная себестоимость реализованной товарной продукции.
Общие затраты на производство
состоят из материальных затрат на выпуск
продукции амортизации средств труда,
заработной платы с отчислениями на социальное страхование и прочих денежных
расходов, включаемых в затраты на производство. Обобщающим экономическим
показателем из указанных является полная себестоимость реализованной товарной продукции, которая определяется
двумя неодинаковыми по значению факторами – полной себестоимостью товарной продукции и изменениями затрат на
остатки продукции на складах и отгрузке.
Главным фактором является полная себестоимость товарной продукции, которая
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состоит из показателей производственной
стоимости товарной продукции и внепроизводственных расходов. Показатель производственной себестоимости продукции
также может быть исследован в соответствии с основными факторами, которые
на него влияют.
Отдельно можно рассматривать абсолютные и относительные показатели
прибыли и рентабельности продукции. К
абсолютным показателям прибыли относятся: балансовая прибыль, прибыль от
реализации товарной продукции.
Прибыль от реализации товарной
продукции является разностью реализованной товарной продукции в оптовых
ценах и полной себестоимостью реализованной товарной продукции. Многими
экономистами разделяется мнение о том,
что прибыль возникает только при продаже товаров, но это не означает, что нельзя
подсчитать прибыль, заключенную в произведенной, но еще не проданной товарной продукции. Такой показатель прибыли наиболее полно, по нашему мнению,
характеризует результаты процесса производства, т.е. позволяет установить возможные резервы роста прибыли в самом
процессе производства. Заметим, что в
системе внутризаводских отношений товарной условно считается готовая продукция, выпускаемая цехом, а ее оценка
производится по оптовым ценам предприятий, либо по планово-расчетным ценам,
которые утверждаются предприятием. В
современных условиях перехода российской экономики к развитым экономическим отношениям число факторов, влияющих на величину прибыли, не уменьшилось, но основными по-прежнему являются объем и структура продукции. Показателями рентабельности продукции являются: удельная прибыль, отношение прибыли к себестоимости продукции, затраты
на один рубль товарной продукции.
Приведенный краткий перечень
некоторых экономических показателей,
характеризующих
производственнохозяйственную деятельность предприятия, дает представление о возможном разбиении τ множества U экономических
показателей на k подмножеств.
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Будем говорить, что произведена
формализация и имеем экономическое ядро предприятия, если из множества U выбрано какое-то одно подмножество из k.
Экономические показатели, входящие в
выбранный блок, составят экономическое
ядро предприятия. Если из k подмножеств
множества U выбрано не менее двух, то
будем говорить, что имеем формализацию
ядра высшего уровня. В экономическое
ядро высшего уровня войдут экономические показатели, входящие в выбранные
блоки. Как указывалось ранее, некоторые
экономические показатели одного блока, а
тем более принадлежащие разным блокам,
не являются независимыми, т.е. связаны
определенными формулами и соотношениями и это только с одной стороны, а с
другой – формулы и соотношения иногда
содержат параметры, которые могут в
различных условиях принимать разные
значения. Примером может служить формирование экономического ядра с учетом
временного аспекта. При долгосрочном
планировании нельзя не учитывать амортизацию основных производствен-ных
фондов, цена на произведенную продукцию не является постоянной и т.д. Совсем
другую ситуацию имеем при краткосрочном планировании или оперативном
управлении производством, например,
рассматривая прибыль, полученную от
реализованной продукции, можно считать, что цена на единицу продукции
неизменна и амортизацией основных производственных фондов можно пренебречь.
Представленная
формализация
экономического ядра предприятия имеет
большое значение, т.к. фактически c учетом факторов, влияющих на экономическое ядро предприятия, при формализации производится отбор элементов, составляющих экономическое ядро предприятия.
Очевидно, что формализация экономического ядра предприятия связана с
математическим моделированием процессов, происходящих в социальноэкономической системе, какой является
организация или рассматриваемое предприятие. Исследование функционироваВестник БУПК
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ния экономического ядра или экономического ядра высшего уровня предприятия
приводит нас к задачам одно- и многокритериальной оптимизации, а существующие новейшие компьютерные технологии
дают возможность решения, анализа и исследования решений таких задач.
Список литературы
1. Лузин Г.П., Павлов К.В. Патоэкономика: задачи, проблемы, направления исследований. – Апатиты: Изд-во
КНЦ РАН, 1995. – 181 с.

2005, № 2

2. Лузин Г.П., Павлов К.В. Об изучении переходных, кризисных состояний
экономики // Общество и экономика. –
1995. – № 7–8. – С. 3–22.
3. Павлов К.В., Шишкин М.И. Теория экономического ядра. – Ижевск:
Изд-во Удмуртия, 1996. – 92 с.
4. Павлов К.В. Общая теория социально-экономической политики: Учеб. пособие. – Ижевск: Изд-во Удмуртского
гос.университета, 1998. – 176 с.
5. Павлов К.В. Экономическое ядро: сущность, критерии формирования и
элементный состав // Общество и экономика. – 2004. – № 11–12. – С. 158–170.

211

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 338.436.33
Полиди А.А., канд. экон. наук, доцент Краснодарского кооперативного института (филиала) Белгородского университета потребительской кооперации

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КАК ДОМИНИРУЮЩАЯ СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИЙСКОГО
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Рассматривается диверсификация как доминирующая стратегия роста крупных и средних
продовольственных компаний российского АТП. Определяются основные предпосылки развития
процессов диверсификации. Анализируются методы и перспективы развития процессов развития
диверсификации.

Нельзя однозначно сказать, что в
той или иной отрасли для повышения
конкурентоспособности можно успешно
применять методы специализации или диверсификации, – это обусловливается разной степенью конъюнктурного развития
отраслевых рынков и инновационной активностью в отраслях. Экономика России
находится на чрезвычайно важном этапе
развития рыночных отношений, основными задачами которого являются становление стратегического бизнес-мышления и
кардинальное повышение эффективности
эксплуатации ресурсов. Структурная перестройка национального хозяйства протекает на фоне концентрации промышленного и финансового капиталов, что
стимулируется государственной политикой обеспечения экономического суверенитета, с одной стороны, и стремлением к
полноценному вхождению в глобальную
экономику – с другой стороны.
Среди множества факторов, обеспечивающих устойчивый рост на микроуровне экономики, можно выделить три
основных: уровень прибыльности, достаточный для расширенного воспроизводства; концентрация на наиболее эффективных направлениях; способность организационно-кадровой структуры к саморазвитию. Многолетний опыт крупнейших западноевропейских и американских
компаний свидетельствует, что диверси-
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фикация деятельности может стать одним
из практических способов достижения
этих целей. Так, показатель диверсифицированности
национальных
экономик
США и стран Западной Европы (доля
ВВП, создаваемая на многоотраслевых
фирмах) за последние 30 лет вырос в
среднем с 55 до 85%.
Диверсификация производства как
форма организации производительных
сил привлекла внимание прежде всего
топ-менеджеров растущих бизнесов в связи с демонополизацией российской экономики, конверсией ВПК, расширением
конкуренции. Но отечественной экономической наукой недостаточно изучены экономические, технологические и социальные аспекты явления. Применительно к
российской специфике теория не смогла
предсказать возникновения многих трудностей, с которыми столкнулись предприятия, получив свободу выбирать любой
вид деятельности, не запрещенный законодательством РФ. Существенные изменения экономических, социальных и
научно-технических условий деятельности промышленных фирм коренным образом изменили требования к управлению,
чтобы приспособиться к внешней ситуации. Острейшая борьба на мировых рынках, замедление экономического роста и
технического прогресса потребовали преобразования производства, для которого
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стало недостаточным приобретение передовой техники и технологии, результатов
научных исследований. Этим во многом
объясняется тот факт, что диверсификация стала наиболее распространенной
формой концентрации капитала. Сама по
себе концентрация – как производства,
так и капитала – изначально преследует
целью максимизацию эффекта экономии
на масштабе. По мере роста размеров
предприятий, уровней автоматизации и
механизации промышленного производства возникает объективная возможность
удешевления единицы продукции. Очень
часто концентрация становится необходимым условием приобретения конкурентных преимуществ на рынке с ярко
выраженной
ценовой
конкуренцией.
Наиболее яркий пример этому – продовольственный рынок. Его лидеры – компании «Балтимор», «РусАГРО», «Русский
продукт», ОПК и др. – целенаправленно
повышали концентрацию производства и
капитала как за счет прямых инвестиций в
собственные предприятия, так и за счет
приобретения других предприятий пищепрома.
Однако позитивное воздействие концентрации на экономичность производства
имеет и оборотную сторону: проблему загрузки производственных фондов и трудовых ресурсов, что особенно актуально для
производств с выраженной сезонностью.
Именно поэтому диверсификация фактически является продолжением концентрации,
т.к. позволяет нарастить интенсивность эксплуатации производственного потенциала и,
кроме того, рассредоточить конъюнктурные
риски. При этом следует отметить, что колеблемость конъюнктуры продовольственных рынков, с нашей точки зрения, является
важнейшим стратегическим фактором внутренней среды: статистические показатели
нестабильности конъюнктуры на российском рынке пищевой продукции за последние пять лет составили в среднем 40% (с
учетом инфляционного фактора).
Таким образом, можно выделить три
основные предпосылки развития процессов
диверсификации российских предприятий
пищевой промышленности:
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 конкурентное развитие рынка и
повышение потребительских запросов;
 необходимость интенсификации
использования производственного потенциала предприятий;
 стремление к сглаживанию
конъюнктурных колебаний на рынке.
Являясь инструментом устранения
диспропорций воспроизводства и перераспределения ресурсов, диверсификация производства и предпринимательской деятельности преследует различные цели и определяет направления реструктуризации экономики.
Существуют различные подходы к
рассмотрению форм и методов диверсификации. На современном этапе развития мировой экономии и мирового бизнеса выделяют два главных типа диверсификации –
связанную и несвязанную. Этот подход нам
представляется наиболее актуальным при
рассмотрении диверсификации на предприятиях пищевой промышленности.
Связанная диверсификация представляет собой новую область деятельности
компании, связанную с существующими областями бизнеса (например, в производстве,
маркетинге, материальном снабжении или
технологии). Несвязанная диверсификация –
новая область деятельности, не имеющая
очевидных связей с существующими сферами бизнеса. Примерно такой же смысл имеют вертикальная и горизонтальная формы
диверсификации.
Большинство компаний обращаются
к диверсификации тогда, когда они создают
финансовые ресурсы, превосходящие необходимые для поддержания конкурентных
преимуществ в первоначальных сферах бизнеса.
Диверсификация может осуществляться следующими путями:
 через внутренний рынок капиталов;
 реструктуризацией;
 передачей специфических ресурсов управления (корпоративной культуры) между стратегическими зонами хозяйствования (СХЗ);
 разделением функций или ресурсов.
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Диверсификация с помощью внутреннего рынка капиталов выполняет те же
функции, что и фондовый рынок. Движущей силой здесь является перелив капитала под воздействием различий в норме
прибыли. Опыт диверсификации в российском АПК показывает, что активность
слияний и поглощений компаний здесь
наиболее высока. Так, на долю реальных
инвестиций (в форме слияний и поглощений) в продовольственный бизнес приходится до 20% от общего объема рынка
слияний и поглощений России за последние два года. Очевидно, что данный факт
объясняется высоким потенциалом развития продовольственного рынка России
(ежегодный рост его объема составляет
17–20%), что позитивно сказывается на
росте стоимости бизнеса продовольственных компаний.
Топ-менеджмент интегрированных
компаний в АПК нацелен на выполнение
функций стратегического планирования,
состоящих в определении портфеля СЗХ
корпорации, их финансовых целей, мониторинге деятельности СЗХ, размещении
корпоративных капиталов между конкурирующими СЗХ.
В этих условиях СЗХ представляют
собой автономные центры прибыли, находящиеся только под финансовым контролем главного офиса. По этому пути развивается основная масса интегрированных
бизнес-структур АПК: достаточно привести
в качестве примера группу «РусАГРО».
Стратегия
реструктурирования
представляет один из видов стратегии
внутреннего рынка капиталов. Разница
состоит в степени вмешательства главного офиса в действия СЗХ. Компании, которые подвергаются реструктуризации,
обычно неэффективно управлялись в процессе создания и развития. Цель состоит в
помощи им активизировать свою деятельность, изменить образ действий, развить
новые стратегии на уровне СЗХ и влить в
компанию новые финансовые и технологические ресурсы.
В том случае, когда используется
стратегия передачи корпоративной культуры или опыта деятельности, новый вид
бизнеса рассматривается как связанный с
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существующими СЗХ (например, в области производства, маркетинга, снабжения,
НИОКР). Обычно используются передачи
таких специфических ресурсов управления, которые снижают издержки в диверсифицированной компании. Особенно актуален такой подход в АПК, поскольку
эффективность производства конечного
продукта напрямую зависит от ориентированности каждого звена производственной цепочки на конечный результат.
Именно поэтому за последние два года
сформировалась достаточно отчетливая
тенденция к распространению диверсификации не только на предприятия пищевой промышленности, но и на сельскохозяйственные предприятия.
Процесс агропромышленной диверсификации в России, на наш взгляд,
будет происходить в дальнейшем с расширением участия сельхозпроизводителей. Этому есть рациональное экономическое объяснение: зависимость пищевых
предприятий от качественного сырья,
объективно низкая сравнительная эффективность
специализированного
сельхозпроизводства, слабая государственная
поддержка агросектора. Уровень господдержки сельскохозяйственных производителей в Западной Европе составляет 38%
всех дотаций при доле агросектора в ВВП
2%. Это означает, в каждом евро сельхозпродукции 35 центов приходится на
дотации (что, разумеется, нельзя признать
эффективным). В России при менее эффективном агропроизводстве дотации не
превышают четырех копеек в каждом
рубле продукта. Поэтому вполне логично
можно предположить, что для наращения
эффективности агропромышленного производства востребованной будет именно
диверсификация.
Диверсификация путем распределения ресурсов возможна при наличии
существенного сходства между одной или
несколькими важными функциями существующих и новых СЗХ. Целью распределения ресурсов является реализация синергизма в деятельности компании при
использовании общих производств, каналов распространения, средств продвижения, НИОКР и т.д. Таким образом, в кажВестник БУПК
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дую СЗХ требуется меньше вложений по
сравнению с автономным решением этого
вопроса.
В целом, можно утверждать, что
логика развития рыночных процессов в
российском АПК отводит диверсификации роль доминирующей стратегии роста
крупных и средних продовольственных
компаний.
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КОММУНИКАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ
Статья посвящена актуальной проблеме оценки эффективности рекламной кампании. В
ней описаны внутренние и внешние факторы, влияющие на эффективность, описана взаимосвязь
экономической и коммуникационной эффективности. В основу оценки коммуникационной эффективности положена теория трехкомпонентного взгляда на отношения, в связи с чем оценка складывается из эффективности трех этапов рекламной кампании: информационного, эмоционального
и мотивационного.

Одной из актуальных проблем
маркетинговой деятельности предприятия
является оценка эффективности рекламной кампании. Эффективность рекламной
кампании зависит как от внутренних, так
и от внешних факторов, которые могут
оказывать на результат различное влияние. К группе внутренних факторов можно отнести:
– согласованность маркетинговых
и рекламных стратегий;
– обоснованность рекламной концепции, которая нашла отражение во всех
рекламных стратегиях;
– качество креативной идеи и ее
техническое воплощение в рекламных
продуктах;
– обоснованность медиа-плана рекламной кампании;
– качество изготовления всех рекламных продуктов;
– достаточное бюджетирование рекламной кампании, которая не должна
иметь «провалов» в период усиления воздействия на целевую аудиторию.
К группе внешних факторов следует отнести:
– влияние рыночной конъюнктуры;
– рекламную деятельность конкурентов и их реакцию на проводимую рекламную кампанию;
– изменение поведения потребителей в связи с появлением новых товаров,
новых предложений;
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– уровень осведомленности и уровень лояльности целевого сегмента потребителей;
– изменение спроса в связи с макроэкономическими факторами.
Большая вероятность успеха рекламной кампании зависит от последовательности проводимых этапов. В психологии существует трехкомпонентный подход к формированию отношений, который
исходит из того, что отношения между
людьми можно считать сформированными, если сформированы три составляющие отношений – информационная, аттрактивная (эмоциональная) и мотивационная. Отношения между людьми похожи
на отношения потребителей к товарам,
торговым маркам, организациям, которые
представляют собой полноценный объект
коммуникации.
Если посмотреть на рекламную кампанию как на акт формирования отношения
потребителей к торговой марке, то станет
очевидным, что рекламная кампания будет
состоять из трех этапов, соответствующих
трем компонентам отношений: 1 этап −
формирование информационного поля о товаре, услуге или торговой марке; 2 этап −
формирование благоприятного отношения к
товару, услуге или торговой марке; 3 этап –
формирование мотивационного поля, предоставление рекламой маркетинговых стимулов для потребителя, инициирующих совершение покупки.
Вестник БУПК
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Тогда эффект рекламной кампании
будет складываться из нескольких составляющих: экономического эффекта и коммуникационного эффекта. Экономический
эффект можно определить, оценив затраты на рекламную кампанию по отношению к величине сбыта или на основе расчета рентабельности рекламы. Коммуникационная эффективность может быть
выражена в показателях осведомленности,
знания (задача первого этапа рекламной
кампании), убеждения в превосходстве и
благожелательности (задача второго этапа) и намерения совершения покупки (задача третьего этапа рекламной кампании).
Оценка коммуникационной эффективности должна осуществляться после
каждого этапа рекламной кампании при
помощи опросов и фокус-групп. Поскольку первый этап рекламной кампании является информационным, поэтому контроль
эффективности первого этапа будет состоять в оценке усвоения рекламной информации потребителями. Этапы восприятия и усвоения рекламы потребителями
можно расположить по порядку. 1. Способность идентифицировать название
компании и направление ее деятельности
(свободное вспоминание). Например, получив ответы на вопрос: «Назовите известные Вам компании по продаже компьютеров». 2. Следующая познавательная
реакция − узнавание рекламы по атрибутам позиционирования (элементы фирменного стиля, название, рекламный образ, слоган).
В качестве метода, с помощью которого можно оценить познавательную
реакцию потребительского рынка, можно
назвать направленное вспоминание. При
этом перед участниками фокус-группы
раскладываются те или иные компоненты
позиционирования (название, логотип,
рекламный образ и слоган) и предлагается
соотнести их между собой, собрать некий
«коллаж», который целиком или частично
воссоздаст целостную картину. По результатам фокус-группы можно будет
подсчитать количество тех, кому удалось
безошибочно собрать «образ», а затем на
основе полученных результатов сделать
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вывод о том, какой из компонентов позиционирования является наиболее узнаваемым и идентифицируемым с компаний, а
какой нет.
Второй этап рекламной кампании
ориентирован на формирование эмоционального поля о товаре, услуге или торговой марке, следовательно, оценивать эффективность этого этапа следует с помощью опросов и фокус-групп, в рамках которых оценивается восприятие самой организации и ее продуктов в сознании целевого сегмента потребителей. При проведении опросов целесообразно использовать метод семантического дифференциала, который позволяет получить оценочные и сравнительные показатели различных параметров, таких как интерес к продукции и компании, степень доверия к качеству товаров, степень удовлетворенности товаром, степень удовлетворенности
от посещения салона, уровня сервиса, обслуживания и т. д.
Например, компании «А» в результате исследования присвоен высокий показатель степени осведомленности 0,76
(из пятисот человек опрошенных назвали
эту компанию в числе первых трех триста
восемьдесят человек), а средний показатель доверия к качеству, декларируемое
рекламой, оказался всего 0,43. Налицо ситуация, при которой высокая степень известности не является гарантией эффективности рекламной кампании в целом.
Подобная информация помогает
планировать проведение рекламной кампании с точки зрения определения содержания рекламных сообщений, их носителей, частоты и периодичности их появления, вносить корректировки в ранее спланированную рекламную кампанию. Покажем, как результаты исследования отношения к определенной марке товара могут
быть использованы при корректировке
рекламной кампании.
Предположим, необходимо выяснить отношение потребителей к конкретной марке обуви отечественного производителя после проведения рекламной кампании. Оценку проводим с помощью семантического дифференциала (табл. 1).
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Таблица 1
Оценка отношения потребителей к торговой марке
Критерии оценки
1

2

Оценки в баллах
3
4
5

Непрочная обувь
Низкое качество
Нестильная
Другие критерии

6
Прочная обувь
Высокое качество
Стильная
Другие критерии

Критерии оценки распределяются
следующим образом: 1 − очень низкое качество, 2 − низкое качество, 3 − среднее
качество, 4 − вполне хорошее качество,
5 − очень хорошее качество, 6 − отличное
качество.
Расчеты в данном случае проводятся по следующей формуле:
D

Aio   wid aiod ,
d 1

где
Aio – отношение индивидуума или
группы i к объекту о (товару, торговой
марке);
Wid – относительная важность (вес)
свойства (атрибута) d, определенная индивидуумом или группой i;
aiod – оценка индивидуума или
группы i объекта o по свойству (характеристике) d;
d – индекс свойства, d = 1, 2,.......,D;
i – индекс индивидуума или группы, i = 1, 2,.....I;
о – индекс объекта, o = 1,2,......O.
Кроме того, итоговый показатель отношения Ао на основе исследования может
быть определен как до начала, так и после
проведения рекламной кампании. Если эта
оценка увеличилась, то этот этап рекламной
кампании с точки зрения ее коммуникационной эффективности следует признать в
той или иной степени успешной.
Третий этап рекламной кампании
ориентирован на формирование мотивационного поля рекламными средствами,
предоставление потребителям маркетинговых стимулов, инициирующих совершение
покупки. На этом этапе оценивается степень намерения совершения покупки.

218

Критерии оценки

Индекс потребительских намерений (ИПН) является одним из конъюнктурных индикаторов рынка, который базируется на маркетинговых опросах. Покупательские настроения складываются
как из личных наблюдений, проецированных на потребности семьи, так и из комплекса связей ее членов с широким кругом родных, знакомых, сослуживцев и т.п.
На оценке покупательского настроения
сказываются также интуитивные ощущения, влияние общественного мнения в социальной среде обитания респондентов и
средств массовой информации. Данная
методика была разработана консалтинговой группой Мак-Кинси и активно используется в США и странах Европы.
Для оценки готовности совершить
покупку целесообразно использовать
мультифакторный метод индексов. Он заключается в том, что проводится исследование намерений покупателей к совершению покупки определенного товара до и
после проведения рекламной кампании.
Опросы представляют особую ценность,
так как покупатели имеют четкие представления о намерении приобретения того
или иного товара. Диапазон индексации
критериев потребительских намерений
рассматривается в пределах от 0 до 1,0
(табл. 2).
На основе индексации формируется шкала вероятности совершения покупки. Данные, полученные по итогам
проводимого исследования, позволяют
оценить намерения покупателей совершить покупку.
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Таблица 2
Потребительские намерения покупки товара
Индексы
намерений

Значение индекса

0
0,2
0,4
0,6

Нет
Небольшая вероятность
Достаточная вероятность
Весьма высокая вероятность
Высокая вероятность
Да

0,8
1,0
Итого

После получения всех трех показателей эффективности каждого этапа можно провести оценку эффективности рекламной кампании, исходя из экономической эффективности (соотношение затрат
и полученных результатов) и коммуникационной эффективности (оценка уровня
информированности, знания, отношения и
намерения к совершению покупки).
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Намерение приобрести товар, %
В этом
В следу- Через три
Через
месяце
ющем мемесяца
пять месяце
сяцев
46
34
30
12
38
32
28
10
11
15
18
25
2
2
1
100

7
8
4
100

8
12
4
100

12
15
26
100
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ПРОБЛЕМЫ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Проанализирована возможность тарифного регулирования в сфере коммунального хозяйства.
Дана оценка экономически неоправданной политике искусственного сдерживания тарифов, социальной
поддержки малоимущих слоев населения в виде субсидий и льгот на оплату коммунальных услуг и высоких тарифов для населения с целью покрытия убытков и компенсации ущерба от необоснованных решений.

Многие специалисты отрасли уже
давно пришли к выводу, что все наши неудачи с реформированием коммунальной
сферы по большому счету обусловлены тем,
что мы не знаем, с чем имеем дело и что реформируем. Прежняя система организации
коммунальных услуг являлась убыточной и
существовала за счет дотаций государства и
градообразующих предприятий, что в условиях рыночных отношений становится неприемлемо. Для эффективной работы коммунальной сферы необходимо отработать
механизм взаимоотношений между коммунальными предприятиями и потребителями
жилищно-коммунальных услуг.
Однако следует учитывать, что
развитие конкурентных отношений в жилищно-коммунальной сфере весьма проблематично. Так как конкуренция – саморегулирующаяся система, основанная на
возможности свободной реализации интересов, которые движут механизмом конкуренции. Такая возможность появляется
лишь тогда, когда сделки между субъектами рынка приносят им взаимную выгоду. Цена в этих отношениях выступает
инструментом, с помощью которого стороны определяют свою выгоду и приходят к соглашению. Поэтому конкуренция
как модель экономических отношений
выступает регулятором этих отношений
до тех пор, пока цены способны свободно
реагировать на изменение ситуации на
рынке. Лишение цены этого свойства по
сути аннулирует конкуренцию. Именно
такая ситуация имеет место в комму220

нальной деятельности, включая жилищное хозяйство [1, 2].
Цены в сфере коммунальной деятельности не реагируют на изменение ситуации на рынке по той причине, что здесь
не действует механизм спроса и предложения, а это, в свою очередь, объясняется следующими факторами [3]:
– отсутствием возможности индивидуальной оценки и выбора потребителем поставщика услуг, поскольку их потребление
имеет коллективный характер;
– насыщением рынка и отсутствием
зависимости цены от заданного объема
услуг; изменение его не зависит от цены;
– уравнительным и затратным характером цен на коммунальные услуги.
В коммунальных услугах в одинаковой мере нуждаются и богатые; и бедные,
причем, сколько потреблять – зависит от
процессов, на которые они используются, а
не от цены услуги. Поэтому отпуск услуг в
зависимости от того, кто сколько платит,
означает дискриминацию людей по доходам,
а установление цены в зависимости от потребности в услугах есть прямое ограбление
людей. Насущный и незаменимый характер
коммунальных услуг делает их общественным благом и требует, чтобы эти
блага были равнодоступны всем, кто нуждается в них, независимо от их платежеспособности. Общедоступность услуг – главный показатель комфортной организации
быта. Основным инструментом управления
предприятиями
инженерной
инфраструктуры городов становятся тарифы.
Вестник БУПК
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Склонность же отрасли к затратным методам хозяйствования объясняется
недостатками системы административного
управления предприятиями. Пока не изменен консервативный взгляд на инфраструктуру коммунальной деятельности,
предлагаемые меры по реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
не
принесут успеха.
Необходимо определить такую методологию расчета себестоимости, которая
в максимальной степени упростит расчеты
и будет стимулировать снижение издержек.
Для этого необходимо затраты предприятий привязать к основным техническим параметрам системы (мощности,
протяженности сетей), которые легко доступны контролю.
Основные принципы определения
тарифов.
В подавляющем большинстве случаев образование тарифа происходит путем умножения расчетных затрат на определенный уровень рентабельности. Достаточно важное значение имеет принцип
расчета затрат. Традиционно на постсоветском пространстве применялся нормативный метод расчета себестоимости,
который использует некие утвержденные
нормативы для расчета. Эти нормативные
параметры в общем случае не могу учитывать реальную структуру затрат на конкретном предприятии. Трудно нормировать реальную стоимость рабочей силы,
потери, расход электроэнергии и многого
другого. При нормативном определении
себестоимости величина рассчитываемого
тарифа будет очень мало связана с реальной структурой затрат.
В качестве альтернативного варианта необходимо использовать расчет
по фактически произведенным затратам. Такая процедура позволяет проанализировать работу предприятия, особенно, если есть информация о затратах
не в одной точке, а в некотором временном ряду (тренде). Величина рентабельности, которая включается в тариф, может
составлять до 25% [7].
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Кроме того, необходимо формировать такую систему отношений, которая
заставляла бы производителя установить
такой порядок расчетов, который позволяет достичь аналогичных конкурентному
этих отношений, должен обладать свойством саморегулирования и быть свободным от влияния любых монопольных
структур.
В концепцию формирования тарифа должна быть заложена идея компромисса между поставщиком и потребителем. Для его нахождения необходимо
определить цели деятельности предприятия и рассчитать, сколько будет стоить
достижение этих целей, т. е. какой будет
тариф. Реализация целей предполагает
разработку производственной и инвестиционной программ предприятия. Для их
выполнения необходимо определить финансовые потребности предприятия и
обеспечить их через соответствующие тарифы. Вполне может оказаться, что тарифы будут слишком велики для потребителей. Тогда необходимо итерационно корректировать цели, производственные и
инвестиционные программы и рассчитывать новые, приемлемые значения тарифов, которые и сформируют предельную
цену. Правила ее изменения могут быть
различными. В Великобритании, как правило, планируется небольшое реальное
понижение стоимости. Мы для максимального стимулирования предприятий
рекомендуем фиксировать тариф на период его действия с учетом внешних инфляционных факторов. Важно, что реализация принципа «предельной цены»
должна сопровождаться системой контроля за достижением предприятием согласованных целей, и именно этот контроль, а не анализ издержек, становится
задачей регулирующего органа в период
действия тарифа.
Основным критерием эффективного тарифного регулирования должна стать
реализация основных принципов, представленных на рис. [4].
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Тарифы должны обеспечивать доход предприятия, необходимый
для поддержания и
развития инженерной
инфраструктуры

Тарифы должны обеспечить доступность
жилищнокоммунальных услуг
для всех потребителей

Экономическая заинтересованность
предприятия в повышении эффективности
своей деятельности

Рис. Основные критерии эффективного тарифного регулирования

Сформулируем несколько основополагающих положений системы тарифного регулирования [8]:
1. Установлению тарифов должна
предшествовать формулировка целей деятельности муниципальных предприятий либо других компаний, управляющих объектами жилищно-коммунальной сферы.
2. Цели должны формулироваться
в виде производственной и инвестиционной программ, рассчитанных на реализацию в течение определенного времени
(периода регулирования).
3. В течение периода регулирования тарифы должны сохраняться неизменными в реальном выражении, что подразумевает их периодическую индексацию по заранее определенному правилу.
4. Тарифы, устанавливаемые для
регулируемого предприятия, должны
формировать у него такой объем финансовых ресурсов, которого было бы достаточно для реализации утвержденных производственной и инвестиционной программ.
5. Процедуры утверждения тарифов должны обеспечивать возможность
достижения компромисса всех заинтересованных сторон (муниципалитета, населения, регулируемого предприятия). Одним из необходимых условий этого является публичность действий органов власти по утверждению тарифов.
6. Регулируемый орган должен обладать возможностью отслеживать выполнение регулируемым предприятием
сформулированных перед ним целевых
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установок (наличие системы мониторинга
регулируемых предприятий).
Для решения поставленных задач
необходимы ответственные нормативноправовые решения на федеральном уровне.
Так как по экономическим и социальным
параметрам бескризисное бесперебойное
и надежное функционирование предприятий коммунального хозяйства – основа
экономического благополучия и социальной стабильности муниципального образования любого региона. Единый тариф
для всех потребителей, основанный на
средней стоимости единицы услуг, выгоден
состоятельным потребителям, которые,
будь услуги в дефиците, могли бы покупать
их и дороже. В системах инженерного
обеспечения, благодаря эффекту естественной монополии, стоимость услуг тем
ниже, чем большее число потребителей
они объединяют. Однако этот эффект, из-за
уравнительного характера тарифа, опять же
перераспределяется в пользу состоятельных потребителей.
Необходима дифференциация оплаты услуг населением в зависимости от
уровня доходов, комфортности и площади
жилья.
Обязательным условием перехода на
новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг является социальная защита малоимущих семей и малоимущих одиноко
проживающих граждан, которая заключается в предоставлении им государственной социальной помощи в виде субсидий и
льгот на оплату жилищно-коммунальных
услуг.
Вестник БУПК
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В настоящее время в Российской
Федерации функционирует более 4 тыс.
центров по начислению субсидий малоимущим гражданам.
По оперативной информации, в
2004 году в Российской Федерации правом
на получение субсидий на оплату жилья и
коммунальных услуг воспользовались
6644,3 тыс. семей, что составило 13,5% от
количества семей, проживающих в Российской Федерации. В целом по России
наблюдается рост количества семей, получающих субсидии [6].
В целом по Российской Федерации
малоимущим гражданам, обратившимся в
центры по начислению субсидий, в прошлом году было предоставлено субсидий на
сумму порядка 35,33 млрд. руб. Среднемесячный размер начисленных субсидий на
семью составил 448,1 руб. [6].
Устойчивость роста величин субсидий связана с увеличением тарифов и
ставок на ЖКУ, утверждением новых региональных стандартов перехода на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг и в меньшей степени – с ростом
количества семей, получающих субсидии
на оплату ЖКУ.
В настоящее время в большинстве
регионов Российской Федерации (в 71 из
89) максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном
семейном доходе установлена на уровне
федерального стандарта – 22%. Среднесложившаяся по Российской Федерации
максимально допустимая доля собственных
расходов граждан на оплату ЖКУ в 2004
году составила 20,2% [5, 6].
Наряду с предоставлением субсидий
на оплату жилищно-коммунальных услуг в
соответствии с действующим законодательством отдельным категориям граждан
предоставляются льготы по оплате жилья и
коммунальных услуг. По оперативной информации, в 2004 году количество граждан,
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пользующихся льготами на оплату жилья и
коммунальных услуг, по России составило
44,0 млн. человек.
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РОЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ И БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
В УПРАВЛЕНИИ КОМПАНИЯМИ
В статье рассматриваются роль планирования и бюджетирования при управлении компаниями, особенности организации планирования при управлении крупными компаниями. Особое
внимание уделяется роли человеческого фактора в организации этих процессов.

Управление компанией сопровождается принятием множества решений, направленных на достижение ее будущего состояния в рамках реализуемой стратегии и связанных с приобретением и распределением
ресурсов, производством, продажами, привлечением капитала, инвестициями и т.д. На
основе проведенного анализа выбираются
оптимальные решения, согласуются между
собой и упорядочиваются – все это и представляет собой планирование деятельности
компаний. В ходе контроллинга – процесса,
при котором осуществляется контроль выполнения планов, и по итогам анализа причин возникновения отклонений между плановыми и фактическими результатами –
предлагается
комплекс
мероприятий,
направленных на их устранение.
Целью планирования является повышение эффективности работы компании за
счет предварительной подготовки и координации будущих действий внутри компании,
детализации процесса управления, определения количественных и временных характеристик параметров управления, учитывающих возможные риски. Все это способствует повышению гибкости и адаптивности
управления компанией.
Для планирования необходима своевременная, надежная и точная информация, затраты на получение которой не
должны превышать получаемого от его
использования эффекта. Информационные системы (ERP-системы – от первых
букв Enterprise Resource Planning – планирование ресурсов промышленного предприятия) включают в себя организацию
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сбора и обработки аналитической, прогнозной и фактической информации, передачу распоряжений и контроль их выполняемости. С помощью ERP-систем
пользователи, не обладающие специальными знаниями в области информационных технологий, получают возможность в
простой и доступной форме получать информацию о текущем положении компании и прогноз ее будущего состояния, в
т.ч. и в режиме реального времени, в виде
экономических и финансовых показателей.
Виды планирования. В зависимости от решаемых при планировании задач
и горизонта планирования выделяют стратегическое, оперативное и текущее (внутригодовое) планирование.
Стратегическое планирование представляет собой процесс поиска, анализ и
подготовку действий, направленных на
реализацию поставленных целей – выработку стратегии компании с учетом возможных изменений окружающей бизнессреды. Как правило, этот вид планирования охватывает период от 5 до 20 лет (в
зависимости от размеров компании, отрасли и т.д.).
При оперативном планировании
осуществляется детализация стратегических планов, определение последовательности действий по их осуществлению по
функциональным и продуктовым подразделениям компании на период до 5 лет.
Значения планируемых производственных, финансовых, стоимостных показателей при оперативном планировании выВестник БУПК
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бираются с учетом значения запланированных стратегических и фактических
оперативных показателей предыдущего
планового периода.
Текущее планирование является
наиболее детальным и основанным на заданных показателях оперативного планирования. При этом планируется выпуск
(реализация) отдельных видов продукции
и деятельность каждого подразделения
компании.
Планово-бюджетные показатели.
При планировании и контроле используются относительные (например,
доля рынка), натурально-вещественные и
денежные показатели, количественно характеризующие состояние компании до
начала и в конце планового периода. Они
формируются на основе плановой, отчетной и контрольной информации и являются инструментом управления финансовохозяйственной деятельности компаний.
Выбранные показатели представляют собой отдельную самостоятельную задачу
[см., например, 2], должны давать возможность получения полноценной картины как о текущем положении дел в компании, так и для прогнозирования ее будущего состояния, необходимого для
принятия менеджерами компаний управленческих решений.
В зависимости от вида деятельности
и отраслевой принадлежности компании
значительное внимание уделяется тем
факторам, которые в большей степени
оказывают влияние на ее функционирование, что также сказывается на процессе
подготовки планов и бюджетов. Так, для
производственных компаний наиболее
важны показатели, характеризующие выпуск и продажи продукции, себестоимость единицы выпуска, производственные показатели по отношению к продажам. Для нефтедобывающих компаний
важны такие показатели, как запасы углеводородов, соотношение между добычей
и запасами, суточная добыча – дебит
скважины, себестоимость добычи 1 тонны
нефти, величина проходки – пробуренных
скважин, результативность разведочного
бурения – число сухих скважин к общему
числу пробуренных и т.д. Для сервисных
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компаний, где важны профессионализм
персонала, умение понять и удовлетворить потребности клиента, необходимы
показатели, характеризующие качество
работы персонала: продажи и прибыль на
одного сотрудника, число обслуженных за
единицу времени клиентов, затраты на
основной и вспомогательный персонал,
привязанность клиента к компании – период времени, в течение которого он
пользуется услугами компании и т.д. Для
некоммерческих, государственных и муниципальных предприятий важны получение доходов (взносы и пожертвования,
налоговые платежи, поступления из бюджетов различного уровня – федерального,
регионального, муниципального) и контроль затрат по исполнению собственного
бюджета. Поэтому важными являются такие критерии, как точность исполнения
бюджетов, число сотрудников на предприятии, средние затраты на сотрудника,
отношение затрат на персонал к другим
затратам и т.д.
Бюджетирование. Бюджет как количественное выражение планируемых
денежных потоков по подразделениям,
проектам, товарам компании, учитывающих планируемые операционные решения, служит средством проверки достижения компанией принятой стратегии.
Процесс подготовки бюджетов – бюджетирование – позволяет скоординировать
происходящие в компании процессы, помогает выявить проблемы и конфликты между
бизнесами и структурными подразделениями компании еще до их возникновения.
Например, планы продаж могут быть не согласованы с планами производства или закупок. Может быть выявлена и потеря финансовой устойчивости при возникновении
коммерческих рисков, например, в случае
неуплаты одним из покупателей средств за
поставленную ему продукцию или в результате затянувшейся реализации одного из
проектов компании. Для этого используется
сценарное моделирование, которое позволяет менеджерам компании при подготовке
планов найти наилучшее решение, как среди
альтернативных вариантов развития компании, так и с учетом возможных действий
225

Данникова С.В.

конкурентов и других изменений бизнессреды.
Не менее важно бюджетирование и
для компаний, ведущих бизнес со сложным производственным циклом, где необходим учет сезонных факторов (например,
сельское хозяйство, консервная промышленность), или длительный процесс разработки и выпуска сложной технической
продукции, не рассчитанной на массового
покупателя (например, авиа- и судостроение). В этих случаях на основании бюджетов руководством компании принимаются решения о привлечении заемных
средств (банковское кредитование, эмиссия акций, облигаций и т.д.), о внесении
изменений в стратегию компании или выходе из данного бизнеса.
Контроль исполнения бюджетов
позволяет проверить эффективность рабо-

ты персонала компании – от рядового работника до руководителя. При этом обычно сравниваются итоги работы компании
за истекший плановый период по сравнению с запланированными показателями, с
аналогичными показателями за предыдущие периоды времени, а также с результатами, достигнутыми ближайшими конкурентами – бенчмаркинг.
Система планирования и человеческий фактор. Система планирования, контроля и бюджетирования в компании (рис. 1) должна быть построена таким образом, чтобы стремление к достижению наивысших результатов между ее
структурными подразделениями не приводило к внутренней конкуренции между
ними и не ухудшало результаты деятельности компании.

Выбор целей компании

Стратегическое и оперативное
планирование
Планирование

Текущее планирование

Подготовка основного бюджета
(мастер-бюджета)
Контроль и оценка выполнения
планов и бюджета
Контроллинг

Внесение изменений в цели, задачи,
стратегии и планы компании

Рис. 1. Система планирования, контроля и бюджетирования

Следует заметить, что большинство менеджеров, как правило, не заинтересованы в обеспечении долгосрочной
эффективности компаний – среди них доминирует рациональный управленческий
подход. Поэтому они выбирают те решения, которые влияют на их доход, либо
стремятся избежать тех рисков, которые
могут отрицательно сказаться на их репутации или положении в компании.
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Во многих компаниях целью планирования считается разработка планов,
состоящих главным образом из финансовых прогнозов и оценок. Внутрифирменные системы планирования и оценки хозяйственной деятельности компаний также используют показатели, отражающие,
прежде всего, именно эти цели. Однако
недостаток внимания к показателям, характеризующим стратегическое положеВестник БУПК
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ние компании в долгосрочной перспективе, может привести к ухудшению ее положения на рынке, снижению конкурентоспособности, а в дальнейшем, и к ухудшению финансовых показателей.
Поэтому возникают ситуации, когда те работники компании, кто не думает
о будущем, – получают премии, а те, кто
занят решением стратегических задач, –
могут и не дождаться получения своего
бонуса, а их достижения по прошествии
времени будут приписаны менеджерам,
занятым решением текущих задач. В результате необходимо решить достаточно
сложную управленческую задачу, в которой необходимо увязать, с одной стороны,
интересы собственников по обеспечению
доходности компании и заинтересованности ее персонала в результатах своего
труда, с другой – с текущей и стратегической эффективностью деятельности компании, которая позволит улучшить или
хотя бы сохранить ей свое положение на
рынке, не допустив потери финансовой и
операционной устойчивости. При этом
нижнее значение планируемых показателей не должно вызывать слишком легкой
возможности достижения этих результатов, а их верхнее значение должно быть
основано на реальных возможностях и ресурсах компании.
В процессе подготовки бюджета
происходит взаимодействие между менеджерами разных уровней иерархии, различных подразделений компании, что накладывает определенный отпечаток как на выбор
структуры бюджета (в первую очередь –
статей расходов), так и на распределяемые
по отдельным статьям бюджета средства. В
тех случаях, когда премиальные выплаты
менеджерам привязаны к выполнению бюджета и достижению плановых показателей, у
менеджеров появляется желание занизить
возможности своих подразделений с тем,
чтобы позднее перевыполнить план. Такое
поведение менеджеров, когда они пытаются
манипулировать информацией и плановыми
показателями, чтобы увеличить получаемые
премии, носит название бюджетных игр [1].
Это явление связано со стремлением каждого отдельного менеджера добиться увеличения собственного дохода
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или достижения каких-либо других целей
(продвижение вверх по карьерной лестнице, перевод в более престижное подразделение компании и т.п.). Кроме того, участие в распределении средств и контроле
их расходования является средством проявления власти по отношению к тем, между которыми эти средства распределяются
и контролируются.
Так, например, среди американских
и канадских компаний достаточно распространенным является подготовка бюджетов, в которых завышены доходы и занижены расходы [6]. Это объясняется
стремлением менеджеров произвести хорошее впечатление на своих акционеров и
получить премии и бонусы по итогам своей работы. Однако с течением времени
фактическое отсутствие прибыли (ее значительно меньшая величина по сравнению с планируемой или даже убыток)
негативно сказывается на деятельности
компаний, что и подтверждается финансовыми скандалами последних лет с участием таких компаний, как Adelphia, Enron, Parmalat, WorldCom, и ряда других.
Еще одним вариантом манипуляций, называемым раздуванием бюджета,
является запрос менеджерами большего
размера необходимых им ресурсов для
того, чтобы продемонстрировать по итогам планового периода их экономию, израсходовать на другие цели или использовать иным образом.
Подобные действия одних менеджеров негативно влияют на выполнение
обязанностей другими, а также на эффективность работы компании в целом. Это
связано с тем, что недостаток средств в
компании может привести к отказу от
участия в одном из ее проектов, сокращению или отказу от выпуска другой продукции. Кроме того, при расчете продажной цены выпускаемой продукции будут
исходить из затрат с учетом завышенных
ресурсов. Более высокая продажная цена
снизит объем реализации продукции компании, что в сочетании с уменьшением
выпуска продукции, вызванном недостатком средств, приведет к увеличению доли
постоянных издержек в себестоимости, а
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значит, и к ухудшению показателей рентабельности компании.
Вместе с тем руководство компании, знакомое с подобными уловками,
стремится
«урезать»
запрашиваемые
средства. Зная это, менеджеры закладывают дополнительный резерв. Если же
подобное «урезание» окажется чрезмерным, план на данном участке не будет выполнен, и все «шишки» посыплются на
голову менеджера, который, по сути, не
виновен, так как просил у своего руководства только действительно необходимые
средства.
Одним из способов преодоления
трудностей, связанных с раздуванием
бюджета и бюджетных игр, является последовательно-циклическая
разработка
бюджета, когда работа над ним начинается за 6–12 месяцев до начала бюджетного
года (чем крупнее компания, тем длиннее

этот период). При этом предварительный
бюджет проходит несколько стадий обсуждений и уточнений между руководством и менеджерами. В результате этого
происходит, с одной стороны, проверка
правильности поставленных задач, с другой – удается существенно сократить заложенные менеджерами резервы.
С увеличением размеров компаний
появляется необходимость во все большей
децентрализации их управления.
Характер распределения ответственности между органом управления
компании и ее бизнес-единицами, а особенно между холдинговой и дочерними
компаниями, определяется одним из стилей управления, названных по предложению М. Гулда и Э. Кэмпбелла [3, 4]:
«стратегическое планирование», «финансовый контроль» и «стратегический контроль» (рис. 2).

Источник: адаптировано из [3], цит. по: [5, с. 61]
Рис. 2. «Родительские стили» управления

Наибольшей централизации соответствует стиль «стратегическое планирование», когда центром осуществляется
долгосрочное и краткосрочное планирование всей деятельности дочерних компаний и дивизионов, которые участвуют в
подготовке оперативных планов организации (холдингового объединения или
многодивизиональной
корпорации).
Функции организации, распределения ре-
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сурсов и контроля, а также инновации
осуществляются центром.
В противоположность этому, при
стиле «финансовый контроль» осуществляется полностью децентрализованное
управление, когда холдинг или штабквартира корпорации утверждает или отклоняет стратегические планы дочерних
компаний или дивизионов, а также осуществляет распределение финансовых реВестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

сурсов между ними и контролирует их деятельность на основании значений финансовых показателей.
Стиль «стратегический контроль» –
промежуточный вариант между двумя
другими стилями управления, при котором вопросы стратегического планирования и контроля осуществляются холдингом или штаб-квартирой, а оперативного –
дочерними компаниями или дивизионами.
Таким образом, планирование позволяет осуществлять координацию и
формализацию ответственности, взаимодействия и коммуникации структурных
подразделений компании, а при планировании на уровне холдинга – дочерних
компаний. Бюджетирование позволяет
проверить поставленные в стратегии задачи, понять, что необходимо скоординировать в деятельности функциональных
служб и бизнес-единиц, стараясь предотвратить возможные конфликты интересов
между ними. Управление группой компаний является достаточно сложной задачей, поэтому холдинговой компании следует правильно выбрать стиль управления
дочерними компаниями.
При планировании необходимо понимать, что за конкретными цифрами в
планах стоят вполне конкретные люди с
собственными интересами, которые необходимо учитывать. Планирование должно
быть увязано с действующей системой
компенсаций персонала компании. Вовлечение в процесс планирования большего
числа сотрудников является для них моральным стимулом их причастности к
управлению компанией, что также способствует повышению эффективности работы компании.
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К ВОПРОСУ О ВОЗНИКНОВЕНИИ В УКРАИНЕ ИНСТИТУТА
НАРОДНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
В статье рассматриваются различные гипотезы происхождения казачества и анализируется формирование представительных органов власти Запорожской Сечи.

Изучение прошлого Украины, как
государства долгое время входившего в
состав России, истории ее казачества с
каждым годом становится все более актуальным и не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Большой интерес
представляет историко-правовой анализ
развития народных представительных органов уникального, единого в своем роде,
не имеющего аналогов в мире казацкого
государства – Запорожской Сечи. Тем более что казачество как класс населения не
прекратило свое существование с ликвидацией Российской империи. Военные казаческие братства существуют и занимают
активную позицию в политической жизни
как современной Украины, так и Российской Федерации.
Первые упоминания о казачестве
выявлены уже в середине XV столетия.
Некоторые сведения о появлении, организации, традициях, быте казаков содержит
«Летописное повествование о Малой России и ее народе и козаках вообще, отколь
и из какого народа оные происхождение
свое имеют, и по каким случаям они ныне
при своих местах обитают, как то: черкасские и малороссийские и запорожские, а
от них уже донские, а от сих яицкие, что
ныне уральские, гребенские, сибирские,
волгские, терские, некрасовские, и проч.
козаки, как равно и слободские полки»,
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составленное инженер-генерал-майором и
кавалером Александром Ригельманом1.
Следует отметить, что среди гипотез
происхождения казачества особенное место
занимает аналитическое исследование известного украинского историка В.Б. Антоновича. Отслеживая происхождение казачества, он диалектически объединил различные по характеру предпосылки, которые и
вызвали появление казачества. Среди политических предпосылок, прежде всего, отсутствие крепостного права в Великом княжестве Литовском в тот период. Останавливается В. Антонович и на социальноэкономических предпосылках, среди которых следующие:
– земли в Литовском княжестве считались государственной собственностью и
были разделены на части, так называемые“службы”, которые раздавались правительством всем желающим, но при условии
предоставления за это одного вооруженного
человека для военной службы;
1

Летописное повествование о Малой России и ее
народе и козаках вообще, отколь и из какого народа оные происхождение свое имеют, и по каким
случаям они ныне при своих местах обитают, как
то: черкасские и малороссийские и запорожские, а
от них уже донские, а от сих яицкие, что ныне
уральские, гребенские, сибирские, волгские, терские, некрасовские, и проч. козаки, как равно и
слободские полки» составленное инженергенерал-майором и кавалером Александром Ригельманом 1785–86 года. – М.: Унив. тип., 1847.
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– там, где было много лесов и воды, люди охотно брали «службы», а «по
степных землях желающих не было, тем
более, что те края не были обеспечены от
нападения татар». Поэтому в степных
краях начали раздавать земли обществам
(громадам), а не отдельным состоятельным крестьянам, которые вынуждены были учиться сами охранять себя от нападения врагов и самостоятельно решать все
внутренние дела;
– для крестьян было очень важно,
что в их внутренние дела администрация
не вмешивалась, из чего В.Б. Антонович
делает вывод, что таким образом возник
общественно-вечевой строй»1.
А по мнению исследователя
О. Северенчук, еще одной предпосылкой
появления казачества был этический идеал украинского народа, который с древнейших времен, по-мнению многих историков и этнографов, отличал его от других восточно-славянских народов”2.
Достаточно противоречивы сведения и об основании республики казаков –
Запорожской Сечи. Некоторые исследователи считают, что она возникла в середине XVI века 3, а другие – что в конце
этого столетия 4.
Однако с конца XV ст. уже можно
заметить стремление украинского казачества в сторону Запорожья. Усиление казачества вызвало в правительстве Речи Посполитой, куда вошли в XVI ст. украинские земли, желание подчинить эту силу
себе. Отсюда реформа, произведенная
Стефаном Баторием (грамота 1576 г. приведена в одном из универсалов Хмельницкого). В соответствии с ней из украинского населения выделялось 6000 семейств в свободное казацкое сословие и,
позволяя им избирать своих полковников
1

Антонович В.Б. Виклади про козацькі часи на
Вкраїні. – Чернівці, 1912. – С. 125.
2
Северенчук О. Запровадження принципу розподілу влади в політико-правовому просторі України //
Юридична Україна. – 2004. – № 9. – С. 8.
3
См.: Український парламентаризм: минуле і сучасне / За ред. Ю.С. Шемшученка. – Київ: Парламентське вид-во, 1999. – С. 40.
4
См.: Борисенко В. Зародження української козацької держави // Чумацький шлях. – 2002. – № 3. –
С. 2.
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и старшего, ставило их в непосредственную зависимость от коронного гетмана.
Но реформа не состоялась в полной мере.
Появились самовольные казаки, селившиеся в труднодоступных местах за днепровскими порогами.
Условия возникновения Сечи как
протеста против новых порядков и попытки собственными силами обороняться
от татар (а во многом и от шляхты) определили собой внутреннее устройство и
деятельность запорожской общины. Само
слово «сеч» или «сич» в полтавских актах
XVII и XVIII вв. обозначает лесную вырубку и, следовательно, указывает, что
первые поселения запорожских казаков
ставились на поросших лесом островах.
Вся община называлась кош (слово татарского происхождения означает «стан»), и
это же слово употреблялось для обозначения сечевого правительства. Доступ в ряды сечевого товарищества на первых этапах его существования был совершенно
свободный: от вновь поступающего требовалось только признание православной
веры, обязательство защищать ее и подчинение общим правилам войска. В Сечь
принимались люди всех национальностей,
но большинство их было украинцами.5
Хотя в дальнейшем из-за огромного числа
желающих были введены и определенные
ограничения. Вот как пишет об этом П.
Кулиш: «И не каждого они принимали в
свое военное братство. Для того, чтобы
вступить в их курени, требовалась или
огромная известность или суровое испытание»6.
Территория, занимаемая запорожцами, менялась в зависимости от политической ситуации. Столицей днепровской
вольницы стала Запорожская Сечь. В разные времена она располагалась в разных,
но всегда идеально защищенных природой местах. После Хортицы (1552–
1557 гг.) Сечь по очереди размещалась на
5

Энцикл. словарь Ф.А.Брокгауза и И.А.Эфрона. –
СПб., 1894. – Т. XII. – С. 275.
6
Кулиш П.А. История воссоединения Руси. Т. 1.
От начала колонизации опустошенной татарским
погромом Киево-Галицкой Руси до начала столетней казацко-шляхетской войны. – СПб.: Изд. тов.
«Общественная польза», 1874. – С. 68.
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осторове Томаковка (60-е годы XVI в. –
1593 г.), Базавлук (1593–1638 гг.), Никитском рогу (1638 –1652 гг.)1. Обязательным
атрибутом столицы был майдан (площадь), где проходили общие рады и общественные мероприятия.
В 20-х гг. XVII ст. даже высшие
польские правители вынуждены были
признать, что казаки создают в Речи Посполитой свою республику. Ибо, как замечал М.И. Аркас, “казаччина не подходила ни к какому слою населения польского
государственного
шляхетноаристократического
(великопанского)
строя, ибо была истинно народная и демократическая (простонародная)”2. В отрывочной заметке, написанной неизвестным поляком в XVI ст. сохранилось характерное воззвание, с которым появлялись запорожцы в Украине перед каждым
задуманным ими вторжением в Турещину
(Турцию). Вот как они призывали к походу на своего исконного врага монгола,
преобразившегося в татар и турок: «Кто
хочет за христианскую веру быть посаженным на кол, кто хочет быть четвертован, колесован, кто готов претерпеть всякие муки за святой крест, кто не боится
смерти, – приставай к нам. Не надо смерти бояться: от нее не убережешься. Такова
козацкая жизнь»3.
Формируясь на границе с Крымским ханством, казачество выходило из
подчинения метрополии, создавало собственные органы власти, заводило свои
порядки, что и составляло собой государственно-творческий процесс. Эпицентром
Украинской казацкой державы стала Запорожская Сечь. В ней возникла собственная общественная организация, которая наиболее полно отвечала национальному характеру украинцев и велени1

См.: Борисенко В. Зародження української козацької держави // Чумацький шлях. – 2002. – № 3. –
С. 2.
2
Аркас М. Історія України-Русі – Петербург:
друк.тов. “Общественная польза”, 1908. – 384 с.
3
Цитата по кн.: Кулиш П.А. История воссоединения Руси. Т. 1. От начала колонизации опустошенной татарским погромом Киево-Галицкой Руси до
начала столетней казацко-шляхетской войны. –
СПб.: Изд. тов. «Общественная польза», 1874. –
С. 68.
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ям времени: “Запорожское казачество создавалось как самоуправляемая стуктура
нородной самообороны и хозяйственная
форма самовыживания при отсутствии
государственной власти и наличия постоянной угрозы войны. Духовным качествам и условиям существования этих
людей соответствовал и общественный
строй, обеспечивающий их национальнорелигиозное самосохранение и выживание”4. В необычных условиях из неординарных людей постепенно создавалось
оригинальное общество с неповторимыми
формами государственности, общественного и гражданского порядка, властных
структур, способа жизни и быта.
Запорожцы на свой манер перекроили классическую конфигурацию государства. В процессе стихийной народной
организации была создана особая форма
государственности. Среди ее главных
признаков:
– политическая система – демократическая республика на принципах народовластия, возглавляемая казацкой Радой
(Кругом) и правительством (Кошем), избираемых всеобщим, равным, свободным,
открытым голосованием;
– социальный строй – вольная корпорация казаков-одиночек и сечевых подданных (не казаков);
– государственное устройство –
союз федерации куреней (боевых и бытовых единиц) с федерацией паланок (административно-военных округов) под центральным управлением сечевого Круга и
Коша;
– тип экономики – смешанная экономическая система общевойскового
имущества, хозяйствования и торговли
(с элементами равного распределения
благ) в комбинации с хозяйствованием в
паланках по правовым традициям самовольного землевладения;
– международно-правовой статус –
национально-территориальная автономия
в добровольной унии в начале с Польшей,
а потом с Россией, в 1709–1734 гг. – с
Крымским ханством;
4

См.: Білас І. Козацька демократія // Політика і
культура. – 2002. – № 11. – С. 19.
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– территория – труднодоступные
места и малоосвоенные просторы Южного Приднепровья;
– время существования – около 300
лет с конца XV ст. до 1775 г.
Она имела форму демократической
республики с широчайшим участием в
управлении казачества. Именно народоправие гарантировало жизнедеятельность
казацкого государства в экстремальных
условиях существования.
Основы народовластия традиционно трактуются как принцип правления в
соответствии с волей народа и связываются с демократическим политическим режимом и формами демократии. Именно в
те времена, когда в Европе велась активная
пропаганда
социальных
идей,
А. Скальковский писал, что в Украине,
особенно на Запорожье, понятие вольности скорее отвечало французскому средневековому термину franchise (свобода –
поселение вольных людей, не крепостных), нежели прославленные свободы в
духе Великой французской революции
XVIII века1. По классической трактовке,
которая наиболее полно проявилась в республике казаков, основы народовластия,
их содержание можно определить следующими положениями:
– казаки – носители суверенитета и
единственный источник власти в Запорожской Сечи;
– обеспечение всеми формами верховенство его власти;
– возможность осуществления власти казаками непосредственно и через
выборных представителей;
– выражение воли казаков в процессе осуществления власти.
Как известно из науки конституционного права, общенациональным выражением воли народа являются представительные органы государственной власти,
которые с целью реализации воли народа
осуществляют государственную власть и
проводят общегосударственную политику
или, по образному определению одного из
теоретиков идей политического предста1

Скальковский А. Опыт статистического описания
Новороссийского края.– Одесса, 1850. – Ч. 1 – С. 213.
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вительства Л. Дюги, «юридический акт,
сделанный представителем, производит те
же юридические последствия, как если бы
он был сделан самим представляемым. В
современных политических отношениях
идея представительства резюмируется в
следующем: проявления воли, исходящие
от известных индивидов или известных
групп индивидов, имеют ту же силу и
производят то же последствие, как если
бы они прямо исходили от нации»2. Попробуем проанализировать государственное устройство Запорожской Сечи именно
с этих позиций. Ведь именно в казацкий
период развития Украины наиболее полно
проявились идеи народного представительства как предистории современного
украинского парламентаризма, ибо сложившиеся демократические традиции соединяли военную организацию и дисциплину с равноправием всех граждан и
правовыми компетенциями рад, которые
избирали и переизбирали гетманов, военных старшин и гражданских урядников.
Известный украинский историк Запорожского казачества Д. Яворницкий отмечал,
что запорожская община доходила до
полного идеала равенства, который был
неизвестен ни в древнем обществе, ни в
средние века3. А русский историк Г. Кониский приводит следующий факт:
«...когда надобно было собираться войску
для походов, составлялись полки и сотни,
и в них избирались вольными голосами
все чиновники высшие и нижние, кои в
тех чинах считались только во время
службы или походов, а по возвращении в
жилище обращались в прежнее состояние
с названием товарищей»4.
Центральным институтом народного
представительства казаков были рады. Существовали три рода рад – рада старшин,
казацкая рада и так называемая “черная ра2

Дюги Л. Конституционное право. Общая теория
государства / Пер. приват-доцентов Моск. ун-та
А. Ященко, В. Краснокутского и Б. Сыромятникова. – М.: Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1908. – С. 411.
3
Яворницький Д.I. Історія запорізьких козаків:
У 3 т. – Львів: вид. ”Світ”, 1990. – Т. 1. –
С. 174.
4
Кониский Г. История русов или Малой России. –
М., 1846. – 262 с.
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да”. Причем на последнюю приходили в
большом количестве люди различных состояний, сословий, национальностей: и казаки,
и мещане, и посполиты. “Черные рады” происходили не в форме вечевых собраний (в
отличие от других рад) по древнерусской
вечевой традиции, а путем избрания представителей от разных слоев. Другими словами, именно с появлением “черных рад” связан отказ от вечевых собраний и переход к
избранию представителей. На “заседаниях”
рад, по сути, происходили все мероприятия
казаков, чем-то напоминающие сегодняшние заседания парламентов и избирательные
кампании одновременно. Во время выборов
«ни породою, ни званием они не считались.
Самые атаманы запорожские, после выбора
на их места других, делались простыми казаками… В делах общих для всего войска,
приговоры постановлялись радою, в которой
участвовал каждый с одинаковым правом
голоса»1.
Интересные сведения о казацкой
раде содержатся в произведении французского военного инженера на польской
службе (1630–1648) Гийома де Левасера
де Боплана. “Вот как они (казаки) выбирают полевого атамана. Созвав всех уважаемых старых полковников, которые
имеют у них авторитет, каждый из них
отдает голос за того, кого считает наиболее ответственным, и тот избирается
большинством голосов. Они ему очень
послушны и называют своего атамана на
их языке гетманом. Власть его абсолютна,
он имеет право снимать головы и наказывать тех, кто провинился. Гетманы очень
строги, но ничего не предпринимают без
военного совета”2.
А вот как П.А. Кулиш описывает
раду, посвященную аудиенции императорских послов в Сечь накануне воссоединения Украины с Россией. «Попросив
послов удалиться, казаки выслушали грамоту. Рада желала, чтобы каждый выска1

Кулиш П.А. История воссоединения Руси. Т. 1.
От начала колонизации опустошенной татарским
погромом Киево-Галицкой Руси до начала столетней казацко-шляхетской войн. – СПб.: Изд-ие тов.
«Общественная польза», 1874. – С. 68.
2
Гійом де Левасер де Боплан. Опис України. –
Львів, 1990. – С. 66–67.
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зал о ней свое мнение»3. Собрание разделилось на две рады: в одной участвовала
только старшина (отаманье), в другой –
только чернь (нам представляется, что это
примитивный прототип современного
двухпалатного парламента с верхней,
элитной палатой и нижней палатой низов). Этой последней раде, в важных случаях, подобных настоящему, предоставлялось право постановить решение, которое старшина обязана была выполнить
беспрекословно или обсудить для вторичного представления в общей раде. На сей
раз предложение императора принято было «черною радою» с восторгом. Казаки в
знак своего согласия подбросили вверх
шапки, а потом, подбежав к собранию
старшин своих, грозили утопить того в
Днепре, кто осмелится противодействовать их решению4.
Тут уже выступил наружу другой
народный принцип, выраженный украинской пословицей «Громада – великий чоловик» (общество – большой человек).
Запорожская чернь, сознавая важность
ума коллективного, ставила ни во что
единоличное мнение старшины. Этим
объясняется факт, что «большая часть запорожских предводителей оканчивала поприще свое смертью от рук самого войска
своего. Послушные до рабства своему
предводителю, доколе он уверен сам в себе, казаки терроризировали его беспощадно при всяком колебании, а за неудачу
в походе часто карали смертью, точно
султан своего визиря. Логика их была такова: «до булавы треба головы»; кто брал
в руки диктаторскую власть, тот принимал на себя всю ответственность за ошибки диктатуры, ибо «коли не пип, то не
вбирайся в ризы» (коль ты не поп, не одевай рясу)5.
3

Кулиш П.А. История воссоединения Руси. Т. 2.
От начала столетней казацко-шляхетской войны
до восстановления в Киеве православной иерархии
в 1620 году. – СПб.: Изд-ие тов. «Общественная
польза», 1874. – С. 63.
4
См. там же. – С. 64.
5
Кулиш П.А. История воссоединения Руси. Т. 2.
От начала столетней казацко-шляхетской войні до
восстановления в Киеве православной иерархии в
1620 году. – СПб., 1874. – С. 64–66.
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Ревнивые в идее равенства, запорожцы не хотели даже славы (не говоря уже о
добыче) присвоить своему предводителю
лично, как будто орден их сформировался
из людей, которые только и желали «положить душу свою за други своя», которые
старались доказать делом, а не словами, что
совершенная любовь «ничего не ищет себе»1. И именно коллективная мысль и воля
повлияли прежде всего в период обсуждения
вопроса о присоединении Украины. История сохранила факт, что на казацкой раде
все присутствующие стали кричать (волати)
за царя московского. А Переяславский полковник П. Тетеря обошел весь майдан и через каждые несколько шагов переспрашивал: «Все ли тако соизволяете?». Негативного ответа не было ни одного2.
Важным институтом представительского управления выступала генеральная
казацкая рада. Но ее роль в государственном
механизме украинского государства XVII в.
оценивается по-разному. Так, О. Мироненко
указывает на некоторые черты парламентаризма, характерные для казацких рад, за что
их еще называли «сеймами», как в Речи Посполитой3.
В труде П. Кислого и Ч. Вайза,
наоборот, дается определение Генеральной Раде как верховной власти Гетманщины, представляющей собой представительное учреждение, не имеющее никаких признаков парламента4. Однако в Запорожье постепенно сложилась традиция,
по которой генеральная старшина, а иногда и полковая старшина, стали регулярно
собираться в гетманской резиденции, как
правило, на праздники, и тогда проходила
сессия рады, на которой обговаривались
различные важные на тот период дела.
Попытка зафиксировать обычай
старшинских съездов законом и сделать
их государственным учреждением была
осуществлена позже, в известной Конституции Пилипа Орлика в 1710 г., которая
1

См. там же. – С. 102.
Там же.
3
См.: Український паламентаризм: минуле і сучасне. – Киев, 1999. – С. 44.
4
См.: Кислий П., Вайз Ч. Становлення сучасного
українського парламентаризму: на тлі світового
досвіду. – Киев, 2000. – С. 52.
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предполагала созыв Генеральной Рады
трижды в год: на Рождество, Пасху и Святой Покров. И, по мнению многих ученых, Старшинскую Раду этого периода
можно сравнивать с Пани-Радой Великого
Княжества Литовского, Боярской думой
Московского царства, сенатом западноевропейских стран5.
Высшим исполнительным органом
республики выступал Кош Запорожский.
Он
представлял
собой
командноуправленческий аппарат Запорожской Сечи. Писарь возглавлял военную канцелярию и письменно оформлял главные сечевые дела. Есаул ведал организацией военных отрядов и их муштрой. Обозный командовал артиллерией, заботился о ее
расположении и обеспечении. Нижним
звеном командного аппарата были куренные атаманы. Все командные должности
были выборными, что, по мнению запорожцев, обеспечивало высокую военную
выправку командного состава.
Представительные институты в
Сечи осуществляли достаточно жесткие
контрольные функции над «исполнительной властью», не зная разделения на звания, состояния, собственников и неимущих, оседлых и неоседлых, бедных и богатых, коренную нацию и представителей
других народов и т.д. В. Ключевский писал, что военным братством Запорожья,
Кошем управлял избранный сечевым советом атаман, который вместе с избранным есаулом, судьей и писарем составлял
сечевую старшину, правительство. Кстати, он обращал внимание на то, что старшина зависел от казацкого совета, который “ с ним поступал просто, выбирал и
заменял, а то и уничтожал”6.
Важной вехой в развитии представительной власти Украины стало Гадячское соглашение, или трактат между
польским королем и гетманом Иваном
Виговским. Главный интерес для понимания развития идей политического представительства имел раздел, посвященный
«внутреннему устройству Великого Кня5

Дорошенко Д. Нариси з історії України: У 2 т. –
Киев, 1992. – Т. 2. – С. 346.
6
Ключевский В. Соч.: В 9-ти т. – М., 1989. – Т. 3. –
С. 102.
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жества Русского», в соответствии с которым наивысшая законодательная власть
принадлежала национальному собранию
депутатов от всех земель Великого Княжества русского.
Высшей точкой законодательного
развития идеи народного представительства стала принятая 5 апреля 1710 г. в
Бендерах Конституция П. Орлика “Пакты
и конституции законов и вольностей войска Запорожского”, написанная Гетманом
Украинской Казацкой Республики Пилипом Орликом и его соавторами
Г. Герциком и А. Войнаровским.
П. Орлик был выпускником КиевоМогилянской академии, знатоком западноевропейского наследия идей народного
представительства. В шестом параграфе
“Пактов и Конституции законов и вольностей войска Запорожского” было закреплено, что законодательная власть принадлежала по Конституции Раде, членами которой
были полковники со своей старшиной, сотники, “генеральные советники от всех полков” и “послы от низового войска Запорожского”1.
Следует отметить, что украинское
казацкое государство имело собственную,
отличную от польско-литовской правовую
систему, которая своими корнями уходила
в древнерусские времена и традиции православной веры. Не случайно В.Б. Антонович назвал появление в казацкой державе различного рода рад и других совещательных органов своего рода “отзывом
старого вечевого строя в казацкой республике”2. В частности это проявилось в существовании такого государственного института, как общая рада, которая определяла главные направления жизни запорожского казачества. Повседневная жизнь
казаков регулировалась правовыми обычаями, которые также происходили из
древнейших времен и превратились в новых условиях в традиционные правовые

нормы Запорожской Сечи, имеющие силу
закона.
При реализации идей народного
представительства через формирование
представительских органов власти, наряду
с исконно русскими правовыми традициями, определенное влияние, безусловно,
имели традиции причерноморской эллинской (греческой) и польской «шляхетской» демократий, они же «позволили
приобрести непосредственный опыт парламентаризма через прямое участие
украинских магнатов и шляхты в деятельности Панив-Рады, сеймов и сеймиков»3.
Запорожская Сечь вошла во всемирную историю государства и права как
чуть ли не единственный в мировой практике опыт реально существующего государственного образования, реализовавшего на практике многие утопические идеи,
которые только предлагалось воплотить в
вымышленных городах будущего философами-утопистами Т. Мором и Т. Кампанеллой. Это яркий пример реального существующего истинного народовластия
со всеми недостатками и издержками,
осуществляемого непосредственно или
через выборных представителей. Здесь
налицо воплотились элементы военного
коммунизма и коммунистические же
представления о системе распределения
(от каждого – по способностям, каждому –
по потребностям), здесь воплотились, казалось бы, нереальные системы воспитания патриотизма, свободолюбия, коллективизма и даже самопожертвования во
благо общественных интересов.
Процесс расслоения казачества,
появление классовой дифференциации,
которую М. Грушевский считал причиной
той «внутренней гангрены»4 казацкой
жизни, которая в конце концов и привела
к утрате Украиной своей автономии, привели к тому, что, как заметил историк
Д. Миллер: «Украинский народ в XVII
столетии начал новый период своей истории отрицанием аристократического по-

1

«Пакты и Конституции законов и вольностей
войска Запорожского»: Конституція П. Орлика //
Конституції і конституційні акти України: Історія і
сучасність. – Київ, 2001. – С. 17–20.
2
Антонович В.Б. Виклади про козацькі часи на Вкраїні. – Чернівці, 1912. – С. 125.
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3

Мироненко О. Роль генеральних військових рад в
історії вітчизняного парламентаризму // Вісник
Апн У. – 1998. – № 1 (12). – С. 73.
4
Грушевський М. З політичного життя старої
України. – Киев, 1917. – С. 71.
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рядка вещей, а через 100 лет пришел к
подчинению этому самому порядку»1.
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ХРИСТИАНСКИЙ АНТРОПОЛОГИЗМ
КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ДУХОВНОНРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ
Христианское мировоззрение, имманентное русским философско-педагогическим мыслителям второй половины ХIХ – первой половины ХХ вв., предопределило их взгляды на антропологию как основу искусства воспитания: это должна быть христианская антропология. Именно
она задает вектор и определяет духовно-аксиологический потенциал, который формируется в процессе воспитания нравственно целостной личности. Автор доказывает, что христианская антропология выступает, таким образом, методологической основой духовно-нравственного воспитания.
В статье христианско-антропологические взгляды русских мыслителей рассматриваются в диалектической преемственности и развитии как отечественная педагогическая традиция.

Антропологизм как течение философской мысли имеет глубокие исторические и интеллектуальные корни. Философский энциклопедический словарь
(1989 г.) определяет антропологизм как
философскую концепцию, представители
которой усматривают в понятии «человек» основную мировоззренческую категорию и утверждают, что, только исходя
из нее, можно разработать систему представлений о природе, обществе и мышлении. Новейший философский словарь
(1998 г.), по сути дела, дает такую же
сущностную характеристику антропологизма, но обращает внимание на его значение как методологического философского принципа. Оба словаря различают
антропологизм материалистический и
идеалистический, не углубляясь в дальнейшую дифференциацию и даже не упоминая об антропологизме во взглядах русских философских мыслителей второй
половины ХIХ – первой половины ХХ вв.
Между тем именно их идеи в значительной степени сформировали, духовно и интеллектуально насытили тот гуманистически специфичный пласт в философском учении о человеке, который стал
известен как христианский антропологизм. Вполне объективно и обоснованно
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Л.Е. Моторина пишет: «Особенность раскрытия антропологической темы в русской философии заключается в универсальном подходе к проблеме человеческого существования. В ней никогда не пытались выделить учение о человеке в отдельную область, хотя проблема человека всегда была главной» (12, с. 29). Антропологическая тема в русской религиозной философии, по мнению Л.Е. Моториной, более связана с христианской антропологией, нежели с научными антропологиями, уже существовавшими в то
время.
Антропологизм русских философско-педагогических мыслителей исторически и духовно традиционен, и подтверждением этому служат уже названия основных трудов некоторых из них: Ушинский – «Человек как предмет воспитания.
Опыт педагогической антропологии»;
Зеньковский – «Проблемы воспитания в
свете христианской антропологии»; Бердяев – «О назначении человека»; Ильин –
«Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека», Б.П. Вышеславцев – «Образ Божий в существе человека» (выделено нами – Н.Ш.).
Определяя сущность антропологизма, Н.А. Бердяев писал: «АнтрополоВестник БУПК
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гия неизбежно ставит человека между
Богом и природой или между культурой и
природой, и в зависимости от того, как
она определяет эти соотношения, слагаются ее типы. Антропология должна качественно выделить человека из природы. И
она это делает, или признавая, что он есть
существо, в котором пробуждается разум,
или признавая его существом социальным
и цивилизованным, в котором непосредственная природа перерабатывается культурой» (1, с. 58).
В христианской мысли, согласно
Бердяеву, разработана антропология католическая и протестантская: первая учит
о человеке как существе природном, а не
духовном; вторая – видит человека как
существо парадоксальное и трагическое,
унижает человека, утверждая, что он ничтожен и бессилен.
Но, замечает Бердяев, остается непонятным, каким же образом соединяется
природный человек с разумом и идеальными ценностями. Ответ на этот вопрос
дает христианская антропология, которая,
по Бердяеву, бесконечно выше всех антропологий философских. «В основе христианской
антропологии,
–
писал
Н.А. Бердяев, – лежат две идеи: 1) человек
есть образ и подобие Бога – Творца и
2) Бог вочеловечился, Сын Божий явился
нам как Богочеловек» (1, с. 61). Из этих
основных христианских идей философ
делал главный антропологический вывод:
«Как образ и подобие Творца, человек сам
есть творец и призван к творчеству, к
творческому соучастию в деле Творца»
(там же).
Исследуя
русскую
философию
XIX в., В.В. Зеньковский считал антропологизм имманентно присущим ей, однако
это не означало его качественного единообразия и однолинейности, у каждого
философа он квалитативно специфичен:
Чернышевский, по заключению Зеньковского, стоит на позиции материалистического биологизма, но не материализма в
точном смысле слова; антропологизм
Лаврова характеризуется как этический
имманентизм, т.е. все центральное значение человека определяется наличностью в
нем этического начала; Пирогов как фи2005, № 2

лософ принял высшую реальность духа в
человеке, в частности идею бессмертия,
несмотря на то, что ему как врачу приходилось иметь дело с телесной сферой в
человеке, земное пребывание которой,
бесспорно, конечно; «исходная интуиция
Розанова в его исканиях и построениях в
области антропологии – есть вера в «естество» человека и нежная любовь к
нему».
«Идея Богочеловека стоит в центре
христианской антропологии, – писал
Н.А. Бердяев. – Человек есть существо, отпавшее от Бога, и человек есть существо,
получающее благодать от Бога. Таков круг
христианской антропологии» (1, с. 56).
В своей философской исповеди «Самопознание» Н.А. Бердяев признавался:
«Вот как я осознал для себя основной миф
христианской Богочеловечности: это есть
тайна двойного рождения, рождения Бога в
человеке и рождения человека в Боге. В Боге
есть нужда в человеке, в творческом ответе
человека на божественный зов» (2, с. 166).
Необычайно
дерзновенной
называл
Н.А. Бердяев мысль о том, что Бог нуждается в человеке как субъекте своего существования («не только человек не может жить
без Бога, но и Бог не может жить без человека») (там же), но без этого дерзновения, по
его мнению, откровение Богочеловечества
лишается смысла.
Логическим следствием мысли о
единстве Бога и человека в акте миротворчества явилось то, что Бог и человек оказываются у Бердяева наделенными одинаковыми
способностями и даже психическими свойства, в частности, воображением, без которого невозможен ни один творческий акт.
«Мир, утверждал философ, сотворен Богом
через воображение, через в вечности возникавшие в Боге образы, которые есть вместе с
тем и реализация их» (1, с. 131). У человека
воображение вызывает прилив духовной
энергии, возвышающей творчество над действительностью. Эту роль эмоциональнодуховного генератора воображение, уверен
философ, играет в мифотворчестве, искусстве, научных открытиях и технических
изобретениях, в нравственной жизни, создании более высокого типа отношений между
людьми и даже «Царство Божье есть вооб239
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ражение, т.е. возникновение образа совершенной, прекрасной, свободной, полной,
божественной жизни» (1, с. 130).
Современник Бердяева философ
Ф.А. Степун заметил, что доверие к Богу в
творчестве Бердяева достигает такой высоты, что переходит в чувство тождественности с ним. Однако, как показывает
анализ, максимализм этого суждения неоправдан.
Соизмеримость между человеком и
Богом Бердяев видел в вечной человечности Бога. «Отношение между Богом и человеком, – писал философ, – есть отношение, раскрывающееся в духовной жизни, а не внешнее отношение между «сверхестественным» и естественным», раскрывающееся
в
природном
мире»
(3, с. 35). «Отношения между Богом и человеком в высшей степени живые и интимные отношения…» (3, с. 133).
Идея Богочеловечества в интерпретации Бердяева приближает Бога к человеку, а человека к Богу, снимает с Бога
искусственно созданный ореол грозного,
карающего судьи, делает человека и Бога
со-участниками, со-трудниками в деле
преобразования мира. Чутко уловив тенденцию духовного возвышения человека у
Бердяева, его современник философ Лев
Шестов отмечал, что в «формуле «Богочеловек» второй член все больше и резче
подчеркивается и выдвигается,– конечно,
при установленной им связи, выдвигается
за счет первого члена. Так что, по мере
того как растет и обогащается независимым содержанием человек, умаляется и
беднеет Бог. До такой степени беднеет,
что формула сама начинает терять устойчивость и грозит опрокинуться: Богочеловечество готово превратиться в человекобожество» (17, с. 412–413).
Конечно, Лев Шестов в этом суждении не избежал оценочного максимализма, но глубоко и точно выразил гуманистическую сущность христианского антропологизма Н.А. Бердяева.
Подлинное, а не фарисейскиспекулятивное человеколюбие философа
привело
современных
исследователей
Л.И. Новикову, И.Н. Сиземскую к выводу:
«Непреходящее
значение
трудов
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Н.А. Бердяева в русской и мировой философии… мы усматриваем в том, что он
сделал человека центральным предметом
философии и поднял его на недосягаемую
высоту, вскрыв в нем его природную и
духовную сущность» (13, с. 19).
В этом мы видим актуальное значение идеи Бердяева о Богочеловечестве
для современного духовно-нравственного
воспитания личности. Под педагогическим углом зрения может быть прочитана
и та оценка, которую дал христианскому
антропологизму Н.А. Бердяева религиозный философ Н.О. Лосский: «Выражая
существенные истины христианства новым языком и в своеобразных понятиях,
отличных от стиля традиционного богословия, такие философы, как Бердяев,
пробуждают вновь интерес к христианству в умах множества лиц, отвернувшихся от него, и могут привлечь их к Церкви»
(11, с. 467).
Другой основополагающей в христианском антропологизме Бердяева идеей была идея свободы.
«Бог, – пишет философ, – полагает
свободу в первооснову своего замысла о
мире и человеке, и без свободы для Бога
неинтересно никакое добро, никакая добродетель, никакая вера и благочестие»
(1, с. 152). «Бог прежде всего хочет от человека свободы – такова воля Божья,
неотрывная от идеи Божьей, а воля Божья
должна быть исполнена» (3, с. 106).
Свобода – это та сфера, в которой
осуществляются отношения человека и
Бога, и она предопределяет смирение не
как рабское подчинение, беспрекословность и униженную покорность, а как
осмысленное, осознанное подчинение
Божьей воле. «Я согласен исполнить волю Божью, – писал Н.А. Бердяев, – если
Бог есть бесконечная любовь, хотя и нелегко это мне. Но если Бог есть бесконечная злоба, то я не согласен исполнить волю Божью, хотя это, может быть, было бы
и легче мне» (3, с. 106). «Смирение, –
афористичен Бердяев, – есть один из путей свободы» (3, с. 107).
Педагогическое пространство христианской антропологии Н.А. Бердяева
многомерно: это и учение о человеке как
Вестник БУПК
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образе и подобии Божьем; это и поднимающая человека к горным высотам духа
мысль о его назначении как со-ратника,
со-деятеля, со-творца Бога в созидании и
преобразовании мира – мысль, формирующая в личности активно-творческое отношение к жизни; это и понимание свободы как независимого и ответственно осознанного выбора между добром и злом.
Однако роль христианской антропологии как методологической основы
духовно-нравственного воспитания личности наиболее глубоко осмыслена, проанализирована и прогностически развита
В.В. Зеньковским.
По его мнению, разработка вопросов христианской антропологии чрезвычайно важна для современного мира,
«столь глубоко отошедшего от христианства», – важна потому, что никогда прежде не была в высшей степени обнажена
внутренняя неустроенность человека, его
неумение «овладеть тайной духовного
равновесия». «Современная научная и
философская мысль, – писал В.В. Зеньковский, – с особым усердием занимается
«загадкой» человека, но вся эта огромная
литература, в которой можно найти достаточное обилие частичных истин о человеке, не может подняться до той высоты в
понимании человека, какую мы находим в
христианстве. Увы, современной научной
мысли остаются чужды основные принципы христианской антропологии…»
(5, с. 432). Свою задачу как философа и
педагога В.В. Зеньковский видел в том,
чтобы приблизить христианское учение о
человеке к современной философской
мысли.
Зеньковскому так же, как Бердяеву,
Ильину, а если обратиться к истокам русской христианско-гуманистической традиции в педагогике – к Ушинскому, свойственно исходить в истолковании дефиниции «человек» из трихотомии «дух –
душа – тело». Эта общность основы антропологической концепции детерминирована присущим философско-педагогическим мыслителям единством христианского мировоззрения. В.В. Зеньковский
отмечал, что указанная трихотомия встречается еще в учении ап. Павла: «У ап.
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Павла, давшего основные идеи для христианской антропологии, как известно,
встречается и дихотомия, и трихотомия»
(5, с. 464).
По утверждению Зеньковского,
сфера тела и сфера душевно-духовная не
«склеены» вместе, а образуют в нем живое единство. «Если человек не есть тело
+ душа + дух (т.е. не сумма разрозненных
слагаемых – Н.Ш.), если он есть живое
единство всех его сил и живет единой
жизнью, – писал философ, – то это значит, что он всегда и во всем и телесен, и
духовен» (5, с. 439).
По мнению философа-педагога,
воспитание плодотворно лишь в той мере,
в какой оно обращено к духовной жизни,
пронизано верой в Бога, способно зажечь
детскую душу любовью к добру и правде
(6, с. 245). В связи с этим рассматривал
В.В. Зеньковский в свете христианской
антропологии проблемы религиозного
воспитания детей. Философ-педагог подчеркивал, что связать душу ребенка с церковью невозможно только уроками, только преподаванием Закона Божия, что основное не в сообщении знаний о Боге, а в
том, чтобы способствовать росту и углублению духовной жизни. Преподаватель,
обращал внимание философ-педагог,
должен стремиться не к обучению, а к
воспитанию учеников, однако нельзя переложить на одного человека «всю тяжесть религиозного воспитания».
Особую актуальность для нашей
современности сохраняет, как мы думаем,
вывод Зеньковского о том, что «для религиозного воспитания нужны предпосылки,
из которых главной является здоровая атмосфера самой окружающей жизни»
(7, с. 159).
Философ-педагог не сомневался в
том, что врастание личности в Церковь
должно начинаться не с подчинения ее
авторитету, а с любви к ней, что подчинение церковному разуму есть выражение
нашего срастания с Церковью, а не условие его. Именно на это срастание и должно быть направлено религиозное воспитание.
Современной школой, на наш
взгляд, должно быть учтено и суждение
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В.В. Зеньковского о том, что рост церковности, выражающийся в сближении личности с Христом, надежно противостоит
«неверному развитию личности» – индивидуализму, ставшему в наши дни реальной угрозой отчуждения и разобщения в
обществе. «Развитие личности, – писал
философ-педагог, – должно не обособлять
нас от других, а должно сближать со всеми, – но это возможно лишь в Церкви как
богочеловеческом организме» (6, с. 154).
Создание «здоровой атмосферы
самой окружающей жизни», т.е. здоровой
социальной среды, В.В. Зеньковский считал необходимым условием успешности
не только религиозного воспитания, но и
всей воспитательной деятельности школы: здоровая социальная среда способствует тому, чтобы школа была единым
духовным организмом, чтобы в ней были
открыты возможности для разностороннего выражения энергии ученика и таким
образом созданы условия для его духовного самоуправления.
В свете христианской антропологии,
доказывал В.В. Зеньковский, должна быть
воспитана личность: 1) духовная; 2) целостная; 3) иерархически организованная, но
гармонично развитая даже при аксиологической неоднозначности составляющих; 4) морально-нравственная, в которой «есть неразложимое единство оценки и поведения»
(6, с. 210); 5) обладающая духовным характером; 6) облагороженная верой и религиозностью – «в религиозном вдохновении…
главный фактор духовного просветления,
духовного устроения» (6, с. 216); 7) свободная, т.е. такая, поступки которой определяются только совестью и находящимся в согласии с ней нравственным долгом.
Вне христианской антропологии
невозможно объективное, научно достоверное исследование педагогических идей
И.А. Ильина, в частности, о духовнонравственном воспитании личности. Философ-педагог – в отличие от Зеньковского и Бердяева – не употреблял дефиницию
«христианская антропология», но это не
значит, что он не принимал ее сущностной основы или придерживался иных
принципов в объяснении происхождения
и назначения человека.
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Раскрывая суть религиозного опыта, который он определял как духовноаксиологическое достояние личности,
И.А. Ильин исходит прежде всего и только из христианского учения о человеке.
Принципиально значимой для Ильина является трихотомия «дух – душа – тело».
Как и другие философско-педагогические
мыслители, И.А. Ильин считает доминантным в ней дух, имманентно присущий
человеку. «Каждый из нас, как «душа – дух»
пожизненно связан с одним единственным в своем роде телом, которое его
овеществляет, изолирует, обслуживает,
питает и символизирует» (8, с. 18). Каждый человек изолирован, «укрыт» от других своим телом и в то же время через него общается с другими. Человечество, по
Ильину, представляет собой множество
душевно-духовных существ.
Человеческому духу философпедагог отводит роль самостоятельного
творческого центра, которая ему присуща
уже по самому существу своему. Это –
центр любви и созерцания, совестная воля, субъект права, созерцающий художник, верующее сердце, Божий слуга. Эту
гамму аксиолого-этических признаков духа, определяющих в то же время сферы
его реализации, И.А. Ильин заключает: «В
этом состоит самая природа духовности,
в этом призвание и достоинство человека» (8, с. 43), «дух есть по существу своему начало самодеятельное и самоопределяющееся» (8, с. 52).
Недогматизированное
христианское мировоззрение предопределило сопряженность взглядов И.А. Ильина со
взглядами В.В. Зеньковского на религиозное воспитание личности. Зеньковский,
как отмечалось выше, утверждал, что оно
не должно сводиться к усвоению совокупности церковно-религиозных знаний, а
укреплять связь с Богом. Ильин концептуально был близок к этой позиции своего
современника-философа.
Религиозность, по мнению Ильина,
есть состояние не «душевное», а «духовно-душевное», и человек становится религиозным лишь в меру своего одухотворения, которое в немалой степени достигается
воспитанием. «Детское чувствилище, – пиВестник БУПК
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сал И.А. Ильин, – должно вовлекаться с
самого начала во все религиозные содержания жизни»; «биографически человеку
неизбежно начинать с научения и доверия
к научающему», «но этот период авторитарной веры должен быть насколько возможно краток: каждый «атом» Закона Божия, сообщаемый ребенку, должен как
можно раньше доводиться до его сердца
и его сердечного созерцания, чтобы он
мог чувствовать и говорить: «верую потому, что (сам) вижу и люблю» (8, с. 78).
Если обратиться к истокам христианско-гуманистической традиции русской
педагогики, в контексте которой анализируется методологическое значение христианской антропологии, – к Ушинскому,
то правомерно утверждать, что именно
она легла в основу его теории воспитания
и педагогическая антропология мыслителя – и по форме, и по содержанию – есть
христианская антропология.
Христианский антропологизм педагогического исследования – не преднамеренный, не субъективно заданный, а объективное следствие христианско-философского мировосприятия ученого. О структуре
своего основополагающего труда сам
К.Д. Ушинский писал: «Точность названия,
равно как и научная стройность системы,
нас мало занимали» (15, с. 29). Но объективно структура «Педагогической антропологии» (1-й том – Часть физиологическая и
Часть психологическая, 2-й том – Чувствования и Воля, 3-й – остался незавершенным
и, по словам автора, должен был быть посвящен анализу тех духовных особенностей, которые составляют отличительную
черту психической жизни человека – «духовные стремления будут рассмотрены нами
в третьей части «Антропологии») (16,
с. 355), совпадает с трихотомией христианской антропологии «тело – душа – дух».
К.Д. Ушинский, предвидя, что его
педагогические взгляды одними могут
быть истрактованы как материалистические, другими – как идеалистические, третьи будут упрекать в противоречии, предупреждал, что не придает этому никакого значения и берет факты и явления «как
результаты самонаблюдений и внутреннего опыта человека» (16, с. 9). Видимо,
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именно этот внутренний опыт, освещенный христианским мировоззрением, и
приводил ученого к такой классификации
происходящих в человеке психических
процессов и явлений, которая совпадала с
вышеуказанной доминантой христианской
антропологии:
Ушинский
разделял
«врожденные стремления человека на три
рода: органические (т.е. принадлежащие
телу – Н.Ш.), душевные и духовные» (16,
с. 355); память – на механическую, душевную и духовную, подчеркивал, что
источник, пища первой из них – материальный или телесный (краски, образы,
движения, звуки, слова), второй – мысль,
третьей – идеи и высшие чувства.
Тело для Ушинского, как и для последующих христианских философскопедагогических мыслителей, – материальная форма, в которой объективируется,
онтологически проявляется дух. Дух он
считал доминантой в человеке и личности
и, когда говорил о такой важнейшей сфере жизнедеятельности, как рассудочный
процесс, поднимающий человека на ступень, недосягаемую для животных,
К.Д. Ушинский подчеркивал: «Влияние
духовных способностей человека или
влияние духа человеческого на рассудочный процесс огромно и необыкновенно
важно» (15, с. 511).
Российская педагогическая энциклопедия, указывая на то, что дефиниция
«педагогическая антропология» впервые
употреблена К.Д. Ушинским в 1867 году в
качестве особой точки рассмотрения человеческого воспитания, подчеркивает его
духовность как сущностный атрибут: согласно педагогической антропологии,
«педагогические действия могут и должны соизмеряться с духовной целостностью человека», воспитывая
ребенка,
«воспитатель… стимулирует его к духовному внутреннему росту» (14, с. 121).
К.Д. Ушинский в целях научной
объективности и достоверности постоянно дистанцировался и от материализма, и
от идеализма, оставаясь на христианскофилософских мировоззренческих позициях. В советский период некоторые исследователи, желая «подтянуть» философапедагога к материализму, пытались
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утверждать, что на него оказала огромное
воздействие статья Н.Г. Чернышевского
«Антропологический принцип в философии».
Но на самом деле педагогическому
антропологизму Ушинского был чужд и
вульгарный материализм, и материалистический биологизм (по определению
Зеньковского), который рассматривал человека «как существо, имеющее желудок
и голову, кости, жилы, мускулы и нервы».
К.Д. Ушинский однозначно утверждал, что антропология должна составлять основу искусства воспитания. Воспитание же педагог-философ не представлял
себе иным, чем христианским, которое
должно вкоренить в сознание личности
вечные истины христианства. Следовательно, педагогическая антропология,
ставящая своей задачей раскрыть весь состав человека – тело, душу, дух,– не может быть иной, чем христианской.
Христианская
антропология
К.Д. Ушинского снимает как несостоятельные, выстроенные в угоду ранее бытовавшей идеологической концепции рассуждения о дуализме педагога-философа,
о противоречивости, полуматериалистичности-полуидеалистичности его мировоззрения.
Нельзя сказать, что христианскоантропологическое учение К.Д. Ушинского было адекватно воспринято всеми
его последователями, что их взгляды на
человека идентифицируются с его концепцией.
У П.Ф. Каптерева, который рассматривал христианские теории и значение христианства в постановке первоначального воспитания, можно выделить те
сущностные моменты, что сближают его
точку зрения с антропологией К.Д. Ушинского. Это «единая религиозная основа
всего воспитания и обучения, равноприменимая к каждому христианскому народу», «целью воспитания ставилось развитие в детях богоподобия»; это присущий
христианской антропологии гуманизм в возвышении целостной человеческой личности,
в отношении к женщине и детям. «Возвышая и оберегая детскую личность, христианство возвышало и оберегало и личность
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женщины, признавая ее равноправным членом в семейном союзе», – писал П.Ф. Каптерев. Однако, по мнению педагогаученого, христианско-антропологической
системе воспитания «присущ один весьма
важный недостаток – слабость научных
оснований»: «Теория… должна иметь
впереди себя физиологию и психологию
детского возраста» (9, с. 29, 30).
Трихотомия «дух – душа – тело», в
которой составные части образуют единство и которая фундирует целостность человека, была понята П.Ф. Каптеревым как
механическая суммарность, что как раз и
разрушает эту целостность. Один из недостатков антропологии Ушинского ученый
видел в том, что его «дуалистические
взгляды» «нарушают понятие о единстве
человеческого организма, придавая человеческой природе не только действенность, но даже и тройственность» (10,
с. 27).
В отличие от П.Ф. Каптерева его
современник и ревностный последователь
К.Д. Ушинского видный педагог М. Демков утверждал, что основой целостности
человека является единство духа и тела
(дихотомия, которую В.В. Зеньковский
считал равнозначной вышеупомянутой
трихотомии). По мнению Демкова, это
единство способствует полноте развития
сил и нравственного совершенства: «Тело
посредством воспитания и упражнения
должно сделаться органом духа» (4,
с. 101), «упражнения должны быть
направлены к равновесию и гармонии телесных и душевных сил» (4, с. 105).
«Только христианство, – писал
М. Демков, – дает высший Закон жизни, в
котором тело должно быть запечатлено
славой духа, как дух славой Божией…
Педагогическое учение, что тело должно
сделаться посредством воспитания и
упражнения органом духа, получает в
христианском миросозерцании такой обширный нравственный смысл, какой и не
предполагается в нем с первого разу» (4,
с. 101).
Христианская антропология, выступая методологической основой духовно-нравственного воспитания, ориентирует современную педагогику на формироВестник БУПК
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вание как доминантных в личности аксиологических качеств высшего порядка –
Веры, Любви, Совести, стремления к
Добру и Истине, без которых в обществе
не может быть ни ответственной свободы, ни подлинной культуры.
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СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ЖЕНЩИНЫ
Женщины в нашем обществе постепенно обретают все более определенный социальный
статус. Он закрепляет место женщины в обществе в целом, на производстве, в органах управления, в семье. В статье рассматриваются роль женщины в социально-политической сфере, проявления социальной дискриминации по отношению к женщинам. Выделяются философскопсихологические, юридические, социологические подходы, определяющие социальный статус женщины в социуме.

«Социальный прогресс и смены периодов совершаются пропорционально прогрессу женщин к свободе, а падение социального строя совершается пропорционально уменьшению свободы женщин».
Франсуа Мари Шарль Фурье (1808 г.)
Женщины представляют собой социальную общность, или, как говорят
социологи, женский социум, который
обладает особым положением в обществе. Его объединяет отнюдь не только
признак пола, но и определенное положение в системе социальных отношений.
И это самое главное. Они имеют свои
права, обязанности, интересы, которые
закреплены как в многочисленных международных документах, так и в законодательстве нашей страны. Женщины – не
только традиционный объект, но и субъект, движущая сила политики. Женский социум обладает широкими возможностями влиять как на политическую
жизнь страны вообще, так и на конкретную политическую ситуацию в частности.
Вряд ли кто возьмется оспаривать
тот факт, что женщины всегда играли исключительную роль в истории России.
На протяжении XVII–XVIII веков женщины управляли Россией в общей сложности семьдесят четыре года. Это царевна
Софья, императрицы Елизавета, Анна,
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Екатерина I и Екатерина II. Причем Екатерина II побила рекорд пребывания у
кормила политической власти – тридцать
четыре года. Найдите в истории такую
фигуру, которую можно было бы поставить по политическому долголетию в
один ряд с этой уникальной личностью.
Нельзя не видеть, что в последнее время
слабый пол заметно потеснил мужчин в
разных сферах общественной жизни. В
том числе и в политике. Яркий тому
пример
–
деятельность
женщинпарламентариев в Госдуме, которые работают в Комитете по делам женщин, семьи и молодежи. В потребительской кооперации России много женщин занимают
руководящие должности. Примером тому
является Краснодарский край: депутатом
городской Думы г. Новороссийска и председателем совета Цемдолинского сельпо
является Н.Э. Клочко, Славянским райпотребсоюзом руководит О.И. Филатова –
победитель Всероссийского конкурса
«Женщина-директор года», Краснодарским кооперативным институтом (филиалом БУПК) руководит кандидат экономических наук, доцент А.В. Дейнека, а также
много женщин Кубани занимают руководящие посты в различных сферах общественной и политической деятельности.
Постепенно меняется отношение и
к женским организациям. Сейчас их в
Вестник БУПК
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стране свыше трехсот – федеральных,
региональных, местных. Но, несмотря
на эти достижения, до сих пор существует
социальная дискриминация женщин (от латинского слова discriminatio – различие):
означает ограничение или лишение прав по
признаку пола (или тендерному признаку)
во всех сферах жизни общества: трудовой,
социально-экономической, политической,
духовной, семейно-бытовой. Социальная
дискриминация ведет к снижению социального статуса женщины и является одной из
форм насилия над ее личностью, и, следовательно, угрозой для ее безопасности.
Истоки социальной дискриминации
женщин следует искать в глубокой древности. Уже тогда ученые и политики прикрывали неравноправное положение женщины в
обществе, ее угнетение и эксплуатацию
спорами о том, является ли женщина человеком и имеет ли она душу. Взгляд на
женщину как на неполноценное существо
нашел свое отражение в теологических и
философских трудах древнего мира. Чувство мужского превосходства над женщиной Сократ выразил следующими
словами: «Три вещи можно считать счастьем: что ты не дикое животное, что ты
грек, а не варвар, и что ты мужчина, а
не женщина».
Со времен Сократа прошло почти
два с половиной тысячелетия. Но и в наши
дни многие государственные и общественные деятели, ученые и в их числе социологи
выступают против самого понятия «социальная дискриминация женщины». Его подменяют призывами к борьбе за их равноправие с мужчинами. Но это не одно и то же.
Возникает вопрос: каковы пределы
равенства полов, может ли оно быть полным? Суть идеи равноправия мужчин и
женщин, их равных возможностей, состоит в том, что по своему интеллектуальному и физическому потенциалу женщина ни
в чем не уступает мужчине. Для нее не существует принципиально закрытых, недоступных сфер умственного и физического труда.
Ни один закон не должен запрещать женщине заниматься тем или иным делом,
осваивать ту или иную профессию. Ее святое право – полная свобода личного выбора
видов и форм деятельности для ее самореа2005, № 2

лизации. Такая постановка вопроса, разумеется, не означает, что физиологические особенности женщин не могут ограничивать (иногда – временно) их профессиональные обязанности. Отсюда следует
вывод, что равенство полов, не являясь
абсолютным, может быть достаточно полным и всесторонним.
При всем плюрализме взглядов на
проблему дискриминации женщин нельзя
забывать факт исторической значимости:
именно Октябрьская революция в России
дала толчок к решению ключевого вопроса
о равенстве женщины и мужчины во всех
сферах жизни, в том числе гражданских и
юридических правах, в труде и образовании,
в семье.
Но дискриминация «слабого пола»
сохранялась и при советском режиме. Для
женщин была закрыта служба в вооруженных силах и других силовых структурах (за
исключением ряда технических или вспомогательных специальностей). Им законодательно был закрыт доступ к «тяжелым» и
«вредным» производствам, что полностью
исключало свободу личного выбора.
Что касается постсоветской России,
то, несмотря на все разговоры о демократизации, проблема социальной дискриминации женщин приобрела особую, исключительную злободневность в связи с
распадом социалистического общественного строя, сменой всего социальноэкономического уклада и фактической
ликвидации социальных гарантий для семьи, детей, женщин.
Руководствуясь определенными документами и соглашениями и опираясь на
анализ российской действительности, Правительство России 8 января 1996 года приняло постановление «О концепции улучшения положения женщин в Российской Федерации». Согласно концепции права женщин являются неотъемлемой частью общих прав человека. Полное и равноправное
их участие в политической, экономической,
социальной и культурной жизни на федеральном, региональном и международном
уровнях должно стать главной целью государственной политики в области улучшения положения женщин в Российской Федерации [2].
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Принятие правительственной концепции придает особую актуальность исследованию социальной дискриминации
женщин в сфере труда в условиях перехода
России к рыночной экономике.
Вместе с тем в российской науке
сложилось традиционное отношение к
изучению социальной дискриминации
женщин. Ее рассматривали как проблему
философско-психологическую, юридическую, отсюда правовой подход.
И
правовой,
и
философскопсихологический подходы дают возможность изучить лишь отдельные аспекты
дискриминации женщин как социального
явления, как единого целого. Именно социологический подход позволяет познать
это явление во всей его полноте и сложности различных социальных связей и
взаимозависимостей.
С позиций социологического анализа в основе социальной дискриминации
женщин лежит их социальное неравенство с мужчинами. Это неравенство
американский социолог Н. Смелзер определяет как «условия, при которых люди имеют
неравный доступ к таким социальным благам, как деньги, власть, престиж» [3].
Только социальное равенство мужчин
и женщин обеспечивает им равный доступ
к экономическим и трудовым ресурсам,
к формированию политики на всех ее
уровнях, к участию в общественной жизни, в принятии решений по экономическим,
социальным, культурным и политическим
вопросам.
Социальная дискриминация женщин проявляется в сфере труда и занятости;
распределения власти и собственности;
культуры и образования; политической и
духовной жизни общества. Она является
одной из форм насилия над личностью.
Какие основные проявления социальной дискриминации испытывают женщины?
Формы социальной дискриминации
женщин в сфере труда имеют свои особенности. Первая из них состоит в том,
что в производственную сферу вовлечена
не вся женская общность, а ее трудоспособная (по возрасту) часть, от шестнадцати до пятидесяти четырех лет включи248

тельно. В России это женское население
составляет примерно 40 млн. человек и
является относительно стабильным. Стабильность – благоприятный фактор для
рынка труда в условиях снижения спроса
на женскую рабочую силу. Причем уровень занятости женщин в трудоспособном
возрасте составляет 75,5%. Их средний
возраст – 39,4 года (мужчин – 39,7 лет).
Пятая часть – это молодые женщины до
тридцати лет, а десять процентов – женщины пенсионного возраста. [1]
Вторая особенность социальной
дискриминации женщин в производственной сфере состоит в том, что в частном
секторе она имеет выраженный авторитарный характер, ставит работницу в
большую зависимость от работодателя –
мужчины, чем на государственных предприятиях. Более того, уровень социальной
и правовой защищенности женщин от
дискриминации в частном секторе намного ниже, чем на предприятиях государственных или полугосударственных. В
частной фирме нередко отсутствуют или
бездействуют профсоюзы. Существует
более жесткая зависимость работницы от
произвола
начальника,
безнаказанно
нарушается трудовое законодательство.
Основная причина неблагоприятного
положения женщин в системе разделения
труда – сильное запаздывание нашего общества в переходе к постиндустриальной фазе.
До тех пор, пока в стране не будет развита
инфраструктура деловых услуг, информационного обслуживания, пока не сложится
разнообразная и диверсифицированная система образования дошкольных и внешкольных учреждений, освобождающая
женщин от части проблем «двойной занятости», ни о каком долгосрочном экономическом росте, привлечении инвестиций и т.п.
не может идти речи. Создание условий для
такого перехода должно стать одной из
главных задач государственной экономической и социальной политики. Но именно эти
меры, как показывает весь мировой опыт, и
открывают наилучшие возможности для
приложения женского труда там, где он действительно более чем конкурентоспособен.
В настоящее время наша экономика
существует практически в условиях полноВестник БУПК
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го информационного голода, причем ее
субъекты даже не осознают этого факта. Это
отмечают почти все зарубежные бизнесмены. И считают это одним из главных препятствий к повышению ее эффективности.
Безусловно, рано или поздно потребности
развивающихся рыночных отношений сформируют этот рынок, однако экономически и
социально намного выгоднее, чтобы это
произошло не поздно. Здесь не обойтись без
инициативы государства. Оно должно взять
на себя некоторые функции по стимулированию и формированию такого рынка.
Государственные органы могли
бы выступить и первым заказчиком информации, специально перерабатываемой под их требования. Именно государственные заказы на первых порах могут
дать развернуться «малому информационному бизнесу», в том числе и в формах самозанятости или семейного бизнеса. Этот
«малый информационный бизнес» достаточно быстро может стать естественной
нишей для тех женщин, которые сегодня
острее всего чувствуют бремя или угрозу
безработицы – для научно-педагогических
работников и служащих с высшим образованием.
Россия не станет ни демократической страной, ни правовым государством
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до тех пор, пока пятьдесят три процента
ее населения, женщины, не приобретут
реальное, гарантированное законом и всей
мощью законодательной и исполнительной власти равенство с мужчинами во
всех сферах общественной жизни. Думаю,
уместно будет привести слова Маргарет
Тэтчер, которая однажды выразилась
примерно так: если вы хотите, чтобы чтото было сказано, поручите это мужчине,
но если вы хотите, чтобы что-то было
сделано, поручите это женщине.
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КОНЦЕПЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ПРАВОГО
КОНСЕРВАТИЗМА НАЧАЛА XX ВЕКА
(по материалам Поволжских губерний)
В статье рассматриваются экономические взгляды правоконсервативных партий и организаций Поволжья в начале XX века. Особое внимание уделено аграрной проблематике как наиболее
актуальной в провинциальном регионе, способам решения аграрного вопроса и проблемам села,
востребованным и сегодня. Анализируется общее и особенное в экономических концепциях правых Поволжья и центра.

В начале XX века Россия оставалась аграрной страной, хотя в темпах индустриального развития появились прогрессивные тенденции. Более 3/4 населения занималась сельским хозяйством1. А
потому одним из важнейших и болезненных вопросов оставался вопрос аграрный.
Этим объяснялся тот факт, что большинство политических сил, оформившихся на
политической авансцене России в начале
XX века, приоритетное место в своих программных документах отводили аграрному вопросу. Подобная тенденция была характерна и правоконсервативным партиям и организациям, возникшим в Поволжье в противовес революционной стихии:
Астраханской
народно-монархической
партии (АНМП), Царско-народному русскому обществу (ЦНРО), Православному
всероссийскому братскому союзу русского народа (ПВБСРН), Обществу церковных старост и приходских попечителей
(ОЦСПП), Казанскому Русскому собранию (РС) и их отделам.
Традиционалистские по своим воззрениям, правые основой экономической
сферы жизнедеятельности России признавали ее сельскохозяйственный уклад, аграрность и патриархальность российского

1

См.: Корелин А.П. Россия сельская на рубеже
XIX–XX вв. // Россия в начале XX века. – М.,
2002. – С. 225.
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хозяйства2. Как отмечало в своей программе ЦНРО, «забвение насущных, жизненных интересов сельской России в последние 10–12 лет и есть истинная причина всех тех страшных потрясений, которые испытало за последние 2 года наше
Отечество»3. Исходя из этого, поволжские правые организации одними из первых в монархическом движении актуализировали аграрную проблематику. В то
время, когда центральный Союз русского
народа еще только принялся за тщательную разработку аграрного вопроса после
поражения на выборах в I Государственную Думу, в программах АНМП и ЦНРО,
разработанных в конце 1905 года, уже
имелся довольно подробный раздел по
крестьянскому и сельскохозяйственному
вопросу4. В отличие от столичных правых, утверждавших, что крестьянское малоземелье – сравнительно редкое явление,
казанские считали иначе. И когда в 1906
году II съезд русских людей заявил, что
«все беспорядки, именуемые аграрными,
2

См.: Русское Собрание избирателям в Государственную Думу. За Веру, Царя и Отечество. – Казань, 1906. – С. 4.
3
Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1284. Оп. 187. Г. 1906. Д. 43. Л. 28.
4
См.: РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. Г. 1906. Д. 43. Л. 36
об. – 41; Государственный архив Астраханской
обл. (ГААО). Ф. 745. Оп. 1. Д. 1. Л. 1 об. – 2; Правые партии и организации в Поволжье: идеологические концепции и организационное устройство
(1905–1917) / Сост. Е.М. Михайлова. – М., 2002.–
С. 40–42, 60–67.
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никакого отношения к встречающемуся в
отдельных местностях малоземелью не
имеют»1, ЦНРО, напротив, открыто заговорило о дефиците земли у крестьян. В
числе причин тяжелой жизни данного сословия назывались: крестьянское малоземелье; малая урожайность крестьянских
земель; общинное землевладение; отсутствие
сельскохозяйственных
знаний;
чрезмерные, не согласованные с доходностью земли прямые и косвенные налоги,
наложенные на предметы первой необходимости; малограмотность, а местами и
безграмотность населения; отсутствие капиталов и кредита; бездорожье2. Поэтому
первейшей задачей Государственной Думы, подчеркивали поволжские правые,
должна являться земельная реформа, призванная поддержать «полуразорённое, а
местами обнищавшее, малоземельное, нередко почти безземельное русское крестьянство»3. Причем концепция решения
этой проблемы включала два важнейших
подхода: с одной стороны, не разрушать
традиционные основы крестьянского бытия – «земледельческий труд и те виды
владения землей, которые веками слагались как бытовое явление, должны быть
тщательно оберегаемы Государством, как
главные устои, на которых основано благосостояние и строй русского Государства»4, с другой стороны – обеспечить
землей, в первую очередь, простого крестьянина, причем рациональным, выгодным именно ему, крестьянину, путем. При
этом учитывалась и вековая надежда крестьянина на «благодетельство». «Газета
правых» обращалась к монарху: «Даруй
землю русскому пахарю-труженику за самую низкую цену, а где можно, то и еще
приумножь милость Твою...»5.
Одной из причин низкой урожайности и, как следствие, тяжелой жизни
крестьян, лидеры ЦНРО считали общинное землевладение, основанное на наименее доходном трехполье и не дающее крестьянам возможность вести на своем
1

Русское знамя. – 1906. – № 99.
РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. Г. 1906. Д. 43. Л. 37.
3
Там же. Л. 36.
4
Русская правда. – 1907. – 27 января.
5
Газета правых. – 1906. – № 1.
2005, № 2
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наделе улучшенное многопольное хозяйство. Соглашаясь со столичным руководством правых, что личное землевладение
является «краеугольным камнем благосостояния государственного, общественного
и личного»6, поволжские правые, тем не
менее как провинциальная политическая
сила понимали значение общинной организации, видели в ней здоровую, жизнеспособную структуру, единственно в тех
условиях обеспечивающую защиту интереса крестьянина. К тому же в сохраняющуюся в крестьянстве общинную психологию, «народный монархизм» правые
рассматривали не только как основу
национального существования, но и средство борьбы с революционным движением. Община как институт русской православной духовности виделась основой самобытного пути российского развития,
способная при совершенствовании обеспечить социальную справедливость и
процветание России. Более того, общинная система выступала для них нравственным регулятором сельского мира,
его «полюбовным соглашением», что отличало русскую сельскую общину от западных земледельческих отношений,
обеспеченных формализмом, юридическим подходом, установлениями и предписаниями, в которых нет места духовному.
Исходя из подобного понимания
общинной организации, лидеры ЦНРО
предлагали не отказываться от общины
как единственной защиты крестьянства от
обезземеливания. Новая форма крестьянского землевладения, по их мнению,
должна была соединить достоинства личного и общинного владения землей:
ЦНРО предложило форму общиннохуторского землевладения. Вся земля
оставалась в руках общины, но делилась
раз и навсегда на наследственные семейные участки. Раздел должен был производиться добровольно по наличному числу
мужских душ и в количестве, достаточном для правильного ведения хозяйства.
Наименьший душевой надел определялся
для Поволжья, в зависимости от качества
6

РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. Г. 1906. Д. 43. Л. 37.
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земли, в 4–5 десятин. Созданные при подобном разделе хуторские участки находились в полном личном владении домохозяина, переходя по наследству его детям, а при вымирании семьи переходили
общине. Участки не могли продаваться
никому, кроме как самой общине, и не
могли отчуждаться за долги. Налог за
пользование землей владельцы участков
платили в отдельности, каждый сам за себя. Выход крестьянина из общины должен
был осуществляться следующим образом:
наименьший душевой надел, т.е. 5 десятин на душу в северных губерниях и по 3
десятины – в южных, переходили в общину бесплатно, а за остальную часть надела
община обязана была выходящему возместить ее стоимость наличными деньгами1.
Предложенная схема общиннохуторского землевладения была во многом близка идеям П.А. Столыпина, но с
существенной разницей. Закон от 9 ноября 1906 года, предоставивший крестьянину право выхода из общины и укрепления
земли в личную собственность, был
направлен на интенсификацию процесса
внутреннего разрушения, не созревшего
для этого в полной мере общинной организации. Поэтому и столыпинская реформа, несмотря на достаточный ее потенциал, протекала довольно сложно. В 73%
случаев выход из общины из-за противодействия последней был сопряжен с конфликтом. А в ходе реформы, в 1907–
1916 годы, официально и добровольно
порвали с передельной общиной всего
3,1 млн. дворов из 10,9 млн. дворов, т.е.
28%2. По сути своей, большинство крестьян выступило против разрушения общины. Правые же, по их мнению, предложили оптимальный вариант владения
землею: сила традиционного института
общины и выгодность личного пользования землей. Достоинства этой системы
отмечались и на I Волжско-Камском областном патриотическом съезде 1908 года
в г. Казани. Как подчеркивалось в его ре1

См.: РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. Г. 1906. Д. 43. Л. 38.
См.: Миронов Б.Н. Социальная история России
периода империи (XVIII – начало XX в.). – СПб.,
1999. – Т. 1. – С. 481.
2
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золюциях, «необходимо закрепить на вечные времена за сельскими обществами
надельные земли с установлением законодательным путем, согласно местным обычаям, порядка пользования землей отдельными домохозяйствами с безусловным воспрещением отчуждать отрубные
участки, при выходе домохозяев из общины, иначе как в руки однообщественников
по законами установленным ценам»3. Подобный проект, по мнению его разработчиков, нес в себе новый потенциал: с одной стороны, дать второе дыхание общине, с другой – постепенно формировать
в аграрном секторе новую культуру –
культуру личного интереса.
При этом надо учесть и такой момент. Вопрос об отношении к выходу крестьян из общины стал основным, по которому не совпадали аграрные программы
правых Поволжья. ОЦСПП выступило за
содействие к выходу отдельных крестьян
из общины4, Казанское РС умалчивало
этот
вопрос5,
а
лидер
ЦНРО
В.Ф. Залесский в разъяснениях партийной
платформы категорически выступал против: «Нельзя оказывать такого содействия! Много найдется таких крестьян,
которые только из-за того и выйдут из
общины, чтобы выручить сотню-другую
от продажи своего земельного надела.
Деньги эти крестьянин очень скоро проживет, а потом – что будет делать?»6. Та3

Первый Волжско-Камский Областной патриотический съезд в Казани 21–25 ноября 1908 г. –
Харьков, 1909. – С. 12.
4
См.: РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. Г. 1906. Д. 43.
Л. 5 об.
5
См.: Русское Собрание избирателям в Государственную Думу. – С. 4.
6
Залесский В.Ф. Политические партии. Общедоступные заметки. – Казань, 1906. – С. 19. Здесь,
правда, следует отметить, что позиция В.Ф. Залесского в этом вопросе, менялась. В частности, в
конце января 1907 г., когда в с. Ильинское Казанской губернии решался вопрос о землеустройстве,
прибывший сюда В.Ф. Залесский убеждал крестьян поделит между собою общинную землю. Крестьяне в количестве до 500 человек отвергли это
предложение как «невыгодное и вредное для них»
(См.: Вечернее эхо. – 1907. – 8 февраля; Михайлова Е.М. Черносотенные организации Среднего Поволжья в 1905–1917 гг. – Чебоксары, 2000. –
С. 86).
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кую же позицию заняли АНМП и
ПВБСРН, рассматривая методы реализации столыпинской реформы как крайне
неудачные и способствующие, вместо рационального решения аграрного вопроса,
пролетаризации крестьянства и его дальнейшему обезземеливанию1.
Одновременно с переделом общинных угодий на семейно-хуторские
участки предусматривалось наделение
землей и тех членов общины, которым бы
не хватило земли. Реализация его возлагалась на Государственный крестьянский
земельный банк, который должен был
предоставить крестьянину возможность
многолетнего выкупа из свободных казенных или частновладельческих земель.
Те крестьяне-общинники, которым бы не
хватило земли, должны были переселяться на свободные плодородные земли. Переселение, по положению программы
ЦНРО, должно было проходить бесплатно, с предоставлением крестьянам, со стороны государства, необходимых на первое
время ссуд, нарезкой удобных земель и
освобождением от всяких налогов и повинностей на срок, пока те не встанут на
ноги на новой земле.
Интересным положением в аграрных предложениях ЦНРО стал выдвинутый им вопрос повышения статуса женщин села. По системе общиннохуторского землевладения предусматривалось наделение женщин землей в размере половинного душевого надела. Брачная
же пара, состоящая из мужа и жены,
должна была получить 2 надела2. Такое
распределение, по мнению составителей
проекта, основывалось на принципе справедливости.
Остановимся теперь на взглядах
АНМП по аграрному вопросу. Признавая,
что «ныне существующий порядок владения землей привел крестьянское население, занимающееся земледелием, к разо1

См.: Государственный архив Саратовской обл.
(ГАСО). Ф. 176. Оп. 1. Д. 112. Л. 55–55 об.; Русская правда. 1908. 25 декабря; «Если так будет
идти земельное дело дальше, то миллионы бедных
крестьян останутся без куска насущного хлеба» //
Исторический архив. – 2004. – № 4. – С. 216–221.
2
См.: РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. Г. 1906. Д. 43. Л. 38.
2005, № 2

рению»3, и категорически выступая против чересполосного владения, АНМП
предложила три возможных варианта земельной реформы с предоставлением крестьянам свободного выбора одного из них
с учетом местных особенностей.
Первый вариант предусматривал
замену крестьянского общинного владения землей подворным на правах родовой
собственности при сохранении крестьянских обществ как активных и хозяйственных единиц с ограничением продажи
наделов. Разделенная на хозяйственные
участки земля передавалась в полную
собственность семьи в лице домохозяина
и переходила на правах законного наследования от хозяина к его детям. Право
продажи ее осуществлялось при условии,
что сыновья его или другие законные
наследники в течение двух лет имеют
право выкупа, как это определялось в законе о родовых имениях. Причем продажа
земли посторонним лицам – не членам
сельского общества – запрещалась.
Следующий проект предлагал не
замену, а облегчение перехода крестьянам
от общинного владения землей к подворному на праве собственности. Причем для
того, чтобы исключить возможность сосредоточения надельной земли в одних
руках, каждому крестьянскому двору давалось право приобретать надельной земли не более узаконенного с учетом местных особенностей и качеств земли количества на каждого трудоспособного члена
семьи.
Третий же вариант вообще допускал отмену общинного землевладения, с
переходом земли в собственность крестьянина без права продажи ее.
При всем многообразии предложенных вариантов
решения аграрной
проблемы неизменной оставалась в этих
моделях цель преобразований – «высокое
поднятие
благосостояния
народных
масс»4. Именно в рамках реализации этой
цели и выдвинули поволжские правые такие требования, как расширение площади
3

ГА Астраханской обл. Ф. 745. Оп. 1. Д. 1. Л. 1 об.
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крестьянского землевладения, увеличение
наделов крестьян1; поддержка малоземельного крестьянства, наделение землей
безземельных2; и вообще, незамедлительное улучшение положения крестьян3.
Приоритет подобных заявлений объяснялся просто: близость региональных правомонархических организаций к простому
народу, провинциализм, преобладание в
их рядах крестьянства. Отсюда несовпадение провинциальных и столичных точек
зрения. Так, программа столичного СРН
категорически отвергала любые варианты
конфискации крупного землевладения, не
принимая даже правительственных планов выкупа излишков земли. Поволжские
правые выступали с иных позиций. В
частности, по проекту ЦНРО крестьянские банки по разрешению правительства
получали право изъять часть земли у тех
помещиков, чьи земельные владения превышали 750 десятин4. ОЦСПП допускало
принудительное
отчуждение
земель,
«находящихся во владении иностранцев»,
а также выступило с требованием прекращения продажи русских земель иностранным подданным5. Но четче всего заявления о перераспределении собственности в пользу «простых трудовых людей»
прозвучали у астраханских монархистов.
АНМП выступила за выкуп в пользу казны по справедливой оценке рыболовных
частновладельческих вод, передачу государственных рыболовных вод в аренду,
прежде всего, крестьянским и мещанским
обществам, а также артелям рыболовов.
Она постоянно подчеркивала необходимость защиты «трудящихся и обремененных» маленьких людей от произвола и
порабощения капиталу». Она же требовала, что «правительство не должно допус-

1

См.: РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. Г. 1906. Д. 43.
Л. 5 об.
2
См.: РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. Г. 1906. Д. 43.
Л. 36; ГА Астраханской обл. Ф. 745. Оп. 1. Д. 1.
Л. 1 об.
3
См.: Русская правда. – 1906. – 26 октября; 1907. –
4 февраля, 26 октября.
4
См.: РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. Г. 1906. Д. 43. Л. 39.
5
См.: Там же. Л. 5 об.
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кать эксплуатации одних классов населения другими»6.
Концепция защиты «простого люда» обрамлялась астраханцами реализацией принципа справедливости и, прежде
всего, в аграрном секторе. В одном из вариантов землеустройства важнейшим рассматривалось условие, что «каждый отдельный член Общества мог бы купить от
своего общественника не более одного
надела»7 с тем, чтобы исключить возможность более состоятельным членам общины скупить неограниченное число наделов от своих однообщественников. Подобное требование свидетельствовало не
только о приближенности АНМП к интересам низших слоев крестьянства. Оно
являлось показателем того, что провинциальные правые учитывали характерный
для общинных отношений принцип справедливости, сохраняющийся в них, несмотря на постепенную индивидуализацию крестьянства, уравнительный механизм как источник согласия общины, как
основа социальной и имущественной однородности крестьянства.
Как бы то ни было, предложенные
меры, затрагивая коренные интересы крестьян, нашли, разумеется, отклик среди
них. Этому способствовали и другие
предложения правых Поволжья. В частности, если столичный СРН рассматривал
возможность предоставления отдельным
крестьянам права выйти из общества и
забрать свою часть общинной земли8, то
программа ЦНРО шла дальше, выступив
за освобождение «на 3 года от всех государственных и земских повинностей», а
также «обеспечение на льготных казенных условиях ссуды деньгами, а если есть
поблизости казенные леса, то и лесом –
для постройки жилищ и обнесения участков оградой»9 крестьян, переселяющихся
из селений на свои участки или поблизости к ним. Помимо этого, на Государственную Думу возлагалась задача выработки закона по образованию общего Гос6

Русская правда. – 1907. – 11, 18 января; 4 февраля; 26 октября.
7
ГА Астраханской обл. Ф. 745. Оп. 1. Д. 1. Л. 2.
8
См.: Газета правых. – 1906. – № 12.
9
РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. Г. 1906. Д. 43. Л. 38.
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ударственного всесословного поземельного и Государственных волостных ссудных
сельскохозяйственных банков. Первому
из них определялась цель финансового
регулирования процесса перехода земель
из рук крупных и средних землевладельцев в руки мелких и упрощения формальностей процедуры продажи земель и выдачи на то ссуд. На другие возлагались
функции проведения операций по мелкому кредитованию крестьянских хозяйств.
Преобразование общинного владения землей в общинно-хуторское с одновременным расселением крестьян из многолюдных сел и деревень хуторами или
мелкими поселками вменялось в качестве
наказа для членов Государственной Думы
от поволжских губерний. Депутаты должны были также отстаивать законопроект о
«даровом переселении» части населения
на свободные плодородные земли Киргизии, Южной Сибири, Приамурья, Приморья и Средней Азии1. В этой мере правые
видели не только экономический интерес,
но и геополитический. Переселение на эти
земли имело военно-стратегическое значение. Таким путем, считали они, можно
было защитить страну от движения «монгольской расы», активизировавшей свой
экспансионизм
с
началом
русскояпонской войны, а с другой стороны, в
одну неделю мобилизовать на защиту азиатской части России до миллиона солдат.
Этой же цели должно было служить и создание в этих землях системы
коммуникации. Для формирования единого военно-стратегического и экономического пространства европейской России и
восточной ее части необходимо, как подчеркивало ЦНРО, построить: вторую колею по Сибирской железной дороге, вторую двухколейную железнодорожную магистраль по южному направлению, дорогу
через Якутск в Камчатку, а также создать
железнодорожную сеть в Средней Азии.
Схему социально ориентированной
формы землевладения и землеустройства
поволжские правые дополнили и рядом
других предложений. В частности, предусматривались различные меры по созда-

нию стройной системы обучения крестьян
кустарным промыслам, освобождению их
от налогов во время неурожаев (в зависимости от масштабов ущерба полностью
или в определенной степени), сокращению косвенных налогов на предметы первой необходимости (керосин, сахар) и т.п.
В социальном плане предполагалось
строительство школ с целью распространения в народных массах образования как
общего, так и сельскохозяйственного,
обустройство шоссейных, грузовых дорог,
рельсовых подъездных путей и т.д.2 Более
того, АНМП предлагала создать при земских и волостных управлениях особые
всесословные комитеты для решения таких экономических вопросов села, как
продовольственные запасы, приобретение
по льготным ценам земледельческих орудий, выписка первосортных семян, обустройство крестьянских дворов, улучшение медицинской помощи, обеспечение
пожарной безопасности, устройство касс
мелкого кредита и т.д. На них же возлагалась культурно-просветительская деятельность, как то устройство библиотек,
выписка газет и т.д.3
В рамках аграрной проблемы поднимался вопрос и о хлебной торговле. В
частности, этот вопрос активно обсуждался на Первом Волжско-Камском областном патриотическом съезде. Выступавшие
на съезде критиковали правительственную политику по хлебной торговле,
направленную на обеспечение интенсивного экспорта хлеба, не учитывая при
этом интерес крестьянина. Неприемлемым рассматривалось и учреждение дифференциальных тарифов, устанавливающих низкую цену за дальний пробег, и
способствующих тем самым быстрому
вывозу зерна из центра России и снижающих цену на хлеб. Критиковалась и система сбора податей с крестьян осенью,
когда те вынуждены были продать хлеб
сразу после сбора урожая по дешевой
цене. Для решения этих проблем было
предложено учредить повсеместно госу2

См.: РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. Г. 1906. Д. 43. Л. 40.
См.: ГА Астраханской обл. Ф. 745. Оп. 1. Д. 1.
Л. 2.
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1

См.: РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. Г. 1906. Д. 43. Л. 39.
2005, № 2

Михайлова Е.М.

дарственные зернохранилища с выдачей
ссуды под ссыпанный хлеб с тем, чтобы
крестьянин мог выждать время и продать
хлеб весной по выгодной цене1.
Особая роль в проведении аграрных преобразований отводилась правыми
государству. «Правительство должно прекратить свое невмешательство в экономическую жизнь страны»2, – требовали астраханские правые. Государственное решение земельного вопроса предполагало
не только модернизацию формы землевладения и землеустройства. В его перечень входили: создание государственного
поземельного банка с ликвидацией частных, финансовая реформа, направленная
на смягчение налогового бремени на крестьян, совершенствование кредитной и
ипотечной систем и т.д.
Основными подходами в реализации экономической политики, по мнению
правых, должны были стать протекционизм и экономический национализм. Считая сельское хозяйство основой российской экономики, как мы уже выше говорили, и исходя из узости внутреннего и
отсутствия внешнего рынка, правые все
же недооценивали роль индустриального
развития страны. Убежденные, что основными причинами отсталости отечественной промышленности являются приток
иностранного капитала и засилье евреев в
этой сфере, основную задачу финансовопромышленной политики правые видели в
«развитии русской торговли и промышленности». А следовательно, в реализации
экономической программы необходимо
было решить первопричину – освободить
отечественную промышленность от евреев, во-первых, остановить наплыв иностранного капитала и иностранных товаров в российскую экономику и рынок
(правда, когда речь шла об импорте сельскохозяйственных машин, правые допускали снижение таможенной пошлины,
обосновывая это необходимостью реализации интересов аграрного сектора).
1

См.: Первый Волжско-Камский Областной патриотический съезд в Казани 21–25 ноября 1908 г. –
С. 29.
2
Русская правда. – 1907. – 26 октября.
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Практическое осуществление этой
программы предусматривало несколько
мер, в число которых входили: обеспечение условий для роста госкапитала, увеличение госзаказов, развитие собственного рынка, введение национального кредитного рубля, государственная монополизация земельной банковской системы,
ужесточение
таможенной
политики,
предоставление свободы потребительским
и кредитным обществам и товариществам,
расширение экспорта. Интересам экономической политики отвечали, по взглядам
правых, и предложения по государственному перераспределению инвестиционных потоков в сферы промышленного
производства. Предпочтение отдавалось
небольшим частновладельческим предприятиям, народным промыслам, ремесленным мастерским и т.п. Регулирующая
роль государства виделась в том, чтобы
ограничить монополистический капитал
различной контролирующей системой мер
и создать преимущественные условия
среднему и мелкому «бизнесу» натурального хозяйства. «Беспощадная» свободная
капиталистическая рыночная конкуренция
заменялась активным государственным
регулированием
предпринимательской
деятельности.
Экономическая платформа правых
содержала и меры по обеспечению денежной массы. Проблему ее дефицита
правые видели в стремлении министерства финансов любой ценой поддержать
«золотое основание», что, по их мнению,
не отвечало интересам мелкого и среднего
производителя, находящегося на периферии финансово-кредитного движения. Отказ от золотого стандарта и введение собственной, не имеющей мирового аналога
валюты – «национального кредитного
рубля» – рассматривались как действенные шаги по насыщению рынка денег, созданию прочной базы оборота российского капитала.
Говоря об экономическом вопросе,
нельзя не остановиться и на проблемах
налоговой системы. Использовавшаяся в
начале XX века в России система сбора
подати многими политическими силами
подвергалась серьезной критике. Это и
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понятно, поскольку налоговая система не
была отлажена. 76,1 % всех налоговых
поступлений давали косвенные налоги1,
от которых страдало, прежде всего, и без
того находящееся в нужде крестьянство.
Поволжские правые выступили за необходимость установления «справедливой»
системы налогов, введения прямых налогов на предметы роскоши: спирт, табак,
игральные карты, пудру, духи, конфеты и
т.д. Соответствие системы прямых налогов принципам налоговой справедливости
правые объясняли тем, что она отвечает
платежеспособности основной массы
населения. Отмечая, что издержки взимания косвенных налогов гораздо выше, чем
прямых, и что расходы на косвенные
налоги у наиболее бедных превышают
расходы самых богатых в 3 раза (84–85%
против 25%), правые требовали либерализовать систему косвенных налогов, попутно сокращая расходы на содержание
штата чиновников, занимающихся акцизированием товаров.
Настаивая на прямых налогах, правые все же предупреждали, что использование их, особенно в таких формах, как
поземельная, подомовая, промысловая,
требует корректности, безукоризненности
и беспристрастности. Выдвигалось требование учреждения Всероссийского оценочного отделения при Министерстве финансов, которое должно в течение 10 лет
подвергнуть всю недвижимость России
новой единой оценке. Только после этого
возможна была коренная реформа всей
налоговой системы2.
Соглашаясь с позицией повышения
пошлин на предметы роскоши и требованиями прямого налогообложения, обоснованными казанскими правыми, астраханские выдвинули свои. В разделе «Финансовая и экономическая политика» своей
программы АНМП определила такие приоритеты этих сфер, как уменьшение непроизводительных расходов в управлении
государственными делами; ужесточение
государственного финансового контроля;
1

См.: Сахаров А.Н. Россия в начале XX века:
народ, власть, общество // Россия в начале XX
века. – М., 2002. – С. 40.
2
См.: РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. Г. 1906. Д. 43. Л. 44.
2005, № 2

сокращение государственных расходов
(кроме оборонных) и т.п. Апеллируя к защите интересов трудового народа, она
обосновала идею постепенного введения
подоходного налога прогрессивного характера и снижения таможенных пошлин
на предметы первой необходимости3.
Первая мировая война изменила
приоритеты экономической политики.
Важнейшим ее направлением стала рассматриваться борьба с дороговизной, что,
естественно, было и понятно. Об этом велась речь на крупном форуме правых
Поволжья в 1915 году – Нижегородском
совещании уполномоченных правых организаций, где работала самостоятельная
экономическая секция. Была разработана
система мер протекционистского характера, направленная на разрешение проблем
инфляции и постоянного роста цен. В их
числе предусматривались государственное регулирование цен, ужесточение контроля над финансовой деятельностью
банков, расширение права реквизиции и
секвестра на товары, заложенные в банках, государственная ревизия банков и
акционерных предприятий, запрет выдачи
ссуд на товары свыше 50 процентов их
действительной стоимости, государственное регулирование кредитования сфер
производства предметов жизненной необходимости, госмонополизация хлебной
торговли и т.п.4 Чтобы приостановить
процесс захвата банками акционерных
промышленных предприятий, предлагалось сделать акции предприятий именными, причем акции, принадлежащие подданным воюющих с Россией государств,
государство должно было конфисковать.
Для предотвращения спекуляции во время
войны предусматривалось сосредоточить
хлебную торговлю в руках государства, а
также ввести казенную монополию на керосин, чай, сахар, табак и спирт. Изменение правительственной политики «золотого рубля», выпуск в денежное обращение
3

См.: ГА Астраханской обл. Ф. 745. Оп. 1. Д. 1.
Л. 1 об.
4
Труды Всероссийского монархического совещания в Нижнем Новгороде уполномоченных правых
организаций с 26 по 29 ноября 1915 г. – Петроград, 1916. – С. 55–56.
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«мелкой разменной монеты из низкопробного сплава» должны были интенсифицировать процесс мелкого кредитования и
оживить рынок денежной массы в тяжелых для государства условиях. Рассматривались и более жесткие варианты. В резолюцию Нижегородского совещания вошли также положения о введении уголовной ответственности за злостную спекуляцию по законам военного времени, изгнании евреев из всех сфер торговой системы1.
В рамках предложенных мер предполагалось расширение свободы деятельности монархических потребительских
обществ и кредитных товариществ на основе государственного кредитования. Их
целью должно было стать улучшение экономического положения населения. Здесь,
кстати, отметим, что многие правые организации для удовлетворения нужд населения, тем более членов своих организаций, открывали как в селах, так и в городах потребительские общества и кредитные товарищества. В годы войны довольно активно открывались правыми потребительские лавки, где продукты первой
необходимости – мука, крупа, рис, горох и
др. – продавались по заготовительным ценам. Как сообщала газета «Волга» в сентябре 1916 года, в потребительское общество, открытое Саратовским отделом
СРН, записалось до 10 тыс. человек. Отдел открыл бакалейный магазин, потребительскую лавку. Подобные лавки открывались и в столице2.
И экономические, и финансовые
проекты правые увязывали с укреплением
самодержавно-патриархального
строя
России. Во всех предлагаемых вариантах
преобладал интерес крестьянского хозяйства, интерес села как основы развития
промышленности. Создание преимущественных для аграрного большинства
условий
вхождения
в
финансовопромышленную сферу деятельности решало, по меньшей мере, три концептуальные задачи социально-экономической и
1

См.: Там же. – С. 38, 55.
См.: Волга. – 1916. – 7, 20 сентября; Кирьянов Ю.И.
Правые партии в России. 1911–1917. – М., 2001. –
С. 275.
2

258

финансовой политики государства: подъем благосостояния народа, расширение
отечественного производства и внутреннего рынка, укрепление финансового состояния страны. Их реализация к тому же
адекватно способствовала стабилизации
социально-политической системы российского общества.
Несмотря на слабость некоторых
сторон экономической программы, правые пытались дать адекватный ответ на
трансформационные процессы социальноэкономического развития России. Модель
государственного капитализма с патриархальными реформами с ориентацией на
село представлялась оптимальным вариантом развития экономики и роста благосостояния народа. Понимая неизбежность
индустриализации страны и видя в этом
опасность пролетаризации, обеднения
населения, прежде всего сельского, правые стремились оттянуть время, обеспечить сохранность традиционных ценностей, смягчить модернизацию.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА
Статья посвящена рассмотрению системно-целостного подхода к формированию социально-экономической культуры педагога. Системно-целостный подход позволяет обеспечить целостное единство между научными представлениями о содержании социально-экономической культуры и теоретическими, нормативными положениями относительно нового термина «социальноэкономическая культура».
Системно-целостный подход к определению понятия социально-экономической культуры
позволил: выстроить логическую связь понятий, сформулировать определение, выявить предпосылки, детерминирующие необходимость исследования проблемы формирования социальноэкономической культуры будущего педагога; обосновать факторы, препятствующие развитию социально-экономической культуры; определить цель и задачи; принципы проектирования и этапы
формирования социально-экономической культуры.

Процесс формирования социальноэкономической культуры личности студента чрезвычайно многомерен. В нем,
как в фокусе, сходятся интересы многих
наук,
именно
поэтому
системноцелостный подход – один из приемлемых
методов исследования дифференцированного знания на основе научного синтеза.
Системный подход к определению понятия «социально-экономическая культура»
позволил выстроить логическую связь понятий: (1)культура —> (2)экономическая
культура —> (3)социально-экономическая
культура —> (4)социально-экономическая
культура личности.
Под
социально-экономической
культурой понимается целостное личностное образование, система социальноэкономических отношений, включающая
подсистемы, используемая личностью с
целью определения поведения в разных
условиях и обстоятельствах, раскрывающая уровень овладения нормами и принципами социально-экономической деятельности в современном обществе.
Социально-экономическая культура должна сформировать новый облик
личности студента – интеллектуальной,
социально и экономически мобильной,

260

продуктивной и деятельной, конкурентоспособной и предприимчивой, наполненной жизненной энергией и смыслом будущей жизни. Формирование социальноэкономической культуры – это масштабная задача, которая требует своего научного обеспечения.
Определим предпосылки, детерминирующие необходимость исследования
проблемы формирования социальноэкономической культуры будущего педагога: законы общественного развития, в
том числе и экономические законы, проявляются в сознательной деятельности
субъектов общества; этапы развития личности в онтогенезе не совпадают с современным
общественно-экономическим
прогрессом. Экономические преобразования в многомерной реальности происходят быстрее, чем развитие и становление
личности в конкретно-историческом периоде; развитие социально-прикладного
значения социально-экономической культуры личности студента.
Формированию и развитию социально-экономической культуры будущего
педагога препятствует ряд факторов: в
Российской Федерации не разработаны ни
в Федеральном, ни в Региональном переч-
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нях новые образовательные стандарты,
базовые учебные планы и программы интегрированных дисциплин, направленных
на
формирование
социальноэкономической культуры личности студента; не разработана система целостного
формирования данной культуры. Существующие образовательные учреждения,
реализующие образовательные программы
и
проекты
по
социальноэкономическому обучению и воспитанию
личности, действуют бессистемно, разрозненно; серьезный недостаток ощущается в нехватке технологий, учебной и методической литературы для студентов
различных педагогических специальностей.
Цель формирования социальноэкономической культуры личности студента направлена на максимальное удовлетворение следующих потребностей
личности, общества и государства: личности – в самосовершенствовании, в адаптации к стремительно изменяющимся социально-экономическим условиям жизни;
общества – в формировании социальноэкономической активности, грамотности
личности на протяжении всей жизни,
адаптирующейся к реалиям жизни предприимчивых и инициативных граждан,
членов общества; государства – в непрерывной подготовке социально и экономически компетентных специалистов, педагогов и обучающихся, способных вывести
страну на высокий уровень социальноэкономического и культурного развития.
Эта цель достигается посредством
удовлетворения конкретных образовательных потребностей личности студента,
которые можно свести к нескольким
группам, определяющим основные задачи: расширить социально-экономические
знания состоявшихся педагогов в системе
переподготовки и повышения квалификации; включить в учебный процесс высших
профессиональных учреждений новые
дисциплины по основам формирования
социально-экономической культуры лич-
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ности, отработать методику их преподавания; определить темы дипломных и
курсовых исследований, начать их разработку в целях совершенствования современного содержания образования; проводить ежегодные научно-практические семинары, конференции, круглые столы,
образовательные мастерские; внедрить
разработанные модели, проекты, содействовать их дальнейшему обновлению.
Обязательным условием достижения поставленной цели является согласованная целенаправленная деятельность
органов государственной власти, местного
самоуправления, образовательных учреждений системы непрерывного образования.
Формирование
социальноэкономической культуры педагога строится
на
следующих
социальнодидактических принципах проектируемого
образовательного процесса: принцип
культуротворческий и созидательный характер образовательного процесса; принцип интегративного согласования опытов
на личностном и институциональном
уровне; блочно-модульный принцип построения образовательного процесса.
Проектирование содержания данной культуры основывается на следующих этапах:
осознание внутренних творческих ресурсов; присвоение понятийно-гностической
составляющей социально-экономической
направленности личности; закрепление
полученных знаний на поведенческом
уровне. Обозначенные этапы не изолированы, а напротив, они взаимодополняют
и оказывают влияние друг на друга.
Анализируя вышесказанное, можно
сделать вывод, что формирование социально-экономической культуры личности
студента в образовательном пространстве
связано с определением новых принципов, методологических средств формирования культуры личности, мультидисциплинарным анализом проектирования образовательных систем, представленных в
статье.
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НОВАТОРСТВО И ТРАДИЦИОНАЛИЗМ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ
КОНЦЕПТОВ ТЕОРИИ «ЖИЗНЕТВОРЧЕСКОЙ ЭГОКУЛЬТУРЫ»
АНДРЕЯ БЕЛОГО
В статье исследованы основные направления культурного наследия Андрея Белого.

Вопрос «что есть культура?» в современной интеллектуальной ситуации
равнозначен вопросу о смысле человеческого существования. Философская интуиция Андрея Белого (1880–1934) проявилась как раз в том, что он одним из первых увидел рядоположенность этих вопросов и поставил в неразрывную взаимосвязь определения «культура» и «личность», спасение личности от страхов и
культуры от деградации обозначалось им
как единая, общая цель. Спастись «по
одиночке» в современности оказывается
невозможным, а потому «культура оказывается местом пересечения и встречи еще
вчера раздельных течений мысли» (1,
с. 18). Но и придание отдельной культуре
приоритетного, конгломеративного статуса мало Белому. Он заявляет: выход из
культурного кризиса – в «перекрещеньи
культур» (1, с. 271). Парадоксальность,
ведущая к спасению, сотериологическая
«игра в бисер», способная вывести из тупика (пример – «соединение Канта с Фаустом» (1, с. 275), – такой видится идеальное положение культуры Белому.
Мобильность культурологического
сознания Белого поражает: из мистицизма
Плотина он выводит «величавую форму
средневековых соборов», из святоотеческого наследия – музыку Баха, из этики
Заратустры – политическую концепцию
Бисмарка (см. статью «Кризис культуры»
(1910)). Культура, которая способна стать
спасением для личности и спастись через
личность, должна стать открытой и откровенной; истинная «культура начинается
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там, где мы имеем связь знаний, связь
различных направлений человеческой деятельности» (1, с. 319). Любые попытки
разделить культуру, установить границы в
ее восприятии – этические, хронологические, политические, пространственные,
умозрительные, концептуальные – обречены. По сути, такая интерпретация Белым культуры предваряет теорию «диффузии идей» А. Кребера (2), причем на
более значительном и интересном материале. Культура, способная дать верные ответы на «конечные вопросы» современности, обязана быть мобильной, открытой, а
главное – быть «интерментальной» (Г.
Тард). Белый становится первооткрывателем в отечественной культурологии признания права за культурой мобильности,
трактовки, которая впоследствии в концепции интеракционизма найдет научную
формулировку: культурные «элементы…
могут соединятся и сливаться воедино,
образуя истинные социальные силы и
структуры, течения мнений или массовые
импульсы, традиции или национальные
обычаи» (3, с. 105).
Открытость культуры тесно увязывается Белым с открытостью личности. И
здесь он выступает «предтечей» нового
понимания культурно-личностных взаимоотношений: интеракционизм, получивший свое развитие в трудах У. Джеймса, Дж. Болдуина, Х. Кули, Дж. Г. Мида в
ХХ веке, применяющий «многомерный
анализ «я» как ядра личности в культуре»
(4, с. 36), в культурологии Белого уже был
заявлен как один из центральных методоВестник БУПК

Философия. Культура. Наука

логических приемов. «Интер-действие»,
осуществляемое между различными формами культуры, отказ от дезинтеграции
культурных явлений, рассмотрение культуры как единого блока – ведущие концепты философии культуры Белого.
Культура есть «перекресток», где
происходит «одновременное пересечение
«Я» коллектива, «Я» мира и «Я» человека» (1, с. 310). Попытки соединить,
утверждает Белый, «эгофундаментальные» основы столь непохожих явлений
предпринимались и ранее, но современная
ситуация вынуждает завершить данную
интеграцию результативно. Иначе – «кризис культуры», тезис, ставший рефреном
многих культурологических статей Белого. «Система заборов, перегородок и
надписей «interdit», – предупреждает Белый, – … дезорганизует индивидуум «Я»
в систему неживых механизмов, в «объективность» экономического материализма»
(1, с. 311). Раздробленность культуры выхолащивает ее духовность, а именно духовность и должна стать спасительной
целью, которая способна вывести культуру и личность из кризиса. Идеальная
культура, по Белому, должна стать ценностнообразующей (несомненно, здесь
слышится неокантианство Г. Когена и Г.
Риккерта), в ее основе – тот самый «внутреннее переживаемый опыт» личности и
человечества, который «отливается в религиозной и художественной символике»
(1, с. 19).
Открыто заявленное понимание
интеграционной и ценностно-ориентирующей функции культуры приводят Белого к особому, символическому, ее истолкованию. Символ для символиста Белого – одно из фундаментальных культурологических понятий. Открытость символа, его способность связать «рассыпанные цепи бытия» постулируется в статье
«Проблемы культуры» (1910): «…символ
есть образ, соединяющий в себе переживание художника, и черты, взятые из природы» (1, с. 22). Мир и личность встречаются в символе: «узнают» друг друга на
культурно-символическом «перекрестке»
и далее идут в гармоничном единстве –
таков ход рассуждений Белого.
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Культура трактуется Белым с органистических позиций; таким образом понимаемая культура, культура как личностный организм, более оптимально позволяет избежать дискомфорта, а потому, по
верному замечанию И. Чубарова, целью
культурологического символизма Белого
«будет не познание, а удовольствие от бесконечного повтора отредактированного репереживания» (6, с. 138). Символизм как
исходный признак культуры, как фундаментальная форма человеческого мировосприятия подчеркивалась еще Л. Уайтом:
«культура представляет собой класс предметов и явлений, зависящих от способности человека к символизации» (7, с. 137),
но заслуга Белого в том, что он определяет
символизм не только как культурообразующее условие, но и как культурологический метод. Целая плеяда культурологов
ХХ века, определяющая культуру как организм, как психологическое явление
(У. Самнер, Р. Бенедикт, Г. Стейн, М. Херсковиц) могут считать «своим» и А. Белого, говорившего о культуре как о «сети
кровеносных сосудов громадного организма» (1, с. 269), видевшего пути развития
культуры как «перерождение крови»,
«окрыление крови» (1, с. 272). Конечно же,
учителями Белого в витальном понимании
культуры являлись и О. Шпенглер, и в еще
более значительной мере Г. Спенсер, писавшего в «Основах социологии» (1876–
1896) о «сверхорганизме культуры», но
Белый предлагал свое видение: оргаистичность культуры тесно связана с жизнетворчеством личности. Выстраивая свою
судьбу как произведение искусства, выписывая конкретную биографию как стихотворение, личность формирует культуру,
придавая ей черты живого организма. Целостность личности как идеал равновелик
целостности культуры, целостность личности способна, как утверждал Белый, привести к созданию «культурного института»
(Г. Спенсер) – или, другими словами, к
спасению, к изживанию девиантных тенденций в культуре.
Признание жизненности культуры,
«кристаллизация живых ритмов парений»
(1, с. 286) способны позволить осуществить концептуальное единство, когда
263

Колесников С.А.

«культура есть организм, организация…
отдельных производств человеческой сознательной жизни» (1, с. 320). Культура –
«организм знаний», символически и творчески преобразующий знания, а не только
их накапливающий их. Культура подразумевает особую рефлексию, и прежде
всего рефлексию самосознания, личность,
вышедшая на высокий уровень «культурного самосознания» – спасается, так же
спасется и культура, готовая к самосознанию, готовая провести сверхрефлексию
полученных знаний, способная вывести
информационную емкость на духовный
уровень. По сути, Белый предлагает интерпретировать эволюцию культуры как
этапы «сознающей души», возносящейся
в процессе самосознания к духовности.
Духовность,
над-рациональность
культуры имеют концептуальное значение
для культурологии Белого. Культура не может и не должна, если она надеется выйти из
кризиса, ориентироваться только на прагматическое знание, «знание должно быть составлено прежде культуры» (1, с. 20), «наука
еще не культура» (1, с. 21), не превратится в
«каталогическую бессмыслицу» (1, с. 321).
Культура не есть политическое понятие («не
может существовать культура для государства» (1, с. 21)), во взаимоотношениях власти и культуры приоритетное положение
должна занимать именно культура, иначе
«прикосновение грубой власти к культуре
сжимает свободу течения жизни» (1, с. 298),
и тем более культура внепартийна, «вечносуща», а не выполняющая «политзаказ».
Формализм или тотальная политтехнологичность при формировании динамики
культуры неизбежно ведет к кризису.
Разделение культуры на потенциально предназначенную к спасению и обреченную на кризис (своеобразный культурологический «кальвинизм») – специфическая черта культурологии Белого. Там, где наблюдаются процессы «оплотневания», усиления
материальности в культуре – там начинается
деградация. Проявление догматического
«имперского сознания» обнаруживается Белым не только в истории культуры («Рим –
оплотневает в единство огромного государства»), но и в философии культуры: так философия Канта предстает в интерпретации
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Белого как «империализм страны мысли»
(1, с. 271). Естественно, что реакцией на
«империализм» в духе времени у Белого
становится «революционность», когда культура предстает как ряд «живоносных революций», благодаря революции «изменяется
все течение творчеств отставшей культуры»
(1, с. 298), но уместно будет привести мнение И. Чубарова о специфике революционности Белого: «Собственную революционность Белый выводит из сложной семейной
ситуации» (6, с. 131), – и здесь личностный
аспект преобладает над «механистической
объективированностью». Против «машинной культуры», против «гипертрофии объективированного коллективизма» (1, с. 310)
выступает Белый, радикальный сциентизм и
материализм, по его мнению, приводят к
утрате «панорамного зрения», ограничивают
«горизонт спасения» культуры. Погружение
и утопание в «каталогизации знаний», в чем
и состоит отрицательная черта современной
Белому культурологии, отказ культурологии
от самотрансценденции, отказ от «кайроса»,
как позднее определит цель философии
культуры П. Тиллих, – симптомы кризиса.
Культура как «сверхорганизм» призвана вывести сознание за материализованные рамки,
открыть новые «горизонты ожиданий». И
финалом рассуждений закономерно становится тезис: «Философия культуры… может
быть только философией духовной культуры» (1, с. 326).
Разделение позитивной культуры и
негативной цивилизации развивается Белым в контексте анализа динамики культурообразующих процессов. Духовность и
трансцендентальность, когда «из мыслесуществ, из страны жизни мысли вливается в душу нам нечто, что там оживает» (1,
с. 289) – условие для прогрессивного развития культуры. Прогрессирующая культура «неопределима в технических понятиях», а потому ведущую роль в ее развитии играет внемеханистическая креативность. Творческий импульс – вот что способно спасти культуру. В определении
творчества «закольцовывается» вся культурологическая концепция Белого: открытость, интеграция, символичность, органистичность, духовность и креативность
тесно переплетаются, образуя цельное виВестник БУПК
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дение понятия «культура». Культура
предстает как особая форма творчества,
как «жизнетворчество», когда «преобразования действительности вокруг нас…
зависят от преобразования ее внутри нас»
(1, с. 19). Энтропийные процессы, на которых акцентировал внимание Л. Уайт,
преодолеваются креативностью, способствующей усилению цельности и регенерации культуры. Творческое познание перерастает в познавательное творчество
или самосознающее творчество. Акцентированным становится определение философии
культуры
как
креативнохудожественной формы: «Философия
культуры встает перед нами как написание гениального романа гениальным художником» (1, с. 319), культура уравнивается с творчеством, с глобально понимаемым «жизнетворчеством», целью культуры становится «пересоздание человечества», а культурология призвана разглядеть и указать наиболее перспективные
пути спасения культуры. Так понимаемая
культурология превращается в жизнетворческую сотериологию, призванную
вывести культурное человечество в духовную «Аэрию», где нет разрушающих
сознание страхов. На примере собственного жизнестроительства Белый стремился доказать возможность такого «Исхода».
Культура, формирующаяся в ходе самореализации личности, в данном случае Андрея Белого, предстает как вариант общечеловеческой психотерапии (по этому пути пошел А. Маслоу, выделяющий «достижение высших переживаний» как
сверхзадачу культуры, и Г. Стейн, считавший, что в культуре мы объективируем
наши внутренние страхи), как средство
для создания «окрепшего «Я». Культура
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трактуется Белым в качестве трансцендентально ориентированного разворачивания конкретного «я» в общечеловеческую «эгокультуру», где конечной вехой
делается обретение духовного спасения.
Главной целью культурологии, по мнению Белого, становится выработка методов позитивного самосознания у каждой
отдельной личности и предложений по
интеграции позитивного духовного опыта
в единую философию духовной культуры.
Тогда-то станет возможной «животворящая заря нового дня» (1, с. 259), а приблизить ее и предлагает культурологическая
концепция Андрея Белого.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГИИ АКТИВАЦИИ ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ
ПОРОШКОВ ГЕКСАФЕРРИТА BaO  6Fe2O3 В СИСТЕМАХ
С РАЗЛИЧНОЙ ПРЕДЫСТОРИЕЙ, СИНТЕЗИРОВАННЫХ
КРИОХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
В работе исследована энергия активации процесса ферритообразования высокодисперстных порошков гексаферрита BaO  6Fe2 O 3 в системах с нитратной и нитратно-цитратной предысторией. Данные материалы были получены нетрадиционным способом с использованием элементов криохимической технологии. В результате было показано, что дифференциально-термический
анализ и расчет энергии активации твердофазной реакции в нитратно-цитратной системе с целью
уменьшения размеров кристаллов температуру ферритизации можно понизить с 1100°С до 800°С.

Возможности современных технологий получения нано- и микрокристаллов обусловили в последние годы повышение интереса к гексаферриту бария и
как к объекту научных исследований магнетизма малых частиц и их ансамблей.
Гексагональный феррит бария в виде высокодисперсного порошка является одним
из наиболее эффективных носителей для
вертикальной магнитной записи, потому
что имеет пластинчатую форму частиц и
одноосную магнитокристаллическую анизотропию с осью легкого намагничивания,
перпендикулярной базисной плоскости
кристалла.
Использование в современной
электронике порошковых магнитных материалов активизировало широкомасштабное изучение их свойств. Достигнуты
значительные успехи при создании функциональных ферритовых материалов типа BaO  6Fe2 O 3 . При разработке технологии за основу взят криохимический метод
получения исходной ферритообразующей
смеси [1]. Он основан на химическом
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смешении исходных компонентов, в качестве которых использовали хорошо растворимые в воде нитраты Ba(II) и Fe(III).
После приготовления индивидуальных
растворов, фильтрования и определения
содержания
основного
вещества
(1–2 моль/л для раствора Fe(NO3)3 и 0,3–
0,32 моль/л для раствора Ba(NO3)2) проводили их смешение в стехиометрическом
для конечного продукта соотношении
(6:1). Полученный смешанный раствор
превращали с помощью пневматической
форсунки
(избыточное
давление
(4–10) 104 Па) в монодисперсный поток
капель, который направлялся в жидкий
азот. В результате криокристаллизации
образовывались криогранулы, представлявшие собой, согласно данным рентгеновских и электронно-микроскопических
исследований, механическую смесь кристалликов льда с рентгеноаморфной фазой
замороженного раствора нитратов Ba(II) и
Fe(III) [1]. Удаление кристалликов льда
проводили сублимационной сушкой в
сублиматоре КС-30 на поддонах из неВестник БУПК
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ржавеющей стали при избыточном давлении в камере 5–8 Па и следующем температурном режиме: на конденсаторе –
213 К, на нагревательных плитах – от 213
до 323 К, в солевом продукте – от 77 до
313 К (в зависимости от предыстории системы).
Результативность криохимического
метода на данной стадии технологического процесса состоит в достижении однородного распределения компонентов истинного раствора в солевом каркасе каждой криогранулы. Однако, если использовать в качестве исходных компонентов
только чистые нитраты бария и железа, то
продукт сублимационной сушки (желтооранжевый порошок), являясь гигроскопичным (температура плавления Fe(NO3)3
равна 320 К), при извлечении его из сублиматора постепенно превращается в
насыщенный водный раствор исходных
солей бурого цвета (возможно выпадение
осадка). То есть на этапе, предшествующем ферритизации, теряется достигнутая
ранее химическая однородность системы.
Для стабилизации химической однородности системы с нитратной предысторией в работе использовали процессы
комплексообразования
(муравьиная
HCHO2, уксусная HC2H3O2 и лимонная
H3C6H5O7
кислоты),
которые,
как
известно [2], обладают достаточно высокой константой устойчивости связи с
Fe(III). Наиболее активно реакция образования гексаферрита бария идет в системе
с нитратно-цитратной предысторией в соответствии с наибольшей константой
устойчивости связи комплекса «Fe(III) –
H3C6H5O7 (Cit)». При концентрации
Cit-иона 0,5 моль/л процесс ферритообразования при T = 1373 K протекает не более 5 мин. При увеличении концентрации
Cit-иона до 4 моль/л активность процесса
ферритизации повышается незначительно.
Для установления оптимально низкого температурно-временного режима
процесса структурообразования однодоменных кристаллов в работе проведены
термогравиметрические исследования в
непрерывном режиме двух проб продукта
сублимационной сушки с нитратной и
нитратно-цитратной предысторией. Дери2005, № 2

ватограммы исследуемых образцов (ДТА)
приведены на рис. 1. Кинетика химических процессов, происходящих в исследуемых системах в диапазоне 20–600°С,
предшествующем процессу ферритизации, достаточно подробно изложена ранее
в работе [3]. В данном случае анализируется более высокотемпературный интервал. Как видно из рис. 1, эндотермический
эффект, соответствующий твердофазной
реакции ферритообразования в рассматриваемых солевых системах, размыт и
охватывает диапазон ~700–1300°С. Как
отмечалось выше, в интервале 650–700°С
в обеих системах идет процесс образования оксидов бария и железа. Но уже в
пробах, полученных при 700°С в течение
5 мин, содержится до 5% фазы гексаферрита бария. Так, на соответствующих дифрактограммах заметно выделяется галлосуперпозиция самых интенсивных линий
BaO  6Fe2 O 3 , (hkl) которых указаны на
рис. 2. Таким образом, стартовое состояние (наличие отдельных зародышей кристаллов феррита) в исследуемых системах
при 700°С одинаково.
Энергия активации процесса образования микрокристаллов феррита бария
по фрагментам ДТА, соответствующим
диапазону температур 650–1020°С, рассчитывалась по формуле [4]:
1

T  T0 e  E ( kT ) ,

(1)

где Е – энергия активации, кДж  моль 1 ,
k – постоянная Больцмана; T – изменение температуры, °С, соответствующее
величине эффекта при заданной Т; T0 –
изменение температуры, отвечающее
началу процесса. В данном случае
T  const , так как выбор нулевого уровня
дифференциальной
кривой
(штрихпунктир на рис. 1) соответствует началу
эндотермического эффекта (Т = 620°С).
На рис. 3 представлены графики
зависимости ln T  f (1 / T ) двух исследуемых солевых систем. Для системы с
нитратно-цитратной предысторией (2) зависимость имеет линейный характер во
всем диапазоне температур, что отражает
диффузионный рост кристаллов с энергией активации ( E  75 кДж  моль 1 ) и со267
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гласуется с ранее известным результатом [5]. В то же время для нитратной системы (1) на представленной зависимости
имеется два характерных участка. Активный диффузионный рост кристаллов с тем
же
значением
энергии
активации
1
( E2  75  80 кДж  моль ) происходит в
диапазоне 850–1020°С. В низкотемпературной области 700–850°С этот процесс,
судя по значению E1  100 кДж  моль 1 ,
более затруднен. В связи с этим можно
предположить, что преобладающим механизмом твердофазной реакции на началь-

ной стадии в нитратной системе является
перенос вещества к реакционной зоне [6].
Проведенный дифференциальнотермический анализ и расчет энергии активации твердофазной реакции показал,
что в нитратно-цитратной системе с целью уменьшения размеров кристаллов
температуру ферритизации можно понизить с 1100°С до 800°С.
Данная работа подержана грантом
Белгородского государственного университета.

 скорость, град мин 1
Рис. 1. Дериватограммы сублимационных ферритообразующих смесей:
a) нитратная предыстория; б) нитратно-цитратная предыстория
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Рис. 2. Фрагменты дифрактограмм двух проб солевой смеси после термообработки
при 700°С (5 мин), снятых в CoK  – излучении: a) нитратная предыстория;
б) нитратно-цитратная предыстория

Рис. 3. К расчету энергии активации процесса структурообразования феррита бария в системах
с различной предысторией: 1 – нитратная предыстория; 2 – нитратно-цитратная предыстория
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 631.536
Белокобыльский В.А., старший преподаватель кафедры общетехнических дисциплин Белгородской государственной сельскохозяйственной академии
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МОБИЛЬНЫЙ ТЕНЗОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ БОТВОСРЕЗАЮЩЕГО АППАРАТА
СВЕКЛОУБОРОЧНЫХ МАШИН
В статье описан мобильный тензоизмерительный комплекс, предназначенный для регистрации сигналов с тензо- и оптических датчиков, оцифровки информации и записи данных непосредственно в память ПЭВМ. Приводятся данные исследований зависимости энергетических параметров ботвосрезающего аппарата свеклоуборочной машины от скорости движения агрегата в
полевых условиях. По результатам исследований даны рекомендации по выбору оптимальной рабочей скорости.

Качество свекловичного сырья и
сроки его хранения в значительной степени зависят от работы ботвосрезающих аппаратов свеклоуборочных машин. C целью повышения качества обрезки корнеплодов сахарной свеклы предложена но-

вая конструктивная схема ботвосрезающего аппарата (рис. 1), включающая пассивный дисковый копир 1 и активный
плоский нож 2, совершающий возвратновращательное движение [1].

4
3
2
1

5
6
7

Рис. 1. Схема ботвосрезающего аппарата: 1 – копир; 2 – нож; 3 – разгружающая пружина;
4 – винтовая тяга; 5 – режущий аппарат; 6 – приемный битер; 7 – приемный транспортер ботвы
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Для оценки энергетических параметров предложенного ботвосрезающего
аппарата определялись усилия, возникающие в элементах привода ножа, и частота его колебаний.
На основании проведенного анализа измерительного и регистрирующего
оборудования, применяемого для регистрации энергетических и кинематических параметров при проведении экспериментальных исследований ботвосрезающих аппаратов, было решено использовать тензометрическое оборудование. В
существующих тензометрических комплексах для регистрации сигнала в применяются различные самописцы. Исполь-

4

зование самописцев в полевых условиях
затруднено, это связано с отсутствием у
них виброзащиты, питанием в основном
от сети переменного тока, большими габаритными размерами и невысокой точностью. Кроме того, процесс обработки
данных, полученных и зарегистрированных при помощи самописца, очень трудоемкий и требует специальных инструментов [2; 3; 4].
Для устранения указанных недостатков был разработан мобильный тензоизмерительный комплекс (рис. 2), позволяющий измерять аналоговые сигналы с
последующей их оцифровкой и регистрацией непосредственно в памяти ЭВМ.

5

3
2
1

10

9

8

7

6

Рис. 2. Мобильный тензоизмерительный комплекс: 1 – верхний рычаг привода ножа;
2 – тензометрические датчики; 3 – гидравлический вибратор; 4 – каналы связи;
5 – тензоусилитель первой ступени; 6 – ноутбук; 7 – канал связи цифровых сигналов;
8 – аналогово-цифровой преобразователь; 9 – усилитель второй ступени;
10 – оптические датчики

Комплекс состоит из измерительной и регистрирующей систем.
Измерительная система включает
тензометрические датчики 2, оптические датчики 10, каналы связи 4 и 7,
тензоусилитель первой ступени 5 и тензоусилитель второй ступени 9.
Регистрирующая система состоит
из аналогово-цифрового преобразователя
(АЦП) 8 и персонального компьютера
(ноутбука) 6 с соответствующим программным обеспечением, осуществляю2005, № 2

щим управление АЦП и запись оцифрованного сигнала.
Усилие, возникающее в элементах привода ножа аппарата, определялось при помощи тензометрических
датчиков 2, а частота колебания ножа и
его крайние положения – посредством
оптических датчиков 10. Оптический
датчик представляет собой оптронную
пару, состоящую из инфракрасного диода и фотодиода.
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Полученная с тензометрических 2 и
оптических 10 датчиков информация через АЦП 8 по каналу связи 7 через LPT
порт поступает в ноутбук 6. Управление
запуском считывания информации производится с клавиатуры ноутбука. На дисплей в интерактивном режиме выводятся
считываемые данные с возможностью последующего просмотра и сохранения в
виде текстового файла.
Питание тензометрических 2 и
оптических датчиков 10, тензоусилителей 5 и 9, и АЦП 8 осуществляется от

аккумуляторной батареи напряжением
12 В, питание ноутбука 6 автономное.
При проведении экспериментов в полевых условиях комплекс свободно размещается в кабине трактора.
Измерение усилия в элементах
привода ножа и частоты его колебания
осуществлялись следующим образом.
До и после экспериментов осуществляли тарировку системы (рис. 3).
При этом ботвосрезающий аппарат устанавливали на специальный стенд, где ступенчато производили нагружение ножа.

Рис. 3. Тарировка системы

После тарировки системы агрегат
из трактора и навешенного на него ботвосрезающего аппарата устанавливали на
заранее подготовленные учетные делянки
свекловичной плантации.
После разгона агрегата до установленного скоростного режима запускалась
программа управления АЦП и производилась регистрация усилия, развиваемого
приводом ножа, и крайних положений
ножа.
При помощи мобильного тензоизмерительного комплекса были программно сопоставлены крайние положения ножа
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и кривая усилия на рычаге привода. Усилие в элементах привода определяли по
величине цифрового сигнала, а частоту
колебания ножа – по отметкам его крайних положений. Это позволило построить
диаграммы, одна из которых представлена
на рис. 4.
Обработка полученных экспериментальных данных позволила получить
зависимость средней потребляемой мощности приводом ножа ботвосрезающего
аппарата от его поступательной скорости
движения, представленную на рис. 5.
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Рис. 4. Диаграмма усилия на рычаге привода ножа
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Рис. 5. Зависимость средней мощности, потребляемой приводом ножа аппарата,
от скорости движения

Как видно из графика, представленного на рис. 5, при увеличении скорости
движения с 1,5 до 2,0 м/с происходит снижение потребляемой мощности с 313 до 304
Вт, что объясняется изменением характера
резания. При увеличении скорости агрегата
возрастает касательная составляющая скорости резания, что обеспечивает более благоприятное резание. Затем, при увеличении
скорости движения с 2,0 до 3,0 м/с, потребляемая мощность увеличивается до 324 Вт,
что связано с увеличением сопротивления
резанию за счет повышения нормальной составляющей скорости резания.
Таким образом, разработанный мобильный измерительный комплекс позволяет обрабатывать сигналы датчиков по нескольким каналам и сохранять информацию
в памяти ноутбука непосредственно во время движения машины в полевых условиях.
Полученные в ходе исследований данные по
потребляемой приводом ножа мощности
2005, № 2

позволяют сделать вывод, что оптимальной
рабочей скоростью движения агрегата является скорость 2,0 м/с.
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ ПЕДАГОГА В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В статье представлены ретроспектива и стратегия развития технологической культуры
педагога в процессе содержательной организации его непрерывного образования. При этом рассмотрены личностно-образовательные потребности педагога, которые интегрируются из многих
психолого-педагогических условий, определяемых профессиональной средой и индивидуальным
самовосприятием.

Учебное заведение – место работы
и основная профессиональная среда пребывания педагога. Повышение его квалификации здесь осуществляется в ходе повседневной учебно-воспитательной деятельности. Сегодняшнее обновление образования и воспитания должно обеспечиваться целенаправленными социальнопедагогическими действиями, созданием
условий для новой культурно-воспитательной среды и демократического, творческого педагогического общения в учебных заведениях различного уровня и статуса. Прямой путь в решении этой задачи –
формирование внутренне богатой, наделенной многими особенностями личности
педагога в разносторонней, содержательно
организованной деятельности системы непрерывного образования.
Психологами показана зависимость
формирования личности учителя, ее индивидуальных качеств от выполнения социальных функций и ролей. С этих позиций процесс становления учителя необходимо рассматривать как сложную деятельность, складывающуюся в единстве:
1) действий
самого
педагога
(структуры и содержания его деятельности);
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2) действий различных институтов общего и высшего образования
(структуры деятельности его субъектов);
3) системы общественных отношений в ходе учебно-воспитательной и
образовательной деятельности педагога,
связывающих их воедино.
Качество подготовки учителя в целом определяется эффектом взаимосвязанности этих действий. Чем разностороннее
деятельность педагога, тем активнее эта
деятельность включена в реальные общественные отношения учебных и научных
коллективов; чем ощутимее социальная
ответственность за полученные конечные
результаты, тем более весомым становится
воспитывающее влияние его деятельности.
Взаимосвязанность основных организационных форм подготовки учителя в
процессе формирования его технологической культуры определяет важность применения их в изучении комплекса подходов (деятельностного и личностного, системного и структурно-функционального),
что открывает новые возможности для
междисциплинарных исследований в теории непрерывного образования.
Рассмотрение педагогических, социально-психологических и социокультурных
Вестник БУПК

Проблемы образования

условий формирования технологической
культуры учителя позволяет представить
воспитание специалиста как динамичный
процесс постоянного обретения каждым
учителем индивидуального, коллективного и
общественного педагогического опыта. В
этом контексте деятельность учителя предстает,
во-первых,
как
предметнопрактическая реализация определенных социальных качеств, и, во-вторых, как совокупность
целенаправленных действий,
включенных
в
систему
социальнопедагогических отношений и влияющих на
их развитие.
Переориентация учебно-воспитательной работы с учащимися и студентами на индивидуальные методы требует
“многопрофильного анализа” деятельности учителя с целью более полной реализации его потенциала и повышения качества педагогической квалификации.
Одна из важных задач – преодоление в основном вербального характера
воспитательных влияний на учителя в
процессе повышения его квалификации.
Лучший воспитатель – активная деятельность. В ней можно выделить следующие
основные виды: учебную, научноисследовательскую, общественную, трудовую, культурную. Каждый из данных
видов деятельности учителя включает
общение (в том числе, по выражению
Ш.А. Амонашвили, и “выстроенную партитуру педагогического общения”).
Содержание, формы, методы и
средства формирования технологической
культуры педагога определяются рамками
указанных основных видов деятельности
и общения. В деятельности учителя реализуются два основных вида общения:
межличностное, внутригрупповое, с одной стороны, и разнообразное общение
преподавателей и учащихся – с другой.
Обосновывая связь общения и формирования личности, А.Н. Леонтьев писал:
“… именно в общении индивид усваивает
общественный опыт и в этом процессе
“социализируется” [1, с. 248].
В процессе педагогического и
межличностного общения протекают все
виды деятельности учителя. Схематически (в виде матрицы) можно представить
2005, № 2

всю структуру деятельности и общения
педагога как пересечение (взаимодействие) деятельности (учебной, научной,
общественной, трудовой, культурной) и
общения (педагогического и межличностного). Каждый из узлов пересечения деятельности и общения имеет многовариантные психолого-педагогические и дидактические задачи, реализуемые в содержании и формах всесторонней подготовки педагога, в том числе в процессе
формирования и развития его образовательных особенностей личности.
Как известно, когнитивная психология объясняет поведение человека на
основе сознания и имеющихся у него знаний. Один из десяти ее разделов – психология развития как отрасль психологической науки, рассматривающая проблемы
организованного изменения личности.
Это понятие разные авторы трактуют поразному.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев отмечают: “Развитие личности – стадиальный
процесс становления и обогащения социально значимых качеств человека в его
индивидуальности. Стадии развития в той
или иной мере совпадают хронологически
со ступенями образовательной лестницы”
[2, с. 144].
Е.С. Рапацевич: “Развитие личности – изменение ее количественных и качественных свойств… Предвосхищая свое будущее, осознавая свои достижения и недостатки, человек стремится к самосовершенствованию посредством своей деятельности,
учения, игры, труда, общения с другими
людьми, самообразования” [3, с. 661].
Основанием и движущей силой
развития личности является совместная
деятельность, в процессе которой осуществляется усвоение личностью заданных социальных ролей, в том числе и роли педагога. Рассмотрим социальнокогнити-вное направление в теории личности, представленное двумя американскими персонологами – А. Бандурой и Д.
Роттером. Действительно, когнитивные
компоненты играют ведущую роль в организации и регулировании деятельности
человека. В социально-когнитивной теории А. Бандуры внешнее подкрепление
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имеет две функции – информативную и
побудительную.
Саморегулирование
людьми своего поведения является важной чертой социально-когнитивной теории. Это отражено в концепции самоэффективности, содержащей осознание человеком своей способности выстраивать
поведение относительно поставленной
задачи [4, с. 5].
Теория
социального
научения
Д. Роттера подчеркивает значение мотивационных и когнитивных факторов для объяснения поведения в контексте социальных
ситуаций, позволяющих более точно прогнозировать реальное поведение [6].
Поведение человека чаще объясняется способностями, которые позволяют
предсказывать индивиду появление событий и создавать средства для осуществления. Причины функционирования человека раскрываются в терминах взаимодействия поведения, познавательной сферы и
окружения. Данный подход обозначен как

взаимный детерминизм, который рассматривает ситуативные факторы, являющиеся взаимозависимыми причинами поведения (рис. 1).
В данной схеме как модели взаимного детерминизма функционирование
человека рассматривается как продукт
взаимодействия поведения, личностных
факторов и влияния окружения. Стрелки
на схеме показывают, что каждая из трех
переменных в модели взаимного детерминизма способна влиять на другую переменную. По причине двойной направленности взаимодействия между открытым
поведением и окружающими обстоятельствами люди являются продуктом и производителем своего окружения. Таким образом, социально-когнитивная теория
описывает модель взаимной причинности,
в которой познавательные, эффективные и
другие личностные факторы и события
окружения работают как взаимозависимые детерминанты.
Влияние окружения
(поощрения,
наказания)

Открытое
поведение

Личностные
факторы
(вера, ожидание,
самовосприятие)
Рис. 1. Ситуативные факторы взаимного детерминизма

В социально-когнитивной теории
есть положение, что многое в нашем поведении приобретается посредством примера:
мы просто наблюдаем, что делают другие, а
затем повторяем их действия. Это так называемое научение через наблюдение является
характерной чертой социально-когнитивного направления в теории личности.
Социально-когнитивная теория ведущую роль отводит и уникальной способности человека к саморегуляции. Создавая
свое окружение, обеспечивая когнитивную
поддержку и учитывая их последствия, люди
способны оказывать некоторое влияние на
своё поведение, или регулировать свои действия. Высшие интеллектуальные способно276

сти дают мощное средство воздействия на
наше окружение (например, способность
оперировать символами). Посредством вербальных и образных репрезентаций человек
приобретает опыт, способный служить ориентиром для будущих поколений.
Социально-когнитивная теория предполагает, что моделирование влияет на сознание личности через информативную
функцию. Обучение через наблюдение регулируется четырьмя взаимосвязанными компонентами: вниманием, сохранением, моторно-репродуктивными и мотивационными
процессами.
Процессы внимания влияют на постигаемое в модели, к которой человек обВестник БУПК
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ращается, и на то, что приобретается в результате наблюдения. Действительно, присутствие учащегося, студента в аудитории
еще не дает гарантии усвоения материала.
Отсюда могут быть отмечены следующие
компоненты обучения через наблюдение:
1. Процесс внимания, когда человек
следит за поведением модели и точно воспринимает её поведение.
2. Процессы сохранения – человек
держит в памяти поведение модели, наблюдаемой ранее.
3. Моторно-репродуктивные процессы, при которых человек переводит закодированные в символах воспоминания о поведении модели в новую форму ответа.
4. Мотивационные процессы, если
позитивные подкрепления потенциально
присутствуют, человек совершает моделируемое поведение. Причем наблюдаемое поведение может быть закодировано наблюдателем в долговременной памяти.
В процессе общения наиболее полно
познаются типы поведения, однако внутри
социальной группы есть люди, которые привлекают к себе большее внимание, чем другие, во многом благодаря принятой роли.
Так, модели, представленные признанными
специалистами, суперзвездами, привлекают
большее внимание. Наблюдение за поведением модели будет более эффективным, если человек постарается её запомнить. Компонентом обучения через наблюдение является также перевод информации, символически закодированной в памяти в соответствующие действия.
Следующий компонент моделирования передает переменные подкрепления. Эти
переменные влияют на обучение через
наблюдение посредством контроля сигналов
моделирования, на которые человек обращает внимание, в связи с этим выстраивает
свое поведение.
Нельзя рассматривать поведение человека как контролируемое только внешними последствиями. “Если бы действия определялись только внешними поощрениями и
наказаниями, люди вели бы себя подобно
флюгеру, постоянно вертясь в разные стороны, чтобы соответствовать прихотям других” [4, с. 12].
2005, № 2

В процесс саморегулирования поведения входят самонаблюдение, самооценка и
самоответ. Поведение человека меняется в
результате самонаблюдения (например, качество и скорость реакций). Самооценка –
это достойное одобрение поведения или,
напротив, – неудовлетворительное. Поступки, соответствующие внутренним нормам,
считаются позитивными, а несоответствующие – негативными. Широкий спектр поведения человека регулируется с помощью
реакций самооценки, выражаемых в форме
удовлетворенности собой, гордости своими
успехами или неудовлетворенности и самокритики.
Для прогноза поведения Роттер использует психологическую ситуацию с точки зрения индивидуума. Роттер подчеркивает важную роль ситуационного контекста и
его влияние на поведение человека. Психологическую ситуацию нужно рассматривать
наряду с ожиданиями и ценностью подкрепления, прогнозируя возможность любого
альтернативного варианта поведения. Здесь
мнения А. Бандуры и Д. Роттера совпадают,
а именно личностные факторы и среда во
взаимодействии лучше всего обусловливают
поведение человека. Безусловно, социальнокогнитивное направление в изучении личности, представленное именами двух персонологов А. Бандурой и Д. Роттером, имеет
огромное значение для прогнозирования реального поведения личности педагога.
В соответствии с этой концепцией
поведения люди не зависят целиком от контроля внешних сил и не являются свободными существами, которые вольны делать
все, что захотят. Большое значение придается обоюдному взаимодействию поведенческих реакций и внешних факторов, динамическому процессу, где когнитивные компоненты играют центральную роль в организации и регулировании деятельности человека.
Ценность теории социального научения проявляется в том, что она раскрывает
значение мотивационных и когнитивных
факторов для объяснения поведения учителя
в разнообразных педагогических и социальных ситуациях.
Сегодня работа учителя в современной школе, по мнению В.А. Сластенина,
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А.И. Шутенко [7, с. 52–58], отличается рядом противоречий:
– между динамикой профессиональных задач, требованиями к учительской
профессии и внутренней готовностью учителя к их осуществлению;
– между неопределенностью воспитательной политики, нравственно-идеологических установок в обществе и стремлением учителя занимать четкую и определенную педагогическую позицию;
– между естественной личностной
потребностью учителя к самореализации и
возможностями ее достижения в сегодняшних условиях педагогической работы в
школе.
Поэтому эффективность педагогического процесса определяется деятельностью
личностно устойчивого, внутренне целостного и профессионально реализующегося
учителя, осознающего себя полноправным
субъектом технологической деятельности.
Как следствие, в современных психологопедагогических исследованиях профессиональной деятельности отмечается усиленный интерес к сфере самосознания личности
учителя. Это исследования рефлексивных
процессов педагогической деятельности;
работы, посвященные формированию педагогического мышления. Развитию профессионального самосознания учителя придается значение одного из решающих моментов
становления педагогического профессионализма и компетентности, технологической
культуры, профессионального творчества и
мастерства, педагогической этики и профессиональной ответственности.
Категория профессионального самосознания учителя трактуется в понятиях: педагогическая рефлексия, самоанализ, самокритичность, профессиональная ответственность, педагогическая направленность, образ
“Я”, самооценка, Я-концепция, самосовершенствование. Однако остаются мало изученными содержательные и процессуальные
характеристики самосознания учителя, его
механизмы как главные факторы самодвижения личности в педагогической профессии.
Выделяют три основные функции
профессионального самосознания педагога:
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– отражающе-регулирующая функция представляет субъективное запоминание
профессионально важных способов и нормативов деятельности, выработку на этой
основе своей ориентировочно-регулирующей системы действий;
– конституирующая функция предполагает выработку личностных норм и критериев профессиональной деятельности, выполняет роль опоры построения учебновоспитательного процесса;
– конструирующая функция заключается в выходе за рамки нормативной деятельности, независимости мышления, способности личностного проектирования и
осуществления педагогического процесса.
А.И. Шутенко выделяет три группы
проблем в самореализации и профессиональной деятельности учителя, связанных с
развитием его технологической культуры:
проблемы технологических умений; проблемы межличностных, особенно личностно-культурологических, отношений в педагогическом процессе; интраиндивидные
проблемы – сложности самоорганизации,
самочувствия, саморегуляции. Эти проблемы влияют на образовательное самосознание учителя, образуя главные сферы его самопредставления: операциональную, коммуникативную, психофизиологическую.
Осознание и переживание себя в
пространстве технологической культуры –
довольно широкая, синтезирующая сторона
самосознания учителя, обращение к которой
подразумевает раскодирование им своего
мировоззрения и стереотипа поведения. Для
учителя это характеризуется распознанием
двух обусловленных способов личностной
ориентации в профессиональной сфере: интегрирующего (стремление к профессиональной идентичности) и дифференцирующего (стремление к профессиональной индивидуализации). Данное направление самосознания приводит к образованию интегративного образа “Я-осуществляющееся”, который позволяет судить о степени личностной сопричастности к педагогической работе и уникальности существования в ней технологической культуры.
Для выявления личностно-образовательных потребностей учителя необходимо изучение типов его профессионального
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самосознания, которое основывается на
определении феноменологического пространства самопознания им своей личности,
в котором субъективно вычленяются наиболее значимые трудности процесса самореализации в педагогической деятельности.
А.И. Шутенко, Е.Н. Шутенко [8] выявлены три ориентировочных типа учителей: операциональный, коммуникативный,
интраиндивидный. Операциональный тип
отличается ориентацией на осознание профессиональных умений, навыков, дидактической компетентности, методической и
технологической подготовленности (культуры); решение основных трудностей усматривается учителем в направлении совершенствования эффективности своих технологических воздействий и педагогических приемов работы.
Коммуникативный тип педагогов
выделяется значимостью решения проблем и
трудностей отношенческого характера (решение конфликтных ситуаций, проблем взаимопонимания и установления позитивного
контакта) как основных для самореализации
в профессии.
Для учителей интраиндивидного типа характерна локализация основных трудностей в профессиональной деятельности в
границах своей личности, усмотрение большинства затруднений в педагогической работе как производных от личностных, специфических индивидуальных проблем.
Изучение указанными учеными
уровней профессионального самосознания
заключается в выявлении степени представленности в психологической структуре самосознания личности учителя профессионально значимых педагогических ценностей,
культуры, смыслов, установок и их релевантность его личностному плану самоосуществления в технологической деятельности. Методически это реализовалось в определении корреляции личностного смысла
деятельности и педагогического смысла
данной деятельности (развитие и реализация
сущностных сил личности ученика).
В развитии профессионального самосознания учителя выделяют три уровня:
– конвергентный – непосредственная взаимосвязь личностного и педагогического смысла;
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– конфликтный – противоречивая
связь;
– латентный – невыраженная связь.
В них, в общих чертах, характеризуются основные стадии личностно-образовательного становления учителя. Наиболее высокая ступень развития технологических потребностей соответствует конвергентному уровню, для которого характерны
следующие выявленные признаки:
– преобладание в иерархической
структуре ценностно-смысловых образований личности учителя ценностей личностного роста в профессии;
– представленность в сознании
учителя образа ученика как субъекта своей
жизнедеятельности и стремление самому
быть отраженным в качестве значимого
субъекта его жизнедеятельности;
– доминирование установки на
личностно-ориентированное взаимодействие
и отношения с воспитанниками (близость,
сочувствие, поддержка, доверие) и с самим
собой в процессе педагогической деятельности;
– позитивность
самоотношения
учителя, которое исходит из его оценки себя
как способного осуществить реальный вклад
в развитие личностно значимых сфер жизнедеятельности ученика.
Была также выявлена зависимость
развития профессионального самосознания
учителя от преобладания в его мотивационной сфере потребности в персонализации
деятельности, личностного роста в профессии. Отклонения и неразвитость профессионального самосознания учителя связаны с
процессом профессиональной деятельности,
в котором, в силу различных факторов
(внутренних и внешних), не реализуются
личностно значимые отношения и не формируется устойчиво позитивный опыт самораскрытия и самопознания как успешных
условий педагогической деятельности [7,
с. 57].
Анализ динамики изменений в сфере
ценностных ориентаций учителей выявляет
тенденцию: чем значительнее в структуре
ценностных ориентаций учителя представлены ценности личностного роста, тем
быстрее при повышении субъективной значимости профессии формируется позитив279
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ная ориентация на самореализацию в ней как
основа развития профессионального самосознания и как компоненты технологической
культуры.
Механизмом развития профессионального самосознания учителя выступает
технологический эффект проявления им
личностных качеств в ситуации педагогического поступка. Действие данного механизма обеспечивается следующими условиями:
– принятием учителем себя и профессии как субъективно значимой сферы
самореализации;
– поиском решений технологических проблем и трудностей в логике установления личностно значимого способа педагогической деятельности;
– реализацией мотива персонализации деятельности как стремления осуществить личностный вклад в развитие ученика;
– ориентацией на целостное самоопределение и самовыражение в педагогической деятельности;
– готовностью обращаться к различным аспектам проявления своего “Я” в
профессии.
Это позволяет заключить, что развитие личностно-образовательных потребностей педагога через профессиональное самосознание есть сущностное образование его
личности и представляет собой процесс осознания и переживания субъективной значимости развития и личностного роста обучаемого как решающего условия собственной
самореализации в педагогической профессии и технологической культуре.
Многоаспектная деятельность учителя, обусловленная развитием его личностных качеств, соединяется в связующие точки
многообразными отношениями с коллегами,
взаимодействиями с учениками, родителями
и другими людьми. Эти точки, их иерархия
образуют интегральные характеристики
труда учителя, детерминируют его профессиональное развитие, в то же время сами являются объектом развития.
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Поэтому три особо выделенные интегративные характеристики личности учителя – педагогическая направленность, социально-профессиональная компетентность,
эмоциональная гибкость – лежат в основе
развития личностно-образовательных потребностей педагога в процессе формирования его технологической культуры. Все обозначенные характеристики являются взаимопологающими, и каждая из них безотносительно к двум другим самостоятельного
значения не имеет. Развитие интегративных
характеристик труда учителя обусловливает
соответственно общий путь профессионального развития его технологической культуры.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ
В ВУЗЕ КУЛЬТУРЫ
Главной проблемой внутривузовского управления является повышение качества образования. Решение этой проблемы связано с созданием в вузе системы управления качеством. В предлагаемой статье описывается модель системы управления качеством образования, которая используется в Белгородском государственном институте культуры.

Все преобразования в вузе в конечном итоге нацелены на достижение главного результата – повышение качества
образования. Эта цель не может быть достигнута спонтанно, без продуманной системной работы всего педагогического
коллектива вуза в данном направлении.
Другими словами, необходимо грамотное
управление качеством образования.
Чтобы можно было эффективно
управлять любым социальным процессом,
необходимо выделить ведущие факторы,
от которых в решающей мере зависит его
результат. Специальный теоретический
анализ проблемы и обобщение практического опыта вузов позволили нам выявить
наиболее значимые факторы, оказывающие влияние на качество образования. К
ним мы относим:
– ориентационную основу образовательной деятельности;
– уровень профессионализма, общей и педагогической культуры профессорско-преподавательского состава вуза;
– режим работы образовательного
учреждения;
– уровень общего развития, культуры и специальной подготовки к обучению в вузе абитуриентов;
– доминирующий тип управленческого взаимодействия;
– качество учебных планов и программ;
– качество учебно-методического,
информационного
и
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технического обеспечения образовательной деятельности;
– способы контроля за освоением
образовательных программ и качеством
работы преподавателей вуза.
Для эффективного управления качеством образования необходимо не только выявить ведущие параметры, от которых оно зависит, но и продумать систему
такого педагогического воздействия на
эти параметры, которая смогла бы привести к заметному качественному улучшению результатов образовательной работы.
В своей совокупности они и составляют
то, что называют системой управления
качеством образования. Ниже описывается модель системы управления качеством
образования, используемая в Белгородском государственном институте культуры.
Формирование
ориентационной
основы образовательной деятельности.
Управление любым процессом включает в
себя два компонента: управляемые и осознаваемые действия и неуправляемые,
неосознаваемые субъектами действия.
Неосознаваемые действия, как правило,
основываются на чутье, субъективном
мнении субъекта управления. Руководитель или педагог не знают, от каких факторов зависит ход управляемого процесса,
не представляют себе механизмов его развития и способов влияния на его ход.
Естественно, что результаты такой деятельности являются непредсказуемыми.
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Эффективность осознаваемых действий зависит от того, какие образные и
теоретические модели лежат в их основе.
Теоретические и образные модели процессов и явлений действительности, на
основе которых строятся практические
действия, называют ориентационной основой профессиональной деятельности.
Чем адекватнее модель описывает реальные процессы и явления действительности, тем точнее можно на ее основе спрогнозировать результат деятельности и тем
качественнее она осуществляется.
Управленческая и профессионально-педагогическая деятельности могут
строиться на основе обыденного сознания,
сформированного путем обобщения личного опыта педагога, и на основе теоретического мышления, учитывающего и использующего обобщенный социальный
опыт, концептуально-модельные представления о процессах и явлениях педагогической действительности.
Особенностью вузов непедагогического профиля, к которым следует отнести и
вузы культуры, является то, что профессионально-педагогическая и управленческая
деятельность в них чаще осуществляется на
основе обыденного сознания без опоры на
психолого-педагогические закономерности
образовательной деятельности и теоретические концепции современного менеджмента.
Вследствие этого качество образования является чаще невысоким. И основной путь
повышения качества образования в вузе
культуры мы видим в построении образовательной деятельности на научной основе,
осуществлении ее с опорой на знания по
профессиональной педагогике, психологии высшей школы, методике преподавания специальных дисциплин и менеджменту.
Формирование
ориентационной
основы профессионально-педагогической
деятельности у профессорско-преподавательского состава и управленческой деятельности у руководителей структурных
подразделений вуза осуществляется за
счет:
– регулярного прохождения курсов повышения квалификации по педагогике и психологии высшей школы при ре282

гиональном институте повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов БелГУ; осуществления мониторинга этой деятельности;
– включения преподавателей вуза и
колледжа в инновационную и экспериментальную деятельность; проведения
ежегодного отчета всех работников вуза о
результатах работы в этом направлении;
– включения всех сотрудников в
систему внутривузовского непрерывного
обучения; осуществления контроля ректората за обучением всех сотрудников.
В 2004 году в вузе была разработана
система непрерывного обучения преподавательских кадров. Для всех категорий работников разработаны программы курсов и семинаров. В качестве руководителей семинаров привлекаются ведущие специалисты вузов области: доктора педагогических наук
И.Ф. Исаев, И.Б. Игнатова, П.Е. Решетников
(БелГУ); психологических наук Н.И. Исаева
(БелГУ); философских наук Е.А. Антонов,
Н.В. Поддубный (БелГУ), Е.А. Котельников,
Н.И. Шевченко (БТУ им. Шухова); филологических наук В.К. Харченко (БелГУ); исторических наук Ф.П. Тройно (БГИК).
Повышение уровня профессионализма,
общей
и
профессиональнопедагогической культуры профессорскопреподавательского состава вуза.
Основными путями повышения
профессионализма, общей и профессионально-педагогической культуры педагогического корпуса являются:
– привлечение к преподаванию в
вузе наиболее квалифицированных специалистов из сферы образования, культуры
и искусства;
– включение всех субъектов образовательной деятельности в инновационную и экспериментальную деятельность;
– разработка и реализация в вузе
долгосрочной программы подготовки дипломированных специалистов через аспирантуру, докторантуру, соискательство;
– активное включение преподавателей вуза в культурно-творческую деятельность в стенах вуза и во внешней среде.
Для существенного повышения качества преподавания учебных дисциплин
в Белгородском государственном инстиВестник БУПК

Проблемы образования

туте культуры была намечена программа
привлечения лучших ученых из ближайших регионов и руководителей творческих коллективов, известных художников,
артистов, музыкантов и др. к обучению
студентов. В настоящее время в качестве
совместителей на кафедрах института работают: три народных артиста России, два
лауреата Государственной премии, два
Заслуженных деятеля искусств, три Заслуженных артиста России, 12 Заслуженных работников культуры РФ, восемь
докторов наук, шесть членов союза художников и дизайнеров России.
Другим наиболее перспективным
путем повышения уровня квалификации
преподавательского состава вуза является
включение их в исследовательскую деятельность в качестве аспирантов, докторантов и соискателей.
Для Белгородского государственного
института культуры решение этой задачи
имеет первостепенное значение. Вуз образовался совсем недавно (в 2000 году) на базе
Белгородского колледжа культуры и искусств. Естественно, что за такой короткий срок невозможно было существенно
изменить уровень подготовки имеющегося профессорско-преподавательского состава вуза, привести его в соответствие с
лицензионными и аттестационными требованиями. Тем более, что высококвалифицированных специалистов в сфере
культуры, имеющих ученые степени и
звания, в условиях областного центра подобрать весьма трудно.
В то же самое время без существенного качественного изменения кадрового состава невозможно пройти государственную аттестацию и под вопрос
ставится сам факт существования вуза.
Без качественного обновления кадрового
состава вуза не удастся повысить и имидж
вуза среди населения, а от него в решающей мере зависит качество набора абитуриентов. Поэтому на первоначальном этапе развития вуза для существенного повышения качества образования необходимо было максимально использовать кадровый потенциал региона, привлекать к
преподаванию лучших специалистов на
условиях совместительства.
2005, № 2

На нынешнем этапе развития вуза
приоритет в кадровой политике меняется:
основная ставка в повышении качества
делается на существенном повышении
профессионализма, общей и профессионально-педагогической культуры работающих постоянно специалистов. В каждом
подразделении вуза была разработана
долгосрочная программа подготовки дипломированных специалистов через аспирантуру, докторантуру и соискательство.
Вуз в этом направлении работы активно
сотрудничает с диссертационными советами Белгородского и Курского госуниверситетов, Белгородского технологического университета им. В.Г. Шухова, с
Московским и Краснодарским университетами культуры и искусства. В ближайшей перспективе намечается открытие в
вузе аспирантуры по специальности
13.00.08 – Теория и методика профессионального образования.
Ведущее значение в повышении
профессионализма, общей и профессиональной культуры, а значит, и качества
образования мы отводим включению всех
участников образовательной деятельности
в инновационную и экспериментальную
работу, а также выполнение образовательных, воспитательных, методических и
научно-издательских проектов.
С января 2004 года вуз работает в
режиме инновационного развития.
Существенно повысить качество образования можно лишь на основе работы
образовательной системы в режиме интенсивного инновационного развития. Это связано, во-первых, с тем, что образовательная
система лишь в режиме развития может
быстро и эффективно адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды. Вовторых, режим развития в наилучшей степени способствует профессиональному росту
педагогических кадров, их творческой самореализации, что положительно сказывается
на качестве образования. В-третьих, организация работы вуза в режиме развития с
необходимостью требует использования
стратегического управления, что позволяет с
наибольшей эффективностью использовать
материальные, кадровые и финансовые ресурсы, заблаговременно и последовательно
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проводить работу по созданию условий для
успешного решения долгосрочных образовательных задач и на этой основе существенно повысить качество образования. Вчетвертых, режим развития предполагает
включение педагогического коллектива в
экспериментальную и инновационную деятельность. Это позволяет находить принципиально новые подходы к решению образовательных задач, испытывать их на ограниченных выборках, а затем внедрять в массовую практику. Без такого научного поиска
существенно повысить качество образования вряд ли удастся.
На каждом из четырех факультетов Белгородского государственного института культуры проводится экспериментальная работа по одному из перспективных направлений высшего культурологического образования. Педагогический
коллектив факультета народного художественного творчества разрабатывает проблему развития личности специалиста на
основе интегративного подхода. Информационно-библиотечный факультет работает над проблемой открытого многоуровневого образования специалистов. На
факультете социально-культурной деятельности ведущей проблемой исследования является субъектное развитие специалиста. Профессорско-преподавательский
состав факультета дизайна разрабатывает
проблемы подготовки специалистовдизайнеров на основе творческой деятельности студентов в социальной среде.
Все эти направления исследования тесно
связаны с центральной проблемой инновационной деятельности вуза – интенсификацией развития его образовательной
системы.
Каждый из преподавателей вуза в
течение учебного года разрабатывает и
реализует четыре проекта: образовательный, воспитательный, методический и
научно-издательский, связанные с проблемой исследования факультета и вуза в
целом. По окончании учебного года о своей работе над проектами он отчитывается
на кафедре.
Повышение качества образования в
вузе тесно связано с включением профессорско-преподавательского состава в
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творческую профессиональную деятельность по той профессии, которой они обучают студентов. Низкое качество обучения студентов в вузе чаще наблюдается
там, где преподаватели смутно представляют себе ту профессию, которой обучают студентов. Поэтому ректорат всячески
поддерживает творческую работу его сотрудников в открытой среде.
Одной из важнейших форм взаимодействия вуза с внешней средой является проведение культурно-массовой работы по заказу предприятий, организаций.
Как правило, такая работа строится на
хозрасчетной основе. Поэтому она важна
для нас как с точки зрения пополнения
казны института и материальной поддержки преподавателей и студентов, так и
с точки зрения совершенствования их
профессионального мастерства. На основе
этой деятельности развиваются коммерческие умения и навыки преподавателей и
студентов. Так как заказчики оплачивают
работу, они вправе предъявлять определенные требования к качеству культурноразвлекательных услуг. А это повышает
требовательность к исполнителям, заставляет их работать на уровне своих максимальных возможностей, проявлять смекалку и творчество, изучать передовой
опыт.
Одной из наиболее важных форм
взаимодействия вуза с внешней средой является организация культурно-массовой и воспитательной работы в школах, средних профессиональных образовательных учреждениях, вузах, парках культуры и отдыха,
дворцах культуры. Такая работа проводится
обычно бесплатно. Для нас такая форма работы с населением необычайно важна для
отработки профессиональных умений и
навыков, для публичной оценки качества
культмассовой работы.
Преподаватели и студенты вуза активное участие принимают в организации
областных и городских фестивалей
народного творчества и различных конкурсов. Такая работа для нас необычайно
важна тем, что преподаватели и студенты
могут познакомиться с лучшими творческими коллективами области, уровнем достижений самодеятельных коллективов,
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усваивают критерии оценки произведений
искусства и исполнительской деятельности, выявляют наиболее одаренную молодежь для приглашения на обучение в
вузе и лучших руководителей для приглашения на работу.
Одной из наиболее важных форм
работы вуза культуры в регионе является
оказание методической помощи самодеятельным коллективам. Благодаря этой работе вуз реализует свою важнейшую социальную функцию – повышение уровня
культуры и профессионального мастерства работников сферы культуры и искусства. Повышается авторитет вуза среди
населения. Благодаря этой работе возникают наиболее благоприятные условия
для творческой самореализации преподавателей вуза.
Часто преподавателями и студентами используются и такие формы работы
с населением микрорайона, как проведение спектаклей и организация молодежных дискотек.
Одной из эффективных форм приобщения молодых специалистов к организации культурно-образовательной деятельности среди населения является театрализованное и эстрадное сопровождение
зрелищных мероприятий в городе и области. Еще одной интересной формой работы вуза в среде является оказание организационных услуг различным организациям, занимающимся культурно-досуго-вой
деятельностью в области. Образовательная ценность этой формы работы заключается в том, что студенты на практике
осваивают умения и навыки организационно-управленческой и коммерческой деятельности.
Наиболее ценной для развития вуза
является такая форма работы в среде, как
руководство преподавателями и студентами творческими коллективами и участие в концертных программах в составе
известных в области и стране коллективов. Участие преподавателей в руководстве творческими коллективами позволяет
им тесно увязывать преподавание учебных дисциплин с опытом практической
деятельности, хорошо знать лучшие коллективы, специалистов, современные тре2005, № 2

бования к организации культурнодосуговой творческой деятельности. Участие в работе лучших творческих коллективов позволяет студентам усваивать
лучший опыт работы. В настоящее время
в вузе функционируют пять творческих
коллективов, имеющих звание «народный».
Активное участие принимают преподаватели вуза в подготовке и проведении областных и городских семинаров для
работников культуры и искусства; в работе круглых столов, научно-практических
конференций, посвященных проблемам
развития региональной культуры и формирования ее у подрастающего поколения.
В 2004 году в вузе были освоены
принципиально новые формы культурномассовой работы с населением. На базе
Белгородского юридического института
был организован университет культуры.
Его целью является воспитание у будущих специалистов правоохранительной
сферы общей и профессиональной культуры. Занятия в этом университете проводятся один раз в месяц и организуются
силами преподавателей и студентов института культуры. Совместно с Белгородской епархией при библиотеке вуза организована работа духовно-просветительского центра. Основной целью деятельности этого центра является расширение
кругозора в области теологии, формирование духовной культуры студентов и
подготовка их к осуществлению духовнопросветительской деятельности среди
населения области.
Новой формой работы в социальной среде является и проведение преподавателями вуза мастер-классов. Широко
практикуются преподавателями вуза и такие формы работы в среде, как творческие
обмены между преподавателями вузов и
творческие встречи и показы исполнительского мастерства. Практикуются и
такие формы работы в среде, как: проведение презентаций; экскурсий; посещение
выступлений выдающихся музыкантов;
руководство преподавателями вуза дипломными работами студентов в других
вузах; рецензирование диссертаций, авто285
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рефератов, методических пособий; преподавание в других вузах; участие преподавателей вуза в работе ГАК, аттестационных комиссиях; сотрудничество кафедр
вуза с кафедрами родственных вузов.
Преподаватели и студенты принимают активное участие в международных,
федеральных, региональных и городских
выставках, конкурсах, фестивалях.
Работа вуза по повышению качества набора. С точки зрения ресурсного
подхода образовательную систему вуза
можно рассматривать как «черный ящик»,
преобразующий «входы» в «выходы». Такой «черный ящик» функционирует как
открытая социальная система, потребляющая ресурсы из внешней среды, перерабатывающая исходные материалы и выдающая во внешнюю среду готовые продукты – специалистов, способных эффективно решать профессиональные задачи.
Исходя из этого модельного представления об образовательной системе, можно
констатировать, что качество образования
в решающей мере зависит, во-первых, от
качества поступающих в систему ресурсов (уровня развития абитуриентов; материально-технического, кадрового и финансового обеспечения; информационного и методического сопровождения образовательной деятельности и др.). А вовторых, от качества переработки этих ресурсов, т.е. характера образовательного
процесса (используемых технологий обучения и воспитания; качества учебных
планов и программ; характера отношений
между субъектами образовательной деятельности; контроля и др.).
В последние годы заметно снизился уровень общего развития, культуры и
общеобразовательной подготовки абитуриентов, поступающих в вуз. Основными
причинами снижения качества «входа»
являются: низкий уровень финансирования образования и зарплаты педагогов,
снижение из-за этого заинтересованности
их в качестве образования; расширение
возможностей для получения выпускниками средних общеобразовательных школ
образования на платной основе; демографический спад.

286

В этих условиях особое значение
приобретает целенаправленная работа вузов по формированию своего контингента
задолго до вступительных экзаменов.
Для повышения качества приема
вуз проводит следующую работу.
Во-первых, ведет целенаправленную деятельность по формированию положительного имиджа, повышению его
авторитета в глазах учащихся и их родителей. Для этого используется широкий
арсенал средств, включающий: использование средств радио, телевидения, местной прессы для освещения наиболее ярких страниц из жизни вуза; целенаправленную агитационную работу студентов
среди выпускников средних общеобразовательных и профессиональных учреждений; особое внимание обращается на организацию в вузе интересной, содержательной жизни студентов; постоянно
освещаются в институтской газете успехи
коллектива, студенты знакомятся с выпускниками, добившимися выдающихся
успехов в профессиональной деятельности.
Во-вторых, основную ставку вуз в
приеме делает на выпускниках колледжа
культуры и искусства, что позволяет ему
сформировать наиболее подготовленную
молодежь, творческие коллективы, облегчить адаптацию к обучению.
В-третьих, вуз проводит серьезную
работу по привлечению молодежи к занятиям в творческих коллективах в Центре
детского художественного творчества. Работа по довузовской подготовке позволяет
выявить наиболее талантливую молодежь,
сформировать у нее профессиональные
интересы и склонности и постоянно пополнять творческие коллективы подготовленными студентами.
В-четвертых, институт проводит
большую работу по выявлению художественно одаренной молодежи среди учащихся техникумов, колледжей, художественных и музыкальных школ, школ искусств и привлечению лучших из них к
поступлению вуз за счет организации областных выставок, смотров, конкурсов,
олимпиад, соревнований и др.

Вестник БУПК

Проблемы образования

Доминирующий тип управленческого взаимодействия.
Важную роль в повышении качества
образования играют тип управления образовательной системой и характер отношений
между субъектами образовательной деятельности. Различают два основных типа
управления: моносубъектное и полисубъектное. Для моносубъектного типа управленческого взаимодействия характерными
являются субъект-объектные отношения
между участниками образовательного процесса. При таких отношениях подчиненные
и обучающиеся выступают в позиции объектов управленческих воздействий и исполнителей воли непосредственных начальников и
педагогов.
Моносубъектный стиль управленческого взаимодействия основывается на
принципе единоначалия. Основными способами побуждения подчиненных и обучающихся к выполнению распоряжений,
приказов и указаний руководителей, педагогов являются разные формы принуждения (наказания, подкуп, угрозы, ограничения и др.); строгий контроль за процессом деятельности; поощрение исполнительности. Так как подчиненные и обучающиеся не принимают участия в разработке и принятии важнейших решений и
не имеют возможности выбирать наиболее приемлемые способы решения задач,
работают в условиях жесткой регламентации действий, не могут по своему усмотрению структурировать временные затраты, определять сроки выполнения дел и не
обладают временным резервом для маневра, то преобладающее большинство
дел выполняется ими формально, некачественно. У них отсутствуют чувства сопричастности к общевузовским и групповым делам и ответственности за конечный
результат своей деятельности. Каждый
субъект реализует не свои, а чужие задумки, а потому в слабой мере задействуется
творческий потенциал коллектива.
Для полисубъектного стиля управленческого взаимодействия характерными
являются полисубъектные отношения
между его участниками. Полисубъектные
отношения являются частным видом
субъект-субъектных отношений. Главное
2005, № 2

их отличие состоит в том, что они возникают не в любой совместной деятельности
субъектов, а только в такой взаимозависимой их активности, которая порождает
организационное единство субъектов –
полисубъект.
Особенностью таких отношений
является то, что они выступают в качестве
носителей высшей формы кооперации
труда, при которой наблюдается наиболее
сильное влияние деятельности и действий
одних субъектов на активность других
субъектов; действия субъектов взаимно
дополняют друг друга, образуя функциональные ансамбли, направленные на решение образовательных задач; мотивационно-смысловая сфера субъектов характеризуется наличием общих ценностей, что
обусловливает возможность взаимопонимания субъектов при выполнении совместной деятельности; активность субъектов направляется совместно выработанными и согласованными личностно принятыми общевузовскими и групповыми
целями, причем каждый субъект добровольно подчиняет им свои действия; каждый субъект хорошо осознает свое место
и роль в общей структуре деятельности
организационного субъекта, как и других
участников совместной деятельности, рационально сопрягая свои действия с действиям других субъектов.
Деятельность каждого субъекта
интегрируется в деятельность трудового
или учебного сообщества.
Характерными чертами полисубъектных управленческих отношений являются: открытость, деловитость, нетерпимость к формализму, толерантность, высокая ответственность за результат общего труда, гуманистическая направленность всех действий и поступков, высокая
требовательность к себе и другим людям.
Полисубъектное управление основывается на глубокой вере руководителей
и педагогов в творческие способности и
возможности подчиненных и обучающихся, доверии к ним, невмешательстве в их
деятельность, направленную на реализацию творческих замыслов. Такой стиль
управленческих отношений обеспечивает
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наиболее эффективную, успешную деятельность образовательного учреждения.
Личность как субъект управленческих отношений при таком типе управления характеризуется автономностью в
своих действиях, определенной степенью
независимости в своих творческих поисках. Но инициативное, творческое поведение ее сочетается с устремленностью к
достижению общих целей, с реализацией
стратегической программы развития вуза.
Ведущее значение в регуляции действий
при этом приобретают не внешние побуждения, а внутренние мировоззренческие установки, духовные ценности, идеалы, субъективные нормы и убеждения.
Реформирование образования и
существенное повышение его качества мы
связываем с переходом от моносубъектного стиля управленческого взаимодействия к полисубъектному. Необходимость
такого перехода мы связываем, вопервых, с демократизацией образования.
Демократия по своей сути предполагает
активное включение педагогов и студентов в разные формы внутривузовского самоуправления. Демократические отношения в трудовом и учебном коллективах
рассматриваются как один из важнейших
показателей качества жизни, а значит, и
качества образовательной деятельности.
Во-вторых, переход к полисубъектному управлению позволяет обеспечить каждому педагогу и студенту позицию активного преобразователя окружающей жизни. Благодаря этому проявляется максимальная активность личности в
учебе и труде, а значит, создается реальная основа для оптимизации профессионального развития преподавателя и студента, овладения субъектными функциями. А именно субъектное развитие специалиста является главным показателем качества образования в современных условиях.
Полисубъектное управление способствует максимальной мобилизации
творческого потенциала педагогического
и студенческого коллективов для решения
наиболее важных образовательных задач,
основывается на широком использовании
коллективных форм мыслетворчества.
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Благодаря этому в любой ситуации находятся и реализуются наиболее оптимальные управленческие решения, а на этой
основе и повышается качество образования.
В-четвертых, активное включение
всех педагогов и студентов в коллективную творческую деятельность формирует
у них чувство сопричастности к общему
делу, обеспечивает успех в труде и учебе,
порождает удовлетворенность их. А удовлетворенность личности трудом, учебой
следует рассматривать как один из важнейших показателей качества образовательной деятельности.
Работа вуза над совершенствованием образовательных планов и учебных
программ.
Важную роль в обеспечении качества подготовки специалистов играют такие особенности учебных планов и программ, как:
– их ориентированность на обеспечение фундаментальности образования и
специализации;
– соотношение между теоретическими занятиями и практикой, занятиями,
специально направленными на овладение
студентами профессиональными действиями;
– соотношение между лекционными занятиями и семинарскими, лабораторными и практическими занятиями;
– доля в учебном процессе интегрированных занятий;
– преобладающие формы работы со
студентами (массовые, групповые или индивидуальные);
– соотношение часов, отводимых
на социально-гуманитарную, естественнонаучную и специальную подготовку;
– соотношение числа часов, отводимых на обязательные для изучения курсы и курсы по выбору студентов.
Институт самостоятельно разрабатывает и принимает профессиональные образовательные программы на основе требований к минимуму содержания и уровня подготовки выпускников, определенных государственными образовательными стандартами высшего и среднего профессионально-
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го образования по всем специальностям,
реализуемым в институте.
В институте разработаны 14 образовательных программ подготовки дипломированных специалистов с высшим профессиональным образованием и 10 образовательных программ подготовки дипломированных специалистов со средним
профессиональным образованием по всем
специальностям, по которым институт
имеет лицензии на право ведения образовательной деятельности.
Профессиональные образовательные
программы по аттестуемым специальностям включают: рабочий учебный план,
графики учебного процесса, рабочие программы по дисциплинам циклов, программы всех видов практик, программы
итоговой аттестации, планы семинарских
и практических занятий и другую учебнометодическую документацию.
Рабочие учебные планы (на базе
первого и второго поколений ГОС) имеются по всем аттестуемым специальностям. Студенты старших курсов (3, 4,
5-го) обучаются по рабочим учебным
планам, соответствующим ГОС первого
поколения (1997 года), а студенты 1–2
курсов обучаются по планам, соответствующим ГОС второго поколения
(2000 года).
Содержание подготовки специалистов
в институте реализуется через учебные планы и складывается с учетом различных компонентов – федерального, национальнорегионального, дисциплин по выбору студентов, установленных вузом (факультетом).
В каждом из них предусмотрены также вариативные компоненты.
Учебные планы являются основой
всех реализуемых профессиональных образовательных программ. По каждой из
них разработаны комплексы организационно-нормативного и учебно-методического сопровождения, которые соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов.
Учебные планы сбалансированы по
соотношению лекционных и практических (семинарских) занятий следующим
образом: лекционно-теоретические занятия в аудиторном бюджете времени не
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превышают границ 30–50%, практические
и семинарские занятия остаются в рамках
30–33%. На факультетах народного художественного творчества и социальнокультурной деятельности основной массив аудиторного времени по блокам специальных дисциплин и дисциплин специализации составляют практические групповые, мелкогрупповые и индивидуальные занятия.
По специальностям высшего профессионального образования выделены циклы
гуманитарных и социально-экономических
дисциплин, естественнонаучных и математических (кроме специальности «Народное
художественное творчество»), общепрофессиональных дисциплин, специальных дисциплин, дисциплин специализации. При
разработке цикла ГСЭ в учебных планах факультеты и кафедры руководствовались требованиями федерального компонента ГОС к
обязательному минимуму содержания и
уровню подготовки выпускника высшей
школы. В объеме часов эти блоки учебных
планов также ориентированы на ГОС – не
превышают 2020–2200 часов.
Циклы математических и естественнонаучных дисциплин выдержаны также в
рамках требований ГОС ВПО (1 поколения)
и имеют объемы от 282 до 382 часов.
От 1816 до 2296 часов дается на изучение общепрофессиональных и специальных дисциплин, дисциплинам специализации отводится от 1690 до 4304 часов.
В учебном процессе соблюдается
принцип преемственности. Важное значение придается междисциплинарной интеграции, исключению дублирования в различных учебных курсах. Анализу этих
проблем были посвящены заседания Ученого совета института, создана комиссия
по экспертизе и корректировке учебных
планов.
По каждому циклу дисциплин в учебном плане предусматриваются элективные
курсы и курсы по выбору студентов, и тем
самым соблюдается соотношение инвариантного и вариативного компонентов учебных планов. Общий объем часов, отведенный на цикл дисциплин по выбору студентов, устанавливаемых вузом (факультетом),
в учебных планах соответствует ГОС и со289
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ставляет в среднем, в зависимости от специальности, от 500 до 800 часов (9–12% от общего бюджета времени).
Учебные планы, разработанные на
факультетах и кафедрах вуза, учитывают
региональные особенности подготовки
специалистов.
Национально-региональный компонент образуют такие дисциплины, как: «Народная художественная
культура
Белгородского
региона»,
«Народная хореография региона», «Костюм Белгородской области», «Танец Белгородской области». Преподавателями
института разработано 70 программ курсов по выбору и факультативных дисциплин.
В учебных планах реализуемых образовательных программ выдержаны количественные показатели по формам контроля: количество семестровых зачетов и
экзаменов, как правило, не превышает по
программам высшего профессионального
образования соответственно 12 и 10, по
программам среднего профессионального
образования соответственно 8 и 10, курсовых работ не более 3-х (по учебным
планам ГОС 1-го поколения), студенты
аттестуются по результатам каждого семестра.
На самостоятельную работу студентов по различным дисциплинам в учебных
планах отводится от 20 до 60% объема
максимальной нагрузки.
Во всех учебных планах реализуемых
образовательных программ предусмотрены
различные виды практик: учебная, производственная и преддипломная практики,
причем планируются они как с отрывом от
учебного процесса, так и без отрыва, рассредоточенно в течение семестра.
На специальности «Народное художественное творчество», где предусмотрено присвоение выпускникам дополнительной квалификации «Преподаватель»,
предусмотрена педагогическая практика
продолжительностью четыре недели.
Количество недель учебной, производственной, педагогической и преддипломной практик соответствует требованиям ГОС специальностей высшего и
среднего профессионального образования.
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Все факультеты и кафедры имеют
сквозные программы практик, где планируются и увязываются с логикой учебного
процесса и требованиями преемственности этапов подготовки специалиста все
виды практик – от учебной до преддипломной.
В институте разработаны комплексы
организационно-правового и учебнометодического сопровождения профессиональных образовательных программ.
Установлены единые требования к содержанию и качеству учебно-методической
документации.
На кафедрах имеется необходимая
методическая документация, а именно:
рабочие и авторские программы по учебным дисциплинам, методические рекомендации, разработки и указания для проведения практических работ и организации самостоятельной работы студентов,
программы и методические рекомендации
по организации практик, программы государственного и итогового междисциплинарного экзаменов; фонды контрольноизмерительных материалов промежуточной и текущей аттестации студентов.
Учебные программы учебных дисциплин
разрабатываются
профессорскопреподавательским составом института самостоятельно в соответствии с содержанием
профессиональной подготовки, отраженной
в государственных образовательных стандартах, на основе рекомендательных учебных программ УМО вузов РФ по образованию в области народного художественного
творчества, социально-культурной деятельности и информационных ресурсов (по специальностям высшего профессионального
образования), рекомендательных программ
научно-исследовательского центра по художественному образованию Федерального
агентства по культуре и кинематографии.
Большая часть программ имеет положительные внешние рецензии.
Корректировка программ общепрофессиональных и специальных дисциплин
связана с развитием технологий социальнокультурной деятельности, повышением требования к профессиональной подготовке
студентов, с использованием достижений
зарубежной высшей школы и применением
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на новом качественном уровне опыта отечественных школ преподавания тех или иных
специальных дисциплин.
Все факультеты вуза используют
электронные версии программных материалов, что является одним из аргументов в пользу дальнейших усилий по развитию компьютерной базы института и
созданию локальных информационных
сетей.
Большое значение придается в вузе
технологиям реализации учебных программ. Здесь главным инструментом становятся рабочие программы дисциплин,
которые придают образовательному процессу определенный системный характер,
развивают и конкретизируют содержание
учебной программы во всех видах занятий
и СРС, увязывают с ней комплекс учебнометодического сопровождения. Принятая
в вузе форма рабочей программы может
варьироваться кафедрами в зависимости
от целей и задач дисциплины. В настоящее время практически завершена разработка новых рабочих программ по большинству основных дисциплин и элективных курсов, что позволяет перейти к следующему, более высокому уровню организации учебного процесса – моделированию и прогнозированию.
Все уровни организации и управления образовательным процессом по
вертикали обеспечены нормативными материалами (положениями, инструкциями,
методическими указаниями), которые
ежегодно пересматриваются и утверждаются. Взаимодействие структур, участвующих в организации и управлении учебным процессом, вопросы по совершенствованию деятельности, повышению работы целостной педагогической системы
вуза регулируются внутренними приказами, распоряжениями.
Доля времени для самостоятельной
работы студентов – в среднем 50% общего объема (по очной форме обучения). В
целом бюджет времени на освоение образовательных программ соответствует
установленной величине максимального
объема учебной нагрузки.
Образовательный процесс в институте ведется согласно утвержденным гра2005, № 2

фикам учебного процесса, разработанным
на основе учебных планов. С ними согласуются расписания аудиторных занятий,
индивидуальных и практических занятий,
расписания зачетно-экзаменационных сессий, план-графики контроля самостоятельной работы студентов, графики текущей аттестации.
Организация самостоятельной работы студентов, кроме освоения теоретических дисциплин, включает организацию
развивающего досуга (в музеях, мастерских художников, концертных залах, театрах, городских и областных мероприятиях, студиях, образовательных учреждениях и др.), имеет формы контроля,
предусмотренные учебным планом и конкретной программой с учетом особенности осуществляемой деятельности. Используются разные формы самостоятельной работы: контрольные работы, завершающие этапы подготовки; курсовые работы и проекты; выпускные квалифицированные работы. На всех факультетах
ежегодно проводятся кафедральные предметные конференции и творческие конкурсы. До 50% студентов охватываются
участием в факультетских, вузовских и
межвузовских конференциях, конкурсах,
где демонстрируются наиболее значительные результаты СРС под руководством педагогов.
Преподаватели вуза часто предлагают для самостоятельной работы студентам задания на поиск информации, задания в тестовой форме, ролевые игры.
Для реализации образовательных
программ дополнительного образования,
учебного процесса заочной формы обучения
в структуре института функционирует деканат, обеспечивающий согласование и контроль образовательной деятельности по соответствующим видам и формам обучения.
Преподавателями вуза разработаны
пособия по выполнению контрольных,
курсовых и дипломных работ, методические рекомендации по изучению тех или
иных дисциплин.
Продуктивной самостоятельной работе студентов способствует наличие в институте необходимых условий: классов для
самостоятельной работы, методических ка291
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бинетов, компьютерных классов, мультимедиа-класса, цифровой студии звукозаписи,
видеомонтажной аппаратной и т.д.
Повышение качества методического, информационного и материальнотехнического обеспечения образовательного процесса.
Большая работа проводится педагогическим коллективом вуза по совершенствованию методического, информационного и материально-технического
обеспечения образовательного процесса.
Она сводится к следующему:
– все структурные подразделения
вуза обеспечены нормативно-правовой
базой для организации образовательной
деятельности; нормативно-правовые документы федерального, регионального и
вузовского уровня имеются на всех кафедрах и факультетах как на бумажных
носителях, так и электронных;
– во всех структурных подразделениях в течение 2003–2004 годов было разработано комплексное учебно-методическое сопровождение образовательной деятельности,
включающее в себя требования государственных образовательных стандартов к
преподаванию дисциплин; рабочие программы; планы семинарских, лабораторных
и практических занятий; тестовые и контрольно-измерительные материалы; задания
для самостоятельной работы студентов; тексты лекций; вопросы для экзаменов и зачетов; методические материалы по изучению
программного материала для заочников;
– на всех кафедрах вуза проводится
работа по разработке и использованию
мультимедийных технологий; для создания соответствующих условий, позволяющих использовать мультимедийные технологии при преподавании всех учебных
дисциплин, оборудована лаборатория
мультимедийных технологий;
– проводится активно работа по
обеспечению образовательного процесса
соответствующим программным обеспечением; в настоящее время в вузе используются музыкальные программы Finale
2003 и 2004; Sibelius 2.0,Cakewalk 8.0, 9.0;
Soung Forge 5.0, 6.0; операционные системы (Windows) и интегрированные среды
(Microsoft Office); мультимедийные про292

граммы (3dsmax, Adobe Premiere,Bryce,
Corel Draw, Painter Photoshop, Poser, Xara,
Flash и др.); система решения математических задач Maple; справочные системы
«Консультант Плюс» и «Гарант»;
– серьезные улучшения наблюдаются
в оснащении вуза компьютерной техникой и
оргтехникой; на приобретение компьютерной техники в течение 2002–2005 годов было израсходовано 3591,5 тыс. руб., из них
51% за счет внебюджетных ассигнований; в
образовательном процессе используется
шесть компьютерных классов, 136 компьютеров, 130 из которых с процессорами Pentium 11 и выше; 69 терминалов имеют доступ
в Интернет;
– проводится
последовательный
переход документооборота и отчетности
на безбумажные носители информации;
– повышается количество времени,
отводимого на работу в Интернете каждым
студентом, и качественно меняется содержание этой работы за счет повышения культуры работы в виртуальных средах;
– активно проводится работа по
автоматизации информационных процессов в институтской библиотеке; созданы
электронные каталоги на литературу, поступающую с 2000 года; закуплено программное обеспечение библиотечной деятельности АИБС VARK SQL; с 2000 года
действует доступ библиотеки в Интернет;
процессы поступления новых изданий,
аналитико-синтетической
обработки,
формирования библиографического описания осуществляются в автоматическом
режиме;
– содержательная работа проводится в вузе по расширению возможностей
доступа студентов и преподавателей к
информации: в библиотеке, помимо алфавитного, систематического и регистрационного каталогов, каталога периодических
изданий, созданы предметные, топографические и краеведческие каталоги; при
многих кафедрах созданы кафедральные
библиотеки; библиотека вуза имеет доступ к информационным ресурсам областной научной библиотеки; активно создается база мультимедийных материалов;
в библиотеке регулярно проводятся научные и художественные выставки; работВестник БУПК
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никами библиотеки организовано научноинформационное сопровождение инновационной деятельности преподавателей и
учебно-исследовательской деятельности
студентов; функционируют ночные и выходные абонементы; при библиотеке
налажено ксерокопирование и сканирование источников информации.
Совершенствование контроля за
освоением образовательных программ и
образовательной деятельностью преподавателей.
Основными направлениями совершенствования внутривузовского контроля
являются:
– разработка и использование системы мониторинга профессиональноличностного развития специалистов и
управления, реализации внутривузовских,
факультетских и кафедральных проектов;
– использование рейтинговой системы оценки качества усвоения образовательных программ;
– введение элементов диагностики
и тестирования для оценки профессионально-личностного развития будущих
специалистов;
– сочетание административного контроля качества конечного продукта образовательной деятельности и оперативного контроля результатов со стороны преподавателей;
– развитие у обучающихся самоконтроля как важнейшей субъектной
функции специалиста;
– усиление контроля за организацией самостоятельной работы студентов;
– координация контроля за освоением образовательных программ со сто-
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роны ректората, деканата, кафедр и преподавателей;
– совершенствование
оценочнодиагностических материалов;
– разработка и внедрение технологий подготовки и проведения итогового
междисциплинарного экзамена по всем
специальностям и выпускной квалификационной (учебно-исследовательской или
проектной) работы.
В Белгородском государственном
институте культуры административный
контроль используется для координации
деятельности преподавателей и согласования действий факультетов.
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ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ ПОДРАСТАЮЩИХ
ПОКОЛЕНИЙ В РЕГИОНЕ
В данной статье осуществлен некоторый анализ опыта организации социальнопедагогической защиты подрастающих поколений в воспитательном пространстве региона, обоснованы условия, обеспечивающие их защиту.

Выявление и обоснование системы
условий, обеспечивающих эффективную
социально-педагогическую защиту подрастающих поколений в регионе, явились
одной из главных задач завершённого исследования по проекту «Социальнопедагогическая защита детей в воспитательном пространстве региона».
Поиск этих условий и путей их реализации и был содержанием нашего исследования, выполненного совместно с
управленцами региональных и муниципальных структур управления, руководителями и специалистами учреждений, общественных организаций, с представителями Церкви, входящих в единое воспитательное пространство, создаваемое в ходе
практико-ориентированного
исследовательского проекта.
Организация социально-педагогической защиты в системе этих постоянно
совершенствующихся условий явилась
содержанием целостного педагогического
опыта, как одного из методов настоящего
исследования. Как подчеркивается в литературе, этот опыт предстает перед нами «в
виде опыта организации и функционирования целостных воспитательных систем,
опыта управления этими системами»1.
Причем его использование «как
метода исследования предполагает моби1

Сокольников Ю.П. Системный подход в исследовании воспитания. – М.: Прометей, 1993. –
200 с.
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лизацию усилий его участников на обеспечение оптимального функционирования
воспитательных систем, жизнедеятельность которых составляет содержание
этого опыта» и мы шли по этому пути,
трудясь в структурах управления муниципальной и региональной систем образования, в должности директора Института
повышения квалификации госуниверситета, доцента кафедры педагогики БелГУ.
Анализ и обобщение материалов
этого опыта, полученных на различных
этапах исследования, их сопоставление,
позволили выявить совокупность взаимосвязанных педагогических условий, необходимых и достаточных для эффективной
социально-педагогической защиты в воспитательном пространстве региона. Причем мы понимали, что каждое из таких
условий не обязательно будет новым, новизна будет в другом: в выявлении их совокупности как необходимой и достаточной; в показе своеобразия реализации
этих условий в специфической системе – в
воспитательном пространстве региона; в
результатах анализа их влияния на исследовавшийся нами процесс.
Мы наблюдали, как последовательная и все более полная реализация
этих условий в нашем целостном, длительном опыте организации функционирования этой системы положительно,
ощутимо влияла на результативность ее
функционирования, а в конечном счете и
на результативность социально-педагогиВестник БУПК
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ческой защиты. Обратимся к характеристике этих условий.
1-е условие – наличие чётко продуманной, отлаженной структуры социально-педагогической защиты подрастающих поколений в регионе. Наличие в
ней необходимых элементов системы социально-педагогической защиты: формальных и неформальных; на уровнях
внешнего и внутреннего управления –
обеспечивающих функционирование основных организационных форм защиты:
коллективных, групповых, индивидуальных.
2-е условие – функционирование
органов управления системой социальнопедагогической защиты подрастающих
поколений в воспитательном пространстве региона как коллектива единомышленников, объединенных едиными гуманистическими идеалами и научным подходом к организации социально-педагогической защиты, активно поддерживаемых
субъектами внешнего и внутреннего
управления и объектами социальнопедагогической защиты.
Среди выделяемых нами социально-педагогических условий эффективности изучавшегося нами процесса это
условие первейшее, во многом определяющее возможности реализации других.
Об огромной его важности неоднократно
говорили наши не только выдающиеся
педагоги, но и современные специалисты
и исследователи в области менеджмента
(Ю.А. Конаржевский, В.С. Лазарев,
М.М. Поташник, Т.И. Шамова, Р.А.
Фатхутдинов и др.). Истинность его подтверждала и подтверждает практика.
Вместе с тем создание коллектива
и, как теперь принято говорить, «команды» управленцев, было всегда одной из
труднейших задач. Эта задача усложнилась в наше время. Материальные трудности, переживаемые страной и учительством как «своеобразным ядром народной
интеллигенции», приумножили наши
прежние проблемы в этой области.
Эти проблемы вызваны и не всегда
достаточно обоснованным профессиональным отбором в ряды учительства, недостаточной профессиональной подготов2005, № 2

кой учителей, социальных педагогов, других специалистов, а особенно в таких
важнейших и сложнейших областях, коими являются воспитание и социальнопедагогическая защита.
На путях преодоления этих трудностей и реализации рассматриваемого
условия в нашем опыте был важен ряд
моментов:
1. Подбор кадров профессионалов
на всех уровнях функционирования исследовавшейся нами региональной системы – из числа людей, любящих детей и
свое педагогическое дело, умелых педагогов-организаторов, проявляющих устойчивый интерес к педагогической науке,
склонность заниматься ее настойчивым
изучением, ее применением на практике,
ее дальнейшим развитием.
Такой коллектив единомышленников
создается, естественно, не сразу, но сегодня,
как нам представляется, в системе муниципального управления Белгородчины он имеется. В качестве глав местного самоуправления трудятся А.А. Сурков, А.С. Савченко,
А.М. Шенцев, активно преобразующие облик сельских поселений, превращая их в
единые воспитательные пространства Грайворонского, Краснояружского и Волоконовского районов. В регионе возглавляют учреждения интернатного типа и общеобразовательные учреждения известные в педагогической среде Заслуженные учителя школы
Российской
Федерации
Н.Д. Сухова,
В.И. Попов, В.А. Матвеенко, Н.П. Понеделко, Н.Г. Рухленко, Г.П. Войтенко, Народный учитель СССР В.С. Подерягин.
2. Научно обоснованное, справедливое и четкое распределение между
управленцами функциональных обязанностей.
Применительно к специально созданным советам воспитательного пространства в Грайворонском и Волоконовском районах Белгородской области, эта
задача встала особенно остро при их организации в процессе исследования. Сказалась необходимость четко определить
функциональные обязанности председателя совета и всех его членов – как координаторов воспитательной и социальнозащитной деятельности в своих регионах.
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3. Работа по обеспечению активной
поддержки управленческих усилий руководителей совета воспитательного пространства района руководителями учреждений и организаций всех уровней и их
коллективами, а также гражданами – жителями сельских и городских поселений
района.
Значение этого условия мы реально
ощущали на всех этапах работы. Но особенно заметно оно проявилось в процессе
подготовительной работы к проведению
формирующего эксперимента на территории целого района. При переходе на новый режим работы его организаторам
пришлось кропотливо объяснять некоторым руководителям и рядовым сотрудникам учреждений, членам многочисленных
педагогических коллективов о целесообразности создания единого воспитательного пространства и организации кропотливой, повседневной деятельности по педагогической защите воспитанников.
При несоблюдении данного условия,
в силу непринятия идеи эксперимента каждым его участником, невозможно было бы
обеспечить целостный подход к составлению концепции и программы развития единого воспитательного пространства района.
Тем более – организацию их исполнения.
Пронизывание исследуемого нами процесса
идеями воодушевляющего управления всегда оказывалось одним из необходимых
условий его эффективности. Снижение эффективности в тех или иных управленческих
звеньях происходило, как правило, в результате игнорирования этих идей.
4. Создание в регионе системы работы по вооружению руководителей
управления системой учреждений, входящих в единое воспитательное (и одновременно образовательное) пространство, достижениями педагогической и социологической науки, современного менеджмента, развитию их педагогического творчества.
Её создание явилось одним из необходимых
условий
эффективности
управления воспитательным пространством как системой. Ослабление ее функционирования, сочетающееся обычно с
другими недостатками в организации
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управления, ослабляло его результативность.
3-е условие – программно-целевой
подход в управлении региональной системой – вновь создаваемыми воспитательными пространствами, его подчиненность достижению конечных результатов
этого процесса.
В нашем исследовании мы исходили из того, что управление региональной
системой, как и любой социальной системой, предполагает его ориентацию на получение конечных результатов, сочетание
в нем целевого и программного подхода,
социально-педагогическое прогнозирование и организацию деятельности по выполнению принятых решений.
Как известно, осуществление программно-целевого подхода к управлению
означает решение его многообразных задач, подчинение достижению реальной,
конкретной и посильной цели. В качестве
такой цели могут и должны быть спроектированные и научно обоснованные конечные результаты этого процесса. Такое
понимание программно-целевого подхода
вполне применимо в педагогике и, в частности, в управлении региональной системой – воспитательным пространством.
Вышесказанное поставило нас перед необходимостью разработать критерии и показатели, по которым мы можем
судить о конечных результатах исследуемого нами процесса. Это вполне соответствует логике исследования социального
управления.
4-е условие – обеспечение цикличности в управлении региональной воспитательной системой – воспитательным
пространством – на всех его уровнях.
Цикличность, как известно, общее
свойство управленческой деятельности. Она
проявляется в том, что эта деятельность
осуществляется как определенные циклы.
Последние представляют собой взаимосвязанные, последовательные, в определенном
порядке сменяющие друг друга этапы, а сама управленческая деятельность представляет собой последовательно сменяющие друг
друга циклы. Они могут быть разными по
задачам, содержанию, продолжительности.
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Они могут длиться от нескольких дней до
нескольких лет.
Все основные этапы управленческого цикла являются одновременно и
функциями управления1. Циклы любой
управленческой деятельности включают в
себя такие элементы, как планирование,
организация, стимулирование, текущий
контроль, регулирование деятельности и
анализ ее результатов2, мы аналогично
строим управление и в воспитательном
пространстве.
Здесь есть как общие, имеющиеся в
каждой управленческой системе функции,
так и свои специфические функции, присущие данному субъекту управления с
учетом его способностей и уровня развития.
5-е условие – периодическая государственная оценка деятельности образовательных учреждений, вошедших в воспитательное пространство, их лицензирование, аттестация и аккредитация.
Оценка деятельности образовательных учреждений, основанная на сопоставлении ее результатов и упомянутых
ранее критериев, может и должна служить
и ориентиром, и стимулом ее дальнейшего
совершенствования.
Эти критерии эффективности деятельности учреждений образования, как
коллективных членов воспитательного
пространства, и минимум педагогических
условий, необходимых каждому учреждению для их реализации, служили в нашем
опыте своеобразной программой для лицензирования и аттестации этих учреждений.
Выявленные в ходе этой работы
социально-педагогические условия взаимосвязаны, и только систематическая реализация последовательности этих условий
на всех уровнях позволяет обеспечивать
эффективность управления воспитательными пространствами и учреждениями, в
них входящими.

Умение видеть задачи в конкретных педагогических условиях, способность определить то их сочетание, которое необходимо решать в данный момент,
дабы обеспечить развитие воспитанников,
соответствующее потребностям как собственным, так и потребностям общества –
одна из важнейших граней искусства воспитателей3.
А для обоснования системы условий,
обеспечивающих
социальнопедагогическую защиту подрастающего
поколения в воспитательном пространстве
региона, нами и использованы критерии и
показатели уровня и степени защищенности детей в этом пространстве.
В соответствии с этими критериями мы установили, что на первом этапе
исследования были созданы частичные
условия для защищенности подрастающего поколения на территории района. По
мере превращения этой территории в единое воспитательное пространство возрастает и степень защищенности этого поколения.
С помощью критериев и соответствующих показателей нам удалось выявить наличие необходимых условий для
развития подрастающего поколения.
Таким образом, в данной статье
осуществлен некоторый анализ опыта организации социально-педагогической защиты подрастающих поколений в воспитательном пространстве региона, обоснованы условия, обеспечивающие их
защиту.
Статья опубликована с привлечением
средств конкурсного гранта Российского гуманитарного научного фонда. Проект 03-0600410 а/ц «Центральная Россия: прошлое,
настоящее, будущее» на 2005 г.
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Структура и функции органов управления народным образованием в районе (городе). – М.:
РИПКРО, 1992. – С. 23.
2
Педагогика: Учеб. пособие для студентов пед.
ин-тов / Под ред. Ю.К. Бабанского. – 2-е изд., доп.
и перераб. – М.: Просвещение, 1988. – С. 349.
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3

Петров А.А. За школами-интернатами – будущее. –
М.: Знание, 1961. – С. 16.
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