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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

 

УДК 334.73.021 

 

 

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

ской кооперации 

 

 

СОВРЕМЕННАЯ КООПЕРАТИВНАЯ ИДЕОЛОГИЯ  

И КУЛЬТУРА 
 

 
В статье определены основные направления формирования современной кооперативной 

идеологии и культуры в историческом аспекте, показана роль Центросоюза Российской Федера-

ции, Российских научно-практических конференций в формировании кооперативной идеологии. 

 

 

В XXI век кооперация вступила как 

старейшее и самое многочисленное соци-

ально-экономическое движение. В Меж-

дународный кооперативный альянс входят 

почти 100 стран. Членами Альянса явля-

ются более 250 кооперативных организа-

ций, объединяющих примерно 800 млн. 

человек. На любом уровне как националь-

ном, так и международном, кооператив-

ное движение вносит конкретный вклад в 

экономическое и социальное развитие 

общества. Опираясь на самобытные цен-

ности и принципы, кооперативное движе-

ние активно участвует в процессе созда-

ния новых моделей развития и отношений 

наряду со всем гражданским обществом и 

деловым миром. 

Членов Международного коопера-

тивного альянса сплотила кооперативная 

идеология, определяющая отношения 

членов кооперативов к действительности 

и друг к другу, к социальным проблемам 

и конфликтам, а также программы соци-

альной деятельности. Кооперативы име-

ются во всех государствах, и везде они 

зарекомендовали себя как конкурентоспо-

собные предприятия, не менее эффектив-

ные, чем другие рыночные структуры. В 

современных условиях кооперативная мо-

дель достойно выдерживает испытание на 

прочность: развиваются новые техноло-

гии, на первое место выходит социальная 

сфера деятельности – предоставляется 

помощь малоимущим слоям населения, 

создаются новые рабочие места, в работу 

активно вовлекаются женщины и моло-

дежь. Во многих странах кооперативы 

считаются более надежными, чем тради-

ционные корпорации. Самым же большим 

достижением кооперативной модели яв-

ляется вклад в создание мирного обще-

ства, основанного на понимании и со-

трудничестве между людьми разных 

культур и социального статуса. Не слу-

чайно Организация Объединенных Наций 

уделяет большое внимание развитию ко-

оперативного движения в мире, регулярно 

заслушивает доклады о социально-

экономи-ческой роли кооперативов в 

улучшении положения широких слоев 

населения в развивающихся и развитых 

странах. Это возможно благодаря тому, 

что стратегия кооперативов соответствует 

целям Организации Объединенных Наций 

в области развития в новом тысячелетии. 

Кооперативы признаны социально значи-

мой структурой. На одном из заседаний 

Генеральной Ассамблеи ООН принята 

Декларация Международного коопера-

тивного альянса, в которой говорится о 

стремлении бороться за более справедли-

вое демократическое общество, о заинте-

ресованности побудить правительства 

объединить усилия в борьбе за прекраще-
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ние насилия и за социальную справедли-

вость, о стремлении создать общество в 

гармонии с природой, а также о  желании 

внести ко-оперативный вклад в более 

справедливый мировой общественный 

порядок.  

В основе процветания кооператив-

ной формы деятельности лежит забота о 

человеке как члене сообщества, а не лич-

ная выгода. Кооперативная идеология как 

система ценностей и идеалов исповедует 

такие ценности и принципы, как взаимо-

помощь, демократия, равенство, справед-

ливость, взаимная ответственность, соли-

дарность, честность, открытость, соци-

альная ответственность, забота о других. 

Определяя программы социальной дея-

тельности кооперативного движения,  они 

являются по своей сути общечеловече-

скими ценностями и принципами, и имен-

но поэтому они понятны и близки боль-

шинству людей во всем мире. Опираясь 

на исторические традиции кооперативно-

го движения, члены кооперативов твердо 

верят в  кооперативные ценности и сле-

дуют им.  

Кооперативное движение является 

общественным движением, которое объ-

единяет всех желающих коллективными 

усилиями создавать и справедливо рас-

пределять созданные ими блага, а само 

понятие «кооператив» подразумевает де-

мократическое учреждение, в которое 

добровольно, по собственной инициативе, 

пришли люди, чтобы добросовестно тру-

диться в принадлежащей им хозяйствен-

ной организации на началах самоуправле-

ния. В кооперативе значение каждого 

члена определяется не принадлежащим 

ему капиталом или имуществом, а ценно-

стью его личности. 

Кооперативное движение, заро-

дившись в Европе, получило большое 

развитие в России, причем на националь-

ной основе с учетом специфики страны.      

Российская потребкооперация, 

начало которой положили ссыльные де-

кабристы, прошла большой и трудный 

путь, однако никогда, независимо от си-

туации в обществе, от отношения к ней 

властей, она не отказывалась от коопера-

тивной идеологии, ее базовых ценностей 

и принципов. 

Обращение к истории показывает, 

что, следуя своим основополагающим 

установкам, российская кооперация все-

гда включалась в решение самых трудных 

и насущных задач общества: в первые го-

ды советской власти государство широко 

использовало потребительскую коопера-

цию для снабжения населения продоволь-

ствием и товарами первой необходимости, 

в 1935 году в соответствии с решением 

Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) потреби-

тельская кооперация сосредоточила свою 

деятельность в сельской местности. Вы-

стояла потребительская кооперация и в 

годы войны и в период изменения поли-

тического строя, всеобщего экономиче-

ского кризиса, поворота страны к рыноч-

ной экономике. В этот период многие ко-

оперативные организации оказались без 

собственных оборотных средств и мате-

риальной собственности, нарушились 

налаженные хозяйственные связи, много-

кратно сократился объем деятельности, но 

выстоять, не погибнуть помогли в первую 

очередь кооперативная идеология и куль-

тура, ответственность перед пайщиками и 

обществом. При этом Центросоюз всегда 

вел самую решительную борьбу за отста-

ивание кооперативных ценностей, коопе-

ративной идеологии, и прежде всего, де-

мократичности, самостоятельности, един-

ства и солидарности. 

Существенную роль в сохранении 

потребкооперации на переломном этапе 

нашей страны сыграла поддержка госу-

дарства, законы о потребительской коопе-

рации. За годы реформ было принято бо-

лее 30 решений государства по поддержке 

потребкооперации. И это также показа-

тельный пример ее авторитета и социаль-

ной значимости. 

Кризис в развитии экономики Рос-

сии прошлого десятилетия, вызванный 

переходом страны к рынку, затронул и 

потребительскую кооперацию.  

Но природа кризисных явлений в 

российской потребительской кооперации 

принципиально отличается от кризисов в 

зарубежной кооперации. Если кризис за-

рубежных кооперативных движений воз-
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ник из-за нарушения кооператорами уже 

применяемых ими международных коопе-

ративных принципов, то  кризис россий-

ской потребительской кооперации возник 

из-за того, что принципы социалистиче-

ской кооперации, на которых была осно-

вана советская кооперация, оказались не-

пригодными к новым социально-эконо-

мическим условиям. 

Возникновение в России рыночной 

экономики потребовало создания новой 

идеологии развития национальной систе-

мы потребительской кооперации, что 

принципиально изменило все направления 

ее деятельности.  

Лидером разработки новой коопе-

ративной идеологии стал Центросоюз 

России. 

Масштабность этой работы можно 

увидеть при сравнении принципов совет-

ской кооперации и тех принципов, на ко-

торых должна работать российская коопе-

рация в условиях рыночной экономики 

(принципов МКА). 

Законодательная цель советской 

кооперации: «Основным в деятельности 

кооперации является удовлетворение по-

требностей народного хозяйства и населе-

ния в продовольствии, товарах народного 

потребления, развитие трудовой и соци-

альной активности членов кооператива, 

рост их материального благосостояния, 

культурного уровня и профессионального 

мастерства». 

В соответствии с поставленной це-

лью сформулированы и принципы социа-

листической кооперации: 

– деятельность кооперативов про-

текает в соответствии с экономическими 

законами социализма; 

– экономическое развитие коопера-

тивов осуществляется на основе планиро-

вания; 

– кооперативы работают в тесном 

сотрудничестве и взаимодействии с соци-

алистической промышленностью; 

– развитие кооперации осуществ-

ляется с использованием организацион-

ной, финансовой и материально-техничес-

кой помощи социалистического государ-

ства; 

– кооперация неуклонно повышает 

степень обобществления кооперативной 

собственности, приближая ее к государ-

ственной в целях образования единой 

коммунистической собственности. 

Можно отметить, что в этой редак-

ции социалистических кооперативных 

принципов ни один из них не совпадает с 

принципами, общепринятыми в мировом 

кооперативном сообществе. Именно неадек-

ватность принципов, на которых действова-

ла российская потребительская кооперация 

того периода, зарождающемуся рынку и вы-

звала кооперативный кризис. 

Кризисные явления в российской 

потребительской кооперации проявились 

в следующем: 

– кооперативные общества стали 

преобразовываться в предприниматель-

ские хозяйства. Значительная часть ко-

оперативной собственности перешла в ру-

ки предпринимателей; 

– произошло повсеместное исклю-

чение пайщиков. Кооперация стала терять 

свою социальную базу;  

– во многих кооперативах руковод-

ство «приватизировало» управление коопе-

ративами. Кооперативы практически пре-

вратились в предпринимательские хозяйства 

без изменения юридического статуса; 

– резко усилившееся конкурентное 

противодействие предпринимателей сни-

зило экономическую эффективность рабо-

ты кооперативных предприятий. Многие 

кооперативы стали убыточными; 

– резко уменьшилась помощь госу-

дарства для выполнения потребительской 

кооперации своей социальной миссии. 

Потребительская кооперация стала нести 

дополнительные убытки по содержанию 

экономически нерентабельных сельских 

магазинов, особенно в отдаленной мест-

ности, начались срывы по северному заво-

зу и так далее. 

Центросоюз выбрал единственно 

правильную стратегию реформирования и 

становления российской потребительской 

кооперации, основанную на перестройке 

сознания российских кооператоров: не 

ослабляя усилий по повышению эффек-

тивности работы кооперативных предпри-

ятий, Центросоюз стал создавать новую 
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систему российской кооперации, осно-

ванную на принципах мирового коопера-

тивного сообщества. 

Эта работа проводилась и прово-

дится во всех сферах – идеологии, эконо-

мике, социальной сфере – по следующим 

основным направлениям: 

– создание национальной коопера-

тивной идеологии, основанной на прин-

ципах мирового кооперативного сообще-

ства; 

– формирование законодательных 

основ и нормативной базы новой россий-

ской потребительской кооперации; 

– разработка стратегии экономиче-

ского развития потребительской коопера-

ции; 

– формулирование социальной 

миссии потребительской кооперации и 

разработка механизма ее реализации; 

– разработка стратегии и механиз-

мов возрождения социальной базы потре-

бительской кооперации. 

Методическим центром реформ 

стал созданный Центросоюзом в 1997 го-

ду Межвузовский ученый совет, объеди-

нивший научный потенциал потребитель-

ской кооперации и координирующий 

научное сопровождение программ рефор-

мирования кооперативной системы. 

К 1998 году перед потребительской 

кооперацией встала проблема поиска но-

вой стратегии – стратегии не только вы-

живания, но и развития. Все меры, приня-

тые в этом направлении, начиная с 119-го 

общего Собрания представителей потре-

бительских обществ РФ в 1998 году, опи-

рались прежде всего на кооперативную 

идеологию.  

Стратегической целью первого 

этапа реформ стало обеспечение безубы-

точной работы всех звеньев, всех отрас-

лей и видов деятельности. Для определе-

ния механизма достижения цели разрабо-

тана Программа стабилизации и развития 

потребительской кооперации на 1998–

2002 годы. В Программе впервые изложе-

ны концептуальные подходы Центросою-

за к созданию новой кооперативной идео-

логии, основные положения стратегии и 

механизмов возрождения социальной ба-

зы потребительской кооперации, которые 

немедленно стали претворяться в жизнь. 

Вторым программным документом 

явилась «Концепция развития потребитель-

ской кооперации Российской Федерации на 

период до 2010 года». Она  провозгласила 

социальную миссию, борьбу с бедностью 

как цель и главное стратегическое направле-

ние деятельности потребительской коопера-

ции, при этом главным кооперативным пре-

имуществом признано оптимальное сочета-

ние социальной миссии с финансово-

хозяйственной деятельностью. 

В Концепции сформулированы и 

обобщающие идеи, и стратегические за-

дачи устойчивого развития потребитель-

ской кооперации, обозначен приоритет 

социальной миссии, систематизированы 

необходимые методы утверждения потре-

бительской кооперации как эффективного 

собственника и лидера в борьбе с бедно-

стью сельского населения. Концепция 

провозгласила заботу о развитии местных 

рынков регионов, защиту мелких и сред-

них товаропроизводителей, подсобных 

хозяйств населения, кустарных промыс-

лов. Закупки у населения рассматривают-

ся как фактор роста денежного дохода, а 

следовательно, покупательной способно-

сти населения. Кооперативное экономиче-

ское сотрудничество – одна из главных ее 

идей. Большое внимание уделено пайщи-

кам, повышению уровня демократии, ко-

оперативным преимуществам, принципам 

и ценностям мирового кооперативного 

движения. 

Для привлечения коллективного 

опыта пайщиков к процессу формирования 

новой кооперации Центросоюз основал газе-

ту «Российская кооперация» и приложение к 

ней – журнал «Деловой вестник» Россий-

ской кооперации», сделав этот процесс от-

крытым для населения России. Эти издания 

стали не только действенным средством до-

несения до населения кооперативных прин-

ципов и ценностей, но и частью механизма 

реформирования. Центросоюз публикует в 

них нормативные акты, методические мате-

риалы по совершенствованию деятельности 

потребительской кооперации, консультирует 

кооператоров для решения насущных про-

блем. Через эти же издания осуществляется 
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обратная связь с пайщиками: кооператоры 

делятся передовым опытом хозяйствования, 

критика негативных явлений стала гласной. 

Большую роль кооперативная пресса 

сыграла в подготовке нового Закона о ко-

операции: дискуссия по проекту Закона, от-

крытая на страницах газеты «Российская ко-

операция», вызвала тысячи откликов и пред-

ложений. Можно сказать, что в разработке 

закона участвовали все слои населения.  

Другим важным механизмом со-

здания идеологически целостной системы 

потребительской кооперации России ста-

ли организуемые Центросоюзом научно-

практические конференции, семинары и 

совещания: 

– Потребительская кооперация – 

социально ориентированная система 

(1999 г.); 

– Кооперативная самобытность в 

новом тысячелетии (2000 г.); 

– Самобытность потребительской 

кооперации: опыт и проблемы управления 

(2001 г.); 

– Усиление борьбы с бедностью – 

стратегия и социальная миссия потреби-

тельской кооперации (2002 г., 2003 г.), 

Совещание Центросоюза, посвященное 

психологическим и философским пробле-

мам совершенствования социальной дея-

тельности потребительской кооперации 

(2003 г.);  

– Перспективы развития и духов-

но-нравственные основы социально-

экономической деятельности потреби-

тельской кооперации (2004 г.); 

– Повышение эффективности со-

циально-экономической деятельности по-

требительской кооперации на основе 

улучшения использования кадрового по-

тенциала;  семинар «Роль организацион-

но-правовых и кадровых служб коопера-

тивных организаций в реализации и со-

вершенствовании социальной деятельно-

сти потребительской кооперации» 

(2005 г.).  

Ежегодно организуемые Центро-

союзом России научно-практические кон-

ференции стали опорными вехами, неотъ-

емлемой частью работы потребкоопера-

ции нового тысячелетия, массовым явле-

нием. На них последовательно рассматри-

ваются стратегические вопросы коопера-

ции, определяются первоочередные зада-

чи и пути их решения с учетом требова-

ний времени. Каждая из конференций 

внесла свой вклад в развитие кооператив-

ной идеологии и культуры.  

Научно-практическая конференция 

1999 года определила приоритетной соци-

альную миссию потребительской коопе-

рации, при этом в качестве основной была 

выдвинута идея повышения роли пайщи-

ков в экономической деятельности коопе-

ративных организаций.  

В рекомендациях научно-

практической конференции «Кооператив-

ная самобытность в новом тысячелетии» 

(2000 г.) подчеркивалась роль коопера-

тивной самобытности, кооперативных 

принципов и ценностей: «Чтобы жить, 

развиваться и успешно выполнять свои 

функции, потребкооперация должна пере-

страивать деятельность с учетом требова-

ний времени и происходящих процессов, 

сохраняя при этом самобытность, при-

верженность кооперативным принципам и 

ценностям, не допуская перерождения в 

коммерческую структуру» – и предлага-

лось «рассматривать потребительскую ко-

операцию как самобытную систему,  

ставящую главной целью деятельности 

реализацию социальной миссии на основе 

эффективного использования своего по-

тенциала». Самобытность потребитель-

ской кооперации определялась как спо-

собность делать именно то, что необхо-

димо людям, а долг – как борьба за соци-

альное счастье людей. Таким образом, 

был определен не только курс дальнейше-

го развития, но и облик, социальное лицо, 

идеологическая ориентация на ближай-

шие годы. 

Научно-практическая конференция 

«Самобытность потребительской коопе-

рации: опыт и проблемы управления» 

(2001 г.) основной своей целью ставила  

задачу выработать стратегию формирова-

ния современной системы управления ко-

оперативным хозяйством, нацелить руко-

водителей и специалистов системы на 

необходимость овладевать кооперативной 

идеологией, философией и культурой. 



Теплов В.И. 

 
 

  Вестник БУПК 

 
8 

Научно-практические конференции 

«Усиление борьбы с бедностью – страте-

гия и социальная миссия потребительской 

кооперации» (2002 г., 2003 г.) акцентиро-

вали внимание на необходимости созда-

вать рабочие места и обеспечивать заня-

тость сельских жителей. Борьба с бедно-

стью предполагает и решение таких задач, 

как: закупка всей продукции, предлагае-

мой с личных подворий, продажа товаров 

в отдаленных деревнях по единым для 

района ценам, льготы для ветеранов, ин-

валидов, малообеспеченным многодетным 

семьям и многоe другое. Несомненно, что 

такая  деятельность кооператоров имеет 

не только материальную сторону, она 

несет еще и высокое духовное, нравствен-

ное начало. Поэтому конференции акцен-

тировали внимание на формировании ко-

оперативной идеологии, культуры, воз-

рождении духовности.  В рекомендации 

научно-практической конференции 2002 

года включены следующие пункты: 

– «широко пропагандировать ко-

оперативную идеологию и культуру через 

печать, беседы в магазинах-центрах ко-

оперативных участков, выступления ра-

ботников потребительских обществ и ак-

тивных пайщиков в сельских школах, со-

здание школьных и студенческих потре-

бительских обществ; 

– воспитывать у работников чув-

ства гордости за принадлежность к потре-

бительской кооперации, преданности ко-

оперативным идеям, глубокое осознание 

социального предназначения потреби-

тельской кооперации, духовность, нерав-

нодушие к человеческим бедам и горе-

стям, стремление облегчить их жизнь;  

– вести разъяснительную и просве-

тительскую работу среди школьников, 

пропагандируя  кооперативные принципы 

и ценности».  

На этой же конференции отчетливо 

прозвучал  вопрос о духовности: «Всегда 

должна быть идея. И идея новая. Наши 

идеи несут социальную пользу. Осу-

ществляя их, работники потребительской 

кооперации России в моральном отноше-

нии должны быть другими. Жизнь не мо-

жет стать достойной, если будет утрачена 

духовность». В работе  этой конференции 

впервые присутствовали священнослужи-

тели. 

Всероссийская научно-практичес-

кая конференция «Перспективы развития 

и духовно-нравственные основы социаль-

но-экономической деятельности потреби-

тельской кооперации» (2004) рекомендо-

вала  считать одной из важнейших задач 

потребительской кооперации заботу о 

развитии духовности и нравственности, 

формирование духовно развитой, высоко-

нравственной, творческой личности ра-

ботника; содействовать активизации куль-

турно-массовой и просветительской рабо-

ты на селе. 

На одной из последних научно-

практических конференций «Повышение 

эффективности социально-экономической 

деятельности потребительской коопера-

ции на основе улучшения использования 

кадрового потенциала» (2005 г.) были да-

ны, в числе прочих, следующие рекомен-

дации:  

– «развивать кооперативную идеоло-

гию, способствовать формированию на ее 

основе высокой кооперативной культуры; 

– укреплять сотрудничество с Рус-

ской Православной Церковью и другими 

традиционными религиями, направленное 

на возрождение основ добра, нравствен-

ности, милосердия как важнейших чело-

веческих ценностей». 

Конференции наглядно показыва-

ют, что может и что уже сделала потреби-

тельская кооперация для стабилизации и 

развития общества, каков ее потенциал и 

общественная роль. Рекомендации конфе-

ренций помогают укрепить авторитет ко-

оперативного движения, демонстрируют 

цельность его идеологии, неизменность 

кооперативных ценностей и принципов, 

преемственность культурных традиций.  

Кроме того, систематически про-

водится Всероссийский радиосеминар-

совещание под руководством Председате-

ля Совета Центросоюза РФ. 

Главная цель, которую преследует 

Центросоюз при проведении этих меро-

приятий, – перестроить мышление коопе-

раторов в рамках новой кооперативной 

идеологии, установить приоритеты, объ-

единить творческие силы на главном – 
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через возрождение социальной природы 

кооперации перейти к устойчивому разви-

тию потребительских обществ и союзов. 

При реформировании потребитель-

ской кооперации Центросоюз активно ис-

пользует свои возможности для привлече-

ния к этому процессу законодательных 

органов РФ (Парламентские слушания в 

Совете Федерации «Сущность и роль ко-

операции в национальной экономике», 

2005 г.), Правительство РФ и других ор-

ганов  государственной власти, религиоз-

ные конфессии, российские и зарубежные 

общественные организации, опыт коопе-

раторов других стран. 

Второй этап реформирования си-

стемы потребительской кооперации Рос-

сии начался с выходом в 2000 году новой 

редакции Закона о кооперации, нацелен-

ного на сохранение самобытности потре-

бительской кооперации, ее социальной 

ориентации, автономии и независимости, 

признание пайщика хозяином потреби-

тельской кооперации. Самое главное – За-

кон провозгласил, что возрождение по-

требительской кооперации должно прово-

диться на принципах и ценностях между-

народного кооперативного движения. 

Введение в действие Закона, при-

нятие новых уставов создали норматив-

ную базу для реформирования потреби-

тельской кооперации, что сделало этот 

процесс более динамичным. 

Особенность второго этапа реформи-

рования  заключается в том, что Центросою-

зу удалось к 2001 году стабилизировать 

свою экономическую деятельность – боль-

шинство потребсоюзов стали выполнять и 

перевыполнять задания Программы по 

основным показателям, создав таким об-

разом экономические предпосылки для 

выполнения социальной миссии потреби-

тельской кооперации. 

Идеология реализации социальной 

миссии  потребительской кооперации за-

ложена в Законе о кооперации и решениях 

научно-практических конференций, кото-

рые рассматривают потребительскую ко-

операцию как социально ориентиро-

ванную систему. Механизм реализации 

социальной миссии потребительской ко-

операции основан на главном: превраще-

нии пайщика в истинного хозяина потреб-

кооперации и включает в себя: 

– пропаганду идей кооперации и 

кооперативных принципов; 

– обучение пайщиков, формирова-

ние общественного кооперативного со-

знания; 

– борьбу с бедностью, создание но-

вых рабочих мест; 

– моральную и материальную по-

мощь малоимущим, инвалидам, пенсио-

нерам; 

– привлечение в потребкооперацию 

молодежи, повышение роли женщин в ор-

ганах управления и контроля; 

– превращение кооперативов в 

центры духовной жизни сельского насе-

ления. 

Центросоюз сумел в условиях пере-

ходного периода развить кооперативную 

идеологию, выдвинув на первое место идею 

борьбы с бедностью, борьбы за социальное 

благополучие людей. Таким образом, потре-

бительская кооперация  дала реальный при-

мер сохранения гуманистических ценностей 

и идеалов, а неотъемлемой частью ее ими-

джа стала социальная ориентация. 

Центросоюз определил в совре-

менных условиях главной задачей потре-

бительской кооперации реализацию соци-

альной миссии кооперативного движения, 

борьбу не с богатством, а с бедностью во 

всех ее проявлениях – материальной и ду-

ховной. Такая постановка проблемы вновь 

продемонстрировала ориентацию коопе-

ративного движения на духовность, на 

общечеловеческие, социально значимые 

ценности. 

Центросоюз провозгласил соци-

альную миссию, борьбу с бедностью как 

главное стратегическое направление дея-

тельности потребительской кооперации, 

отдав таким образом приоритет социаль-

ным программам своего становления и 

развития. 

Отсюда можно сделать общий вывод 

о роли Центросоюза как идеологического, 

методического и координационного центра, 

деятельность которого направлена на сохра-

нение и укрепление российской потреби-

тельской кооперации как системы: благода-

ря его усилиям сегодня она полностью соот-
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ветствует требованиям международного ко-

оперативного сообщества, предъявляемым к 

национальным кооперативным движениям. 

Это позволяет российской потребительской 

кооперации развиваться в русле тенденций 

общемирового кооперативного движения, 

использовать его опыт в своей деятельности, 

участвовать в работе международных ко-

оперативных организаций в качестве равно-

правного члена, осуществлять экономиче-

скую и иную деятельность с зарубежными 

кооператорами в рамках единых правил. 

Но самый главный результат работы 

Центросоюза по созданию национальной 

российской кооперативной идеологии со-

стоит в стабильности достижения цели по-

требительской кооперации, которая сегодня 

действует на  проверенных международной 

практикой кооперативных принципах и 

успешно противостоит в конкурентной 

борьбе с предпринимателями. 

Благодаря реализации данного 

направления еще больше укрепился авто-

ритет потребительской кооперации среди 

населения страны и органов власти, повы-

силась эффективность социально-эконо-

мической деятельности, что позволило 

кооперации занять в экономике России и 

мировом кооперативном сообществе до-

стойное место, соответствующее ее по-

тенциалу. 

Кооперативам присуща также со-

циально-воспитательная миссия.  Приме-

чательно, что организации  потребитель-

ской кооперации обеспечивают органич-

ную связь всех воспитательных векторов: 

экономического, информационного, обра-

зовательного, личностного и др. Таким 

образом, обеспечиваются чрезвычайно 

благоприятные условия для формирова-

ния социально ответственной, гуманной 

личности с новым типом мышления.  

Кооперативное движение глубоко 

патриотично как по самой своей идее, по 

заложенному в нем смыслу, так и по фак-

ту, и его патриотическая миссия сегодня – 

помочь выжить ядру нации – сельскому 

населению, возродить село. Сегодня ко-

оперативное движение в максимальной 

степени озабочено нуждами сельских жи-

телей. Потребительская кооперация явля-

ется в селе основной, если не единствен-

ной структурой, которая пытается ком-

плексно решить его социально-

экономические проблемы. Поэтому сего-

дня сельские жители связывают свои 

надежды на улучшение жизни и быта 

прежде всего с потребительской коопера-

цией. 

Центросоюзом России четко указа-

ны ориентиры на ближайшее будущее: 

потребительская кооперация, созданная 

народом и служащая народу для удовле-

творения насущных потребностей, должна 

каждодневно стремиться создавать все 

условия для роста благосостояния людей, 

особенно самой обездоленной части – 

сельского населения. 

Одобренная Российскими научно-

практическими конференциями модель 

кооперативного хозяйствования отражает 

неразрывное единство хозяйственной и 

социальной деятельности. В основу ее по-

ложена реализация новой социальной 

идеи, духовно-нравственного фактора. 

Центросоюзом России заключены согла-

шения с партией «Единая Россия», Мос-

ковским Патриархатом, Центральным Ду-

ховным управлением мусульман России, 

предусматривающие развитие такой фор-

мы социального партнерства, как соци-

альный диалог с расширением круга об-

суждаемых вопросов и состава участни-

ков, с целью преодоления глубокого рас-

кола в общественном сознании и консо-

лидации вокруг единой национальной 

идеи. Идеи, принципы и ценности потре-

бительской кооперации, видящие свое 

предназначение в служении людям, цели-

ком и полностью совпадают с высокой 

духовной миссией, исполняемой Русской 

Православной Церковью. 

Руководствуясь кооперативной 

идеологией, Центросоюз однозначно 

определил стратегические приоритеты со-

временной потребительской кооперации. 

Среди них – возрождение духовности и 

нравственности, развитие культурного 

потенциала, работа с молодежью, сотруд-

ничество с Православной Церковью. Ис-

торический опыт показывает, что в рус-

ской кооперации всегда главенствовали 

духовно-нравственные начала, что согла-

совывалось с традициями русской культу-
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ры. Историками неоднократно отмеча-

лось, что крестьянская кооперация рас-

пространялась в России так успешно по-

тому, что опиралась на традиционные, 

проверенные многовековым опытом, ор-

ганичные русскому народному самосо-

знанию формы. В социокультурной си-

стеме России по-прежнему неизменно 

присутствуют коллективизм и соборность, 

патриотизм, гражданственность, нрав-

ственность и духовность. Поэтому и в со-

временном обществе так важно воссо-

здать эту систему духовной культуры, и 

здесь неоценимую помощь может оказать 

исторический опыт, обращение к религи-

озным ценностям. Для решения этой зада-

чи Центросоюзу удалось установить тес-

ные связи с Русской Православной Церко-

вью и другими традиционными религиями. 

Известно, что религия играет в обществе 

особую роль. Она является общедоступной 

формой нравственного развития людей; вы-

ступает как духовная сила, способствующая 

организации общественного порядка, спла-

чивает людей и внедряет в их сознание об-

щие для всех нормы поведения. Религия 

неизменно исповедует идеалы добра, мило-

сердия, гуманизма, чести, достоинства, со-

циальной справедливости, жертвенности, 

самоотверженной и бескорыстной любви к 

ближнему – ценности, которые очень близки 

и созвучны идеалам потребительской ко-

операции. Более того, кооперация, как и 

церковь, использует принцип соборности – 

совместного обсуждения и решения наи-

важнейших вопросов. В своем выступле-

нии на VII Всемирном Русском народном 

Соборе Председатель Центросоюза РФ 

В.Ф. Ермаков отметил: «Кооперация, как 

никакая иная форма хозяйствования, бе-

режет духовную и социальную основу 

общества, потому что ее деятельность ос-

нована на этических принципах – честно-

сти, открытости, социальной ответствен-

ности, заботе о других. Кооперация – это 

и общественное движение, преследующее 

определенные нравственные принципы, 

вносящие начала справедливости в эко-

номическую жизнь».  

Знаковым стал принятый на Все-

мирном Русском народном Соборе, кото-

рый состоялся 4 февраля 2004 года, «Свод 

нравственных принципов и правил хозяй-

ствования». Принципы, сформулирован-

ные в этом документе, основываются на 

десяти заповедях, данных Богом. Исход-

ным постулатом этого документа является 

глубокое убеждение в том, что «состояние 

экономики напрямую зависит от духовно-

го, нравственного состояния личности. 

Лишь человек с добрым сердцем и свет-

лым умом, духовно зрелый, трудолюби-

вый, ответственный сможет обеспечить 

себя, принося пользу своим ближним и 

своему народу».  В рекомендациях Все-

российской научно-практической конфе-

ренции «Перспективы развития и духов-

но-нравственные основы социально-

экономической деятельности потреби-

тельской кооперации» (2004 г.) прямо 

указывается: «положить в основу духов-

но-нравственного воспитания работников 

потребительской кооперации «Свод нрав-

ственных принципов и правил хозяйство-

вания», принятый  VIII Всемирным Рус-

ским народным Собором». Несомненно, 

что кооперативные ценности близки ду-

ховным основам христианства, мусуль-

манства и других религий, которые испо-

ведуют помощь ближнему, чувство со-

страдания, нестяжательство, бескорыстие. 

Религию роднит с потребкооперацией 

прежде всего духовное начало. 

Экономическая и политическая си-

туация в стране, те проблемы, которые 

стоят перед обществом в конкретный пе-

риод его развития, всегда неразрывно свя-

заны с духовно-нравственным уровнем 

общества. Решение социально-экономи-

ческих вопросов возможно лишь в усло-

виях преодоления упадка нравственности, 

который мы наблюдаем в настоящее вре-

мя. 127-е общее Собрание представителей 

потребительских обществ Российской 

Федерации поставило задачи по совер-

шенствованию деятельности потребитель-

ской кооперации в 2005 году и наметило 

пути их решения. Среди них: 

– «проводить целенаправленную 

молодежную политику, предусматриваю-

щую подготовку, профессиональный рост, 

духовность и нравственное развитие мо-

лодежи; 
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– обеспечить в воспитательной 

работе со студентами формирование у них 

кооперативной идеологии, философии, 

культуры, подготовку в профессиональ-

ном и нравственном отношении к работе в 

потребительской кооперации. Использо-

вание в системе образования мировоз-

зренческого и нравственного потенциала 

традиционных религий; 

– в кооперативном образовании 

воспитывать чувство гордости за принад-

лежность к потребительской кооперации, 

преданность кооперативным идеям, ду-

ховность, неравнодушие к людским бе-

дам, стремление облегчить их жизнь; 

– укреплять сотрудничество с 

Русской Православной Церковью и дру-

гими традиционными религиями, направ-

ленное на возрождение основ добра, нрав-

ственности, милосердия как важнейших 

человеческих ценностей». 

Существенные успехи уже наблю-

даются. Совет Центросоюза отмечает за-

метную активизацию работы с молоде-

жью во многих кооперативных организа-

циях. Особое внимание в работе с моло-

дежью уделяется вопросам нравственно-

сти и духовности, вовлечению студенче-

ства и работающей молодежи в подготов-

ку и проведение научно-практических 

конференций, изучению и распростране-

нию положительного опыта работы с мо-

лодежью в кооперативных организациях. 

Потребительская кооперация одной 

из первых поняла важность духовно-

нравственного воспитания молодежи, по-

этому в учебные планы кооперативных 

учебных заведений введены такие дисци-

плины, как «Основы потребительской ко-

операции», «Профессиональная этика и 

этикет», «Основы и ценности правосла-

вия», «Православная педагогика», «Рито-

рика», цель которых –  дать возможность 

студентам  постичь духовное наследие 

наших предков, впитать базовые коопера-

тивные ценности и идеалы, усвоить не 

только разумом, но и сердцем коопера-

тивную идеологию.  

В университетах потребительской 

кооперации вводятся новые дисциплины: 

«Нравственные основы и социальные за-

дачи организации потребительской ко-

операции», «Духовно-гражданское про-

светительство», где речь идет о непре-

ложных и непреходящих ценностях. 

«При всех известных издержках 

уровень нравственности и в царской Рос-

сии, и в современные времена является 

значимой школой и критерием репутации 

людей как на рабочем месте, так и в об-

ществе, в быту. И вряд ли можно отри-

цать, что такие ценности, как крепкая 

дружба, взаимовыручка, доверие, товари-

щество и надежность, в течение многих 

веков оставались на российской земле 

ценностями непреложными и непреходя-

щими. И Россия станет процветающей 

лишь тогда, когда успех каждого человека 

станет зависеть не только от уровня его 

благосостояния, но и от его порядочности 

и культуры». Таким образом, цели коопе-

ративного учебного заведения также 

определяются социальной миссией потре-

бительской кооперации, в частности 

борьбой с бедностью духовной. 

Потребительская кооперация все-

гда считала культурно-просветительскую 

работу неотъемлемой частью своей дея-

тельности. Достаточно вспомнить полу-

чившие распространение с 1912 года ко-

оперативные центры самообразования, 

принятое в 1913 году специальное поста-

новление «О культурно-просветительской 

деятельности кооперативов», пример мно-

гогранной деятельности Московского со-

юза потребительских обществ, моральные 

правила для кооператоров, составленные 

А.А. Беретти и опубликованные накануне 

февральской революции. Вспомним, что к 

1918 году Центросоюзом издавалось пять 

периодических изданий.  

Сегодня потребительская коопера-

ция возрождает былые традиции культур-

но-просветительской деятельности среди 

населения. В центре внимания коопера-

ции и духовная культура, и культура со-

циальная и технологическая. Все это поз-

воляет задавать культурные сценарии, 

служащие эталонными программами жиз-

недеятельности участников кооператив-

ного движения, в частности сценарии, 

определяющие культуру мышления, об-

щения, труда, учебы, досуга. Все они, в 
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свою очередь, задаются кооперативными 

ценностями и идеалами. 

Сила кооперации – в ее идеологии, 

в понятных каждому пайщику моральных 

нормах и принципах, делающих внутрен-

ние членские и трудовые отношения 

справедливыми, авторитет кооперативно-

го движения – высоким, задачи – гуман-

ными. 

У потребительской кооперации 

есть главное – самобытная идеология, 

проверенная временем, ценности и прин-

ципы, стремления в первую очередь ду-

мать о ближнем, откликаться на нужды 

людей. Мировой опыт показывает, что 

кооперативное движение – это надежный 

и отлаженный механизм, который облада-

ет необходимой социальной эффективно-

стью и устойчивостью в соревновании с 

принципами частной и государственной 

организации. Жизненность кооперативно-

го движения определяется прежде всего 

его идеологией, философией, культурой и 

менталитетом. Сущность кооперативной 

идеи составляет хозяйственная и социаль-

ная деятельность кооперации, а главными 

отличительными признаками потреби-

тельской кооперации являются взаимная 

ответственность, демократия, равенство, 

справедливость и солидарность. 

Кооперативная идеология гуманна 

по свой сути, патриотична и глубоко ду-

ховна, ее развитие отражает новые соци-

альные условия и при этом неизменно 

присутствует  преемственность. Коопера-

тивная идеология устанавливает твердые 

основы для кооперативной философии, 

этики и культуры. Социальная функция 

кооперативной идеологии востребована и 

полностью отвечает объективным потреб-

ностям общественного развития. 

Самобытность, менталитет совре-

менной потребительской кооперации обу-

словлены ее социальной ролью в обще-

стве. И, если она будет последовательно 

следовать своей идеологии, своим ключе-

вым идеям, успешно и своевременно реа-

лизовывать их на практике, она будет вос-

требована и в XXI веке, и в третьем тыся-

челетии. 
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ПЕРЕВОД НА САМООБСЛУЖИВАНИЕ МАГАЗИНОВ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ: СОЦИАЛЬНАЯ  

И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ,  

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 

 

В статье обоснованы целесообразность и необходимость перевода магазинов потребитель-

ской кооперации на самообслуживание, рассмотрены этапы перевода и методические подходы к 

оценке социально-экономической эффективности. 

 

 
В настоящее время развитие роз-

ничной торговой сети потребительской 
кооперации в районных центрах осу-
ществляется не только за счет открытия 
традиционных универсальных магазинов, 
но и за счет введения в действие неспеци-
ализированных продовольственных мага-
зинов типа «Минимаркет».  

Основным преимуществом супер-
маркетов является то, что универсальные 
магазины данного типа, имеющие торго-
вую площадь не менее 400 м

2
 и реализу-

ющие универсальный ассортимент продо-
вольственных товаров и широкий ассор-
тимент непродовольственных товаров ча-
стого спроса, преимущественно исполь-
зуют форму торгового обслуживания – 
самообслуживание. При посещении су-
пермаркетов покупатель может найти все 
необходимое – от продуктов питания до 
бытовой техники. Однако, несмотря на 
данное преимущество супермаркетов, бо-
лее востребованными в системе потреби-
тельской кооперации являются предприя-
тия розничной торговли типа «Минимар-
кет», торговая площадь которых в соот-
ветствии с ГОСТ Р 51773-2001 «Рознич-
ная торговля. Классификация предприя-
тий» должна быть не менее 18 м

2
, т. е. по-

купательские предпочтения в большей 
степени остаются на стороне «магазинов у 
дома». Преимущества данного типа мага-
зина обусловлены: во-первых, размеще-

нием, т.е. ежедневные покупки можно со-
вершать недалеко от дома; во-вторых, 
предлагаемым ассортиментом товаров;  
в-третьих, скоростью, качеством и куль-
турой торгового обслуживания покупате-
лей. Наличие указанных преимуществ 
позволяет минимаркетам успешно конку-
рировать с супермаркетами. Развитие сети 
минимаркетов предполагает для покупа-
телей не только увеличение их количе-
ства, но и дальнейшее расширение торго-
вого ассортимента товаров, а для органи-
заций потребительской кооперации – об-
ращение к передовым технологиям, пере-
вод магазинов на самообслуживание, что 
обусловливает повышение качества тор-
гового обслуживания и максимальное 
привлечение покупателей в магазины. 

Самообслуживание – наиболее ра-
циональная и эффективная в настоящее 
время форма торгового обслуживания. 
Она имеет преимущества перед индиви-
дуальным обслуживанием через прилавок 
с точки зрения использования торговых 
площадей, возможности расширения ас-
сортимента и представления товара поку-
пателю. В связи с этим необходима разра-
ботка инструментов его маркетинговой, 
технологической и компьютерной под-
держки при переводе магазинов потреби-
тельской кооперации на самообслужива-
ние. 
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Принятие решения о переводе ма-
газина на самообслуживание предполага-
ет определенную последовательность 
действий коммерческих работников райпо 
и магазина. 

Перевод магазина на самообслужи-
вание – это определенный процесс, состо-
ящий из последовательных этапов, каж-
дый из которых имеет свои цели, задачи и 
набор действий. 

Процесс перевода магазина на са-
мообслуживание включает подготови-
тельную часть и непосредственный тех-
нический этап, когда прекращается работа 
действующего магазина, изменяется пла-
нировка торгового зала, расставляется 
оборудование и выкладывается товар. 
Технический этап является не сложным и 
не занимает много времени, если на под-
готовительном этапе все необходимые за-
дачи решены грамотно и полностью. По-
этому подготовительный этап всегда яв-
ляется достаточно сложным – необходим 
системный подход и соблюдение после-
довательности действий. 

Подготовительный этап включает: 
1) выбор формата магазина само-

обслуживания; 
2) уточнение ассортимента по ос-

новным товарным группам; 
3) выстраивание планировочных 

решений магазина (базовой, зональной и 
детальной); 

4) расчет оптимального количества 
оборудования и персонала, уточнение по-
следовательности торгово-технологи-
ческих процессов; 

5) построение бизнес-плана пере-
хода к самообслуживанию; оптимизацию 
затрат; 

6) согласование и утверждение 
плана технических работ по переходу на 
самообслуживание; 

7) изготовление дизайн-проекта 
или плана расстановки оборудования; 

8) выбор торгового оборудования и 
его закупку; 

9) концентрацию оборудования в 
магазине или на складе для подготовки 
монтажа в торговом зале; 

10) отработку механизмов закупки 
товара и детализацию ассортимента това-
ров; 

11) обучение персонала работе в 
новых условиях. 

Все эти вопросы применимы к лю-
бому типу магазина. 

Наибольшая экономическая и со-
циальная эффективность обеспечивается 
только в том магазине, который рассчитан 
на конкретную покупательскую аудито-
рию, т.е. имеет свою нишу на рынке. Вы-
бор этой ниши определяет специфику 
торгового ассортимента товаров магазина, 
величину и соотношение торговых и не-
торговых помещений, количество персо-
нала и особенности торгово-технологи-
ческих процессов. Эти составляющие в 
совокупности принято обозначать терми-
ном «формат магазина». Формат – это 
своего рода стандарт, т. е. набор жестких 
правил, которые охватывают все стороны 
работы магазина, позволяя добиваться оп-
тимального результата. 

В зарубежной практике основными 
форматами магазинов самообслуживания 
являются дискаунт, кэш-энд-кэрри и су-
пермаркет. Супермаркет небольшой пло-
щади именуется минимаркетом, а боль-
шой площади – гипермаркетом.  

Главным отличием дискаунта явля-
ется то, что он имеет ограниченный ас-
сортимент товаров (400–800 наименова-
ний), рассчитан на реализацию товара без 
предварительной подготовки и перера-
ботки (т.е. в транспортной таре).  

Магазин «кэш-энд-кэрри» – это ма-
газин-склад для реализации товара другим 
торговым предприятиям по методу опто-
вой или мелкооптовой торговли, где рас-
четы производятся за наличный расчет. 
Он предлагает товары по более низким 
ценам и работает только с юридическими 
лицами. 

Супермаркет (мини- и гипермар-
кет) – это магазин самообслуживания с 
универсальным ассортиментом продо-
вольственных и непродовольственных то-
варов (от 3 до 50 тысяч наименований и 
более), создаваемый для максимально 
полного удовлетворения потребностей 
покупателей. Особое место в этой клас-
сификации занимают специализирован-
ные магазины, которые по формату могут 
быть и гипермаркетом, и супермаркетом, 
и минимаркетом.  
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Каждому формату соответствует 
своя технология торговли, свои методики 
расчета потребности в персонале, обору-
довании, своя ниша на рынке, свои виды 
торгового оборудования, свои планиро-
вочные решения и т. д. Поэтому совмеще-
ние разных технологий и разных форма-
тов приводит к увеличению затрат и сни-
жению результатов работы. 

Поскольку переход на самообслу-
живание является одиним из способов по-
вышения эффективности работы магази-
на, то необходимо исходить из того, что 
оптимизировать все процессы в магазине 
можно только в рамках одного стандарта, 
т.е. формата.  

Выбор формата и уточнение ассор-
тимента основных товарных позиций яв-
ляются непременным условием перехода 
к поиску планировочных решений. 

Планировка магазина определяет 
размещение его конкретных зон и участ-
ков. Это не проект магазина, а лишь схема 
его будущего устройства. Без этого не-
возможно создать проект магазина и 
определить потребность в оборудовании. 

Планировка магазина подразделя-
ется на базовую, зональную и детальную. 
Базовая планировка определяет соотно-
шение помещений в магазине, зональная – 
расположение товарных групп в торговом 
зале, детальная – локализацию товаров в 
конкретных зонах торгового зала.  

В зависимости от формата магази-
на базовая планировка существенно отли-
чается. Например, в соответствии с требо-
ваниями строительных норм и правил в 
супермаркете должен быть:  

1) торговый зал;  
2) помещения для приемки, хране-

ния и подготовки товара к продаже;  
3) вспомогательные помещения 

(например, для хранения тары);  
4) технические помещения (венти-

ляционные камеры и др.);  
5) административно-бытовые по-

мещения.  
Для магазина самообслуживания 

важным является не только наличие и со-
отношение тех или иных помещений, но и 
их расположение относительно друг дру-
га. Они должны располагаться друг отно-

сительно друга в соответствии со следу-
ющими требованиями: 

1. Помещения для приемки и хра-
нения товара должны размещаться вдали 
от входа в магазин и не мешать входу по-
купателей в торговый зал. 

2. Расположение помещений мага-
зина должно обеспечивать кратчайший 
путь доставки товаров в торговый зал, 
причем помещения для фасовки и перера-
ботки товара должны быть приближены к 
соответствующим зонам расположения 
товара в торговом зале. 

Наиболее оптимальным считается 
такое планировочное решение, когда две-
ри из неторговых помещений выходят к 
центральным проходам между оборудо-
ванием торгового зала, а не упираются в 
линейку стеллажей или холодильников. 
Это облегчает доставку товара в торговый 
зал даже в те часы работы магазина, когда 
в торговом зале есть покупатели. 

Базовая планировка магазина само-
обслуживания затрагивает вопрос о соот-
ношении торговых и неторговых помеще-
ний. Необходимо стремиться к тому, что-
бы площадь торгового зала была как мож-
но больше – это позволяет расположить 
большее количество товара и стимулирует 
его продажу. Данное соотношение должно 
составлять 20:80 или 30:70 в зависимости 
от формата магазина. Кроме того, это со-
отношение в значительной мере зависит 
от существующей конфигурации здания. 
Для успешной работы магазина самооб-
служивания важным является расположе-
ние различных групп товаров в торговом 
зале и размещение торгового оборудова-
ния, поскольку от этого зависит увеличе-
ние товарооборота и прибыли магазина. 

Концепция магазина предполагает 
определение ассортиментного перечня 
товаров и перечня отделов, например: 

− овощи-фрукты;  

− мясо и мясопродукты; 

− молочные продукты; 

− гастрономия, кулинария; 

− рыба; 

− замороженные продукты; 

− бакалея; 

− хлебобулочные и кондитерские 
изделия; 
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− соки-воды; 

− винно-водочные товары; 

− сопутствующие товары. 
Кроме отделов, при зонировании 

учитываются такие объекты и параметры, 
как зона входа-выхода, кассовая зона, пу-
ти подачи товара в торговый зал, направ-
ления покупательских потоков, предпо-
чтения покупателей и др. 

Считается, что различные зоны в 
торговом зале неравноценны с точки зрения 
объектов продажи. По ходу своего движе-
ния покупатель в первой четверти зала со-
вершает около 40% покупок, во второй – 
около 30%, в третьей – 20% и оставшейся – 
10%. Также имеется статистика, что 80% 
покупателей обходят все зоны продаж, рас-
положенные по периметру, и только 50% 
покупателей обходят внутренние ряды.  

Для грамотного зонирования все 
товары в соответствии с предпочтениями 
потенциальных покупателей условно де-
лят на: 

− товары повседневного спроса; 

− товары периодического спроса; 

− товары импульсного спроса. 
Товары повседневного спроса – это 

товары, покупка которых планируется при 
каждом визите в магазин. К ним можно 
отнести: молочные и мясные продукты, 
хлеб, овощи. 

Товары периодического спроса – 
это товары, покупка которых планируется 
один раз в течение нескольких визитов. К 
ним относятся: товары бакалейной груп-
пы, деликатесы, кондитерские изделия, 
бытовая химия. 

Товары импульсного спроса – это 
товары, покупка которых в данный визит не 
планировалась покупателем. Например, хо-
зяйственные товары, батарейки, игрушки, 
косметика и т.п. 

Как правило, в зоне интенсивной 
торговли (первой части торгового зала) 
размещают наиболее прибыльные товары. 
Для выравнивания объемов продажи с 
остальной торговой площади товары по-
вседневного спроса размещают во второй 
и третьей частях зала преимущественно 
по периметру. На пути к ним располагают 
сопутствующие товары, которые стиму-
лируют импульсные покупки. 

После выбора метода продажи 
определяются виды торгового оборудова-
ния для различных групп товаров внутри 
отдела. Далее рассчитывается необходи-
мая площадь экспозиции торгового и хо-
лодильного оборудования. Затем проис-
ходит расстановка оборудования в отде-
лах согласно предварительно проведенно-
му зонированию. 

Целесообразно при организации 
торгового пространства использовать ли-
нейную планировку. Ряды торгового обо-
рудования в центре зала необходимо рас-
полагать параллельно направлению входа 
в торговый зал и кассовым терминалам. 
При такой организации торговая площадь 
используется наиболее рационально, а по-
купатель легко ориентируется в торговом 
зале и чувствует себя комфортно. 

С точки зрения организации систе-
мы внутренней безопасности торгового 
объекта и защиты от краж эта планировка 
также имеет неоспоримые преимущества. 

В зоне входа-выхода должны рас-
полагаться упаковочные столы для поку-
пателей, совершивших покупки, камера 
хранения, накопители покупательских 
корзин и тележек. Здесь часто пересека-
ются потоки покупателей. 

Поэтому в планировочном реше-
нии необходимо заложить достаточное 
пространство для движения покупателей 
и, по возможности, развести встречные 
покупательские потоки.  

Ширина турникета входа в торго-
вый зал супермаркета должна соответ-
ствовать расчетной проходимости. 

Непосредственно перед входом и по-
сле входа должно быть достаточно свобод-
ного пространства во избежание скопления 
покупателей. При этом надо обеспечить сво-
бодный доступ к покупательским корзинам 
и тележкам. Зона входа – это идеальное ме-
сто для выкладки товаров импульсного 
спроса и высокоприбыльных товаров перио-
дического спроса. 

Основной вопрос при организации 
расчетно-кассовой зоны – это опре-
деление оптимального количества кассо-
вых терминалов. Существует несколько 
методов определения их количества. Для 
расчета необходимо использовать следу-
ющие параметры:  
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− пропускную способность мага-
зина;  

− время считывания штрих-кода 
одного товара;  

− среднее количество единиц то-
вара, приобретенного одним покупателем;  

− среднее время на расчет с од-
ним покупателем и др. 

В среднем принято считать, что для 
супермаркета площадью 500–1500 м

2
 в за-

висимости от пропускной способности не-
обходим один кассовый узел на 80–150 м

2
 

торговой площади. 
Прикассовая зона – место соверше-

ния большого количества импульсных по-
купок. Для стендов с товарами импульсного 
спроса необходимо предусмотреть отдель-
ные места, не уменьшая при этом свобод-
ную площадь прикассовой зоны. Распро-
страненной ошибкой является перегрузка 
прикассовой зоны оборудованием с им-
пульсными товарами и узкие проходы через 
кассы, что снижает объемы реализации им-
пульсных товаров. 

При организации покупательских 
потоков возникает вопрос о ширине про-
ходов в зале. Минимальная ширина про-
ходов в торговом предприятии определена 
в соответствующих ГОСТах и других 
нормативных документах. Реальную ши-
рину того или иного прохода определяют 
запланированные покупательские потоки. 
Также необходимо создать покупателю 
комфортные условия для неспешного вы-
бора товара. Особое внимание следует 
уделить ширине проходов вдоль отделов с 
товарами повседневного спроса. Здесь, 
как правило, одновременно останавлива-
ются и выбирают товары много покупате-
лей. Ширина проходов в таких местах 
должна быть не менее 2–2,5 м. 

Ширина проходов между островны-
ми горками должна быть не менее 1,4 м. При 
меньшей ширине покупатели с тележками 
будут с трудом расходиться и постараются 
быстрее покинуть замкнутое пространство 
или даже проигнорируют этот ряд. 

При большем расстоянии по-
купатель при выборе товара будет при-
держиваться только одной стороны про-
хода. Чтобы осмотреть противоположную 
сторону, покупателю нужно будет еще раз 
пройти по тому же ряду. Как правило, по-

купатели этого не делают, считая, что все 
товары в этом ряду уже просмотрены. 

Кроме того, покупатель обычно 
придерживается правой стороны по ходу 
движения. Если покупательский поток ор-
ганизован так, что имеет преимуществен-
но одностороннее направление, то товары, 
расположенные слева, будут продаваться 
очень плохо.  

Особые требования предъявляются 
к прикассовой зоне. Очередь в кассу не 
должна препятствовать проходу покупа-
телей, еще не сделавших всех покупок. 
Ширина прохода между кассовыми тер-
миналами и остальным торговым обору-
дованием зависит от проходимости и раз-
мера магазина и обычно составляет не ме-
нее 2,0 м. 

Для оценки эффективности исполь-
зования площади торгового зала исполь-
зуют коэффициент установочной площа-
ди, который является одним из технико-
технологических показателей магазина. 
Оптимальное значение этого коэффици-
ента для мини- и супермаркетов составля-
ет 0,3, то есть 30% площади торгового за-
ла занято торговым оборудованием, а 70% 
площади – это проходы для покупателей, 
продавцов и т. п. 

В целом, ожидаемая эффектив-
ность от перевода магазина на самооб-
служивание определяется путем сопо-
ставления: 
 – показателей работы магазина до 
и после перевода на самообслуживание; 

– показателей работы магазинов 
самообслуживания между собой. 

Сравнение показателей работы ма-
газинов до и после перевода на самооб-
служивание осуществляется в том случае, 
если условия работы магазина существен-
но не изменились (т.е. его вид, структура 
ассортимента товаров и др.) и после пере-
вода на самообслуживание он работает 
непродолжительное время. 

Показатели работы магазинов са-
мообслуживания сравниваются в том слу-
чае, если необходимо выявить предприя-
тия, имеющие наиболее высокие показа-
тели работы, и распространить методы и 
условия их работы на другие магазины.  
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При расчете ожидаемой эффектив-
ности внедрения самообслуживания опре-
деляют: 

− экономические показатели: то-
варооборот магазина; товарооборот на  
1 м

2
 торговой площади магазина; товаро-

оборот на 1 м
2 

общей площади магазина; 
товарооборот на 1 работника магазина; 
товарооборот на 1 работника торгового 
зала; численность работников магазина; 
численность работников торгового зала 
магазина; эффективность капитальных 
вложений; срок окупаемости; 

− технико-технологические пока-
затели: доля площади торгового зала в 
общей площади магазина; доля товарных 
запасов, размещаемых в торговом зале; 
количество разновидностей товаров в тор-
говом зале; коэффициент установочной 
площади; коэффициент демонстрацион-
ной площади; коэффициент емкости обо-
рудования; 

− социальные показатели: общие 
затраты времени на совершение одной 
покупки; коэффициент завершенности 
покупки; количество услуг торговли, ока-
зываемых покупателям.  

Товарооборот на 1 м
2 

торговой 
площади рассчитывается по формуле: 

,
т

г
т

S

ТО
ТО    (1) 

где 
тТО  – товарооборот на 1 м

2
 тор-

говой площади магазина, тыс. руб.; 

гТО  – годовой товарооборот ма-

газина, тыс. руб.; 

тS  – торговая площадь магази-

на, м
2
. 
Товарооборот на 1 м

2
 общей площа-

ди магазина рассчитывается по формуле: 

,
о

г
о

S

ТО
ТО    (2) 

где оТО  – товарооборот на 1 м
2
 об-

щей площади магазина, тыс. руб.; 

оS  – общая площадь магазина, м
2
. 

Товарооборот на 1 работника мага-
зина рассчитывается по формуле: 

,
р

г
р

Ч

ТО
Т     (3) 

где 
рТ  – товарооборот на 1 работ-

ника магазина, тыс. руб.; 

рЧ  – численность работников 

магазина, чел. 
Товарооборот на одного работника 

магазина характеризует производительность 
его труда. Этот показатель рассчитывается 
как для всех работников магазина, так и для 
работников торгового зала. Расчет измене-
ния производительности труда работников 
магазина самообслуживания может быть 
произведен по формуле: 

 
,100




д

дп
пр

Т

ТТ
Т  (4) 

где прТ  – прирост товарооборота 

магазина, %; 

пТ  – товарооборот магазина по-

сле перевода на самообслуживание, тыс. 
руб.; 

дТ  – товарооборот магазина до 

перевода на самообслуживание, тыс. руб. 
Товарооборот на одного работника 

торгового зала магазина рассчитывается 
по формуле: 

,
рт

г
рт

Ч

ТО
Т     (5) 

где 
ртТ  – товарооборот на 1 работ-

ника торгового зала магазина, тыс. руб.; 

ртЧ  – численность работников 

торгового зала магазина, чел. 
Эффективность капитальных вло-

жений рассчитывается по формуле: 

,
К

П
Э    (6) 

где Э  – эффективность капиталь-
ных вложений; 

П  – прибыль, полученная в ре-
зультате вложения капитальных вложений 
в основной капитал, тыс. руб.; 

К  – капитальные вложения, 
тыс. руб. 

Срок окупаемости рассчитывается 
по формуле: 

,
П

К
Ток    (7) 

где окТ  – срок окупаемости капи-

тальных вложений, год. 
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Доля площади торгового зала в 
общей площади магазина рассчитывается 
по формуле: 

,100
о

т
д

S

S
S   (8) 

где дS  – доля торгового зала в об-

щей площади магазина, %. 
Доля товарных запасов, размещае-

мых в торговом зале магазина, рассчиты-
вается по формуле: 

,100
м

т
д

ТЗ

ТЗ
ТЗ   (9) 

где дТЗ  – доля товарных запасов, раз-

мещаемых в торговом зале магазина, %; 

тТЗ  – сумма товарных запасов, 

размещаемых в торговом зале, тыс. руб.; 

мТЗ  – сумма товарных запасов, 

размещаемых в торговом зале, тыс. руб. 
Доля товарных запасов в торговых 

залах магазинов с индивидуальным об-
служиванием через прилавок составляет, 
как правило, 30–40%, в магазинах самооб-
служивания она достигает 70–75%. 

Коэффициент установочной пло-
щади рассчитывается по формуле: 

,
т

об
у

S

S
К     (10) 

где уК  – коэффициент установоч-

ной площади; 

обS  – площадь, занятая под обо-

рудованием, м
2
. 

Значение коэффициента устано-
вочной площади зависит от конфигурации 
торгового зала, формата магазина, вида 
торгового оборудования. 

Коэффициент демонстрационной 
площади (площади выкладки товара) рас-
считывается по формуле: 

,
т

дм
дм

S

S
К    (11) 

где дмК  – коэффициент демонстра-

ционной площади; 

дмS  – демонстрационная пло-

щадь, м
2
. 

Коэффициент демонстрационной 
площади характеризует соотношение 

площади всех элементов размещенного в 
торговом зале оборудования, используе-
мого для выкладки товаров, и торговой 
площади магазина. Он в значительной 
степени определяется ассортиментом реа-
лизуемых товаров, их размещением в тор-
говом зале, количеством элементов на 
каждой единице оборудования и его ко-
личеством. Нормативное значение данно-
го показателя колеблется в зависимости 
от формата магазина от 0,7 до 0,85. 

Коэффициент емкости оборудова-
ния рассчитывается следующим образом: 

еК =
у

дм

об

дм

К

К

S

S
 ,  (12) 

где еК  –  коэффициент емкости обо-

рудования. 
Коэффициент емкости оборудования 

показывает вместимость используемого 
оборудования в магазине. Его значение за-
висит от размера демонстрационной площа-
ди, ассортимента реализуемых товаров и 
определяет долю товарных запасов, разме-
щаемых в торговом зале магазина. 

Общие затраты времени на совер-
шение одной покупки определяются при 
проведении специальных наблюдений пу-
тем хронометражных замеров. Они вклю-
чают: время, затраченное на поиск това-
ров в торговом зале, его осмотр, выбор, 
примерку, получение консультации, рас-
чет за отобранный товар, его упаковку. 
Замеры производятся по каждому элемен-
ту в отдельности, а затем суммируются 
для определения общих затрат времени на 
совершение покупки. 

Экономия времени покупателей на 
приобретение товаров рассчитывается по 
формуле: 

 
,

60

рпдп

э

ДКВВ
В


  (13) 

где эВ  – экономия времени покупа-

телей в течение года, ч; 

дВ  – затраты времени на по-

купку товаров до перевода магазина на 
самообслуживание, мин; 

пВ  – затраты времени на по-

купку товаров после перевода магазина на 
самообслуживание, мин; 
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пК  – количество покупателей, 

приобретающих за день товары в данном 
магазине, чел.; 

рД  – количество рабочих дней 

магазина в течение года.  

пК =
сс

г

П

ТО
,   (14) 

где 
ссП  – средняя стоимость покупки, 

руб. 
Средняя стоимость покупки опре-

деляется по данным кассовой ленты кон-
трольно-кассового аппарата магазина. 

Коэффициент завершенности по-
купки рассчитывается по результатам 
специально проведенного наблюдения в 
магазине в течение дня по формуле: 

,
пм

сп
п

П

П
КЗ    (15) 

где пКЗ  – коэффициент завершенно-

сти покупки; 

спП  – количество покупателей, 

совершивших покупки, чел.; 

пмП  – количество покупателей, 

посетивших магазин, чел. 
Значение этого показателя зависит 

от ассортимента реализуемых в магазине 
товаров и его соответствия спросу поку-
пателей, степени готовности товаров к 
продаже, пропускной способности торго-
вого зала, а также затрат времени на со-
вершение покупки. 

Коэффициент услуг торговли, ока-
зываемых потребителям, рассчитывается 
по формуле: 

п

ф

ут
У

У
К  ,   (16) 

где 
утК  – коэффициент услуг тор-

говли, оказываемых потребителям; 

фУ  – количество услуг торгов-

ли, фактически оказываемых потребите-
лям в магазине, ед.; 

пУ  – количество услуг торгов-

ли, предусмотренных для данного типа 
магазина, ед. 

Росту экономической эффективно-
сти работы магазина после перевода на 
самообслуживание в потребительской ко-
операции способствуют: 

− увеличение времени работы ма-
газина; 

− изменение структуры ассорти-
мента товаров; 

− расширение ассортимента про-
довольственных и непродовольственных 
товаров; 

− ускорение оборачиваемости то-
варных запасов; 

− изменение структуры площа-
дей; 

− увеличение торговой площади; 

− сокращение издержек обраще-
ния. 

 Социальная эффективность в мага-
зинах самообслуживания системы пред-
определяется: 

− созданием новых рабочих мест; 

− повышением заработной платы 
за счет роста производительности труда. 

Результаты расчетов социальных, 
экономических и технико-техноло-
гических показателей работы магазинов 
самообслуживания позволяют организа-
циям потребительской кооперации разра-
ботать конкретные мероприятия по по-
вышению эффективности их деятельно-
сти, наращиванию конкурентных пре-
имуществ. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА  

КООПЕРАТИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

 
Производственный потенциал как составная часть экономического потенциала общества и 

системы потребительской кооперации оказывает существенное влияние на экономический рост, 

способствует обеспечению устойчивого поступательного развития экономики России. Факторами, 

определяющими эффективность использования производственного потенциала предприятий ко-

оперативной промышленности, является конкурентоспособность продукции и поставщика. В ста-

тье изложены методические подходы к оценке влияния конкурентоспособности на эффективность 

использования производственного потенциала товаропроизводителями, обеспечения роста эконо-

мического потенциала хозяйственных субъектов системы потребительской кооперации. 

 

 

Вступление российской экономики в 
новый этап своего развития, основанный на 
повышении роли наукоемкой продукции и 
инноваций, обеспечении условий для увели-
чения выпуска конкурентоспособной про-
дукции, объективно предполагает необхо-
димость повышения эффективности исполь-
зования производственного потенциала хо-
зяйствующих субъектов различных соци-
ально-экономических систем, в том числе и 
системы потребительской кооперации. 

Этот этап характеризуется ее инте-
грацией в мировое экономическое простран-
ство, активным взаимодействием россий-
ских и зарубежных производителей, что 
предопределяет приоритетность учета раз-
личных видов рисков, возникающих при 
расширении ассортимента выпускаемой 
продукции и территориальных границ рын-
ка, а также увеличения размеров производ-
ственных предприятий, функционирующих 
в условиях конкурентной среды. 

Процесс взаимодействия отечествен-
ных, в том числе кооперативных, производ-
ственных предприятий с зарубежными това-
ропроизводителями включает установление 
договорных отношений, при которых учи-
тывается возможность поставки конкурен-
тоспособной продукции и выполнения усло-
вий договоров, что является показателем де-
ловой активности субъектов рынка. Ее по-

вышение за счет более эффективного ис-
пользования производственного, трудового 
и научно-технического потенциала, вопло-
щенного в инновационной деятельности и 
технологических инновациях, обеспечивает 
рост экономического потенциала всего об-
щества и системы потребительской коопе-
рации России. 

Под инновационной понимается дея-
тельность, связанная с трансформацией идей 
(обычно результатов научных исследований 
и разработок либо иных научно-технических 
достижений) в технологически новые или 
усовершенствованные продукты или услуги, 
внедренные на рынке, в новые или усовер-
шенствованные технологические процессы 
или способы производства (передачи) услуг, 
использованные в практической деятельно-
сти. Инновационная деятельность предпола-
гает комплекс научных, технологических, 
организационных, финансовых и коммерче-
ских мероприятий, которые в своей сово-
купности приводят к инновациям в различ-
ных отраслях хозяйственной деятельности, в 
том числе и в кооперативной промышленно-
сти. 

Таким образом, более эффективное 
использование производственного потенци-
ала отраслей кооперативной промышленно-
сти и активизация инновационных процес-
сов, происходящих в экономике России, 
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направлены на повышение конкурентоспоб-
ности производственных предприятий си-
стемы потребительской кооперации, явля-
ющихся поставщиками продукции, реализу-
емой в сельской местности и крупных про-
мышленных центрах. 

Конкурентоспособность предприя-
тий кооперативной промышленности и вы-
пускаемой ими продукции достигается пре-
имущественно за счет использования техно-
логических инноваций, внедряемых в про-
цесс производства, что связано с возникно-
вением дополнительного риска, в качестве 
которого для производственных предприя-
тий системы потребительской кооперации 
выступает товарная и территориальная ди-
версификация, оказывающая влияние на 
эффективность использования производ-
ственного потенциала и процесса производ-
ства различных видов продукции. 

Оценка данного вида риска возмож-
на, на наш взгляд, на основе метода кумуля-
тивного построения, предполагающего ис-
пользование модели экспертной сетки, поз-
воляющей оценить величину различных ви-
дов дополнительного риска. Основу экс-
пертной сетки составляет двухмерная или 
трехмерная матрица, образованная пересе-
чением двух (трех) осей координат, каждая 
из которых соответствует определенному 
фактору конкретного вида риска. Значения 
этих факторов в совокупности определяют 
степень влияния данного вида риска на дея-
тельность предприятия. Выявление факто-
ров по каждому виду риска и определение 
диапазона их оценки производятся на основе 
опроса представителей кооперативных орга-
низаций. Опросная статистика является од-
ним из основных источников информации о 
возможностях увеличения выпуска продук-
ции, соответствующей спросу покупателей и 
её реализации, расширения ассортимента, 
повышения конкурентоспособности пред-
приятия. 

В зависимости от производственных  
возможностей кооперативных предприятий 
и их местонахождения, которые определяют 
ассортимент продукции и территориальные 
границы ее сбыта, определяется степень 
влияния данного вида риска на реализацию 
производственного потенциала. Для пред-
приятий, рынок которых ограничен не-
сколькими районами, большее значение, чем 

ассортимент продукции, будет иметь уро-
вень ее диверсификации.  

Аналогичным образом при освоении 
новых рынков сбыта и расширении ассор-
тимента выпускаемой продукции в резуль-
тате повышения эффективности использова-
ния производственного потенциала пред-
приятий кооперативной промышленности 
целесообразно оценивать другие виды до-
полнительного риска, в их числе размер 
предприятия. Для оценки величины такого 
вида риска может быть использована модель 
экспертной сетки трехмерной матрицы. В 
зависимости от ассортимента выпускаемой 
продукции фактором, влияющим на размер 
предприятия, является характер рынка, на 
котором осуществляется ее реализация. 

Показателем, характеризующим фор-
мы рынка, является количественное распре-
деление как продавцов – стороны предложе-
ния, так и покупателей – стороны спроса.  

Таким образом, оценка дополнитель-
ного риска на основе метода кумулятивного 
построения позволит при увеличении вы-
пуска продукции и расширении территори-
альных границ рынка сбыта в результате бо-
лее эффективного использования производ-
ственного потенциала предприятий коопера-
тивной промышленности сформировать бо-
лее обоснованную ассортиментную полити-
ку, обеспечивающую выпуск конкуренто-
способной продукции. 

Основными факторами, оказываю-
щими влияние на конкурентоспособность 
продукции, а следовательно, определяющи-
ми конкурентоспособность предприятий ко-
оперативной промышленности на отрасле-
вых товарных рынках, являются цена, 
транспортные расходы, качество продукции, 
выполнение договорных обязанностей. 

Цена как важнейший показатель 
конкурентоспособности продукции отража-
ет затараты на ее производство и эффектив-
ность работы товаропроизводителя. Основу 
цены составляет себестоимость, т.е. сово-
купность потребленных ресурсов. Расчет 
себестоимости единицы продукции предста-
вим в виде: 
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где Jk – себестоимость единицы продук-
ции, руб.; 
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Р – цена ресурса, используемого для 
производства продукции, руб.; 

С – количество используемого ресур-
са в натуральном выражении; 

n – количество видов ресурсов, ед.; 
V – объем производства продукции в 

натуральном выражении. 
На конкурентных товарных рынках 

цена в значительной степени зависит от 
уровня конкуренции (определяющим факто-
ром для цены продукции является ее себе-
стоимость), а также от конкурентоспособно-
сти производственного предприятия, кото-
рое располагает потенциальными возможно-
стями для ее снижения. Они включают сте-
пень использования его производственного 
потенциала и эффективность процесса про-
изводства, которая имеет, как показали ре-
зультаты исследования, существенные раз-
личия. 

Большое значение для конкуренто-
способности продукции имеет ее качество, 
от которого зависит конкурентоспособность 
производственного предприятия.  

Уровень качества продукции, на наш 
взгляд, можно оценить, рассчитав коффици-
ент качества, по формуле: 

n в пK 1-0,01*П -0,1*Б - 0,1*Р ,     (2) 

где  Пв – процент возврата продукции по-
купателем; 

Бп – число случаев брака, выявлен-
ных при приемке продукции покупателем; 

Р – число рекламаций, представлен-
ных на продукцию поставщика. 

Общеизвестно, что с увеличением 
объемов производства, вопросы качества и 
обновления продукции отодвигаются на бо-
лее позднее время. Поэтому ускорение 
научно-технического развития российской 
экономики, особенно в условиях, когда эти 
вопросы определены в качестве факторов 
обеспечения высоких темпов экономическо-
го роста, настоятельно требует обновления 
отраслевых видов продукции с установлен-
ными критериальными значениями по важ-
нейшим отраслям промышленности. Для 
оценки критериальных значений коэффици-
ентов обновления продукции предприятий  
кооперативной промышленности предлага-
ется следующая модель:  
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где n – число лет, за которые отрасль в 
соответсвии с требованиями НТП должна 
полностью обновить свою продукцию либо 
ее часть, определяемую коэффициентом  

(0   1); 

Iф – индекс изменеия физических 
объемов отраслевого производства (в сред-
негодовом исчислении); 

Iц – индекс изменеия внутренних цен 
на продукцию отрасли (в среднегодовом ис-
числении). 

При ее использовании следует учи-
тывать ожидаемые условия экономического 
развития страны – динамику инфляции и 
отраслевого производства, что позволит в 
каждый конкретный момент времени распо-

лагать информацией об уровне kpK , ко-

торый гарантирует обновление отраслевого 
ассортимента на предприятиях кооператив-
ной промышленности в установленные сро-
ки «n» и обспечит конкурентоспособность 
отраслевой продукции на ее товарном рын-
ке, где ценовая конкуренция все чаще заме-
няется конкуренцией качества. Это является 
следствием развития конкуренции и дей-
ствия закона возвышения потребностей, по-
этому повышение качества продукции про-
изводственных предприятий системы потре-
бительской кооперации способствует не 
только увеличению прибыли. Оно является 
обязательным условием их выживания в 
конкурентной среде и конкурентоспособно-
сти на конкретных рынках соответсвующей 
продукции. 

При значении полученного коэффи-
циента от 0 до 1 качество продукции счита-
ется стандартным, при отрицательных зна-
чениях (от -1 до ≈) – продукция неконкурен-
тоспособна, с данным поставщиком нецеле-
сообразно заключать договоры и устанавли-
вать договорные отношения. 

Выполнение договорных обяза-
тельств поставщиком обеспечивает дости-
жение поставленной цели – обеспечение 
населения товарами, удовлетворение спроса 
оптовых и розничных покупателей, получе-
ние ожидаемого дохода и прибыли, реализа-
цию социальной миссии организаций потре-
бительской кооперации. 
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Покупатель, оплачивая поставленные 
производственным предприятием товары, 
возмещает ему стоимость потребленных ре-
сурсов, способствует возобновлению произ-
водственного цикла, реализации производ-
ственного потенциала и эффективности 
производственной деятельности предприя-
тий кооперативной промышленности. Для 
количественной оценки выполнения дого-
ворных обязательств целесообразно, на наш 
взгляд, использовать коэффициент, который 
рассчитывается по формуле: 

дндд QQQК :)(  , (4) 

где  Кд – коффициент выполнения дого-
ворных обязательств; 

Qд – объем поставки в соответствии с 
условиями договора, тыс. руб.; 

Qн – объем недопоставки продукции, 
тыс. руб. 

Таким образом, цена, качество про-
дукции, выполнение договорных обяза-
тельств наряду с транспортными расходами 
влияют на конкурентоспосбность и конку-
рентоспособность производственного пред-
приятия, характеризующие производствен-
ный потенциал и эффективность его исполь-
зования. 

На основе полученных количествен-
ных значений вышеперечисленных показа-
телей конкурентоспосбность предприятия 
оценивается в соотвествии с коэффициентом 
конкурентоспосбности, рассчитанным по 
формуле, методическими предпосылкками 
построения которой является соотношение 
между нормативными и фактическими зна-
чениями показателей, характеризующих 
производственную деятельность товаропро-
изводителя. 
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где Цнi – нормативная цена единицы 
продукции i-го вида, руб.; 

Трнi – нормативные транспортные 
расходы на единицу продукции i-го вида, 
руб.; 

Кнi – нормативный коэффициент ка-
чества по i-му виду продукции; 

Кднi – нормативный коэффициент 
выполнения договорных обязательств по  
i-му виду продукции; 

Цij – фактическая цена единицы про-
дукции i-го вида по j-му поставщику, руб.; 

Трij – фактические транспортные рас-
ходы на единицу продукции i-го вида по  
j-му поставщику, руб.; 

Кij – фактический коэффициент каче-
ства по i-му виду продукции j-го постав-
щика; 

Кдij – фактический коэффициент вы-
полнения договорных обязательств по i-му 
виду продукции j-го поставщика. 

При использовании данной формулы 
следует исходить из того, что при снижении 
значений коэффициентов качества и выпол-
нения договорных обязательств фактические 
затраты, связанные с трансакционными из-
держками, увеличиваются, следовательно, 
снижается конкурентоспособность произ-
водственного предприятия, выступающего в 
качестве поставщика. 

Существенным фактором, влияю-
щим на уровень цен выпускаемой продук-
ции, являются цены конкурентов на анало-
гичную продукцию, поэтому в качестве це-
ны, установленной поставщиком, и уровня 
транспортных расходов по i-му виду про-
дукции следует принимать сумму Цнi+ Трнi, 
значение которой при выполнении расчетов 
примем равным единице. Формула для рас-
чета коэффициента конкурентоспособности 
j-го поставщика примет вид: 








n

i

ij

n

i

ijij

j

Q

QK

K

1

1

*

,  (6) 

где  n – количество видов продукции; 
Kij – коэффициент конкурентоспо-

собности по i-му виду продукции j-го по-
ставщика; 

Qij – стоимость i-го вида продукции 
по j-му поставщику, руб. 

Соблюдение договорной дисципли-
ны в определенной степени зависит от раз-
мера имущественных санкций за невыпол-
нение договорных обязательств, в том числе 
за недопоставку и просрочку поставки про-
дукции. Отклонение фактических сроков 
отгрузки от предусмотренных договором 
определяется на основе коэффициента по 
формуле: 

фi

дi

cpni
Д

Д
K  ,  (7) 

где  Kcpni – коэффициент соблюдения сро-
ков поставки товаров i-м поставщиком; 
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Ддi  – срок поставки продукции по 
договору, дни; 

Дфi  – фактический срок поставки 
продукции, дни. 

Одним из важнейших условий дого-
вора являются обязательства по поставкам 
продукции в согласованном объеме и ассор-
тименте. Невыполнение этих условий влечет 
за собой материальные потери для постав-
щика. Расчет коэффициента выполнения 
объема поставки производится по формуле: 

дi

фi

oi
Q

Q
K  ,   (8) 

где  Koi – коэффициент поставки i-го вида 
товаров; 

Qфi  – фактический объем поставки  
i-го вида товаров, тыс. руб.; 

Qдi – объем поставки i-го вида това-
ров, предусмотренный договором, тыс. руб. 

Рассчитав показатели, характеризу-
ющие выполнение поставщиком договор-
ных обязательств, можно установить размер 
имущественных санкций, которые будут 
предъявлены поставщику. 

*(1 ) *(1 ) *

*(1 ) *( )

i ni ni ni cpi ni

oi ni ni cpi oi

У S K S K S

K S K K K

    

    
, (9) 

где  Sni – стоимость i-го вида поставляе-
мой продукции, тыс. руб.; 

Kni – коэффициент качества i-го вида 
продукции; 

Kcpi – коэффициент выполнения сро-
ка поставки по i-му виду продукции; 

Koi – коэффициент выполнения объ-
ема поставки по i-му виду продукции; 

ΔKni, ΔKcpi, ΔKoi – размеры снижения 
(в долях единицы) соответственно коэффи-
циентов качества, выполнения срока постав-
ки и выполнения объема поставки. 

Исходя из запланированной рента-
бельности, размер штрафа за каждую едини-
цу поставленной с нарушением условий до-
говора продукции можно рассчитать по сле-
дующей формуле: 

CHВ pед * ,   (10) 

где Вед – сумма штрафа за единицу недопо-
ставленной или не поставленной в преду-
смотренный договором срок продукции, 
тыс. руб.; 

Нр – запланированная рентабель-
ность единицы продукции, %; 

С – плановая себестоимость единицы 
продукции, руб. 

Расчет суммы  штрафа за нарушение 
договорных обязательств будет иметь вид: 

QCHВ pобщ ** ,  (11) 

где Q – объем выпуска продукции конкрет-
ного вида в натуральных единицах. 

Изложенная методика определения 
размера штрафных санкций направлена на 
обеспечение конкурентоспособности про-
дукции и предприятий кооперативной про-
мышленности, повышение эффективности 
использования их производственного потен-
циала, что в конечном итоге обеспечивает, 
наряду с трудовым и научно-техническим 
потенциалом, рост экономического потен-
циала хозяйствующих субъектов системы 
потребительской кооперации. 
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МАРКЕТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ 

СРЕДЫ НА РОЗНИЧНУЮ ТОРГОВЛЮ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

КООПЕРАЦИИ 
 

 
В статье рассматриваются методы маркетингового анализа влияния факторов внешней среды на 

розничную торговлю потребительской кооперации. 

 

 

Выявление факторов внешней среды, 

оценка силы их влияния, поиск инструмен-

тов для нейтрализации – важная задача мар-

кетингового анализа. 

В настоящее время показателем, спо-

собным обобщенно отразить результаты 

конкурентной борьбы, является доля, кото-

рую организация занимает на рынке. 

Можно представить себе следующую 

шкалу, отражающую роль фирмы на рынке в 

зависимости от ее доли на нем (табл. 1). 

Известный отечественный исследо-

ватель конкуренции Г.Л. Азоев, изучая рас-

пределение числа предприятий по доле рын-

ка, пришел к выводу, что оно статистически 

подчиняется закону нормального распреде-

ления. 

 

Таблица 1 

Шкалирование позиции фирмы в зависимости от принадлежащей 

ей доли рынка 

 

Доля на рынке, 

% 

От 40 

и выше 

От 40 до 20 От 20 до 10 Менее 10 

Роль в конку-

ренции 
Лидер рынка 

Претендент на 

лидерство 

(предприятие 

с сильной 

конкурентной 

позицией) 

Последователь 

(ведомый, пред-

приятие со слабой 

конкурентной по-

зицией) 

Занявший рыночную 

нишу и избегающий 

конкуренции (аут-

сайдер рынка) 

 

Однако ситуация на рынке меняется. 

Некоторые фирмы упрочили или расширили 

свою позицию, другие ее сохранили, а тре-

тьи – утратили. Для того чтобы отразить 

процесс перераспределения рынка во време-

ни, Г.Л. Азоев рекомендует использовать 

матрицу формирования конкурентной карты 

рынка. Матрица может быть представлена в 

следующем виде (табл. 2). 

Заполненная матрица позволяет 

определить статус предприятия, внести со-

ответствующие характеристики в досье кон-

курента и соответственно разработать соб-

ственную конкурентную стратегию. 

Следует ожидать следующих дей-

ствий предприятий: лидер в 1-й и 2-й пози-

циях скорее всего будет склонен продолжать 

наступление (при наличии ресурсов) и уси-
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лить конфронтацию с конкурентами. В 3-й и 

частично 4-й позициях лидер будет озабочен 

тем, чтобы сохранить лидирующие позиции. 

На 5-й позиции он может не удержаться в 

лидирующей группе и отступить во 2-ю 

группу. Предприятие, имеющее сильную 

конкурентную позицию, в квадранте А-1 

имеет шансы занять место лидера и прово-

дить соответствующую стратегию. Позиции 

В-2 и В-3 дают ему возможность проводить 

стратегию атаки (реализовать новый товар с 

лучшими характеристиками найти более вы-

годный сегмент, поглотить небольшие кон-

курирующие фирмы). Позиции В-4 и В-5 

заставят предприятие позаботиться о соб-

ственном положении на рынке. 

 

Таблица 2 

Матрица формирования конкурентной карты рынка 

 
По доле 

на рынке 

Классификационные группы 

(по состоянию на начало периода) 

Изменения доли 

на рынке 

Лидеры 

рынка 

Предприятия с 

сильной конку-

рентной позицией 

Предприятия со 

слабой конкурент-

ной позицией 

Аутсайдеры 

рынка 

Предприятия с быстро 

улучшающейся конку-

рентной позицией А-1 В-1 С-1 D-1 

Предприятия с улуч-

шающейся конкурент-

ной позицией А-2 В-2 С-2 D-2 

Предприятия с не изме-

нившейся конкурент-

ной позицией А-3 В-3 С-3 D-3 

Предприятия с ухуд-

шающейся конкурент-

ной позицией А-4 В-4 С-4 D-4 

Предприятия с быстро 

ухудшающейся конку-

рентной позицией А-5 В-5 С-5 D-5 

 
Предприятие, занимающее слабую 

конкурентную позицию, в квадрантах С-1, 

С-2 и С-3 будет скорее всего вести активную 

оборонительную стратегию, переходя в 

контратаки, а в последних квадрантах осу-

ществит диверсификацию или же займется 

поиском более выгодного сегмента или даже 

ниши. Предприятиям со слабой конкурент-

ной позицией, желающим улучшить или со-

хранить конкурентную позицию, рекомен-

дуется организовать выпуск недорогой про-

дукции, осуществить реинвестиции с целью 

получить прибыль и укрепить конкурент-

ную позицию. 

Предприятие-аутсайдер постарается 

избегать конкуренции, может быть, покинет 

рынок, но в позиции первых трех квадрантов 

будет ожесточенно защищать свою нишу. 

Здесь полезно осуществить радикальную 

реорганизацию предприятия или пересмот-

реть конкурентную стратегию. 

Нами построена матрица конкурент-

ной карты рынка организаций потребитель-

ской кооперации Белгородского потребсою-

за за 2003-2004 годы (табл. 3). 

К организациям – лидерам на рынке 

Белгородской области можно отнести Ура-

зовское потребобщество, Волоконовское 

райпо и Вейделевское райпо. Однако Вейде-

левское райпо имеет отрицательную дина-

мику роста доли рынка, то есть позиции его 

ухудшаются. К организациям, имеющим 

сильную конкурентную позицию и улучша-

ющими ее, относятся Прохоровское, Чер-

нянское и Ракитянское райпо, тогда как То-

маровское сельпо, Яковлевское потреби-
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тельское общество, Красненское райпо, Ро-

веньское райпо при сильной конкурентной 

позиции снижают свою долю рынка. 

Аутсайдерами рынка Белгородской 

области являются следующие организации 

потребительской кооперации: Алексеевское 

райпо и Белгородское райпо как организа-

ции с ухудшающейся конкурентной позици-

ей, а также Борисовское потребительское 

общество «Заготовитель», Новооскольское 

сельпо как организации с быстро ухудшаю-

щейся конкурентной позицией. 

Непосредственный анализ стратеги-

ческой позиции осуществляется с помощью 

известных средств, таких как матрицы БКГ, 

AD Little, Shell, McKinsey/GE, Ансоффа и 

Портера. 

Одним из самых распространенных 

инструментов стратегического анализа явля-

ется матрица роста доли рынка известной 

американской консалтинговой фирмы БКГ. 

Матрица основана на предположении, что 

денежные потоки являются показателями 

успеха деятельности фирмы в различных 

стратегических зонах хозяйствования и со-

относятся с занимаемой долей на соответ-

ствующем рынке и ростом данного рынка. 

Использование денежных средств (отток) 

необходимо в случае значительного роста 

рынка (быстро растущие рынки требуют ин-

вестиций в развитие соответствующих стра-

тегических зон хозяйствования организа-

ции), и генерация денежных средств (при-

ток) является функцией от занимаемой доли. 

 

Таблица 3 

Матрица формирования конкурентной карты рынка организаций потребительской 

кооперации Белгородского потребсоюза за 2003–2004 годы 
 

По доле рынка 
 
 
 

Изменение 
доли на рынке 

Классификационные группы 

Лидеры рынка 
Организации 

с сильной конку-
рентной позицией 

Организации 
со слабой конку-

рентной позицией 

Аутсайдеры 
рынка 

Организации с быстро 
улучшающейся конку-

рентной позицией 

Уразовское 
потребитель-

ское общество 

Прохоровское 
райпо 

 
Чернянское райпо 

  

Организации с улучшаю-
щейся конкурентной по-

зицией 

Волоконовское 
райпо 

Ракитянское рай-
по 

Ивнянское ПО 
«Альянс» 

 
Старооскольское 

райпо 

 

Организации с не изме-
нившейся конкурентной 

позицией 
    

Организации с ухудшаю-
щейся конкурентной по-

зицией 

Вейделевское 
райпо 

Томаровское 
сельпо и Яковлев-

ское райпо 
 

Красненское  
райпо 

 
Ровеньское райпо 

Красногвардей-
ское райпо  

и Красногвардей-
ское сельпо 

Алексеевское 
райпо 

 
Белгородское 

райпо 

Организации с быстро 
ухудшающейся конку-

рентной позицией 
  

Шебекинское 
райпо 

и Купинское  
сельпо 

Борисовское 
ПО «Заготови-

тель» 

 

В соответствии с такими предполо-

жениями весь стратегический портфель ор-

ганизации может быть классифицирован и 

изображен в виде матрицы 22. Каждая 

клетка матрицы описывает различные типы 

стратегических зон хозяйствования (СЗХ), 

входящих в стратегический портфель, как 

это изображено на рисунке 1. 

С помощью матрицы можно вы-

явить взаимосвязь между СЗХ и эффек-

тивное их взаимодействие, стратегии по-

ведения на различных рынках, потребно-
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сти в инвестициях и спрогнозировать де-

нежные потоки. 

Высокая доля и высокий рост рын-

ка (обычно такие СЗХ условно образно 

называются «звездами» (stars)). Такие 

«звезды» генерируют большой объем по-

ложительных денежных потоков, но в то 

же время большими являются потребно-

сти в инвестициях. Поэтому все положи-

тельные денежные потоки съедаются са-

мой «звездой». Эти СЗХ являются буду-

щим организации и поэтому требуют под-

держки со стороны руководства. По мере 

того как рост рынка снижается, СЗХ пере-

ходят в разряд «дойных коров». 

 

Звезды 

 
Умеренные 

чистые  

денежные 

потоки 

 

Капризные дети 

 
Превышение 

отрицательных 

денежных 

потоков над 

положительными 

Дойные коровы 

 
Превышение 

положительных 

денежных 

потоков над 

отрицательными 

Собаки 

 

 
Умеренные 

чистые 

денежные 

потоки 

 

 

 
Рис. 1. Матрица БКГ 

Высокая доля и низкий рост рынка 
(«дойные коровы» (cash cow)). Данные стра-
тегические зоны больше производят денеж-
ных средств, нежели потребляют. Они яв-
ляются основным источником текущего бла-
гополучия организации. Основной стратеги-
ей действия на таких рынках является удер-
жание существующей доли рынка без попы-
ток расширения деятельности. 

Низкая доля и высокий рост рынка 
(«капризные дети» (problem children)), ино-
гда «рисковые предприятия (wildcats) или 
проблемные точки (problem marks)). СЗХ 
этой категории больше требуют инвестиций, 
нежели генерируют денежных средств. 
Стратегиями действий в этих СЗХ могут 
быть либо лидерство, либо выход. 

Низкая доля и низкий рост рынка 
(«псы», «собаки», (dogs)). Стратегией в этой 
категории стратегических зон будет макси-
мизация положительных денежных потоков, 
даже если эти действия приведут к уходу из 
СЗХ. 

Особо следует отметить, что деление 
на две части сделано не случайно. В верхней 
части матрицы оказываются организации, у 
которых темпы роста выше средних, ниж-
ней, соответственно, – с более низкими. В 
оригинальной версии модели БКГ принято, 
что границей высоких и низких темпов ро-
ста является 10-процентное увеличение объ-
ема деятельности в год. 

Адаптируя матрицу БКГ к организа-
циям потребительской кооперации, в каче-
стве границы по оси ординат приняты темпы 
роста оборота равные 100%. Разбивка мат-
рицы по оси абсцисс на 2 части позволяет 
выделить 2 области, в одну из которых по-
падают организации со слабыми конкурент-
ными позициями, а во вторую – с сильными. 
Обычно коэффициент, характеризующий 
долю рынка, занимаемую организацией, из-
меняется от 0,1 до 10. Поэтому граница 2 
областей проходит на уровне коэффициента 
1,0. Поскольку доля рынка отдельных райпо 
колеблется от 2,15 до 45,55 в адаптирован-

Относительная доля рынка/генерация денежных средств 
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ной к потребительской кооперации матрице 
БКГ границу областей целесообразно уста-
новить на уровне средней доли рынка по си-
стеме Белгородского потребсоюза (21,7%). 

Нами апробирована матрица БКГ на 
примере потребительских обществ Белго-
родской области, осуществляющих торго-
вую деятельность (рис. 2). 

«Звезды» включают группу райпо, 
занимающих лидирующее положение по 

совокупности двух факторов. Сюда вошли 
райпо, имеющие как высокую долю рынка, 
так и высокие темпы роста оборота. Данные 
кооперативные организации должны уде-
лять больше внимания розничной торговле, 
так как она является перспективной. Данные 
райпо имеют наилучшее положение как по 
сравнению с конкурентами, так и по отно-
шению к другим потребсоюзам системы по-
требительской кооперации. 
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Рис. 2. Матрица БКГ, построенная по данным райпо Белгородского потребсоюза  

за 2003–2004 годы 

 

Кооперативным организациям, нахо-

дящимся в квадранте «Дойные коровы», 

необходимо придерживаться стратегии 

удержания достигнутых позиций и осу-

ществлять поиск новых рыночных ниш. 

Для потребительских обществ, вхо-

дящих в границы квадранта «Капризные де-

ти», характерна незначительная доля в быст-

ро развивающейся отрасли розничной тор-

говли. Ведущее место в стратегических зо-

нах хозяйствования этих организаций при-

надлежит конкурентам. Для поддержания 

или увеличения доли на рынке в условиях 

сильной конкуренции данным кооператив-

ным организациям нужны значительные 

средства. Они должны оценить стоимость 

поддержания своей позиции на рынке и 

принять решение о стратегии конкурентной 

борьбы. 

В квадрант «Собаки» входят коопе-

ративные организации, которые должны 

наращивать объемы торговой деятельности, 

так как им необходимо завоевывать пози-

цию на рынке и решать комплекс задач по 

выходу из сложившегося кризисного поло-

жения. 

Матрицу БКГ можно использовать и 

для прогнозирования или планирования 

стратегий на различных СЗХ. Данный под-

ход с учетом фактора времени и динамики 

развития рынков изображен на рисунке 3. 
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Рис. 3. Матрица БКГ с учетом фактора времени 

 

Размер (диаметр) круга означает 

пропорциональную долю СЗХ в общем объ-

еме продаж компании. 

С помощью построенных матриц 

БКГ можно провести оценку изменения по-

зиций кооперативных организаций на рынке 

(рис. 4). Результаты проведенного анализа 

показали, что из потребительских обществ, 

входивших в группу «Звезды», сумели 

удержать лидирующее положение немногие. 

В то же время группа «Звезды» пополнилась 

еще кооперативными организациями, ранее 

входившими в группу «Капризные дети». 

Количество кооперативных организаций, 

снизивших как темпы роста оборота, так и 

свою долю на рынке уменьшилось (группа 

«Собаки»). 
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Рис. 4. Матрица БКГ с учетом фактора времени, построенная по данным  

кооперативных организаций Белгородской области за 2003–2004 годы 

 
На положение организаций на рынке, 

на их долю рынка влияют многие факторы 
внешней среды. 

Успех фирмы на конкурентном рын-
ке во многом зависит от того, удалось ли 
разгадать маркетинговую политику конку-
рента, предвидеть его действия на рынке. 
Маркетинговая деятельность немыслима без 
оценки конкурирующих предприятий, фор-
мы и интенсивности конкуренции. В ком-
плексе контролируемых сил и факторов 
микросреды маркетинга конкуренты зани-
мают особое место, так как контроль прояв-
ляется в форме конкурентной борьбы. 

В методах конкурентной борьбы 
можно выделить два основных направления: 

1) ценовая конкуренция, когда цены 
на товар фирмы устанавливаются ниже, чем 
на товар конкурента с примерно одинако-
выми свойствами и того же качества (вари-
ант: скрытая ценовая конкуренция, когда 
товар фирмы, обладающий лучшими, чем у 
конкурента, свойствами и качеством, прода-
ется по цене, одинаковой с конкурирующим 
товаром); 

2) неценовая конкуренция, осу-
ществляемая за счет более высокого каче-
ства товара или лучшей организации сбыта и 

торговли, сервиса, рекламы, имиджа фирмы 
и других методов продвижения товара. 

Вариантом ценовой конкуренции яв-
ляется ценовая война (война цен), т.е. повто-
ряющееся и долговременное снижение цены 
на товар данной фирмы по отношению к 
цене товара конкурирующих предприятий. 
Ценовая война по существу представляет 
собой форму демпинговой стратегии. Она 
может иметь место на олигополистическом 
рынке. В некоторых странах с ней борются с 
помощью антидемпингового законодатель-
ства, так как она обладает потенциальной 
разрушительной силой для экономики, хотя 
и выгодна потребителям. 

В странах с развитой рыночной эко-
номикой ценовая конкуренция уступает ме-
сто неценовой. Ценовые войны уходят в 
прошлое: слишком разрушительны они по 
своим макро- и микроэкономическим по-
следствиям. Однако в России цены продол-
жают в ряде случаев оставаться орудием 
обеспечения конкурентоспособности товара. 
Например, цена товара, выводимого на но-
вый рынок, снижается примерно на 10%, а 
иногда – до уровня, близкого к себестоимо-
сти; это повсеместная и достаточно распро-
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страненная практика. Этот способ конку-
ренции нуждается в интенсивной рекламе. 

Сохранилась также такая разновид-
ность ценовой конкуренции, как скрытая, 
когда новый товар, превосходящий по своим 
качественным характеристикам и себестои-
мости товар конкурента, продается по цене 
конкурирующей фирмы. 

Следовательно, в процессе маркетин-
гового анализа необходимо определить 
форму конкуренции, для чего целесообразно 
отслеживать все изменения цен на товары, 
выпускаемые и продаваемые конкурентами. 

Каждая фирма, выступающая на кон-
курентном рынке, ставит целью добиться 
конкурентного преимущества, т.е. превос-
ходства над своими потенциальными сопер-
никами. Обычно выделяют наиболее опас-
ного или наиболее сильного «приоритетно-
го» конкурента и стремятся прежде всего 
обеспечить превосходство по отношению к 
нему. 

Выявляются две стороны конкурент-
ного преимущества: внешнее, базирующееся 
на тех свойствах товара, которые представ-
ляют особую ценность для потребителей 
(при этом издержки не должны превышать 
уровень конкурента), и внутреннее – за счет 
снижения себестоимости. Внешнее конку-
рентное преимущество позволяет иметь це-
ну более высокую, чем у конкурента, без 
ущерба для спроса, внутреннее преимуще-

ство дает возможность снизить цену по 
сравнению с конкурентной и обеспечить до-
полнительный спрос. 

Для анализа конкурентов как теку-
щих, так и потенциальных, а также для ана-
лиза товаров-заменителей и других аспектов 
конкуренции широко используются методы 
и средства позиционирования по отноше-
нию к запросам как потребителей, так и кон-
курентов, позволяющие определить предпо-
чтительные направления развития организа-
ций потребительской кооперации. 

В связи с этим целесообразно осу-
ществлять анализ совокупности факторов 
конкурентоспособности в разрезе отдельных 
товарных групп по каждой районной коопе-
ративной организации. Совокупность фак-
торов должна характеризовать уровень цен, 
состояние спроса, полноту ассортимента, 
наличие товара в продаже. В свою очередь 
градация уровня цен будет находиться в 
пределах: «доступные» – «средние рыноч-
ные» – «выше цен конкурентов». Состояние 
спроса, измеряемое на основе коэффициен-
тов эластичности спроса, будет фиксиро-
ваться на уровне умеренного, стабильного и 
низкого. Дополняя данные параметры ха-
рактеристиками сложившегося состояния 
спроса, полнотой ассортимента и наличием в 
продаже, мы можем дать атрибутивную 
оценку конкурентного преимущества от-
дельных товаров (табл. 4). 

Таблица 4 

Исследование ассортимента и спроса на товары Прохоровского райпо 

Белгородского облпотребсоюза за 2003 год 
 

Наименование 
товарных групп 

Уровень 
цен 

Состояние 
спроса 

Причины 
сложивше-
гося состоя-
ния спроса 

Полнота 
ассорти-

мента 

Наличие в 
продаже 

Преимущества 
ассортимента 

перед конкуре-
нтами 

Мясо и птица 
Средний 

рыночный 
Умеренный 

Наличие 
ЛПХ 

Ненасыщен 
Перебои в 
продаже 

Нет 

Колбасные из-
делия и копче-
ности 

Выше цен 
конкурента 

Умеренный 
Высокая 

цена 
Ненасыщен 

Перебои в 
продаже коп-

ченостями 
Нет 

Рыба свежая 
Выше цен 

конкурента 
Умеренный 

Высокая 
цена 

Ненасыщен 
Перебои в 
продаже 

Нет 

Масло живот-
ное 

Выше цен 
конкурента 

Умеренный 
Наличие 

ЛПХ 
Ненасыщен 

Постоянное 
наличие 

Нет 

Масло расти-
тельное 

Доступное Умеренный 
Наличие 

ЛПХ 
Ненасыщен 

Постоянное 
наличие 

Нет 

Животные жи-
ры 

Средний 
рыночный 

Умеренный 
Наличие 

ЛПХ 
Ненасыщен 

Перебои в 
продаже 

Нет 

Консервы мяс-
ные 

Доступный Умеренный 
Наличие 

ЛПХ 
Узкий 

Редкие пере-
бои в продаже 

Нет 
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Окончание табл. 4 

Наименование 
товарных групп 

Уровень 
цен 

Состояние 
спроса 

Причины 
сложивше-
гося состоя-
ния спроса 

Полнота 
ассорти-

мента 

Наличие в 
продаже 

Преимущества 
ассортимента 

перед конкуре-
нтами 

Консервы рыб-

ные 

Выше цен 

конкурентов 
Умеренный 

Высокие 
цены 

Ненасыщен 
Постоянно в 

продаже 
Нет 

Консервы 

овощные 
Доступный Умеренный 

Наличие 
ЛПХ 

Узкий 
Редкие пере-

бои в продаже 
Нет 

Консервы 

фруктово-

ягодные 

Доступный Низкий 
Наличие 

ЛПХ 
Узкий 

Частые пере-

бои в продаже 
Нет 

Макаронные 

изделия 
Рыночный Стабильный 

Массово 
потребляе-

мый продукт 
Узкий 

Постоянно в 

продаже 
Нет 

Бобовые 
Выше цен 

конкурентов 
Умеренный 

Неконкурен-

тоспособные 
Насыщен-

ный 
Постоянно в 

продаже 
Нет 

Овощи, плоды 
Средний 

рыночный 
Умеренный 

Наличие 

ЛПХ 
Узкий 

Постоянно в 

продаже 
Нет 

 

Для кооперативных организаций, 

занимающих стратегию обороны и от-

ступления, характерной является ситуа-

ция, при которой преимуществ по всем 

вышеперечисленным позициям перед 

конкурентами нет. Поэтому в числе пер-

воочередных задач должна быть разра-

ботка ценовой стратегии на потребитель-

ском рынке. Это обусловлено тем, что 

процесс ценообразования подвержен воз-

действию таких факторов, как соотноше-

ние спроса и предложения, уровень кон-

куренции, вид товара или услуги, измене-

ние издержек, имидж, количество звеньев 

в канале распределения и многие другие 

внешние и внутренние факторы. 

 Таким образом, приведенные подхо-

ды позволяют оценить степень влияния 

внешней среды на развитие розничной тор-

говли и выявить направления развития орга-

низаций потребительской кооперации, осу-

ществляющих розничную торговлю. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ 
 
Концептуальный подход к моделированию деятельности потребительских кооперативов 

позволяет сформировать и использовать непротиворечивую совокупность моделей. В условиях 

неполной информации о происходящих процессах важно уметь предвидеть проблемные ситуации 

и возможности их преодоления, иметь разработанные алгоритмы поведения. 

 

 

Моделирование экономических яв-

лений и процессов позволяет получить чет-

кое представление о потребительском ко-

оперативе, охарактеризовать и количествен-

но описать его внутреннюю структуру и 

внешние связи. Построение модели и выбор 

метода решения экономической задачи 

необходимы для функционирования инди-

кативной и императивной подсистем управ-

ления.  

В управлении объективно присут-

ствует специфика многократной рефлексии, 

поэтому важной частью процесса управле-

ния является прогнозирование, суть которо-

го – в анализе перспективных целей и про-

блем их достижения. Именно поэтому кон-

цепция моделирования должна соответство-

вать задачам индикативного управления – 

прогнозирование начинается с выявления 

исходного состояния, тенденций развития и 

завершается прогностической моделью 

ожидаемого или необходимого состояния.  

Для того чтобы управлять процессом, 

необходимо установить сложность такого 

многомерного объекта, как потребительский 

кооператив, осуществляющий многоотрас-

левую хозяйственную и широкую социаль-

ную деятельность, выделить концептуаль-

ную структуру, объединяющую факторы, 

существовавшие в прошлом, присутствую-

щие в настоящем и определяющие будущее 

развитие. Моделирование деятельности ко-

оперативов должно учитывать социальный и 

экономический аспекты управления, кото-

рые, в свою очередь, связаны с институцио-

нальным и личностно-психологическим ас-

пектом.  

Устойчиво воспроизводимый резуль-

тат может быть получен устойчиво воспро-

изводимым взаимодействием – в этом смысл 

существования императивного контура 

управления. Такой подход может быть реа-

лизован при жестком внешнем или внутрен-

нем распределении ролей, ресурсов, полно-

мочий, что требует соответствующей иден-

тификации. В этом контексте цель социаль-

но-экономической системы – потребитель-

ского кооператива – создание и удержание 

соответствующих стандартов, норм. 

Управление невозможно без элемен-

тов информационного и мотивационного 

характера, основу которых формируют эко-

номические методы. Аналитическая и веро-

ятностная оценка развития событий, тенден-

ций, выявление связей и закономерностей 

создают основу для принятия стратегиче-

ских и текущих хозяйственных решений. С 

этих позиций особую важность приобретают 

возможности применения экономико-

математических методов, позволяющих вы-

явить существенные связи и тенденции для 

формирования информационной основы 

управленческих решений. 

Целевая направленность экономиче-

ского механизма управления обусловливает 

необходимость разработки концепции моде-

лирования деятельности потребительских 

кооперативов, которая призвана сформиро-

вать систему приоритетов и поддерживать 

функцию опережающего воздействия инди-

кативной подсистемы управления. 
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Суть предложенной концепции 

моделирования состоит в том, что она 

позволяет осуществлять поиск решений в 

слабоформализуемых ситуациях при не-

полной информации о происходящих 

процессах. Важно уметь предвидеть про-

блемные ситуации и возможности их пре-

одоления, иметь разработанные сценарии, 

алгоритмы поведения.  

Концепция базируется на выделе-

нии ряда задач концептуального характе-

ра и соответствующих групп моделей: 

обеспечение сбалансированности источ-

ников и ресурсов, обеспечение сбаланси-

рованности ресурсов и объемов деятель-

ности, обеспечение сбалансированности 

доходов и затрат; обеспечение сбаланси-

рованности средств, направляемых на це-

ли потребления и накопления. В рамках 

решения этих концептуальных задач 

необходимо обеспечить сопоставимость 

предметных областей, концептов, инстру-

ментария, а также предусмотреть конвер-

тацию результатов моделирования, согла-

сование входов-выходов конкретных мо-

делей (рис.). 

В ходе исследования показано, что 

первоначально следует выделить концеп-

ты частного характера: входные и выход-

ные потоки, запасы, переменные и посто-

янные затраты, статические и динамиче-

ские пропорции, индикаторы, плановые 

задания, нормативы. На этой основе, пу-

тем когнитивной оценки повторов, необ-

ходимо выявить общие концепты: цели, 

ресурсы, результаты, с последующим 

уточнением дефиниций. Концепты каж-

дой предметной области и совокупности 

моделей в целом образуют систему – со-

вокупность понятий, обладающую свой-

ствами уникальности, полноты, достовер-

ности и непротиворечивости. 

Каждый из концептов должен быть 

выражен группой признаков, поддающих-

ся измерению. Выработка и реализация 

концепции моделирования деятельности 

кооперативов позволяет систематизиро-

вать экономическую работу, обеспечить 

четкими ориентирами экономический ме-

ханизм управления, обеспечить сбаланси-

рованное развитие источников, ресурсов, 

объемов и результатов организаций по-

требительской кооперации. 

В рамках императивного контура 

управления важно удержание норм и 

стандартов, что повышает роль детерми-

нированного моделирования – эффектив-

ного средства формализации связи эконо-

мических показателей; оно служит осно-

вой для количественной оценки роли от-

дельных факторов в динамике изменения 

результативного признака. Детерминиро-

ванное моделирование факторных систем 

ограничено наличием прямых связей 

между изучаемыми признаками. Размах 

количественных изменений экономиче-

ских показателей деятельности потреби-

тельского кооператива можно выяснить 

только на основе стохастического анализа 

эмпирически полученных данных. Стоха-

стический анализ направлен на изучение 

косвенных связей – в случае невозможно-

сти определения непрерывной цепи пря-

мой связи, он выступает в качестве ин-

струмента углубления детерминированно-

го анализа факторов, по которым нельзя 

построить детерминированную модель. 

Стохастическое моделирование 

факторных систем взаимосвязей отдель-

ных сторон хозяйственной деятельности 

кооперативов опирается на обобщение 

закономерностей варьирования значений 

экономических показателей – количе-

ственных характеристик детерминант и 

результатов хозяйственной деятельности. 

Особое значение при этом приобретает 

оценка корреляции между показателями, 

оценка статистической значимости связей, 

регрессионный анализ, выявление пара-

метров периодических колебаний. 

Главное в применении концепции 

моделирования – она способна обеспечить 

адекватность идей, методов и способов 

представления знаний во всей совокупно-

сти решаемых задач. В рамках апробации 

каждой модели и их совокупности необ-

ходимо итеративно провести анализ 

функционирования системы в условиях 

расширения информации, исследование 

возможностей системы в решении более 

широкого круга задач. Таким образом, 

концепция моделирования – это своеоб-

разная долгосрочная стратегическая идея, 
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представление о путях решения актуаль-

ных экономических проблем потреби-

тельских кооперативов путем использова-

ния совокупности непротиворечивых мо-

делей. 
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ПРОБЛЕМЫ КООРДИНАЦИИ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ 

 
Потребительские общества функционируют на сложном рынке услуг, где нередко прояв-

ляется проблема несогласованности действий их отдельных подразделений. Автор предлагает ис-

пользовать процедуры согласования функциональных стратегий организации. 

 

 

Современные тенденции развития 

организаций потребительской кооперации 

обусловливают необходимость уточнения 

содержания процессов адаптации и стра-

тегического планирования. Руководители 

зачастую переоценивают роль самой ор-

ганизации, рассматривая ее как незыбле-

мую «вечную» структуру, в то время как 

фактически обществом востребована 

функция института, а не его форма. 

Разработка и реализация стратегий 

развития организаций с этих позиций объ-

единяют административный и экономиче-

ский механизмы управления: если первый 

в рамках проводимых организационных 

изменений формирует структуры и ра-

мочные условия действий исполнителей, 

то второй обеспечивает оценку соответ-

ствия структур целям и изменяющимся 

внешним условиям функционирования. 

Потребительская кооперация функ-

ционирует не столько в сфере материально-

го производства, сколько в непроизвод-

ственной сфере. Одной из особенностей 

управленческой деятельности в сфере услуг 

является сложность и динамичность внеш-

ней среды и, соответственно, – необходи-

мость повышенной адаптивности внутрен-

ней среды. Операционная подсистема ко-

оператива обладает определенной инерцией, 

которая, в свою очередь, связана с инерцией 

спроса. Покупательские предпочтения в 

сфере услуг более динамичны, поэтому ор-

ганизации, оказывающие услуги потребите-

лям, функционируют в более сложной среде, 

чем иные. В деятельности потребительских 

кооперативов на рынке услуг наблюдаются 

значительные сезонные колебания, вариация 

спроса на отдельные виды услуг обусловле-

на природно-климатическими факторами, 

влияющими на урожайность и пр. Большое 

число внешних переменных, их сложная 

взаимообусловленность диктуют необходи-

мость повышенной адаптивности системы 

управления в целом. 

В этих условиях необходимо так по-

строить управление ресурсами, чтобы вре-

менно свободные работники и мощности 

могли бы быть быстро перепрофилированы, 

задействованы на других направлениях и 

видах деятельности. Особую важность при-

обретают такие направления работы, как по-

лучение дополнительной квалификации ра-

ботников, развитие сети сопутствующих 

услуг. Маневренность и гибкость в сфере 

услуг многие кооперативные организации 

обеспечивают за счет формирования мо-

бильных пунктов оказания услуг, террито-

риального расширения рынка услуг. 

Стратегический аспект обеспечения 

адаптивности организации, предоставля-

ющей услуги, на наш взгляд, связан с 

формированием и использованием алго-

ритмов согласования стратегий (рис. 1). В 

деятельности потребсоюзов нередко про-

является проблема несогласованности 

действий отдельных кооперативов, под-

разделений. Часто такая проблема возни-

кает в процессе изменений на разных эта-

пах жизненного цикла организации. Так, 

на этапе роста маркетинговая и инноваци-

онная стратегии нередко входят в проти-

воречие с финансовой стратегией. 
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Рис. 1. Алгоритм согласования стратегии управления персоналом, маркетинговой 

 и финансовой стратегий кооператива 

 
Применительно к организациям, 

функционирующим на рынке услуг, осо-

бое значение имеют маркетинговая стра-

тегия и стратегия управления персоналом. 

В предлагаемом алгоритме согласования 

предусмотрен ряд последовательных по-

вторяющихся шагов – итераций, позволя-

ющих согласованно корректировать, в 

частности, маркетинговую, финансовую 

стратегию и стратегию управления персо-

налом. Оценка динамики внешней среды 

является отправным пунктом предлагае-

мого алгоритма, ее осуществление обес-

печивает определение приоритетов в пе-

речисленных стратегиях организации. 

Главенствующее положение среди 

всех стратегий организации, по мнению 

автора, занимает маркетинговая страте-

гия. Ее формирование предполагает сег-

ментирование рынка, позиционирование 

товара, услуги, установление основных 

принципов продвижения товара, стимули-

рования сбыта и т.п. 

Учитывая, что выбор потребителя в 

условиях конкуренции, как правило, ори-

ентирован на соотношение «цена – каче-

ство», важную роль в реализации страте-

гии играют выработка принципов ценовой 

политики и выбор методов ценообразова-

ния (шаги 1–4). С другой стороны, реали-

зация услуг связана с необходимостью 

финансирования этой деятельности и со-

пряжена не только с доходами, если услу-

ги носят платный характер, но и с затра-

тами. В этой связи нельзя игнорировать 

финансовую стратегию организации, 

определяющую выбор приоритетов в ис-

точниках финансирования и воспроизвод-

ства ресурсов (шаги 5–6). В процессе вы-

работки финансовой стратегии должны 

быть определены основные и вспомога-

тельные методы финансового анализа, 

планирования и нормирования. 

В непроизводственной сфере осо-

бую важность имеет персонал, его отно-

шение к потребителю, организация ру-

тинных процедур работы с клиентами, так 
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как присутствие потребителя налагает до-

полнительные обязательства и во многом 

определяет качество услуги. Стратегия 

управления персоналом в этом контексте 

должна содержать не только приоритеты 

кадровой политики и стимулирования 

труда, но и методы организации контроля 

эффективности и качества труда по кате-

гориям работников (шаги 7–8). 

Результаты первого этапа работы в 

совокупности предопределяют реакцию 

рынка на предлагаемые организацией то-

вары, услуги, учитывая их качество, цены 

и альтернативные предложения конкурен-

тов. Реакция рынка позволяет оценить 

эффективность системы управления и 

предпринять корректирующие действия. 

Если были допущены ошибки, просчеты 

локального характера, то в процессе кор-

ректировки можно ограничиться элемен-

тами системы управления, играющими 

тактическую роль. Однако в тех случаях, 

когда избранная стратегия оказалась не-

адекватной внешним условиям, необхо-

дима корректировка стратегии. 

Негативная или вялая реакция 

рынка на предложение товаров, услуг мо-

жет потребовать внесения корректив в 

продуктовую политику организации, про-

изводственную стратегию и обусловить 

необходимость изменения ассортимента 

(шаг 10). Если в процессе анализа было 

установлено низкое качество товара или 

неоправданно высокая цена предложения, 

необходимо предпринять шаги организа-

ционного характера, что непосредственно 

затрагивает стратегию организационных 

изменений. Это обусловливает необходи-

мость соответствующей корректировки 

стратегии управления персоналом (шаги 

11–12). 

Однако главное направление со-

гласования, на наш взгляд, – взаимосвя-

занная корректировка маркетинговой и 

финансовой стратегии (шаги 13–18). Кор-

ректировка маркетинговой стратегии в 

первую очередь предполагает проверку 

правильности выбора локальных рынков 

для реализации услуги, адекватности то-

варного предложения структуре спроса. 

Реакция рынка может потребовать изме-

нения подходов к организации стимули-

рования сбыта, рекламы, продвижения 

товаров. При этом необходимо учитывать, 

что изменения маркетинговой стратегии, 

предпринятые изолированно, без соответ-

ствующих изменений в других стратегиях, 

могут не улучшить, а ухудшить ситуацию. 

Применение итеративного метода позво-

ляет многократно возвращаться к оценке 

ситуации, сопоставляя потребности и 

возможности, до достижения необходи-

мой сбалансированности стратегий (шаги 

16–18). 

Меры, предпринятые по корректи-

ровке стратегий, транслируются на такти-

ческий, исполнительный уровень управ-

ления, что позволяет модифицировать 

услуги организации по видам, качеству и 

цене (шаги 19–20). На следующем этапе 

цикл повторяется. Применение алгоритма 

согласования позволяет организациям, 

предоставляющим услуги, повысить эф-

фективность системы управления за счет 

устранения несогласованности отдельных 

стратегий и инструментов их реализации. 
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ПРОИЗВОДСТВА В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 

 
Современный этап развития потребительской кооперации характеризуется высокой дина-

мичностью хозяйственных процессов. Это стало следствием реализации различных стратегий эко-

номического развития хозяйствующих субъектов и в первую очередь диверсификации. Особым 

видом диверсификации, преимущественно реализуемым в системе потребительской кооперации, 

стала конгломератная диверсификация, которая предполагает получение доходов в высокорента-

бельных отраслях, не связанных с основными видами деятельности кооперативных организаций. 

 

 

Потребительская кооперация – 

крупнейшая хозяйственная система Рос-

сии. Она осуществляет многие виды дея-

тельности: торговлю, общественное пита-

ние, закупки сельскохозяйственной про-

дукции и сырья, дикорастущих плодов, 

грибов и ягод и лекарственно-техни-

ческого сырья, производство продоволь-

ственных и непродовольственных това-

ров, предоставление образовательных и 

бытовых услуг, услуг транспорта, внеш-

неэкономическую деятельность. 

До 1990-х гг. потребительская ко-

операция была единственной торговой 

системой на сельском потребительском 

рынке. Ее доля в обороте торговли и об-

щественного питания страны превышала 

20% и практически не изменялась на про-

тяжении длительного периода. 

В современном развитии потреби-

тельской кооперации мы выделяем три 

этапа: первый – до начала осуществления 

рыночных реформ, второй – с 1990 по 

1998 г., когда была принята Программа 

стабилизации и развития потребительской 

кооперации Российской Федерации на 

1998-2002 годы, и третий этап, который 

продолжается по настоящее время. 

90-е гг. прошлого века нанесли се-

рьезный урон не только национальной 

экономике, но и экономике потребительской 

кооперации. Многократно уменьшились 

объемы деятельности основных отраслей, 

все региональные организации системы 

стояли на грани банкротства, сельский 

житель – основной покупатель товаров в 

кооперативных магазинах – был неплате-

жеспособен из-за отсутствия или крайне 

низкой заработной платы. Если до 90-х гг. 

потребительская кооперация была, по су-

ти, монополистом на сельском потреби-

тельском рынке, то в настоящее время ее 

доля в розничном товарообороте не пре-

вышает пяти процентов.  

Указ о коммерциализации торгов-

ли привел на сельский потребительский 

рынок частного предпринимателя – более 

мобильного конкурента, не обремененно-

го долгами и не имеющего дорогостоящей 

материально-технической базы. Развитие 

конкуренции, резкое снижение реальных 

денежных доходов и, как следствие, поку-

пательной способности сельского населе-

ния, внутриэкономические проблемы по-

требительской кооперации, в частности 

отсутствие собственных оборотных 

средств, также способствовали резкому 

сокращению масштабов всех отраслей ее 

деятельности.  

За первые восемь лет осуществле-

ния рыночных преобразований в Россий-

ской Федерации оборот розничной тор-

говли потребительской кооперации сокра-

тился в 10,6 раза, а общественного пита-

ния – в 8,2 раза. Наряду с указанными 

выше причинами сокращение объемов де-
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ятельности розничной торговли было вы-

звано и тем, что на сельский потребитель-

ский рынок стало поступать много им-

портных товаров, которые раньше населе-

нию не были знакомы, имели презента-

бельную упаковку и были широко пред-

ставлены в магазинах частных предпри-

нимателей. Потребительская кооперация 

вследствие отсутствия средств не могла 

привлечь в свои предприятия широким 

ассортиментом товаров, а более высокие 

цены оттолкнули от кооперативных мага-

зинов обслуживаемое население. 

Менее существенно пострадало 

кооперативное общественное питание. 

Падение производства продукции в пред-

приятиях общественного питания было 

вызвано не только названными выше при-

чинами, но и тем, что школьные столовые 

были переданы в ведение отделов народ-

ного образования, а оборот этих предпри-

ятий не стали включать в товарооборот 

общественного питания кооперативных 

организаций. В этот период предприятия 

общественного питания в значительной 

степени дублировали функции предприя-

тий торговли, имея в своем обороте боль-

шую долю покупных товаров, а не про-

дукции собственного производства, ради 

чего собственно и существуют предприя-

тия этого вида деятельности. Другой зна-

чительной причиной сокращения объемов 

деятельности общественного питания стал 

отказ населения от большинства услуг, 

предлагаемых предприятиями, продажи 

полуфабрикатов, кулинарных и кондитер-

ских изделий, организации банкетов и 

простого потребления пищи вследствие 

высоких цен из-за значительной издерж-

коемкости продукции и услуг предприя-

тий питания. 

Сокращение объемов производства 

пищевой продукции на кооперативных 

предприятиях также происходило достаточ-

но высокими темпами. За 1990–1998 гг. в 10 

раз сократилось производство консервов, в 

8,4 раза – безалкогольных напитков, в 6,1 – 

колбасных изделий, в 4,9 – хлеба и хлебобу-

лочных изделий, в 3,4 раза – кондитерских 

изделий. Продукция кооперативных пред-

приятий не выдерживала конкуренции со 

стороны аналогичных импортных това-

ров: по своим внешним характеристикам, 

номенклатуре выпускаемой продукции, 

которая ограничивалась узким перечнем 

наименований, фасовка продукции осу-

ществлялась в стеклянные банки, хотя ка-

чество продукции всегда оставалось вы-

соким. Названные причины привели к 

низкой востребованности продукции по-

требителями, что в свою очередь оказало 

влияние и на оборот розничной торговли 

кооперативных предприятий. 

Другим фактором, отрицательно 

повлиявшим на объем деятельности пред-

приятий кооперативной промышленности, 

стал дефицит сырья для производства 

продукции. За 1990–1998 гг. объем заку-

пок молока уменьшился в 3 раза; яиц – в 

6; мясопродуктов – в 7,7; плодов – в 14,6; 

картофеля – в 20,9; овощей – в 29,2 раза. 

До 1990 г. организации потребительской 

кооперации были основными поставщи-

ками картофеля и овощей в военные окру-

га. Многократное сокращение объемов 

закупок в исследуемом периоде было вы-

звано в том числе и тем, что Министер-

ство обороны перешло на иную систему 

снабжения воинских частей этой продук-

цией.  

Поставки сырья на производствен-

ные предприятия потребительской коопе-

рации до 1990 г. преимущественно осу-

ществляли население и сельскохозяй-

ственные предприятия. В период осу-

ществления рыночных реформ их приори-

теты поменялись, и они стали продавать 

сельскохозяйственную продукцию и ее 

излишки на рынках городов и районных 

центров, получая за это живые деньги, ко-

торые не могли предложить кооператив-

ные предприятия. Уменьшение объемов 

закупок сельскохозяйственного сырья и 

продукции кооперативными организация-

ми было вызвано и тем, что доходы от ее 

продажи были единственной формой до-

ходов сельского населения, а предложить 

более высокие цены мог только рынок, а 

не кооперативные организации, которые 

сами испытывали острую потребность в 

оборотных средствах. Система договорных 

отношений, существовавшая до 1990 г. и в 

условиях рыночных отношений позво-

лившая сформировать сырьевую базу 
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производственным предприятиям, которая 

заинтересовывала бы в продаже сырья ор-

ганизациям потребительской кооперации, 

была ликвидирована, а новая еще не была 

выстроена.  

Изучение данных, свидетельству-

ющих о развитии отраслей деятельности 

потребсоюзов Сибирского федерального 

округа, показало, что для них характерны 

те же процессы, что и для системы потре-

бительской кооперации в целом. Однако 

они подтверждаются более глубоким по-

ражением отраслей и направлений их дея-

тельности. Так, товарооборот розничной 

торговли за 1990–1998 гг. сократился в 

18,8 раза (на 8,2 раза больше, чем в целом 

по системе), общественного питания – 

15,5 раза (на 7,3 раза больше), производ-

ства хлеба и хлебобулочных изделий – в 7 

раз (на 2,1 раза больше), колбасных изде-

лий – в 9,2 раза (на 3,1 раза больше), мя-

сопродуктов – в 13,2 раза (на 5,5 раза 

больше). По другим направлениям дея-

тельности отмечается еще большее со-

кращение объемов. Производство консер-

вов за этот же период уменьшилось в 33,6 

раза, что ниже показателей по Российской 

Федерации в 3,36 раза, безалкогольных 

напитков – в 20 раз (в 2,4 раза больше, чем 

по системе). Еще более значительный раз-

рыв со средними показателями по системе 

потребительской кооперации сложился по 

закупкам яиц – 19,4 раза (в 3,2 раза больше, 

чем по системе), молока – 48,2 раза (в 16,1 

раза больше, чем по системе), картофеля – 

79,4 раза (в 3,8 раза больше, чем по системе) 

и овощей – 106 раз (в 3,6 раза больше, чем 

по системе). 

Таким образом, второй этап совре-

менной истории потребительской коопера-

ции характеризуется сокращением объемов 

деятельности и ухудшением финансовых 

результатов хозяйствующих субъектов.  

Третий этап современного разви-

тия системы начался с принятия в 1998 г. 

на 119 общем Собрании представителей 

потребительских обществ Российской 

Федерации Программы стабилизации и 

развития потребительской кооперации 

Российской Федерации на 1998–2002 го-

ды. Реализация Программы способствова-

ла осуществлению кардинальных измене-

ний в системе, которые в конечном итоге 

выразились в стабилизации экономиче-

ского положения, улучшении финансово-

го состояния кооперативных организаций.  

Вместе с тем за 1998–2004 гг. увели-

чился разрыв с высшими достижениями до-

рыночного периода развития потребитель-

ской кооперации Российской Федерации по 

розничному товарообороту торговли до 11,3 

раза, по производству хлеба и хлебобулоч-

ных изделий – до 5,5 раза, колбасных изде-

лий – до 7,9 раза, закупкам мяса – до 7,9 ра-

за. Это стало следствием наиболее высоких 

темпов развития конкуренции в этих сферах. 

Они нашли выражение, прежде всего, в по-

явлении большого количества индивидуаль-

ных частных предприятий торговли, част-

ных хлебопекарен, развитии производства 

колбасных изделий на мясоперерабатываю-

щих предприятиях городов, сырье для кото-

рых производится в сельской местности, ко-

торую обслуживает потребительская коопе-

рация. Вследствие этого и снижаются объе-

мы деятельности кооперативных организа-

ций. 

Наиболее высокими темпами росли 

закупки овощей, что привело к сокращению 

разрыва с эталонным показателем 1990 г. 

почти в два раза. Сокращается разрыв по за-

купкам плодов (7,6 раза), яиц (3,7 раза), кар-

тофеля (1,4 раза), молока (1,1 раза). Овощи, 

плоды, а также другая закупаемая сельско-

хозяйственная продукция и сырье являются 

основным сырьем для производства консер-

вов, выпуск которых в кооперативных орга-

низациях Российской Федерации за 1998–

2004 гг. увеличился на 38,3%, и продукции 

собственного производства в предприятиях 

общественного питания. Все это, а также 

рост номинальных и реальных денежных 

доходов, способствующий увеличению пла-

тежеспособного спроса населения, обеспе-

чили сокращение разрыва объемов произ-

водства и реализации продукции в предпри-

ятиях общественного питания в течение ис-

следуемого периода. В этот период выросло 

производство кондитерских изделий 

(113,4%) и безалкогольных напитков 

(192,8%), что позволило сократить разрыв и 

по этим видам продукции производственных 

предприятий потребительской кооперации.  
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В потребсоюзах Сибирского феде-

рального округа в отличие от средних по-

казателей по системе Центросоюза за 

1998–2004 гг. произошло еще большее 

сокращение товарооборота розничной 

торговли (10,1 раза), производства хлеба 

(1,4 раза) и колбасных изделий (1,3 раза). 

По всем остальным направлениям дея-

тельности произошло увеличение мас-

штабов деятельности, которое позволило 

сократить разрыв с показателями 1998 г.: 

от 1,2 раза по закупкам мяса и 1,4 раза по 

кондитерским изделиям до 4,4 раза по за-

купкам овощей и 6,4 раза плодов. Но 

наибольшее увеличение объемов произо-

шло в закупках яиц (13,6 раза) и молока 

(33,6 раза). Рост объемов деятельности по 

большинству направлений позволил при-

близить ситуацию в них к эталонным зна-

чениям 1990 г. 

Главным результатом реализации 

Программы стабилизации и развития по-

требительской кооперации на 1998-2002 

гг. стало увеличение объемов деятельно-

сти, способствовавшее обеспечению рен-

табельной работы всей системы потреби-

тельской кооперации уже в 1999 г. Так, 

если в 1998 г. убытки системы составили 

941,7 млн. руб., то в 1999 г. получена при-

быль в сумме 38,1 млн. руб., а без начис-

ления фонда развития потребительской 

кооперации – 983,9 млн. руб. 

За 1999–2004 гг. увеличение при-

были системы с учетом начисления фонда 

развития потребительской кооперации в 

19,7 раза было обеспечено преимуще-

ственно потребсоюзами европейской ча-

сти Российской Федерации, так как до 

2001 г. потребсоюзы Сибирского и Даль-

невосточного федеральных округов имели 

отрицательный финансовый результат. 

Динамичное развитие отраслей  деятель-

ности региональных кооперативных орга-

низаций Сибири и Дальнего Востока поз-

волило увеличить их прибыль за 2001– 

2004 гг. в 5,6 раза, причем прибыль систе-

мы за этот период возросла лишь на 

55,8%. Сокращается количество убыточно 

работающих организаций как в системе 

потребительской кооперации, так и в Си-

бирском федеральном округе. Если в 

2000 г. было шесть организаций, имею-

щих убытки, в 2001 г. – четыре, то в 2002–

2004 гг. единственной нерентабельной ор-

ганизацией федерального округа был по-

требсоюз Республики Тыва.  

Таким образом, прямым результа-

том осуществления диверсификации стано-

вится сокращение разрыва между высши-

ми достижениями потребительской ко-

операции советского периода ее развития 

и показателями 2004 г., что свидетель-

ствует о жизнеспособности потребитель-

ской кооперации и ее возрождении, форми-

ровании и реализации на практике ее конку-

рентных преимуществ.  

В потребительской кооперации в 

большей или меньшей степени интенсив-

ности происходят те же явления и процес-

сы, что и в предприятиях и организациях 

других форм собственности, в том числе 

стратегическое управление и диверсифи-

кация. Сельская местность, где преиму-

щественно осуществляют свою деятель-

ность организации потребительской коопе-

рации, является полем реализации неис-

пользованных возможностей, в том числе и 

различных стратегий экономического раз-

вития, о которых будет идти речь ниже. 

Стратегическое управление нашло 

достаточно широкое распространение в 

менеджменте системы потребительской ко-

операции Российской Федерации и регио-

нальных потребсоюзов. В его развитии, так-

же как в развитии самой системы, можно 

выделить три основных этапа. 

Особенность стратегического управ-

ления на первом этапе его развития заклю-

чалась в том, что проектные организации 

Центросоюза Российской Федерации разра-

батывали перспективные планы «Схемы 

развития и размещения предприятий отрас-

лей деятельности». Стратегическое управле-

ние было направлено на совершенствование 

материально-технической базы той или иной 

отрасли деятельности потребительской ко-

операции. При этом более глубоких, а имен-

но, стратегических программ развития орга-

низаций, предусматривающих увеличение 

объемов их деятельности, укрепление фи-

нансового состояния, снижение затрат, то 

есть всех сторон финансово-экономической 

деятельности, не было. 
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Первым серьезным фактом реали-

зации стратегического управления в пери-

од осуществления рыночных реформ, и 

это является его особенностью, было при-

нятие Программы стабилизации и разви-

тия потребительской кооперации Россий-

ской Федерации на 1998–2002 гг., а в 

2001 г. – Концепции развития потреби-

тельской кооперации Российской Федера-

ции на период до 2010 г. 

Эталонные стратегии также нашли 

отражение в стратегическом управлении 

потребительской кооперации. 

Как отмечалось, в первую группу 

стратегий включают стратегии концен-

трированного роста. Среди стратегий этой 

группы наибольшее распространение в 

потребительской кооперации получила 

стратегия усиления позиции на рынке в 

связи с появлением предприятий различ-

ных форм собственности и развитием 

конкуренции. Реализации этой стратегии 

посвящены программные документы по-

требительской кооперации: Программа 

стабилизации и развития потребительской 

кооперации Российской Федерации на 

1998–2002 гг. и Концепция развития по-

требительской кооперации Российской 

Федерации на период до 2010 г., а также 

аналогичные документы, разработанные 

всеми региональными потребсоюзами. 

Вторая группа стратегий, связанная с 

расширением хозяйствующего субъекта пу-

тем добавления новых структур, для всей 

системы потребительской кооперации не 

характерна. Однако в качестве корпоратив-

ных членов отдельных потребсоюзов высту-

пают отделения бывших колхозов, совхозов 

и другие предприятия, что является особен-

ностью стратегического управления в си-

стеме потребительской кооперации. 

Наряду с этим из группы стратегий 

сокращения стратегия сокращения расходов 

осуществляется в организациях потреби-

тельской кооперации на протяжении всей 

истории ее развития, но особую актуаль-

ность она приобрела в условиях рыночных 

отношений. Потребительская кооперация 

осуществляет свою деятельность на принци-

пах самоокупаемости и самофинансирова-

ния, а их реализация возможна только на 

основании указанной стратегии, что также 

является особенностью стратегического 

управления в системе. 

Преимущественное распростране-

ние в системе потребительской коопера-

ции получили стратегии диверсифициро-

ванного роста. 

Потребительская кооперация пред-

ставляет собой систему с глубокой отрас-

левой, внутриотраслевой и территориаль-

ной диверсификацией.  

Отраслевая диверсификация си-

стемы, и это является ее особенностью, 

подтверждается многими фактами осу-

ществления деятельности в сфере обра-

щения, услуг, промышленности, транс-

порте, образовании, здравоохранении и 

других отраслях экономики.  Кооператив-

ные организации начинают заниматься 

абсолютно новыми, ранее несвойствен-

ными ей видами деятельности: оказанием 

услуг средств размещения и услуг туризма, 

гражданским строительством объектов со-

циальной сферы, производством сельско-

хозяйственной продукции и ее переработ-

кой, а также традиционными для коренно-

го населения видами деятельности, таки-

ми как охотопромысел, изготовление про-

дукции народных промыслов и др. Цель 

такой деятельности – выход из кризиса, 

обеспечение стабилизации экономическо-

го состояния, дальнейший рост, а затем и 

развитие системы потребительской ко-

операции. 

Внутриотраслевая диверсификация 

потребительской кооперации выражается, 

прежде всего, в развитии новых произ-

водств в рамках одной отрасли. Так, мно-

гие промкомбинаты системы и районные 

потребительские общества открывают це-

хи по производству мясных полуфабрика-

тов. Потребительская кооперация являет-

ся, по сути, родоначальником данного 

направления в производстве пищевой 

продукции не только в сельской местно-

сти, но и в городах отдельных регионов, а 

в отдельных случаях – монополистом. Это 

также является особенностью процессов 

диверсификации в потребительской ко-

операции. 

Ассортиментная (товарная) диверси-

фикация характеризует процесс углубления 

внутриотраслевой диверсификации. Она вы-
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ражается в расширении ассортимента вы-

пускаемой продукции. Этот вид диверсифи-

кации связан с использованием новых тех-

нологий производства продукции.  

Создание строительных организаций 

в потребительской кооперации свидетель-

ствует о реализации такой разновидности 

стратегии вхождения в новые направления 

бизнеса на данном этапе развития потреби-

тельской кооперации, как создание новых 

хозяйствующих субъектов. Это становится 

возможным по следующим причинам. До 

1990-х гг. в составе предприятий собствен-

ного хозяйства региональных потребсоюзов 

были строительно-монтажные управления, 

которые осуществляли подрядные работы на 

объектах системы, и цехи по производству 

пиломатериалов и продукции, необходимых 

для выполнения подрядных работ. Сохра-

нился (временно сменив квалификацию) 

штат работников этих организаций. Таким 

образом, происходит взаимодействие ассор-

тиментной и отраслевой диверсификации. 

Особенностью деятельности ко-

оперативных предприятий по производ-

ству товаров народного потребления яв-

ляется то, что для них в большей степени, 

чем для других хозяйствующих субъектов 

системы, характерен процесс ассорти-

ментной диверсификации.  

Для отдельных региональных коопе-

ративных организаций характерна и терри-

ториальная диверсификация. Она, как отме-

чалось, представляет собой проникновение 

продукции на новые рынки, деятельность 

организации на новых территориях. Терри-

ториальную диверсификацию осуществляет 

потребительская кооперация, начиная об-

служивать население тех мест, которые ра-

нее не входили в зону ее влияния и эконо-

мических интересов. Потребительская ко-

операция вновь начинает возвращаться в го-

род, предлагая горожанам расширенный ас-

сортимент закупаемой продукции, а также 

продукцию собственной выработки и пере-

работки. 

Как отмечалось, основным видом 

диверсификации, которая в настоящее время 

активно реализуется в системе потребитель-

ской кооперации, и в этом заключается ее 

особенность, является конгломератная или 

несвязанная диверсификация.  

В системе потребительской коопе-

рации, как в целом, так и в отдельных ре-

гионах, диверсификация  осуществляется 

с целью преодоления убытков основной 

отрасли деятельности. Другими словами, 

диверсификация в большинстве организа-

ций системы потребительской кооперации 

носит конгломератный характер. Резуль-

тат этого вида диверсификации, как отме-

чалось выше, представляет собой получе-

ние дополнительной прибыли за предела-

ми своей основной деятельности в отрас-

ли, которая характеризуется высокой рен-

табельностью. Такими отраслями для ре-

гиональных союзов потребительских об-

ществ становятся: производство полуфаб-

рикатов, строительство, производство и 

переработка сельскохозяйственной про-

дукции, туризм, сфера услуг. 

Разновидностями конгломератной 

диверсификации, осуществляющимися в 

увязке с отраслевой диверсификацией, 

являются стратегии диверсификации 

«вхождения в родственные и неродствен-

ные сферы бизнеса». 

Стратегия диверсификации «вхож-

дение в родственные сферы бизнеса» так-

же находит свое применение в организа-

циях потребительской кооперации. В до-

рыночный период в сельской местности 

существовала разветвленная сеть пред-

приятий бытового обслуживания, пред-

ставлявшая населению широчайший ас-

сортимент услуг. Рыночные реформы ко-

ренным образом изменили ситуацию и в 

этой сфере, оставив население практиче-

ски без платных услуг. 

До середины 1990-х гг платные 

услуги населению организациями потре-

бительской кооперации оказывались по 

крайне ограниченному перечню. В насто-

ящее время перечень предлагаемых услуг 

чрезвычайно широк и достигает в отдель-

ных случаях 50 и более наименований. 

Стратегия диверсификации «вхож-

дение в неродственные сферы бизнеса» 

актуальна для всех хозяйствующих субъ-

ектов, в том числе и организаций потре-

бительской кооперации, испытывающих 

финансовые затруднения и имеющих 

большие возможности для роста, но ли-

шенных возможности инвестирования.  
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Чрезвычайно значимыми и акту-

альными для многих организаций потре-

бительской кооперации России являются 

корпоративные стратегии восстановления, 

экономии и реструктуризации инвестици-

онного портфеля. Эти стратегии приме-

няются, когда необходимо изменить ситу-

ацию на предприятиях с ухудшающимися 

показателями. Корпоративная стратегия 

восстановления нацелена на возрождение 

убыточных предприятий, а не избавление 

от них, на оздоровление организации в 

целом путем решения проблем тех струк-

турных подразделений, которые вносят 

наибольший вклад в снижение совокуп-

ных показателей. 

Общей целью диверсификации, как 

коммерческих фирм, так и организаций 

потребительской кооперации, как отмеча-

лось, становится выявление направлений, 

которые будут способствовать преодоле-

нию их слабых сторон. 

Предлагая необходимые сельскому 

населению товары и услуги, потребитель-

ские общества и их союзы повышают свою 

конкурентоспособность. Концепция разви-

тия потребительской кооперации Россий-

ской Федерации на период до 2010 г. одним 

из приоритетных направлений развития си-

стемы определила создание заготовительно-

производственно-торговых комплексов, поз-

воляющих объединить различные виды дея-

тельности в рамках одного хозяйствующего 

субъекта. Это позволяет интегрировать раз-

личные виды деятельности с целью удешев-

ления выпускаемой продукции, контролиро-

вать источники поступления сырья и каналы 

сбыта продукции и реализовать стратегию 

обратной вертикальной интеграции. Меха-

низм этой стратегии основывается на тради-

ционно взаимосвязанных отраслях – торгов-

ле и промышленности – в рамках системы 

потребительской кооперации и объединении 

с ними заготовительной и закупочной дея-

тельности, обеспечивающей производство 

сырьем. Создание таких производств харак-

терно преимущественно для организаций 

потребительской кооперации и является 

особенностью ее диверсификационных про-

цессов. 

Данная стратегия может объеди-

нять отраслевую интеграцию (торговля и 

производство) и отраслевую диверсифи-

кацию (производство зерна, овощей и их 

переработка). 

Эти примеры подтверждают широ-

кие возможности потребительской коопе-

рации в вертикальной интеграции. Как 

отмечалось, при этой форме интеграции 

организация потребительской кооперации 

создает необходимые для производствен-

ного процесса товары (которые являются 

сырьем для производства нового продук-

та) самостоятельно, а не приобретает их 

на стороне. 

Примером вертикальной интегра-

ции может служить организация произ-

водства овощей в арендованных теплицах 

и подсобных хозяйствах и использование 

этих овощей для производства консерви-

рованной продукции на действующих 

мощностях. 

Такое направление интеграции в 

высшей степени оправдано. Положитель-

ный результат этого направления выража-

ется в увеличении выпуска продукции, в 

создании новых рабочих мест, что спо-

собствует снижению социальной напря-

женности в обществе, в снижении себе-

стоимости продукции и способствует по-

вышению конкурентоспособности про-

дукции предприятия за счет относительно 

низких цен, а также улучшению финансо-

вых результатов деятельности не только 

предприятия, но и всей кооперативной 

организации. 

Создание заготовительно-производ-

ственно-торгового комплекса является им-

пульсом к развитию такого направления от-

раслевой диверсификации, как кредитная 

кооперация. 

Кредитная кооперация, хотя и дав-

но известная и широко ранее распростра-

ненная, в настоящее время является но-

вым направлением диверсификации. Она 

позволяет финансировать эти интегриро-

ванно-диверсифицированные хозяйству-

ющие субъекты. 

Возрождение сельской кредитной 

кооперации – один из путей решения про-

блемы финансирования сельского хозяй-

ства. Сельские кредитные кооперативы 

Европы имеют столетнюю историю.  

А.И. Чаянов приспособил к условиям Рос-
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сии основные положения и принципы 

функционирования сельских кредитных 

кооперативов. Они могут и в нынешней 

ситуации объединить и привлечь свобод-

ные средства сельского населения и обес-

печить ссудами своих вкладчиков. Ссуды 

могут носить как потребительский харак-

тер, так и удовлетворять производствен-

ные нужды. 

Таким образом, изучение процес-

сов стратегического управления и дивер-

сификации в потребительской кооперации 

показало, что они развиваются в том же 

направлении, что и в организациях других 

форм собственности. Но поскольку по-

требительская кооперация является круп-

нейшей хозяйственной системой, то не 

представляется возможным четко разгра-

ничить те или иные стратегии и направле-

ния диверсификации. Они тесно перепле-

тены, взаимодействуют и обусловливают 

друг друга. 

Преимущество процессов дивер-

сификации в потребительской коопера-

ции, на наш взгляд, заключается в том, 

что они осуществляются более активно, 

чем в организациях других форм соб-

ственности ввиду ограниченности их тер-

риториальных, отраслевых, внутриотрас-

левых, материальных и финансовых воз-

можностей. 

Потребительская кооперация наря-

ду с названными преимуществами имеет, 

на наш взгляд, и другие существенные 

особенности в использовании стратегиче-

ского управления и диверсификации, ко-

торые определяются особенностями си-

стемы. Во-первых, потребительская ко-

операция является некоммерческой орга-

низацией, поэтому в соответствии с Граж-

данским кодексом Российской Федерации 

получение прибыли не может быть основ-

ной целью ее функционирования. Для по-

требительской кооперации приемлемы 

только те направления стратегического раз-

вития и диверсификации, которые позво-

ляют более эффективно реализовать основ-

ную цель – выполнение социальной миссии 

для максимального удовлетворения мате-

риальных и иных потребностей пайщиков и 

всего обслуживаемого населения. 

Во-вторых, учитывая социальную 

направленность деятельности потреби-

тельской кооперации, стратегические 

управленческие решения, механизмы и 

направления диверсификации должны 

быть основой для реализации социальной 

миссии, даже в некоторых случаях со 

снижением общей эффективности дея-

тельности. Отсюда следует, что рамки ди-

версификации не ограничиваются только 

критериями экономической эффективно-

сти, а должны оцениваться и по социаль-

ным критериям. 

В-третьих, потребительская коопе-

рация в течение длительного периода сво-

ей деятельности была многоотраслевой 

системой, реализующей на практике ди-

версификационные процессы. Поэтому 

для кооперации существуют проблемы 

восстановления утраченных отраслей и 

освоения новых. 

Таким образом, в становлении 

стратегического управления потребитель-

ской кооперацией мы выделяем три ос-

новных этапа: первый – до начала осу-

ществления рыночных реформ, второй – с 

1990 по 1998 г., когда была принята Про-

грамма стабилизации и развития потреби-

тельской кооперации Российской Федера-

ции на 1998–2002 гг., и третий этап, кото-

рый продолжается по настоящее время. 

Исследования показали, что 

наибольшее распространение на втором 

этапе получили стратегии диверсифици-

рованного роста, поскольку потребитель-

ская кооперация представляет собой си-

стему с глубокой отраслевой, внутриот-

раслевой и территориальной диверсифи-

кацией. С 1998 г. (после принятия Про-

граммы стабилизации и развития потре-

бительской кооперации Российской Феде-

рации на 1998–2002 гг.) и особенно после 

принятия в 2001 г. Концепции развития 

потребительской кооперации Российской 

Федерации на период до 2010 г. активно 

реализуется конгломератная диверсифи-

кация. Ее  

цель – компенсация убытков от основной 

отрасли деятельности – торговли, которая 

рассматривается нами как отрасль, харак-

теризующая не только экономический, но 

и социальный результат функционирова-
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ния – реализованные денежные доходы 

населения. Цель конгломератной дивер-

сификации заключается в получении до-

полнительной прибыли за пределами этой 

основной отрасли. Она реализуется в  

производстве полуфабрикатов, строитель-

стве, производстве и переработке сель-

скохозяйственной продукции, сфере 

услуг, предоставлении услуг туризма. 

Многоотраслевая деятельность является 

особенностью потребительской коопера-

ции, и она рассматривается нами как ме-

тод сохранения конкурентоспособности 

организации и более успешной реализа-

ции социальной миссии. 

Реализация конгломератной дивер-

сификации выражается в последнее время 

и в развитии новых малых производств. 

Они легко вписываются в экономические 

ниши. Малое предпринимательство, по-

лучившее широкое распространение во 

всех сферах экономики, широко внедряет-

ся и в системе потребительской коопера-

ции, где организация среднего и крупного 

производства не только неэффективна, но 

и невозможна из-за специфических усло-

вий, в которых функционируют коопера-

тивные организации. В частности, хлебо-

заводы мощностью 26,2 и 39,3 т в сутки, 

введенные в эксплуатацию в 70–80 гг. 

прошлого века, в настоящее время не ис-

пользуются по прямому назначению; на 

их базе организованы кондитерские, пря-

ничные, бараночные, макаронные произ-

водства, цехи по переработке рыбы. Они, 

по сути, стали пищекомбинатами. Внут-

риотраслевое перепрофилирование хлебо-

заводов позволяет не только повышать 

конкурентоспособность кооперативных 

организаций, но и решать экономические 

и социальные проблемы организации, ра-

ботников и обслуживаемого населения: 

эффективно использовать материально-

техническую базу, увеличивать объемы 

деятельности, выходить с новой продук-

цией на местный потребительский рынок 

и за пределы региона, стабильно получать 

доходы, снижать себестоимость продук-

ции, создавать условия для реализации 

социальной миссии, а также сохранять и 

создавать новые рабочие места, обеспечи-

вая занятость высвободившегося в резуль-

тате закрытия предприятий населения. 

Такими малыми производствами являются 

мельницы и крупорушки, пункты по сепа-

рированию молока и другие виды произ-

водств. 

Анализ развития сети малых пред-

приятий по переработке сельскохозяй-

ственной продукции в системе потреби-

тельской кооперации свидетельствует о 

высоких темпах их роста. В 2004 г. по 

сравнению с 2002 г. количество предприя-

тий по производству животного масла в 

системе увеличилось в 3,3 раза, зернодро-

билок – в 18,2 раза,  крупорушек – в 3,4 

раза, пунктов по приему молока – в 3,2 

раза, мельниц – в 1,8 раза.  В потребсою-

зах Сибирского федерального округа тем-

пы роста большинства производств, кроме 

зерно-дробилок (35,8 раза), мельниц (2,2 

раза) и пунктов по приему и сепарирова-

нию молока (11,4 раза), несколько ниже, 

чем в целом по системе потребительской 

кооперации.  

Таким образом, потребительская 

кооперация как динамично развивающая-

ся система больше чем какая-либо другая 

хозяйственная структура имеет возмож-

ностей для своего дальнейшего экономи-

ческого развития, укрепления финансово-

го состояния и реализации социальной 

миссии, которые заключаются в осу-

ществлении различных стратегий дивер-

сификации. 
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В статье обоснована необходимость внедрения инноваций в организациях потребитель-

ской кооперации, определены особенности инновационных процессов в потребительской коопе-

рации. Выявлены факторы и условия, определяющие инновационную и инвестиционную деятель-

ность, дана характеристика инновационного климата и источников инвестиций в потребительскую 

кооперацию. 

 

 

В рамках стратегического плани-

рования и управления инновации исполь-

зуются как наиболее эффективное сред-

ство обеспечение будущего предприятия. 

В эту сферу необходимо направлять луч-

шие ресурсы. Объективно существующая 

необходимость обеспечения эффективно-

го экономического развития и выполне-

ния своей социальной миссии требует по-

стоянного включения все новых факторов, 

применения эффективных методов. Таким 

образом, управление инновациями пре-

вращается в важную стратегическую за-

дачу потребительской кооперации.  

Инновации – это способ обеспече-

ния конкурентоспособности потребитель-

ской кооперации. Современная конкурен-

ция – это прежде всего борьба за техниче-

ское лидерство, за приоритет в открытии 

новых рынков и преобразовании старых, 

стремление возможно более точно указать 

направление изменений в потребитель-

ских вкусах и предпочтениях и макси-

мально полно воплотить их в своих про-

дуктах, услугах. Это конкуренция особого 

вида – “инновационная” конкуренция, 

главной задачей которой является не вы-

теснение соперника с уже занятых им по-

зиций, а попытка опередить его в чем-то 

новом, более перспективном.  

Поэтому в перспективе потреби-

тельской кооперации будет очень сложно 

вернуть хотя бы часть доли рынка, кото-

рая принадлежала ей до реформ. Цель 

должна быть поставлена не на возврат по-

терянных рыночных позиций, а на опере-

жение в открытии новых рыночных ниш, 

перспективных направлений деятельности 

в различных отраслях, внедрение передо-

вых технологий, современных методов 

управления персоналом и др.  

Инновационный процесс в потре-

бительской кооперации достаточно спе-

цифичен, поскольку получает признание 

не только через рынок, но и через призна-

ние пайщиками, экспертизу специалистов 

и принятие решений менеджментом. По-

нятие инноваций в системе кооперации 

шире, в результате включения в систему 

социальных факторов. Инновационная 

деятельность предприятий имеет не толь-

ко коммерческую эффективность, но и 

высокую общественную значимость. Это 

отмечают зарубежные исследователи: 

“Общество является также главным полу-

чателем прибыли от инновационной дея-

тельности. Инновации вносят фундамен-

тальный вклад в процесс экономического 

роста и повышения уровня жизни. И, ко-

нечно же, позволяет извлекать такие при-

были, которые стимулируют инновацион-

ную деятельность. Инновации подстеги-

вают развитие производственных мощно-

стей, что повышает объем производимой 

продукции и занятость трудоспособного 

населения. Эти социальные выгоды, со-

провождающие инновационную деятель-

ность, критически важны для экономиче-

ского прогресса и не могут быть с легко-

стью отвергнуты» [2, с. 263].  

Таким образом, потребительская 

кооперация, функционируя в сложной 
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общественно-экономической среде, с це-

лью повышения своего конкурентного 

статуса должна постоянно создавать и 

внедрять различного рода инновации, 

обеспечивающие эффективность деятель-

ности. 

Инновации определяются как 

“...изменения в технике, организации, 

экономике, а также в социальной жизни 

предприятия” [1, с. 22]. 

Успешность инновации требует 

наличия необходимых ресурсов – инве-

стиционных, культурных, управленче-

ских. В потребительской кооперации сфе-

рами применения нововведений могут 

быть: 

– в экономической – новые систе-

мы оплаты труда, формы организации 

труда, новые системы планирования и 

управления и др.; 

– в технологической сфере – новые 

виды услуг, изменение режима работы,  

– активные формы продажи, эф-

фективная реклама, внедрение безотход-

ных технологий и т.д.; 

– в социальной – моральная моти-

вация, предоставление работникам разно-

образных услуг и льгот; 

– в финансовой – внедрение век-

сельного обращения, выпуск и котировка 

акций. 

Восприимчивыми к инновациям 

считаются предприятия, проявляющие 

активность в любой инновационной дея-

тельности, использующие инновационные 

факторы повышения эффективности хо-

зяйствования. Результаты хозяйственной 

деятельности организаций потребитель-

ской кооперации свидетельствуют о сла-

бой восприимчивости к инновациям. Это 

объясняется не только влиянием объек-

тивных, но и субъективных факторов. К 

факторам инновационности потребитель-

ской кооперации можно отнести систему 

мотивации, организационную культуру, 

инновационный климат, стиль управле-

ния, техническую оснащенность, квали-

фикацию персонала, финансово-экономи-

ческую систему.  

При выяснении факторов, влияющих 

на инновационность предприятия, необхо-

димо учитывать, что “Основной особенно-

стью познания социально-экономических 

систем является неполная наблюдаемость 

процессов ее функционирования. Многие 

процессы вообще не поддаются прямому 

наблюдению, и о них можно судить косвен-

но. Большинство процессов не имеют коли-

чественной меры и определяются только ка-

чественными категориями” [3, с. 11].  

Данная особенность социально-

экономических систем предопределяет 

методы изучения факторов, определяю-

щих степень инновационности предприя-

тий.  

Одна из важнейших составляющих 

внутренней среды организации – органи-

зационная культура. Организационная 

культура имеет стратегическое значение, 

ее сила в проведении изменений и реформ 

сопоставима с воздействием формальных 

административных методов управления.  

Организационная культура пред-

приятий потребительской кооперации со-

стоит из потенциала общего руководства, 

психологического климата в коллективе, 

ценностей, навыков, способностей персо-

нала. Эти элементы внутренней среды 

называют еще ее “мягкими” составляю-

щими. Они не могут быть выражены в де-

нежном выражении, вообще трудно под-

даются количественному определению, 

они рассматриваются как образ внутрен-

ней жизни, мышления, действий и бытия 

организации.  

Объективно, что организационная 

культура потребительской кооперации 

связана с сельскими традициями, консер-

вативным мышлением сельских жителей и 

другим образом жизни. Характеристики 

оптимальной организационной культуры 

выявлены путем изучения научной лите-

ратуры, периодических изданий, анализа 

стиля руководства лидеров российского и 

зарубежного бизнеса, руководителей по-

требительской кооперации.  

Оптимальная организационная куль-

тура создается, прежде всего, под влиянием 

руководства организации. Руководители по-

требительской кооперации призваны реали-

зовать две ведущие компоненты роли мак-

ролидера: построение отношений коопера-

тивных организаций с внешней средой для 

обеспечения ее преимущественного поло-
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жения и построение взаимоотношений пер-

сонала внутри системы. 

Сложившиеся тип мышления, по-

ведения и компетенция руководителей 

сформировались при других условиях, по-

этому неудивительно, что у многих лиде-

ров не произошла необходимая адаптация 

к рыночным условиям, требующим про-

тивоположные качества существовавшим. 

Следствиями нерыночного поведения ру-

ководителей могут быть затруднитель-

ность использования традиционных апро-

бированных методов антикризисного ре-

гулирования, возникновение новых при-

чин углубления спада, отстраненность от 

богатейшего арсенала средств борьбы за 

рынок и покупателя, включая маркетинг. 

Кроме этого, на слабую восприим-

чивость к инновациям оказала влияние 

прежняя директивная система распреде-

ления ресурсов и технологический уро-

вень отраслей потребительской коопера-

ции. Последствием этого явилось форми-

рование нерыночного мышления руковод-

ства всех уровней и организационного 

климата, в котором не поощрялась и не 

развивалась инициатива работников. По-

требительской кооперации не хватает ат-

мосферы творчества. В ней особенно ост-

ро ощущается нехватка единства воли и 

дисциплинированности, веры в насущную 

необходимость перемен, без чего трудно 

рассчитывать на успех. 

Другой причиной слабого инноваци-

онного динамизма потребительской коопе-

рации можно назвать недостаточное каче-

ство полученного образования персонала от 

руководителей до специалистов. Возрастная 

структура персонала, его образовательный 

уровень сложились до реформ, что препят-

ствует гибкой оптимальной работе в новых 

рыночных условиях. Это должно преодоле-

ваться путем притока в систему молодежи и 

постоянного повышения квалификации и 

переобучения, ведь знания и компетенция 

наряду с благоприятной деловой атмосфе-

рой – главные факторы любого инновацион-

ного процесса. 

По нашему мнению, инвестицион-

ный климат в системе кооперации можно 

описать следующими характеристиками 

(табл. 1): 

Таблица 1 
 

Характеристика инновационного климата потребительской кооперации 
 

Характеристики Существующий Оптимальный 

Отношение к переменам Нейтралитет Энтузиазм 

Готовность к риску Избегать риска Искать риск 

Временная перспектива Настоящее Долгосрочная 

Модель успеха Стабильность  

и эффективность 

Динамизм развития 

Фактор, побуждающий  

к изменениям 

Кризис Угрозы и возможности 

 

Из данных таблицы 1 видны разли-

чия в существующем инновационном кли-

мате, который должен быть в условиях ры-

ночных отношений. Суть изменений сводит-

ся к созданию общих ценностей, ожиданий и 

норм, которые существенно повлияли бы на 

поведение трудовых коллективов и отдель-

ных работников. При этом бы сложилось 

положение, в котором ценятся и соответ-

ствующим образом вознаграждаются работ-

ники, творчески мыслящие, не пугающиеся 

оправданного риска. В такой атмосфере по-

являются новые замыслы, которые могут 

быть претворены в жизнь. 

Несмотря на изменившиеся усло-

вия, поведение организаций потреби-

тельской кооперации и их руководите-

лей существенно отличаются от опти-

мальных качеств, необходимых в новых 

условиях. В результате образовался 

разрыв между имеющимися у предпри-

ятия рыночными возможностями и сте-

пенью их использования. Этот разрыв 

сложился не только во внешней, но и 

главным образом во внутренней среде, 

что инициировало кризисное состояние 

потенциала потребительской коопера-

ции.  
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Для материализации инноваций 

необходимы определенные инвестицион-

ные ресурсы. За последние четыре года 

возросла инвестиционная активность ре-

гиональных потребсоюзов Сибирского 

федерального округа (табл. 2). В 2003 го-

ду по сравнению с 2002 годом увеличи-

лись объемы капитальных вложений по-

чти во всех потребсоюзах, за исключени-

ем Томского. 
 

Таблица 2 
 

Капитальные вложения в потребсоюзах Сибирского федерального округа 
 

(млн. руб. в действующих ценах) 
 

Наименование  

потребсоюзов 

1999 год 2002 год 2003 год 2003 в %  

(разах)  

к 1999 

2003 в %  

(разах)  

к 2002 

Республика Алтай - 6,26 7,43 - 118,6 

Алтайский 5,86 20,66 42,07 7,2 р 251,6 

Кемеровский 2,62 11,0 17,22 6,6 р 156,6 

Омский 2,86 7,81 8,64 3 р 110,6 

Томский 1,12 9,61 9,08 8,1 р 94,4 

Красноярский  3,50 16,67 17,7 5,1 р 106,2 

Красноярский Север 0,58 20,50 38,42 66,2 р 187,4 

Бурятский 2,70 6,74 16,95 6,3 р 251,6 

Хакасский - 1,73 1,76 - 101,5 

Тувинский - 0,28 - - - 

Иркутский 0,50 7,71 9,04 18,1 р 117,2 

Читинский 0,36 0,37 0,37 110,7 100,0 

 
Применительно к потребительской 

кооперации необходимо пересмотреть 
взгляд на инвестиционный процесс, так как 
существующий, общепринятый смысл, вкла-
дываемый в эти понятия, ограничен, а в ряде 
случаев неприемлем для потребительской 
кооперация. Следует расширить эти поня-
тия, выходя за рамки экономической, ком-
мерческой оценки затрат и результатов ин-
вестиций.  

В целом, в кооперативных организа-
циях могут существовать и иные формы и 
методы инвестирования, которые не подда-
ются приведению к коммерческим показате-
лям выгоды. В развитие кооперации могут 
вкладываться безвозмездные финансовые 
ресурсы, материальные и нематериальные 
активы. Кооперация как цельное системное 
образование может являться объектом внут-
ренних и внешних инвестиций. 

Таблица 3 

Источники инвестиций в потребительской кооперации 

Внешние источники Внутренние источники 

Рынок капитала Средства пайщиков 

Банки Прибыль 

Местные органы власти Амортизация 

Государственная поддержка  

Средства населения  

 

Основными источниками инвести-

ций потребительской кооперации являются 

фонд развития потребительской кооперации, 

заемные средства населения, фонд подго-

товки кадров, средства из денежной выручки 

на закупку сельхозпродукции, товарный 

кредит при закупке сельхозпродукции у 

населения. 

Социальная направленность деятель-

ности потребительской кооперации позволя-

ет привлекать такие нетрадиционные источ-

ники финансирования, как средства пайщи-

ков и государственные средства. Для того 

чтобы стать выгодным объектом инвестиро-

вания, потребительская кооперация должна 

быть не только инвестиционно привлека-

тельной, но и социально-привлекательной. 

Данные таблицы свидетельствуют 
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о том, что объем привлекаемых средств 

кооперативными предприятиями сибир-

ских потребсоюзов вполне сопоставим с 

кредитами банков. Это свидетельство до-

верия населения. Достоинством заемных 

средств населения как финансового ре-

сурса являются доступность, гибкость, 

несложность оформления по сравнению с 

банковским кредитованием. Но привлече-

ние средств населения требует большой 

ответственности в организации коммерче-

ской деятельности, с тем чтобы не обма-

нуть инвестиционные ожидания населе-

ния.  
 

Таблица 4 
 

Заемные средства потребсоюзов Сибирского федерального округа 
 

 (млн. руб.) 

Наименование 

потребсоюзов 

Кредиты банков, 

всего 

Заемные средства населения 

На 

01.01.00 

На 

01.01.04 

На 

01.01.00 

На 

01.01.04 

На 1 человека, обслуживаемо-

го потребкооперацией, руб. 

Республика Алтай 1,2 1,5 0,8 0,2 4,6 

Алтайский  8,7 9,6 17,7 23,7 17,7 

Кемеровский 1,9 2,4 5,1 5,7 16,4 

Омский 9,2 7,8 3,8 4,5 4,7 

Томский 0,9 0,7 2,9 3,6 29,4 

Красноярский  2,7 4,9 0,8 1,5 3,4 

Красноярский Север 0,4 1,0 1,5 2,5 43,9 

Бурятский 11,6 8,4 1,2 1,3 3,9 

Хакасский 2,0 2,1 0,8 1,2 10,3 

Тувинский 0,2 0,3 0,3 0,4 2,0 

Иркутский 0,4 0,2 5,2 8,0 20,6 

Читинский 4,2 3,4 0,5 0,8 3,5 

 

Кооперативные организации ак-

тивно используют возможность привле-

чения средств населения. Об этом свиде-

тельствуют данные таблицы 5. 
 

Таблица 5 
 

Привлечение средств населения потребсоюзами Сибирского федерального округа 
 

Наименование 

потребсоюзов 

Заемные средства населения 

2000 2003 Динамика, % 

Республика Алтай 0,8 0,1 0,13 

Алтайский  17,7 37,6 212,4 

Кемеровский  5,1 12,0 235,3 

Омский  3,8 7,4 194,7 

Томский 2,9 3,8 131,0 

Красноярский  0,8 6,3 787,5 

Красноярский Север 1,5 5,9 393,3 

Бурятский 1,2 3,1 258,3 

Хакасский 0,8 5,4 675,0 

Тувинский 0,3 0,6 200 

Иркутский 5,2 9,6 184,6 

Читинский 0,5 2,4 480 

 

Основной целью определения и по-

вышения инвестиционной привлекательно-

сти является привлечение финансовых ре-

сурсов со стороны рынка капиталов, банков-

ских кредитов и др. рыночных агентов. “Под 

инвестиционной привлекательностью пред-

приятия понимается целесообразность вло-

жения в него свободных денежных средств”.  
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Как известно, инвестиционная 

привлекательность предприятия опреде-

ляется во многом показателями финансо-

вой отчетности. Основной проблемой 

привлечения инвестиций специалисты 

называют информационную закрытость 

предприятия, непрозрачную систему фи-

нансовой отчетности. В потребительской 

кооперации одним из факторов конкурен-

тоспособности является наличие прозрач-

ной системы бухгалтерского учета. 

Инвестиционная и социальная 

привлекательность находятся в противо-

речии, так как предприятия, проводящие 

активную социальную политику, оказы-

ваются в невыгодном положении с точки 

зрения привлечения инвесторов. Соци-

альные затраты увеличивают некомпен-

сируемые расходы. Предприятие будет 

вынуждено повышать цены на продук-

цию. В дальнейшем это вызовет снижение 

конкурентоспособности.  

На самом деле социально ответ-

ственное поведение может косвенным об-

разом увеличить прибыль в долгосрочной 

перспективе, потому что благодаря этому 

о предприятии складывается хорошее 

мнение в общественном окружении.  

Таким образом, социальная при-

влекательность создается благодаря соци-

ально ответственному поведению пред-

приятий. Социальная ценность предприя-

тий для общества определяется не только 

ее успешной коммерческой деятельно-

стью, но и социальными проектами, реа-

лизуемыми на предприятии. 

Социальная привлекательность 

способствует привлечению ресурсов для 

развития кооперации со стороны государ-

ственных, муниципальных органов вла-

сти, благотворительных организаций. При 

этом здесь мы вкладываем в понятие ре-

сурсы не только финансовые, денежные. 

Это могут быть материальные ресурсы, 

различного рода льготы, моральная под-

держка со стороны администраций. Под-

держка деятельности предприятия госу-

дарством укрепляет имидж предприятия, 

способствует также привлечению инве-

стиций со стороны рынка капитала. Раз-

личия в инвестиционной и социальной 

привлекательности обобщены в таблице 6. 
 

Таблица 6 
 

Различия в инвестиционной и социальной привлекательности 
 

Инвестиционная 

привлекательность 

Социальная 

привлекательность 

Финансовые показатели Нефинансовые показатели 

Количественные Качественные 

Динамика продаж, прибыль Польза, социальный эффект 

По данным бухгалтерской отчетности Необходима разработка модели социального 

отчета для потребительской кооперации 

 

Итак, политика инвестирования 

средств в кооперативные социальные про-

граммы имеет свою специфику, заключаю-

щуюся в проблеме критериев отбора инве-

стиционных проектов для реализации. 

Необходимость учета социальных показате-

лей эффективности создает ряд проблем в 

планировании инвестиций в системе потре-

бительской кооперации. 

Среди них можно выделить: 

1) неопределенности количественно-

го выражения целей развития; 

2) средств и способов достижения 

целей, ресурсов, обеспечивающих развитие; 

3) неоднозначность оценки эффек-

тивности инвестиций. 

Необходима разработка меха-

низма эффективного управления инно-

вационно-инвестиционной деятельно-

стью в потребительской кооперации. 

При оценке инвестиций следует наряду 

с показателями экономической эффек-

тивности учитывать и социальный эф-

фект.  

Учитывая особенности потреби-

тельской кооперации как социально-

экономической системы, можно предло-

жить новый методологический подход к 
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инновациям и инвестированию развития 

кооперации, который сформулируем в 

следующих принципиальных положениях. 

Для успешной реализации новов-

ведений у потребительской кооперации 

необходимо учесть следующие факторы и 

условия: 

ориентацию на потребности 

пайщиков и населения; 

соответствие целям развития ко-

операции; 

системный характер инноваций; 

эффективную систему отбора и 

оценки проектов; 

применение адекватной системы 

механизма реализации; 

ресурсное обеспечение иннова-

ций; 

создание условий для плодотвор-

ной творческой работы; 

восприимчивость кооперации к 

инновациям. 

Особенности инвестиционных 

процессов в потребительской кооперации 

характеризуются многими факторами, 

среди которых отметим следующие: 

социальная ответственность; 

привлечение средств пайщиков, 

населения; 

совместное инвестирование 

средств с органами власти. 

Активизация инновационно-инвес-

тиционной деятельности потребительской 

кооперации должна основываться на сле-

дующих предпосылках. 

Должна быть создана новая инно-

вационная модель развития потребитель-

ской кооперации. Суть ее заключается в 

том, что менеджеры должны быть в 

первую очередь лидерами. Для того чтобы 

менеджеры лучше понимали свои задачи, 

необходимо внедрить культуру постоян-

ного обучения. Как общественная органи-

зация кооперация должна постоянно ин-

формировать о своей деятельности обще-

ственность, в первую очередь своих пай-

щиков о своих намерениях: краткосроч-

ных и стратегических. Предприятия по-

требительской кооперации имеют все 

возможности для повышения квалифика-

ции, обучения и переобучения. Наличие в 

системе собственных учебных заведений 

различного уровня должно способство-

вать решению этой задачи.  

Фактором, определяющим инве-

стиционную привлекательность, является 

организационная культура. Основу орга-

низационной культуры составляют дей-

ствия менеджмента. По нашему мнению, 

для повышения инвестиционной привле-

кательности потребительской кооперации 

должен быть разработан Кодекс коопера-

тивного менеджмента, в котором были бы 

отражены особенности деятельности ру-

ководителей потребительской кооперации 

в новых условиях хозяйствования.  
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ТАДЖИКИСТАН В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

 
Данная статья посвящена тому, как правильно должен использоваться тот или иной прин-

цип кооперации в зависимости от условий, времени и места их применения. 

В статье приведены мнения некоторых ученых и противоречия между ними. Сделан кри-

тический подход к некоторым существующим принципам, а также используются выдержки из за-

конов, принятых относительно системы потребительской кооперации в РФ и РТ. 

 

 

Основной причиной сокращения ко-

оперативного движения во всем мире и в 

Республике Таджикистан, на наш взгляд, 

является игнорирование в практике коопера-

тивных хозяйств принципов кооперации, 

которое привело к потере ориентиров и це-

лей их развития. 

Следовательно, в перспективе жиз-

неспособность кооперативов будет зависеть 

в большей мере от того, насколько твёрдо 

кооперативные хозяйства будут придержи-

ваться определенных принципов, которые 

характеризуют их как кооперативы. 

Методы, правила и практика, проти-

воречащие кооперативным принципам, про-

должают иметь место в кооперативном дви-

жении страны, их ценность и полезность 

утрачены. Проведенные нами в 2003 году 

опросы председателей правлений потреби-

тельских обществ и их союзов в Республике 

Таджикистан показывают, что в своей дея-

тельности они не уделяют должного внима-

ния реализации кооперативных принципов, 

занимаясь решением вопросов хозяйствен-

ной деятельности, с определенными трудно-

стями различают коммерческую и неком-

мерческую деятельность своих хозяйств. 

Исследования, проведенные нами показали, 

что большинство руководителей и пайщиков 

кооперативных хозяйств не верят или со-

мневаются действенности кооперативных 

принципов и идеалов (табл.).  

Как видно из данных таблицы, кото-

рая была нами составлена в результате опро-

са мнений, 46,9% пайщиков указывают на 

реализацию принципа добровольности уча-

стия в кооперативе, а 16,7% пайщиков счи-

тают, что потребительские общества осу-

ществляют обучение своих пайщиков и ра-

ботников. 

Само понятие кооперативных прин-

ципов до настоящего времени является 

предметом дискуссии. Так, И.А. Коряков в 

своем довольно обширном исследовании 

принципов кооперации делает вывод о том, 

что «принцип – это внутреннее убеждение 

человека или некоторого коллектива (сооб-

щества, социума), определяющее его отно-

шение к действительности, к другим людям, 

т.е. нормы его поведения. Кооперативные 

принципы представляют собой совокуп-

ность нравственных основ организационной, 

экономической, социальной, культурно-

просве-тительской и других сфер коопера-

тивной деятельности»
1
. Автор в таком опре-

делении явно смешивает понятия коопера-

тивных принципов и кооперативных ценно-

стей, которые в большей степени являются 

нравственной категорией, присущей всем 

кооперативам, независимо от сферы и реги-

она их деятельности.                           

                                                 
1
 Коряков И.А. Принципы кооперативного движе- 

ния. – Чита: Изд-во ЗИП Сиб. у-та потреб. коопера-

ции, 1998. – С. 75. 
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                                                    Таблица  

Ответы респондентов на вопрос о реализации кооперативных принципов  

всех потребительских обществ (в % к числу опрошенных) 

 

№ Ответы Всего В том числе проживающие 

  

 

В сельском насе-

ленном пункте 

В поселке го-

родского типа 

В городе 

1 Добровольное член-

ство 46,9    

2 Демократический 

контроль за хозяй-

ственной деятель-

ность 8,0 12,0 12,5 1,5 

3 Ограниченный кон-

троль на паевой взнос 5,7 1,3 15,6 5,9 

4 Справедливое рас-

пределение доходов 7,4 10,7 6,3 4,4 

5 Обучение кадров и 

членов пайщиков 17,7 6,7 0,0 38,2 

7 Участие в социаль 

но-экономичес 

ком развитии насе 

ленного пункта 4,0 4,0 3,1 4,4 

8 Стремление полу 

чить наибольшую 

прибыль 9,1 4,0 6,2 16,2 

9 Нет ответа 0,6 1,3 0,0 0,0 

 Итого 100 100 100 100 
 

Кооперативные принципы – это со-

циально отражающие особенности коопера-

тива, отражающие особенности их хозяй-

ственного механизма. Исходя из этого, более 

основным представляется мнение 

К.И. Вахитова: «Кооперативные принципы 

представляют собой совокупность организа-

ционных, экономических, нравственных и 

иных основ осуществления кооперативной 

деятельности». Нельзя не согласиться с мне-

нием автора рассматриваемой классифика-

ции по поводу подвижности соотношения 

функций во многих кооперативах, что все 

больше диктуется конъюнктурой рынка, 

иногда в ущерб социальным целям. Это обу-

словливает то, что «…кооперативы и их 

объединения могут переходить из одного 

типа в другой, границы которых в значи-

тельной мере условны»
1
. 

По определению А.П. Макаренко, 

кооперативные принципы – это «стратегия и 

тактика кооперативов, их союзов и хозяй-

ственных предприятий, источник их жизне-

способности как социально-ориентирован-

ных экономических организаций»
1
. 

Кооперативные принципы всегда вы-

зывали интерес не только исследователей, 

но и практиков кооперативного движения. 

Они имеют длительную историю развития и 

совершенствования. Постепенно предпри-

нимались различные попытки улучшить су-

ществующие формулировки. 

Анализ литературы по теории коопе-

рации позволяет сделать вывод о том, что 

практически все видные идеологи коопера-

ции, начиная с ее основоположников и за-

канчивая современными теоретиками и 

                                                 
1
 Вахитов К.И. История потребительской кооперации 

России: Учебное пособие. – М., 1998. – С. 18. 
2
 Макаренко А.П. Теория и история кооперативного 

движения: Учебное пособие для кооп. учеб. заведе-

ний. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 1990. – С. 90. 
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практиками, вносили свой вклад в разработ-

ку ценностей принципов кооперации. 

Уже организаторы первого в совре-

менном понимании потребительского обще-

ства «Рочдельские пионеры» сформулиро-

вали в своем уставе принципы функциони-

рования этого общества, адекватные эконо-

мической системе, в которой оно действова-

ло. Эти принципы стали исходными для лю-

бой кооперативной деятельности. Они были 

положены в основу первых универсальных 

кооперативных принципов, принятых в 1896 

году на II Конгрессе МКА в Париже, кото-

рые действовали до 30-х годов и включали в 

себя семь «кооперативных»: 

1. Свободное членство в кооперати-

ве («открытые двери»). 

2. Демократический характер 

управления и контроля (один член – один 

голос). 

3. Распределение прибыли между 

членами пропорциональной сумме куплен-

ных ими в кооперативе товаров. 

4. Ограниченный процент на де-

нежные взносы и вклады членов в  коопера-

тив. 

5. Политический и религиозный 

нейтралитет кооперативов. 

6. Продажа товаров только за 

наличный расчет (запрещение продажи в 

кредит). 

7. Обязательное осуществление ко-

оперативами воспитательно-просвети-

тельной и образовательной работы среди 

своих членов. 

Поскольку принцип «политическо-

го и религиозного нейтралитета» не соблю-

дается большинством кооперативных орга-

низаций Международный кооперативный 

альянс на своем XV Конгрессе в 1937 году 

исключил этот принцип продажи товаров 

только за наличный расчет. Происходило 

изменение и других принципов. Они форми-

ровались уже применительно ко всем типам 

и видам кооперативных организаций, стано-

вясь все более универсальными. 

В 60-х годах кооперативные прин-

ципы были переработаны и приняты XXIII 

Конгрессом Альянса (1966 г.) в следующей 

формулировке: 

1. Членство в кооперативном обще-

стве должно быть добровольным и доступ-

ным, без всяких искусственных ограничений 

или дискриминации по социальным, поли-

тическим, расовым или религиозным моти-

вам для каждого, кто может пользоваться 

его услугами и готов принять на себя ответ-

ственность, связанную с членством. 

2. Кооперативные общества явля-

ются демократическими организациями. Их 

делами должны управлять лица, избранные 

или назначенные в порядке, установленном 

членами, и подотчетные им. Члены первич-

ных обществ должны пользоваться равными 

правами голоса (один член – один голос) и 

участия в принятии решений, касающихся 

их общества, управление должно осуществ-

ляться на демократической основе в подхо-

дящей форме. 

3. Процент на паевой капитал, если 

он начисляется, должен быть строго ограни-

чен. 

4. Прибыли или накопления от хо-

зяйственной деятельности общества принад-

лежат членам этого общества и должны рас-

пределятся так, чтобы исключалась возмож-

ность обогащения одного члена за счет дру-

гого. 

Это распределение по решению 

членов может быть осуществлено следую-

щим образом: 

– на предоставление общих услуг; 

– на распределение между членами 

пропорционально их операциям с обще-

ством. 

5. Все кооперативные общества 

должны принимать необходимые меры по 

обеспечению образования своих членов, ру-

ководителей, персонала и населения вообще 

в области как экономических, так и демо-

кратических принципов и методов коопера-

ции. 

6. Для того чтобы лучше служить 

интересам своих членов и общества вообще, 

каждая кооперативная организация должна 

всеми возможными средствами активно со-

трудничать с другими кооперативами на 

местном, национальном и международном 

уровнях. 

7. Возрастание неустойчивости эко-

номического развития, рост инфляции, про-

центных ставок, стремление кооперативов к 

увеличению капитала вызвали внесение се-

рьезного изменения в принцип «ограничен-
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ного процента» на членский (паевой) капи-

тал. На ХХХ Конгрессе МКА в Токио (ок-

тябрь 1992 г.) он был заменен принципом 

«плавающего» процента на паевой капитал, 

который все-таки ограничивался некоторым 

превышением действующего официального 

банковского процента. В дальнейшем этот 

принцип и вовсе был исключен. Таким обра-

зом, практика работы кооперативов была 

возведена в ранг принципа, что явилось ос-

новополагающим вопросом в развитии ко-

оперативного движения. 

Изменения, происходящие в эконо-

мической системе многих стран мира, вклю-

чая и Таджикистан в начале 90-х годов ХХ 

столетия, вызвали возрастание интереса к 

кооперативным принципам не только в 

нашей стране, но и за рубежом. В научном 

мире развернулась широкая дискуссия по 

вопросу кооперативных принципов, в кото-

рой приняли участие не только ученые, но и 

практики. Среди основных причин, вызвав-

ших эту дискуссию, можно выделить: 

– глобализацию рынков, выражаю-

щуюся в устранении препятствий для тор-

говли товарами и услугами в виде государ-

ственных границ или таможенных тарифов; 

– начавшийся переход ведущих про-

мышленно развитых стран и рост требова-

ний со стороны потребителей; 

– повышение качества обслуживания 

потребителей в частном секторе; 

– использование принципиально но-

вых методов продажи товаров, включая 

продажу через Интернет; 

– рост влияния общественных орга-

низаций защиты прав потребителей; 

– пересмотр правительствами многих 

стран политики активной поддержки потре-

бительских кооперативов; 

– ослабление влияния государства на 

бизнес, действующий на транснациональном 

уровне; 

– рост организованной преступности; 

– увеличение разрыва между бедны-

ми и богатыми слоями общества и другие. 

В конце ХХ века возникла неопреде-

ленность в развитии потребительской ко-

операции в сфере торговли. Специалисты по 

стратегическому управлению Б. Карлофф и 

С. Седеборг в своей работе «Вызов лидеров» 

указали на  общемировой характер проблем, 

возникших перед потребительской коопера-

цией. Они считают, что потребительская ко-

операция переживает кризис во всех про-

мышленно-развитых странах. Условия, ко-

торые в свое время благоприятствовали ее 

возникновению, несколько изменились, 

процесс перемен не может продолжаться на 

базе неизменных внешних связей. Это обу-

словливает то, что «...кооперативы и их объ-

единения могут переходить из одного типа в 

другой, границы которых в значительной 

мере условны»
1
. 

Серьезное исследование по вопросу 

кооперативных принципов провел в период 

1990–1992 годов С.О. Бек, который подгото-

вил доклад ХХХ Конгрессу МКА в Токио 

(октябрь 1992 г.) на тему «Кооперативные 

ценности в меняющемся мире». Этот до-

клад, на содержание которго оказало серьез-

ное влияние исследование, проведенное 

А.Ф. Лейдлоу «Кооперативы в 2000 году», а 

также монография В.П. Уоткинса «Коопера-

тивные принципы – сегодня и завтра» легли 

в основу принятой на ХХХI Конгрессе МКА 

в Манчестере (сентябрь 1995 г.) декларации 

о кооперативной идентичности, которая 

включает в себя семь кооперативных прин-

ципов: 

– добровольное и открытое членство; 

– демократический членский кон-

троль; 

– экономическое участие членов; 

– автономию и независимость; 

– образование, повышение квалифи-

кации и информация;  

– сотрудничество между кооперати-

вами;  

– заботу об обществе. 

Многие кооперативы считают, что и 

эти положения не полностью удовлетворяют 

требования. Дискуссия на тему продолжает-

ся и есть надежда, что она будет продол-

жаться и в будущем, пока не встанут на свои 

места моральные и идеологические устои 

кооперативного движения. 

Проблема со многими формулиров-

ками принципов проистекает из ряда недо-

статков, среди которых основными можно 

назвать попытку поднять существующую 

                                                 
1
 Карлофф Б, Седеборг С. Вызов лидеров. – 

М.: Дело, 1996. – С. 28. 
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практику на уровень принципа вместо того, 

чтобы сформулировать сами принципы и 

положить их в основу практики.  

Сформулировать принципы без учета 

особенностей кооперативов не подходит в 

полной мере к сельскохозяйственным, про-

изводственным, жилищным, кредитным и 

другим кооперативам. 

В то же время преобладающая кон-

цепция кооперативов, сформулированная 

А.Ф. Лейдлоу, сводится к следующему: 

большая или меньшая группа людей берет 

на себя обязательства совместных действий 

на базе демократии самопомощи, чтобы 

обеспечить услуги или хозяйственные дей-

ствия, которые были бы одновременно со-

циально желательными и выгодными для 

всех, кто принимает в них участие. 

Кооперативные принципы не долж-

ны вытекать из складывающейся практики 

ведения хозяйственной деятельности, по-

скольку существующая практика в боль-

шинстве случаев враждебна по отношению к 

основной части населения, для которого ко-

оперативная форма объединения как раз и 

является способом противостояния окружа-

ющему миру, защиты от него. Попытки ис-

пользовать капиталистические методы веде-

ния хозяйства часто приводят к негативным 

для кооперативов последствиям. 

Необходимо критически подходить к 

сформулированным принципам, пересмат-

ривать их в необходимых случаях, позволяя 

им развиваться далее. Необходимость разви-

тия принципов вызывается не только внеш-

ними, но и внутренними изменениями, про-

исходящими в кооперативном движении: 

– стремление к изменению масшта-

бов предприятия, поскольку кооперативы 

стремятся к расширению масштабов своей 

деятельности и тем самым часто наносят 

вред связям со своими членами; 

– существенное ослабление государ-

ственной поддержки; 

– усиление влияния наемной адми-

нистрации, поскольку во многих кооперати-

вах управление и контроль перешли от чле-

нов к профессионалам, и приоритеты стали 

определяться не интересами и нуждами чле-

нов, а уровнем профессиональной подготов-

ки и интересами управленческого персонала; 

– рост «Экономической коопера-

ции», т.е. кооперации предпринимателей; 

– поиск дополнительных финансо-

вых ресурсов, ведущих к потере контроля со 

стороны членов ради получения необходи-

мых денежных средств; 

– распределение общих фондов, вы-

ражающееся в том, что ряд кооперативов 

отчуждают свое имущество либо в пользу 

других лиц, либо путем преобразования в 

компанию, при этом часто такая «распрода-

жа» организуется по инициативе админи-

страции кооператива и, в основном, в его 

пользу; 

– рост влияния концепции социаль-

ной экономики, т.е. концепции противовеса 

большому бизнесу путем увеличения соци-

альных льгот пайщикам, что может нанести 

серьезный ущерб кооперативному движе-

нию, отличительной особенностью которого 

является автономия и опора на собственные 

силы и другие. 

Вне всяких сомнений принципы 

определяются отличительными чертами ко-

оперативов от инвестиционных компаний, 

основной целью которых является получе-

ние наибольшей прибыли на вложенный ка-

питал, как правило, акционерный. 

Вопросы отличия кооперативов от 

инвестиционных компаний рассматривают-

ся в работах И.Д. Барчука, А.П. Макаренко и 

других исследователей. 

В условиях трансформации эконо-

мической системы, происходящей под влия-

нием вышеперечисленных факторов, коопе-

ративные принципы должны более четко 

определять имманентно присущие коопера-

ции отличительные особенности, являющи-

еся основой жизнестойкости кооперативов и 

их объединений. 

С рассматриваемой точки зрения ко-

оперативные принципы, установленные в 

Декларации о кооперативной форме объеди-

нения людей, во многом схожи с принципа-

ми деятельности предприятий других орга-

низационно-правовых форм. Другая же 

часть позволяет их расширительное толко-

вание. 

В ряде федеральных законов, регу-

лирующих деятельность кооперации, изло-

жены кооперативные принципы, отличаю-

щиеся от принципов, принятых МКА. Так, в 
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составе 2 Закона РТ «О сельскохозяйствен-

ной кооперации» говорится, что «Коопера-

тив создается и функционирует на основе 

следующих принципов: добровольности 

членства в кооперативе; взаимопомощи и 

обеспечения экономической выгоды для 

членов кооператива, участвующих в его 

производственной и иной хозяйственной 

деятельности; распределения прибыли и 

убытков кооператива между его членами с 

учетом их личного трудового участия или 

участия в хозяйственной деятельности ко-

оператива лиц, не являющихся его членами; 

ограничения дивидендов по дополнитель-

ным паевым взносам членов и паевым взно-

сам ассоциированных членов кооператива; 

управления деятельностью кооператива на 

демократических началах (один член коопе-

ратива – один голос); доступности информа-

ции о деятельности кооператива для всех его 

членов». В Законе РТ «О потребительской 

кооперации в Республике Таджикистан» 

(статья 4) записано: «Потребительское об-

щество создается и действует на основе сле-

дующих принципов:  добровольности 

вступления в потребительское общество и 

выхода из него; обязательности уплаты 

вступительного и паевого взносов; демокра-

тичности управления потребительским об-

ществом (один пайщик – один голос); обяза-

тельной подотчетности общему собранию 

потребительского общества других органов 

управления, органов контроля; свободного 

участия пайщика в выборных органах по-

требительского общества; взаимопомощи и 

обеспечения пайщикам, участвующим в хо-

зяйственной или иной деятельности потре-

бительского общества, экономической вы-

годы; ограничения размеров кооперативных 

выплат; доступности информации о дея-

тельности потребительского общества для 

всех пайщиков; наиболее широкого привле-

чения женщин для участия в органах управ-

ления и органах контроля; заботы о повы-

шении культурного уровня пайщиков». 

Принципы международного движе-

ния кредитных союзов также отличаются от 

принципов МКА. 
 

Такое положение дел является глав-

ной причиной продолжающейся дискуссии 

по проблеме кооперативных принципов. К 

сожалению, дискуссия в отечественной ли-

тературе носит вялотекущий характер. Со-

глашаясь в главном, что кооперативные 

принципы нуждаются в своем развитии, по 

разному подходят не только к формулиров-

кам, но и к вопросу о специфике принципов, 

принимаемых для различных кооперативов. 

На наш взгляд, было бы целесооб-

разно выделит общие для всех кооперативов 

принципы организации деятельности, отра-

жающие сущность кооперативных объеди-

нений в целом как формы защиты социаль-

но-экономических интересов отдельных ти-

пов, форм и видов кооперативов. 

К основополагающим, общекоопера-

тивным (фундаментальным) принципам, по 

нашему мнению, можно отнести следую-

щие: 

1) кооператив-объединение лю-дей, 

личностей для решения схожих социально-

экономических проблем на основе самопо-

мощи и взаимопомощи; 

2) добровольное участие при согла-

сии большинства членов; 

3) открытость и доступность инфор-

мации о деятельности кооператива для каж-

дого члена; 

4) демократическое управление и 

контроль. Вовлечение в процесс руководства 

деятельностью кооператива как можно 

большего числа членов на различных уров-

нях управления; 

5) экономическая заинтересован-

ность и ответственность членов; 

6) преимущественное оказание услуг 

членам, направленное на повышение уровня 

их жизни; 

7) качество и высокие стандарты; 

8) образование, повышение квалифи-

кации и пропаганда идей кооперации; 

9) сотрудничество между кооперати-

вами; 

10) забота о местной общине. 

Изложенные принципы представля-

ют, на наш взгляд, фундаментальную основу 

кооперативного движения. С ними совме-

щаются принципы деятельности отдельных 

типов, форм, видов кооперативов, вопросы 

разработки специфических принципов об-

суждения. В рамках нашего исследования 

можно предложить специфические принци-

пы потребительских кооперативов, допол-

няющие фундаментальные принципы. К 
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специфическим для потребительской коопе-

рации принципам можно, на наш взгляд, от-

нести следующие принципы: 

1. Открытое членство. 

2. Сотрудничество с общественными 

организациями защиты прав потребителей. 

3. Удовлетворение разумных потреб-

ностей членов. Ориентация не столько на 

индивидуальный, сколько на массовый 

спрос большинства членов кооператива. 

4. Обеспечение стабильности в ока-

зании услуг членам вне зависимости от ры-

ночной конъюнктуры. 

На основании вышеизложенного 

может быть сделан ряд выводов: 

1. Кооперативные принципы пред-

ставляют собой совокупность организаци-

онных, экономических, нравственных и 

иных основ осуществления кооперативной 

деятельности.  

2. Кооперативные принципы под-

вержены эволюции, основными причинами 

которой являются изменения внешней среды 

и внутренние изменения, происходящие в 

кооперативном движении. 

3. Кооперативные принципы можно 

разделить на фундаментальные, присущие 

всем кооперативам, и специфические, при-

сущие отдельным типам, формам и видам 

кооперативов. Специфические принципы 

деятельности требуют отдельного глубокого 

изучения. 

4. Фундаментальные принципы 

определяют кооперативные объединения как 

особый сектор экономически, отличающий-

ся от государственного и частного секторов, 

не заменяющий, а дополняющий их, при-

званный удовлетворять жизненные потреб-

ности некоторой части населения, не имею-

щей иной возможности для нормального 

существования в условиях реальной эконо-

мической системы. 

5. Каждая классификационная группа 

кооперативов может иметь свои, специфиче-

ские принципы, состав которых определяет-

ся особенностями данной группы. В то же 

время специфические принципы не могут 

противоречить фундаментальным принци-

пам, поскольку базируются и дополняют их. 

6. Кооперативные принципы не 

должны подчиняться практике деятельности 

потребительских кооперативов на рынке, а 

наоборот, их деятельность на рынке должна 

определяться кооперативными принципами. 

В противном случае, подвергаясь мнимым 

соблазном и включаясь в гонку за увеличе-

нием «ставки интереса», любой кооператив 

может превратиться в компанию инвестици-

онного типа и, потеряв свою индивидуаль-

ность, проиграть в конкурентной борьбе на 

заранее невыгодных условиях, в которых 

находятся сравнительно небольшие пред-

приятия. 

7. Кооперативные принципы не дей-

ствуют сами по себе. Они должны пропаган-

дироваться среди широких слоев населения. 

Это особенно актуально для Таджикистана, 

где в конце 90-х годов ХХ века был нанесен 

серьезный ущерб кооперативной идее. Важ-

нейшей задачей кооперативных организаций 

Таджикистана, их почетных органов, явля-

ются пропаганда кооперативных принципов, 

обсуждение адекватных современному 

уровню развития страны принципов коопе-

ративного движения. 

8. Таджикпотребсоюз, располагаю-

щий высшим и средним профессиональным 

учебным заведением, мог бы через регио-

нальные союзы кооперативных объединений 

(региональные кооперативные центры) ор-

ганизовать подготовку и переподготовку 

профессиональных менеджеров, организа-

торов кооперативного движения не только 

для организаций потребительской коопера-

ции, но и кооперативов других видов. 
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УЧЕТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

РЕГИОНА В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

 

В статье исследована региональная специфика проблемы качества жизни населения в Рос-

сии, выявлены межрегиональные различия при анализе таких характеристик, как жилищные усло-

вия, развитие социальной инфраструктуры, обеспеченность населения товарами длительного 

пользования. 

 

 

Экономическое реформирование, 

переход к рыночным хозяйственным ме-

ханизмам усилили социально-экономи-

ческую дифференциацию регионов. Лик-

видировано централизованное перерас-

пределение ресурсов, особенно финансо-

вых, между регионами. Это имело двоя-

кий результат. С одной стороны, возник 

свободный приток товаров на внутренний 

рынок всех регионов, преодолен их дефи-

цит в розничной торговле. С другой сто-

роны, резко усилились различия в финан-

совой обеспеченности регионов – постав-

щиков нефти и газа, железной руды, угля, 

а также крупных городов сосредоточения 

банковско-финансового капитала и мно-

гих других регионов, что нашло отраже-

ние, прежде всего, в индикаторах качества 

жизни населения. 

Достаточно полный учет регио-

нальной дифференциации качества жизни 

населения может строиться только на ос-

нове сопоставления множества показате-

лей, его характеризующих. 

В данном исследовании будут рас-

смотрены такие индикаторы качества 

жизни, как сбережения населения, обес-

печенность предметами длительного 

пользования, жилищные условия, разви-

тие социальной инфраструктуры. 

В общем виде под сбережениями 

принято понимать денежные вклады в 

сберегательных и коммерческих банках, в 

различных ценных бумагах, а также сво-

бодные денежные средства на руках у 

населения. Данные Госкомстата позволя-

ют проанализировать один из аспектов 

данной проблемы – динамику средних 

размеров вкладов в Сберегательном банке 

РФ. 

Значительная региональная диф-

ференциация по размерам вклада суще-

ствовала уже в 2001 году. Лидером в дан-

ной сфере был Центральный округ, в ко-

тором средний размер сбережений, хра-

нящихся в Сберегательном банке, достиг 

1390 рублей. Несколько отставал от Цен-

трального Дальневосточный округ. Самый 

низкий уровень вкладов был характерен 

для Сибирского округа – здесь средний 

размер сбережений, хранящихся в Сбер-

банке, на 33% ниже, чем в Центральном 

округе. 

К 2002 году региональная диффе-

ренциация уровня сбережений еще более 

возросла, разрыв между максимальной 

величиной среднего размера вкладов в 

Центральном округе и минимальной ве-

личиной в Сибирском округе увеличился 

почти до 1,6 раза. Дальневосточный реги-

он занимал только второе место, третья 

позиция принадлежала Северо-Западному 

региону. 
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Таблица 1 

 
Динамика среднего размера вклада в Сберегательном банке РФ 

в 2001–2004 гг. [3, с. 208] 

(руб.) 
 

Округа 2001 2002 2003 2004 

Российская Федерация 1142 1566 2081 3029 

Центральный ФО 1390 1980 2679 4221 

Северо-Западный ФО 1155 1612 2207 3216 

Южный ФО 966 1265 1627 2163 

Приволжский ФО 1027 1380 1801 2460 

Уральский ФО 1160 1612 2102 2907 

Сибирский ФО 932 1226 1612 2248 

Дальневосточный ФО 1172 1537 2054 2914 

 

В 2003 году лидерство оставалось 

за Центральным округом, а другие ранго-

вые места поменялись. Второе место по 

среднему размеру вкладов в Сбербанке 

занимал Северо-Западный регион, а тре-

тье – Уральский. Худшая ситуация со 

сберегательными вкладами по-прежнему 

была характерна для Сибирского региона. 

2004 год не принес существенных 

изменений. Следует отметить, что регио-

нальная дифференциация по размеру 

вкладов в Сбербанке практически не из-

менилась, наиболее высокий уровень 

среднего размера вклада в Центральном 

округе превосходил самый низкий анало-

гичный показатель в Сибирском в 1,9 ра-

за. 

За рассмотренный период суще-

ственно укрепились позиции Северо-

Западного региона. Если в 2001 году именно 

для данной территории был характерен до-

вольно низкий размер вкладов, то в 2004 го-

ду Северо-Западный округ занимал уже вто-

рое место (из 7). Ухудшилось положение в 

Южном округе – с шестого рангового места 

в 2001 году он переместился на седьмую по-

зицию. 

Безусловно, анализируя динамику 

среднего размера вкладов в целом по 

округам, нельзя не учитывать и диффе-

ренциацию между отдельными субъекта-

ми РФ. Так, в течение всего периода чрез-

вычайно высокий уровень среднего раз-

мера вкладов был характерен для Москвы. 

Если в 2001 году столица по данному по-

казателю превосходила среднероссийский 

уровень в 2,15 раза, то в 2004 – уже в 2,72 

раза. Вероятно, именно за счет высокого 

уровня сбережений москвичей Централь-

ный округ занимает в настоящее время 

лидирующую позицию. В то же время 

следует отметить, что далеко не во всех 

субъектах Центрального округа ситуация 

складывается так благоприятно, как в 

Москве. Например, население Курской 

области, занимающей последнее место в 

рейтинге вкладов в рамках Центрального 

округа, уступает по среднему размеру 

вкладов даже Брянской области (на 10%). 

В 2004 году по среднему размеру 

вкладов лидировал Центральный феде-

ральный округ, а последнее место занимал 

Сибирский округ. В период с 2000 по 

2002 год средний размер вкладов в Цен-

тральном округе увеличился в 2 раза, а в 

Сибирском округе – в 1,7 раза. 

Анализируя качество жизни насе-

ления, особое внимание следует уделить 

обеспеченности предметами длительного 

пользования. Данные выборочного обсле-

дования бюджетов домашних хозяйств 

позволяют выявить особенности регио-

нальной дифференциации по уровню 

обеспеченности такими предметами, как 

телевизоры, видеомагнитофоны, магни-

тофоны, холодильники, стиральные ма-

шины, электропылесосы и др. 

В целом по России на 100 домо-

хозяйств приходится 133 телевизора, 

лидирует по данному показателю Цен-

тральный федеральный округ. Уровень 

обеспеченности видеомагнитофонами и 
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видеокамерами наиболее высок среди 

населения Дальневосточного округа, а 

среди жителей Южного и Приволжского 

округов – в 1,4 раза ниже. На 100 жите-

лей Северо-Западного округа проходит-

ся 64 магнитофона и плеера, аналогич-

ный показатель среди населения Южно-

го и Дальневосточного округа на  

20–25% ниже. По уровню обеспеченно-

сти холодильниками выделяются жители 

Сибирского округа. Для населения 

Уральского округа характерен наиболее 

высокий уровень обеспеченности сти-

ральными машинами и электропылесо-

сами 

Среди территорий, население кото-

рых имеет более высокий уровень обеспе-

ченности телевизорами, следует выделить 

регионы Европейского Севера (Республику 

Коми, Мурманскую область, Архангельскую 

область), некоторые регионы Восточной и 

Западной Сибири (Тюменская область, 

Красноярский край), Республику Саха (Яку-

тия) и др. Среди регионов России необходи-

мо отметить Мурманскую и Архангельскую 

области, в которых на 100 домохозяйств 

приходится, соответственно, 158 и 150 теле-

визоров. Наиболее высокий уровень обеспе-

ченности телевизорами характерен для сто-

лицы. Наименьшее число данных предметов 

длительного пользования характерно для 

Республики Ингушетия – 98 телевизоров на 

100 домохозяйств. 

Региональное распределение домо-

хозяйств по наличию видеомагнитофонов, 

видеоплееров, магнитофонов и плееров во 

многом аналогично уже рассмотренному. 

В среднем по России на каждые 100 до-

мохозяйств приходится 57 видеомагнито-

фонов и видеокамер, 57 магнитофонов и 

плееров; 75 и более предметов видеотех-

ники приходится на 100 домохозяйств в 

Москве, Мурманской, Тюменской, Саха-

линской, Камчатской областях, а также в 

Республике Саха (Якутия). Абсолютный 

рекорд по количеству видеомагнитофонов 

и видеоплееров характерен для Ямало-

Ненецкого автономного округа – на каж-

дое домохозяйство приходится в 2,3 раза 

больше данной техники, чем в среднем по 

России. 

По уровню обеспеченности магни-

тофонами и плеерами лидирует Санкт-

Петербург – данный показатель здесь на 

61,4 раза выше, чем в среднем по России. 

Вероятно, это обусловлено тем, что 

наиболее обеспеченная часть москвичей 

уже переориентировалась на музыкаль-

ные центры. Менее всего видеомагнито-

фоны, видеоплееры, магнитофоны и плее-

ры распространены в Республике Ингу-

шетия. Этот регион также выделяется 

крайне низкой обеспеченностью холо-

дильниками и морозильниками – на 100 

домохозяйств приходится всего 85 холо-

дильников, что на 25% ниже, чем в сред-

нем по России, и почти в 2 раза меньше, 

чем в Красноярском крае, который явля-

ется лидером по наличию данной бытовой 

техники. 

Значительная региональная диф-

ференциация характерна и для уровня 

обеспеченности стиральными машинами. 

В этом плане выделяются Оренбургская и 

Кировская области – на 100 домохозяйств 

здесь приходится более 100 стиральных 

машин. В то же время в Москве данные 

предметы бытовой техники встречаются 

реже, чем в среднем по России. Но зато 

столица находится в числе резервов по 

количеству электропылесосов, уровень 

обеспеченности которыми почти в 2,4 ра-

за выше, чем в Республике Ингушетия. 

Безусловно, региональное распре-

деление по уровню обеспеченности пред-

метами культурно-бытового назначения 

должно рассматриваться не только в кон-

тексте уровня реальных доходов, но и с 

учетом географических, социокультур-

ных, этнических особенностей и традиций 

потребления, а в некоторых случаях – и 

специфики демографической структуры 

населения. Но все-таки регионы с наибо-

лее низким уровнем доходов отличаются 

и невысокой обеспеченностью различны-

ми видами аудио-, видео- и бытовой тех-

ники (например, Республика Ингушетия). 
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Таблица 2 
 

Наличие предметов культурно-бытового назначения длительного пользования  

в домашних хозяйствах по федеральным округам  

в 2003 году (на 100 домохозяйств; штук) [4,с. 296–298] 

 
Округа Теле-

визоры 

Видеомагни-

тофоны, ви-

деокамеры 

Магнито-

фоны, пле-

еры 

Холодиль-

ники, моро-

зильники 

Сти-

ральные 

машины 

Элект

ро-

пыле-

сосы 

Российская Федера-

ция 133 57 57 114 93 78 

Центральный ФО 141 62 58 111 90 78 

Северо-Западный ФО 140 53 64 105 88 79 

Южный ФО 119 49 53 107 88 70 

Приволжский ФО 127 49 55 114 96 78 

Уральский ФО 134 63 56 123 102 89 

Сибирский ФО 130 58 57 131 100 77 

Дальневосточный ФО 130 69 51 115 94 76 

 

При анализе наличия у населения 

предметов длительного пользования сле-

дует обратить внимание на обеспечен-

ность легковыми автомобилями. Рассмот-

рим, как изменялся уровень обеспеченно-

сти автомобилями населения различных 

регионов в 1990–2003 годах. В 1990 году 

чаще всего владели легковыми автомаши-

нами жители Южного района, на 1000 

населения приходилось более 71 автомо-

биля. Второе и третье места, соответ-

ственно, занимали Сибирский и Ураль-

ский округа. Самый низкий уровень обес-

печенности автомобилями был характерен 

для Северо-Западного округа – в 2 раза 

ниже, чем в среднем по России, и в 1,4 ра-

за ниже, чем в Южном округе. 

Таблица 3 
 

Динамика обеспеченности легковыми автомобилями населения 

регионов РФ за 1990–2003 гг. [3, с. 214–215] 
 

(на 1000 чел. населения, штук) 
 

Округа Годы 

1990 1995 2000 2003 

Российская Федерация 59 93 132 153 

Центральный ФО 56 97 146 168 

Северо-Западный ФО 51 97 145 165 

Южный ФО 71 95 128 138 

Приволжский ФО 52 76 113 135 

Уральский ФО 61 97 126 155 

Сибирский ФО 66 95 115 139 

Дальневосточный ФО 57 127 154 168 

 

В 1995 году Дальневосточный 

округ переместился с четвертого на пер-

вое место, а Северо-Западный – с седьмо-

го на второе. Разрыв между самым высо-

ким показателем обеспеченности легко-

выми автомашинами в Дальневосточном 

округе и самым низким Приволжском – 

увеличился и составил 1,7 раза. В 2000 

году никаких принципиальных изменений 

в ранжировании регионов не произошло. 

К 2003 году значительно увеличи-

лась обеспеченность легковыми автомо-

билями в Центральном районе – по дан-

ному показателю территория вышла на 
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первое место. Вероятно, во многом такой 

«рывок» обусловлен активным ростом 

числа автомобилистов среди жителей сто-

лицы. Если в 1990 году обеспеченность 

автомобилями в Москве была на 21% вы-

ше, чем в среднем по России, то в 

2003 году – почти на 43%. В то же время в 

Центральном округе можно выделить 

Брянскую область, в которой на 1000 

населения приходится в 2,2 раза меньше 

автомобилей, чем в среднем по России. 

Крайне неравномерно распределяют-

ся легковые автомобили и по территории 

Дальневосточного округа. Очевидно, что 

своеобразное географическое положение 

данной территории создает благоприятные 

условия для появления большого количества 

недорогих импортных автомобилей. Лиди-

рующее положение по обеспеченности ав-

томобилями в регионе (а если не считать 

Москвы – то и в России) занимает Камчат-

ская область, – более 229 легковых автома-

шин на 1000 населения. В то же время Чу-

котский автономный округ занимает проти-

воположный «полюс» – для этой территории 

характерен один из самых низких уровней 

обеспеченности автомобилями – в 5 раз ни-

же, чем в среднем по России, и в 8 раз ниже, 

чем в Камчатской области. 

Безусловно, такая «поляризация» во 

многом связана со специфическими природ-

ными условиями Чукотского автономного 

округа и некоторых других северных терри-

торий. Для этих регионов характерна крайне 

низкая плотность автомобильных дорог об-

щего пользования с твердым покрытием, 

если в среднем по России на 1000 квадрат-

ных метров территории приходится 31 ки-

лометр дорог, то в Дальневосточном округе 

этот показатель в 5 раз ниже. Причем разрыв 

между протяженностью дорог с твердым 

покрытием в Приморском крае и Чукотском 

автономном округе составляет почти 25 раз 

[2, с. 598–599]. 

Анализируя уровень обеспеченности 

населения различных территорий легковыми 

автомобилями, не следует забывать и об об-

щей тенденции – в период с 1990 по  

2003 год количество автомашин на 1000 

населения увеличилось во всех районах. 

Меньше всего обеспеченность автомобиля-

ми выросла в Южном округе (на 94%), а 

больше всего – в Центральном – в 3,2 раза. 

При исследовании региональной 

дифференциации качества жизни большое 

значение имеет обеспеченность населения 

жильем. Очевидно, что количество квад-

ратных метров жилой площади на одного 

человека в последние годы увеличилось 

как в целом по России, так и во всех окру-

гах. Наиболее значительно повысилась 

обеспеченность жильем в Дальневосточ-

ном округе (почти на 38%), а менее  

всего – в Южном (на 14%). И в 1990 году 

и в 2003 году уровень обеспеченности 

жильем населения различных территорий 

заметно различался. Самая высокая обес-

печенность в 1990 году была характерна 

для Центрального округа – около 19 квад-

ратных метров на человека. Наименьший 

показатель обеспеченности жильем имел 

Дальневосточный округ – почти на 25% 

ниже, чем Центральный. 

Таблица 4 
 

Динамика обеспеченности населения жильем в 1990–2003 гг. 

(кв. м площади на одного жителя) [2, с. 219–220] 
 

Округа Годы 

1990 1995 2000 2003 

Российская Федерация 16,4 18,0 19,3 20,2 

Центральный ФО 17,9 19,5 21,2 21,5 

Северо-Западный ФО 17,5 19,2 20,6 22,0 

Южный ФО 16,1 17,0 18,2 18,4 

Приволжский ФО 16,1 17,6 18,7 19,9 

Уральский ФО 15,6 17,7 18,6 19,5 

Сибирский ФО 15,2 17,1 18,0 19,0 

Дальневосточный ФО 14,4 16,8 18,3 19,8 
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В 2003 году лидером оказался Се-

веро-Западный регион, причем Централь-

ный регион, характеризовавшийся в нача-

ле рассматриваемого периода самым вы-

соким уровнем обеспеченности жильем, в 

данный момент занял второе место. Соот-

ношение между «лидером» и «аутсайде-

ром» почти не изменилось – в Северо-

Западном регионе на одного жителя при-

ходится на 20% больше квадратных мет-

ров, чем в Южном регионе. Уровень 

обеспеченности жильем в столице сни-

зился по сравнению с Центральным окру-

гом и стал на 7% ниже, чем в среднем по 

России. 

Чрезвычайно важным показателем, 

характеризующим качество и условия 

жизни населения, является обеспечен-

ность телефонной связью. Обычно данная 

проблема рассматривается дифференци-

ровано по типам поселений. 

Данные статистики свидетель-

ствуют о том, что в период с 1990 по 2003 

год Федеральные округа существенно 

различались по уровню обеспеченности 

городского населения квартирными теле-

фонными аппаратами сети общего поль-

зования (или имеющими на нее выход). 

Лидирующее положение в этой сфере ста-

бильно занимает Северо-Западный округ, 

еще в 1990 году на каждые 1000 человек 

населения здесь приходилось более 169 

телефонных аппаратов сети общего поль-

зования. На 1% от Северо-Западного от-

ставал Центральный округ. Крайне низ-

кий уровень телефонизации жилого фонда 

был характерен для городов Сибирского 

округа – соотношение по данному показа-

телю с Северо-Западным округом состав-

ляло 2,1 раза. Менее 90 телефонных аппа-

ратов на 1000 человек населения, прожи-

вающих в городской местности, приходи-

лось также в Приволжском, Уральском и 

Дальневосточном округах. 

Таблица 5 

 

Динамика обеспеченности городского населения телефонами 

в 1990–2003 гг. (штук на 1000 человек населения) [2, с. 489–490] 

 

Округа Годы 

1990 1995 2000 2003 

Российская Федерация 118 149 207 240 

Центральный ФО 167 202 250 267 

Северо-Западный ФО 169 208 267 299 

Южный ФО 91 120 170 196 

Приволжский ФО 87 121 184 233 

Уральский ФО 86 119 187 230 

Сибирский ФО 82 98 168 204 

Дальневосточный ФО 89 118 166 209 

 

 В 1995–2000 годах разрыв между 

«лидером» и «аутсайдером» несколько 

сократился. Если в 2000 году 5 регионов 

имели обеспеченность городского населе-

ния менее 200 телефонных аппаратов на 

1000 человек населения, то в 2003 году – 

один, Южный. 

 Очевидно, что обеспеченность 

квартирными телефонами в селах гораздо 

ниже, чем в городах. Следует отметить, 

что в отношении региональной диффе-

ренциации обеспеченности сельского 

населения регионов телефонной связью 

выделяются несколько иные тенденции. 

По уровню телефонизации сельской мест-

ности лидируют не старообжитые, а 

наоборот, активно осваиваемые в течение 

второй половины XX века территории – 

Дальневосточный и Северный регионы. 

Вероятно, такая ситуация во многом свя-

зана со спецификой сельских поселений 

Севера и Дальнего Востока, большинство 

которых являются рабочими поселками, 
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т.е. имеют не сельскохозяйственную, а 

промышленную ориентацию. 

В 2003 году по уровню обеспечен-

ности телефонами (и в городской, и в 

сельской местности) лидировал Северо-

Западный федеральный округ. Хотя в пе-

риод с 2000 по 2003 год обеспеченность 

телефонами выросла во всех федеральных 

округах, тем не менее существенные раз-

личия между территориями сохранились 

и даже усилились. Так, уровень обеспе-

ченности телефонами жителей городских 

поселений Северо-Западного округа в 1,6 

раза выше, чем населения Дальневосточ-

ного округа. Среди жителей сельских по-

селений самый низкий уровень обеспе-

ченности телефонами характерен для 

Южного федерального округа. 

Особое значение при оценке дина-

мики условий жизни населения имеет 

анализ основных тенденций развития со-

циальной сферы. Очевидно, что уровень 

развития и степень доступности для насе-

ления основных отраслей социальной 

сферы – здравоохранения, образования, 

социальной защиты и т.п. – являются 

факторами, во многом определяющими 

комфортность жизнедеятельности и соци-

ально-экономическое благополучие инди-

видов, особенно представителей мало-

обеспеченных слоев населения. 

Важнейшая роль социальной сфе-

ры в формировании условий жизни насе-

ления регионов обусловлена следующи-

ми особенностями ее развития на совре-

менном этапе. 

В России (как ранее в РСФСР и в 

СССР) социальная сфера была и все еще 

остается в значительной степени бюджет-

но финансируемой. Несмотря на то, что с 

1997 года население официально покупа-

ет различные социальные услуги на сум-

му, сравнимую с величиной всех соци-

альных расходов федерального бюджета, 

доля населения в оплате жилищно-

коммунальных услуг составляет около 

50%, услуг здравоохранения – 15% (без 

учета затрат на приобретение медикамен-

тов), услуг образования – 10% [1, с. 39–

42]. Это обстоятельство превращает про-

блему «разделения труда» органов власти 

в социальной сфере прежде всего в про-

блему разделения между ними бюджет-

ных полномочий, что предопределяет бо-

лезненность и сложность выработки и ре-

ализации соответствующих решений, 

особенно в ситуации общей бюджетно-

налоговой неустойчивости. 

Существует и чрезвычайно высо-

кая (может быть, наибольшая среди всех 

отраслей и секторов) инерционность со-

циальной сферы, что делает весьма про-

блематичными любые быстрые и согласо-

ванные изменения в системе управления 

ею. Стоит напомнить в связи с этим, что, 

например, общая либерализация цен с их 

скачком в десятки, а затем и в сотни раз, 

была осуществлена за считанные недели, 

тогда как повышение оплаты жилья (важ-

нейший компонент реформы жилищно-

коммунального хозяйства) решено растя-

нуть до 2008 года. 

Весь пореформенный период де-

централизации управления в социальной 

сфере характеризовался неадекватным 

перераспределением ответственности за 

осуществление социальных расходов и 

полномочий по формированию доходов. 

Происходило уже отмеченное ранее дис-

криминационное перекладывание соци-

альных обязательств федеральных орга-

нов на региональный и местный уровни 

(типичный пример – исполнение феде-

ральных законов о ветеранах, об охране 

общественного порядка и др.) без необхо-

димой передачи на места финансовых ре-

сурсов. Такая «децентрализация» допол-

нительно обострила противоречия транс-

формационного периода, зачастую ком-

прометируя саму идею возможности пе-

рехода к более эффективной модели фи-

нансирования социальной сферы. 

Финансовые трудности усугуби-

лись начавшимся несколько лет назад (и 

в настоящее время интенсифицирую-

щимся) беспрецедентным по масштабам 

и темпам «сбросом» в муниципальную 

собственность социальных объектов, 

принадлежавших предприятиям и орга-

низациям. Содержание этих объектов 

легло дополнительным бременем на 

скудные местные бюджеты, усиливая их 

дефицитность и зависимость от центра-

лизованных дотаций. В итоге недофи-
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нансирование всех без исключения 

направлений социального развития тер-

риторий стало хроническим. 

Рассмотрим динамику некоторых 

показателей, характеризующих развитие в 

регионах здравоохранения, – одной из 

главных отраслей социальной сферы. 

Данные статистики свидетельствуют, что 

в течение 90-х годов во всех районах уве-

личилась обеспеченность населения вра-

чами, в целом по России – на 8%. Самое 

заметное увеличение численности врачей 

(на 10000 населения) произошло в Северо-

Западном регионе – на 12%, самый низкий 

рост данного показателя был характерен 

для Сибирского региона – всего на 2%. В 

то же время следует отметить, что уро-

вень обеспеченности врачами населения в 

течение рассматриваемого периода суще-

ственно дифференцировался по регионам. 

Характеризуя ситуацию в Централь-

ном регионе, безусловно, следует отметить 

крайне высокий уровень обеспеченности 

врачами в Москве. Здесь на 10000 населения 

приходится почти 85 врачей различных спе-

циальностей, что на 80% больше, чем в 

среднем по России. (Основная часть специа-

листов занята в учреждениях платной меди-

цины, услуги которых доступны лишь не-

большой части москвичей). В то же время 

относительно благоприятное положение в 

Дальневосточном районе необходимо рас-

сматривать в контексте специфических 

условий жизнедеятельности северного насе-

ления – рассредоточенность по большим 

территориям, отсутствие необходимого ме-

дицинского оборудования и санитарно-

транспортных коммуникаций и т.п. По мне-

нию специалистов, в настоящее время остро 

ощущается необходимость поиска особых, 

более эффективных форм медицинской по-

мощи населению северных территорий – и в 

этом отношении следует активно использо-

вать зарубежный опыт. В частности, пред-

ставляется целесообразным организовать 

территориальные медицинские информаци-

онные центры с круглосуточной консульта-

ционной службой – такая система квалифи-

цированной медицинской поддержки хоро-

шо зарекомендовала себя в регионах с низ-

кой плотностью населения в Канаде и Ав-

стралии. 

В 2000–2002 годах обеспеченность 

населения врачами увеличилась во всех фе-

деральных округах, кроме Приволжского. В 

2002 году по уровню обеспеченности врача-

ми первое место занимал Центральный 

округ, а последнее – Сибирский (здесь на 

10000 населения приходится почти в 1,3 раза 

меньше врачей, чем в Центральном округе). 

Общие негативные тенденции в раз-

витии здравоохранения в регионах ярко от-

разились в динамике обеспеченности насе-

ления средним медицинским персоналом. 

Существенное снижение реальной заработ-

ной платы данной категории медицинских 

работников обусловило массовый отток из 

этой сферы занятости. 

В период с 2000 по 2003 год обеспе-

ченность населения средним медицинским 

персоналом выросла в Южном, Приволж-

ском, Центральном, Сибирском и Дальнево-

сточном федеральных округах. В 2003 году 

по уровню обеспеченности средним меди-

цинским персоналом лидировал Приволж-

ский федеральный округ. Наиболее сложная 

ситуация сохранялась в Южном округе, где 

на 10000 населения приходилось менее 100 

медицинских работников. 

Таким образом, проведенный анализ 

некоторых показателей региональной дина-

мики уровня материальной обеспеченности 

и условий жизни населения свидетельствует 

о наличии разнонаправленных тенденций; в 

некоторых сферах за последние годы про-

изошло сглаживание социально-экономиче-

ских контрастов, а в других – территориаль-

ное неравенство еще более углубилось. 

Межрегиональные различия в уровне 

жизни проявились при анализе таких харак-

теристик, как обеспеченность населения то-

варами длительного пользования, жилищ-

ные условия, особенности развития соци-

альной сферы и т.д. В данном случае следу-

ет отметить, что по некоторым параметрам 

произошло углубление дифференциации, 

например, увеличился разрыв между самым 

высоким показателем обеспеченности лег-

ковыми автомашинами, в то же время со-

кратилась дифференциация по уровню 

обеспеченности телефонной связью город-

ского населения. 

В период с 2000 по 2003 год повы-

сился уровень обеспеченности жильем 
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населения всех федеральных округов. В 

настоящий момент наиболее сложная си-

туация складывается в Сибирском округе, 

уровень обеспеченности жильем здесь на 

20% ниже, чем в Центральном округе. 

Следовательно, в настоящее время 

чрезвычайно актуальной является задача 

формирования эффективной политики со-

циального выравнивания регионов. 
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В работе рассматривается проблема разработки и реализации эффективной государствен-

ной политики, направленной на выравнивание условий социально-экономического развития реги-

онов, на преодоление региональной дифференциации качества жизни населения. 

 

 

В настоящее время все большую 

актуальность приобретает проблема раз-

работки и реализации эффективной госу-

дарственной политики, направленной на 

уменьшение территориальной дифферен-

циации в целом, а значит, – и на преодо-

ление региональных диспропорций каче-

ства жизни населения. 

Территориальная дифференциация 

может рассматриваться как процесс и как 

результат формирования различий между 

отдельными территориями государства: 

макрорегионами (федеральными округа-

ми), регионами (субъектами РФ), муни-

ципальными административно-территори-

альными образованиями и т.п. 

Территориальная дифференциация 

является самостоятельным предметом ис-

следований (проблема региональных 

асимметрий) и государственной регио-

нальной политики (проблема выравнива-

ния); в утвержденных президентским ука-

зом № 803 от 3 июня 1996 года «Основ-

ных положениях региональной политики 

Российской Федерации» в числе основных 

целей этой политики выделено «выравни-

вание условий социально-экономического 

развития регионов». Результатом полити-

ки выравнивания считают последователь-

ное приближение параметров качества 

жизни и экономического развития в худ-

ших (по этим параметрам) регионах как 

минимум к среднему уровню. 

Специалисты выделяют две глав-

ные особенности территориальной диф-

ференциации [4, с. 39–42]: 1) она всегда 

относительна и существует лишь в срав-

нении одного с другим; 2) может характе-

ризоваться множеством разнородных по-

казателей, причем в каждом конкретном 

случае для оценки территориальной диф-

ференциации отбираются специфические 

(максимально соответствующие данному 

случаю) наборы таких показателей. 

В отличие от территориальной дезин-

теграции, оцениваемой однозначно нега-

тивно, территориальная дифференциация 

воспринимается по-разному – в зависимо-

сти от ее уровня. Так, естественные тер-

риториальные различия следует считать 

общественно полезными, поскольку 

именно они вносят динамизм в экономи-

чески и социально обусловленное разме-

щение мест приложения труда, в структу-

ру поселений и т.п. И, напротив, аномаль-

но значительные различия территорий ли-

бо аномально быстрое нарастание этих 

различий квалифицируются негативно. 

Следует подчеркнуть: речь идет об ано-

малиях и только о них, ибо территориаль-

ная дифференциация как таковая – явле-

ние обычное и распространенное, вполне 

терпимое до известных пределов. В каж-

дой стране есть относительно процвета-

ющие и, безусловно, отсталые регионы, 

почти в каждом городе – кварталы бога-

тых и бедноты, «хорошие» и «нехорошие» 
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районы. В отдельных государствах и даже 

на территории нескольких сопредельных 

государств могут возникнуть устойчивые 

зоны бедствия. Соответственно, актуаль-

ной проблемой данного исследования яв-

ляются не сами по себе территориальные 

различия, во многом объективно форми-

руемые природно-климати-ческими усло-

виями, социально-истори-ческими пред-

посылками и т.п., а именно аномалии, 

диспропорции, обусловленные специфи-

кой современного экономического разви-

тия регионов. 

Что есть норма и что есть анома-

лия территориальной дифференциации, 

решают не только ученые и правитель-

ства, но и население соответствующих 

регионов. Оно активно реагирует на не-

приемлемые региональные различия, в 

частности, стремлением к перемене места 

жительства и работы, политическими вы-

ступлениями. И это вполне понятно, так 

как социальными индикаторами террито-

риальных депрессий и снижения уровня 

жизни становится сокращение (по срав-

нению с другими регионами) рождаемо-

сти и продолжительности жизни, искаже-

ние демографической структуры, рост 

преступности и др. 

Наиболее остро территориальная 

дифференциация ощущается тогда, когда 

прежнее благополучие сменяется безна-

дежным упадком (кризис производства, 

экологическая катастрофа и т.д.), а люди 

не имеют возможности изменить место 

жительства или работы и перебраться в 

другой, более благополучный регион. 

Именно в подобных случаях начинают 

говорить о «депрессивных территориях» 

и о необходимости специальной государ-

ственной поддержки определенных реги-

онов. 

В России, как практически во всех 

других странах, существует значительное 

территориальное перераспределение гос-

ударственных средств. Государство обес-

печивает поддержку регионам, на терри-

тории которых производится добыча угля, 

территориям, которые подверглись эколо-

гическими бедствиям, а также поддержку 

социальной инфраструктуры нуждаю-

щихся регионов. Эта поддержка осу-

ществляется через федеральный бюджет. 

Приблизительно 15% этого бюджета ис-

пользуется для помощи различным реги-

онам, ареалам и центрам: помощь закры-

тым городам, поддержка региональных 

бюджетов, финансирование региональных 

программ и т.д., т.е. на региональные 

нужды. Однако во многих случаях при 

таком перераспределении отсутствуют 

официальные критерии и, как результат, 

присутствует элемент субъективности 

при принятии решений. 

Политические факторы оказали 

сильное влияние на перераспределение 

ресурсов. В период между 1992 и 1994 

годами Президент и Правительство одоб-

рили 70 указов и постановлений, касаю-

щихся различных регионов и практически 

в каждом из них шла речь о предоставле-

нии дополнительных прав и/или средств. 

Однако перед вынесением этих офици-

альных решений не был проведен общий 

анализ региональной ситуации. Таким об-

разом, не совсем ясно, была ли направле-

на помощь именно в те регионы, которые 

в ней более всего нуждались. По мнению 

экспертов, выбор территорий был напря-

мую связан с лоббистскими возможно-

стями региональных лидеров в Москве  

[1, с. 51]. Правительство не могло проти-

востоять политическому давлению, но 

нашло решение в постоянном недофинан-

сировании всех программ. Так, в течение 

1997 года комплексные программы разви-

тия регионов получили из федерального 

бюджета, в среднем, меньше 10% запла-

нированных поступлений. 

Среди механизмов государствен-

ной поддержки регионов можно выде-

лить: 

– трансферты из Федерального 

фонда финансовой поддержки регионов 

(трансферты предназначены для того, 

чтобы покрыть текущие издержки на об-

разование, здравоохранение, поддержание 

жилищного фонда и т.д. Некоторые реги-

оны сильно зависят от таких трансфертов: 

последние могут составлять 80–90% до-

ходов региональных бюджетов); 

– дополнительная финансовая под-

держка депрессивных регионов в виде це-

левых трансфертов; 
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– федеральные целевые программы 

социально-экономического развития; 

– бюджетные инвестиции; 

– жилищные субсидии из феде-

рального бюджета в региональные бюд-

жеты для финансирования переселения 

северян; 

– финансирование зон особого 

правового режима (ЗАТО, свободные 

экономические зоны: территории прожи-

вания малочисленных коренных народов 

Севера); 

– федеральная финансовая под-

держка приоритетных отраслей народного 

хозяйства и др. 

Одним из шагов в этой сфере был 

Указ Президента РФ № 803 от 03.06.96 г. 

«Об основных положениях региональной 

политики в Российской Федерации». Со-

гласно этому документу, особое внимание 

предполагалось уделить сокращению 

чрезмерно глубоких различий в уровне 

социально-экономического развития ре-

гионов за счет поэтапного создания усло-

вий для укрепления в них собственной 

экономической базы, повышения благо-

состояния населения, а также оказания 

государственной поддержки районам, по-

павшим в кризисную ситуацию, и терри-

ториям с особыми условиями хозяйство-

вания, требующими специальных методов 

регулирования (районы Арктики и Край-

него Севера, Дальний Восток, пригранич-

ные районы и т.п.). 

Несмотря на декларацию целесо-

образности сокращения различий в 

уровне социально-экономического разви-

тия регионов, специалисты, анализируя 

«Основные положения региональной по-

литики», доказывали половинчатость, не-

определенность данного документа в ряде 

важнейших вопросов. Так, остались без 

внимания механизмы снижения асиммет-

рии в развитии регионов, методы оценки 

сопоставимости экономических потенци-

алов регионов и др. 

Безусловно, реализация дифферен-

цированной политики регионального вы-

равнивания предполагает проведение раз-

работок по типологизации как субъектов 

РФ, так и их территорий с последующей 

«привязкой» к конкретным целям и зада-

чам оказания финансовой поддержки. 

Успех в решении задачи выравнивания 

социальных и экономических условий 

развития регионов во многом зависит от 

выбранного подхода к их классификации. 

В настоящее время идет работа над 

концепциями проектов федеральных за-

конов по наиболее значимым формам и 

механизмам селективной поддержки тер-

риторий: «О статусе и дополнительных 

мерах государственной поддержки де-

прессивных территорий Российской Фе-

дерации» и «О федеральных программах 

решения региональных проблем». Под 

селективной государственной поддерж-

кой отдельных территорий, относимых к 

проблемным (депрессивным и слабораз-

витым), понимаются действия органов 

государственной власти и местного само-

управления в области правового, соци-

ального, финансового, экономического и 

иного характера, имеющие целью стиму-

лировать развитие таких территорий, ко-

торые по объективным причинам не мо-

гут функционировать в режиме самораз-

вития. 

В этой ситуации чрезвычайно ак-

туальна разработка критериев определе-

ния депрессивности регионов. Необходи-

мо законодательно установить перечень 

признаков и показателей отнесения тер-

риторий к депрессивным. Такими показа-

телями могут быть: 

– наихудшие, по сравнению с нор-

мативами или со средними, показатели 

уровня жизни, либо пороговые значения 

этих показателей; 

– наиболее высокие темпы ухуд-

шения (отрицательной динамики) ситуа-

ции на данной территории и по сравне-

нию с другими территориями за послед-

ние 3–5 лет. 

Эксперты также считают, что пе-

речень соответствующих показателей 

должен быть минимально необходимым, 

удовлетворять требованиям объективно-

сти и сопоставимости. В этой связи пред-

полагается охарактеризовать: 1) локаль-

ный уровень депрессии; 2) ресурсные 

возможности депрессивной территории и 

соответствующего субъекта Федерации; 

3) остроту депрессии [3, с. 41]. 
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Локальный уровень депрессии долж-

ны характеризовать показатели спада 

(ухудшения) основных параметров уровня и 

качества жизни людей (например, касаю-

щихся продолжительности жизни, объема и 

структуры оказываемых социальных услуг), 

экономики (прежде всего в отношении 

предоставления рабочих мест и формирова-

ния доходной части регионального и мест-

ных бюджетов), а также состояния окружа-

ющей среды. 

Острота депрессии, т.е. сравнитель-

ное ухудшение параметров рассматриваемой 

ситуации, определяется как по темпам спада 

на самой депрессивной территории, так и 

путем сопоставления указанных параметров 

с аналогичными характеристиками других 

однотипных территорий региона (или со 

средним по региону), а также с аналогичны-

ми характеристиками других регионов и 

территорий (малорезультативно, скажем, 

сравнивать состояние шахтерского поселка 

и крупного областного центра – необходимо 

сравнение первого с состоянием других 

шахтерских поселков). Кроме того, парамет-

ры ситуации следует оценивать в динамике, 

чтобы обосновать депрессивность в качестве 

тенденции, а не как случайную характери-

стику территории. Наконец, при принятии 

решений об оказании федеральной под-

держки депрессивной территории важно 

учитывать наличие программы ее вывода из 

подобного состояния (оздоровления). Про-

стое пополнение бюджета депрессивной 

территории (тем более – разовое) не устра-

нит ни причин депрессивности, ни их по-

следствий. Если такой программы нет, не 

должно быть, видимо, и государственной 

поддержки. 

В настоящее время предлагается 

концепция новой модели политики регио-

нального выравнивания, которая опирает-

ся на следующие принципы [6, с. 80]: 

– ослабление региональной диффе-

ренциации возможно только на основе эко-

номического роста и развития всех регионов 

с опорой на собственные силы; 

– государство должно не «обирать» 

богатые территории в пользу бедных, а 

стремиться к разумному компромиссу меж-

ду поддержкой бедных и созданием условий 

для развития остальных регионов; 

– право на федеральную поддерж-

ку имеют не только бедные депрессивные 

районы, но и богатые, вложения в кото-

рые оказываются высокоэффективными; 

– механизм межрегионального пе-

рераспределения ресурсов, не подрывая 

источники развития, обеспечивает в пер-

спективе социально приемлемые стандар-

ты жизни в регионах; 

– помощь отсталым регионам ис-

ходит в первую очередь из критерия эко-

номической эффективности с учетом под-

держания социальной справедливости; 

– интересы Федерации имеют при-

оритет перед интересами отдельных реги-

онов; 

– перспективные интересы Феде-

рации и регионов имеют приоритет перед 

текущими; 

– федеральное законодательство и 

административно-правовое регулирова-

ние (договоры) способствуют уменьше-

нию региональной социальной и эконо-

мической асимметрии. 

Суть предлагаемой концепции за-

ключается в смене парадигмы региональ-

ной политики – переходе от методов вре-

менного ослабления региональной диф-

ференциации, базирующихся преимуще-

ственно на территориальном перераспре-

делении ресурсов, к методам, ориентиро-

ванным на региональное развитие с опо-

рой, прежде всего на собственные силы. 

Концепция исходит из необходимости 

жить по средствам и приумножать, что 

относится как к Федерации в целом, так и 

к отдельным регионам. 

В рамках новой модели центр дол-

жен опираться на единые принципы и ме-

ханизмы региональной политики приме-

нительно ко всем без исключения субъек-

там РФ и одновременно проводить актив-

ную дифференцированную региональную 

политику в отношении групп и отдельных 

субъектов Российской Федерации. Суть 

предлагаемого подхода можно пояснить 

на одном примере. Собственные усилия 

регионов могут поощряться в соответ-

ствии с известным принципом институ-

ционального партнерства, который 

трансформируется на практике в принцип 

дополнительности. Согласно последнему, 
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органы центральной власти в известной 

пропорции добавляют свои ресурсы к ре-

гиональным. При этом для территорий, 

находящихся на разных стадиях экономи-

ческого и социального развития, данная 

пропорция может быть различной. 

В соответствии с предлагаемой 

концепцией, при выделении федеральных 

средств регионам необходимо различать 

направляемые на текущие цели регио-

нального выравнивания и предназначен-

ные для решения задач социально-

экономического развития. Федеральная 

поддержка оказывается регионам на 

принципиально иной основе, чем ныне. 

Учитывается главным образом не столько 

бедственное положение региона в про-

шлом и даже в настоящем, сколько то, ка-

кой эффект федеральная поддержка даст в 

будущем. 

В чрезвычайных обстоятельствах 

регионам может предоставляться специ-

альная помощь. Она осуществляется с це-

лью достижения краткосрочных результа-

тов и объективно носит гуманитарный 

характер, преследуя в первую очередь со-

циальные цели. Ее природа не предпола-

гает решения задач регионального вырав-

нивания. 

Концепцией предусматривается 

два способа оказания федеральной под-

держки. В первом случае центр выделяет 

средства субъекту РФ, во втором – непо-

средственно локальным объектам и мест-

ным органам власти при соблюдении из-

вестных согласительных процедур. 

При выделении средств регионам 

следует руководствоваться параметрами 

их социально-экономической эффектив-

ности, в том числе в масштабах региона и 

Федерации в целом. Приоритет нужно от-

давать тем направлениям, которые обес-

печивают наибольший охват населения, 

снижение текущих расходов в местных 

бюджетах, расширение доходной базы ре-

гиона и Федерации. Основными инстру-

ментами решения названных задач долж-

ны стать Фонд регионального развития и 

Федеральный фонд поддержки регионов. 

При этом Фонд регионального развития 

целесообразно разбить на несколько фон-

дов в соответствии с важнейшими целями 

и приоритетами региональной политики. 

В частности, можно выделить интеграци-

онный фонд, главной функцией которого 

должна стать поддержка инфраструктур-

ных и межрегиональных проектов, име-

ющих общефедеральное значение. 

Новые подходы к совершенствова-

нию механизмов федеральной поддержки 

регионов связаны с принятием Концепции 

реформирования межбюджетных отноше-

ний на 1999–2001 гг. Важнейшим ее досто-

инством является то, что новые механизмы 

федеральной поддержки в значительной 

степени ослабляют не заинтересованность 

региональных властей в укреплении доход-

ной базы и снижении расходов благодаря 

ориентации не на фактически произведен-

ные расходы, а на показатели налогового 

потенциала. Наряду с выравниванием душе-

вых бюджетных доходов предполагается 

использование программно-целевого метода 

оказания финансовой помощи регионам. 

Приоритет будет отдаваться экономически 

эффективным проектам и программам, 

обеспечивающим повышение производ-

ственного и налогового потенциалов дота-

ционных регионов. Отбор проектов и про-

грамм для кредитования производится, в со-

ответствии с Концепцией, на конкурсной 

основе. 

Очевидно, что важнейшей страте-

гической целью активной региональной 

политики в социальной сфере является 

стремление к обеспечению равного уров-

ня и условий жизни с учетом объектив-

ных природно-климатических, социально-

экономических особенностей регионов, 

выравнивание межрегиональных разли-

чий в доходах населения, уровне занято-

сти, степени развития социальной инфра-

структуры. Немаловажную роль при этом 

могло бы сыграть практическое внедрение 

минимальных социальных стандартов для 

оценки минимальной бюджетной потреб-

ности регионов в финансовой помощи. 

Попытки создания системы государ-

ственной социальной стандартизации пред-

принимаются уже более пяти лет. В услови-

ях социальной и экономической нестабиль-

ности это – невероятно сложная задача, и то, 

что она до сих пор окончательно не решена, 

вполне естественно. 
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Неудивительно также, что россий-

ский вариант идеи такой стандартизации за-

родился и реализуется не столько по соб-

ственно социальным, сколько по бюджетно-

финансовым причинам. Изначально предпо-

лагалось, что минимальные социальные 

стандарты призваны установить те порого-

вые значения социальных благ, ниже кото-

рых опускаться нельзя (с позиций современ-

ных представлений о качестве жизни); одна-

ко в связи с этим «стандартная» норма 

должна быть также доступной, проще гово-

ря, – бесплатной для потребителя, оплачен-

ной из бюджетных и внебюджетных средств 

для соответствующих категорий населения. 

Очевидно, что особое значение имеет цена 

обязательств, которую должны заплатить 

бюджеты всех уровней (до сих пор не уста-

новлены количественные параметры и каче-

ственные характеристики той доли мини-

мальных социальных стандартов, выполнять 

которую в соответствующих частях обязаны 

федеральные, региональные и местные ор-

ганы власти). По мнению специалистов, 

«все трудности становления системы госу-

дарственных минимальных социальных 

стандартов оказались производными от их 

несоединимо двоякой роли как, с одной сто-

роны, расчетной величины (своеобразного 

социального индекса), используемой в про-

ектировании расходной части бюджетов (и в 

построении межбюджетных отношений), а с 

другой – жесткой нормы социальных благ, 

гарантированно предоставляемой каждому». 

О связи «государственных мини-

мальных стандартов по основным парамет-

рам уровня жизни» и «совершенствование 

бюджетно-финансовой работы» было четко 

сказано в президентском послании Феде-

ральному собранию; затем эта задача была 

поставлена в качестве приоритетной в пра-

вительственной программе «Реформы и раз-

витие экономики в 1995–1997 годах». По-

нятно, что связь социальной стандартизации 

с бюджетно-нормативной деятельностью 

оказалась наиболее ощутимой и явной на 

муниципальном уровне, где происходит 

непосредственное исполнение практически 

всех обязательств государства в социальной 

сфере. 

Следует отметить, что в отношении 

разработки и внедрения минимальных со-

циальных стандартов накоплен значитель-

ный региональный опыт. Например, приме-

нение социальных норм и финансовых нор-

мативов в Свердловской области непосред-

ственно опирается на областной законода-

тельный акт «О нормативной бюджетной 

обеспеченности», принятый в декабре 

1996 года. Нормативы минимальной бюд-

жетной обеспеченности включают систему 

социальных норм и финансовых нормати-

вов, используемых для формирования ми-

нимально необходимых расходов областно-

го бюджета и бюджетов муниципальных 

образований. 

Известен опыт социального норми-

рования в Ленинградской области, в основу 

которого положена оценка минимально не-

обходимой обеспеченности социальными 

услугами в образовании, здравоохранении, 

поддержке безработных, жилищно-комму-

нальном хозяйстве и других отраслях соци-

альной сферы. Здесь используются базовые 

(за трехлетний период) параметры бюджет-

ной обеспеченности, корректируемые на 

индексы инфляции, роста или снижения 

безработицы, изменения численности насе-

ления и т.п. 

Наибольшую известность получила 

система социальных стандартов, норм и ме-

ханизмов формирования бюджетов, создан-

ная в соответствии с Государственной про-

граммой экономического и социального 

развития в Республике Татарстан. Респуб-

ликанская социальная политика в 1995–

1999 годах реализовывалась с довольно ши-

роким использованием региональных соци-

альных стандартов, отражающих совокуп-

ность социальных потребностей населения, 

а также бюджетных потребностей финанси-

рования социальной сферы, сгруппирован-

ных по трем уровням обеспеченности – ми-

нимальному, среднему и рациональному; 

причем только минимальный уровень бюд-

жетных потребностей финансировался под 

гарантию государства. Эти уровни потреб-

ностей рассчитывались путем определения 

натуральных социальных норм и финансо-

вых социальных нормативов. Содержатель-

ную часть расчетов социальных стандартов 

формировали положения республиканского 

законодательного акта «О прожиточном 
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минимуме в Республике Татарстан», приня-

того в конце октября 1993 года. 

Источниками средств для финанси-

рования мероприятий, связанных с обеспе-

чением минимальных социальных стандар-

тов, стали не только бюджетные расходы, но 

и собственные средства предприятий и ор-

ганизаций. 

Большинство социальных стандартов 

и социальных натуральных норм пересмат-

риваются ежегодно (в мае каждого года). 

Уровень жизни отслеживается системой со-

циально-экономического мониторинга и 

еженедельно рассчитывается как соотноше-

ние дохода и стоимости жизни и как инте-

гральная оценка по ряду показателей (доход, 

стоимость жизни, обеспеченность жильем, 

состояние здоровья, образования, право-

охранительной системы и т.п.). Мониторинг 

цен на нормируемые товары (услуги) и до-

ведение соответствующей информации до 

пользователей системы социальных стан-

дартов и социальных норм осуществляет 

Государственный комитет Республики Та-

тарстан по статистике, использующий при 

сборе данных о характеристиках отраслей 

сведения соответствующих министерств и 

ведомств. В результате мониторинга форми-

руются данные о средних за истекший год 

ценах и прогнозируемых среднегодовых ин-

дексах инфляции текущего года на пронор-

мированную номенклатуру товаров и услуг. 

Следует отметить, что описанная ре-

гиональная инициатива имеет как немало 

сторонников, так и критиков, неприятие ко-

торых, впрочем, вызывает не столько систе-

ма социальных стандартов и норм, сколько 

республиканская социальная политика в це-

лом. 

Таким образом, на современном этапе 

одной из основных целей государственной 

региональной политики является обеспече-

ние всем гражданам гарантированного набо-

ра социальных услуг, выравнивание соци-

ально-экономических условий жизни. В то 

же время следует признать, что пока не раз-

работана система критериев разделения ре-

гионов по степени нуждаемости в помощи, 

отсутствует эффективный механизм оказа-

ния государственной поддержки – такая си-

туация позволяет предположить, что про-

блема ликвидации диспропорций в качестве 

жизни населения регионов не может быть 

решена в короткие сроки. 
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РИСК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  

В АСПЕКТЕ ФАКТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

 

В статье рассматривается взаимосвязь риска невостребованности продукции производ-

ственных предприятий и основных факторов, его вызывающих. 

 

 

В условиях использования рыночных 

механизмов, построения социально ориен-

тированной экономики риск в сфере произ-

водственной деятельности представляется 

объективной категорией. Его значение воз-

растает и это находит свое отражение в про-

граммных документах Правительства Рос-

сийской Федерации. 

Необходимость исследования такой 

категории, как риск производственной дея-

тельности, вытекает из проблем, переживае-

мых Россией в настоящее время и связанных 

с экономическими, политическими и соци-

альными преобразованиями. Обособление 

регионов и новых государств и, как след-

ствие, разрыв традиционных экономических 

связей, несовершенство законодательной 

базы, банковской и налоговой систем, ин-

фляция, межнациональные конфликты и 

другие негативные явления отразились на 

большинстве технико-экономических пока-

зателях предприятий потребительской ко-

операции и явились причиной высокого 

уровня риска на производственных пред-

приятиях потребительской кооперации.   

Производственный риск представля-

ет собой вероятность потерь, связанных с 

возможностью невыполнения своих обяза-

тельств по контракту или договору; с произ-

водством продукции, товаров, услуг. Среди 

наиболее важных причин производственно-

го риска можно выделить: снижение пред-

полагаемых объемов производства и реали-

зации продукции; рост затрат на сырье, ма-

териалы, топливо, электроэнергию; рост 

фонда оплаты труда, налоговых платежей; 

падение спроса на производимую продук-

цию; ограничения на поставку сырья и др.  

Предприятию необходимо учитывать 

вероятность возникновения того или иного 

вида риска на всех стадиях производствен-

ного процесса – от закупки сырья до реали-

зации готовой продукции. 

Одной из наиболее существенных 

составляющих производственного риска, 

ввиду усиления конкуренции, для производ-

ственных предприятий является риск невос-

требованности продукции. Риск невостребо-

ванности продукции возникает вследствие 

отказа потребителя от приобретения про-

дукции, которую произвело предприятие, и 

характеризуется величиной возможного 

экономического и морального ущерба, поне-

сенного предприятием по этой причине. 

Существует множество факторов 

возникновения данного риска. Факторы мо-

гут пересекаться, накладываться друг на 

друга, и чтобы найти главную причину, из-за 

которой произведенная продукция не нашла 

своего покупателя, необходимо разработать 

классификацию факторов риска невостребо-

ванности продукции. Целью такой класси-

фикации является: определение возможных 

направлений возникновения риска невостре-

бованности продукции; анализ причин отка-

зов потребителя от предложенной продук-

ции; анализ возможностей избежания риска; 

поиск путей преодоления риска; создание 

информационной базы для принятия управ-

ленческих решений. 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2005, № 3 

 
83 

В целом, можно выделить две груп-
пы причин (факторов) риска невостребован-
ности продукции. Первая – это причины 
внешние, непосредственно не зависящие от 
деятельности производственного предприя-
тия, а вторая – внутренние, появление кото-
рых порождается деятельностью самого 
предприятия. 

Не ставя целью статьи изучить все 
внешние причины, рассмотрим некоторые 
из них. В условиях переходной экономики 
России внешние факторы, играющие суще-
ственную роль в деятельности производ-
ственного предприятия, оказывающие влия-
ние и на риск невостребованности продук-
ции, подразделяются на: политические, со-
циально-экономические, демографические, 
географические, научно-технические. 

По мнению аналитиков, влияние по-
литических факторов риска на хозяйствен-
ную деятельности в России продолжает 
оставаться достаточно сильным. Серьезные 
нарушения нормальной хозяйственной дея-
тельности могут быть обусловлены возник-
новением локальных этнополитических 
конфликтов, противоречиями в разграниче-
нии экономических прав, компетенции и от-
ветственности между федеральными и реги-
ональными властями, а также сепаратист-
скими настроениями в некоторых регионах 
России. Следствием таких тенденций явля-
ются случаи установления региональных 
ограничений на перемещение товаров и ка-
питала. 

Все это заставляет производственные 
предприятия тщательно изучать и анализи-
ровать обстановку в тех регионах, где нахо-
дятся фактические и потенциальные потре-
бители их продукции, чтобы правильно 
спланировать объемы производства и сбыта 
и избежать возможного риска. 

Большую группу составляют внеш-
ние причины риска невостребованности 
продукции, возникающие в социально-
экономической сфере. В России большие 
доходы имеет лишь незначительная часть 
населения, тогда как большинство населения 
имеет низкую покупательную способность. 
В этой ситуации у производителя нет доста-
точного стимула производить товары, так 
как они не находят сбыта. Это ведет к свора-
чиванию производства, что и имеет место и 
в настоящее время.  

Еще одним обстоятельством, отрица-
тельно влияющим на покупательную спо-
собность населения и повышающих риск 
невостребованности продукции, является то, 
что рост потребительских цен опережает по-
вышение оплаты труда. В этих условиях 
происходит снижение спроса на товары и 
услуги. 

Второе обстоятельство связано с 
уровнем разрыва доходов между полярными 
группами населения. Опыт западных стран 
свидетельствует, что максимально допусти-
мое соотношение доходов между бедными и 
богатыми составляет 1 : 6 – 1 : 9, и если оно 
выше, то это ведет к социальной нестабиль-
ности и деформирует общую систему спроса 
и предложения. 

Следующая причина кардинального 
характера, тормозящая производственную 
деятельность предприятий, связана с суще-
ствующей системой налогообложения. 
Налоговая система по своей сути в большей 
степени носит фискальный, а не стимули-
рующий характер. Она обеспечивает инте-
рес заниматься любым видом деятельности, 
кроме производственной. 

Серьезным образом подрывает инте-

рес к производственной деятельности и та-

кая составляющая налоговой системы, как 

налог на добавленную стоимость. Причем 

его отрицательное воздействие существенно 

не уменьшается с периодическим пониже-

нием первоначально принятого уровня. Бло-

кирующее воздействие этого налога на про-

изводство состоит в том, что он хотя и назы-

вается «налог на добавленную стоимость» – 

по сути таковым не является. Это налог на 

валовую продукцию, включающую стои-

мость израсходованных средств производ-

ства и сырья, стоимость оплаты труда и при-

бавочную стоимость, тогда как добавленная 

стоимость включает лишь две последние 

составляющие и именно эта чистая продук-

ция должна облагаться налогом на добав-

ленную стоимость. По сути в налоговую си-

стему введена категория «вала», длительное 

время служившая тормозом в прежней пла-

новой системе хозяйствования. Присущий 

этой экономической категории такой недо-

статок, как повторный счет сырья, материа-

лов, полуфабрикатов приводит к резкому 

завышению стоимости произведенной про-
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дукции, на которую начисляется НДС, что 

ведет к сокращению спроса и усилению рис-

ка невостребованности продукции. Ряд уче-

ных научно обосновали несостоятельность 

этого вида налога, предупреждали о его 

негативном воздействии на экономику, что, 

к сожалению, оправдалось на практике. 

Важна для производителя и платеже-

способность потребителя. Неплатежеспо-

собность потребителя может наступить или 

до момента отгрузки ему готовой продук-

ции, или когда продукция уже отгружена и 

поступила к нему. 

В первом случае произведенный то-

вар остался у производителя. Если предпри-

ятие-изготовитель найдет другого потреби-

теля, реализует товар, то риск невостребо-

ванности продукции не станет реальностью. 

Во втором случае у производителя 

нет ни товара, ни денег за него. Если поку-

патель временно неплатежеспособен, то че-

рез некоторое время средства за отгружен-

ную продукцию поступят на счет произво-

дителя. Если же предполагается длительная 

неплатежеспособность покупателя, то его 

долг производителю переходит в категорию 

безнадежной дебиторской задолженности. 

Остановимся на этом случае и рассмотрим 

механизмы внутреннего контроля дебитор-

ской задолженности покупателей, позволя-

ющие минимизировать риски ее непогаше-

ния и тем самым снизить риск невостребо-

ванности продукции. 

Основным механизмом контроля за 

уровнем дебиторской задолженности, на 

наш взгляд, может служить ее лимитирова-

ние по покупателям. Определение парамет-

ров дебиторской задолженности покупате-

лей можно проводить при помощи группи-

ровки покупателей по категориям риска (вы-

сокий, средний, низкий или др.) на основе: 

а) степени выполнения обязательств 

по расчетам за продукцию (по данным ста-

тистического учета рассчитывается степень 

выполнения договорных обязательств от-

дельными покупателями); 

б) наличия и содержания первичной 

информации о покупателе (банковские и 

аудиторские справки, отзывы других орга-

низаций и т.д.). 

Каждому покупателю в соответствии 

с категорией риска его заказа устанавливает-

ся определенный лимит суммы дебиторской 

задолженности и предельный срок ликвида-

ции задолженности.  

Демографический фактор тоже ока-

зывает влияние на риск невостребованности 

продукции, особенно если речь идет о про-

дукции, которая рассчитана на определен-

ные демографические группы. Поэтому 

предприятие должно представлять демогра-

фическую характеристику региона, для ко-

торого производится его продукция: распре-

деление населения по полу, по возрастным 

группам, по национальному составу, по се-

мейному состоянию, знать прогноз демо-

графической ситуации. Демографический 

фактор связан с географией распределения 

потребителей, которая в свою очередь может 

стать причиной невостребованности про-

дукции. Различные географические регионы 

предъявляют специфические требования к 

техническим параметрам изделия, а также к 

его качеству. 

Каждое производственное предприя-

тие тесно связано с использованием научно-

технических достижений. Освоение конку-

рентами новой технологии, которая в значи-

тельной степени снижает издержки произ-

водства, или использование конкурентами 

научно-технических достижений для выпус-

ка нового замещающего товара, ведет к воз-

никновению у предприятия проблем со сбы-

том, то есть к возникновению риска невос-

требованности продукции.  

Внутренние причины риска воз-

никают непосредственно в ходе произ-

водственной деятельности предприятия, 

которая складывается из процессов про-

изводства, обращения и управления. В 

каждой из этих сфер могут появиться 

причины возникновения риска невостре-

бованности продукции. К таким причи-

нам относятся: 

– неправильно составленный специа-

листами прогноз спроса на производимую 

продукцию; 

– несоответствие уровня квалифика-

ции работников в процессе производства 

продукции; 

– низкая технологическая дисци-

плина; 

– слабый контроль за качеством про-

дукции, нарушение технологического цикла; 
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– перебои в организации снабжения 

предприятия материальными ресурсами; 

– недостаточно эффективная органи-

зация сбыта готовой продукции; 

– неэффективная реклама произво-

димой продукции; 

– нечеткое управление предприя-

тием. 

Анализ спроса на продукцию и услу-

ги предприятия являются одним из важней-

ших направлений экономического анализа в 

маркетинговой системе. Он универсален од-

новременно и на макроуровне, и на микро-

уровне. На микроуровне анализ спроса осу-

ществляется на всех этапах управления: по-

становки цели, планирования будущих ре-

зультатов, организации деятельности, анали-

за прохождения и достижения поставленных 

целей, передачи уточненной в результате 

отобранного решения информации для про-

должения деятельности предприятия. Про-

изводственному предприятию для планиро-

вания объемов производства и обоснования 

плана реализации продукции необходимо 

знать, какую продукцию, в каком объеме, по 

какой цене, когда, каким образом и где оно 

будет продавать. От этого зависит в конеч-

ном счете объем продаж и прибыли пред-

приятия. Очевидно, что в условиях рыноч-

ной экономики правильно составленный 

прогноз спроса на производимую продук-

цию приведет к ликвидации диспропорции 

между объемом произведенной и реализо-

ванной продукции, то есть снизит риск 

невостребованности продукции. 

Уровень риска невостребованности 

продукции зависит от уровня квалифика-

ции работников производственного пред-

приятия, так как они могут неправильно 

составить прогноз спроса, о последствиях 

которого уже говорилось выше. Кроме 

этого, неверно выбранные персоналом 

предприятия каналы сбыта произведенной 

продукции, направления сбыта, время и 

место реализации продукции могут при-

вести к несоответствию фактического 

объема реализации прогнозному. 

Несоответствие уровня квалифика-

ции рабочих сложности выполняемых работ 

в процессе производства продукции, низкая 

технологическая дисциплина, слабый кон-

троль за качеством могут привести к низко-

му качеству продукции, что отрицательно 

скажется на ее спросе. Придется снижать 

цену продукции, следовательно, уменьшится 

выручка и прибыль. Будет нанесен урон и 

репутации предприятия, его конкурентоспо-

собности. 

Организация производственного 

процесса может повлиять на риск невостре-

бованности продукции, так как нарушения в 

технологическом цикле приводят не только 

к снижению качества производимой про-

дукции, но и к браку. Возврат бракованной 

продукции приравнивается к невостребо-

ванной продукции, к тому же необходимо 

возместить убытки, причиненные потреби-

телю. 

Неритмичность работы подразделе-

ний предприятия увеличивает издержки 

производства и снижает качество продук-

ции. Часто предприятие для того чтобы пе-

рекрыть время внеплановых остановок обо-

рудования, прибегает к штурмовщине, что 

отрицательно сказывается на конечных ре-

зультатах. 

Использование физически устарев-

ших основных производственных фондов 

приводит к частым поломкам и остановке 

оборудования. В результате увеличивается 

время его нахождения в ремонте, снижается 

качество продукции, повышаются затраты 

на ее производство, растет цена и падает 

спрос на нее. 

Следующей причиной возникнове-

ния риска невостребованности продукции 

могут быть нарушения предприятиями-

смежниками согласованных графиков по-

ставок сырья, комплектующих изделий, 

вспомогательных материалов, необходимых 

для производства продукции. 

Следовательно, на уровень риска 

невостребованности продукции оказывает 

влияние качество исходного сырья, матери-

алов, их своевременное поступление на 

предприятие и цена. Замена необходимых 

материалов на другие может увеличить риск 

в том случае, если заменяющие материалы 

или дороже, или не соответствуют техниче-

скому уровню изготовляемой продукции, 

что приводит к увеличению цены и падению 

спроса на нее даже при улучшении качества. 

Внешние факторы риска невостребо-

ванности продукции тесно связаны между 
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собой и прямо или косвенно влияют на 

внутренние факторы, что должно учиты-

ваться в деятельности производственного 

предприятия. 

Не менее важно выявить риск невос-

требованности продукции по факторам про-

изводства, которые включают в себя: труд, 

производственные основные фонды, произ-

водственные оборотные фонды. 

Каждое производственное предприя-

тие должно знать время возникновения рис-

ка невостребованности продукции: на ста-

дии производства; на стадии, предшествую-

щей производству, или на стадии реализа-

ции продукции. Специалистам предприятия 

необходимо уметь рассчитывать, в каком 

направлении влияют факторы риска на ре-

зультат его производственной деятельности 

в соответствии с их квалификацией 

 Рассмотрим, как влияет использова-

ние производственных рабочих на возник-

новение риска невостребованности продук-

ции и результаты деятельности предприятия: 

объем продаж, затраты на производство, 

прибыль.  

Если на предприятии не вся произве-

денная продукция реализуется, тогда можно 

обозначить: 

Qрп – объем реализованной про-

дукции; 

Qнрп – объем нереализованной про-

дук-ции (невостребованной потребителем); 

Q – объем продукции, предназна-

ченной к реализации. 

Q = Qрп + Qнрп.         (1) 

 Для того чтобы определить вели-

чину убытка от действия риска невостре-

бованности продукции при анализе его 

возникновения по факторам производства, 

представим Qнрп как: 

Qнрп 

 

  Зт  Зоф    Змз   Зупр, 

Зт – прямые затраты труда на про-

изводство продукции; 

Зоф – затраты, связанные с использо-

ванием основных производственных средств; 

Змз – материальные затраты; 

Зупр – управленческие расходы. 

 Далее необходимо сопоставить 

средний тарифный разряд рабочего со 

средним тарифным разрядом работ, что 

позволит выявить наличие риска невос-

требованности продукции по трудовым 

ресурсам. 

 Средний тарифный разряд рабоче-

го определяется: 



 


f

fx
x

i

ii
.                   (2) 

 Аналогично определим средний 

тарифный разряд работ: 



 


f

fy
y

i

ii .                    (3) 

 В ходе сравнения среднего тариф-

ного разряда рабочего со средним тариф-

ным разрядом работ необходимо рассчи-

тать индекс соответствия уровня квали-

фикации рабочих и работ: 

соответствия

x
.

y
I 

                            (4) 

 Риск невостребованности продук-

ции будет меньше, чем ближе коэффици-

ент соответствия к единице. Разница меж-

ду единицей и величиной индекса соот-

ветствия показывает размер несоответ-

ствия разрядов рабочих и работ. 

 Рассмотрим, какова же связь ква-

лификации рабочих с возникновением 

риска невостребованности продукции и 

показателями деятельности предприятия.  

Когда квалификация рабочих ниже 

сложности выполняемых ими работ, мо-

жет произойти снижение качества про-

дукции и повышение затрат на производ-

ство за счет возникновения брака, ремон-

та, сверхплановых расходов. Появляется 

возможность риска невостребованности 

продукции из-за ухудшения ее качества. В 

этом случае при реализации продукции по 

запланированной цене уменьшается за-

планированная сумма прибыли даже при 

сохранении объема реализации в нату-

ральном измерении на плановом уровне. 

 Если квалификация рабочих выше 

сложности работ – происходит повыше-

ние затрат на производство хлебобулоч-
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ной продукции за счет доплат рабочим по 

тарифному коэффициенту.   

Возможны два исхода: реализация 

продукции при сохранении запланирован-

ной нормы прибыли за счет роста цен, или 

возможное сохранение запланированной 

суммы прибыли при снижении объема ре-

ализации хлебобулочной продукции в 

натуральном измерении. 

 Формализуем связь рассмотренных 

показателей, для чего введем условные 

обозначения: 

fн – число случаев, в которых раз-

ряд рабочих ниже разряда работ; 

fв – число случаев превышения 

разрядов рабочих над разрядом работ; 

∑f – общее число рабочих; 

q – количество единиц продукции 

данного вида в натуральном измерении; 

Q – общий объем продаж, руб.; 

Qнрп – объем нереализованной 

продукции (невостребованной потребите-

лем), руб.,  

p – цена единицы продукции, руб.; 

∆p – изменение цены единицы 

продукции, руб.; 

z – затраты на производство, руб.; 

zк, zот, zт – дополнительные затра-

ты на восстановление запланированного 

уровня качества из-за возникновения 

сверхплановых отходов, доплат рабочим 

по тарифу, руб.; 

П – прибыль, руб. 

Представим формализованную 

схему на рисунке. 

 

 

 I. x < y 

 f

fн
 

 





f

ff вн
 

 II. x > y 

 f

fв
 

      

z1 = zпл + zк + zот 

z1 > zпл 

←zпл < z1→ z1 = zпл + zт 

z1 > zпл 

    

Q1 < Qпл 

Q1 = Qпл – Qнрп 

Q1 ≤ Qпл 

Q1 = Qпл – Qнрп 

    

Q1 = ∑q1pпл, 

где p1 = pпл 

Q1 = ∑q1p1, 

где p1 > pпл, ∆p = ∆zт 

    

П1 ≤ Ппл 

так как П = Q – z 

П1 ≤ Ппл 

в зависимости от размера 

Qнрп = Q1 – Qпл 

 
Рис. Связь квалифицированных рабочих с риском невостребованности продукции  

и финансовым результатом деятельности производственного предприятия 

 

Формализация возможности возник-

новения риска невостребованности продук-

ции позволяет определить, за счет чего и 

насколько отклонились фактические показа-

тели производственной себестоимости, объ-

ема продаж, прибыли от запланированных 

из-за несовпадения квалификации рабочих и 

сложности выполняемых ими работ. 

Проследим это на примере первого 

варианта, когда разряд рабочих ниже разря-

да выполняемых работ. 

П1 < Ппл, так как П1 = Q1 – z1, но 

Q1 = QПЛ – Qнрп, а z1 = zпл + 

+ (∆zк + ∆zот). 

Следовательно, 
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П1 = (Qпл – Qнрп) – (zпл + ∆zк + ∆zот) =  

= (Qпл – zпл) – (Qнрп + ∆zк + ∆zот) =  

= Ппл – (Qнрп + ∆zк + ∆zот) = Ппл – ∑∆, 

где ∑∆ – суммарное уменьшение фак-

тической величины прибыли из-за невос-

требованности продукции, исправления 

исправимого брака, наличия сверхплано-

вых отходов производства. 

Получаем, что плановая прибыль 

уменьшается на величину произведенной, 

по невостребованной продукции, допол-

нительных затрат на поддержание запла-

нированного уровня качества и сумму 

сверхплановых отходов производства. 

Отношение 
П

Δ

1

  покажет долю 

уменьшения фактической прибыли за счет 

действия факторов, возникших вследствие 

несоблюдения планового уровня квалифи-

кации рабочих. Число таких факторов на 

практике бывает достаточно большим, и ме-

тодика расчета их влияния на финансовые 

результаты деятельности предприятия 

должна рассматриваться в каждом конкрет-

ном случае. 

Рассмотрим теперь второй вариант, 

при котором разряд рабочих выше разряда 

выполненных ими работ. 

Производственная себестоимость 

продукции повышается за счет доплаты ра-

бочим по тарифу, соответствующему их 

квалификации (∆zт). В этом случае повыша-

ется цена реализации готовой продукции, 

что становится причиной возникновения 

риска ее невостребованности и возможного 

снижения фактической прибыли по сравне-

нию с запланированной. 

П1 ≤ Ппл. 

Пусть П1 = Q1 – z1, но Q1 = ∑q1p1, 

где p1 > pпл, а q1 ≤ qпл; 

∑q1p1 = ∑qпл (pпл + ∆p) = ∑qплpпл +  

+ ∑qпл∆p. 

Однако П1 = Q1 – z1 = ∑qплpпл +  

+ ∑qпл∆p – (zпл + ∆zт) = ∑qплpпл – zпл +  

+ ∑qпл∆p – ∆zт, 

где ∑qплpпл – zпл = Ппл; 

∑qпл∆p – ∆zт – разность между при-

ростом выручки от реализации за счет 

надбавки к запланированной цене на запла-

нированный объем продукции и дополни-

тельными затратами на оплату труда. 

Предприятие получает прибыль, если 

∑qпл∆p > ∆zт при q1 = qпл, так как повы-

шенные затраты на оплату труда будут в 

большей мере компенсироваться ростом вы-

ручки от реализации продукции. 

Если прирост выручки от реализации 

за счет надбавки к запланированной цене на 

запланированный объем продукции будет 

равен дополнительным затратам на оплату 

труда, то фактическая прибыль будет на 

уровне запланированной. Иными словами, 

чтобы фактическая прибыль была равна за-

планированной, необходимо, чтобы темп 

роста выручки от реализации продукции за 

счет прироста цены был равен темпу роста 

расходов на оплату труда. 

Если ∑qпл∆p < ∆zт, то предприя-

тие терпит убыток даже при условии реа-

лизации всего запланированного объема 

производства. 

Когда вследствие роста цены остает-

ся невостребованной продукция, то величи-

на понесенного предприятием ущерба скла-

дывается из затрат на ее производство и ча-

сти дополнительных затрат на оплату труда, 

не компенсированной приростом цены. 

Подобный аналитический поход поз-

воляет определять фактические и возмож-

ные отклонения от плана затрат, объема реа-

лизации, прибыли, оптимальную надбавку к 

цене, которая покроет дополнительные за-

траты и необходимый объем производства и 

продаж в соответствии со стратегией, из-

бранной предприятием. 

Объединим два варианта в один, так 

как на предприятии имеются рабочие, раз-

ряды которых выше и ниже выполняемых 

ими работ: 

П1 = Q1 – z1,   Q1 = Qпл – Qнрп,  

а z1 = zпл + (∆zк + ∆zот + ∆zт), тогда 

П1 = (Qпл – Qнрп) – (zпл + ∆zк + ∆zот +  

+ ∆zт) = (Qпл – zпл) – 

– (Qнрп + ∆zк + ∆zот + ∆zт) = Ппл – ∑∆. 

К изучению влияния трудовых 

факторов на риск невостребованности 

продукции можно подойти и с другой по-

зиции – с точки зрения его оплаты. Тогда 
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в случае возникновения риска или в слу-

чае возникновения невостребованной, но 

произведенной продукции, следует фонд 

оплаты труда разделить на две части – 

возмещенный фонд и потери фонда опла-

ты труда. Под возмещенным фондом 

оплаты труда следует понимать часть 

фонда, полученную рабочими за реализо-

ванную продукцию. Потери – это часть 

фонда оплаты труда, полученная рабочи-

ми за произведенную, но не нашедшую 

спрос продукцию, то есть не возмещен-

ную выручкой от продажи. 

Поскольку продукция была произ-

ведена и рабочие получили вознагражде-

ние за свой труд в форме заработной пла-

ты, то сумма оплаты труда относится на 

себестоимость продукции. Однако часть 

продукции не была реализована (возвра-

щена на предприятие), затем поступила в 

повторную переработку, и затраты на ее 

выпуск увеличиваются на величину не-

возмещенной заработной платы, а при-

быль оказывается меньше запланирован-

ной на величину невозмещенного фонда 

оплаты труда, или в формализованном 

виде будет выглядеть: 

П1 = Q1 – z1, Q1 = Qпл, z1 = zпл + ∆ zт. 

Отсюда получаем, 

П1 = Qпл – (zпл + ∆zот) =  

= (Qпл – zпл) – ∆zт, 

где ∆zт – невозмещенная часть затрат 

на заработную плату в себестоимости 

продукции. 

Описанная методика позволяет 

включить в анализ как затраты на зара-

ботную плату, так и другие расходы, от-

носимые на себестоимость продукции. 

При помощи предложенной методики 

анализа взаимосвязи риска невостребо-

ванности продукции, вызывающих его 

факторов и финансовых результатов дея-

тельности работы производственных 

предприятий возможно не только сопо-

ставлять фактические показатели затрат 

на производство и прибыли с плановыми, 

но и прогнозировать их величину. 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ  

И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДОМ  

 
В статье рассматривается влияние информационных технологий на социально -

экономические и политические сферы общества.  Исследуется механизм формирования 

информационной инфраструктуры, необходимой для развития реального сектора экон о-

мики города. 

 

 

С появлением технологий Интер-

нета общение людей стало более актив-

ным. Интернет безлик, никто в сети не 

обращает внимание на внешность, соци-

альное положение, образование, доходы и 

многие другие материальные факторы. 

Важны лишь общение, твоя коммуника-

бельность, лишь ты сам, твой ум, созна-

ние, взгляды, мысли. 

Общение становится «исходящим 

извне», т.е. человек сам помещает инфор-

мацию о себе на своей web-странице, от-

крывается миру, ищет единомышленни-

ков. Кроме того, общение на чатах и по-

средством электронной почты очень 

сильно отличается от того, что мы при-

выкли видеть в невиртуальном мире. В 

киберпространстве человек лишается 

большинства комплексов общения и ста-

новится во много раз более коммуника-

бельным. 

В условиях развития информаци-

онных технологий будут происходить су-

щественные изменения в системе управ-

ления социально-экономическим развити-

ем города. При этом уровень информаци-

онных знаний должен значительно повы-

ситься как у муниципальных служащих, 

так и у населения. В условиях города мо-

жет быть создано единое информацион-

ное пространство и можно будет говорить 

об информационном городе. 

Все это создает необходимые усло-

вия для создания более высокой управ-

ленческой и информационной культуры. 

Интернет начал развиваться в Рос-

сии в 1993–1994 гг. как компьютерная 

сеть образования, науки и культуры. Это 

было ответом на проблему, возникшую в 

начале 1990-х гг. в связи с развалом си-

стемы обеспечения российской науки и 

образования оперативной научно-техни-

ческой информацией. С 1994 г. начала со-

здаваться сеть российских университетов 

RUNet, а с 1995 г. реализуется Государ-

ственная программа построения нацио-

нальной сети компьютерных телекомму-

никаций для науки и высшей школы (сеть 

RBNet). В это же время начали развивать-

ся и региональные научно-

образовательные компьютерные сети. Ре-

гиональная объединенная компьютерная 

сеть образования, науки и культуры 

Санкт-Петербурга (РОКСОН) создается с 

1995 г. при поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований и Мини-

стерства науки Российской Федерации. 

Развитие научно-образовательных теле-

коммуникационных компьютерных сетей 

в России стимулировало рост интереса в 

российском обществе к возможностям 

глобальных телекоммуникаций и тем са-

мым инициировало развитие коммерче-

ских провайдеров Интернета. 
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В настоящее время развитие ин-

тернет-технологий активно обсуждается в 

прессе, ресурсы Интернета фигурируют в 

рекламных объявлениях, выходят специ-

альные телевизионные программы, по-

священные сетевым информационным 

технологиям. Это существенно расширяет 

поле влияния Интернета и в этой связи 

становится актуальным вопрос – в какой 

мере российское общество знакомо с Ин-

тернетом? Для получения ответа на этот 

вопрос обратимся к данным социологиче-

ских исследований. Результаты опросов, 

осуществленных Фондом «Общественное 

мнение» (ФОМ) в мае 1999 г. и апреле 

2000 г. [1], позволяют получить сравни-

тельные данные о распространении ин-

формации об Интернете в России. По ре-

зультатам этих исследований видно, что 

доля тех, кто в той или иной степени зна-

ком с тем, что такое Интернет, за год 

ощутимо увеличилась (с 53% до 67%). 

Тем не менее, по данным опроса ФОМ, 

каждый третий опрошенный пока ничего 

не знает о всемирной компьютерной сети. 

Говоря о распространении Интер-

нета, необходимо проанализировать, как 

оцениваются населением возможности 

использования интернет-технологий в 

жизни современного российского обще-

ства. Следует обратить внимание на осо-

бенности позиции населения Москвы – 

города, в котором в настоящее время 

наблюдается максимальная концентрация 

граждан, использующих интернет-

технологии. Все москвичи знают, что та-

кое Интернет (в отличие от всероссийской 

выборки, никто из них не затруднился с 

ответом на вопрос «Знаете ли вы, что та-

кое Интернет?), однако 7% жителей 

Москвы отрицательно относятся к Интер-

нету, что является довольно существен-

ным показателем по сравнению с 2% 

негативной оценки жителями России. Та-

ким образом, данные ФОМ иллюстриру-

ют тот факт, что в Москве как одной из 

точек концентрации российского Интер-

нета уже начинают проявляться некото-

рые негативные последствия его воздей-

ствия на население и общество. 

Вопросы социологического изучения 

социально-демографической структуры 

пользователей Интернета, распределения 

аудитории по городам и регионам России 

начали активно обсуждаться на семинарах, 

конференциях и в периодической печати в 

1998–1999 гг. Постепенно сформировалось 

несколько исследовательских групп, реали-

зующих свои программы изучения россий-

ской аудитории Интернета [2]. Первые 

опросы населения были проведены исследо-

вательскими компаниями и маркетинговыми 

агентствами, заинтересованными в получе-

нии прогностической информации о дина-

мике роста (изменении структуры и т.п.) 

российской интернет-аудитории. Исследова-

тели выделяют разные категории пользова-

телей информационных ресурсов и техноло-

гий Интернета – от регулярно работающих в 

нем до тех, кто получает информацию из 

Интернета через друзей и сослуживцев. В 

частности, агентством Monitoring.ru, начиная 

с исследования в ноябре 1999 г., аудитория 

Интернета была разделена на пять видов: от 

«максимальной аудитории» (все посетители 

Интернета, включая и тех, кто имел хотя бы 

единичный опыт посещения Интернета) до 

«ядра» (те, кто регулярно посещает Интер-

нет и проводит там не менее трех часов в 

неделю). Введено измерение коммуникатив-

ного окружения аудиторий (двух видов – 

ближнего и дальнего) [3]. Оценки коммуни-

кативного окружения аудитории, по мнению 

исследователей агентства Monitoring.ru, да-

ют возможность представить масштабы вли-

яния аудитории российского Интернета на 

прочее население страны через дружеские и 

семейные связи. 

Результаты исследований Фонда 

«Общественное мнение», наряду с дан-

ными о структуре пользователей, пред-

ставляют информацию о потенциале рас-

ширения аудитории Интернета в России. 

На вопрос «Если Вы не пользуетесь Ин-

тернетом, то хотели бы Вы или нет, чтобы 

у Вас была такая возможность?» 3% ре-

спондентов ответили, что у них такая воз-

можность имеется, а 33% – что хотели бы 

пользоваться Интернетом. Из этого следу-

ет, что потенциальная аудитория Интер-

нета в России составляет около 30 млн. 

чел., причем необходимо отметить сопо-

ставимость данных ФОМ с информацией, 

полученной агентством Monitoring.ru в 
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феврале 2000 г. [4] (8 млн. имеют желание 

и 29 млн. чел. положительно относятся к 

подключению к Интернету). Анализ ди-

намики роста российской аудитории Ин-

тернета, по данным агентства Monitor-

ing.ru [5], показывает, что если «закон ро-

ста», наблюдающийся на протяжении 

1999 г., сохранится, то к концу 2000 г. 

максимальная аудитория вырастет в 1,4 

раза и составит около 9 млн. чел., при 

этом недельная аудитория достигнет  

4 млн. чел. Прогноз агентства Monitor-

ing.ru показывает на конец 2002 г. рост 

максимальной аудитории до 27 млн. чел., 

а недельной аудитории – более 10 млн. 

чел. 

В настоящее время пользователи 

Интернета как особая целевая аудитория 

становятся объектом не только социоло-

гических, но и социально-психологи-

ческих исследований. Активнее всего ис-

следуются особенности группового взаи-

модействия в Интернете, закономерности 

формирования и характеристики функци-

онирования виртуальных сообществ, ве-

роятность возникновения «наркотическо-

го» типа зависимости от Интернета, сте-

реотипы создания и восприятия социаль-

ных объектов в киберпространстве, пер-

спективы переноса в реальную деятель-

ность людей навыков и умений, приобре-

тенных в виртуальной реальности [6]. 

Следует также отметить, что чело-

век, входящий в состав аудитории Интер-

нета, априорно должен соответствовать 

двум основным признакам: умению рабо-

тать на компьютере и самостоятельно 

пользоваться ресурсами Интернета; нали-

чию возможности доступа к компьютеру 

(дома, на работе, в учебном заведении) и к 

Интернету. 

Следовательно, говоря об аудито-

рии Интернета, необходимо учитывать 

прежде всего образовательный и имуще-

ственный ценз принадлежащих к этой 

специфической группе. 

Данные социологических опросов 

свидетельствуют о существенном интере-

се россиян к возможностям Интернета и 

достаточно высокой доле молодежи и со-

циально активных слоев населения, ис-

пользующих интернет-технологии в своей 

жизнедеятельности. Это создает основу 

для широкого применения технологий 

информационного общества в обществен-

но-политической, экономической, образо-

вательной и культурной сферах. 

Постепенное внедрение новых ин-

формационных технологий в настоящее 

время начинает уже существенным обра-

зом воздействовать на социально-

экономические и политические сферы 

общества, причем это воздействие может 

инициироваться структурами и силами 

различной политической, социальной и 

религиозной направленности. Анализ ре-

сурсов и технологий российского полити-

ческого Интернета связан с интерпретаци-

ей самого понятия «политический Интер-

нет», так как любые общественные про-

цессы могут быть отнесены к политиче-

ским и соответственно все информацион-

ные ресурсы имеют политический ракурс. 

При анализе российского политического 

Интернета выделяют четыре его состав-

ляющие: сайты властных структур; ресур-

сы политических партий и движений; 

прессу (сайты газет и журналов, а также 

чисто электронные издания); сайты ана-

литических и исследовательских органи-

заций. 

Можно утверждать, что период со 

второй половины 1998 г. по первую поло-

вину 1999 г. стал начальным экстенсив-

ным этапом формирования ресурсов рос-

сийского политического Интернета. Ос-

новные четыре составляющие постепенно 

были заполнены. Стоит заметить, что по-

добный процесс формирования бизнес-

ресурсов российского Интернета закон-

чился годом раньше: во второй половине 

1997 – первой половине 1998 гг. Очевид-

но, что качественный рост российских по-

литических ресурсов во многом был свя-

зан с приближающимися парламентскими 

и президентскими выборами. 

В 1999 г. практически все полити-

ческие движения создали информацион-

ные сайты, и на выборах в Государствен-

ную Думу (декабрь 1999 г.) Интернет ак-

тивно использовался в предвыборных 

технологиях. Особое внимание привлек 

факт публикации на сайте Г. Павловского 

информации оперативных опросов насе-
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ления в день выборов, что для обычных 

СМИ является нарушением закона о вы-

борах. В публикациях политологов обра-

щается внимание на тот факт, что на сего-

дняшний день Интернет, формально не 

являясь СМИ, начинает использоваться 

как средство борьбы с конкурентами че-

рез «слив информации», которая не может 

быть опубликована в печатных и тради-

ционных электронных СМИ, как средство 

агитации среди молодежи, как средство 

быстрой связи между регионами для мо-

ниторинга ситуации. 

Говоря о политических технологи-

ях в российском Интернете, необходимо 

учитывать стратегии финансово-промыш-

ленных группировок и политических кла-

нов, которые стремятся оказывать макси-

мальное воздействие на СМИ. Этот про-

цесс происходит во всем мире, однако в 

России он носит предельно выраженный 

характер. Первым холдингом, включив-

шим интернет-технологии в сферу своей 

активности, стал «Медиа-Мост». В начале 

2000 г. была создана компания «НТВ – 

Интернет», которая через принадлежащий 

холдингу спутник связи с сентября 2000 г. 

начала оказывать для российских пользо-

вателей услуги по высокоскоростному 

асимметричному доступу в Интернет по 

сравнительно низким ценам. 

Российские властные структуры 

уже достаточно активно используют ин-

тернет-технологии, в частности, функцио-

нирует сайт «Официальная Россия» 

(http://www.gov.ru) с разделами, посвящен-

ными законодательной, исполнительной и 

судебной властям с выходом на сайт Прези-

дента России (http://president.kremlin.ru). 

Большой объем информации о работе Госу-

дарственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации регулярно размеща-

ется на официальном сайте Госдумы 

(http://www.duma.ru). 

Важным аспектом развития ин-

формационных технологий является фор-

мирование стратегии доверия между вла-

стью и гражданами. В настоящее время в 

рамках обсуждения концепции развития 

информационного общества в России 

формулируются подходы и условия до-

стижения состояния доверия. 

Например, А.Н. Райков [7], утвер-

ждая, что в устойчиво развивающемся 

обществе власть и общество должны быть 

взаимно информационно открыты и взаи-

мопроникнуты доверием, в качестве необ-

ходимых условий достижения этого со-

стояния формулирует следующие: 

 исчерпывающее информирование 

граждан о полезных для них правилах и 

нормах, открытость для граждан государ-

ственных информационных ресурсов, 

наличие стандартов государственных 

услуг; 

 явное ощущение гражданами 

возможности контроля за распределением 

национального богатства, бюджета, нало-

говых отчислений, а также влияния на 

развитие государства, участия в управле-

нии и принятии государственных реше-

ний. 

На наш взгляд, на современном 

этапе важным вкладом в расширение со-

циальной базы Интернета может стать два 

больших блока программ: обеспечение 

доступа в Интернет средних школ; внед-

рение интернет-технологий в работу ор-

ганов местного самоуправления. 

Актуальность обозначенных 

направлений развития информационных 

технологий связана с острой необходимо-

стью качественных изменений в системе 

общего образования в условиях надвига-

ющегося демографического спада. Суще-

ственным представляется также вовлече-

ние молодого поколения в активный диа-

лог и сотрудничество с местными органа-

ми власти [8]. 

В настоящее время одной из 

наиболее актуальных задач является обес-

печение открытости деятельности органов 

городского управления. Огромные воз-

можности для решения этой задачи предо-

ставляет использование интернет-

технологий. В последние годы в Интерне-

те появилось большое количество web-

сайтов структур управления различных 

городов. Активно создаются также офи-

циальные сайты городских администра-

ций. Такое представительство органов го-

родского управления в Интернете позво-

ляет размещать большой объем информа-

ции, адресованной различным слоям 
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населения. Но в большинстве случаев эти 

сайты не являются интерактивными и по-

этому не позволяют использовать эффек-

тивно возможности Интернета для обес-

печения открытости деятельности органов 

государственного управления.  

Интернет-технологии могут актив-

но использоваться и для информатизации 

деятельности органов управления. При 

этом очень важно правильно определить 

политику безопасности и с учетом этого 

установить сферы использования интер-

нет-технологий в системе управления го-

родом. Создание интерактивных web-

порталов органов управления позволит 

осуществлять в электронном виде некото-

рые мероприятия управленческой дея-

тельности.  

В предлагаемой информационной 

системе «Электронный город» достаточно 

большая часть подсистем функционирует на 

основе использования интернет-технологий 

в виде интерактивных web-порталов. Ис-

пользование в этой системе технологий 

шифрования и электронной цифровой под-

писи значительно расширяет возможности 

использования интернет-технологий в си-

стеме управления. При этом существенно 

повышается информационная безопасность. 

В результате использования средств шифро-

вания в Системе появилась возможность пе-

редачи и хранения информации в зашифро-

ванном виде. Таким образом, если даже кто-

то сможет перехватить информацию из Си-

стемы, то расшифровать эту информацию он 

не сможет. 

Использование электронной циф-

ровой подписи позволяет однозначно 

идентифицировать отправителя информа-

ции, а электронный документ, подписан-

ный такой подписью, приобретает такую 

же юридическую силу, как на бумажном 

носителе. 

В информационной системе «Элек-

тронный город» имеется достаточно много 

интерактивных модулей, которые позволяют 

определенную часть управленческой дея-

тельности осуществлять в электронном виде. 

Ряд функциональных возможностей этой 

Системы являются уникальными и внедрены 

впервые в нашей стране.  

На основе использования интер-

нет-технологий целесообразно создание в 

городах России ситуационных центров 

поддержки принятия решений в органах 

управления.  

Под ситуационным центром, при 

всем различии в толковании и практиче-

ской реализации этого понятия, понима-

ется совокупность специально оборудо-

ванных рабочих мест для оперативного 

построения и исследования динамических 

моделей, сценариев, оперативной оценки 

проблемных ситуаций на основе исполь-

зования специальных методов и техноло-

гий обработки больших объемов инфор-

мации. Модификации ситуационных цен-

тров различны, они определяются особен-

ностями организации исследований и ре-

шаемых задач и могут быть оборудованы 

и в виде комнаты с классной доской и ме-

лом. 

Интегрируя в ограниченном про-

странстве на определенный период вре-

мени различные источники и технологии 

представления информации, методы мо-

делирования ситуаций, экспертных оце-

нок, специалистов, при правильной по-

становке задачи и грамотной методике 

организации процесса, можно способ-

ствовать принятию обоснованных реше-

ний в широком спектре проблем – от раз-

решения чрезвычайных ситуаций до раз-

работки стратегических направлений раз-

вития города. 

Среди явных достоинств ситуаци-

онных центров можно отметить возмож-

ность оперативного ввода в обсуждаемую 

проблему практически неограниченного 

круга лиц, возможность визуализации ин-

формации для обсуждения и принятия 

коллективных решений, возможность 

оперативного и наглядного варьирования 

воздействующими факторами при моде-

лировании ситуаций. Среди явных недо-

статков – пространственная удаленность 

лица, принимающего решение (ЛПР), от 

места реального течения событий и при-

ложения результатов решений, необходи-

мость априорно доверять всей поступаю-

щей информации. 

Анализ примеров успешной реали-

зации ситуационных центров показывает, 

что наиболее часто данный метод под-
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держки принятия управленческих реше-

ний используется для решения чрезвы-

чайных и оперативных тактических задач.  

В отличие от организационного 

разнообразия ситуационных центров под-

держки принятия решений в органах 

управления, центры бизнес-структур вы-

полнены преимущественно в технологии 

портала и интегрируются со средствами 

автоматизации бизнес-процессов (work-

flow) и системами групповой работы 

(groupware), управления проектами (pro-

ject management), что позволяет не только 

принять решение, но инициировать про-

цесс его выполнения и контролировать 

ход выполнения ранее принятых решений. 

Ситуационный центр дает возможность 

проводить оценку рисков, оценивая шан-

сы реализации прогноза на основе акту-

альных расчетов. 

Ситуационный центр предоставля-

ет ЛПР обобщенную, агрегированную 

информацию, позволяющую выявить 

наиболее важные показатели, характери-

стики проблемы, тенденции развития си-

туации. Основной особенностью ситуаци-

онных центров является возможность си-

туационного динамического моделирова-

ния, позволяющего учитывать действую-

щие факторы в виде возмущений модели-

руемой системы и определять возможные 

последствия. Поиск наилучшего решения 

является сложной вычислительной зада-

чей, поэтому обычно проблема локализу-

ется и ищется наилучшее решение для 

определенного набора условий.  

Ситуационный центр органов 

управления городом может работать в 

различных режимах, в зависимости от ко-

торых различным может быть и состав 

ЛПР и специалистов, и территориальное 

размещение рабочих мест и источников 

информации, и регламент проводимых 

работ. 

На уровне стратегического плани-

рования работа центра может быть орга-

низована в виде заседаний с участием 

первых руководителей, на которых за-

слушиваются и обсуждаются аналитиче-

ские, прогнозные доклады. Проблемы и 

ситуации моделируются заранее, готовят-

ся различные варианты развития событий, 

перечни возможных возмущающих фак-

торов, необходимые блоки визуальной, 

графической информации. Заранее гото-

вятся и реализуются также методики 

групповой работы ЛПР и привлекаемых 

экспертов. Все рабочие места сконцен-

трированы в одном зале, предусматрива-

ется возможность оперативного доступа к 

справочным информационным ресурсам – 

правовым системам, архивной ретроспек-

тивной информации и т.п. 

На уровне оперативного управле-

ния работа ситуационного центра может 

быть построена в виде комплекса про-

странственно распределенных рабочих 

мест, на которых осуществляется текущий 

мониторинг системы показателей соци-

ально-экономического состояния города, 

регламентное заполнение информацион-

ных слоев геоинформационной системы. 

Технологии представления информации 

находятся на обычном уровне настольно-

го компьютера. Может быть выделено от-

дельное рабочее место для реализации 

контрольно-диспетчерских и презентаци-

онных функций. Отдельные средства из-

бирательной визуализации результатов 

мониторинга могут находиться непосред-

ственно на рабочих местах ЛПР. 

Работа ситуационного центра в ре-

жиме оперативного управления предна-

значена для постоянного контроля за си-

туацией с целью текущего информирова-

ния специалистов и ЛПР и при необходи-

мости превентивного принятия соответ-

ствующих управляющих решений и дей-

ствий. Данный режим работы предполага-

ет предварительное определение источни-

ков информации, перечней показателей, 

регламента представления и методов об-

работки информации. В целях осуществ-

ления групповых экспертных процедур 

при необходимости оперативной оценки 

динамики, коррекции ситуации по кон-

кретному направлению заранее готовятся 

презентационные материалы, характери-

зующие изменение выбранных парамет-

ров во времени или других системах от-

счета, формируются группы экспертов, 

разрабатываются методики проведения 

ситуационного анализа. 
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АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ 

ИСТОЧНИК ВОСПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

 
Определяются основные источники финансирования воспроизводства основных фондов и 

выявляются роль и значение амортизационных отчислений в процессе воспроизводства фондов в 

сельскохозяйственной отрасли. 

 

 

В современных условиях хозяйство-

вания, когда существенно возросли неста-

бильность и частая смена условий протека-

ния социально-экономических процессов, 

вызванных несовершенством общественных 

отношений, важнейшее значение для пред-

приятий, занятых в сельскохозяйственном 

производстве, имеет повышение эффектив-

ности использования имеющегося ресурсно-

го потенциала, поскольку уровень эффек-

тивности сельскохозяйственного производ-

ства в настоящее время не обеспечивает 

полного удовлетворения потребностей стра-

ны в производимой продукции. 

Проблема повышения эффективно-

сти использования ресурсного потенциала в 

сельскохозяйственном производстве акту-

альна, прежде всего, в силу острой необхо-

димости решения продовольственной про-

блемы как важнейшей составляющей эко-

номической безопасности страны. Такое по-

ложение заставляет сельскохозяйственные 

предприятия искать пути повышения эффек-

тивности использования имеющихся мате-

риальных, трудовых и денежных ресурсов. 

При этом ключевое значение для сельскохо-

зяйственных предприятий на современном 

этапе имеет, прежде всего, эффективное ис-

пользование материальных ресурсов. По-

этому данная проблема посвящена решению 

вопроса о воспроизводстве материальной 

базы, так как проблема эффективного ис-

пользования материальных ресурсов для 

предприятий, занятых в сельскохозяйствен-

ном производстве, имеет важное научное и 

практическое значение. 

В современных условиях хозяйство-

вания особое значение придается улучше-

нию использования основных фондов как 

основе материальной базы сельскохозяй-

ственных предприятий. Основные фонды 

являются важнейшим фактором, обеспечи-

вающим дальнейшее повышение эффектив-

ности производственной деятельности сель-

скохозяйственных предприятий. От количе-

ства, стоимости, технического уровня ос-

новных фондов, используемых в сельскохо-

зяйственном производстве, во многом зави-

сят конечные результаты успешной деятель-

ности сельскохозяйственных предприятий: 

количество и качество произведенной про-

дукции, ее себестоимость, прибыль, устой-

чивость финансового состояния. В связи с 

этим в современных условиях хозяйствова-

ния эффективное использование основных 

фондов является актуальной проблемой для 

сельскохозяйственных предприятий незави-

симо от организационно-правовой формы и 

формы собственности. 

Проведенный экономико-статистиче-

ский анализ эффективности использования 

основных фондов предприятиями, занятыми 

в сельскохозяйственном производстве Уд-

муртской Республики, за период с 1998 по 

2003 год свидетельствует о том, что основ-

ные фонды используются неэффективно. 
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Подтверждением  данного факта является 

низкое значение такого обобщающего пока-

зателя эффективности использования основ-

ных фондов, как фондоотдача. За период с 

1998 по 2003 год на 1 руб. основных фондов, 

используемых предприятиями, занятыми в 

сельскохозяйственном производстве Уд-

муртской Республики, приходится лишь  

30 коп. стоимости реализуемой ими продук-

ции.  

Исследования показали, что одной из 

главных причин неэффективного использо-

вания основных фондов в сельскохозяй-

ственном производстве Удмуртской Респуб-

лики является высокая степень их изношен-

ности в связи с малым объемом инвестиций 

в сельскохозяйственное производство. По 

данным Государственного комитета по ста-

тистике Удмуртской Республики, степень 

износа в целом по всем группам основных 

фондов, используемых в сельскохозяйствен-

ном производстве, составляет более 50%, а 

активной части основных фондов – более 

70% их первоначальной стоимости. Следо-

вательно, необходимым условием повыше-

ния эффективности использования основных 

фондов в сельскохозяйственном производ-

стве является их воспроизводство. 

В современных условиях хозяйство-

вания сельскохозяйственные предприятия 

могут осуществлять финансирование вос-

производства основных фондов за счет сле-

дующих источников, к которым относятся: 

1. Прибыль. 

2. Амортизационные отчисления. 

3. Денежные накопления и сбереже-

ния. 

4. Средства, получаемые от продажи 

акций, паевых и других взносов. 

5. Средства внебюджетных фондов. 

6. Средства федерального бюджета и 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

на безвозвратной и возвратной основе. 

7. Долгосрочные кредиты. 

8. Долгосрочные займы. 

Главными источниками финансиро-

вания воспроизводства основных фондов 

всегда были прибыль и амортизационные 

отчисления. Однако в современных услови-

ях хозяйствования многие сельскохозяй-

ственные предприятия оказались беспри-

быльными. Поэтому в настоящее время 

главным источником финансирования вос-

производства основных фондов являются 

амортизационные отчисления. 

Амортизационные отчисления вы-

ступают важной частью текущих затрат на 

производство продукции и играют большую 

роль в экономическом механизме сельскохо-

зяйственных предприятий, выполняя следу-

ющие функции: 

1) полное восстановление выбываю-

щих основных фондов по истечении аморти-

зационного периода (обеспечение простого 

воспроизводства); 

2) накопление средств для расши-

ренного воспроизводства; 

3) создание системы планово-

финансовых нормативов, необходимых для 

планирования воспроизводства основных 

фондов, источников финансирования воз-

мещения; 

4) создание системы нормативов, ис-

пользуемых в расчетах себестоимости про-

изводимой продукции, прибыли и рента-

бельности; 

5) стимулирование более быстрого 

обновления физически изношенных и мо-

рально устаревших основных фондов. 

Величина амортизационных отчис-

лений зависит от балансовой стоимости объ-

екта основных фондов и нормы амортиза-

ции. Норму амортизации устанавливают в 

процентах к балансовой стоимости в зави-

симости от вида основных фондов и условий 

их эксплуатации. Сумма амортизационных 

отчислений должна быть достаточной для 

строительства и приобретения новых объек-

тов основных фондов после выбытия дей-

ствующих. 

Годовые нормы амортизации основ-

ных фондов в настоящее время утверждают-

ся централизованно и являются едиными для 

всех предприятий, занятых в отраслях 

народного хозяйства, в том числе и сельско-

хозяйственном производстве.  

Основные фонды амортизируются в 

течение фактического срока службы объек-

тов (до полного погашения их стоимости), 

включая время простоев и пребывания в ре-

монте. 

Амортизация основных фондов 

определяется ежемесячно, исходя из уста-

новленных норм амортизационных отчисле-
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ний. По вновь поступившим основным фон-

дам амортизацию начисляют, начиная с пер-

вого числа месяца, следующего за месяцем 

поступления. По выбывшим основным фон-

дам начисление износа прекращают с перво-

го числа месяца, следующего за месяцем 

выбытия из эксплуатации. 

Амортизация не начисляется: 

1)  по продуктивному скоту, буйво-

лам, волам, оленям; 

2)  по многолетним насаждениям, не 

достигшим эксплуатационного возраста; 

3) по объектам основных фондов, по-

требительские свойства которых с течением 

времени не изменяются (земельные участки, 

объекты природопользования). 

Существуют следующие способы 

начисления амортизации по основным фон-

дам: 

1) линейный способ. При линейном 

способе амортизируемую стоимость объекта 

основных фондов равномерно списывают на 

издержки производства в течение срока его 

службы. Накопленный износ увеличивается 

равномерно, и также равномерно уменьша-

ется остаточная стоимость объекта основ-

ных фондов; 

2) способ списания стоимости про-

порционально объему продукции (работ, 

услуг). Способ списания стоимости пропор-

ционально объему продукции (работ, услуг) 

основывается на предположении о том, что 

износ ряда объектов основных фондов явля-

ется только результатом их эксплуатации, а 

наличие объекта во внимание не принима-

ется; 

3) способ списания стоимости по 

сумме чисел лет срока полезного использо-

вания. При способе списания стоимости по 

сумме чисел лет срока полезного использо-

вания сумма износа на каждый год опреде-

ляется умножением амортизируемой стои-

мости объекта основных фондов на коэффи-

циент, исчисляемый отношением числа лет, 

остающихся до конца службы объекта, на 

кумулятивное число (сумму чисел – лет экс-

плуатации); 

4) способ уменьшаемого остатка. 

При способе уменьшаемого остатка, как 

правило, применяется удвоенная норма по 

сравнению с установленной нормой аморти-

зации, используемой при линейном способе. 

Предполагаемая ликвидационная стоимость 

не принимается во внимание при расчете 

износа по годам, кроме последнего года. В 

последний год сумма износа объекта основ-

ных фондов исчисляется вычитанием из 

остаточной стоимости на начало последнего 

года ликвидационной стоимости.  

Два последних способа считаются 

способами ускоренной амортизации основ-

ных фондов. 

Условия использования механизма 

ускоренной амортизации основных фондов: 

а) амортизации подлежит только ак-

тивная часть основных фондов; 

б) перечень основных фондов, на ко-

торые распространяется ускоренный способ 

амортизации, устанавливается федеральны-

ми органами исполнительной власти. Уско-

ренная амортизация может производиться 

по основным фондам, используемым для 

увеличения производства средств вычисли-

тельной техники, новых прогрессивных ви-

дов материалов, приборов и оборудования, 

расширения экспорта продукции в случаях, 

когда ими осуществляется массовая замена 

физически изношенной и морально уста-

ревшей техники новой, отвечающей совре-

менным экономическим и технико-

эксплуатационным требованиям. 

Способ начисления ускоренной 

амортизации не распространяется: 

а) на машины, оборудование и 

транспортные средства, нормативный срок 

использования которых не превышает трех 

лет; 

б) на подвижной состав автомобиль-

ного транспорта, по которому начисление 

амортизации на реновацию производится в 

процентах от стоимости автомашины, отне-

сенной к 1000 км фактического пробега; 

в) на уникальную технику и обору-

дование, предназначенные для пользования 

только при определенных видах испытаний 

и производства ограниченного количества 

конкретных видов производимой продук-

ции, выполняемых работ или оказываемых 

услуг. 

При решении вопроса о введении 

ускоренной амортизации следует иметь в 

виду, что вследствие этих мер существенно 

увеличивается себестоимость производимой 

продукции, выполняемых работ или оказы-
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ваемых услуг, и снижается сумма валовой 

прибыли, что может сказаться на финансо-

вой устойчивости предприятия. 

Таким образом, в современных усло-

виях хозяйствования инвестиции являются 

одним из основных направлений повышения 

эффективности использования основных 

фондов сельскохозяйственными предприя-

тиями. При этом основу инвестирования со-

ставляют амортизационные отчисления как 

гарантируемый источник финансирования 

воспроизводства основных фондов.  
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Оценка инновационного потенциала представляет собой оценку уровня инновационной ак-

тивности и оценку устойчивости инновационного развития предприятия. Динамика изменения 

этих показателей в значительной степени определяется потребностями инновационного развития 

предприятия. При этом указанные потребности обусловливаются критериями возможностей их 

удовлетворения, т.е. оценкой использования инновационного потенциала. 

 

 

В установившейся экономике 

устойчивое развитие промышленных 

предприятий в значительной степени 

определяется уровнем формирования и 

использования инновационного потенци-

ала. Стратегия обеспечения устойчивого 

развития предприятия должна быть осно-

вана не на оценке величины и структуры 

инновационного потенциала, а на дина-

мике его функционирования, т.е. оценка 

основывается на определении наибольше-

го результата (прибыли от реализации ин-

новаций) за определенный промежуток 

времени. Кроме того, оценивается спо-

собность формировать и реструктуриро-

вать инновационный потенциал
1
. Иными 

словами, методической основой функцио-

нирования оценки инновационного по-

тенциала является результатный подход. 

В связи с этим экономически целе-

сообразно рассматривать инновационный 

потенциал как систему, состоящую из 

кадрового, производственного и инвести-

ционного потенциалов и представляющую 

собой оценку последовательности «иссле-

дование – производство – практическая 

реализация». Иными словами, инноваци-

онный потенциал – это способность и го-

товность предприятия достигать постав-

ленных инновационных целей. 

                                                 
1
 Инновационный потенциал предприятий, его оценка 

и методы реализации / Г.А. Смирнова, М.Н. Титова, 

Е.П. Мазур, Я.В. Смирнов // Инновации. –  2001. –  

№ 7. 

Цель работы при этом заключается 

в разработке методики оценки инноваци-

онного потенциала предприятия. Указан-

ная цель обусловливает необходимость 

постановки и решения следующих задач: 

– определить элементы данной ме-

тодики; 

– выработать потребности для ин-

новационного развития предприятия; 

– выявить и обосновать возможно-

сти их удовлетворения. 

В качестве элементов методики 

оценки инновационного потенциала от-

дельно взятого предприятия выступают: 

– оценка уровня инновационной 

активности; 

– оценка устойчивости инноваци-

онного развития предприятия. 

В то же время необходимо учиты-

вать динамику изменения уровня иннова-

ционной активности и устойчивости раз-

вития под воздействием различных тех-

нико-экономических факторов. Одновре-

менно с этим оценка инновационного по-

тенциала является одним из важнейших 

средств выявления внутрихозяйственных 

резервов повышения уровня инновацион-

ной активности, эффективности иннова-

ционной деятельности и устойчивости 

функционирования предприятия в целом
2
. 

В аспекте вышеизложенного отме-

тим, что методика оценки инновационно-

                                                 
2
 Завлин П.Н., Васильев А.В. Оценка эффективности 

инноваций. – СПб.: Издательский дом «Бизнес-

пресса», 1998. – С. 23 (216 с.). 
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го потенциала выступает инструментом 

для разработки управленческих решений, 

направленных на повышение эффектив-

ности функционирования предприятия, а 

также может быть использована для оцен-

ки профессионального мастерства и дело-

вых качеств руководителей предприятия, 

инновационных подразделений и специа-

листов. 

В современных условиях экономи-

ческое содержание оценки инновационно-

го потенциала постоянно изменяется и 

совершенствуется под воздействием уста-

новившейся рыночной экономики, либе-

рализации внешнеэкономических связей, 

усиления влияния факторов риска и не-

определенности на результаты хозяй-

ственной деятельности
1
. 

Таким образом, оценка инноваци-

онного потенциала может и должна пред-

ставлять собой способность системы к 

трансформации фактического порядка 

вещей в новое состояние с целью удовле-

творения существующих или вновь воз-

никающих потребностей. При этом эф-

фективное использование инновационно-

го потенциала делает возможным переход 

от скрытой возможности к явной реально-

сти, т.е. из одного состояния в другое (а 

именно, от традиционного к новому). 

Следовательно, инновационный потенци-

ал – это своего рода характеристика спо-

собности системы к изменению, улучше-

нию, прогрессу. 

В этой связи в дальнейшем будем 

исходить из того, что потребности инно-

вационного развития предприятия могут 

быть представлены единством трех его 

составляющих: ресурсной, внутренней и 

результативной, которые сосуществуют 

взаимно, предполагают и обуславливают 

друг друга и проявляются при использо-

вании как его триединая сущность
2
. 

Ресурсная составляющая иннова-

ционного развития является своего рода 

                                                 
1
 Научно-инновационная сфера в регионе: проблемы и 

перспективы развития / Под ред. А.А. Румянцева. – 

СПб.: Наука, 1996. – 194 с. 
2
 Гамидов Г.С. и др. Основы инноватики и иннова-

ционной деятельности / Г.С. Гамидов, В.Г Коло-

сов, Н.О. Османов – СПб.: Политехника, 2000. –  

323 с. 

основой для его формирования. Она 

включает в себя следующие основные 

компоненты, имеющие различное функ-

циональное назначение: 

– материально-технические; 

– информационные; 

– инвестиционные; 

– кадровые; 

– и другие виды ресурсов. 

Так, материально-технические ре-

сурсы, являясь вещественной основой, 

определяют технико-технологическую 

базу потенциала, которая впоследствии 

будет влиять на масштабы и темпы инно-

вационного развития. В свою очередь, са-

ми они формируются в отраслях, изготав-

ливающих средства производства, кото-

рые путем применения новых технологий 

закладывают в них потенциальные воз-

можности, реализуемые или нереализуе-

мые впоследствии. Следующая компонен-

та ресурсной составляющей – информа-

ционный ресурс (такие ее активные фор-

мы, как базы знаний, модели, алгоритмы, 

программы, проекты и т.д.) подобно фер-

менту переводит материальные факторы 

из латентного состояния в активное. Дан-

ный вид ресурсов, в отличие от прочих, 

практически неисчерпаем. С развитием 

общества и активизацией использования 

знаний запасы информационного ресурса 

не уменьшаются, а, напротив, увеличива-

ются. При этом этот вид ресурсов не са-

мостоятелен и сам по себе имеет лишь по-

тенциальное значение только объединив-

шись с другими ресурсами – опытом, тру-

дом, квалификацией, техникой, техноло-

гией, энергией и т.п. 

Инвестиционные ресурсы входят в 

состав ресурсной составляющей иннова-

ционного развития как органическое 

единство наличных ресурсов и неисполь-

зованных возможностей их альтернатив-

ной реализации. Таким образом, они ха-

рактеризуются той совокупностью источ-

ников и запасов инвестиционных возмож-

ностей, которые есть в наличии и могут 

быть использованы для реализации кон-

кретных инновационных целей и задач. 

В свою очередь, кадровые ресурсы, 

которые не просто выполняют обеспечи-

вающую функцию (как все предыдущие), 
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выступают главной движущей силой, так 

как «все рождается именно в головах лю-

дей». Следует отметить, что указанная 

компонента – это не собственно живые 

люди и не знания сами по себе (хотя в 

настоящее время последние из основного 

условия развития производства преврати-

лись в его главный и непременный фак-

тор, перейдя в качественно новое состоя-

ние), это совокупность проинвестирован-

ных общественно целесообразных произ-

водственных и общечеловеческих навы-

ков, знаний, способностей, которыми вла-

деет человек, которые ему принадлежат, 

неотделимы от него и практически ис-

пользуются в повседневной жизни. 

Немаловажное значение имеет то, 

что указанная компонента оказывает 

непосредственное влияние не только на 

ресурсную составляющую инновационно-

го развития, но и на внутреннюю и осо-

бенно результативную. 

Другой составляющей инноваци-

онного развития, не менее важной, чем 

ресурсная, является результативная со-

ставляющая, которая выступает отраже-

нием конечного результата реализации 

имеющегося инновационного потенциала 

(в виде нового продукта, полученного в 

ходе осуществления инновационного 

процесса). 

Таким образом, она – своего рода це-

левая характеристика инновационного по-

тенциала. Важность этой составляющей и 

целесообразность обособленного выделения 

подтверждается тем, что ее увеличение, в 

свою очередь, способствует развитию 

остальных составляющих (например, ре-

сурсной). Другими словами, результативная 

составляющая сама, являясь результатом 

количественного и качественного измене-

ния, несет в себе потенциальные возможно-

сти вывода на новый уровень функциониро-

вания как инновационного потенциала, так и 

системы в целом. 

Следующей составляющей инно-

вационного развития является внутренняя 

составляющая – так называемый «рычаг», 

обеспечивающий дееспособность и эф-

фективность функционирования всех 

предыдущих элементов. В целом, указан-

ная составляющая характеризует возмож-

ность целенаправленного осуществления 

инновационной деятельности, т.е. опреде-

ляет способность системы на принципах 

коммерческой результативности привле-

кать ресурсы для инициирования, созда-

ния и распространения различных видов 

инноваций. 

Таким образом, внутреннюю со-

ставляющую можно охарактеризовать че-

рез процессы создания и внедрения ново-

го продукта, обеспечения взаимосвязи 

предприятия как с наукой, предоставля-

ющей прогрессивные идеи, так и рынком, 

потребляющим готовый продукт, а также 

методы и способы управления инноваци-

онным потенциалом. 

Важно подчеркнуть, что указанная 

составляющая является довольно сложной и 

важной, и поэтому для детального ее анали-

за в современной экономической литературе 

некоторые авторы предлагают использовать 

структурно-институциональный и функцио-

нальный подходы. При этом первый – вы-

членяет структуру инновационной деятель-

ности с точки зрения системы институцио-

нальных субъектов, ее осуществляющих, а 

также экономические связи с внешними для 

нее сферами – наукой и производством, а 

второй – выявляет временные закономерно-

сти инновационного процесса – производ-

ство инновационного продукта, его обмен, 

распределение, потребление и возобновле-

ние цикла инновационного процесса, за ко-

торое и отвечает внутренняя составляющая 

инновационного потенциала. 

Отметим, что сущность всех состав-

ляющих инновационного развития не будет 

достоверной при отсутствии акцента на су-

ществование тесной взаимосвязи и взаимо-

зависимости между ними. Так, инновацион-

ное развитие можно представить как некую 

единую целостность, образуемую тремя це-

левыми векторами сил (факторов), направ-

ленных в одну точку пространства, взаимо-

обусловленных и взаимообусловливающих 

друг друга. При этом, действуя в одном 

направлении, указанные составляющие дают 

толчок к новым изменениям качественного и 

количественного характера (не что иное, как 

инновации), которые, в свою очередь, ока-

зывают непосредственное влияние на них 

самих. 
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Реальным примером данного факта 

может служить такое явление, как распро-

странение инноваций. Так, применение 

нового оборудования способствует изго-

товлению новой продукции, которая в 

свою очередь, выходя на рынок, является 

источником, фактором дальнейших изме-

нений, при этом «эффект от тиражирова-

ния инноваций растет намного быстрее 

масштабов самого тиража» 
1
. 

Тесная взаимосвязь ресурсной, 

внутренней и результативной составляю-

щих инновационного развития определяет 

необходимость выявления на практике их 

оптимального соотношения, исходя из ро-

ли и значимости, которую они играют в 

формировании, функционировании и раз-

витии инновационного потенциала. 

Так, например, незначительный 

удельный вес ресурсной составляющей, 

как правило, обусловлен превалированием 

качественных изменений над количе-

ственными. При этом ограниченность не-

обходимых ресурсов временем и про-

странством может быть полностью или 

частично преодолена интенсификацией их 

использования с помощью новых методов 

организации процесса, новых источников 

их привлечения. При этом, очевидно, су-

ществует определенный предел отклоне-

ния величины составляющих инноваци-

онного потенциала от оптимального 

уровня, т.е. дальнейшее изменение како-

го-либо элемента влечет за собой либо 

снижение отдачи от него самого, либо 

уменьшение эффективности функциони-

рования остальных элементов, так как все 

они существуют в системном единстве. 

Таким образом, проблема оптими-

зации структуры инновационного потен-

циала является важной, однако в виду 

своей сложности требует отдельного бо-

лее детального изучения. 

Рассмотренные потребности инно-

вационного развития могут быть обуслов-

лены следующими критериями эффектив-

                                                 
1
 Акимов А.А., Гамидов Г.С., Колосов В.Г. Инноваци-

онно-инжиниринговые задачи структурной пере-

стройки экономики. – СПб.: СПБГТУ, 1997. – 261 с. 

ности использования инновационного по-

тенциала предприятия 
2
: 

– экономической эффективности 

(ни один из показателей экономической 

эффективности не учитывает риск, что 

ограничивает их применение при оценке 

эффективности формирования и развития 

инновационного потенциала предприя-

тия); 

– риска (использование данного 

критерия при оценке эффективности фор-

мирования и развития инновационного 

потенциала предприятия позволяет учи-

тывать риск, однако из числа существую-

щих методов оценки риска необходимо 

выделить методы, учитывающие и не учи-

тывающие эффект диверсификации, что 

требует проведения дополнительных ис-

следований); 

– интегральный критерий, учиты-

вающий экономическую эффективность и 

риск одновременно (использование этого 

критерия имеет некоторые ограничения, а 

именно: достаточно сложно обосновать 

вид «свертки», т.е. характер связи между 

показателями экономической эффектив-

ности и риска; не учитывает эффект ди-

версификации). 

Таким образом, из рассматривае-

мых критериев только показатель риска 

позволяет учитывать вероятность получе-

ния результата при оценке эффективности 

формирования и развития инновационно-

го потенциала предприятия. Выбор данно-

го показателя в качестве критерия делает 

необходимым решение двух задач: 

1) определение обоснованного 

норматива доходности от использования 

инновационного потенциала, позволяю-

щего сформировать допустимое количе-

ство инноваций в портфеле; 

2) проведение анализа методов 

оценки риска, позволяющих учитывать 

эффект диверсификации. 

В заключение сделаем вывод о том, 

что методика оценки инновационного по-

тенциала предприятия может и должна 

состоять из таких элементов, как оценка 

                                                 
2
 Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и инновации. – М.: 

Информационно-издательский дом «Филинъ», 1997. – 

336 с. 
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уровня инновационной активности и 

оценка устойчивости инновационного 

развития. Динамика изменения этих пока-

зателей в значительной степени определя-

ется предложенными потребностями ин-

новационного развития предприятия. При 

этом указанные потребности обусловли-

ваются критериями возможностей их удо-

влетворения, т.е. оценкой использования 

инновационного потенциала. 

Разработанный методический под-

ход к оценке инновационного потенциала 

позволяет определить результаты его ис-

пользования на уровне предприятия, что 

подтверждает практическую значимость 

данной работы. При помощи различных 

средств и приемов оценки, на основе от-

носительно небольшого круга показателей 

предприятия получают необходимую ин-

формацию для принятия обоснованных 

решений, необходимых для достижения 

поставленных инновационных целей. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Управление инновационным потенциалом предприятия заключается в выборе и обоснова-

нии критерия оптимальности реализации как одного, так и нескольких инновационных проектов. 

Для этого необходимо определить, насколько результативно функционируют отдельные подси-

стемы, необходимо решить, насколько эффективен будет вклад рассматриваемой подсистемы на 

повышение эффективности подсистемы более высокого уровня, в том числе и самой системы в 

целом. 

 
В современной экономической си-

туации необходимость инновационного 

развития производства предъявляет новые 

требования к содержанию, организации, 

формам и методам управления инноваци-

онным потенциалом предприятия 
1
. 

Так как проблема оценки иннова-

ционного потенциала в науке в настоящее 

время остается слабо изученной, то встает 

вопрос о разработке принципиально ново-

го подхода управления им. Иными слова-

ми, встает вопрос о принципиально новом 

методическом подходе к построению си-

стемы управления инновационным потен-

циалом предприятия, исходя из его струк-

турных компонентов: кадрового, произ-

водственного и инвестиционного потен-

циалов. 

В связи с этим цель исследования 

должна заключаться в поиске и выборе 

наиболее предпочтительной системы 

управления, исходя из критериев иннова-

ционного развития предприятия с учетом 

современных условий хозяйствования. 

Задачи при этом должны решаться следу-

ющие: 

– выбор и обоснование элементов 

разрабатываемой системы управления ин-

новационным потенциалом; 

– оценка эффективности функцио-

нирования инновационного потенциала; 

                                                 
1
 Валдайцев С.В. Управление инновационным бизне-

сом: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2001. – 343 с. 

– разработка показателей для регу-

лирования инновационного потенциала 

предприятия. 

В этом случае элементами данной 

системы управления будут являться: 

– методы формирования инноваци-

онного потенциала; 

– условия и механизм функциони-

рования или использования инновацион-

ного потенциала; 

– параметры развития инновацион-

ного потенциала предприятия. 

В аспекте вышеизложенного отме-

тим, что одним из основных направлений 

формирования, функционирования и раз-

вития инновационного потенциала пред-

приятия является направление, связанное 

с выбором и обоснованием критериев оп-

тимальности принимаемых решений по 

выбранному варианту реализации инно-

вационного проекта. Практическая значи-

мость данной задачи заключается в том, 

что ее правильное решение оказывает 

определяющее влияние в целом на эффек-

тивность инновационного проекта с оп-

тимальной реализацией. 

При выборе критерия оптимально-

сти следует исходить из того, что должно 

быть строгое соответствие между целью, 

которая достигается в результате функци-

онирования инновационного потенциала, 

и выбираемым показателем его эффектив-

ности, являющимся составной частью 

критерия оптимальности. В данном случае 

показатель эффективности должен непо-

средственно отвечать на вопрос об уровне 
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использования инновационного потенци-

ала предприятия
1
. 

В связи с этим цель функциониро-

вания инновационного потенциала мате-

матически означает стремление к увели-

чению (уменьшению) величины показате-

ля эффективности. Стремление к увели-

чению показателя эффективности являет-

ся математическим описанием цели инно-

вационного проекта. 

Следует отметить, в разрабатывае-

мой системе показатель эффективности 

может и должен полностью заменить 

цель, и предприятия будут иметь дело 

только с этим показателем. Иными слова-

ми, показатель эффективности является 

эквивалентом цели. Так же, как и цель, ее 

эквивалент в модели функционирования 

инновационного потенциала единственен 

и может быть выбран столь же произ-

вольно, как произвольна цель (имеется в 

виду общая цель и общий критерий опти-

мальности). 

Неправильный выбор показателя 

эффективности есть прямое следствие не-

достаточно четкого понимания цели ин-

новационного проекта или недостаточной 

изученности процесса функционирования 

инновационного потенциала и условий 

его взаимодействия с окружающей сре-

дой. 

В общем случае, при управлении 

инновационным потенциалом, т.е. при 

сравнении различных вариантов и обос-

новании критериев оптимальности, следу-

ет учитывать не только показатель эффек-

тивности, но также и затраты, и сроки ре-

ализации. 

Таким образом, критерием опти-

мальности реализации инновационного 

проекта будем называть количественную 

меру, устанавливающую соответствие 

между степенью достижения цели в ре-

зультате функционирования инновацион-

ного потенциала и затратами на достиже-

ние этой цели. В данном случае под затра-

тами необходимо понимать стоимостное 

измерение инновационного потенциала 

предприятия. 

                                                 
1
 Завлин П.Н. Инновационная деятельность в совре-

менных условиях // Инновации. – 2001. – № 8. 

Следовательно, критерий опти-

мальности позволяет оценивать результа-

ты принимаемых проектных решений. 

Правильно выбранный критерий опти-

мальности должен отражать или опреде-

лять сущность влияния основных факто-

ров, в том числе риска и неопределенно-

стей, имеющих место в процессе функци-

онирования инновационного потенциала, 

на результат принятия оптимального про-

ектного решения. 

В целях разработки методического 

подхода к управлению инновационным 

потенциалом необходимо отметить, что 

требования, которым должны отвечать 

критерии оптимальности при функциони-

ровании инновационного потенциала 

предприятия, сводятся к следующему
2
: 

– критерий оптимальности должен 

быть количественной мерой и допускать 

объективную оценку; обладать свойством 

получения точного математического вы-

ражения и возможности вычисления; 

– критерий оптимальности должен 

быть представительным, т.е. его значения 

и их изменения должны отражать степень 

выполнения поставленных целей и задач 

реализации инновационного проекта; 

– функционирование инновацион-

ного потенциала должно находить свое 

прямое отображение в критерии опти-

мальности, где он должен выбираться с 

учетом системного подхода, т.е. рассмат-

ривать все основные этапы от формирова-

ния и функционирования до развития ин-

новационного потенциала с учетом взаи-

модействия во времени и пространстве с 

окружающей средой и другими систе-

мами; 

– критерий оптимальности должен 

быть чувствительным к изменению ос-

новных параметров функционирования 

инновационного потенциала; 

– величина критерия оптимально-

сти должна наглядно отображать резуль-

таты достижения целей и задач функцио-

нирования инновационного потенциала и 

                                                 
2
 Инновационный менеджмент: Справ. пособие / Под 

ред. П.Н. Завлина, А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. – 

М.: ЦИСН, 1998. – 568 с. 
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принятия решения об оптимальной реали-

зации инновационного проекта; 

– критерий оптимальности должен 

быть простым. Введение в его структуру 

второстепенных величин может лишь 

усложнить процесс формирования инно-

вационного потенциала, не приводя к ка-

ким-либо заметным уточнениям резуль-

тирующих выводов. 

Важно подчеркнуть, что любую 

сложную систему, в том числе и такую, 

как инновационный потенциал, можно 

рассматривать как систему, состоящую из 

подсистем, и одновременно как подсисте-

му вышестоящей по иерархическому 

уровню системы. Это имеет место и для 

любой подсистемы 
1
. Нами было установ-

лено выше, что система инновационного 

потенциала состоит из таких подсистем, 

как кадровый, производственный и инве-

стиционный потенциалы. 

Исходя из этого положения, инно-

вационный потенциал характеризуется 

наличием иерархической серии критериев 

оптимальности, с помощью которых сле-

дует оценить эффективность функциони-

рования самой системы и ее подсистем. 

В связи с этим для определения 

эффективности использования инноваци-

онного потенциала необходимо ввести 

следующие критерии оптимальности
2
: 

общий, частный и основной. 

Общий критерий оптимальности 

характеризует эффективность функцио-

нирования инновационного потенциала 

как системы в целом, исходя из условий 

достижения целей, стоящих перед ней. В 

свою очередь, частный критерий опти-

мальности свидетельствует о том, 

насколько результативно функционируют 

отдельные подсистемы (кадровый, произ-

водственный, инвестиционный потенциа-

лы). Опять же, исходя из целей, стоящих 

перед ними. 

С методической точки зрения важ-

ное значение имеет то обстоятельство, что 

                                                 
1
 Титов А.Б. Маркетинг и управление инновациями. – 

СПб.: Питер, 2001. – 240 с. 
2
 Гамидов Г.С. и др. Основы инноватики и инноваци-

онной деятельности / Г.С. Гамидов, В.Г. Колосов,  

Н.О. Османов. – СПб.: Политехника, 2000. – 323 с. 

поскольку любая подсистема является ча-

стью подсистемы более высокого уровня, 

то кроме получения ответа на вопрос о 

том, насколько результативно функцио-

нируют отдельные подсистемы, необхо-

димо решить, насколько эффективен бу-

дет вклад рассматриваемой подсистемы 

на повышение эффективности подсисте-

мы более высокого уровня, в том числе и 

самой системы в целом. 

Следовательно, представляется це-

лесообразным предложить и другой кри-

терий оптимальности подсистемы, кото-

рый характеризует вклад, вносимый рас-

сматриваемой подсистемой на достиже-

ние целей, стоящих перед подсистемами 

вышестоящего уровня и самой системой в 

целом. Указанный критерий оптимально-

сти называется основным. 

Одним из способов определения 

основного критерия оптимальности под-

системы является приращение эффектив-

ности подсистемы вышестоящего уровня, 

вызванное эффектом функционирования 

рассматриваемой подсистемы. 

Данный подход позволяет сделать 

вывод о том, что при формировании ин-

новационного потенциала, а также при его 

функционировании, а тем более развитии, 

целесообразно исходить как из частных 

критериев оптимальности, так и из основ-

ных. Причем в зависимости от иерархиче-

ского уровня рассмотрения общий крите-

рий оптимальности может выступать и 

как частный, и как основной. 

Таким образом, оптимальная си-

стема управления инновационным потен-

циалом на уровне предприятия: 

– такая, которая обеспечивает вы-

полнение поставленной цели при мини-

мальных кадровых, производственных и 

инвестиционных затратах; 

– либо такая, которая при фиксиро-

ванных затратах достигает выполнения 

поставленной цели с максимальной эф-

фективностью. 

Выявленные особенности форми-

рования, функционирования и развития 

инновационного потенциала предприятия 

позволяют обосновать методический 

принцип, который заключается в том, что 

использование нескольких инновацион-
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ных проектов на конкретном предприятии 

требует их ранжирования с целью форми-

рования наиболее рациональной системы 

их реализации. Инновационный проект, 

эффективный для одного предприятия, 

может оказаться неэффективным для дру-

гого в силу объективных и субъективных 

причин, таких как территориальная рас-

положенность предприятия, уровень ком-

петенции персонала по основным направ-

лениям инновационного проекта (исполь-

зование кадрового потенциала), низкий 

технический уровень производства (со-

стояние производственного потенциала), 

слабая реализуемость инноваций (функ-

ционирование инвестиционного потенци-

ала) и т.п. 

Главным выводом следует считать 

то, что управление инновационным по-

тенциалом предприятия заключается в 

выборе и обосновании критерия опти-

мальности реализации как одного, так и 

нескольких инновационных проектов. Для 

этого необходимо определить, насколько 

результативно функционируют отдельные 

подсистемы, необходимо решить, 

насколько эффективен будет вклад рас-

сматриваемой подсистемы на повышение 

эффективности подсистемы более высо-

кого уровня, в том числе и самой системы 

в целом. 
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В статье рассмотрены основные вопросы диагностики кризисных явлений на предприятии 

в динамике (с учетом его жизненного цикла), предложена формализованная имитационная модель 

стратегического развития предприятия, позволяющая спрогнозировать его будущее «стратегиче-

ское состояние». 

(Статья подготовлена при поддержке гранта БелГУ (проект ВКГ 101–05)). 

 

 

Современная теория управления 

экономическими системами разного уров-

ня – это теория стратегического управле-

ния, возникшая как ответ на угрозы внеш-

ней среды и усиление ее нестабильности. 

Формирование стратегии поведения пред-

приятия в быстроизменяющихся условиях 

хозяйствования справедливо считается 

ключевой функцией управления.  

Согласно теории жизненного цик-

ла, предприятие на каждом этапе своего 

развития сталкивается с определенными 

трудностями и проблемами, которые 

можно условно разделить на две большие 

категории: 

– проблемы «болезни роста», обу-

словленные незрелостью предприятия, но 

которые можно преодолеть внутренними 

ресурсами; 

– »организационные патологии», 

излечиться от которых самостоятельно 

предприятие уже не в состоянии.  

Задача руководства в этом случае 

заключается в недопущении возникнове-

ния патологий. При правильной стратегии 

и тактике развития предприятие может 

достигнуть расцвета и в принципе нахо-

диться в этом состоянии достаточно дол-

го. Ключ успеха в управлении предприя-

тием – это умение сосредоточиться на 

решении проблем, которые присущи дан-

ной стадии жизненного цикла, так, чтобы 

предприятие смогло развиваться дальше. 

Циклическая тенденция развития 

предприятия характеризуется периодиче-

ским наступлением кризисов. Причины 

кризиса могут быть внешними (связаны с 

тенденциями и стратегией макроэкономи-

ческого развития мировой экономики, 

конкуренцией, политической ситуацией в 

стране) и внутренними (с рискованной 

стратегией маркетинга, внутренними 

конфликтами, недостатками в организа-

ции производства, несовершенством 

управления, инновационной и инвестици-

онной политикой). 

В отечественной литературе доста-

точно часто отождествляются понятия 

«кризис» и «банкротство». Банкротство 

есть крайняя форма кризисного состояния 

предприятия. За время от момента фикса-

ции кризиса до начала банкротства пред-

приятие способно восстановить платеже-

способность.  

Кризис имеет множество призна-

ков и оттенков. Однако исследования в 

этой области давно установили, что в той 

или иной степени каждый из них попадает 

под определенные характеристики. 

Кризис – это процесс, причем 

ограниченный во времени. То есть кризис 

не является некой статичной ситуацией. 

Это совокупность явлений, которые, при-

нимая различную форму, ставят под угро-

зу существование предприятия. Предска-

зать эти явления можно практически все-

гда. Данное наблюдение является очень 
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важным – всегда есть возможность забла-

говременно выявить негативные тенден-

ции.  

Выход из кризисов характеризуется 

либо консервацией предприятия в суще-

ствующем состоянии, либо переходом в ка-

чественно новое состояние (крайний случай 

– «смерть» предприятия). Это качественно 

новое состояние будут отличать иная орга-

низационная структура, а возможно, и иная 

система управления в части организации ра-

бот и принятия решений. 

На всех этапах стратегического раз-

вития предприятия внимание его руковод-

ства должно быть сосредоточено на свое-

временном «улавливании» сигналов, свиде-

тельствующих о возможном ухудшении по-

ложения предприятия (тенденции спада). 

При обнаружении опасных сигналов необ-

ходимо провести диагностику экономики 

предприятия, выявить причины ухудшения 

и разработать тактические и стратегические 

мероприятия по улучшению работы пред-

приятия, не затягивая с их реализацией, т.к. 

замедленная реакция приводит к опасности 

возникновения дополнительных финансо-

вых потерь, что еще более ухудшит положе-

ние предприятия. 

При появлении тенденции спада 

необходимо корректировать стратегию уже 

с учетом наступления в скором будущем 

кризисных явлений, привлекать финансовые 

средства с целью успешного противостояния 

вызванным кризисной ситуацией убыткам, 

чтобы избежать банкротства. В идеале нуж-

но стремиться к тому, чтобы кризисная 

«яма» была более пологой и менее глубокой, 

то есть спад длился бы недолго и не был бы 

велик по амплитуде. Практическая польза от 

модели жизненного цикла предприятия за-

ключается в том, что она может прогнозиро-

вать возникновение кризиса еще задолго до 

него. При этом основным недостатком тео-

рии жизненного цикла является то обстоя-

тельство, что с ее помощью реально никогда 

нельзя хотя бы приблизительно указать мо-

мент наступления кризиса. С ее помощью 

можно лишь сказать, может случиться кри-

зис или не может, и то с высоким риском 

ошибки (кризис, поразивший предприятие, 

может и не смениться подъемом).  

Профилактика (предотвращение) 

кризисных явлений в системе стратегиче-

ского управления рассматривается как ком-

плекс взаимосвязанных мероприятий от 

ранней диагностики кризиса до мер по его 

преодолению. В нормальной, некризисной 

ситуации диагностика кризисного состояния 

является инструментом контроля; в кризис-

ной ситуации помимо контрольной функции 

диагностика является своеобразной «систе-

мой сигнализации», предупреждающей об 

опасностях для бизнеса на ранних стадиях 

их возникновения. 

В задачу системы диагностики пред-

приятия входит не только распознавание 

кризиса, но и процедура мониторинга дея-

тельности предприятия (непрерывного про-

цесса фиксации результатов деятельности 

предприятия и сравнение их с запланиро-

ванными показателями), которая требует 

более глубокого и детального анализа эле-

ментов структуры экономики предприятия, 

прогнозирования изменения состояния 

внешней и внутренней среды, составления 

сценариев развития экономики предприятия, 

выявления и использования внутренних ре-

зервов. 

В современных условиях теория 

управления развитием предприятия, и в 

частности процедура диагностики и монито-

ринга кризисных явлений на предприятии 

невозможна без применения методов эконо-

мико-математического моделирования. Мо-

делирование в исследованиях позволяет 

оценить динамику развития любой эконо-

мической системы, которая на сегодняшний 

день сложна, многомерна, противоречива; 

выявляет устойчивые и неустойчивые, су-

щественные и несущественные факторы, 

взаимосвязи и тенденции. К тому же исполь-

зование методов моделирования позволяет 

выявить количественное влияние ряда фак-

торов на выбор стратегии. 

Общая модель системного описа-

ния предприятия как экономического 

субъекта sV , по нашему мнению, может 

быть представлена следующим образом: 

),,,( ДФПVs      

где  П  – проектирование предприятия;  

Ф  – функционирование предприя-

тия;  
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Д  – динамика развития предприя-

тия. 

Вместе с тем комплексную систему 

управления предприятием реально следу-

ет рассматривать через следующие подси-

стемы: управление продажами; управле-

ние производством; управление закупка-

ми; управление персоналом; управление 

развитием; управление финансами. 

В общем виде формальное описа-

ние системы управления стратегическим 

развитием предприятия можно предста-

вить следующим образом: 

S= (Z, M, N), 

где  Z – задачи, которые необходимо 

решить менеджерам; 

M – совокупная экономико-

математическая модель, которая характе-

ризует состояние предприятия на данном 

этапе и учитывает факторы (внешние и 

внутренние), влияющие на хозяйственную 

деятельность организации; 

N – методы, дающие решение задач 

Z при условии реализации модели М. 

Однако на сегодняшний день про-

цесс стратегического управления форма-

лизован слабо и недостаточно хорошо 

очерчена трансформация «стратегическо-

го видения развития» предприятия в кон-

кретные шаги. Отсутствие четкого описа-

ния процедуры выработки управленче-

ских решений на всех стадиях управления 

связано с условиями неопределенности, 

имеющими место при любых видах пред-

принимательской деятельности. Неопре-

деленность управленческой деятельности 

проявляется под воздействием целого ря-

да причин, в которых выделяют внешние 

и внутренние. 

Влияние внешней среды многооб-

разно. Это и общие экономические усло-

вия ведения хозяйственной деятельности 

(уровень развития экономики, уровень 

жизни и доходов населения, инфляция и 

другие финансовые параметры и т.д.), и 

государственно-правовые условия (сте-

пень либерализации экономических от-

ношений, налоговая, таможенная сфера), 

экологические, культурно-этические нор-

мы, которые могут оказать влияние на 

успешность реализации стратегии. В свою 

очередь в процессе своего функциониро-

вания предприятие оказывает косвенное 

влияние на внешнюю среду. 

Структура внутренних связей мо-

жет быть очень сложной, но принципи-

ально важным с точки зрения стратегиче-

ского менеджмента является по возмож-

ности более полное выявление законо-

мерностей при движении материальных и 

информационных потоков. Кроме того, 

важной задачей является определение 

ключевых параметров объекта, способных 

оказать влияние на эффективность реали-

зации управленческих решений. 

Решение задачи определения раци-

ональной структуры управления предпри-

ятием осуществляется построением моде-

ли. Моделирование (в частности, постро-

ение имитационных моделей) позволяет 

представить процесс эволюции системы 

любой сложности с сохранением динами-

ки функционирования, обеспечивает воз-

можность прогнозирования состояния си-

стемы на любой отрезок времени в усло-

виях недостаточной исходной информа-

ции и неопределенности функционирова-

ния системы, и, наконец, в условиях, ко-

гда невозможна достаточно полная фор-

мализация процесса. 

Наличие динамической имитаци-

онной модели, отражающей взаимосвязь и 

взаимообусловленность принимаемых 

решений, процессов и результатов произ-

водственно-хозяйственной деятельности, 

способствует пониманию сложной систе-

мы стратегического управления на прак-

тике.  

Построение формализованной мо-

дели связано с целевой установкой пред-

приятия – достижения благоприятных 

значений параметров, совокупность кото-

рых определяет степень соответствия по-

ставленной стратегической цели. При 

этом модель должна отражать динамику 

параметров, характеризующих функцио-

нирование предприятия в конкурентной 

среде во времени и взаимообусловлен-

ность решений, процессов и результатов 

производственно-хозяйственной деятель-

ности предприятия. 

При построении модели необходи-

мо выявить основные экзогенные и эндо-
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генные переменные и параметры, непо-

средственно влияющие на развитие пред-

приятия. В моделях обычно экзогенные 

переменные – те, которые задаются вне 

модели (известны заранее), а параметры – 

это коэффициенты уравнений модели. Ча-

сто экзогенные переменные и параметры в 

моделях не разделяют. Эндогенные пере-

менные – те, которые определяются в хо-

де расчетов по модели и не задаются в ней 

извне. 

В дальнейшем алгоритм формали-

зации модели диагностики и прогнозиро-

вания кризисных состояний предприятия 

(с учетом фазового развития) содержит 

следующие этапы: 

 1. Определение характеристик со-

стояния объекта (предприятия), оказы-

вающих влияние на его результаты дея-

тельности. С помощью экспертного или 

логического метода определяется состав 

показателей, характеризующих деловую 

активность предприятия. Отметим, что 

фундаментом оценки деловой активности 

предприятия с учетом условий интенсив-

ного типа развития являются, например, 

такие показатели, как чистая прибыль, 

прибыль от продаж, выручка от реализа-

ции, себестоимость реализованной про-

дукции, работ, услуг, а также показатели, 

характеризующие эффективность исполь-

зования материальных, трудовых и фи-

нансовых ресурсов. 

 2. Составление прогнозных оценок 

стратегического развития предприятия 

на основе ранжирования темпов роста, 

определенных по выявленным характери-

стикам. Данный этап позволяет опреде-

лить деловую активность предприятия в 

определенном периоде времени и направ-

ление его развития (с оценкой отклонений 

от намеченной стратегии). Реализация 

этой задачи состоит в измерении степени 

соответствия фактической структуры по-

казателей нормативной структуре и в це-

лом может быть выполнена через следу-

ющие действия: 

– определение цепных темпов ро-

ста по выделенным показателям деловой 

активности предприятия: 

%,100
1


i

i

p
y

y
T  

где iy  – текущий уровень показателя; 1iy  – 

предшествующий уровень показателя; 

– составление нормативной струк-

туры (нормативного ряда) темпов роста 

показателей развития предприятия; 

– определение степени соответ-

ствия нормативного ряда показателей 

(НРП) и фактического ряда (ФРП) показа-

телей с помощью коэффициента корреля-

ции ранга Спирмэна: 

,
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d i
  

где  2

id  – сумма квадратов разностей 

рангов показателей в ряду; n – количество 

рангов в ряду. 

На основе определенного рангово-

го коэффициента корреляции Спирмэна 

делаются выводы о соответствии направ-

ления развития предприятия выбранной 

стратегии:  

ρ>0 – предприятие развивается со-

гласно намеченной стратегии (отсутствие 

проявления кризиса);  

ρ<0 – вероятность проявления кри-

зиса и отклонения в стратегическом раз-

витии предприятия. 

 3. Определение относительных пока-

зателей финансового состояния предприя-

тия (с учетом рекомендуемых критериев) 

на базе выделенных характеристик. Данная 

процедура формализации позволяет выявить 

фазу жизненного цикла предприятия и обна-

ружить сигналы о приближении кризиса в 

стратегическом развитии. Наиболее прием-

лемые относительные величины представ-

лены в таблице. 

Рассчитанные относительные пока-

затели в дальнейшем используются в целях 

обобщающей оценки состояния предприя-

тия. Для этого возможно применение стати-

стических методов распознавания состояния 

предприятия, в частности одномерного рас-

познавания состояний, различающихся 

средними величинами. Суть данного метода 

сводится к сравнению значений показателей 

финансового состояния предприятия с заве-

домо кризисными характеристиками, отлич-

ных от рекомендуемых критериев. 



Растопчина Ю.Л., Сивцова Н.Ф. 

 
 

  Вестник БУПК 

 
114 

 4. Прогнозные оценки финансово-

экономического положения предприятия. 

Для определения направления стратегиче-

ского развития предприятия в будущем воз-

можно применение метода аналитического 

выравнивания ряда выявленных на первом 

этапе характеристик деловой активности 

предприятия (трендовые модели), что позво-

лит в дальнейшем применить данные про-

гнозные оценки в расчетах относительных 

показателей финансового состояния пред-

приятия. Для более полного анализа финан-

сово-экономического положения предприя-

тия рекомендуется построение многофак-

торной регрессионной модели прибыли 

предприятия (как основного результата де-

ловой активности) от выбранных характери-

стик. Используя данную регрессионную мо-

дель, можно оценить прибыль в будущем, 

учитывая трендовые модели составляющих. 

Кроме того, возможно определение «буду-

щих» показателей рентабельности, что так-

же позволит сделать выводы о стратегиче-

ском развитии предприятия. 

Таблица  

Показатели финансового состояния предприятия 
 

Показатель Характеристика Рекомендуемый 

критерий 

Коэффициент ликвидности Позволяет установить степень по-

крытия краткосрочных обяза-

тельств текущими активами 

2,0 – 3,0  

Коэффициент маневренности 

собственных источников 

Отношение собственных оборот-

ных средств к сумме собственных 

источников 

0,5 

Коэффициент автономии Отношение собственных средств 

компании к валюте баланса 

> 0,5 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 

Отношение итога собственных и 

долгосрочных заемных средств к 

валюте баланса 

0,8-0,9 

Коэффициент финансового риска Показывает, сколько заемных 

средств компания привлекла на 

рубль собственных 

< 0,7 

Коэффициент обеспеченности 

оборотного капитала собствен-

ными источниками 

Отношение собственных оборот-

ных средств к оборотным активам 

> 0,1 

 

Предлагаемая методика базируется 

лишь на оценке финансовых показателей. 

Однако с помощью финансовых показате-

лей нельзя с уверенностью предсказывать 

будущее, они по большей части ориенти-

рованы на прошлое и содержат мало кон-

трольной информации, необходимой для 

принятия стратегических решений. В ка-

честве компонентов прогнозного анализа 

возможно применение и нефинансовых 

показателей.  

Обобщая изложенный материал, 

можно сказать, что предлагаемая методи-

ка дает высшему руководству предприя-

тия оценивать проявление кризисных со-

стояний и своевременно предпринять ме-

ры по их ликвидации.  
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чивого развития экономики, основанного на знаниях. 
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Актуальность роли и места иннова-

ций в парадигме устойчивого развития эко-

номики обусловливается многими фактора-

ми. В первую очередь тем, что в информа-

ционной (постиндустриальной) экономике 

ведущих стран быстро расширяется сектор 

высоких технологий, создающий необходи-

мые предпосылки для их интенсивного раз-

вития. В этих условиях наше государство, с 

его мощным природно-экономическим по-

тенциалом и созидательными исторически-

ми традициями, может претендовать на до-

стойное место в мире лишь за счет устойчи-

вого экономического роста, также достигае-

мого ускорением использования самых пе-

редовых инноваций, аккумулирующих в се-

бе последние достижения науки и техники. 

Поскольку благоприятный для России пери-

од ускорения темпов экономического роста, 

за счет выгодной конъюнктуры внешних 

сырьевых рынков, близок к завершению, 

страна входит в стадию, объективно харак-

теризующуюся повышенными рисками и 

нестабильностью развития. В этой связи 

представляется важным и актуальным про-

должение научных исследований в области 

парадигмы устойчивого инновационного 

развития экономических систем, с позиций 

определения исходной концептуальной схе-

мы, модели постановки проблем, их реше-

ния, методов исследования, которые необ-

ходимы для дальнейшего развития России. 

Не менее важным, по нашему мнению, явля-

ется изучение также отдельных финансовых 

составляющих этой системы как факторов, 

обеспечивающих ее экономическую устой-

чивость и инновационное развитие. 

Опыт многих зарубежных стран и 

прогнозы отечественных экспертов свиде-

тельствуют, что наиболее перспективным 

полем деятельности в ХХI веке станут ин-

вестиции в наукоемкие инновационные 

проекты. В индустриально развитых стра-

нах мира  внедрение и реализация инно-

вационных технологий стало главным ис-

точником расширения и модернизации 

производства. Поэтому для эффективного 

развития экономики любой страны необ-

ходимо наличие и реализация цепочки: 

наука–технология–производство–рынок. 

Инновационные технологии становятся 

одним из главных базисов построения 

«экономики знаний», основанной на вы-

соких технологиях, научно-промышлен-

ном потенциале и интеллектуальной соб-

ственности. Для перехода от сырьевой 

экономики к экономике знаний необхо-

дима инновационная модель развития – 

системное внедрение достижений науки в 

промышленность и реальный сектор эко-

номики, активизация инновационной дея-

тельности предприятий и организаций с 
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целью привлечения инвестиций как из 

государственных, так и негосударствен-

ных источников.  

Реализации государственной научно-

технической и инновационной политики 

способствует система государственного ре-

гулирования, которая представляет собой 

совокупность используемых экономических 

форм и методов воздействия. Одним из 

принципов государственного регулирования 

является принцип экономического протек-

ционизма инновациям и притоку инвести-

ций в сферу нововведений. Он связан с со-

зданием государством особых условий для 

инновационной деятельности преимуще-

ственно экономическими методами, осно-

ванными на договорных отношениях, с ис-

пользованием прямых и косвенных регуля-

торов, поддерживающих и стимулирующих 

инновационную активность. Среди эконо-

мических методов преимущество отдается 

не прямым методам воздействия (субсиди-

ям, дотациям и др.), а методам косвенного 

регулирования (налогового, страхового, кре-

дитного и др.). Отличительной особенно-

стью такого механизма является рекоменда-

тельный характер, который предоставляет 

право каждому субъекту хозяйственной дея-

тельности самостоятельно определять свою 

стратегию развития, не обязательно совпа-

дающую с региональной или общегосудар-

ственной системой предпочтений. 

Начиная с 2003 года, в федеральном 

бюджете впервые появилась строка «Финан-

сирование научного сопровождения важ-

нейших инновационных проектов государ-

ственного значения». Это один из базисов 

построения  той экономики знаний, которая 

должна вытеснить доминирующую сегодня 

сырьевую экономику. Таким образом, дела-

ются первые шаги по формированию фи-

нансовых инструментов для инновационной 

деятельности. Ведущие российские компа-

нии, крупнейшие отраслевые предприятия, 

многие финансово-кредитные учреждения 

начинают проявляют интерес к поддержке 

долгосрочных проектов в области наукоем-

ких технологий. К высоким технологиям 

инновационной и венчурной деятельности 

постепенно обращается частный капитал, 

который по финансированию прикладных 

исследований уже сравнялся с бюджетной 

поддержкой. Сегодня бюджетные расходы 

на НИОКР составляют 48 млрд.руб. [3]. 

Объем расходов на поддержку инновацион-

ных проектов характеризует таблица 1. 

 

Таблица 1 

Бюджетные расходы на поддержку инновационных проектов 

государственного значения 

 

Наименование показателя 2004 год 2005 год 

Расходы на поддержку инновационных проек-

тов государственного значения  (млрд. руб.) 

 

12,0 

 

13,1* 
 

* в том числе 7,9 млрд. руб.  на сопровождение уже начатых инновационных проектов  

Источник: Научная жизнь. – 06.10.2004 г. 
 

Начинают создаваться  венчурные 

фонды, «научные городки», центры инно-

вационных технологий, инкубаторы и 

многие другие механизмы, направленные 

на стимулирование коммерциализации 

технологий и оживление сферы науки и 

технологии.  

Государственное финансирование 

также способствует развитию инноваци-

онной инфраструктуры регионов, в состав 

которых входят:  

– инновационно-технологические 

центры;  

– технопарки (наука, промышлен-

ность, бизнес, технологии);  

– технополисы (совокупность тех-

нопарков и структуры для жизни горо-

дов);  

– бизнес-инкубаторы;  

– кредитно-финансовые учрежде-

ния, банки, венчурные фонды и др. 
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Наряду с государственными источ-

никами финансирования инноваций сле-

дует выделять и другие: денежные сред-

ства промышленных предприятий, зани-

мающихся НИОКР, венчурные капиталы 

инвестиционных компаний,  кредитные 

капиталы  крупнейших компаний, сред-

ства фондового рынка, иностранные инве-

стиции, финансово-кредитные организа-

ции и др. Важнейшим фактором для эф-

фективного развития инноваций является  

выбор источников финансирования. До 

тех пор пока индустрия инноваций и ин-

новационного бизнеса недостаточно раз-

вита, субъектам инновационной деятель-

ности на государственном уровне должна 

быть предоставлена возможность участ-

вовать в выполнении государственных 

заказов, реализуемых на конкурсных 

условиях по приоритетным научно-

техническим направлениям и критиче-

ским технологиям, а также возможность 

использования потенциала государствен-

ных гарантийных институтов (например, 

Федерального фонда поддержки малого 

предпринимательства и др.) или опирать-

ся на «долевое» участие государства вме-

сте с частными (венчурными) инвестора-

ми в финансировании создания и развития 

малых высокотехнологичных компаний. 

Вместе с тем, в настоящее время объ-

ем инновационной продукции от общего 

объема  российской промышленной продук-

ции составляет всего 3% [5]. В то время как 

по данным экспертов Всемирного Банка раз-

вития [7] годовой оборот на мировом рынке 

новых технологий и наукоемкой продукции 

в несколько раз превышает оборот на рынке 

сырья. Общий объем этого рынка составляет 

почти 3 триллиона долларов, в том числе 

структурная доля США – 39%, Японии – 

30%, Германии – 16, России –  0,3%. В таб-

лице 2 приведена структура мирового рынка 

инновационной продукции. 

 

Таблица 2 

Структура мирового рынка инновационной продукции 
 

Страна Доля рынка инновационной продукции 

США  39% 

Германия 30% 

Япония 26% 

Англия 21% 

Россия 0,3% 

 

 

Источник: Россия – 2050: стратегия инновационного прорыва / Под ред. Б.Н.Кузык, Ю.Я. Яковец. – М.: 

ЗАО Изд-во «Экономика», 2005 г. 

 

Опыт индустриально развитых стран 

(Финляндия, Южная Корея и др.), подтвер-

ждает тот факт, что успешная стратегия раз-

вития науки и технологии должна быть ин-

тегрирована с общей стратегией развития 

частного сектора и развития / реструктури-

зации промышленного сектора [11]. Около 

двух десятилетий назад европейские пред-

приятия по использованию, внедрению и 

реализации инновационных технологий 

находились примерно на таком же уровне, 

на каком сегодня находятся российские 

предприятия. Но затем в результате иннова-

ционных внедрений они сделали огромный 

рывок вперед: рост прибыли таких компа-

ний составляет примерно 35% в год и более, 

в то время как у предприятий, не использу-

ющих современные инновации, этот показа-

тель в среднем не превышает 15%.  

Современная научно-техническая ба-

за России представляет собой непродуктив-

ный ресурс, который изрядно изношен и да-

лее будет продолжать изнашиваться весьма 

быстрыми темпами. В отличие от основных 
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фондов, которые «морально» устарели, су-

ществующий человеческий капитал в сфере 

науки и технологии потенциально является 

намного более гибким и мобильным ресур-

сом. Это может оказаться как благом, так и 

недостатком. Как и в случае с финансовыми 

ресурсами, это может быть источником 

утечки капитала или «утечки мозгов». Но он 

также может явиться и потенциальной дви-

жущей силой, стимулом экономического 

роста и развития частного сектора экономи-

ки в случае, если его правильно использо-

вать и при условии правильного управления 

государственным сектором и проведения 

эффективной политики развития частного 

сектора.  

Недооценка науки и технологии как 

уникального фактора производства – наряду 

с такими факторами производства, как зем-

ля, труд и капитал – это то же самое, что иг-

норирование «экономики, базирующейся на 

знании», – ресурса, который являются стра-

тегическим фактором развития и процвета-

ния в ХХI веке.  

В 2005 году Российское правитель-

ство объявило конкурс на создание в России 

технопарков На примере Санкт-

Петербургского технополиса будут отраба-

тываться модели развития инновационной 

экономики, основанной на знаниях. Первы-

ми покупателями интеллектуальной продук-

ции Санкт-Петербургского технопарка уже 

готовы стать корпорации Intel, Siemens и 

Nokia. Разместить свои офисы в технопарке 

планируют также NEC и LG. В технопарке 

будет две основные структуры: «офис по 

трансферту технологий», который займется 

изучением спроса на новшества со стороны 

промышленности и поиском новых разрабо-

ток, а также «инновационный бизнес-

инкубатор». Как определяет концепция это-

го технопарка [10], «инкубатор призван 

взращивать высокотехнологичные компа-

нии» и служить «полигоном для испытания 

новых идей». Всего в технопарке смогут 

разместиться 5 тысяч специалистов. Однако, 

не совсем ясно, какова доля  финансового 

участия государства в проекте.
1
  

                                                 
1
 В конце 2005 года Министерство финансов России 

должно утвердить инвестиционную схему, согласно 

которой будут распределяться объемы бюджетного и 

В сложившейся ситуации также сле-

дует развивать эффективные связи между 

научно-технологическими ресурсами и 

предприятиями, особенно в условиях, когда 

доминирующее положение занимают круп-

ные промышленные компании и предприя-

тия, а учреждения науки и технологии нахо-

дятся в изоляции. Необходимо принятие  

следующих взаимосвязанных мер: – преоб-

разование богатства, полученного от эксплу-

атации природных ресурсов в инвестиции, 

которые будут способствовать созданию 

экономики, базирующейся на знании; ком-

мерциализация научно-исследователь-ского 

потенциала страны и приспособление науч-

ных и технологических ресурсов  к работе 

по созданию современной отечественной 

наукоемкой экономики; развитие связей 

между малыми и средними наукоемкими 

предприятиями, с одной стороны, и круп-

ными национальными и международными 

фирмами, с другой стороны, что может по-

мочь местным компаниям найти и развить 

экономическую нишу, соответствующую 

высокой степени добавленной стоимости в 

системе стоимостной последовательности.  

Как свидетельствует мировая прак-

тика, одним из важнейших условий устой-

чивого развития экономики наряду с инно-

вационными технологиями выступает по-

вышение человеческого интеллектуального 

капитала (предопределяющее возможности 

любой страны для эффективного создания, 

распространения и освоения передовых ин-

новаций), базирующееся на развитии систе-

мы образования, особенно высшего.  

Для повышения производительности 

человеческого капитала в нашей стране 

необходимо создание соответствующих ин-

ституциональных условий, прежде всего, 

обеспечение высокого уровня и качества 

высшего образования, являющегося основой 

экономического роста и безопасности госу-

дарства. Большинство развитых стран, нахо-

дясь еще в рамках традиционной индустри-

альной парадигмы, вовремя уловили тен-

                                                                           
инвестиционного финансирования технопарков. В 

аналитической записке Министерства финансов  Гос-

ударственной Думе рассматривается вариант, соглас-

но которому из федерального бюджета будет выделе-

но по 100 млн. долл. на каждый российский  

ИТ-парк. 
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денции перехода к информационному обще-

ству и преимущественному развитию сферы 

услуг, роста значимости информации и по-

вышения роли интеллектуальной элиты. На 

передний план выдвинулись знания и уме-

ния, а главной ценностью и стратегическим 

ресурсом развития нации был признан ин-

теллект, умственный капитал. Образование 

стало рассматриваться как непрерывный 

процесс обучения человека на протяжении 

всей жизни. Концепция непрерывного обра-

зования появилась в ответ на требования 

ускоряющегося научно-технического про-

гресса, как итог продуманной образователь-

ной политики. Ведущее место в системе 

высшей школы традиционно занимают уни-

верситетские комплексы как центры науч-

ной мысли, передовых знаний и технологий. 

Изменение роли и трансформация 

структур университетов в современном об-

ществе обусловлены социально-экономи-

ческими условиями становления экономики, 

основанной на знаниях. Необходимость 

адекватно соответствовать жизни современ-

ного общества подтолкнули университеты к 

пересмотру своих целей и задач, освоению 

новых направлений деятельности, ранее не 

характерных для этого рода учреждений, 

необходимости утверждения своей новой 

роли в формирующемся обществе, основан-

ном на знаниях.  

Сегодня университеты как произво-

дители и распространители знаний играют 

одну из главных ролей и как поставщики 

высококвалифицированных специалистов, и 

как разработчики новых продуктов и техно-

логий. Поэтому современный университет – 

это уже не только образование и теоретиче-

ские исследования, а комплекс, органично 

сочетающий в себе образовательную, науч-

ную и инновационную деятельность и вно-

сящий реальный вклад в повышение регио-

нальной и национальной конкурентоспособ-

ности. В последние десятилетия XX в. воз-

никла новая функция университетов – функ-

ция инновационной деятельности и коммер-

циализации научных продуктов, и охаракте-

ризованы объективные предпосылки этого 

процесса, лежащие в сфере изменений 

внешней и внутренней среды университетов. 

Анализ ситуации в системе высшего образо-

вания и НИОКР за рубежом свидетельству-

ет, что процессы трансформации универси-

тетов происходят по нескольким основным 

направлениям:  

– перестройка образовательной си-

стемы и образовательной политики;  

– изменения в стратегии и организа-

ции НИОКР;  

– изменения в системе финансирова-

ния университетов;  

– коренной переворот в системе вза-

имодействия университетов и общества (в 

первую очередь промышленности); 

– как результат вышеперечисленных 

факторов – изменения во внутренней среде 

университетов, в первую очередь в органи-

зационной структуре и управлении.  

Сформировавшийся в течение по-

следних столетий тип университета как 

высшей профессиональной школы и иссле-

довательского центра ориентирован на под-

готовку специалистов с высшим профессио-

нальным образованием и научные исследо-

вания, причем в первую очередь фундамен-

тальные. Однако под влиянием радикальных 

технологических, экономических, социаль-

ных изменений в конце XX – начале XXI в. 

начал формироваться новый тип универси-

тета, осуществляющий «третью миссию» 

экономического развития в дополнение к 

образованию и исследованиям -вклад в удо-

влетворение социальных потребностей с це-

лью улучшения регионального либо нацио-

нального экономического положения, а так-

же получения финансовых выгод универси-

тетом. Важность последнего фактора посто-

янно возрастает, поскольку в мире в конце 

XX в. наблюдалась отчетливая тенденция 

снижения государственных ассигнований на 

нужды высшего образования: в 1975 г – 

5,8%, в 1990 г. – 5,0%, в 2004 г.– 3,8%. 

Все сказанное подразумевает, прежде 

всего, переориентацию университетских ис-

следований с целей расширения горизонтов 

человеческого познания на проведение 

НИОКР, решающих конкретные проблемы 

реальных предприятий. Это порождает 

необходимость осуществлять адаптацию 

разработок к условиям конкретного произ-

водства и рынка, что приводит к созданию 

на базе университетов производственных и 

инфраструктурных подразделений, в задачи 

которых входит доведение результатов 
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НИОКР до формы, в которой возможно их 

производственное и коммерческое примене-

ние, и трансфер практически готовых про-

дуктов и технологий из университетов в 

промышленность. Естественно, это предпо-

лагает устойчивую и тесную кооперацию, 

организационно и экономически оформлен-

ную в соответствующих структурах, среди 

которых можно назвать университетские 

бюро охраны интеллектуальной собственно-

сти, совместные исследовательские центры 

университетов и промышленности, научные 

парки, технологические парки, инновацион-

но-технологические центры, инновационно-

промышленные комплексы, консультатив-

ные услуги для промышленности, контракт-

ные исследования, промышленные исследо-

вательские консорциумы и др.  

Подобная практика тесного взаимо-

действия университетов и промышленности 

нашла свое теоретическое отражение в по-

явлении новых научных концепций. В 

настоящее время сформировалось два раз-

личных подхода на природу и цели универ-

ситетов. Соответственно первому, основная 

цель университета – это образование и науч-

ные исследования «в поисках чистого зна-

ния для собственного любопытства» с по-

следующим открытым распространением 

результатов (концепция и модель «социаль-

ного контракта» общества и университетов). 

Противоположный взгляд – роль универси-

тетов в том, чтобы производить практически 

полезное знание и готовить специалистов, 

обладающих полезными для общества 

навыками 

Примером второго подхода являются 

сформировавшиеся в последние годы за ру-

бежом и теория трансформации традицион-

ного университета в «предпринимательский 

университет», осуществляющий «третью 

миссию» экономического развития (теория 

«Тройной спирали»). Основная идея послед-

ней состоит в том, что университеты играют 

главенствующую роль в процессах техноло-

гических инноваций в условиях развития 

общества, основанного на знаниях. 

На основе анализа современного со-

стояния экономики и образовательной си-

стемы Российской Федерации выявлена 

объективная необходимость трансформации 

организационных структур и содержания 

деятельности российских университетов. 

Исследование процесса их эволюции пока-

зало, что необходимость и формы транс-

формации детерминированы как националь-

ными особенностями отечественной эконо-

мики и системы образования, прослеженных 

в исторической ретроспективе, так и, прежде 

всего, отмеченными тенденциями общеми-

рового развития. В работе анализируются 

выдвинутые Министерством образования 

Российской Федерации направления транс-

формации российских вузов согласно ком-

плексу реализуемых ими функций и органи-

зационной структуре деятельности - универ-

ситетские образовательные округа, учебно-

научно-инновационные университетские 

комплексы, университетские комплексы, 

реализующие интегрированные системы 

обучения в процессе трудовой деятельности 

(Приказ Министерства образования Россий-

ской Федерации от 01.08.2003 г. № 2853  

О проведении эксперимента по разработке 

моделей и механизмов создания и функцио-

нирования университетских комплексов). 

Отмечается, что при этом необходимо учи-

тывать образовательную, ведомственную, 

ресурсную и иную специфику вузов.  

В качестве направления трансформа-

ции многопрофильных технических / техно-

логических вузов необходимо формирова-

ние учебно-научно-инновационных универ-

ситетских комплексов (УНИК), в рамках ко-

торых осуществляется подготовка специали-

стов нового типа на базе вовлечения сотруд-

ников и студентов в инновационную дея-

тельность. Данное направление развития 

представляется наиболее эффективным для 

этого типа вузов, поскольку они имеют не-

обходимую для осуществления всех этапов 

инновационной деятельности материально-

техническую базу (не только научные лабо-

ратории, но и опытно-конструкторские и 

производственные структуры), и устойчивые 

связи с промышленными предприятиями как 

своего, так и других регионов страны, а так-

же, как правило, в течение последних лет 

активно осуществляют инновационную дея-

тельность.. 

Современный учебно-научно-инно-

вационный комплекс (УНИК) представляет-

ся как высшее учебное заведение всех форм 

собственности, независимо от ведомствен-
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ной принадлежности, обеспечивающее 

единство образовательного процесса, науч-

но-исследовательской, научно-технической 

и инновационной деятельности на всех ста-

диях и этапах подготовки специалистов, 

научных и научно-педагогических кадров, 

деятельность которого направлена на соци-

ально-экономическое и духовное развитие 

общества, страны, региона и отдельной лич-

ности. Одновременно УНИК представляется 

как сложная интегративная система, осу-

ществляющая ряд видов деятельности – об-

разовательную, научную, инновационную, – 

в единстве комплекса подсистем, органично 

объединенных инновационной ориентацией. 

Современный тип реформирования образо-

вания требует трансформации традиционно-

го высшего учебного заведения как в функ-

циональном, так и в структурно-

институциональном аспектах. Функцио-

нальный аспект означает расширение границ 

образовательного процесса на новые сферы 

деятельности – научную и инновационно-

производственную, в которых профессор-

ско-преподавательский состав и студенты 

являются активными участниками и сотруд-

никами в процессах создания новых идей и 

продуктов. Происходит охват всех стадий 

инновационного цикла – фундаментальных 

исследований, прикладных исследований, 

опытно-конструкторских разработок, реали-

зации пробных партий новой продукции. 

Такого рода функциональная трансформа-

ция влечет за собой структурно-

институциональную трансформацию вуза – 

создание новых подразделений, включение 

новых субъектов и создание на базе вуза ре-

ального учебно-научно-инновационного 

комплекса со всеми необходимыми для 

функционирования данной формы струк-

турными элементами. К таковым относятся 

кафедры (реализующие в своей деятельно-

сти единство учебной и научной деятельно-

сти через личное участие преподавателей в 

НИОКР), научно-исследовательские и науч-

но-технические лаборатории, опытно-

конструкторские подразделения, инноваци-

онные структуры, производящие и реализу-

ющие готовую инновационную продукцию, 

подразделения, обеспечивающие функцио-

нирование УНИК как единого хозяйствен-

ного комплекса (от маркетинговых отделов 

до ремонтных служб). 

Исходя из того, что перечисленные 

структуры часто имеют различную направ-

ленность, цели, принципы и правовые регу-

ляторы деятельности, а также того, что для 

формирования нового типа специалиста и 

создания конкурентоспособной, рыночно 

востребованной инновационной продукции 

необходимо сотрудничество УНИК с круп-

ными, имеющими мощный производствен-

ный, финансовый и кадровый потенциал 

предприятиями региона, вхождение которых 

в УНИК на правах подразделений (даже со 

статусом юридического лица) реально не-

возможно, целесообразно предусмотреть два 

типа организационно-правовых отношений в 

рамках УНИК:  

1. УНИК как единое юридическое 

лицо, в котором объединены учебные, науч-

ные и производственные структурные под-

разделения вуза, инновационные организа-

ции и предприятия, являющиеся структур-

ными подразделениями вуза, которым вузом 

по доверенности делегированы (полностью 

или частично) правомочия юридического 

лица;  

2. УНИК как ассоциация юридиче-

ских лиц, в которую входят вуз как основное 

ядро УНИК и хозяйствующие субъекты ре-

гиона на правах членов ассоциации. 

Члены ассоциации могут участвовать 

на многосторонней или двусторонней осно-

ве в различных более тесных кооперацион-

ных формах. Подобная многоуровневая си-

стема позволит привлечь к совместной ин-

новационной деятельности на базе УНИК 

большее число участников, что будет спо-

собствовать как повышению качества этой 

деятельности, так и усилению влияния 

УНИК на экономику региона. Таким обра-

зом, предлагаемая комбинированная форма 

функционирования УНИК сочетает в себе 

две разрешенных законодательством РФ мо-

дели: единое юридическое лицо и ассоциа-

цию юридических лиц. Подобная комбина-

ция представляется наиболее эффективной с 

точки зрения реализации целей УНИК, так 

как позволяет привлечь к стратегическому 

сотрудничеству крупные местные предприя-

тия, обладающие мощным производствен-

ным, финансовым, кадровым потенциалом. 
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Следует отметить, что в современных 

рыночных условиях российский сектор об-

разования, науки и технологии не имеет 

опыта взаимодействия с промышленным 

сектором и, соответственно, не может реаги-

ровать на потребности этого сектора. Но по-

ка процесс инвестиций в промышленный 

сектор не «наберет обороты», предприятия 

не смогут создать эффективный спрос на 

инновационные технологии и научно-

техническую продукцию, а высшие учебные 

заведения готовить специалистов на опере-

жающий спрос. Таким образом, во многих 

отношениях переход на инновационный 

путь развития экономики связано с решени-

ем проблем образования, науки и техноло-

гии и также неразрывным образом связан с 

решением проблемы реструктуризации 

предприятий, со всем, что положительно 

скажется на улучшении инновационно-

инвестиционного климата и системы госу-

дарственного и корпоративного управления, 

на снижении административных барьеров 

для вхождения на рынок и ухода с рынка, на 

улучшении системы финансового посредни-

чества, на установлении бóльших прав кре-

диторов при банкротстве предприятий и т.д. 

В то же самое время, с учетом историческо-

го опыта России, особое внимание необхо-

димо уделить развитию связей между секто-

ром образования, науки и технологии и про-

мышленными предприятиями. При этом 

цель не должна состоять лишь в обеспече-

нии одновременности протекания процесса 

модернизации образования, реструктуриза-

ции в секторе науки и технологии и на пред-

приятиях, но и в обеспечении того, чтобы 

реструктуризация промышленного сектора 

стимулировала бы позитивные изменения в 

секторе  образования, науки и технологии. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ  СОСТАВЛЕНИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  ПО КОНТРОЛЮ  

НАД ИСПОЛНЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 

 
В статье рассматриваются основные принципы составления управленческой отчетности, 

используемой для осуществления оперативного контроля над исполнением обязательств, проведе-

на взаимосвязь информационных потоков, на основе которых формируется отчетность, и приво-

дится характеристика отчетов по краткосрочной кредиторской задолженности. 

 

 

Одной из наиболее важных задач 

любого  хозяйствующего субъекта являет-

ся получение максимальной прибыли. 

При этом он подвергается массированно-

му влиянию как внешних, так и внутрен-

них факторов. Следует учесть, что изме-

нить влияние внешних факторов на дея-

тельность субъекта очень сложно, следо-

вательно, основным источником, позво-

ляющим увеличивать прибыль субъекта, 

являются внутренние факторы.  

Изучению влияния глобальных 

факторов на деятельность субъектов уде-

ляется достаточно большое внимание, 

особенно на производственных и перера-

батывающих предприятиях потребитель-

ской кооперации. При этом очень часто 

выходят из под контроля затраты, кото-

рые непосредственно не связаны с произ-

водственным процессом, но, одновремен-

но с этим, снижают прибыль хозяйству-

ющего субъекта. В частности, просрочка 

исполнения обязательств приводит к до-

полнительным непланируемым затратам. 

Гражданским кодексом определено, что в 

случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательства должник обя-

зан уплатить кредитору неустойку 

(штраф, пени). Соглашение о неустойке 

может быть оговорено в форме основного 

обязательства или определено законом 

(ст. 330-332ГК РФ). В данной статье речь 

пойдет об организации контрольных ме-

роприятий за надлежащим исполнением 

обязательств по погашению краткосроч-

ной кредиторской задолженности хозяй-

ствующих субъектов.   

Несвоевременное погашение обя-

зательств не всегда связано с отсутствием 

средств у хозяйствующих субъектов, 

очень часто это связано с использованием 

их в более выгодном, с точки зрения ру-

ководства, направлении. Например, ис-

пользование средств не на своевременную 

выплату заработной платы, а на оплату 

другой кредиторской задолженности. С 

одной стороны, хозяйствующий субъект 

экономит на процентах по банковскому 

кредиту, но, с другой стороны, руководи-

тель несет административную ответствен-

ность за задержку выплаты заработной 

платы и подвергается риску выплаты не-

устойки.  

Небольшие, на первый взгляд, до-

полнительные затраты могут превратить-

ся в «снежный ком», сметающий на своем 

пути прибыль хозяйствующего субъекта. 

Поэтому экономическим службам хозяй-

ствующих субъектов следует вести 

надлежащий контроль за своевременно-

стью исполнения всех видов обязательств. 

Данный контроль рекомендуется осу-

ществлять в рамках ведения управленче-

ского учета и с соблюдением четкой пе-

риодичности предоставлять текущую от-

четность по выполнению обязательств, а в 

случае нарушения сроков исполнения 

обязательств делать расчет возможных 
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экономических санкций и последствий, 

т.е. прогнозировать влияние внешних 

факторов на состояние обязательств. 

Почему именно управленческий 

учет должен этим заниматься? Во-первых, 

управленческий учет направлен на сбор, 

обработку и представление информации, 

необходимой для управления, в данном 

случае речь идет о принятии решений по 

расчетам и обязательствам. Во-вторых, 

управленческий учет нацелен на сниже-

ние затрат хозяйствующих субъектов, а 

эффективное управление обязательствами 

позволяет снижать затраты предприятия. 

В-третьих, управленческий учет, являясь 

подсистемой бухгалтерского учета, имеет 

доступ к большому объему оперативной 

информации в разрезе различных анали-

тических признаков.      

Таким образом, на основе собран-

ной информации должна составляться 

управленческая отчетность, которая будет 

квалифицироваться как: 

1. Тематическая отчетность – со-

держащая информацию по ключевым по-

казателям, характеризующим определен-

ный вид обязательств. 

2. Текущая отчетность, формируе-

мая для среднего уровня управления и со-

держащая оперативную информацию.  

3. Итоговая – обобщающая инфор-

мацию о подконтрольных показателях 

(индикаторах), изменение которых приво-

дит к определенным последствиям. 

4. Табличная, т.е. представленная в 

виде таблицы, которая содержит уже 

трансформированную и очищенную от 

излишних показателей  информацию.  

Для рационального управления 

обязательствами их следует разбить на 

блоки, основные признаки группировки: 

значимость для хозяйствующего субъекта, 

масштабы деятельности, организационная 

структура. В статье предлагается общая, 

самая простая группировка обязательств, 

позволяющая контролировать состояние 

кредиторской задолженности в соответ-

ствии с требованиями финансовой отчет-

ности. 

Основные принципы составления 

отчетов: 

1. Постановка цели, на достижение 

которой должен быть направлен данный 

отчет. Можно выделить общую цель – это 

управление обязательствами, т.е. изыска-

ние дополнительных источников финан-

совых средств за счет выявления обяза-

тельств, не требующих срочного исполне-

ния, или за счет реструктуризации обяза-

тельств;  контроль над расходами, возни-

кающими в связи с несвоевременным ис-

полнением обязательств.  

В соответствии с ст. 105 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации от  

31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (с изм. и доп.) 

под реструктуризацией долга понимается 

основанное на соглашении прекращение 

долговых обязательств, составляющих 

государственный или муниципальный 

долг, с заменой указанных долговых обя-

зательств иными долговыми обязатель-

ствами, предусматривающими другие 

условия обслуживания и погашения обя-

зательств.  Реструктуризация долга может 

быть осуществлена с частичным списани-

ем (сокращением) суммы основного дол-

га. 

Таким образом, если имеют место 

обязательства перед налоговыми или гос-

ударственными внебюджетными фонда-

ми, то при выявлении просроченной за-

долженности следует обратиться к пред-

ставителю кредитора (в соответствии со 

ст. 307  ГК РФ  обязательство возникает в 

силу того, что одно лицо (должник) обя-

зано совершить в пользу другого лица 

(кредитора) определенное действие, как 

то: передать имущество, выполнить  рабо-

ту, уплатить деньги и т.п., либо воздер-

жаться от определенного действия, а кре-

дитор  имеет право требовать от должника  

исполнения его обязательств) с просьбой 

о рассрочке своевременно неисполненно-

го обязательства по уплате налогов и сбо-

ров. В таком случае на ранее неуплачен-

ные суммы не будет начисляться пеня. 

Реструктуризацию задолженности 

перед поставщиком и подрядчиком можно 

провести путем заключения нового догово-

ра: договора коммерческого кредита, дого-

вора займа, договора уступки права требова-

ния, договора перевода долга и  др. 
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Своевременно проведенные дей-

ствия позволят избежать дополнительных 

расходов в виде пени, штрафов, неустоек.  

2. Определение конечного потре-

бителя информации, представляемой в 

отчете. Для правильного определения ко-

нечного потребителя управленческих от-

четов необходимо изучить организацион-

ную структуру хозяйствующего субъекта, 

иерархию и действующую систему управ-

ления. При этом следует провести взаимо-

связь между целью, которую необходимо 

достигнуть, и правами, а также  обязанно-

стями функциональных подразделений.  

Большая часть информационных 

потоков концентрируется на среднем 

уровне управления, но на этом же уровне 

находятся и ее потребители, поэтому важ-

но наладить горизонтальные связи. При 

этом обязательно соблюдать принцип 

конфиденциальности.  

3. Выделение основных направле-

ний организации управленческого учета. 

Изучается порядок ведения бухгалтерско-

го учета, возможности используемой си-

стемы сбора и обработки информации, а 

также оперативность поступления инфор-

мационных потоков на конкретном хозяй-

ствующем субъекте.  

При решении данного вопроса сле-

дует учитывать особенности действующе-

го законодательства и договорных отно-

шений.  

4. Рассмотрение подконтрольных 

показателей. Каждый вид обязательств 

имеет определенные характеристики, из-

менение которых может быть существен-

ным и должно находиться под постоян-

ным контролем. Основными подкон-

трольными показателями  для большин-

ства обязательств являются следующие: 

сальдо на начало отчетного периода, те-

кущая задолженность, возникшая в отчет-

ном периоде, срок текущего платежа, по-

гашенная задолженность в отчетном пе-

риоде, сальдо на конец периода, просро-

ченная задолженность, размер неустойки, 

пени. 

5. Контроль сроков составления 

отчетов. Отчетность должна предостав-

ляться в сроки, в которые руководитель 

будет иметь возможность принять реше-

ния, направленные на устранение нега-

тивных последствий неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств.  

6. Сбор входной информации. 

Каждый хозяйствующий субъект нахо-

дится под воздействием как внешней, так 

и внутренней информации, но информа-

ционный поток очень велик, поэтому  

необходимо его отфильтровать  и транс-

формировать в цифровую информацию, 

характеризующую то или иное обязатель-

ство. Так, размер неустойки, определен-

ный нормативными актами отдельно от 

какого либо обязательства, не будет зна-

чимой информацией, но в контексте с 

конкретной кредиторской задолженно-

стью она приобретает цифровое значение.  

На рисунке 1 схематично пред-

ставлена взаимосвязь внешних и внутрен-

них информационных потоков хозяй-

ствующего субъекта, откуда следует, что 

информационное поле хозяйствующего 

субъекта формируется на среднем уровне 

управления, где и происходит преобразо-

вание информации. Важным моментом 

является обеспечение внутренней взаимо-

связи по горизонтали управления, что 

способствует достижению гармонизации 

управления. 

7. Анализ. Кредиторская задол-

женность является элементом заемных 

средств хозяйствующего субъекта. Одно-

временно с этим несвоевременное пога-

шение кредиторской задолженности при-

водит к дополнительным расходам. По-

этому в управленческой отчетности 

должны содержаться результаты прове-

денного анализа: 

1) сравнение платежей за несвоевре-

менное погашение обязательств и процен-

тов, уплачиваемых за кредит, взятый для 

обеспечения погашения обязательства; 

2) сопоставление потребностей в 

материально-сырьевых ресурсах (бюджет 

материальных запасов) и своевременности 

погашения обязательств; 

3) анализ отклонений планируемо-

го погашения обязательств и фактически 

осуществленного; 

4) анализ перераспределения де-

нежных ресурсов и др.     
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Рис. 1. Взаимосвязь информационных потоков хозяйствующего субъекта 

 

Далее представлена классификация 

блоков, по которым следует формировать 

управленческие отчеты, формируемые с 

целью управления краткосрочной креди-

торской задолженностью. 

Блок 1: Краткосрочная кредитор-

ская задолженность по кредитам и зай-

мам. Цель отчетности – организация опе-

ративного учета и контроля за состоянием 

задолженности по заемным средствам, 

реструктуризация задолженности, прогноз 

текущих платежей. Потребитель (отдел) – 

финансовый и плановый. Направления 

ведения учета: 1) заем; 2) целевой заем; 

3) кредит; 4) товарный кредит; 5) ком-

мерческий кредит. Подконтрольные пока-

затели – срок кредиторской задолженно-

сти, текущий процент по займам и креди-

там, просроченная задолженность. Срок 

представления – 25 число. Входная ин-

формация – договора на получение креди-

тов и займов, оперативная бухгалтерская 

информация о проведении расчетов и о 

состоянии залогового имущества, ставка 

рефинансирования. 

Блок 2: Кредиторская задолженность 

перед поставщиками и подрядчиками. Цель 

отчетности – осуществление контроля за со-

стоянием расчетов с поставщиками и под-

рядчиками, изучение структуры и состояния 

задолженности, прогноз текущих платежей. 

Потребитель (отдел) – снабженческо-

сбытовой, финансовый. Направления веде-

ния учета: 1) основные поставщики; 

2) дополнительные поставщики; 3) новые 

поставщики; 4) недобросовестные постав-

щики. Подконтрольные показатели – значи-

мость поставщика, вид материала, сырья, 

работ, услуг, срок отсрочки платежа, не-

устойка за просрочку платежа. Срок пред-

ставления – с периодичностью 5–7 дней. 

Входная информация – договора на поставку 

материалов, товаров, сырья и т.д., бюджет 

закупки материалов, оперативная бухгалтер-

ская информация о движении материалов и 

о состоянии расчетов с поставщиками.  
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Блок 3: Кредиторская задолженность 

перед персоналом организации. Цель отчет-

ности – систематическое обеспечение ин-

формацией о видах начислений, о состоянии 

расчетов с персоналом и о задолженности по 

заработной плате, оценка системы стимули-

рования. Потребитель (отдел) – бухгалтерия, 

отдел кадров, финансовый. Направления ве-

дения учета: 1) административно-управлен-

ческий персонал; 2) основные производ-

ственные рабочие; 3) вспомогательные ра-

ботники; 4) совместители. Подконтрольные 

показатели – вид начислений, срок выплаты, 

норма стимулирования, санкции, выплачи-

ваемые в связи с несвоевременной выплатой 

заработной платы. Срок представления от-

чета – 30 число. Входная информация – тру-

довые договора, учетная политика, квалифи-

кационные удостоверения, приказы, трудо-

вое законодательство, сводные документы 

по начислению заработной платы.  

Блок 4: Кредиторская задолжен-

ность перед государственными внебюд-

жетными фондами. Цель отчетности – 

обеспечение своевременности уплаты 

налогов и сборов во внебюджетные фон-

ды, своевременная реструктуризация про-

сроченной задолженности, контроль за 

состоянием расчетов с различными фон-

дами. Потребитель (отдел) – финансовый. 

Направления ведения учета: 1) единый 

социальный налог; 2) добровольные от-

числения в Пенсионный фонд; 

3) добровольное страхование работников; 

4) социальные выплаты работникам. Под-

контрольные показатели – текущая за-

долженность перед фондами, просрочен-

ная задолженность, пени начисленные, 

штрафы, суммы, возмещаемые из вне-

бюджетных фондов, отсрочка по плате-

жам. Срок представления – 30 число. 

Входная информация – сводные докумен-

ты начисления ЕСН и других взносов, 

страховые полюса, договора страхования, 

нормативно-правовые акты, сальдовые 

ведомости ИФНС, акты проверок, отчеты. 

Блок 5: Обязательства перед бюд-

жетом по налогу на добавленную стои-

мость. Цель отчетности – регулирование 

налога на добавленную стоимость, кон-

троль за проведением своевременных пла-

тежей. Потребитель (отдел) – финансо-

вый, мат.-технического снабжения, пла-

новый. Направления ведения учета: 

1) суммы отгрузки; 2) суммы, поступив-

шие от покупателей за отгруженную про-

дукцию; 3) поступившие авансы, 4) сум-

мы, оплаченные поставщикам, 5) нетради-

ционные формы расчетов. Подконтроль-

ные показатели – текущая задолженность 

по налогу, сумма возможной корректи-

ровки налога, просроченная сумма налога, 

сумма налога, возможная к списанию со 

счета по требованию налоговых органов, 

пени и штрафы. Срок представления – 10, 

20, 25, 27 числа. Входная информация – 

данные оперативного бухгалтерского уче-

та в разрезе поставщиков, покупателей, 

расчетных счетов, информация налогово-

го законодательства, оборотно-сальдовые 

ведомости инспекции ФНС РФ. 

Блок 6: Обязательства перед бюд-

жетом по другим налогам. Цель отчетно-

сти – обеспечение своевременности упла-

ты налогов, своевременная реструктури-

зация просроченной задолженности, кон-

троль за состоянием расчетов с бюдже-

том. Потребитель (отдел) – финансовый. 

Направления ведения учета: 1) НДФЛ; 

2) налог на имущество организаций; 

3) налог на прибыль; 4) транспортный 

налог; 5) налог на землю и т.д. Подкон-

трольные показатели – текущая задол-

женность, просроченная задолженность,  

штрафы и пени. Срок представления –  

30 число. Входная информация – данные 

аналитического учета по счету 68 «Расче-

ты с бюджетом», сводные документы 

начисления налогов, оборотно-сальдовые 

ведомости ИФНС, акты проверок, отчеты. 

Блок 7: Задолженность перед по-

купателями. Цель отчетности – контроль 

за расчетами с покупателями, своевре-

менное производство (отпуск) продукции. 

Потребитель (отдел) – производственный. 

Направления ведения учета: 

1) краткосрочные авансы; 2) долгосроч-

ные авансы; 3) крупные (в зависимости от 

суммы аванса); 4) средние; 5) мелкие. 

Подконтрольные показатели – сальдо рас-

четов на начало периода, срок погашения 

задолженности, отгружено продукции в 

периоде, возвращено денежных средств, 

сальдо на конец, просроченная задолжен-



Зимакова Л.А. 

 
 

  Вестник БУПК 

 
128 

ность. Срок представления – 10, 20, 27 

числа отчетного месяца. Входная инфор-

мация – договора, план производства про-

дукции, законодательные акты, данные 

оперативного бухгалтерского учета по 

оплате и отгрузке продукции. 

Блок 8: Прочие обязательства. 

Цель отчетности – управление кредитор-

ской задолженностью как незначитель-

ным элементом заемных средств. Потре-

битель (отдел) – финансовый. Направле-

ния ведения учета: 1) обязательства перед 

подотчетными лицами; 2) обязательства 

перед участниками; 3) доходы будущих 

периодов; 4) резервы предстоящих расхо-

дов; 5) расчеты по претензиям и т.д. Под-

контрольные показатели – сальдо расче-

тов на начало периода, погашенная за-

долженность, возникшая задолженность, 

сальдо расчетов, просроченная задолжен-

ность. Срок представления – 27 число. 

Входная информация – данные бухгалтер-

ского учета, учредительный договор, фи-

нансовая отчетность, учетная политика и 

др. источники в зависимости от конкрет-

ных обязательств.  

Составление оперативных управ-

ленческих отчетов позволяет  не только 

контролировать исполнение обязательств, 

но и сосредотачивать внимание руководи-

телей на негативных моментах в органи-

зации работы хозяйствующего субъекта, 

своевременно проводить зачеты взаимных  

требований, использовать нестандартные 

способы погашения обязательств (пере-

уступка права требования, перевод долга, 

отсрочка платежей в бюджет и др.) с це-

лью снижения экономических послед-

ствий, связанных с несвоевременным по-

гашением обязательств. 

Важной особенностью предлагае-

мых отчетов является фокусирование 

внимания как на внутренних аспектах ра-

боты хозяйствующего субъекта, так и на 

внешней среде, окружающей его и игра-

ющей немаловажную роль в деятельности 

субъекта.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ГОРОДА: 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
 

 
В статье рассматриваются функции оперативного управления городом, в число которых 

входит не только внутренняя административная работа, но и внешнее взаимодействие с различ-

ными структурами. Выделяется система управления чрезвычайными ситуациями, которая предпо-

лагает существенное расширение перечня текущих функций информационной системы органов 

управления. 

 

 
Основными потребителями аналити-

ческой информации социально-экономи-
ческого и общественно-политического ха-
рактера в городах являются исполнительные 
и законодательные органы управления и хо-
зяйствующие субъекты. Информационные 
интересы лиц, принимающих решения в го-
родских органах управления, определяются 
кругом решаемых ими вопросов, но практи-
ка показывает, что для организации эффек-
тивного информационно-аналитического 
обеспечения нельзя ограничиваться рамками 
запросов первых лиц на получение инфор-
мации. 

При этом необходимо рассматривать 
три возможных режима принятия решений: 

– решение управленческих задач 
стратегического характера, связанных, как 
правило, с перспективами развития города, 
стабильностью и преемственностью власти; 

– решение управленческих задач 
оперативного, тактического характера, ори-
ентированных на текущее организационное 
и финансово-ресурсное обеспечение выпол-
нения планов и проектов; 

– решение чрезвычайных, экстре-
мальных управленческих задач, связанных с 
необходимостью предотвращения или 
устранения последствий воздействия разру-
шительных природных или техногенных 
факторов, возникновением и неконтролиру-
емым развитием острых социально-
политических проблем и конфликтов. 

Каждый из указанных режимов при-
нятия решений нуждается в информацион-
но-аналитической поддержке. 

Стратегический уровень предпола-
гает выявление проблемных областей в раз-
личных сферах жизнедеятельности города, 
анализ и прогноз долгосрочных тенденций 
его социально-экономического развития; 
анализ и прогноз общественно-полити-
ческих тенденций и создание системы урав-
новешивания различных проявлений поли-
тической активности. На данном уровне ге-
нерируются методы решения проблем, раз-
рабатываются концептуальные подходы, 
оптимизируются модели и сценарии разви-
тия города. 

На оперативном уровне произво-
дится мониторинг и анализ текущего состо-
яния элементов социально-экономи-ческой и 
общественно-политической сфер города, 
формируются планы реализации концепций, 
моделей и сценариев развития города, осу-
ществляется оперативный контроль и кор-
ректировка выполнения планов и проектов. 

Чрезвычайное управление предпо-
лагает одновременно прогнозирование и 
предотвращение экстремальных ситуаций, 
создание сценариев их возникновения и раз-
вития, непрерывный мониторинг характери-
стик и показателей потенциально опасных 
природных, техногенных, социально-поли-
тических факторов и обеспечение организа-
ционно-технических вопросов осуществле-
ния управления в экстремальных условиях. 
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В зависимости от преобладающих 
механизмов подготовки решений можно вы-
делить в качестве возможных форм управ-
ления городом балансное, оптимизацион-
ное и политическое управление. 

Балансное управление основано на 
поиске решений, при которых потребности 
для решения какой-либо задачи сбалансиро-
ваны с реальными ресурсами, находящимися 
в ведении органов управления. При оптими-
зационном управлении решается задача вы-
бора предпочтительного варианта действий 
или оптимального использования ресурсов. 
В отличие от балансной и оптимизационной 
форм управления, при которых используют-
ся расчетные алгоритмы или иные количе-
ственные методы для подготовки принятия 
решения, политическое управление носит 
преимущественно волевой характер, отра-
жая субъективные представления лица, при-
нимающего решения. 

В реальной практике управления го-
родом выделить существенное преобладание 
какой-либо из указанных форм можно толь-
ко на локальных участках, но научно-
методическое обоснование эффективного 
управления социально-экономическим раз-
витием начинает обретать популярность. 
Несмотря на активность городов в данном 
направлении, широкое внедрение этих мето-
дов пока сдерживается, по крайней мере, 
двумя факторами [2]. 

Во-первых, несмотря на множество, 
реально работающих информационных си-
стем органов управления городом, пока нет 
примеров исчерпывающего решения задачи 
интеграции всех информационных ресурсов 
территории, то есть создания поля данных, 
на котором можно было бы ставить и решать 
математически корректную оптимизацион-
ную задачу. Во-вторых, отсутствуют под-
твержденные практикой адекватные модели 
систем управления городом и их воздей-
ствия на процессы в экономике и обществе. 
Причем оба этих фактора носят объектив-
ный характер и не могут быть устранены в 
административном порядке. 

Управленческие задачи стратегиче-
ского характера связаны преимущественно с 
перспективами развития города, стабильно-
стью и преемственностью власти.  

Город, как и любое другое социаль-
но-экономическое образование, обладает 
определенной свободой выбора форм дея-
тельности и представляет собой единую ор-

ганизационную структуру, элементы кото-
рой взаимосвязаны и совместно функциони-
руют для достижения общих целей. При 
этом необходимо помнить, что все социаль-
но-экономические образования относятся к 
классу искусственных, организационных 
систем, созданных и управляемых людьми. 
С точки зрения теории управления в городе 
решается задача стабилизации и задача раз-
вития. В целом, это задачи поиска матери-
альных и нематериальных (в том числе, ин-
формационных) ресурсов и перераспределе-
ния их между двумя контурами управления. 

Для реализации задач поиска ресур-
сов создается система постоянного монито-
ринга социально-экономических, обще-
ственно-политических, экологических и 
иных процессов в городе. Результирующим 
продуктом мониторинга является постоянно 
обновляемый комплекс баз данных, пред-
ставленных в различном виде. Данный ком-
плекс баз данных должен включать в себя 
тематические разделы, характеризующие 
различные стороны социально-
экономического развития города. 

Решение оперативных, тактических 
задач управления городом направлено на 
текущее организационное и финансово-
ресурсное обеспечение выполнения страте-
гических планов и проектов, включая посто-
янный мониторинг, анализ, прогноз, регули-
рование состояния базовых социально-
экономических показателей, налоговое и 
бюджетное планирование, контроль и кор-
ректировку исполнения планов мероприятий 
и т.п. Перечень основных оперативных задач 
органов власти и управления при этом нахо-
дится в рамках задач функционирования ад-
министративной системы. 

Наибольший интерес при осуществ-
лении оперативного управления представля-
ет не столько амплитудный анализ показате-
лей социально-экономического и обще-
ственно-политического состояния города, 
сколько анализ динамики изменений показа-
телей. Информация о направлениях и темпах 
изменений отдельных показателей характе-
ризует качество и полноту разработки опе-
ративных планов, степень успешности их 
реализации, уровень управляемости или 
восприимчивость разрешаемой проблемы 
или ситуации к административному воздей-
ствию. 

В силу сложившихся традиций 
управления административной системе го-
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родских органов управления априорно при-
суща недостаточная технологичность под-
держки принятия оперативных решений, 
которая проявляется в виде повышенного 
уровня требований к квалификации и осве-
домленности отдельных исполнителей, 
необходимости содержания большого коли-
чества специалистов в различных сферах на 
постоянной основе, невозможности получе-
ния лицом, принимающим решение (ЛПР), 
полной информации по проблеме без акти-
визации иерархической аппаратной структу-
ры. Указанные недостатки достаточно есте-
ственно преодолеваются введением в прак-
тику работы специалистов ЛПР элементов 
информационной поддержки управления. 

Сбором, обработкой, анализом про-
фильной и отраслевой информации для опе-
ративного управления занимаются соответ-
ствующие структурные подразделения го-
родских органов управления. Специалисты 
этих подразделений являются фактически 
экспертами в той или иной сфере деятельно-
сти и в силу исполнения своих служебных 
обязанностей отвечают за достоверность, 
качество, полноту проводимого анализа. Как 
правило, основной функцией информацион-
но-аналитических служб при этом является 
создание технологической и информацион-
ной среды, обеспечивающей максимально 
благоприятные условия для работы специа-
листов и одновременно позволяющей ре-
шать определенные руководством собствен-
ные задачи на основе такого рода распреде-
ленной информационно-аналитической экс-
пертной системы. 

В функции оперативного управления 
городом входит не только внутренняя адми-
нистративная работа, но внешнее взаимо-
действие с гражданами, структурами власти 
и управления всех уровней, общественными 
и политическими организациями, предприя-
тиями всех форм собственности, средствами 
массовой информации. Эти связи образуют 
своеобразный контур обратной связи в клас-
сической схеме управления объектом. Ис-
следование параметров контура позволяет 
делать выводы о реакции общества на от-
дельные стратегические и тактические ре-
шения, о качестве оперативного управления, 
направлениях корректировки планов и про-
ектов городских органов управления [5]. 

Принятие и реализация решения в 
чрезвычайных ситуациях (ЧС) – один из 
сложнейших аспектов управленческой дея-

тельности. Решения в условиях ЧС прини-
маются в различной оперативной обстанов-
ке, включая кризисную, и в предельно огра-
ниченное время, что не снимает требований 
по своевременности и обоснованности ре-
шений, полному и эффективному использо-
ванию всех имеющихся в распоряжении 
ЛПР возможностей. 

В подобных условиях требуется все-
сторонняя, объективная оценка ситуации и 
перспектив ее развития, отчетливое понима-
ние направлений и задач деятельности, зна-
ние возможностей и ресурсов, необходимых 
для управления ситуацией. Работа в услови-
ях ЧС организуется по принципу штаба и 
может быть развернута на базе ситуацион-
ного центра. 

Как правило, работа в городах по вы-
явлению потенциально опасных объектов, 
прогнозированию и предотвращению чрез-
вычайных ситуаций, связанных с природ-
ными явлениями, техногенными катастро-
фами, возможными террористическими про-
явлениями, ведется силами городских струк-
тур МЧС России, МВД России и ФСБ Рос-
сии и координируется высшими руководи-
телями региональной исполнительной вла-
сти. Это постоянная плановая деятельность 
и перечень возможных чрезвычайных ситу-
аций, модели их развития, планы мероприя-
тий по предотвращению и ликвидации по-
следствий, как правило, готовятся и актуали-
зируются заранее. 

Каким бы образом не распределялись 
функции между федеральным, региональ-
ным и муниципальным уровнями управле-
ния, основное бремя ответственности за ЧС 
несут городские органы управления. Это 
означает, что городские информационно-
аналитические службы также попадают в 
зону ответственности по обеспечению под-
держки управления.  

Для совершенствования управления 
в условиях ЧС необходимо автоматизиро-
вать наиболее трудоемкие процессы, так как 
в сжатые сроки приходится обобщать и оце-
нивать большой поток поступающей ин-
формации, оперативно реагировать на рез-
кие изменение обстановки. Как правило, при 
оценке ситуации в районе ЧС анализируют-
ся и оцениваются его физико-геогра-
фические, экономические и социально-
политические данные, а также сведения о 
населении, стратегических и оперативных 
направлениях ликвидации ЧС, инженерном 
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оборудовании территории, о навигационно-
гидрографических, гидрометеорологических 
и климатических условиях с учетом их вли-
яния на возможное развитие ЧС и методы ее 
ликвидации. Все это предполагает возмож-
ность активного использования геоинфор-
мационных технологий и систем. 

Обеспечение системы управления 
ЧС предполагает существенное расширение 
перечня текущих функций информационной 
системы органов управления. Идеальным 
можно считать вариант расширения инфор-
мационной системы, при котором на осно-
вании прав, возникающих при ЧС, в распо-
ряжение руководителя штаба переходят все 
информационные системы города, незави-
симо от ведомственной подчиненности и 
организационно-правового статуса предпри-
ятий. Информационная система при этом 
должна представлять собой систему быстро-
го развертывания, в рамках которой динами-
ка формирования информационной среды 
соответствует динамике формирования но-
вых предметных областей и ориентирована 
на обеспечение работы штаба и принятие 
групповых решений на различных уровнях 
управления, создание и поддержание необ-
ходимого уровня информационного обмена 
структурных подразделений системы управ-
ления в условиях ЧС. 

Помимо информационных ресурсов 
общего назначения, для целей использова-
ния в ЧС должны создаваться и актуализи-
роваться специализированные базы данных, 
позволяющие оперативно производить оце-
ночные расчеты необходимых привлекае-
мых материальных, технических, кадровых, 
финансовых ресурсов, ожидаемых ущербов 
и потерь при возникновении и развитии ЧС 
на отдельных объектах, текущего и плани-
руемого состояния привлекаемых ресурсов и 
резервов. 

Необходимо также наличие сводной 
базы паспортов риска потенциально опас-
ных промышленных предприятий и иных 
объектов на территории города. 

Во многих городах сочли необходи-
мым создать в структурах администраций 
информационно-аналитические подразделе-
ния, часто совмещенные с информационно-
технологическими службами, в задачи кото-
рых входят обеспечение руководства города 
необходимой информацией, разработка 
предложений советующего и концептуаль-
ного характера. 

Вне зависимости от сформулирован-
ных задач и сложившейся структуры основ-
ной функцией городской информационно-
аналитической структуры является под-
держка процесса управления – людьми, 
структурами, ситуациями, проектами. Про-
цесс управления, как правило, рассматрива-
ют в виде совокупности действий, включа-
ющей планирование, организацию, мотива-
цию и контроль. В практике городского 
управления к процедурам, составляющим 
процесс управления, можно отнести следу-
ющие: 

– определение некоторой цели (по-
становку задачи) или её эскизную проработ-
ку в виде общего представления о необхо-
димом протекании ряда событий и конечном 
результате развития конкретной ситуации; 

– сбор и оценка информации о состо-
янии окружающей обстановки на разных 
уровнях в спектре от политических ожида-
ний до выплаты пенсий; 

– оценка текущего состояния органа 
управления, уровня его влиятельности, соот-
ветствия целей общественным ожиданиям, 
обеспеченности ресурсами, необходимыми 
для достижения поставленных целей; 

– выработка решения, определение 
планов действий, распределение работ во 
времени, расстановка исполнителей; 

– контроль за реализацией решения, 
корректировка действий и планов в зависи-
мости от реальной ситуации. 

Можно заметить, что все процедуры, 
составляющие процесс управления, в той 
или иной степени предполагают необходи-
мость принятия решений. Под решением 
при этом понимается предполагаемый ЛПР 
комплекс воздействий на объект управления, 
позволяющий привести этот объект в нуж-
ное состояние или достичь поставленной 
перед ним цели. В свою очередь, принятие 
решения – это процесс выбора наиболее 
предпочтительного решения из допустимого 
множества решений или упорядочение мно-
жества решений. 

Принятие решения основывается на 
совокупности знаний об объекте управления 
и о процессах, объективно в нем протекаю-
щих и возможных с течением времени, и 
предполагает наличие множества показате-
лей (критериев), характеризующих эффек-
тивность (качество, оптимальность и т.п.) 
принятого решения. 
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Теория принятия решения является 
сложной междисциплинарной наукой, в ко-
торой, применительно к сфере управления, 
можно выделить два основных направле- 
ния – психологическую теорию принятия 
решений и теорию принятия рациональных 
решений. 

Психологическая теория принятия 
решений ориентирована на изучение и вы-
явление характера процесса принятия реше-
ний, создание системы мотивированных 
утверждений о том, как ЛПР решают задачи 
выбора альтернатив. 

Для практики городских информаци-
онно-аналитических служб более суще-
ственный интерес представляет теория при-
нятия рациональных решений. Она предпо-
лагает широкое использование для под-
держки принятия решений математических 
методов и моделей. Выбор метода принятия 
решения во многом определяется характе-
ром и спецификой самого решения. К 
наиболее часто используемым в условиях 
определенности можно отнести линейные 
модели, линейное программирование, дина-
мическое программирование, теорию игр, 
теорию массового обслуживания, оптималь-
ное программирование и т.п. Для решения 
задач в условиях риска наиболее приемлемы 
методы теории вероятностей и математиче-
ской статистики. В условиях неопределен-
ности целесообразно применение теории игр 
и байесовские методы [3]. 

Для достаточно обширного класса 
задач управления формализованные методы 
вообще неприемлемы, поскольку при их ис-
следовании необходимо учитывать действие 
факторов, которые формализовать крайне 
сложно. Здесь все более широко применя-
ются экспертные и эвристические методы, а 
также моделирование. 

Важное значение в исследованиях 
проблемы принятия решений отводится 
применению теории полезности, которая 
предполагает, что результаты какого-либо 
решения измеряются одним приведенным 
показателем, называемым полезностью. При 
принятии решения ЛПР выбирает тот вари-
ант, который максимально полезен с его 
точки зрения. 

Интересным направлением теории 
принятия решений с точки зрения разработ-
ки стратегий городского управления являет-
ся поведенческая теория (стимул - реакция). 
В соответствии с этой теорией структура 

стимулов (задание) определяет структуру 
реакции (решения). Использование этой тео-
рии позволяет, например, прогнозировать 
поведение населения при изменениях в со-
циально-экономической сфере [4]. 

В целом, теория принятия решений 
тесно связана с методами исследования опе-
раций и системным анализом, выполняю-
щим роль методологической основы. 

Несмотря на все особенности, общим 
в процедурах процесса управления является 
информационный компонент. По отноше-
нию к информации процесс управления 
можно представить как последовательность 
действий по её сбору, обработке, представ-
лению и созданию информационного про-
дукта. Таким образом, говоря о функции 
поддержки управления информационно-
аналитическими структурами, мы имеем в 
виду их функции по работе с информацией, 
в первую очередь, организацию процессов, 
предоставление технологий, отработку спе-
цифических форм и методов подготовки ин-
вариантных решений. 

Важнейшим инструментом принятия 
решений городскими органами управления 
является распределенная информационная 
система. Информационная система в про-
цессе выработки и реализации управленче-
ского решения обеспечивает поддержку сле-
дующих функций: 

– информационной, в которой ин-
формационная система выполняет функции 
сбора, агрегирования и представления пер-
вичной информации; 

– советующей, в которой информа-
ционная система решает задачи обработки 
первичной информации в рамках справочно-
аналитических и экспертных систем; 

– управляющей, в которой информа-
ционная система решает задачу оперативно-
го доведения управленческих решений до 
исполнителей и контроля за выполнением 
этих решений. 

Инвариантные аналитические реше-
ния – это, по своей сути, знания о возмож-
ных направлениях развития ситуаций. Чем в 
большей степени эти знания опираются на 
современные научные теории и достижения, 
тем с большей вероятностью можно гово-
рить об обоснованности принимаемых на их 
основе решений. Информационная аналити-
ка сегодня в качестве методологической ос-
новы использует преимущественно киберне-
тический подход, обогащенный современ-
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ными достижениями в области синергетики, 
теории катастроф, создания систем под-
держки решений, искусственного интеллек-
та, а также социальной и когнитивной пси-
хологии. 

Можно с большой долей уверенно-
сти утверждать, что профессиональное вла-
дение указанными методами и их эффектив-
ное применение на практике совсем не одно 
и то же. 

В кругах разработчиков концепций и 
систем городской информатизации до сих 
пор широко распространено упрощенное 
понимание органов управления в качестве 
прообраза информационной системы, эле-
менты которой находятся между собой в от-
ношениях подчиненности, накапливают 
первичные данные и обмениваются инфор-
мацией в форме документов, устных сооб-
щений или электронных пакетов. При этом 
проблема информационной поддержки ор-
ганов управления состоит лишь в том, чтобы 
с помощью, объединенных сетями передачи 
данных компьютеров и специализированно-
го программного обеспечения, воспроизве-
сти функции элементов административной 
системы с целью оптимизации их деятель-
ности и достичь нового качества управления 
за счет расширения возможностей доступа и 
анализа всей первичной информации. 

В основе такого подхода находится 
естественное профессиональное желание 
технических специалистов использовать 
обширные научные и практические наработ-
ки предыдущих периодов по автоматизации 
систем управления предприятиями и произ-
водствами, непроизвольно проецируя на ор-
ганы управления также и принципы управ-
ления предприятиями. Подобный подход 
заставляет, в свою очередь, и органы управ-
ления доверчиво относить широко реклами-
руемые примеры информационных решений 
и систем, ориентированных на управление 
структурами бизнеса, к образцам админи-
стративных систем, не учитывая реальных 
особенностей среды городского управления. 

Самой существенной особенностью 
органов управления является то, что наибо-
лее важные функции и звенья управления на 
всех уровнях вообще не могут быть автома-
тизированы полностью. С существенной до-
лей условности к таким функциям можно 
отнести именно экспертные, аналитические 
и прогнозные функции по выработке инва-

риантных предложений для принятия управ-
ленческих решений. 

Столь же важно учитывать структур-
ную динамичность управления, обусловлен-
ную непрерывными изменениями организа-
ционной структуры, состава информацион-
ных ресурсов, изменений законодательства, 
перестройки вышестоящих органов, обнов-
лением руководства и т.п. Соответственно 
информационная система, ориентированная 
на структуру органа управления, просуще-
ствует до тех пор, пока в нем самом не про-
изойдут существенные изменения. 

Разумнее строить информационную 
систему, ориентированную на функции го-
родских органов управления. Перечень та-
ких функций достаточно стабилен и практи-
чески всегда является основой для любых 
модификаций структуры. Кроме того, обес-
печение требований надежности, функцио-
нальности и реализации характеристик по 
назначению предполагает, что система 
должна быть достаточно гибкой, несколько 
избыточной и предоставлять пользователю 
возможность самостоятельно ее модернизи-
ровать по мере изменений в административ-
ной структуре. 

С точки зрения пользователя, важной 
особенностью является привычность и еди-
нообразие работы с системой. То есть спе-
циалист органов управления должен приме-
нять те же приемы и ту же логику работы с 
данными, которые присущи неавтоматизи-
рованному органу управления. В частности, 
формы документов должны с минимальны-
ми отличиями от бумажного оригинала вос-
производиться на экране и выводиться на 
бумагу, пользователь должен иметь возмож-
ность самостоятельно создать какую-либо 
новую форму для отчета или справку, фор-
мируя на экране компьютера, как на листе, 
нужную конфигурацию документа и имея 
возможность обращаться к нужной группе 
данных. Система должна предоставлять 
возможность сокращения объема вновь вво-
димой информации, например, за счет ис-
пользования данных, введенных другими 
структурами, снижения числа возможных 
ошибок за счет словарей и справочников и 
за счет автоматического ввода повторяю-
щихся данных. 

Информационно-аналитическая под-
держка функций управления городом и ап-
паратной, внутриучрежденческой деятель-
ности должна быть обеспечена соответ-
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ствующим комплексом информационных 
ресурсов. Максимально используя повсе-
местно происходящие процессы информати-
зации, в том числе, инициируя и реализуя 
концепции, программы и проекты информа-
тизации отдельных сфер, деятельности го-
родских органов управления, участвуя в 
проектировании и сопровождении информа-
ционных систем, информационно-
аналитические службы могут создать необ-
ходимые условия для собственной эффек-
тивной работы. 

К основным направлениям информа-
ционной поддержки функций управления 
относится информатизация и создание ин-
формационных ресурсов органов местного 
самоуправления, статистики, социальной за-
щиты населения, правоохранительных орга-
нов, здравоохранения, образования, науки, 
культуры, финансово-кредитного комплекса, 
служб занятости и миграции, природо-
охранной деятельности, мониторинга обще-
ственного мнения и т.д. Информационная 
поддержка внутриучрежденческой деятель-
ности состоит в создании информационно-
телекоммуникационной среды органа 
управления, в разработке и применении ме-
тодов автоматизации деловых процедур, в 
обучении сотрудников органов управления 
данным методам. 

Информационные технологии посте-
пенно проникают в деятельность городских 
органов управления, но в большинстве 
структур речь идет только о персональных 
компьютерах, которые используются пре-
имущественно в качестве печатающих 
устройств. Информационные ресурсы в виде 
общеполитической, экономической, ком-
мерческой, правовой информации, аналити-

ческих обзоров в электронном виде, воз-
можность работы в глобальных сетях до-
ступны достаточно ограниченному числу 
сотрудников городских органов управления. 
Причинами этого являются, в том числе, ре-
комендации по развязке локальных сетей 
органов управления и глобальных сетей, от-
сутствие соответствующего оборудования, 
программных продуктов для поиска и обра-
ботки информации, средств связи, да и 
неразвитость самой системы полезных ин-
формационных источников. 
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МАРКЕТИНГОВОЕ И РЕКЛАМНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 
 
 

Статья посвящена вопросам позиционирования в рекламе. В ней позиционирование разде-
лено на два подхода: маркетинговое позиционирование с помощью комплекса маркетинга, ориен-
тированного на создание ценности для предприятия, и рекламное позиционирование, ориентиро-
ванное на создание ценности для потребителя. Рассмотрены инструменты рекламного позициони-
рования: название, элементы фирменного стиля, слоган и рекламный образ. 

 
 
Концепция позиционирования това-

ров и услуг является достаточно новым тео-
ретическим достижением в маркетинговом 
инструментарии. Основоположники теории 
позиционирования Эл Райс и Джек Траут 
(1979) определяли его как создание товару 
определенной позиции среди конкурирую-
щих товаров, своеобразной ниши, которая 
нашла бы отражение в иерархии ценностей, 
созданной в сознании потенциального поку-
пателя. 

Поскольку любой товар представляет 
собой набор воспринимаемых потребителем 
свойств, одной из основных задач позицио-
нирования является превращение продавае-
мого товара или услуг компании в диффе-
ренцированное предложение. Рыночное 
предложение может быть дифференцирова-
но по пяти направлениям. 

1. Товар (дополнительные функции 
или возможности товара, эффективность его 
использования, комфортность, долговеч-
ность, надежность, ремонтопригодность, 
стилистическое решение и дизайн). 

2. Услуги (простота оформления за-
каза, доставка, установка, обучение и кон-
сультирование потребителей, обслуживание 
и ремонт, привлекательные формы оплаты, 
кредиты, другие услуги). 

3. Персонал (внутрифирменные 
стандарты поведения с потребителем, уро-
вень обслуживания, культура, традиции). 

4. Каналы распределения (наличие 
фирменных магазинов, отделов, коммивоя-
жерство, возможность заказа по каталогу, по 
Интернету и т. д.). 

5. Имидж (социальные символы, об-
раз, атмосфера, события). 

Позиционирование имеет большое 
стратегическое значение, и подходить к 
нему следует с двух точек зрения – марке-
тингового и рекламного позиционирования. 
Первый подход – маркетинговое позицио-
нирование, при котором производители, ма-
нипулируя формой товара, его составом, 
размером упаковки и ценой, создают изде-
лие, заполняющее пробел в ряду существу-
ющих марок в конкретной товарной катего-
рии. Маркетинговые инструменты комплек-
са маркетинга («4Р») позиционируют товар 
или компанию на рынке, в конкурентной 
среде. Это позиционирование практически 
невидимо для потребителя и относится к 
формированию внутренних конкурентных 
преимуществ организации. 

Рекламное позиционирование позво-
ляет выделить отличия рекламируемого 
объекта и сформировать отличимый образ 
его в сознании целевого сегмента потреби-
телей. Другими словами, маркетинговое по-
зиционирование создает место продвигае-
мому объекту на конкурентном рынке, а ре-
кламное позиционирование – в сознании по-
требителей с помощью рекламных инстру-
ментов: названия, элементов фирменного 
стиля, слогана, рекламного образа. Это по-
зиционирование обеспечивается с помощью 
коммуникаций, оно направлено на потреби-
телей и относится к формированию внешне-
го конкурентного преимущества. 

Отправной точкой рекламного пози-
ционирования становится стратегия диффе-
ренциации, основу которой для производи-
телей представляет сам товар и возмож-
ность изменять его свойства, параметры и 
характеристики. Отправной точкой позици-
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онирования для коммерческих предприятий 
становится окружение товара; причем ак-
цент позиционирования переносится с мате-
риальных преимуществ товара на нематери-
альные, связанные с сервисом, который 
предлагает организация-продавец: доставка, 
кредиты, гарантии, скидки с цены и т. д. Для 
позиционирования торговой марки с целью 
формирования бренда его основу могут 
представлять психологические преимуще-
ства, которые формируют желательный об-
раз. 

После выбора наиболее значимых 
критериев, которые могут выступать осно-
вой позиционирования, специалист присту-
пает к разработке всех компонентов позици-
онирования: элементов фирменного стиля, 
слогана (рекламного девиза), рекламного 
образа.  

Фирменный стиль – это набор цвето-
вых, графических, словесных, типографиче-
ских постоянных элементов, обеспечиваю-
щих визуальное и смысловое единство това-
ров, торговых марок, производителей, ком-
мерческих организаций. Фирменный стиль 
решает несколько рекламных задач: повы-
шает узнаваемость компании в средствах 
массовой информации, на упаковке; форми-
рует информационное поле о товарах, тор-
говых марках, организациях, способствует 
идентификации бизнеса, вызывает доверие, 
сопровождает внутреннюю и внешнюю до-
кументацию, рекламные сообщения, способ-
ствует формированию имиджа и единству 
восприятия организации в различных ин-
формационных потоках. 

Рекламный образ – персонаж или 
графический символ, который используется 
для позиционирования торговой марки и со-
здания ее эмоционального восприятия. Ре-
кламный образ сопровождает все рекламные 
сообщения, изображается на упаковке. Если 
название и логотип как элементы фирменно-
го стиля формируют информационное поле 
о товаре, торговой марке или самой органи-
зации, то рекламный образ формирует эмо-
циональное поле. 

При решении задачи выбора того или 
иного типа рекламного образа существует 
два подхода: традиционный и адаптивный. 
Традиционный подход рассматривает пер-
сонаж как источник информации в рекламе, 
соответствующий содержанию (доводам) 
рекламного сообщения, благодаря доверию 

обаянию. В качестве традиционных образов 
используют «довольных потребителей» и 
экспертов. Адаптивный подход представляет 
персонаж как обладателя некоторых симво-
лических свойств или качеств, которые пе-
редаются от персонажа к торговой марке, а 
затем от марки − потребителю. 

Третьим компонентом позициониро-
вания, который формирует мотивационное 
поле, является слоган. Слоган – краткий де-
виз, отражающий главное направление ре-
кламной кампании. Жизнь товара или торго-
вой марки в рекламе не представляется 
удачной без слогана. Девиз преследует три 
цели: 

а) он обеспечивает последователь-
ность в проведении рекламной кампании; 

б) дает возможность коротко изло-
жить ключевую тему или идею, которая 
должна ассоциироваться с товаром, названи-
ем организации или торговой марки; 

в) слоган является мотивирующим 
компонентом формирования отношения к 
торговой марке. 

Необходимо всегда помнить, что 
ошибки в позиционировании могут приве-
сти к полному нивелированию всех осталь-
ных маркетинговых усилий. Если в конку-
рентной борьбе традиционно ставка дела-
лась на методы эффективного распределе-
ния денежных средств на маркетинговые 
мероприятия, то стратегия позиционирова-
ния предназначена для выигрыша за счёт 
повышения эффективности рекламных ком-
муникаций. Таким образом, главная задача 
позиционирования состоит в комплексе уси-
лий, направленных на адаптацию продукции 
к требованиям целевых сегментов рынка, с 
отстройкой её от основных конкурентов за 
счёт уникальных характеристик продукции 
или порядка и условий её приобретения, по-
ставки, сервисного обслуживания. 
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ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, 

МЕТОДЫ ЕЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  
 

 
В статье исследованы научные подходы к формулированию целей предприятия, приведе-

ны разные трактовки данной категории, предложена авторская трактовка главной цели предприя-

тия, критерий и показатель оценки результата. 

 

 

В науке и практике главную  цель 

предприятия называют основной, страте-

гической, генеральной и даже глобальной, 

при этом авторы нередко вкладывают в 

них различный смысл. Неверное толкова-

ние, неумение формулировать цель при-

водит к тому, считает известный эконо-

мист П. Друкер, что люди тратят время и 

силы на тщательное выполнение дей-

ствий, которые не нужно предпринимать 

вообще. 

В самом общем смысле цель – это 

ожидаемый конечный результат трудовой 

деятельности к определённому моменту 

времени в будущем. Значение целей в 

жизни каждого работника и коллектива 

огромно. Цели – это ориентиры в дея-

тельности, без которых невозможно пла-

нирование, организация и стимулирова-

ние труда и производства. Без целей не-

возможен процесс принятия решений и 

творческая работа, невозможен контроль, 

объективная оценка и стимулирование 

труда каждого работника, деятельность 

подразделения и предприятия в целом. 

Ошибки в выборе целей могут приводить 

к неудовлетворительным результатам, 

наносить материальный ущерб предприя-

тию. Отсутствие и некачественная  поста-

новка  целей ухудшают социально-

психологический климат в коллективе, 

порождают конфликтность. 

Исследование показало, что мне-

ния российских  ученых  в вопросах трак-

товки и роли главной цели предприятия 

значительно различаются. 

Так, в Толковом терминологиче-

ском словаре главная цель трактуется как 

идеальное мыслительное предвосхищение 

результата деятельности. Как видно, в нем 

не отражён фактор времени и неизвестно, 

для кого предназначен и каким количе-

ственным показателем или качественным 

параметром должен выражаться результат 

деятельности. 

В справочнике «Книга делового 

человека» цель сформулирована как же-

лаемое, необходимое и возможное состо-

яние объекта управления, не совпадающее 

с нынешним его состоянием. Данная фор-

мулировка цели предполагает несколько 

различных характеристик предприятия, 

объективно соизмерить которые посред-

ством обобщающего критерия практиче-

ски невозможно. В ней не отражен  смысл 

деятельности предприятия. 

Иная трактовка главной цели даёт-

ся в Справочнике директора предприятия. 

В нём утверждается, что главная цель – 

это желаемый и возможный для предпри-

ятия, необходимый и приемлемый для 

общества процесс и явление. Как процесс 

цель отражает принятую на предприятии 

тенденцию развития, например, макси-

мальное удовлетворение потребностей 

клиентов. Как явление цель определяет 

конечную стадию создания какого-либо 

продукта. При этом считается, что главная 

цель находит выражение в более развёр-
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нутом документе, называемом «миссией 

компании». Нетрудно заметить, что про-

цесс и явление нельзя выразить посред-

ством единого критерия или показателя. К 

тому же в этом определении не разделя-

ются  понятия «миссия» и «главная цель» 

предприятия. 

В достаточно представительном 

учебнике высшей школы «Управление 

организацией» основная цель трактуется 

следующим образом: «Для организации в 

целом характерна основная (стратегиче-

ская, глобальная) цель, определяющая 

направленность её функционирования в 

соответствии с выбранным или установ-

ленным ассортиментом, объёмом выпуска 

и качеством продукции. В этом определе-

нии цель называется одновременно ос-

новной, стратегической и глобальной. О 

главном предназначении предприятия – 

удовлетворении  потребностей потребите-

лей – в нем даже не упоминается.  

Оригинальное мнение высказал 

В.И. Бовыкин. Он считает, что создание и 

продажа высококачественных товаров и 

услуг по умеренным ценам, доступным 

широким слоям потребителей, – это соци-

альная задача, а главная цель заключается 

в получении прибыли. Как известно, по-

нятие «задача» в переводе с греческого 

также означает цель, но более низкого 

уровня, т.е. имеет отношение к выполне-

нию конкретного мероприятия. Данное 

автором определение не отражает необхо-

димого соответствия главной цели пред-

приятия генеральной цели народного хо-

зяйства. По нашему мнению, получение 

прибыли, как будет показано далее, нель-

зя считать главной целью предприятия. 

Социальную задачу надо рассматривать 

как заказ общества, который на уровне 

предприятий находит своё выражение в 

степени удовлетворения конкретных по-

требностей коллектива предприятия и 

общества. 

В последнее время некоторые за-

рубежны экономисты предлагают в каче-

стве главной цели компании считать мак-

симизацию ее стоимости, под которой по-

нимают весь комплекс экономических со-

ставляющих, обеспечивающих успешное 

положение на рынке, постоянное улучше-

ние благосостояния ее владельцев посред-

ством максимизации прибыли, увеличе-

ния стоимости компании и рыночной сто-

имости акций. Данная трактовка предпо-

лагает многоаспектное определение цели, 

что делает невозможным свести ее в еди-

ный обобщающий измеритель без субъек-

тивного подхода.           

Ряд зарубежных авторов предлага-

ет в качестве главной цели считать мак-

симизацию добавленной стоимости. По их 

мнению, компания существует для обес-

печения долгосрочного благосостояния ее 

работников: управляющих, поставщиков и 

акционеров. В этом случае, считают они, 

компании получат большую заинтересо-

ванность в гибкости производства и инве-

стициях. Данная  формулировка цели не 

учитывает главного – для кого существует 

организация, т.е. потребителей, их инте-

ресы. Если продукция низкого качества и 

не пользуется спросом, она не приведет к 

росту добавленной стоимости, следова-

тельно, добавленная стоимость не может 

служить первоосновой благополучия от-

дельного работника и коллектива. К тому 

же этот показатель не пригоден из-за про-

тиворечия в составе его элементов (при-

быль и затраты по оплате труда). 

На наш взгляд, наибольший инте-

рес представляют результаты исследова-

ния японского экономиста Т. Коно. На 

основе опроса директоров 269 крупных 

японских компаний он установил следу-

ющее: 55% компаний в качестве основ-

ной, т.е. главной цели, считают служение 

обществу и предоставление покупателям 

качественных продуктов, и только 5% вы-

сказали, что основная цель – получение 

справедливой прибыли. Другое его иссле-

дование  целей компаний Японии (74), 

Англии (327) и США (23) также показало, 

что во всех странах важнейшей целью 

компании считается объём продаж высо-

кокачественной продукции, а в  Японии – 

и по низким ценам [4, с. 87].  Примерно 

такой же точки зрения придерживаются и 

американские экономисты Г. Кунц и  

С. О’ Доннел [2, с. 28]. 

Подавляющее большинство же 

российских ученых и практиков главной 

целью, а нередко и миссией предприятия, 
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считают максимум прибыли. При этом в 

качестве довода ученые ссылаются на 

следующие слова А. Смита: «Не от бла-

гожелательности мясника, пивовара или 

булочника ожидаем мы получить свой 

обед, а от соблюдения ими своих соб-

ственных интересов». А. Смит утверждал, 

что, преследуя свои собственные цели – 

достижение максимальной прибыли, – че-

ловек и компания в итоге обеспечивают 

потребности общества. Нетрудно заме-

тить, что в этих словах, по сути, подмене-

ны понятия «результат» и  «средства его 

достижения». Вполне очевидно, что удо-

влетворенная потребность – это  конеч-

ный результат, плата за него – денежные 

средства потребителя, а полученная при-

быль – своего рода награда за качествен-

ное предоставление услуги, которая в ко-

нечном итоге будет использована  для 

производства и удовлетворения потребно-

стей общества и личных потребностей 

продавца. Как зарплата работника, так и 

прибыль предприятия выполняют стиму-

лирующую функцию. Чем больше реали-

зовано высококачественной продукции, 

тем больше коллектив получит в свое 

распоряжение прибыли и, следовательно, 

больше у него возможностей в увеличе-

нии заработной платы. Финансовые успе-

хи и неудачи предприятия предопределе-

ны результатами по продаже продукции и 

услуг. Предприниматель, затевая новое 

дело, сначала ищет потребность, которую 

он может удовлетворить, найдя, опреде-

ляет ее прибыльность. Прибыльность вы-

полняет здесь функцию критерия эффек-

тивности (выгодности) результата дости-

жения цели, т.е. реализации продукта или 

услуги. 

По своей природе прибыль обезли-

чена, она не свидетельствует о том, какую 

конкретную потребность общества она 

удовлетворяет и по ней нельзя отличить 

одно предприятие от другого. В силу не-

устойчивого (динамичного) характера 

рынка она не может служить достаточно 

верным и надёжным ориентиром не толь-

ко в стратегическом, но и в годовом плане 

предприятия. 

Получение наибольшей прибыли – 

это внутренняя цель коллектива предпри-

ятия. Если коллектив не будет постоянно 

предпринимать меры по улучшению каче-

ства и увеличению объема реализации 

продукции и услуг, он не достигнет этой 

цели, а предприятие может не выжить в 

конкурентной борьбе.  

Прибыль – исключительно важный 

показатель для оценки и анализа эффек-

тивности,  стимулирования производства 

и сбыта продукции и услуг. Однако все 

эти достоинства свидетельствуют об од-

ном – прибыль выполняет основополага-

ющую роль финансового рычага в дея-

тельности предприятия. Принятие ее в ка-

честве главной цели предприятия не поз-

волит получать полную информацию о 

спросе, затратах, затруднит разработку 

прогнозов, сделает невозможны структу-

рирование целей предприятия. Политика, 

направленная на максимизацию прибыли, 

приведёт к повышению неопределенно-

сти, нестабильности, риску.  

Неверная ориентация в бизнесе, 

фетиш прибыли стимулируют людей к 

обогащению любой ценой, финансовым 

злоупотреблениям; отрицательно сказы-

ваются на качестве продукции и услуг, 

порождает фальшивую рекламу и, следо-

вательно, обман покупателей, подрывая 

тем самым морально-нравственные устои 

общества. 

В своей настольной книге бизнес-

мена «Эффективное управление» П. Дру-

кер писал: «Экономисты много говорят о 

максимизации прибыли в бизнесе. И всё 

же прибыль не является первоочередной 

целью, а выполняет функцию общего 

ограничителя для хозяйственной деятель-

ности, ниже которого она теряет смысл, 

но не выступает как максимизирующая 

величина и единственный критерий эффек-

тивности... Получение прибыли – это награ-

да за уникальный или, по крайней мере, 

внушительный вклад в значимую область 

рынка, а какая область является значимой – 

решает потребитель» [2, с. 15]. А Генри 

Форд, хорошо понимая значение прибы-

ли, определил общую цель своей компа-

нии как предоставление людям каче-

ственного и недорого транспорта. Он пра-

вильно считал, что, если продукция 

успешно продается, прибыль приходит 
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сама собой. Осюда становится очевид-

ным, что любое предприятие создается 

только для потребителей и функциониру-

ет благодаря им, поэтому высшая цель 

предприятия – служение потребителям (а 

следовательно, и обществу) и все силы и 

средства его должны направляться на до-

стижение этой цели. 

Итак, по нашему мнению, при опре-

делении главной цели предприятию следует 

исходить из генеральной цели народного 

хозяйства, под которой принято понимать 

наиболее полное удовлетворение растущих 

материальных и духовных потребностей 

общества. Генеральная цель едина для всех 

предприятий, существует как социальный 

заказ общества и одновременно как важ-

нейшее требование рационального веде-

ния хозяйства. По своему существу – это 

качественная цель, служащая абсолютной 

исходной основой, своего рода точкой от-

счёта для выработки главных (количе-

ственных и качественных) целей всех 

субъектов народного хозяйства. Посколь-

ку предприятие является частью социаль-

но-экономической системы, каким явля-

ется народное хозяйство, оно должно дей-

ствовать по законам этой системы, и по-

этому его главная цель должна соответ-

ствовать генеральной цели народного хо-

зяйства. Несоответствие в них может быть 

пагубным как для предприятий, так и об-

щества в целом. 

С учетом изложенного, главную 

цель предприятия предлагается тракто-

вать как объем продаж потребителям вы-

сококачественной продукции и услуг по 

умеренным ценам за определенный пери-

од времени (главным образом за год). Из-

мерителем ее  является стоимость реали-

зуемой продукции и услуг (без НДС), а 

показателем оценки результата достиже-

ния цели – индекс объема продаж по от-

ношению к предшествующему или базо-

вому периоду.  

Потребителей, как известно, инте-

ресуют два важнейших параметра про-

дукции: качество и цена, чтобы качество 

было высокое, а цена низкая. Учет этих 

параметров одинаково необходим. Ориен-

тация на продажу продукции по умерен-

ным ценам имеет как экономическое, так 

и морально-этическое значение, посколь-

ку в некоторой степени может ограничи-

вать применение чрезмерно высоких цен, 

тем самым стимулировать рост прибыли 

за счет увеличения объема продаж и сни-

жения издержек, что будет выгодно про-

изводителям, потребителям и, следова-

тельно, обществу в целом. В последнее 

время такой практике все чаще стали при-

держиваться наиболее успешные грамот-

ные предприниматели.  

Критерием экономической эффек-

тивности достижения главной цели пред-

приятия является рентабельность соб-

ственного капитала, а результативным по-

казателем оценки эффективности – индекс 

рентабельности капитала, также опреде-

ляемый по отношению к предшествую-

щему или базовому периоду. 

К сожалению, применяемая на 

практике модель рентабельности капитала 

имеет  существенный недостаток: она от-

ражает лишь один из двух важнейших 

производственных факторов – постоян-

ный капитал (фактор капитала) – и не 

учитывает другой фактор – переменный 

капитал (фактор труда). Автор сделал по-

пытку решить эту проблему. В результате 

проведенного исследования была разра-

ботана и теоретически обоснована инте-

гральная модель измерения экономиче-

ской эффективности результата достиже-

ния главной цели предприятия [3, с. 151].  

Формирование целей должно про-

ходить как сверху со стороны высшего 

руководства, так и снизу со стороны низо-

вых подразделений. При этом право со-

гласования и окончательной корректиров-

ки целей принадлежит высшему руковод-

ству предприятия. По мере приближения 

целей к непосредственному исполнителю 

они становятся все более конкретными и в 

конечном итоге переходят в задачи, пред-

ставляющие собой то, что должен сделать 

работник для достижения поставленной 

цели. Очень важно, чтобы работники по-

нимали особую важность главной цели 

предприятия и в соответствии с ней умели 

определять и формулировать свои цели и 

задачи, разрабатывать и осуществлять ме-

роприятия по их реализации.  
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Предлагаемая трактовка главной 

цели, ее критерия и показателя оценки  

результата рекомендуется всем предприя-

тиям реального сектора экономики неза-

висимо от различия их организационно-

правовых форм и сфер деятельности.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЫБОЛОВСТВА  

НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА 
 

 
В статье рассматриваются основные направления совершенствования организации рыбо-

ловства в России в условиях рыночной реформы с учетом использования позитивного зарубежно-

го опыта. 

 

Россия и Норвегия эксплуатируют 

примерно одинаковые биоресурсы Баренце-

ва и Норвежского морей. Общий годовой 

вылов в Норвегии за последние годы в сред-

нем больше уловов рыбаков Мурманской 

области в 5,7 раза. В то же время качествен-

ный состав уловов у наших рыбаков выше: 

удельное значение трески и других донных 

гидробионтов в уловах составляет 56,0% 

против 33% в уловах Норвегии [1, 2]. Каза-

лось бы, что в таких условиях и качествен-

ные показатели функционирования рыбной 

отрасли Мурманской области должны быть 

лучше норвежских. Однако факты свиде-

тельствуют об обратном. 

Так производительность труда в нор-

вежском рыболовстве в натуральном изме-

рении выше в 1995 г. в 6,0 раза, в 2003 г. – в 

3,0 и в остальные годы колеблется в назван-

ном диапазоне; в стоимостном измерении, 

соответственно, выше в 3,0 раза и в 2,65 ра-

за. Сближение уровней производительности 

труда наблюдается, но различие еще велико. 

Заработная плата в 4–6 раз выше, чем 

у мурманских, что коррелируется с произво-

дительностью труда. Основной причиной 

этого является направление на оплату труда 

в норвежском рыболовстве от 32 до 40% от 

стоимости произведенной продукции, в то 

время как в российском – от 5 до 15% [1, 2]. 

Статистические данные за 1996–

2003 гг. свидетельствуют о неудовлетвори-

тельном финансовом положении рыбной 

отрасли Мурманской области. Число убы-

точных предприятий по годам анализируе-

мого периода колеблется от 1/3 до 2/3 и не 

наблюдается устойчивой тенденции их со-

хранения. Да и как оно может быть устойчи-

во положительным, если суда по вылову ра-

ботают на 1/3–1/4 номинальной нагрузки. 

Остро стоит вопрос уменьшения промысло-

вого потенциала. Новое положение наделе-

ния судов квотами (Постановление Прави-

тельства № 704), применяемое с 2004 года, 

несомненно будет выполнять в этом смысле 

санирующую роль, но только при жестком 

контроле. Предприятия вынуждены будут 

объединяться, обеспечение квотами – увели-

чиваться и, следовательно, экономическое 

положение их – улучшаться. Сальдирован-

ный финансовый результат в целом по рыб-

ной отрасли лишь в двух годах анализируе-

мого периода имеет положительное значе-

ние [1]. 

Норвежское рыболовство также не 

отличается высокой рентабельностью. Рен-

та, а если сравнивать с нашей отчетностью – 

чистая прибыль, составляет 6–12% от обще-

го дохода и имеет тенденцию к уменьше-

нию. Однако не следует забывать, что в та-

кое положение рыболовство поставлено со-

знательно – путем регулирования цен про-

дажи рыбы с первых рук. При этом, как от-

мечалось выше, обеспечиваются высокие 

заработки рыбаков и значительные суммы 

направляются на амортизацию основных 

средств. Следует отметить прозрачность 

норвежской отчетности, чего не скажешь о 

российской. Например, в отчетности о себе-

стоимости у нас содержится статья «Прочие 

расходы», которой нет у норвежцев. 
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Роль береговых рыбообрабатываю-

щих предприятий в Норвегии совершенно 

иная, чем в России, в том числе и в Мурман-

ской области. Обусловлено это различиями в 

составах и структурах добывающих флотов. 

В Мурманской области более 90% эксплуа-

тируемого добывающего флота является мо-

розильным. Практически вся рыба и море-

продукты доставляются в порт в мороже-

ном, готовом к продаже виде, или продается 

прямо с моря за рубеж по соответствующим 

рыночным ценам. Использование ее в каче-

стве сырья на береговых фабриках не позво-

ляет выпускать конкурентоспособную про-

дукцию из-за высокой себестоимости, обре-

кая предприятия, не имеющие своего флота, 

на прозябание. 

В Норвегии большая часть улова, 

охлажденный полуфабрикат и даже готовая 

продукция доставляются в отечественные 

порты. Таким образом, добывающая подот-

расль поставлена в зависимость от берего-

вых перерабатывающих предприятий, а в 

России – наоборот. Для исключения диктата 

береговых фабрик в ценах на продукцию с 

первых рук (с судов) в Норвегии существует 

узаконенная система договорных «мини-

мальных цен», ниже которых покупатели не 

имеют права их опускать. Это, с одной сто-

роны, позволяет успешно развивать и экс-

плуатировать добывающий флот, обеспечи-

вать высокую заработную плату рыбакам, а 

с другой, обеспечивать высокую добавлен-

ную стоимость путем глубокой переработки 

рыбы на береговых заводах, поддерживать 

занятость населения побережья, организо-

вать высокоэффективную систему продаж 

рыбной продукции внутри страны на экс-

порт. 

Примерно такой же порядок суще-

ствует в рыболовстве Исландии. Законода-

тельно установлено, что рыбаки не имеют 

права поставлять уловы, не прошедшие глу-

бокой переработки, в другие страны. Дохо-

ды рыбаков зависят от степени переработки 

уловов на береговых заводах. 

Береговая рыбообрабатывающая 

промышленность Норвегии на конец 2001 г. 

состояла из 484 предприятий, что в 10 раз 

больше, чем в Мурманской области. Добав-

ленная стоимость, созданная в этом секторе 

рыбной отрасли, по данным за 2001 г., со-

ставила 30,4% от стоимости продукции, до-

стигнув величины в  7781 млн. NOK, а стои-

мость рыбопродукции 45 рыбозаводов в 

Мурманской области в лучшем по результа-

там 2002 г. определилась в 939,5 млн. руб., 

что в 114 раз меньше стоимости норвежской 

береговой рыбообработки; добавленная сто-

имость в 2002 г. оценивается в 90 млн. руб., 

что меньше в 346 раз [1, 2]. 

Высокая эффективность рыбной от-

расли Норвегии, прежде всего, обусловлена 

природными условиями – сырьевая база 

расположена вдоль всего побережья на не-

большом расстоянии. В соответствии с при-

родными условиями и рыболовной полити-

кой государства сформирован рыболовный 

флот. Так общее количество рыболовных 

судов в Норвегии на конец 2002 г. составля-

ло 10649 ед., что больше, чем на европей-

ском Севере России в 30 раз, в том числе 

стальных судов – в 1,84 раза. В корне разли-

чаются рыболовство Мурманской области и 

Норвегии по используемым орудиям лова. 

Рыбаки Мурманской области в последние 

годы около 90% рыбы добывали тралами и 

примерно по 5% общего вылова приходится 

на яруса плюс удочки и кошельковый лов. В 

норвежском рыболовстве тралом осваивает-

ся около 44% ОДУ, немного меньше – около 

40% – кошельковым неводом и остальное – 

ярусами, удочками и сетями [2]. 

Второй фактор – эффективная госу-

дарственная политика, направленная на со-

здание условий для устойчивого рыболов-

ства и глубокой переработки уловов. В соот-

ветствии с законодательством, промысел и 

выгрузки рыбы регулируются сбытовыми 

рыбацкими организациями таким образом, 

что все уловы, в том числе продукция глубо-

кой переработки, как правило, выгружаются 

на норвежской территории. 

Почти 90% своей продукции Норве-

гия направляет на экспорт, занимая по стои-

мости экспорта рыбной продукции (~ 4 млрд 

долларов США) второе место в мире. Для 

сравнения: Россия по этому показателю 

(0,8–1,2 млрд долларов) находится на 16–20 

местах в мире. При этом потребление рыб-

ной продукции в Норвегии составляет около 

50 кг на душу населения, а в Росси – 11 кг (в 

Мурманской области ~ 16 кг). 
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Организация внешней торговли ры-

ботоварами в Норвегии находится на высо-

ком уровне. Во главе ее стоит Экспортный 

Совет, финансируемый государством и экс-

портерами. Он изучает зарубежные рынки, 

определяет рыночные стратегии для экс-

портной торговли, координирует деятель-

ность важнейших рынков внутри страны и 

выдает соответствующие рекомендации. 

Мелкие предприятия поставкой рыбопро-

дукции не занимаются, продавая свою про-

дукцию, по сути дела, спецэкспортерам. 

Иная ситуация в России. Следствием 

увеличения в десятки раз добывающих и 

рыбоперерабатывающих предприятий, а 

также неуправляемого и бесконтрольного со 

стороны государства выхода на внешний 

рынок в 90-е годы стали адекватное увели-

чение числа новоявленных продавцов-

экспортеров рыбных товаров, необоснован-

ная конкуренция и снижение экономической 

эффективности этого вида деятельности. По 

данным Ю.А. Бобылова, экспортные цены 

российских рыботоваров в 3–5 раз ниже ко-

нечных цен реализации на мировых рын- 

ках [3]. Стоимость 1 т экспортной продук-

ции из трески и пикши мурманских произ-

водителей в 2002 г. составила ~1800 долл. 

США, а норвежских – 5271 долл. (последние 

данные по норвежскому рыболовству име-

ются за 2002 г.). Одна тонна улова трески 

при экспорте в Норвегии стоит около 2-х 

тыс. долл. США, а в России – около 1,5 тыс. 

долл. Таким образом, за счет глубокой пере-

работки рыбы и высокой организации внеш-

ней торговли стоимость экспорта рыбопро-

дукции может быть увеличена в 1,5 раза. В 

целом по стране потери составляют не-

сколько млрд долл., так как удельное значе-

ние продаж рыбных товаров без глубокой 

переработки в общем объеме экспорта в 

2000 г. составило 75%, в 2001 г. – 83,3% [4]. 

Природные условия для рыболовства 

на европейском Севере иные. Большинство 

промысловых районов находятся на гораздо 

большем удалении от побережья России, 

чем Норвегии. В связи с этим структура 

рыбного хозяйства европейского Севера 

России не должна полностью копировать 

норвежскую, являющуюся лучшей по всем 

технико-экономическим показателям. Одна-

ко приведенные выше материалы сравни-

тельного анализа функционирования рыб-

ных отраслей европейского Севера России и 

Норвегии позволяют задать основной вектор 

совершенствования структуры рыболовного 

флота и отрасли в целом, заключающегося в 

следующем: 

1. Разработка механизма, стимули-

рующего заходы в том числе и морозильных 

судов с готовой рыбопродукцией в порты 

европейского Севера России в целях увели-

чения добавленной стоимости и повышения 

экономической эффективности экспортной 

деятельности. 

2. Разработка методик для расчета 

согласованных цен на охлажденное сырье и 

полуфабрикат. В основе этой методики 

должно быть создание условий для эффек-

тивной работы как флота, так и береговых 

предприятий. 

3. Совершенствование законода-

тельства в целях комплексного развития ры-

бопромышленного комплекса. 

4. Совершенствование налогообло-

жения в направлениях исключения стимулов 

для экспорта рыбной продукции с моря и 

избыточного налогообложения. 

5. Совершенствование структур 

флота. 

6. Строительство рыбоперерабаты-

вающих заводов в местах, приближенных к 

промыслу. По данным ПИНРО, таких баз на 

побережье может быть не менее восьми. 

7. Изменение порядка экспорта ры-

бопродукции. 

На последнем вопросе остановимся 

несколько подробнее. Поставки рыбной 

продукции за рубеж более чем на 90% осу-

ществляются не с таможенной территории 

России – прямо с моря. И по этой причине 

они не подпадают под экспорт – пошлина не 

взимается, возврат НДС не осуществляется. 

Зарубежные рынки каждое предприятие, а 

они в основном малые – изучают сами. Ры-

баков такой порядок устраивает, так как в 

определенной мере создает возможности для 

злоупотреблений. Осуществление экспорта 

всей продукции с таможенной территории 

России, по утверждениям судовладельцев, 

приведет к финансовым потерям как для 

них, так и для государства – рост затрат за 

счет увеличения выплат НДС над экспорт-

ными пошлинами и уменьшения налога на 
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прибыль. Выход из предполагаемой ситуа-

ции может быть найден во включении НДС 

приобретения, связанного с изготовлением 

экспортной продукции, в себестоимость и 

прекращении, таким образом, скрытой суб-

сидии экспорта рыбных товаров, так как они 

в этом не нуждаются. 

В последние десятилетия Норвегия 

ускоренно формирует новую сырьевую базу 

своего рыбного хозяйства посредством ин-

тенсивного развития марикультуры. 

В результате проведенной огромной 

целенаправленной работы ученых, рыбово-

дов-практиков, государственных централь-

ных властей и властей в провинциях произ-

водство выращенных в садках лососевых в 

фермерских морских хозяйствах возросло с 

640 тонн в 1971 (55 ферм) до 460 тысяч тонн 

(около 250 ферм), стоимостью около  

1,6 млрд долларов США в настоящее время. 

Причем из года в год объем выращиваемой 

продукции марикультуры устойчиво возрас-

тает. По своей стоимости 460 тысяч тонн 

лососевых, выращенных 4 тысячами рабо-

тающих на фермах, сравнялись со стоимо-

стью почти 2,5 млн. тонн морской рыбы, 

выловленных в естественных условиях бо-

лее чем 21 тысячью рыбаков. Впервые за 

всю историю норвежской рыбной промыш-

ленности в 1999 году продукция марикуль-

туры сравнялась по стоимости с продукцией 

от морского промысла. Все это позволило 

норвежской рыбной промышленности вый-

ти в своей стране на второе место по стои-

мости экспорта своей продукции после сто-

имости экспорта нефти, опередив такие при-

оритетные направления экспорта, как газ, 

металлы и другие. В последние годы объем 

экспорта рыбной продукции как марикуль-

туры, так и морской и пресноводной в есте-

ственных водоемах, в стоимостном выраже-

нии составляет ~ 10% (3,2–3,6 млрд долла-

ров США) от общего объема норвежского 

экспорта. 

Предполагается довести экспорт 

рыбной продукции с 30 млрд в настоящее 

время до 120 млрд норвежских крон к  

2020 году. Ставится задача увеличить вы-

пуск самого высококачественного и разно-

образного ассортимента рыбной продукции 

на мировой рынок и уменьшить поставку 

сырья и полуфабрикатов. Все это будет до-

стигаться за счет новых научных разработок. 

В этих целях инвестиции в научные иссле-

дования и разработки, связанные с устойчи-

вой сырьевой базой и новыми технологиями 

переработки рыбы, будут ежегодно воз-

растать. Особое внимание уделяется без-

отходной технологии переработки сырья. 

Большие надежды возлагаются на нара-

щивание объемов марикультуры. Уже в 

настоящее время Норвегия способна уве-

личить выращивание лососевых до  

600–800 тыс. тонн, трески – до 80 тыс. 

тонн, морского гребешка – до 20 тыс. тонн, 

мидий – до 300 тыс. тонн, зубатки – до  

10 тыс. тонн, палтуса белокорого – до  

10 тыс. тонн. По существу, по всем этим 

объектам сдерживающим фактором для уве-

личения объема производства являются 

рынки сбыта. 
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КЛАССИФИКАЦИОННАЯ СТРУКТУРА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  

В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

На основе использования системного подхода определяется классификационная структура 

функционирования бизнес-процессов в организации. 

 

 

Любая организация функциониру-

ет как логическая цепочка постоянно по-

вторяющихся событий – процессов. То 

есть процесс – это форма динамического 

состояния системы. Отсутствие процессов 

в организации означает, что организация 

не функционирует. 

Под термином «процесс» в словаре 

русского языка С.И. Ожегова [2] понима-

ется «ход развития какого-нибудь явле-

ния, последовательная смена состояний в 

развитии чего-нибудь». Слово «процесс» 

произошло от латинского processus – про-

движение. 

М. Хаммер и Дж. Чампи [6] под 

процессом понимают «набор операций, 

которые, взятые вместе, создают резуль-

тат, имеющий ценность для потребителя, 

например, разработку нового продукта». 

М. Хаммер и Дж. Чампи приводят еще 

одно определение бизнес-процесса «как 

совокупность различных видов деятель-

ности, в рамках которой «на входе» ис-

пользуются один или более видов ресур-

сов, и в результате этой деятельности на 

«выходе» создается продукт, представля-

ющий ценность для потребителя». 

Другие авторы определяют про-

цесс как поток работы, переходящий от 

одного человека к другому, а для больших 

процессов, от одного отдела к другому. 

Т. Давенпорт дает следующее 

определение процессу [8] – «это специфи-

чески упорядоченная совокупность работ, 

заданий во времени и в пространстве, с 

указанием начала и конца и точным опре-

делением входов и выходов».  Входы и 

выходы процесса взаимодействуют с кон-

кретным клиентом/потребителем и с дру-

гими процессами во внешнем окружении 

компании. Выходом процесса с точки 

зрения Давенпорта является продукция. 

Еще одно определение процесса связано с 

понятием «потока ценностей», введенным 

Дж. Мартином [9]. Поток ценностей – это 

«множество законченных состыкованных 

действий, которые в совокупности созда-

ют продукцию, имеющую потребитель-

скую ценность для клиента». Автор пред-

ложил данный термин в отличие от тер-

мина «процесс», поскольку последний 

имеет много различных значений, что при 

описании и конструировании может при-

водить к трудностям идентификации про-

цесса. 

Процессы, как потоки работ, име-

ющие границы, начало и конец, рассмат-

ривают М. Робсон и Ф. Уллах [5], которые 

указывают, что для любого отдельно взя-

того процесса границы установлены 

начальными или первичными входами, с 

которого он начинается. Эти входы от-

крываются первичными поставщиками 

процесса. Процесс заканчивается выхо-

дом, который выдает результат первич-

ным клиентам процесса. 

Е. Ойхман и Э. Попов [3] полага-

ют, что бизнес-процесс – это множество 

внутренних шагов (видов) деятельности, 

начинающихся с одного или более входов 

и заканчивающихся созданием продук-

ции, необходимой клиенту. Назначение 

каждого бизнес-процесса, с точки зрения 

авторов, состоит в том, чтобы предложить 
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клиенту товар или услугу, т.е. продукцию, 

удовлетворяющую его по стоимости, дол-

говечности, сервису, качеству. 

Бизнес-процесс необходимо отли-

чать от производственного процесса. Биз-

нес-процесс включает в себя движение 

информации и издержки на ее преобразо-

вание и передачу. 

Обобщая рассмотренные опреде-

ления, можно отметить, что вся совокуп-

ность процессов организации представля-

ет собой динамический взгляд на то, как 

организация производит свою продукцию. 

А процесс можно определить как цепочку 

последовательных действий, приводящую 

к результату.  

1. Основные понятия классифи-

кации процессов 

В организации протекает большое 

количество разнообразных процессов, в 

связи с этим возникают вопросы методо-

логического характера, связанные с клас-

сификацией процессов, спецификой и 

особенностями их идентификации и ана-

лиза. 

Классификацией называется «си-

стема соподчиненности понятий (классов 

объектов) в какой-либо области знаний 

или деятельности человека, используемая 

как средство для установления связей 

между этими понятиями или классами 

объектов» [2], т.е. классификация – это 

логическая операция. Типология же – это 

метод, основа которого расчленение си-

стем объектов и их группировка с помо-

щью обобщенной модели или типа; ис-

пользуется в целях сравнительного изуче-

ния существенных признаков, связей, от-

ношений, уровней организации объектов. 

Классификация – это одна из основных 

форм, используемых типологией. Суще-

ствует несколько разновидностей класси-

фикаций. Если в классификации каждое 

понятие высшего порядка содержит непе-

ресекающиеся между собой понятия низ-

шего порядка, то она называется иерархи-

ческой. При построении иерархической 

классификации используется дедуктив-

ный метод: исходное понятие последова-

тельно уменьшает свой объем. Фасетная 

классификация позволяет строить классы 

объектов путем применения любого соче-

тания характерных признаков. Первона-

чально анализируется набор характерных 

признаков объекта классификации, а за-

тем выясняются основные категории 

свойств предметов. Таким образом, фа-

сетная классификация допускает пересе-

чения квалификационных признаков в от-

личие от иерархической. 

К общепринятым принципам клас-

сификации относятся: 

– достаточная полнота охвата клас-

сифицируемых объектов; 

– единство классификационных 

признаков на каждой стадии членения 

(при многоуровневой классификации); 

– открытость классификационной 

схемы (возможность дополнения новыми 

понятиями (классами объектов)). 

При разработке классификации 

первым этапом является определение 

набора признаков, в соответствии с кото-

рыми тот или иной объект может быть от-

несен к определенной классификационной 

группе. В частности, процесс можно клас-

сифицировать по: 

– целям; 

– сферам охвата организации; 

– степени влияния на про-

дукт/услугу; 

– предметной области; 

– по стадиям производства товара; 

– отношению к потребителю. 

Процессный подход требует выде-

ления и классификации бизнес-процессов 

организации, классификация способствует 

анализу взаимодействия бизнес-

процессов, результаты которого должны и 

могут использоваться для их совершен-

ствования. 

2. Достоинства и недостатки су-

ществующих классификаций процессов 

Классификация бизнес-процессов в 

организации, представленная в научной 

литературе, достаточно разнообразна. 

ИСО серии 9000 рассматривает 

процессы в организации с точки зрения 

добавления ценности для потребителя и 

организации. По степени влияния на по-

лучение добавленной ценности все биз-

нес-процессы можно разделить на три 

группы: 
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– базовые процессы, непосред-

ственным результатом которых является 

выпуск продукции или оказание услуги 

внешнему потребителю; 

– обеспечивающие процессы, ре-

зультатом которых является создание не-

обходимых условий для осуществления 

базовых процессов; 

– процессы менеджмента, резуль-

татом которых является повышение эф-

фективности базовых и обеспечивающих 

процессов. 

В отдельных работах [7] к выше 

перечисленным процессам добавляют 

бизнес-процессы сети. Так называют про-

цессы, которые обеспечивают взаимодей-

ствие с партнерами и поставщиками. 

Базовые процессы создают выход-

ные результаты деятельности организа-

ции, непосредственно добавляющие цен-

ность продукции. Эти процессы стратеги-

чески важны, через них реализуется мис-

сия организации. Базовые процессы опре-

деляют набор обеспечивающих процессов 

и процессов менеджмента. Базовые про-

цессы можно назвать капитальными. Их 

перестройка или изменение сопряжены с 

наибольшими стоимостными и времен-

ными затратами. По своему характеру ба-

зовые процессы являются горизонталь-

ными, т.к. пронизывают всю производ-

ственную деятельность по горизонтали. 

Обеспечивающие процессы и про-

цессы менеджмента, в отличие от базо-

вых, являются по своей природе верти-

кальными. Они отражают деятельность 

организации в соответствии с ее структу-

рой. Эти процессы добавляют ценность 

опосредованно, но могут быть достаточно 

важными. Наиболее типичными обеспе-

чивающими процессами являются изуче-

ние спроса и ожиданий потребителей, за-

купки материальных ресурсов. Процессы 

менеджмента обеспечивают интеграцию 

базовых и обеспечивающих процессов – 

управление персоналом, управление фи-

нансами и другие. 

Классификация ИСО 9000 пресле-

дует четко выраженную цель, обозначен 

классификационный признак – добавле-

ние ценности для потребителя. Однако 

данную классификацию трудно причис-

лить к полным и обоснованным, т.к. дан-

ная классификация рассматривает только 

бизнес-процессы в организации, не при-

нимая во внимание, что помимо бизнес-

процессов в каждой организации суще-

ствуют процессы жизненного цикла, про-

цессы принятия решений. 

В работе [6] М. Хаммер и Дж. 

Чампи предлагают именовать процессы в 

соответствии с их начальным и конечным 

статусом, например: «разработка продук-

та: от требований на продукт – к продук-

ту» или «продажа: от заявки к заказу». 

Авторы предлагают для наименования 

процессов использовать глагольные фор-

мы, что, по мнению авторов, позволит от-

делить наименование процесса от назва-

ния структурного подразделения. 

Е.Г. Ойхман и Э.В. Попов в работе [3] 

предложили делить процессы на внешние 

и внутренние. Однако неизбежна при 

применении данной классификации про-

блема идентификации внешних процес-

сов, определение их границ. Отдельные 

авторы (www.cals.ru) предлагают во внут-

ренних процессах выделить технологиче-

ские и организационно-деловые процессы. 

При этом под технологическими процес-

сами понимается часть производственного 

процесса, содержащая целенаправленные 

действия по изменению и последующему 

определению состояния предмета труда. 

Под организационно-деловыми процесса-

ми понимаются процессы, связанные с 

взаимодействием людей, подразделений, 

предприятий. Следует отметить, что такой 

подход характерен и для работ отече-

ственных и зарубежных исследователей. 

В работе [5] выделены следующие 

основные бизнес-процессы: 

– процессы товародвижения, свя-

занные с основной деятельностью пред-

приятия – выпуском продукции или об-

служиванием конечных потребителей; 

– процессы подготовки производ-

ства, включающие планирование деятель-

ности, исследование рынка, технологиче-

скую подготовку производства; 

– процессы инфраструктуры, ори-

ентирование на поддержку ресурсов в ра-

ботоспособном состоянии. 

http://www.cals.ru/
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Одна из известных классификаций 

бизнес-процессов предложена Междуна-

родной бенчмаркетинговой палатой 

(США), она объединила опыт и эксперт-

ные знания за последние 10–15 лет и но-

сит название «13-процессная модель». Со-

гласно этой модели существует 7 основ-

ных процессов: 

– анализ рынка и ожиданий потре-

бителей; 

– разработка стратегии; 

– разработка товаров и услуг; 

– маркетинг и продажи; 

– производство и поставка товаров 

и услуг для производственных компаний; 

– производство и поставка товаров 

и услуг для сервисных компаний; 

– выставление счетов и сервисное 

обслуживание; 

– и 6 вспомогательных процессов: 

– управление персоналом; 

– управление информационными 

ресурсами; 

– управление финансами; 

– управление изменениями; 

– управление внешними связями; 

– управлений охраной окружаю-

щей среды. 

Каждый процесс состоит из ряда 

подпроцессов различной степени сложно-

сти. Подпроцессы должны отражать спе-

цифику каждого отдельного предприятия. 

К сожалению, в данной классификации не 

выделены основные классификационные 

признаки. В этой связи невозможно опре-

делить значимость представленной клас-

сификационной группировки. К очевид-

ным недостаткам классификации относит-

ся ее избыточность. Авторы не преследо-

вали четко выраженной цели, а предста-

вили список всех возможных бизнес-

процессов в организации. В таблице 1 

представлены современные классифика-

ции процессов с указанием авторов рас-

сматриваемого подхода. 

Таблица 1 

Современные классификации процессов 
 

Принцип деления Виды бизнес-процессов Автор рассматриваемого 

подхода 

Ценность для потре-

бителя 

Базовые Обеспечиваю-

щие 

Менеджмента ИСО 9000 

Предметная область Технологические Организационно-

деловые 

www.cals.ru 

Жизненный цикл  

товара 

Товародви-

жения 

Подготови-

тельные 

Инфраструктур-

ные 

Тельнов Ю.Ф. Реинжини-

ринг бизнес-процессов / 

МЭСИ. – М., 1999. – 121 с. 

Отношение к основ-

ному продукту 

Базовые Обеспечива-

ющие 

Менедж-

мента 

Сети Шеер А.В. Бизнес-процессы: 

Основные понятия. Теория. 

Методы – М.: Метатехноло-

гия, 1999. – 157 с. 

- Основные Вспомогательные Международная 

бенчмаркетинго-
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- Внешние Внутренние Hammer M. Champy J. Re-engineering the corporation:  

A manifesto for Business Revolution. – London: Nicholas 

Breally Publishing, 1993–185 p. 
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3. Классификационная структура 

процессов 

По мнению автора, все процессы в 

организации можно разделить также на 

стратегические, тактические и оперативные. 

Стратегические процессы направлены на 

прогнозирование будущих ожиданий потре-

бителя и развитие в соответствии с этим 

прогнозом деятельности организации. Так-

тические процессы определяются процесса-

ми менеджмента в организации и представ-

ляют собой несколько групп процессов: 

– управление персоналом; 

– управление информационными ре-

сурсами; 

– управление изменениями и др. 

Оперативные процессы связаны с те-

кущей деятельностью организации. Это, 

прежде всего, основные производственные 

процессы, такие как разработка и производ-

ство товара (услуги) и обеспечивающие 

процессы, такие как закупка материалов.  

Возможна классификация бизнес-

процессов по масштабу: 

– макропроцессы – бизнес-процес-сы 

масштаба предприятия, команда такого про-

цесса состоит из работников разных функ-

циональных подразделений; 

– микропроцессы – бизнес-процес-сы 

масштаба одного структурного подразделе-

ния (отдела, лаборатории, цеха); 

– подпроцессы – отдельные процеду-

ры и операции в рамках одного бизнес-

процесса. 

Такую классификацию можно 

назвать иерархической и во многом такая 

классификация зависит от структуры орга-

низации. 

Предлагаемая классификация близка 

по всем выше перечисленным и рассмот-

ренным в этом параграфе, но отличается не-

которыми нюансами. При рассмотрении си-

стем управления выделяются две подсисте-

мы – объект управления и субъект управле-

ния. С объектом управления можно связать 

процессы по преобразованию материально-

вещественных потоков, а с субъектом 

управления – процессы, связанные с реали-

зацией процедур менеджмента. С другой 

стороны, все процессы в организации можно 

разделить на внешние и внутренние. 

Внутренние бизнес-процессы в ор-

ганизации предполагается разделить на  

4 группы: 

 1. Основные бизнес-процессы – это 

текущая деятельность организации по 

производству товара (услуги). Основные 

процессы создают добавленную стои-

мость, обеспечивают все стадии жизнен-

ного цикла продукции. 

 2. Обеспечивающие бизнес-процес-

сы – это процессы, которые направлены 

на обеспечение основных процессов, про-

цессов управления и развития, формиру-

ют инфраструктуру предприятия. 

 3. Бизнес-процессы управления – 

процессы, которые обеспечивают общий 

менеджмент предприятия в целом. 

 4. Бизнес-процессы развития – 

стратегические инновационные процессы, 

«работают» на будущее организации. Это 

процессы прогнозирования ожидания по-

требителей, развития новых технологий, 

исследования новых материалов, продук-

ции, услуг. 

Такую классификацию можно при-

нять за базовую и рассмотреть более де-

тально. 

Основные бизнес-процессы – это 

текущая деятельность организации, к ним 

можно отнести: 

– анализ рынка и ожиданий потре-

бителей; 

– разработку продукта или услуги; 

– организацию продаж; 

– производство товара/услуги; 

– организацию послепродажного 

обслуживания потребителя. 

Обеспечивающие бизнес-процессы – 

это процессы организации закупок, обес-

печения ресурсами, заключения догово-

ров. 

Бизнес-процессы управления яв-

ляются по своей сути вертикальными, это 

процессы: 

– управление персоналом; 

– управление информацией; 

– управление финансами; 

– управление взаимодействием с 

внешней средой; 

– управление изменениями. 

Бизнес-процессы развития – это, 

прежде всего, процессы связанные с раз-
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работкой стратегии организации и ее со-

вершенствованием. Это процессы: 

– разработки стратегии; 

– исследования новых технологий, 

материалов; 

– оценки рисков; 

– развития организационной струк-

туры; 

– прогнозирования ожиданий по-

требителя. 

Однако предлагаемая модель была 

бы не полной, если не включать в нее 

процессы, связанные с реализацией функ-

ций управления. Каждая функция управ-

ления тоже представляет собой процесс, 

поэтому состоит из серии взаимосвязан-

ных действий. Процесс управления в це-

лом является общей суммой всех функций 

управления. Состав функций управления 

впервые был установлен основателем 

процессной теории менеджмента А. Фай-

олем в 1916 г. и включает в себя: 

– разработку политики и планиро-

вания; 

– создание организационной струк-

туры; 

– распорядительство; 

– координирование; 

– контроль и регулирование. 

В течение последующего времени 

состав функций пересматривался предста-

вителями различных управленческих 

школ, но в целом они придерживались 

подхода, предложенного А. Файолем. 

В настоящее время в научной лите-

ратуре широкое распространение получил 

подход, основанный на объединении в 4 

основные функции: 

– планирование; 

– организация; 

– мотивация; 

– контроль. 

Эти четыре первичные функции 

управления объединены связующими 

процессами коммуникации и принятия 

решений [1]. 

Следует отметить, что организация 

представляет собой «живой» организм и в 

ней необходимо выделить процессы, свя-

занные с ее жизненным циклом: 

– процессы образования; 

– процессы роста; 

– процессы развития; 

– процессы функционирования; 

– процессы спада; 

– процессы регресса; 

– процессы разрушения. 

В соответствии с классификацион-

ными признаками можно предложить об-

щую схему фасетной классификации биз-

нес-процессов (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Схема классификации бизнес-процессов 

 

КЛАССИФИКАЦИОННЫ

Й ПРИЗНАК 

ГРУППИРОВКА ПРОЦЕССОВ 

По целям Стратегические Тактические Оперативные 

По сфере 

охвата организации 

Макропроцессы Микропроцессы Подпроцессы 

По степени влияния  

на продукт/услугу 

Основные Развития Управления Обеспечивающие 

По отношению 

к потребителю 

Внешние Внутренние 

 

Главная цель этой классификации – 

упорядочение процессов. Классификаци-

онные признаки имеют достаточно широ-

кий диапазон, как видно из таблицы. Од-

нако необходимо провести систематиза-

цию процессов организации для упроще-

ния их идентификации. В организации 

можно разделить все процессы на три 

группы: 

– бизнес-процессы; 

– процессы управления; 

– процессы жизненного цикла. 
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Подводя итог вышеизложенному, 

можно отметить, что приведенные выше 

разработки в области классифицирования 

процессов позволяют наиболее полно 

учесть в классификации конкретные зада-

чи идентификации, анализа и определения 

процессов в организации. 
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ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ: СЕТЬ ПРОЦЕССОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ КАК ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
 

 
Дается характеристика сравнительно нового и весьма перспективного направления совре-

менного менеджмента, каковым является процессный подход, который используется при анализе 

процессов в организациях. 

 

 

 

Динамическими системами выра-

жаются объекты, которые изменяют свое 

состояние под действием некоторых сил, 

что сопровождается какими-либо дей-

ствиями. Динамическим системам прису-

ща непредсказуемость в долговременной 

перспективе, которая обусловлена следу-

ющей причиной – динамические системы 

являются системами с обратной связью. 

Выходные данные такой системы в пре-

образованном виде снова попадают на ее 

вход, и так до бесконечности. Социально-

экономические системы имеют высокий 

уровень динамической сложности, кото-

рая является результатом нелинейных 

взаимодействий в системе.  

Если сеть процессов – нелинейная 

динамическая система, то ее поведение  

можно описать с помощью теории нели-

нейных динамических систем. Таким об-

разом, необходимо исследовать, является 

ли сеть процессов  нелинейной динамиче-

ской системой, найти доказательства это-

го и рассмотреть характеристики этой си-

стемы и ее поведение во времени и про-

странстве.  

Свойство линейности рассматрива-

емого объекта можно определить с помо-

щью следующих соотношений: 

– каждая причина имеет прямое 

следствие; 

– все системы стремятся к равнове-

сию; 

– природа упорядочена. 

Однако следует отметить, что ука-

занные соотношения могут объяснить 

взаимодействие двух объектов, но не трех. 

Для трех и более объектов единственного 

решения не существует, так как система 

проявляет нелинейные качества. 

«Незначительная причина, укрыв-

шаяся от нашего внимания, порождает 

значительный эффект, который мы не 

можем предвидеть, и тогда мы говорим, 

что этот эффект случаен… может слу-

читься так, что маленькая разница в 

начальных условиях продуцирует боль-

шое различие в конце явления. Малая 

ошибка на предшествующем этапе созда-

ет огромную ошибку впоследствии. Пред-

сказание становиться невозможным…» 

(Пуанкаре). 

Нелинейность является свойством 

многих фундаментальных явлений. К их 

числу относится и эффективность дея-

тельности. Определим эффективность как 

приращение эффекта Е относительно к 

приращению, действующей обобщенной 

силы F. При линейной зависимости эф-

фекта от силы эффективность остается 

постоянной. В противном случае мы име-

ем нелинейную зависимость. По своим 

механизмам и математическому описанию 

нелинейности могут быть весьма разно-

образны. Однако по сути они все могут 

быть сведены к двум качественно разли-

чающимся вариантам: 
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– сублинейный эффект – отклоне-

ние от линейности вниз; 

– суперлинейный эффект – откло-

нение от линейности вверх. 

Первый вариант не ведет к каким-

либо интересным последствиям. Второй – 

описывает феномен порога, т.е. состояние, 

когда при превышении некоторого крити-

ческого значения силы эффект ее дей-

ствия резко возрастает. 

Например, запуск процесса требует 

на первом этапе инвестиций, которые не 

приносят немедленного дохода. И нужна 

определенная сверхкритическая масса ре-

сурсов, чтобы преодолеть порог и запу-

стить самоподдерживающийся процесс. 

1. Описание архитектоники сети 

процессов. 

Задача описания динамической мо-

дели сети процессов имеет ряд специфи-

ческих особенностей: 

– исследуются сложные, слабо 

формализованные ситуации, в которых 

невозможно применение аналитических 

методов; 

– необходимо исследовать поведе-

ние сети в ситуациях, которые ранее не 

встречались; 

– необходимо исследовать ситуа-

ции, наблюдение которых осложнено 

большой длительностью их развития. 

Сеть процессов в первом рассмот-

рении состоит из двух частей: 

– материальная часть – объект 

(процесс); 

– нематериальная часть – совокуп-

ность организационных отношений между 

операциями процесса и процессами в сети. 

Совокупность организационных 

отношений структурирует процессы, 

обеспечивая этим взаимодействия процес-

сов между собой и взаимодействия с 

внешней средой. Только в структуриро-

ванном объекте можно создать функцио-

нальное пространство, что обеспечивает 

взаимосвязь элементов, формирует сеть 

процессов, позволяет последовательно 

переходить из одного инвариантного со-

стояния в другое. Сеть состоит по крайней 

мере из структур двух типов (рис. 1): го-

ризонтальной и вертикальной. Первая от-

ражает взаимосвязь процессов между со-

бой, вторая – связь процессов с источни-

ком своего существования (веществен-

ным, энергетическим, информационным).  

 

          

 

         

         

 

            

     

 

    

         

 

            

     

 

      

         

 

            

                     

           

           

 

 
Рис.1 Сеть процессов в организации 
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Построение архитектоники сети по 

горизонтали представляет собой объеди-

нение процессов одинакового уровня или 

однородных процессов (параллельных). 

Вертикальное (интегрированное) постро-

ение возникает путем объединения про-

цессов ряда последовательных ступеней 

производства или управления. Объедине-

ние процессов с нерегулярной структурой 

содержит как горизонтальные связи, так и 

вертикальные. 

Изложенное представление о сети 

процессов как о системе позволяет выделить 

следующие содержательные признаки: 

– сеть процессов использует мно-

жество различных неоднородных ресур-

сов; 

– используемые сетью процессов 

ресурсы совместимы, у них есть как ми-

нимум одно общее свойство – условия 

установления отношений; 

– эволюция отдельных процессов 

не нарушает целостности сети. 

Чтобы построить работоспособную 

сеть процессов, необходимо правильно 

спроектировать архитектонику сети. Для 

этого надо удовлетворить, кроме требова-

ния устойчивости, условиям управляемо-

сти, наблюдаемости и идентифицируемо-

сти.  

Если с помощью конструкции ди-

намической системы исследовать некото-

рый объект, то в нем обычно выделяют 

следующие группы элементов: 

Т = t –  моменты времени; 

Х = х –  состояние; 

R = r – воздействие; 

У = у – следствие.  

Если рассматривать в качестве 

объекта – сеть процессов, то можно выде-

лить: 

– вход, как воздействия; 

– выход, как следствия; 

– моменты времени; 

– состояние сети процессов. 

Существенными взаимоотношени-

ями между указанными элементами явля-

ются следующие: 

– отношения порядка – между мо-

ментами времени; 

– »переходное отношение» между 

группой «состояние и воздействие в неко-

торый момент времени» и группой «со-

стояние в последующий момент време-

ни»; 

– выходное отношение между 

группой «состояние в некоторый момент 

времени» и выходом; 

– отношения, связывающие воз-

действие и моменты времени. 

С помощью таких представлений 

выражают идею изменяющихся объектов 

или изменений (рис. 2) 

 

 

     вход 

 

 

                                                             выход 

 

 

 

 

 

                                   воздействие 

 

t 

моменты времени 

 
Рис. 2. Схема поведения динамической системы 

 

Сеть – это комплекс взаимодей-

ствующих между собой элементов (про-

цессов), каждый из которых необходим 

для достижения цели. Чем больше число 

связей между процессами и состояний, в 

которых они могут находиться, тем слож-
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нее организована сеть. Математическая 

зависимость количества процессов в сети 

и максимального числа возможных связей 

между ними выражается так: 

 

V=n (n-1), 

 

где  n – число процессов в сети. 

Максимальное число возможных 

состояний системы выражается зависимо-

стью: 

H=2 
n (n-1)

. 

Эти зависимости показывают, что с 

увеличением количества процессов в сети 

резко возрастает число возможных состо-

яний системы. 

Анализ нелинейной динамики сети 

процессов дает нам вывод о том, что про-

странство процессов едино, непрерывно, 

но не гомогенно. Среди важнейших неод-

нородностей этой сети – разноразмер-

ность составляющих ее процессов. Транс-

мерность – категориальное понятие, фик-

сирующее этот тип неоднородности. 

Трансмерность – это «… некий модель-

ный элемент, ответственный за механиз-

мы становления и самоорганизации». 1. 

Использование трансмерности позволяет 

четко различать размерную мощность 

сравниваемых понятий и характеристик 

процессов. 

Концептуальное моделирование 

архитектоники сети процессов показало, 

что определяющими факторами (точками 

чувствительности) в настоящих внешних 

условиях является потенциал процесса. 

Потенциал процесса определяется как 

возможности и ресурсы, которые могут 

быть приведены в действие для достиже-

ния цели процесса. Для развития потенци-

ала процесса необходимы соответствую-

щие условия.  

2. Свойство фрактальности про-

цессов. Самоподобные процессы. 

В период самоорганизации в сеть 

процессы проявляют свойство фракталь-

ности. Фрактал – это самоподобный ма-

тематический объект, в котором меньшая 

часть соотносится с целым, причем может 

соотноситься в том числе и качественно. 

Свойство фрактальности может прояв-

ляться и в пространстве, и во времени. 

Фрактальные формы могут порождаться 

различными путями. Самый простой из 

них – задать порождающее правило и вы-

полнить некоторое количество итераций. 

Таким образом, получаются симметрич-

ные или детерминистические фракталь-

ные формы, однако фракталы могут быть 

и несимметричные (например, береговая 

линия). Идентификационная характери-

стика фрактала – размерность. Математи-

ческий аппарат в виде функций для по-

рождения фрактальных форм разработал 

М. Барнелли [2] и назвал их итеративны-

ми, функциональными системами (IFS). 

Из подмножества IFS фракталы порожда-

ются детерминистическими правилами, 

которые выполняются случайным обра-

зом. Предел возможностей получаемого 

результата в данном случае определяет 

аттрактор системы. Аттракторы можно 

считать областями самоорганизации си-

стемы. 

В организации при исследовании 

сети процессов встречаются несиммет-

ричные фрактальные формы. Система не 

знает куда движется, пока не получит ин-

формацию. Получив информацию, про-

цесс направляется внутренним детерми-

нистическим правилом. Результатом явля-

ется целый диапазон возможностей, но 

количество возможностей бесконечно. 

Эта структура – бесконечные возможно-

сти внутри конечного диапазона – есть 

аттрактор, или предел множества задава-

емого данной IFS. Фрактал – аттрактор 

(предельное множество) порождающего 

правила (информационного процессора). 

Это некое самоподобие, в котором мень-

шие части соотносятся с целыми. Части и 

целое могут соотноситься качественно. 

Например, фрактальные временные ряды. 

Фрактальная размерность показывает нам, 

как форма или временной ряд заполняет 

пространство. Способ заполнения объек-

том пространства определяется теми си-

лами, которые определили его формиро-

вание. Свойства фракталов состоят в сле-

дующем – чем больше мы их изучаем, тем 

больше деталей можем увидеть. 

При исследовании архитектоники 

сети процессов мы можем предположить, 

что процесс имеет бесконечное количе-
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ство состояний в рамках заданного диапа-

зона, зависящего от начальных условий: 

информации, коммуникационного канала 

и др. Но в результате реализации процесса 

должна быть достигнута цель, поэтому 

необходимо регулирование процесса, ко-

торое осуществляется с помощью соот-

ветствующих управляющих воздействий. 

Но процесс можно также рассмат-

ривать как фрактал – это самостоятельно 

действующая структурная единица пред-

приятия, цели и результаты которого под-

даются однозначному определению. Про-

цесс – это самоорганизованная цепочка 

повторяющихся событий, все процессы 

обладают схожими характеристиками, 

решая каждый свою задачу, следователь-

но, процесс можно назвать фракталом. 

Для фрактала характерны: 

– оперативность: оптимальная ор-

ганизация последовательности операций; 

– тактика и стратегия: в динамич-

ной среде фракталами ставят и формули-

руют свои задачи, а также заботятся о 

внутренних и внешних отношениях. 

Фракталы могут преобразовывать-

ся, возникать и вновь распадаться. 

Цели системы, которые складыва-

ются из целей фракталов, не содержат 

противоречий и должны служить для до-

стижения общей цели – организации. Ко-

нечные результаты фрактала постоянно 

измеряются и оцениваются. Таким обра-

зом, фрактал – центральный структурный 

элемент организации. 

Фракталами описывают действи-

тельность, но не объясняют. Для объясне-

ния привлечем теорию нелинейных дина-

мических систем. Нелинейная динамиче-

ская система – это система с обратной 

связью, отличающаяся особой чувстви-

тельностью к начальным условиям.  

Существует три основных класса 

нелинейных систем, каждый их них имеет 

свой собственный тип аттрактора (область 

решений) в фазовом пространстве:  

– точечный аттрактор, фазовый 

портрет – спираль, система находится в 

состоянии равновесия; 

– аттрактор – предельный цикл, ре-

гулярная периодическая система с прито-

ком энергии извне, фазовый портрет – эл-

липс, система колеблется около точки 

равновесия; 

– странный аттрактор, для которо-

го характерны непериодические циклы. 

Фазовое пространство дает нам 

картину возможностей системы. Если 

природа системы неизвестна, а наблю-

дается только некий эффект, то фазовое 

пространство может быть восстановле-

но по статистическим данным.  

Автор [3] предлагает два пути рас-

смотрения концепции «чувства зависимо-

сти от начальных условий»: 

– »вперед смотрящая» интерпрета-

ция; 

– известны уравнения движения, 

но соответствующая им точность предска-

заний зависит от качества входных харак-

теристик. Чем дальше, тем менее точны 

предсказания (больше временной лаг); 

– «назад смотрящая» интерпретация. 

Сама система (сеть процессов) по-

рождает случайности состояний вслед-

ствие разнородности процессов и по до-

стижении определенной точки «память» о 

начальных условиях теряется, таким обра-

зом мы зависим от местонахождения. 

Эти два подхода могут быть объеди-

нены в единое целое. Когда мы зависим от 

местонахождения, точность наших предска-

заний зависит от того, насколько мы хорошо 

понимаем, где находимся. То или иное со-

бытие может неопределенным образом вли-

ять на будущее, при этом система способна 

помнить это событие на конечном отрезке 

времени. Применительно к процессам мож-

но предположить следующее. Архитектони-

ка сети представляет собой стройную де-

композицию разнородных и однородных 

процессов. Начальные условия в виде по-

ступающей информации, канала связи, ре-

сурсов не являются постоянными (неизмен-

ными). Но архитектоника сети устроена та-

ким образом, что сеть (система) запоминает 

и хранит в памяти входные характеристики. 

Однако существует предел достоверности 

хранимой информации о начальных услови-

ях и поэтому особое значение приобретает 

мониторинг процессов, т.е. постоянное из-

мерение текущего состояния  (местонахож-

дения) процесса. Качество этих измерений 

влияет на достижение цели процесса, сети 
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процессов и в конечном итоге организации в 

целом. Это проявление свойства фракталь-

ности сети процессов во времени. 

Степень зависимости сети процес-

сов от начальных условий может быть из-

мерена посредством показателей Ляпуно-

ва (L), которые являются мерой того, 

насколько близкие орбиты быстро разбе-

гаются в фазовом пространстве. L0 ха-

рактеризует растяжение фазового про-

странства, а L 0 – сжатие фазового про-

странства. Показатели Ляпунова позволя-

ют классифицировать аттракторы. 

Для трехмерной системы: 

– точечный аттрактор (-, -, -); 

– предельный цикл (0, -, -); 

– странный  (+, 0, -). 

Количественные характеристики 

(показатели) легко использовать, если из-

вестно уравнение движения. Если уравне-

ние движения неизвестно, то мы можем 

создать модели уравнений с целью уста-

новления закономерностей движения, но 

мы должны доказать, что перед нами не-

линейная динамическая система. 

Сеть процессов обладает свойством 

нелинейности, так как выходные характери-

стики редко пропорциональны входным. 

Нелинейность возникает, поскольку при ре-

ализации процесса, применении управляю-

щих воздействий, наличии многообразия 

связей между процессами в сети взаимодей-

ствуют многие факторы. 

3. Условия проявления синерге-

тического эффекта. 

Процессы в сети, взаимодействуя, 

обеспечивают функционирование всей сети 

процессов. Каким должно быть взаимодей-

ствие, чтобы приводить к усилению свойств 

целого? Является ли сеть процессов самоор-

ганизующейся системой? Одним из факто-

ров, определяющих создание сети процес-

сов, является эффект синергии. 

Однако следует отметить, что про-

явление синергетического эффекта зави-

сит от качеств и свойств взаимодействий 

между процессами, к которым относятся 

стабильность, надежность, оптимизаци-

онность, адаптивность, эволюционность. 

Стабильность и надежность явля-

ются структурными свойствами взаимо-

действий, а оптимизационность, адаптив-

ность и эволюционность – функциональ-

ными. Адаптивность характеризует  спо-

собность изменять характер взаимодей-

ствия во времени, поскольку происходит 

поступление новой информации участни-

ков взаимодействий, развитие и усиление 

отдельных факторов. Способность взаи-

модействий процессов изменять те или 

иные показатели процесса без катастроф в 

допустимых пределах (границах) прояв-

ляется в эволюционности взаимодей-

ствий. Оптимизационность предполагает 

выбор наилучшего варианта развития 

процессов среди множества возможных. 

Процессы, объединяясь в сеть, 

проявляют новые качества и свойства: 

1. Системность.  

Взаимодействие процессов долж-

но обеспечить изменение системных 

свойств организации (как объекта про-

цессного управления) с целью повыше-

ния его восприимчивости к инноваци-

ям, предоставления возможностей ак-

тивного целенаправленного использо-

вания возможностей влиять на свою 

профессиональную траекторию. 

2. Направленное развитие (прин-

цип кормчего).  

Это принцип «кормчего» – не 

плыть против течения, а использовать 

его, избегая мелей, порогов, не теряя из 

виду выбранный пункт на берегу. Это 

разумное сочетание процессного и кре-

ативного управления организацией. 

3. Самовоспроизводство.  

Реализуются меры, направлен-

ные на рост разнообразия, увеличения 

альтернатив, возможностей, создания 

здоровой конкуренции, отбор лучшего. 

Самоорганизация здесь не менее важна, 

чем организация. Важно создание сре-

ды, способной к самовоспроизводству, к 

«генерации первопроходцев». 

4. Коэволюционность. 

Коэволюция предполагает синтез 

структурных блоков, целостных эволюци-

онных форм. Процесс коэволюции проис-

ходит скачкообразно, т.к. становясь ча-

стью целого и попадая в среду с иными 

свойствами и правилами поведения, про-

цесс деформируется (изменяется). 
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5. Когерентность. 

Под когерентностью нужно пони-

мать процесс согласования жизненных 

циклов различных процессов, который 

происходит при объединении их в сеть. 

Сеть процессов как динамическая 

система обладает рядом специфических 

свойств, которые позволяют сформулиро-

вать условие проявления синергетическо-

го эффекта: 

– открытость; 

– сложность; 

– наличие обратных связей; 

– нелинейность. 

4. Особенности взаимодействия 

сети процессов с внешней средой 

Процессы, объединенные в сеть, 

участвуют как во внутреннем взаимо-

действии, так и во внешнем. Часть свя-

зей процессов замыкается на объекты 

внешней среды (например на постав-

щиков ресурсов), поэтому архитекто-

ника сети в определенном смысле неза-

висима от состава ее процессов. 

Во внешней среде организации 

можно выделить два слоя: дальнее окру-

жение и ближнее окружение (рис. 3). 

Ближнее окружение определяет 

влияние на процессы со стороны непо-

средственных потребителей результатов, 

поставщиков ресурсов, т.е. тех объектов, 

которые имеют прямые связи с организа-

цией. Дальнее окружение характеризует 

факторы, которые непосредственного воз-

действия на сеть процессов не оказывают, 

однако их косвенное влияние при опреде-

ленных обстоятельствах (например, форс-

мажор) может быть значительным. Это 

политическая стабильность, экологиче-

ская обстановка, научно-технический про-

гресс, законодательная база, культурные 

ценности, межкультурные взаимодей-

ствия, менталитет нации. 

 

 Факторы внешней среды  

   

 

Дальнее окружение 

 

  

Ближнее окружение 

   

 Политика 

 Законы и право 

 Научно-технический 

прогресс 

 Культурные ценности 

 Особенности нацио-

нального характера 

 Экология 

  Поставщики ресурсов 

 Потребители 

 Партнеры, подрядчики 

отдельных работ 

 

Рис. 3. Факторы внешней среды сети процессов 

 
Чем ближе система к естественной, 

тем сильнее она связана с внешним миром – 
средой. Сеть процессов, являясь открытой 
системой, имеет границы, проницаемые для 
внешних воздействий. Факторы внешней 
среды играют роль раздражителей для си-
стемы, влияя на устойчивость сети, на само-
организацию процессов. Оценивая данное 
влияние, следует отметить, что оно может 
быть как положительным, так и отрицатель-
ным. 

Устойчивость функционирования ка-
кой-либо системы есть обобщающее поня-

тие, оно складывается из большой группы 
факторов, непосредственно сказывающихся 
на устойчивости. Потеря устойчивости в 
общем случае может произойти из-за изме-
нения параметров системы (бифуркация), 
из-за наличия непредусмотренных при со-
здании системы внешних воздействий, при 
нарушении связей в системе, когда структу-
ра системы меняется. В последнем случае 
говорят о структурной неустойчивости. Дру-
гая группа причин потери устойчивости свя-
зана с нарушением обращения материально-
го носителя (вещества, энергии информа-
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ции) по каналам связи между элементами 
системы. 

Взаимодействие сети с внешней сре-
дой имеет ряд особенностей, к которым 
можно отнести: 

1. Двойственность.  
Внешняя среда оказывает положи-

тельное и отрицательное влияние, что может 
привести одновременно и к потере устойчи-
вости, и к приобретению сетью новых ка-
честв (например, усиления синергетического 
эффекта, коэволюция (выравнивание харак-
теристик) процессов). 

2. Непредсказуемость. 
Входные характеристики и результат 

отдалены во времени и в пространстве, в то 
время как мы имеем тенденцию искать при-
чины вблизи ситуаций (последствие влияния 
внешней среды), которые мы хотим объяс-
нить. 

3. Историческая зависимость. 
Относительно часто влияние фак-

торов внешней среды предопределяет 
выбор управленческого решения, выбор 
одного пути, исключая выбор других пу-
тей и тем самым определяет пределы раз-
вития или роста. 

4. Нелинейность. 
Результат воздействия внешней сре-

ды непропорционален причине. 
5. Управление через обратные связи. 
Обратные связи между сетью про-

цессов и объектами ближнего окружения 
являются сильными, поэтому действия вли-
яют обратно на себя. Факторы внешней сре-
ды изменяют состояние процесса, вызывая 
другие действия или управленческие реше-
ния, создавая таким образом новую ситуа-
цию, которая в свою очередь влияет на по-
следующие действия и т.д. 

Такое взаимодействие процессов в 
сети называется коммуникацией в широком 
смысле этого слова (лат. communication – 
совместно). Если коммуникация отражает 
взаимодействие процессов, то должны быть 
объекты, перемещающиеся между процес-
сами, и собственно пути коммуникаций (ка-
налы). Предметами коммуникаций могут 
быть информация, энергия, ресурсы.  Нару-
шения непрерывности коммуникаций может 
быть следствием следующих факторов: 

– деформация самих каналов; 
– разрушение; 

– снижение пропускной способности; 
– вносимые изменения при транспор-

тировке результата; 
– истощение ресурсов, нарушение 

свойств передаваемого носителя; 
– переполнение каналов. 
Так как наследование – одно из 

свойств процессов сети, организация хранит 
и передает информацию о процессах, но од-
новременно с этим факторы внешней среды 
корректируют состояние сети процессов. 
Таким образом, основная архитектоника се-
ти задается корпоративной культурой орга-
низации. Однако взаимодействие с турбу-
лентной внешней средой позволяет поддер-
живать равновесие между предопределенно-
стью структуры сети и процессами их само-
организации. 

Таким образом, процессы в органи-
зации объединены в сеть, формирование ар-
хитектоники которой зависит от характера 
взаимодействий процессов. Для описания 
сети разработана классификационная струк-
тура взаимодействий, и сеть рассмотрена как 
нелинейная динамическая система. Показа-
но, что процессы, объединяясь в сеть, прояв-
ляют свойство фрактальности (бесконечное 
число состояний в рамках коридора возмож-
ностей) и сам процесс также можно считать 
фракталом.  
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ERP-СИСТЕМЫ – АВТОМАТИЗАЦИЯ МАЛЫХ ФИРМ 

 
В статье рассмотрены особенности автоматизации управления предприятиями малого и 

среднего бизнеса на основе использования IT-технологий, установлена зависимость между функ-

циональностью бизнеса и уровнем автоматизации управления. 

 

 

Современные автоматизирован-

ные системы управления начинают про-

никать и на небольшие предприятия. Но 

компьютеризация должна стать не просто 

этапом деятельности, а частью стратегии 

развития, которой у малых компаний за-

частую нет. В крупном бизнесе действи-

тельно масштабные ИТ-проекты и мас-

штабные сложности. Там есть впечатля-

ющие истории успеха и не менее впечат-

ляющие случаи провала. Но в мире мало-

го и среднего бизнеса совсем другие мас-

штабы и совсем другие трудности, кото-

рые необходимо преодолевать. 

Анализ показывает, что автомати-

зация управления на мелких предприяти-

ях и в крупных компаниях шла разными 

путями. Крупные корпорации уже в 90-е 

годы начали внедрять интегрированные 

системы западных и отечественных про-

изводителей. На малых же предприятиях 

только во второй половине 90-х годов 

стали обращать внимание на готовые про-

дукты, прежде всего российских разра-

ботчиков. 

На западном ИТ-рынке автомати-

зация тоже начиналась с крупных компа-

ний и постепенно спускалась на низовые 

уровни. Но здесь продукты для малого 

бизнеса и архитектурно, и в плане устрой-

ства общения с пользователем были близ-

ки к корпоративным системам крупных 

предприятий, так как строились на основе 

разработок для большого бизнеса. В Рос-

сии наоборот, решения для малых пред-

приятий изначально предлагали единую 

базу данных и интегрированную рабочую 

среду. Из этих принципов разработчики 

исходили и впоследствии, совершенствуя 

продукты для крупных компаний. 

Сегодня эти пути сошлись, и про-

дукты для небольших компаний произво-

дятся по обратной методике – путем 

функционального урезания «больших» 

систем. Однако это не означает, что мо-

дель автоматизации на малых и средних 

предприятиях должна быть такой же, как 

и в крупных. Технологический и особенно 

финансовый разрыв между  ними сохра-

няется, а значит, для каждого из них будут 

свои проблемы и решения. 

Главное различие между ними со-

стоит в том, что в малых предприятиях ав-

томатизация чаще всего начинается с нуля. 

Среди основных потребностей таких компа-

ний в области автоматизации выделяется 

контроль исполнительской деятельности 

(кто и чем занимается в любой момент вре-

мени), постановка управленческого учета, 

налаживание отношений с клиентами. Внед-

рение IT-систем начинается с установки 

бухгалтерской программы, часто нелицензи-

онной. Затем постепенно следует автомати-

зация других учетных функций – склад, за-

казы, зарплата. 

Решения такого класса являются 

весьма простыми, «коробочными». Эти уни-

версальные продукты не требуют серьезной 

настройки и стоят дешево. Такой функцио-

нальности IT-продуктов большинству малых 

фирм бывает достаточно. Успех таких 

«учетных» систем связан с предельно огра-
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ниченным ИТ-бюджетом: по оценке экспер-

тов, в регионах Северо-Запада малые ком-

пании готовы потратить на первоначаль-

ную автоматизацию до 3–4 тыс. долларов. 

В современный период рынок та-

ких решений практически полностью за-

нят отечественными разработчиками. Без-

условная монополия здесь принадлежит 

«1С». Попытки отодвинуть эту компанию 

с лидирующих позиций предпринимаются 

многими фирмами, и конкуренция в этом 

сегменте рынка обеспечивает хороший 

выбор программных продуктов. 

Тем не менее простота и удобство 

простых решений для учета имеют и об-

ратную сторону: они позволяют автомати-

зировать управление лишь в узких рамках. 

«Автоматизированная бухгалтерия дает 

примерно 20% информации о деятельно-

сти компании. 80% остается «за кадром», 

– считает Д. Лисогор, менеджер по разви-

тию бизнеса SAP Business One (SAP СНГ 

и Страны Балтии). – Эту информацию ру-

ководитель небольшого предприятия мо-

жет держать и в голове. Но что, если лицо, 

принимающее решения, уже не в состоя-

нии уследить за потоком этих данных? А 

информация нужна и нужна оперативно; 

ведь если она поступает спустя три меся-

ца, то это уже будет «посмертное управ-

ление». Когда руководство понимает, что 

важное знание ускользает от него, то 

нужно принимать меры»
1
. 

Для оптимизации управления в 

такой ситуации можно использовать стра-

тегии. Развивать новые функции можно 

установкой дополнительных продуктов. 

Например, если растущему бизнесу нужен 

инструмент, позволяющий управлять от-

ношениями с клиентами, для этого вполне 

подходит простой CRM-модуль или даже 

коробочный менеджер контактов, которые 

на рынке имеются. Некоторое время по 

такой схеме можно действовать и дальше. 

Однако если бизнес продолжает 

развиваться, то эффективность использо-

вания набора разнородных продуктов по-

степенно снижается, а негативные сторо-

ны становятся все более очевидными. Для 

поиска информации о бизнес-процессах 

                                                 
1
 Эксперт Северо-Запад. – 2005. – № 7. – С. 36–39. 

приходится предпринимать значительные 

усилия. На этом этапе, по мнению кон-

сультантов, нужен качественный скачок. 

Поскольку продолжение закупок новых 

модулей и подсистем теперь уже не дает 

требуемых результатов, на первый план 

выходит вторая стратегия – выбор инте-

грированного решения по автоматизации 

управленческих процессов. 

Простой продукт выбрать не-

сложно, если ориентироваться на предла-

гаемый набор функций и, отчасти, на 

имидж разработчика. Однако самостоя-

тельно выбрать интегрированное решение 

весьма сложно. Разработчиков много, а 

предлагаемых решений – еще больше 

(табл. 1). Чтобы подобрать подходящий 

вариант, нужно провести хотя бы мини-

мальный аудит управленческих процес-

сов, что самой компании сделать непросто 

по причине недостатка компетенции в 

этой области деятельности. Для малых и 

средних компаний основным инструмен-

том снижения издержек является не вы-

бор какого-то конкретного продукта, а в 

первую очередь выбор опытного в кон-

кретной отрасли консультанта и наличие у 

него соответствующего решения, что поз-

воляет сократить срок и стоимость внед-

рения и существенно уменьшает риски 

проекта. Поэтому ориентироваться ис-

ключительно на рекламное описание, в 

котором продукт обозначен как идеаль-

ный вариант «для среднего и малого биз-

неса», не следует. 

Потребности предприятий в ин-

формационных технологиях управления 

существенно различаются по отраслям и 

сферам деятельности и далеко не совпа-

дают с используемыми стандартами их 

соотнесения к малым и средним. Конечно, 

классификацию можно вести по количе-

ственным характеристикам, но она будет 

довольно условной. Некоторые эксперты 

считают, что компанию можно относить к 

сектору среднего и малого бизнеса, если 

ее годовой оборот не превышает 100 млн. 

евро и если предполагается автоматизиро-

вать до 70 рабочих мест. Для других ос-

новным критерием отделения малого биз-

неса от среднего и среднего от крупного 

являются рабочие места. Если нужно ав-
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томатизировать до 10–15 мест, то это бу-

дет малое предприятие, 30–50 – среднее. 

Примерная классификация IT-систем в 

зависимости от удовлетворения функций 

бизнеса и автоматизации управления при-

ведена в таблице 2. 

Вопрос классификации бизнеса яв-

ляется далеко не праздным, поскольку 

имеет финансовую составляющую. Неко-

торым разработчикам удается сыграть на 

разнице в терминологии. Поэтому глав-

ным критерием должны стать не столько 

объемы производства или объемы работ, 

сколько сложность управленческих про-

цессов в автоматизируемой компании. 

Конечно, между уровнем развития бизнес-

процессов, числом сотрудников и разме-

ром дохода есть связь, но прямой зависи-

мости нет. 

Таблица 1 

 

Современные продукты для небольших компаний 

 

Поставщик Продукт 

1С «1С Предприятие» 

БЭСТ «БЭСТ-5», «БЭСТ-Про» 

Галактика «Галактика-Старт», «Галактика-Прогресс» 

Инфин «Инфин-Управление» 

Инфо-Бухгалтер «Инфо-Бухгалтер» 

Компас «Компас-Проф», «Компас-Эксперт» 

Парус «Парус-Предприятие» 

Microsoft Business Solutions Microsoft Navision, Microsoft Axapta 

SAP SAP Business One, mySAP All-in-One 

 

Таблица 2 

Функциональность бизнеса и автоматизация управления 

 

Операции 
Функциональность бизнеса  

и автоматизация управления 

Функци-

ональ-

ность си-

стем 

Бухгал-

терский 

учет 

Учет заказов 

Учет закупок 

Складской учет 

Управле-

ние отно-

шениями  

с клиен-

тами 

(CRM) 

Управле-

ние произ-

водством 

Бюджети-

рование 

Логис-

тика 

Планиро-

вание 

Распреде-

ление ре-

сурсов 

(ERP) 

Управление 

документо-

оборотом 

Управление 

персоналом 

(HR) 

Управление 

отношениями с 

поставщиками 

Усложнение 

бизнес-

процессов в 

условиях 

транснацио-

нализации 

связей и аут-

сорсинга 

Тип авто-

матизиро-

ванных 

систем 

Простые 

(коробочные) 

продукты 

Простые  

интегрированные  

решения 

Простые  

ERP-системы 

Автоматизированные пол-

нофункциональные ERP-

системы 

Затраты  

на автома-

тизацию  

1 рабочего 

места, тыс. 

у.е. 0,2–1 1–3 3–5 5 и более 

Тип пред-

приятий 

Малый бизнес 

(1–5 млн. у.е) 

Средний бизнес 

(10–50 млн. у.е) 

Крупный бизнес 

(100 и более млн. у.е) 
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К примеру, небольшой торговой 

компании, в штате которой всего несколь-

ко человек, нет смысла автоматизировать 

отношения с поставщиками, а для работы 

с клиентами хватит несложного электрон-

ного органайзера. Но интегрированное 

решение этой фирме, скорее всего, пона-

добится, чтобы увязать складской учет, 

управление закупками и заказами. 

Покупатель программного комплекса 

также далеко не всегда ориентируется на 

количественные параметры. Главное требо-

вание к интегрированным системам у не-

большой компании таково: решение должно 

быть простым. Следовательно, серьезные 

системы с большими возможностями 

настройки и дополнительного программиро-

вания им не нужны. Продукт в этом случае 

нужен комплексный, но построенный по 

определенной типовой схеме, универсаль-

ной или отраслевой. Использование такой 

может существенно снизить издержки на 

внедрение IT-системы. 

Топ-менеджменту отдельного пред-

приятия может показаться, что проще будет 

заказать специальную разработку для соб-

ственных нужд, что позволит учесть все по-

требности каждого рабочего места, тонкости 

производственного процесса или работы с 

клиентами. Первоначальные инвестиции в 

заказной продукт теоретически могут быть 

меньше, чем в тиражируемую систему. Раз-

работка под заказ не требует коррекции 

внутренних процессов, автоматизирует уже 

существующие на предприятии управленче-

ские схемы. Однако именно в этом кроются 

корни будущих проблем. Впоследствии 

продукт придется дорабатывать, настраи-

вать, переписывать под новые управленче-

ские задачи, что ведет к резкому росту за-

трат. Тем не менее многие небольшие ком-

пании до сих пор пользуются заказными 

продуктами, только разработку поручают не 

сторонней фирме, а собственным програм-

мистам, их разработки покрывают около 

50% рынка услуг по информационным тех-

нологиям. 

Конечно, ограничиваться использо-

ванием коробочных продуктов при реальной 

возможности внедрить интегрированное 

решение, – значит недооценивать собствен-

ные перспективы развития. Но если основ-

ные возможности интегрированной системы 

в ближайшем будущем не понадобятся, то 

замахиваться на такой продукт тоже не сто-

ит. Можно однозначно утверждать, что ма-

лым компаниям и большинству средних не 

нужны решения класса ERP. Тем более, что, 

хотя многие решения для среднего и малого 

бизнеса позиционируются как ERP-системы, 

это все же маркетинговое преувеличение. 

Настоящий ERP-комплекс – весьма мощная 

и сверхсложная система, которая требует не 

только значительных затрат времени и 

средств, но и серьезной перестройки всех 

бизнес-процессов. Такие затраты небольшой 

компании просто не потянуть, а преимуще-

ства, которые возникают в результате, она, 

скорее всего, не сможет освоить. 

Правильный выбор необходим и при 

определении комплекта поставки решения. 

Подавляющему большинству небольших и 

средних предприятий не требуются модули, 

автоматизирующие учет персонала. Про-

блемы установки подсистем бюджетного 

управления, логистики, управления закуп-

ками, управления материальными ресурсами 

должны решаться для каждой компании ин-

дивидуально. Для этого требуется проведе-

ние экспертизы управленческих процессов, 

подбор состава модулей с учетом отрасли, 

что требует услуг профессиональных кон-

сультантов. Компаниям средних масштабов 

также имеет смысл изучать представленные 

на рынке отраслевые решения. 

Осуществление проекта по автома-

тизации управления является серьезным 

испытанием для небольшой компании. 

Крупным предприятиям проще изыскать и 

выделить ресурсы для того, чтобы резуль-

тативно решить эту проблему. Малый 

бизнес в ресурсах ограничен, поэтому ав-

томатизация создает дополнительную фи-

нансовую и психологическую нагрузку, 

часто влечет давление на сотрудников. 

Небольшое, даже растущее предприятие 

не может позволить себе ни долгосрочные 

инвестиции в ИТ, ни комплексную экс-

пертизу своих потребностей и возможно-

стей. Проект надо внедрить быстро и 

столь же быстро он должен начать давать 

результаты. Ждать нужного эффекта год – 

два и более, как это делают крупные ком-

пании, малый бизнес не может. 
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Небольшие фирмы, как правило, 

проводят автоматизацию впервые с нача-

ла своего функционирования. Внутренние 

управленческие процессы в них чаще все-

го не формализованы и замкнуты на опре-

деленных людей, которые привыкли лич-

но контролировать все, что происходит в 

офисе. А ведь автоматизация бизнеса тре-

бует отлаженности и перераспределения 

полномочий на процедурном уровне; пер-

сонализм и неформальные отношения 

внутри фирмы являются серьезным пре-

пятствием для реализации любого  

ИТ-проекта. 

Негативный опыт «информатиза-

ции» предприятия порой серьезно сказы-

вается на процессе внедрения, тормозит 

его и создает у сотрудников отрицатель-

ную мотивацию. Если дело начинается с 

нуля, то нет остатков прежнего про-

граммного решения, не надо с ними бо-

роться, очищая информационное про-

странство фирмы от наслоившегося мусо-

ра. Если управленческие процедуры в 

компании воспроизводят сложившиеся 

личные отношения, то автоматизация мо-

жет стать хорошим поводом эти отноше-

ния формализовать и упорядочить. При-

чем сделать это, гораздо проще, чем на 

крупном предприятии. А если бизнес-

процессы уже проходили оптимизацию, 

то подстроить их в небольшой компании 

будет сравнительно несложно. 

Положительную роль может сыг-

рать и то, что в небольших бизнесах роль 

владельца и управляющего часто совме-

щаются. Это исключает традиционный 

конфликт между собственниками и мене-

джерами по поводу автоматизации пред-

приятия. Когда бизнес полностью контро-

лирует один человек, вполне возможно 

составить жесткий и конкретный план 

внедрения информационной системы, и 

немало шансов, что он будет выполнен. В 

маленькой компании руководство макси-

мально приближено к процессам автома-

тизации и больше заинтересовано в ко-

нечном результате, чем топ-менеджеры 

крупного предприятия. 

Занявшись автоматизацией своего 

бизнеса, маленькая компания неожиданно 

обнаруживает, что для повышения эффек-

тивности работы можно сделать еще 

очень многое. Практически любая инфор-

мационная система открывает дополни-

тельные возможности по настройке биз-

нес-процессов и новые решения старых 

проблем. И если фирма внимательно ис-

следует эти возможности, то автоматиза-

ция может стать еще одним инструментом 

развития. Кроме того, сейчас отнюдь 

очень подходящий момент для перехода 

на новые технологические рельсы: ассор-

тимент программных IT-продуктов для 

малого и среднего бизнеса весьма велик и 

продолжает расти. Нужно только сделать 

верный выбор. 

Тем не менее вопрос о возможном 

развитии автоматизированной системы 

управления надо решать еще до того, как 

эта проблема начнет мешать нормальной 

работе фирмы, то есть в момент выбора 

решения. Конечно, небольшому растуще-

му предприятию заглядывать в будущее 

больше чем на 3–4 года особого резона не 

имеет. Однако спустя 5–8 лет вопрос о 

смене системы все равно возникнет, и 

предложение программных продуктов за 

этот срок серьезно изменится. Но в любом 

случае вложения в автоматизацию – это 

инвестиции, а значит, к ним и относиться 

нужно как к инвестициям, оценивая их 

эффективность и в краткосрочной, и в 

долгосрочной перспективе. Однако эта 

проблемы требует отдельного анализа. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ 

РАЗВИТИЯ ТРАНСФОРМИРУЕМОЙ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА 
 

В статье представлена концептуальная последовательность построения прогнозов регио-

нального развития в условиях трансформации на основе комплексного использования имеющихся 

социально-экономических резервов с учетом случайных событий. Определена методика оценки 

потенциальной результативности региональной трансформации, на базе которой могут быть раз-

работаны мероприятия по снижению отрицательного влияния одних параметров и усилению бла-

гоприятного воздействия других. Показана необходимость поиска стратегического ориентира для 

роста экономических показателей региона, способствующих повышению уровня социального бла-

гополучия населения. 

 

 

Нельзя не согласиться, что эффек-

тивность развития России складывается из 

существующего состояния, имеющегося 

потенциала и умения использовать резер-

вы регионов как составляющих частей 

страны. Именно поэтому целостная соци-

ально-экономическая система государства 

должна строиться с учетом специфиче-

ских особенностей всех субъектов Рос-

сийской Федерации, иначе сформируется 

лишь подобие системы, в котором одни 

элементы будут едва заметны, роль же 

других, напротив, будет преувеличена. 

Простой пример, связанный с ситуацией 

на нефтяном рынке, показывает, что по-

литика страны, направленная на извлече-

ние максимальных прибылей из функцио-

нирования добывающих отраслей про-

мышленности, привлекает в эти отрасли 

инвестиции и способствует их развитию. 

С одной стороны, это неплохо, но с дру-

гой – такие акценты тормозят развитие 

отраслей перерабатывающей промышлен-

ности, сельского хозяйства, делают при-

вычным получение без особых интеллек-

туальных и материальных вложений ко-

лоссальных доходов. Разобрав ситуацию 

более детально, выясняется, что страна в 

значительной степени «забыла» о тех ре-

гионах, в которых нет месторождений 

нефти или других полезных ископаемых, 

отправляющихся за рубеж в сыром виде 

или на этапах первичной переработки. 

Сравнение различных субъектов показы-

вает значительный дисбаланс в развитии 

между регионами, имеющими топливные 

запасы в недрах, и регионами, не имею-

щих природных стратегических резервов. 

В итоге сейчас мы наблюдаем ситуацию, 

когда определенная часть субъектов 

намного опережает развитие других, 

внутри страны возникают колоссальные 

диспропорции как в экономической, так и 

в социальной структуре общественной 

системы. Спустя определенное время раз-

вивающиеся сегодня благодаря природ-

ным запасам нефти и благоприятной 

внешнеэкономической конъюнктуре ре-

гионы могут потерять пока еще суще-

ствующие резервы во многих других от-

раслях промышленности, продукция ко-

торых не совершенствовалась в отличие 

от западных аналогов. Получив в итоге 

новый всплеск конкуренции, можно будет 

ожидать неизбежного падения объемов 

продаж и даже банкротства предприятий 

перерабатывающих и сельскохозяйствен-

ных отраслей. Сравнительно отсталые ре-
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гионы, не обладающие сегодня топлив-

ными запасами, и не имеющие возможно-

сти достаточного инвестирования в те от-

расли промышленности, которые могут 

развиваться в существующих природных, 

экономических и социальных условиях, а 

также при отсутствии вложений в сель-

ское хозяйство, получают определенные 

дотации в процессе распределения феде-

ральных средств. Эти дотации в значи-

тельной мере расходуются на обеспечение 

нужд социальной сферы, поскольку соб-

ственных целевых средств недостаточно. 

Снижая подобными мерами социальную 

напряженность в обществе, власти субъ-

ектов не стремятся вкладывать средства в 

развитие промышленности или сельского 

хозяйства, в обновление оборудования и 

технологии производств, поскольку, во-

первых, средств регионального бюджета 

недостаточно из-за отсутствия должных 

поступлений от финансовых результатов 

функционирования местных предприятий, 

во-вторых, кажется слишком опасным ин-

вестирование в те или иные предприятия, 

большинство которых сегодня требуют в 

несколько крат больше средств, чем есть 

возможность предоставить. Как след-

ствие, возникает ощущение безвозвратно-

сти вложенных в восстановление регио-

нального производства финансовых ре-

сурсов. Кроме того, у властей из-за огра-

ниченности инвестиционных ресурсов 

существует множество сомнений, касаю-

щихся выбора направления инвестирова-

ния средств, а также стремлений к тому, 

чтобы эти направления наиболее точно 

отвечали предназначению, миссии регио-

на, а значит, и его возможностям эффек-

тивно совершенствовать именно эту дея-

тельность, сделав ее действительно ре-

зультативной. 

Наиболее адекватный в условиях 

российских территориальных различий 

цивилизационный подход к формирова-

нию социально-экономической системы 

государства характеризует процесс 

трансформации системы как разносторон-

нее преобразование всей структуры. В 

России сосуществуют различные по уров-

ню своего развития регионы, этот уровень 

отражается в многочисленных классифи-

кациях, осуществляемых разными авто-

рами
1
. 

В нашей стране развитыми региона-

ми традиционно считаются те, которые 

имеют наилучшие показатели функциони-

рования промышленности, особенно в от-

ношении производства товаров конечного 

потребления. Однако рекомендации, каса-

ющиеся развития сравнительно отсталых 

регионов, не должны быть повторением ме-

ханизмов, использованных ранее более бла-

гополучными субъектами. Нельзя забывать, 

что у каждого региона, как и у России в це-

лом, свои собственные исходные условия, 

часто весьма существенно отличающиеся 

от соседних территорий, поэтому следова-

ние по уже испытанному пути, как правило, 

не приводит к столь же высокому результа-

ту. Необходима концептуальная основа, 

помогающая определить направления эф-

фективного трансформационного и по-

странсформационного развития каждого 

региона и страны в целом. В настоящее 

время все чаще говорят о необходимости 

инновационного развития общества, аргу-

ментируя это тем, что догнать развитые 

страны и выйти вперед возможно не «дого-

няющим» путем, повторяющим уже прой-

денные и апробированные механизмы раз-

вития, а собственным, разработанным с 

учетом цивилизационных особенностей 

России. Обобщенно концептуальную схему 

потенциала развития территории можно 

представить в виде трех важнейших компо-

нентов (рис. 1). В этой схеме особую роль 

необходимо отвести инновационному ком-

поненту, позволяющему определить то 

направление, которое с учетом имеющегося 

потенциала действительно окажется наибо-

лее эффективным, позволяющим вывести 

регион на новый, более высокий уровень 

посттрансформационного развития. 

                                                 
1
 В настоящее время имеется множество классифика-

ций регионов. Разные исследователи разделяют субъ-

екты Российской Федерации по тем или иным призна-

кам (См., например, работы Г.В. Гутмана, 

А.Г. Гранберга, В. И. Видяпина, Т.Г. Морозова, 

М.В. Степанова, Н.Н. Михеевой и др.), причем важ-

нейшими показателями дифференциации регионов 

наиболее часто являются: объем промышленной про-

дукции, уровень безработицы, денежные доходы 

населения, дифференциация доходов населения и др.  
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Рис. 1. Базовые факторы-компоненты, определяющие потенциал развития территории 

 

 

Более подробное построение схемы 

взаимодействий социально-экономичес-

ких элементов, способствующих прогрес-

сивному посттрансформационому разви-

тию, должно быть проведено с учетом 

разделения социальной и экономической 

составляющих с подчеркиванием приори-

тета социальной сферы (рис. 2). При этом 

следует учитывать, что функционирова-

ние ряда факторов происходит цикличе-

ски, поэтапно, и каждый новый цикл по 

уровню развития может либо оказаться 

выше предыдущего, либо регрессировать. 

В этом аспекте отдельные факторы могут 

повторять траекторию развития всей со-

циально-экономической системы, соот-

ветственно испытывая деформации, 

трансформации и т.д. Ярким и очевидным 

примером такого фактора является регио-

нальная подсистема образования, подвер-

женная определенной цикличности в сво-

ем функционировании.  

Данный цикл представляет после-

довательность взаимосвязей образова-

тельной подсистемы с другими элемента-

ми социально-экономической системы, 

при этом уровень развития образования в 

высокой степени зависит от качества 

пройденного ранее цикла. Выпускники 

средних и высших образовательных 

учреждений, представляя экономически 

активное население, работают в экономи-

ке, создавая различного рода материаль-

ные блага и развивая как региональную 

экономическую подсистему, так и эконо-

мику государства в целом. Прогрессивно 

развивающаяся экономика создает благо-

приятные условия населению для повы-

шения качества жизни, вместе с тем тре-

буя от образования подготовки высоко-

квалифицированных специалистов. Под-

система образования, существующая в 

рыночной экономике, обязана отвечать на 

экономические запросы адаптацией обра-

зовательных программ и повышением ка-

чества выпускников. Снижение требова-

тельности и ответственности на любом 

этапе данного цикла снизит качество 

функционирования той или иной подси-

стемы. Если же серьезные сбои будут воз-

никать в период посттрансформационного 

этапа, то неизбежно возрастет вероят-

ность движения по пути регрессивного 

развития, снижающего потенциал соци-

ально-эконо-мической системы и пред-

ставляющего худший вариант модерниза-

ции имеющейся структуры по сравнению 

с дотрансформационным. 

Исторически сложив-

шийся потенциал тер-

ритории,  выражаю-

щийся в традициях, 

ценностях, определен-

ных сильных сторонах, 

имидже 

Ресурсный потенциал терри-

тории, включающий природ-

ные, человеческие и др. ре-

сурсы 

Инновационный потенциал, 

представленный наличием 

вузов, НИИ, проектных и 

конструкторских организа-

ций, инновационных хозяй-

ствующих субъектов 
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Дополнительные меры и результаты социально-экономического развития 

 
Рис. 2. Внутренние взаимодействия элементов трансформирующейся социально-экономической 

системы 

 

Подобную циклическую схему 

можно представить и для других факто-

ров, составляющих структуру социально-

экономической целостности, с различия-

ми, определяющими содержание того или 

иного элемента. При этом важной харак-

теристикой каждого фактора является 

временной горизонт отклика на опреде-

ленные изменения. Чем отдаленнее отзыв 

на воздействие, тем сложнее его преду-

предить. Это создает необходимость раз-

работки методик оценки последствий мер, 

предпринимаемых экономико-полити-

ческими субъектами региона при тактиче-

ском и стратегическом планировании, что 

особенно важно в период трансформации 

социально-экономической системы. 

Современное состояние России 

настолько далеко от представлений о 

благополучном государстве с точки 

зрения эффективно функционирующей 

экономики, уровня жизни населения, 

что создать в короткий срок систему, 

отвечающую этим требованиям, не 

представляется возможным. Сложивши-

еся условия показывают, что разработку 

социально ориенти-рованной рыночной 

экономики государства следует вести 

постепенно. При этом разработка и реа-

лизация промежуточной трансформаци-

онной социально-экономичес-кой моде-

ли развития России действительно 

необходимы. Эта модель должна зада-

вать общие ценности и направления 

развития и вместе с тем должна быть 

ПРОГРЕССИВНОЕ ПОСТТРАНСФОРМАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

(приоритет в социально-экономической политике) 
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представлена совокупностью социаль-

но-экономических трансформационных 

моделей каждого субъекта, входящего в 

состав России. При ином, противопо-

ложном подходе, когда первоначально 

формируется достаточно подробная со-

циально-экономическая модель госу-

дарства, а лишь затем эта модель дирек-

тивно спускается в исполнение регио-

нов, у последних остается очень не-

большой интервал свободного варьиро-

вания, что может привести к недоис-

пользованию имеющегося потенциала 

конкретного субъекта. Нет сомнения, 

что для каких-то регионов сформиро-

ванная общегосударственная трансфор-

мационная модель действительно будет 

носить адекватный характер, и тогда 

эти регионы начнут (или продолжат) 

свое развитие, вырываясь вперед, 

оставляя позади другие регионы, для 

которых новые условия развития не со-

ответствуют имеющемуся потенциалу, 

или же не позволяют использовать его в 

полной мере. В итоге такие регионы бу-

дут все больше отставать от развития 

передовых, ухудшатся характеристики 

их экономической составляющей, а сле-

довательно, и социальное положение. 

Таким путем страна никогда не снизит 

имеющуюся региональную дифферен-

циацию, и в пределах одного государ-

ства население будет жить в совершен-

но разных условиях. Такой исход неиз-

бежен, поскольку, еще раз повторимся, 

Россия отличается сегодня от всех 

стран мира не просто размером терри-

ториальной площади, но и колоссаль-

ными природными, транспортными, 

экономическими и социальными разли-

чиями, присутствующими в ее преде-

лах. Именно поэтому определенная ав-

тономность развития регионов необхо-

дима. 

Говоря о цивилизационном мето-

дологическом подходе в исследовании 

трансформации социально-экономи-

ческих региональных систем, необхо-

димо подчеркнуть важность анализа це-

лого комплекса факторов, определяю-

щих цивилизационную характеристику 

того или иного региона Российской Фе-

дерации. При этом целесообразно тео-

ретически на время представить регион 

локальной цивилизацией. Нельзя не со-

гласиться, по ряду признаков это сде-

лать нетрудно (например, по каким-то 

экономическим параметрам и особенно-

стям сложившегося производственного 

комплекса), хотя, конечно, по большин-

ству критериев регионы, входящие в 

состав России, образуют целостность, 

представляющую единую цивилизацию. 

Каждый регион обладает собственными 

социально-экономичес-кими признака-

ми и каждый по-своему трансформиру-

ется, несмотря на то что подвергается 

общим влияниям государственной по-

литики на федеральном уровне, миро-

вой экономической конъюнктуры и 

других факторов. 

Также в региональных масштабах 

целесообразно проводить оценку и ре-

зультативности трансформации соци-

ально-экономической системы в Рос-

сии. При этом данный показатель в це-

лом оценивается по совокупности ре-

зультатов и потенциальной оценке ре-

гиональных преобразований. 

Предлагаемая нами концептуаль-

ная схема оценки перспективных воз-

можностей и потенциальной результа-

тивности трансформационного периода 

в рамках региона (рис. 3) поможет отве-

тить на вопрос о сегодняшнем уровне 

адекватности регионального развития 

государственным и мировым требова-

ниям, поможет как оценить предпосыл-

ки позитивных достижений, так и вы-

явить причины регрессивного развития. 

Для оценки трансформации со-

циально-экономической системы регио-

на необходимо в первую очередь рас-

смотреть глобальные тенденции и оце-

нить общегосударственное текущее и 

прогнозное развитие различных факто-

ров, необходимых для регионального 

анализа. В этом процессе должны быть 

затронуты и вопросы взаимодействия 

социально-экономических факторов, а 

также влияния их друг на друга. 
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Рис. 3. Оценка трансформации социально-экономической системы региона 

 

Останавливаясь на детальном ана-

лизе конкретной территории, мы должны 

изучить те тенденции, которые были ха-

рактерны для региона в его историческом 

развитии, включая и новейший этап те-

кущей трансформации. При этом целесо-

образно остановиться на ключевых в 

нашем исследовании вопросах – социаль-

но-экономических изменениях. Необхо-

димо отметить, что результатом исследо-

вания тенденций должны стать (помимо 

социальных и экономических закономер-

ностей) основные факторы, создающие 

предпосылки для развития выявленных 

курсов движения. 

Вместе с тем нельзя забывать, что 

направление развития не всегда определяет-

ся сложившейся тенденцией. Существует 

вероятность и случайных событий, которые 

нарушают устоявшиеся закономерности, 

меняют их ход. Особенно такие случайности 

характерны для трансформационных перио-

дов. Уход от изучения возможных случай-

ностей недопустим, т.к. он обедняет иссле-

дование, делая его результаты больше теоре-

тическими, чем имеющими практическое 

значение, поскольку, следуя рекомендациям 

такого исследования, социально-экономи-

ческая система региона оказывается уязви-

мой перед внезапными событиями, имею-

щими потенциал для проявления форс-

мажорных воздействий, при этом снизить 

угрозу можно через прогнозирование их 

возникновения, а также через изучение силы 

Глобальные тенденции и общегосударственный прогноз социальных, экономи-

ческих, политических, технологических, культурных факторов 
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мической подсистемы 
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трансформации соци-

альной подсистемы 
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их влияния с целью разработки мероприятий 

для последующей адаптации системы. 

Следующим шагом в исследовании 

является экстраполяция прежних тенден-

ций с целью выявления резервов и потен-

циала развития, а также прогнозирования 

социально-экономической ситуации в бу-

дущем. Этот этап является особенно 

сложным, как и любой прогноз, поэтому 

необходима методика, помогающая пер-

спективной оценке изменений факторов 

социально-экономической системы. 

Необходимо отметить, что в период 

трансформации надежность экстраполя-

ции как метода прогнозирования снижа-

ется из-за дестабилизации внешней и 

внутренней среды, роста ее изменчивости 

и увеличения амплитуды колебаний в 

возможном поведении системы. Поэтому 

достаточно большое значение приобрета-

ет экспертный опрос, где эксперты инди-

видуально оценивают вероятность воз-

никновения и динамику определенных 

факторов среды, а также силу их влияния 

на развитие  социально-экономической 

системы. 

Необходимо отметить, что прогноз 

ожидаемых изменений по каждому кон-

кретному параметру может быть оценен, 

во-первых, с помощью экстраполяции, во-

вторых, с использованием метода экс-

пертных опросов и шкалы оценки от  -5 до 

+5, где отрицательная часть показывает 

оценочный рост негативных изменений 

конкретного параметра, положительная – 

напротив – рост позитивных изменений 

для региона. При этом значение модуля 

числа тем выше, чем сильнее ожидаемые 

изменения. В свою очередь оценка важно-

сти (влияния) показывает настоятельность 

воздействия   изменяющегося   фактора   

на  функционирование  региона,  его ре-

гиональное значение; измеряется по доле-

вой шкале (0 – абсолютно незначимый 

параметр, 0,1–0,3 – малозначимый для 

данного региона параметр, 0,4–0,6 – пара-

метр средней значимости, 0,7–0,9 – высо-

козначимый параметр для региона,  

1 – комплексное значимое воздействие на 

все региональные сферы). Произведение 

этих двух экспертных оценок определяет 

потенциальную результативность дина-

мики параметра для развития региона. 

Простое арифметическое сложение коли-

чественных оценок прогнозируемых из-

менений каждого параметра покажет со-

вокупный уровень потенциальной резуль-

тативности экономической или социаль-

ной составляющих трансформации регио-

на. При низкой итоговой оценке (а веро-

ятность этого особенно высока в период 

трансформационных изменений) прово-

дится детальный анализ по каждой со-

держательной статье таблицы с целью по-

иска резервов роста и разработки меро-

приятий, способных поднять прогнозную 

оценку. Необходимо уточнить, что пере-

чень параметров может изменяться в за-

висимости от цели анализа, глубины, а 

также конкретной территории. 

Подобным образом происходит 

оценка благоприятных и неблагоприятных 

случайных событий. Определяется веро-

ятность их наступления по шкале от 0 до 

5, значимость влияния на ход развития 

социально-экономической системы по 

дробной шкале от 0 до 1, итоговая оценка 

и пути использования возможных резер-

вов, либо пути предотвращения негатив-

ного влияния.  

Как следствие такой оценки (с уче-

том случайных факторов), мы получим 

оценку потенциальной результативности 

трансформационного развития региональ-

ной социально-экономической системы 

региона в целом на период прогнозирова-

ния: 

 

ОПР = α ×ПЭ + β × ПС + γ × СБ – δ × СН, 

 

где  ОПР – оценка потенциальной ре-

зультативности трансформации регио-

нальной СЭС; 

ПЭ – экономические перспективы 

региональной трансформации; 

ПС – социальные перспективы ре-

гиональной трансформации; 

СБ – благоприятные случайности в 

развитии системы; 

СН – неблагоприятные случайности 

в развитии системы; 

α, β, γ, δ – корректирующие коэф-

фициенты, сумма которых равна 1; их 

значение – в расстановке акцентов внима-
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ния к экономической или социальной 

сфере, к благоприятным или неблагопри-

ятным случайным событиям на той или 

иной территории. Например, если в бли-

жайшее время локальной задачей является 

развитие какого-то производственного 

комплекса, то корректирующим коэффи-

циентом α можно усилить оценку важно-

сти экономической подсистемы на опре-

деленный период времени, следовательно, 

подчеркнуть резервы в данной промыш-

ленной области и направить ресурсы на 

активизацию их использования. 

На основании такой оценки можно 

разрабатывать стратегии снижения отри-

цательного влияния одних параметров и 

усиления позитивной динамики других, 

переключая ресурсы на более эффектив-

ные компоненты, ориентируя регион на те 

позиции, в которых он объективно силь-

нее по отношению к другим территориям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Социально-экономическое пространство региона 

 

При разработке трансформацион-

ной социально-экономической системы 

для развития государства в настоящее 

время необходимо выделить стратегиче-

ский ориентир, который позволит в даль-

нейшем разработать конкретные меро-

приятия, характеризующие детальные 

действия региональных властей. Посколь-

ку в результате функционирования такой 

системы должны быть достигнуты опре-

деленные условия для создания социально 

ориентированной рыночной экономики, 

необходимо первоначально определить 

ориентиры. И если безусловный конечный 

ориентир – повышение благосостояния 

всего населения региона, то промежуточ-

ной целью должно быть развитие эконо-

мической базы. 

Выявление возможностей развития 

экономической базы должно проходить по 

трем основным направлениям: промыш-

ленность, сельское хозяйство, сфера услуг 

(очень обобщенно это показано на рис. 4)  

с приоритетным вниманием к первому и 

второму направлению, поскольку за неко-

торыми исключениями сфера услуг будет 

прогрессивно развиваться, как уже отме-

чалось, при достаточно высоком уровне 

развития производства товаров. 

В настоящее время промышлен-

ность ряда регионов имеет разные уровни 

развития. Большинство предприятий 

крупной промышленности было построе-

но в годы советской власти по требова-

нию государства и сегодня находится в 

тяжелой ситуации, поскольку либо не 

находит потребителей своих товаров для 
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реализации продукции в достаточном 

объеме, либо не выдерживает конкурен-

ции со стороны иностранных производи-

телей. Следует отметить, что в условиях 

усиления процессов глобализации эта 

конкуренция постоянно возрастает, как и 

растет темп обновления продукции, фор-

мирования в ней новых качеств, лучшим 

образом удовлетворяющих потребности 

населения. 

Для прогнозирования и развития 

промышленности с помощью вышерас-

смотренной концептуальной схемы оцен-

ки необходимо провести детальный ана-

лиз ряда факторов по каждой отрасли с 

целью принятия решения, касающегося 

либо восстановления имеющихся пред-

приятий, либо организации новых произ-

водств. Основные параметры, по которым 

должен проводиться анализ, – это потреб-

ности в товаре, сырьевые возможности, 

условия конкуренции, возможности найма 

необходимых работников, транспортный 

потенциал. Для подробного анализа воз-

можностей развития региона существуют 

различные методы, все они с той или иной 

детальностью помогут представить ис-

ходные условия и стратегические альтер-

нативы (например, метод SWOT-анализа).  

Необходимо еще раз напомнить, 

что для реализации модели социально 

ориентированной рыночной экономики, 

отражающей прогрессивное посттранс-

формационное развитие нашего общества 

сегодня, необходимо подвести социально-

экономическую систему общества к тем 

исходным позициям, в которых развива-

ющееся материальное производство дей-

ствительно сможет экономически обеспе-

чить социальную сферу, когда оно не 

только будет гарантировать воспроизвод-

ственный процесс, но и позволит разви-

вать благосостояние и уровень защищен-

ности живущих в обществе людей. Реали-

зация такой системы наступит лишь после 

окончания трансформационного периода, 

помочь завершить который должна 

трансформационная социально-экономи-

ческая модель, ключевое внимание в ко-

торой играет экономическая составляю-

щая. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ  

В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА 

 

 
В работе рассмотрены основные тенденции построения сетевых торговых предприятий, 

таких как: корпоративные сети, добровольные сети и кооперативы розничных торговцев, потреби-

тельские кооперативы, организации держателей привилегий и розничные конгломераты, а также 

приведены результаты исследований особенностей развития сетевых торговых предприятий в 

Санкт-Петербурге. 

 
 

Рыночные преобразования в России 

постепенно переходят в новую фазу, для ко-

торой характерно качественное изменение 

условий функционирования отечественных 

рынков, связанное с их постепенным насы-

щением. Важная задача розничных торговых 

предприятий в условиях конкурентного 

рынка – удержать покупателя, сделать его 

приверженцем данного предприятия. 

На особенности продаж  суще-

ственно влияет принадлежность торго-

вых предприятий.  

Значительная  часть магазинов яв-

ляются независимыми. Но в настоящее 

время всё большие обороты набирает раз-

витие других  форм собственности пред-

приятий.  

В практике деятельности торговых 

предприятий развитых западных стран 

различают следующие формы собствен-

ности торговых предприятий: корпора-

тивные сети, добровольные сети и коопе-

ративы розничных торговцев, потреби-

тельские кооперативы, организации дер-

жателей привилегий и розничные конгло-

мераты (1). 

Корпоративная сеть. Сети магази-

нов  – один из наиболее важных и значи-

тельных феноменов розничной торговли в 

XX в. Сеть магазинов – это два или более 

торговых предприятия, находящихся под 

общим владением и контролем, продаю-

щих товары аналогичного ассортимента, 

имеющих общую службу закупок и сбыта. 

Общность владения и контроля – 

основной отличительный признак корпо-

ративной сети. Штаб-квартира играет ре-

шающую роль в определении товарного 

ассортимента магазинов при выдаче круп-

ных заказов с целью получения скидок за 

количество, при распределении товаров 

по отдельным магазинам, при разработке 

политики цен, стимулирования и прочих 

обязательных для всех магазинов торго-

вых установок. И, наконец, для придания 

каждому из своих магазинов отличитель-

ного и узнаваемого облика сети нередко 

оформляют их в едином архитектурном 

стиле. 

Успех корпоративных сетей осно-

ван на их способности добиваться цено-

вых преимуществ над независимыми тор-

говыми предприятиями, благодаря увели-

чению объема продаж и снижению разме-

ров наценок. Сети обеспечивают свою 

рентабельность несколькими способами.  

Во-первых, их размеры позволяют им 

закупать большие партии товаров, получая 

максимальные скидки за количество, и од-

новременно экономить на транспортных 

расходах. 

Во-вторых, они способны создавать 

действенные организационные структуры, 

нанимая хороших управляющих и разра-



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2005, № 3 

 
177 

батывая специальные методики в области 

прогнозирования сбыта, управления то-

варно-материальными запасами, ценооб-

разования и стимулирования.  

В-третьих, сети способны объеди-

нять функции оптовой и розничной тор-

говли, тогда как независимым розничным 

торговым предприятиям приходится со-

трудничать с множеством оптовых пред-

приятий.  

В-четвертых, сети экономят на из-

держках по стимулированию сбыта, заку-

пая рекламу, выгодную для своих магази-

нов, и относя расходы на нее на большие 

количества товаров. 

И, в-пятых, сети дают своим мага-

зинам определенную свободу, чтобы те 

могли учесть местные потребительские 

предпочтения и успешно вести конку-

рентную борьбу на местных рынках. 

Наряду с корпоративными суще-

ствуют также добровольные сети, пред-

ставляющие собой совокупность незави-

симых розничных торговых предприятий 

под эгидой оптовика, и кооперативы роз-

ничных торговых предприятий, т. е. груп-

пы независимых розничных торговцев, 

объединивших свои усилия. 

Потребительские кооперативы. 
Это любая форма розничной торговли, 

находящаяся во владении собственных по-

требителей. Потребительские кооперативы 

возникают, когда жители того или иного 

населённого пункта  приходят к выводу, что 

либо они не получают должного обслужива-

ния со стороны местных розничных торго-

вых предприятий, либо в этих предприятиях 

слишком высокие цены, либо предлагаются 

товары низкого качества. В этом случае жи-

тели собирают деньги на открытие соб-

ственного магазина, сообща определяют 

принципы его деятельности и выбирают 

членов правления. Магазин может либо 

устанавливать низкие цены, либо продавать 

товары по обычным ценам, выплачивая чле-

нам кооператива дивиденды в зависимости 

от объема совершаемых ими покупок.  

Организации держателей привиле-

гий (Франчайзинговые организации). Такая 

организация – это договорное объединение 

между владельцем привилегии (это может 

быть производитель, оптовое торговое пред-

приятие или организация услуг) и держате-

лями привилегий (это независимые пред-

приниматели, покупающие право владения 

одной или рядом точек системы, функцио-

нирующей на основе этой привилегии). До-

говор предусматривает порядок финансовых 

взаимоотношений, а также обязанности вла-

дельца привилегии и ее держателей. Основ-

ное отличие организаций держателей приви-

легий от прочих договорных объединений 

(добровольные сети и кооперативы рознич-

ных торговцев) состоит в том, что в основе 

подобных организаций обычно лежит какой-

то уникальный товар, уникальная услуга, 

метод предпринимательской деятельности, 

торговое название, репутация или патент 

владельца привилегий. 

Розничные конгломераты. Рознич-

ный конгломерат – это корпорация свобод-

ной формы, объединяющая несколько пред-

приятий разнородных направлений и форм 

розничной торговли под единым владением 

с частичной интеграцией функций распреде-

ления и управления. 

Следует отметить, что существова-

ние предприятий в виде различных объ-

единений является распространённой 

формой за рубежом. В развитых странах 

Запада около 90% торгового оборота при-

ходится на торговые сети, самые крупные 

из которых насчитывают до нескольких 

тысяч магазинов. 

Розничная торговля в России ха-

рактеризуется недостаточной степенью 

организованности в сравнении с западно-

европейским аналогом. Под влиянием ры-

ночных преобразований в настоящее вре-

мя наиболее активно развиваются на рос-

сийском рынке торговые предприятия со-

временных форматов, в частности сетевые 

торговые предприятия. 

Следует отметить, что стиль разви-

тия российских розничных сетей соответ-

ствует западноевропейскому, и на началь-

ной стадии характеризуется географиче-

ской экспансией сетей – захватом лучших 

торговых позиций, больших торговых 

площадей. Экспансия сетей затрагивает 

пока лишь два наиболее развитых про-

мышленных центра России – Москву и 

Санкт-Петербург, однако в планах таких 

сетей, как «Рамстор», «Перекрёсток», 
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«Седьмой континент», объявлен выход на 

региональные рынки крупных российских 

городов.  

Эффективность работы розничных 

сетей супермаркетов, гипермаркетов, диска-

унтеров определяется наиболее высоким по-

казателем средних объёмов продаж с квад-

ратного метра торговой площади. Так, в 

Санкт-Петербурге эффективность использо-

вания 1 м
2
  в сетевых торговых предприяти-

ях по товарообороту за I полугодие 2005 го-

да в 2 и более раз выше среднеотраслевой. 

Производительность труда в них выше 

среднеотраслевой в 3 раза, а средняя зара-

ботная плата – в 2,3 раза. 

Высокоэффективная торговая дея-

тельность в сетевых торговых предприя-

тиях осуществляется за счёт оптимизации 

использования торговых площадей, а так-

же логистических центров. Такие центры 

имеют, например, «Пятёрочка», «Пере-

крёсток», «Патерсон» и др. 

Каждая крупная розничная торговая 

сеть планирует открытие собственного логи-

стического центра. Крупные торговые сети 

постепенно внедряются в оптовую торговлю 

и устанавливают непосредственно прямые 

контакты с производителями. В данной си-

стеме ключевую роль, определяющую ста-

бильность поставщиков и продавца товаров, 

играет качество товара. При сохранении су-

ществующих темпов развития розничные 

сети в недалёком будущем аккумулируют 

значительные капиталы, что позволит им 

диктовать условия сотрудничества произво-

дителям товаров  по таким показателям, как 

стандарты качества, сроки и условия постав-

ки. Таким образом, особенностью в развитии 

сетевых предприятий является то, что рынок 

потребительских товаров начинает уже сей-

час приобретать черты производитель-

продавец товаров, а именно: 

– закупки и распределение товаров 

будут осуществляться централизованно че-

рез принадлежащие крупным розничным 

торговцам распределительные центры; 

– крупные предприятия розничного 

рынка – сети супермаркетов, гипермаркетов, 

дискаунтеров – постепенно усилят продви-

жение собственных торговых марок посред-

ством заключения долгосрочных соглаше-

ний с производителями о производстве про-

дукции определённого качества под маркой 

розничного торговца; 

– крупные сети розничной торговли 

продолжат внедряться в процесс произ-

водства товаров. Прогнозируется создание 

собственных технологически сложных 

производств розничными сетями.     

Очевидно, что и в дальнейшем раз-

витие розничного рынка будет осуществ-

ляться в направлении к организованной 

торговле с более глубокой производ-

ственно-сбытовой интеграцией, где клю-

чевое определяющее положение займут 

сети супермаркетов, гипермаркетов и 

дискаунтеров. 

Одной из особенностей развития 

торговых сетей в России является высо-

кий уровень конкуренции среди торговых 

предприятий различных форматов. В этих 

условиях интеграция стала ответным ша-

гом торговых предприятий на усиление 

конкуренции со стороны  иностранных 

сетевых торговых предприятий. Фран-

чайзинговые схемы сейчас активно разви-

вают компании «Красный Куб», «Аромат-

ный Мир», «Пятерочка», «Пальмира ТМ», 

сети магазинов «Обувь «Монарх», «Эко-

ника» и др.  

Также одной из особенностей роз-

ничного рынка России можно считать экс-

пансию  зарубежных сетей, таких как  Metro, 

Auchan, Рамстор и др. Если крупнейшим 

отечественным  сетевым торговым предпри-

ятиям удастся сохранить набранные темпы 

ежегодного роста (20–50%), то уже через 

полтора-два года они смогут конкурировать 

с западными сетями.  

Характеризуя особенности разви-

тия потребительского рынка Санкт-Петер-

бурга, следует отметить, что в последнее 

время наиболее динамично развиваются 

сети, реализующие товары бытовой тех-

ники. 

В группе сетей бытовых и аудио-

телетоваров можно выделить: «М-Видео» – 

5 магазинов; «Эльдорадо» – 11 магазинов; 

«Телемакс» и «Техношок» – по 13 магази-

нов; «Альтернатива Синицы» – 9 магазинов; 

«Мир техники» – 10 магазинов; «Техно- 

сила» – 4 магазина. Структура рынка по 

объемам продаж товаров бытовой техники 

выглядит следующим образом: 
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Рис. 1. Структура рынка бытовой техники по объёмам продаж 

 

В группе сетей, реализующих 

компьютеры, в настоящее время присут-

ствуют: «КЕЙ» – 11 магазинов; «Компь-

ютерный Мир» – 16 магазинов; «РиМ» – 9 

магазинов; «Эльдорадо»; «Компьютерная 

служба 3208080» и другие.  

Доля рынка по объему продаж: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Структура рынка компьютеров по объёмам продаж 

Проведённые исследования пока-

зали, что покупатели весьма лояльны по 

отношению к сетевым торговым пред-

приятиям. В таблице приведены данные 

о популярности магазинов, торгующих 

бытовой техникой  в Санкт-Петербурге. 

Полученные данные свидетель-

ствуют о том, что лояльность покупателей 

к сетевым торговым предприятиям, осо-

бенно к крупным сетям, с большим обо-

ротом достаточно высока. Прибыль, по-

лученная за счёт высоких оборотов,  поз-

воляет сетевым торговым предприятиям 

внедрять в торговый процесс новые тех-

нологии, в частности, формировать кон-

курентоспособный комплекс услуг роз-

ничной торговли.  
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Таблица   

Степень  знания покупателями сетевых торговых предприятий,  

реализующих бытовую технику 

 

Название сети Степень знания покупателями  

сетевых предприятий, % 

Эльдорадо 58,3 

Техношок 38,5 

М-Видео 16,8 

Техносила 12,9 

Мир техники 12,7 

Телемакс 11,4 

Компьютерный мир 11,0 

Максидом 10,8 

Альтернатива синицы 7,9 

Компьютер-центр Кей 7,8 

О’кей 6,3 

Калинка 5,7 

Альбатрос 4,4 

Лента 4,4 

Матрица 3,8 

Алеко 3,0 

Мойдодыр 2,8 

Метро 2,1 

Samsung 1,6 

Рим 1,6 

Гулливер 1,2 

Другое 14,0 

Затрудняюсь ответить 9,2 

 

В 2004 году в российской торговле 

продовольственными товарами появились 

два продовольственных «миллиардера». 

Товарооборот розничной сети «Пятероч-

ка» совместно  с региональными партне-

рами составил $ 1,59 млрд. Оборот рос-

сийского бизнеса Metro C&C, по эксперт-

ным оценкам, составил около $1,5 млрд.  

Наиболее высокие темпы роста 

розничного бизнеса в 2004 году проде-

монстрировали также сетевые компании 

Auchan и «МДМ Виктория», увеличив 

обороты на 327,5% и 305,3% соответ-

ственно.  

Позитивное влияние на развитие 

потребительского рынка оказывает созда-

ние и развитие розничных торговых сетей, 

ориентированных на различные слои 

населения. 

Ряд крупных торговых компаний, 

главным образом, сетевых, взял на себя 

социальные функции. Так, впервые за-

ключены соглашения с 9 торговыми сете-

выми структурами Санкт-Петербурга о 

торговом обслуживании малоимущих 

граждан (продажа товаров по дисконтным 

картам, со скидками, по специальным 

спискам и т.д.). 

Особое место среди крупных тор-

говых сетей занимают розничные сети, 

работающие в режиме дискаунтера. В 

Санкт-Петербурге такими сетями являют-

ся «Пятёрочка», «Дикси», «Находка» и др. 

В России в настоящее время 

наблюдается бурный рост сетевых торго-

вых предприятий. Одним из наиболее су-

щественных стратегических направлений 

развития торговых сетей может быть 

формирование особого комплекса услуг и, 
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соответственно позиционирование по 

этому показателю, и интеграция. 

Кроме того, в настоящее время от-

мечена  тенденция развития в торговых 

центрах культурно-развлекательных ме-

роприятий. Так открывается всё большее 

количество торговых центров с обяза-

тельным наличием зоны питания, допол-

нительными услугами, кинотеатрами, ба-

рами и т.д. Следуя потребительским 

предпочтениям, крупнейшие сетевые тор-

говые предприятия открывают всё боль-

шее количество магазинов на территории 

торговых центров, выступая якорными 

арендаторами.  

Таким образом, сетевые торговые 

предприятия имеют высокую степень ло-

яльности потребителей и ушли далеко в 

отрыв по объёму товарооборота в связи с 

тем, что предложенный товарный ассор-

тимент по соответствующим адекватным 

ценам – основная услуга торговых пред-

приятий – представлен в них лучше, чем в 

торговых предприятиях других форматов. 

Кроме этой услуги, сетевые торговые 

предприятия могут предложить и новые 

прогрессивные методы формирования то-

варного ассортимента, например исполь-

зование технологии частных торговых 

марок, и другие услуги, которые для мага-

зинов других форматов просто неосуще-

ствимы. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ ЛАТЕРАЛЬНОСТИ  

И ОСОБЕННОСТИ ПОЛЕЗАВИСИМОСТИ-ПОЛЕНЕЗАВИСИМОСТИ 
 

 
Для проверки гипотезы о том, что лица с доминирующим левым полушарием являются  

поленезависимыми, было исследовано 30 студентов вуза. Изучение поленезависимости произво-

дилось с помощью теста «Включенные фигуры» Виткина. Исследование выявило закономерную 

связь между когнитивными стилями (полезависимость-поленезависимость) и латеральными про-

филями испытуемых, что может быть использовано для индивидуализации и оптимизации учеб-

ного процесса. 

 

 

В современном образовании боль-

шое значение придается организации здо-

ровьесберегающей среды, поэтому  иссле-

дование особенностей восприятия  и их 

связи с функциональными асимметриями 

мозга представляют определённую значи-

мость как в теоретическом плане, так и 

для решения практических задач профи-

лактики и сохранения здоровья студентов 

(в целях индивидуализации учебного про-

цесса и реализации принципов дифферен-

цированного обучения). В этом плане 

представляет интерес исследование ко-

гнитивных стилей студентов (полезави-

симость-поленезависимость). 

С конца 30-х годов в психологии 

велись работы, в которых исследование 

перцептивных характеристик (особенно-

стей восприятия) привело к выделению 

наиболее известного и на сегодня наибо-

лее тщательно исследованного когнитив-

ного стиля, названного полезависимо-

стью-поленезависимостью (по Виткину). 

Поленезависимость – понятие, обознача-

ющее преимущественную ориентацию 

субъекта на внутренние эталоны упорядо-

чивания внешних впечатлений в условиях, 

когда ему навязываются неадекватные 

формы отражения внешнего мира. Перво-

начально индивидуальные различия по 

зависимости-независимости от поля осно-

вывались фактически на том, какая ин-

формация является для человека более 

важной – зрительная или вестибулярная 

(данные были получены при исследова-

нии летчиков). При «доверии» испытуе-

мого к зрительным ориентирам делали 

вывод о его зависимости от поля, а приня-

тие решения на основе вестибулярной 

информации классифицировалось как не-

зависимость от поля. 

Исследование многочисленных 

взаимосвязей полезависимости-поленеза-

висимости с самыми разными психологи-

ческими характеристиками привели Вит-

кина и его коллег к выводу о глобальном 

характере когнитивного стиля. В связи с 

этим они предположили, что этот стиль  

является одним из показателей уровня 

психологической дифференцированности. 

Психологическую дифференцированность 

в самом общем виде можно определить 

как уровень развития: в самом начале 

жизни особенности окружающей среды и 



Философия. Культура. Наука 

 
 

2005, № 3 

 
183 

себя самого воспринимаются глобально, 

нерасчлененно, недифференцированно. С 

течением времени формируется представ-

ление о границах между собой и окружа-

ющим миром, появляется представление о 

частях своего тела и взаимосвязях между 

ними, познаются предметы внешнего ми-

ра, возникает стремление к самостоятель-

ной целенаправленной активности. С те-

чением времени повышается уровень пси-

хологической дифференцированности. 

Она  проявляется в относительной 

обособленности разных функциональных 

систем, в отчетливости представлений че-

ловека о самом себе и об окружающем 

мире и имеет значительные индивидуаль-

ные различия.  

К числу параметров психологиче-

ской дифференцированности Виткин и его 

коллеги отнесли: 1) зависимость-незави-

симость, т.е. когнитивный стиль, в кото-

ром большая независимость от поля соот-

ветствует большей дифференцированно-

сти; 2) структурированность представле-

ний о физических качествах, выражаю-

щуюся в сформированности схемы тела; 

3) специализацию психологических функ-

ций, предполагающую высокое развитие 

регуляторных и защитных функций;  

4) особенности межличностных отноше-

ний, связанные со способностью сохра-

нять собственную автономность; 5) спе-

циализацию нейрофизиологических функ-

ций, представляющих собой биологиче-

скую базу психической деятельности.  

В качестве рабочей гипотезы нами 

было выдвинуто предположение о том, что 

лица с доминирующим левым полушарием 

могут иметь более высокие показатели по 

индексу полезависимости-поленезависи-

мости, чем лица с доминирующим правым 

полушарием. В качестве объекта исследова-

ния выступили студенты университета. Все-

го было исследовано 30 человек (17 девушек 

и 13 юношей в возрасте 17–21 год). Индиви-

дуальные профили латеральности оценива-

лись в системе измерений «рука-ухо-глаз» 

(В.А. Москвин, 1988). Изучение индивиду-

альных особенностей восприятия по харак-

теристике полезависимости-поленезависи-

мости производилось с помощью теста 

«Включенные фигуры» Виткина (индивиду-

альная форма). Испытуемые не разделялись 

по группам полезависимости и поленезави-

симости, у них учитывалась степень выра-

женности «способности к структурирова-

нию поля». Статобработка данных произво-

дилась с помощью t-критерия Стьюдента. 

Для сравнения  значения индекса 

полезависимости-поленезависимости у 

индивидов с различными латеральными 

профилями эта выборка была разбита на 

две группы. Первую группу составили 

индивиды с латеральными профилями 

ППП, ППЛ, ПЛП (n = 19) и вторую груп-

пу составили индивиды  с латеральными 

профилями ЛЛЛ, ЛЛП, ЛПЛ, АЛЛ, АЛЛ 

(n = 11). Фактор половой принадлежности 

в данных группах не учитывался. Обра-

ботка данных показала, что индивиды 

второй группы (т.е. индивиды с латераль-

ными профилями ЛЛЛ, ЛЛП, ЛПЛ, АЛЛ, 

АЛЛ) имеют более низкий индекс полеза-

висимости-поленезависимости, чем инди-

виды с латеральными фенотипами ППП, 

ПЛП, ППЛ. Среднее значение – 1,39 и 

2,04 соответственно.    

С учётом пробы «перекрест рук» 

вся группа испытуемых была разбита на 

две подгруппы – индивиды с правым по-

казателем пробы «перекрест рук» (n = 16)  

и индивиды с левым показателем пробы 

«перекрест рук» (n = 14). Фактор половой 

принадлежности в данных группах не 

учитывался. Статобработка данных  обна-

ружила достоверные различия: в первой 

группе среднее значение индекса полеза-

висимости-поленезависимости соста- 

вило – 2,094, во второй группе – 1,464 со-

ответственно.   

Для выявления половых различий 

было выделено две группы: девушки  

(n1 = 17) и юноши (n2 = 13). В группе де-

вушек среднее значение индекса полеза-

висимости-поленезависимости составило 

1,54, а в группе юношей – 2,138. 

Полученные данные согласуются с 

современными представлениями о каче-

ственных межполушарных различиях, 

связанных с тем, что каждому полушарию 

присущи разные познавательные страте-

гии: левому – аналитическая (сукцессив-

ная или последовательная) стратегия для 

опознания сложных форм, а правому – 
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целостное, синтетическое восприятие в 

виде «гештальта» (симультанное мышле-

ние). 

Можно предположить, что выяв-

ленные различия между индивидами с 

разными показателями «перекрест рук» 

скорее всего детерминированы преобла-

данием одной из систем активации мозга 

(ретикулярной или лимбической), а также 

межполушарной нейрохимической асим-

метрией. Опираясь на данные В.А. Моск-

вина (1988, 2002) о связи пробы «пере-

крест рук» с лобно-лимбическими и лоб-

но-ретикулярными комплексами (по 

В.Д. Небылицину), обеспечивающими 

разные функциональные состояния, мож-

но предложить следующее объяснение 

различиям в восприятии по характеристи-

ке «полезависимость-поленезависимость». 

Можно полагать, что подобное различие 

объясняется большей связью правого по-

казателя пробы «перекрест рук» с лобно-

ретикулярным комплексом и активностью 

катехоламинергической системы (что, в 

свою очередь имеет отношение к эмоциям 

положительного круга и обеспечению по-

вышенной психической активности, субъ-

ективного переживания бодрости и энер-

гии),  а также  связью левого показателя 

пробы «перекрест рук» с лобно-

лимбическим комплексом и активностью 

серотонинергической системы (которые 

связаны с эмоциями отрицательного круга  

и участвуют в обеспечении тормозного 

влияния – релаксация, успокоения, рас-

слабления). 

Данные половых различий свиде-

тельствуют о том, что пол как анатомо-

физиологический фактор, безусловно, 

сказывается на проявлении индивидуаль-

ных особенностей человека. Это, в свою 

очередь, свидетельствует о необходимо-

сти учета этого фактора при проведении 

исследований. 

Таким образом, проведенное ис-

следование выявило закономерную связь 

между когнитивными стилями (полезави-

симость-поленезависимость) и латераль-

ными профилями испытуемых, что может 

быть использовано для индивидуализации 

и оптимизации учебного процесса. 
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СЛАВЯНОФИЛЫ О ЛИКВИДАЦИИ ПОЛЬСКОГО ВЛИЯНИЯ  

В ЗАПАДНОМ КРАЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
 

 

В данной статье рассматриваются взгляды славянофилов на ликвидацию польского влия-

ния в Западном крае Российской империи после подавления польского восстания 1863–1864 го-

дов. Источниковой базой исследования послужили архивные материалы, публикации в периоди-

ческой печати того времени и сочинения славянофилов. 

 

 

Польское восстание 1863–1864 гг. 

охватило не только территорию Царства 

Польского, но и получило распростране-

ние в Западном крае Российской империи, 

который включал Правобережную Украи-

ну (Юго-Западный край), Белоруссию и 

Литву (Северо-Западный край). Это заста-

вило не только официальные круги, но и 

русскую общественность остро поставить 

вопрос о ликвидации польского влияния в 

крае. Большую активность в этом деле 

проявили славянофилы. Они опасались, 

что польский сепаратизм получит распро-

странение и в Западном крае. Их тревога 

была далеко не беспочвенна. Дело в том, 

что восставшие поляки требовали восста-

новления Речи Посполитой в границах 

1772 г., которые включали Правобереж-

ную Украину, Белоруссию и Литву. Сла-

вянофилы же, как и официальные круги, 

считали этот край русским. «Край этот 

Русский, Русский и Русский! в нём нет 

разных национальностей и вер; в нём 

один хозяин Русский народ; одна господ-

ствующая национальность Русская…»
1
, – 

утверждал И.С. Аксаков. 

На самом же деле Западный край 

имел многонациональный состав. На 

начало января 1863 г., по данным, пред-

ставленным министру внутренних дел, 

русские в крае составляли 66%; литовцы – 

13%; евреи – 10%; поляки – 7%; осталь-

                                                 
1
 Аксаков И.С. Сочинения. Т. 3. – СПб., 1900. – С. 120. 

ные народы – 4%
2
. Однако стоит заметить, 

что под русскими тогда подразумевали ве-

ликороссов (т.е. собственно русских), мало-

россов (т.е. украинцев) и белорусов. Поэто-

му численность этнических русских была 

значительно меньше. По данным, приведён-

ным В.М. Зайцевым, белорусы в Северо-

Западном крае составляли 51,05%, украинцы 

– 3,5%, а русские – 2,99%
3
. В Юго-

Западном крае украинцы составляли 

74,94%, белорусы – 1,72%, а русские – 

всего 0,71%
4
. 

Не вписывался в определение За-

падного края, как исключительно русско-

го края, и литовский народ, доля которого 

в народонаселении исследуемого региона 

была довольно значительна. 

Однако всё это не смущало славя-

нофилов, так как национальность в Запад-

ном крае в то время определялась не 

столько этнической принадлежностью, 

сколько вероисповеданием. Поэтому 

вполне понятно, почему И.С. Аксаков пи-

сал относительно Северо-Западного края: 

«Это до такой степени, верно, что родные 

братья и сёстры, принадлежа к различным 

вероисповеданиям, принадлежат в то же 

время и к разным национальностям»
5
. Ис-

ходя из этого, он предполагал, что боль-

                                                 
2
 РГИА. – Ф. 908. – Оп. – 1. – Д. 232. – Л. 5. 

3
 См.: Зайцев В.М. Социально-сословный состав 

участников восстания 1863 г. (Опыт статистического 

анализа). – М., 1973. – С. 98. 
4
 См.: Там же. – С. 196. 

5
 День. – 1864. – 3 октября. 
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шинство тамошних поляков не являлись 

этническими поляками, а были «русски-

ми», принявшими католичество
1
. 

Таким образом, под поляком в За-

падном крае известный славянофил под-

разумевал католика, а под русским – пра-

вославного, что совпадало с официальной 

точкой зрения. 

В целом, православные в Западном 

крае в 1863 г. составляли 63%, а католики – 

24%
2
. Если сопоставить это с приведён-

ными выше данными, то окажется, что 

количество православных почти совпада-

ет с численностью русских (т.е. велико-

россов, малороссов и белорусов вместе 

взятых). Соотношение же католиков и по-

ляков в данном случае будет иметь суще-

ственную разницу. Но это можно объяс-

нить тем, что помимо этнических поляков, 

а также белорусов и малороссов, приняв-

ших католичество, к ним стоит прибавить 

литовцев, подавляющее число которых 

исповедовало католицизм. 

Однако, несмотря на то что боль-

шинство населения в Западном крае счи-

талось православным, славянофилы всё-

таки не были убеждены в прочности его 

позиций. Такая обеспокоенность вполне 

объяснима. Дело в том, что в 1839 г. была 

упразднена униатская церковь путём её 

присоединения к православной конфес-

сии. Отсюда, видимо, славянофилы опа-

сались, что эта категория верующих в свя-

зи с запретом униатства может перейти в 

католичество. 

Опасения славянофилов были не 

напрасными, если учесть, что 54% от всех 

дворян Западного края и 75% тамошних 

чиновников составляли поляки-католики
3
, 

которые могли повлиять на распростране-

ние прозелитизма среди православного 

населения Правобережной Украины, Бе-

лоруссии и Литвы. К ним стоит приба-

вить, хотя и немногочисленное, но очень 

активное католическое духовенство, а 

также интеллигенцию, значительная часть 

которой была представлена поляками, или 

                                                 
1
 См.: Москва. – 1867. – 10 сентября. 

2
 РГИА. – Ф. 908. – Оп. 1. – Д. 232. – Л. 5. 

3
 РГИА. – Ф. 908. – Оп. 1. – Д. 232. – Л. 4; Д. 193. – 

Л. 126 об. 

коренным населением, находившимся под 

влиянием польской культуры и католиче-

ства. Отсюда Ю.Ф. Самарин справедливо 

утверждал, что в Западном крае борются 

два начала: «русско-православное» и «ла-

тинско-польское». «Начало русское, – пи-

сал он, – олицетворяется в массе сельско-

го народонаселения, в простонародии, и в 

Православном духовенстве. На нашей, т.е. 

на стороне правительства и России, сила 

численности и сила народных инстинктов; 

против нас: сила богатства и образования, 

сила корпоративной организации и поли-

тического навыка, сила поземельной соб-

ственности и сословного первенства, на 

ней основанного»
4
. 

Следовательно, главными поборни-

ками польского влияния в Западном крае 

славянофилы считали католическое духо-

венство, поместное дворянство и образован-

ную часть общества. Но на первый план они 

выдвигали католическую церковь. По мне-

нию редакции славянофильской газеты 

«Москва», католицизм «превратился в поли-

тическое вероисповедание, враждебное рус-

ской народности и постоянно ищущее по-

сягнуть на её свободу и независимость»
5
. Не 

могли славянофилы забыть и о том, что 

ксендзы принимали активное участие в 

польском восстании как в качестве идейных 

вдохновителей, так и непосредственно. По-

этому славянофилы считали необходимым 

ослабить влияние католицизма в Западном 

крае. 

С этой целью газета «Москва» реко-

мендовала правительству «терпеть», но не 

оказывать никакой помощи католичеству. В 

то же время редакция газеты полагала, что 

борьба с католицизмом не должна прово-

диться исключительно правительственными 

мерами. По её мнению: «Всего было бы пра-

вильнее, если бы правительство оставалось в 

стороне и ограничивалось только наблюде-

нием за политическими интригами латин-

ских ксендзов и прелатов, предоставляя 

полный простор деятельности православно-

го духовенства»
6
. 

                                                 
4
 Самарин Ю.Ф. Сочинения. Т. 1. – М., 1877. –  

С. 309–310. 
5
 Москва. – 1867. – 10 сентября. 

6
 Там же. – 12 сентября. 
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Однако правительство пошло по дру-

гому пути. К 1868 г. в 9 западных губерниях 

было закрыто 34 католических монастыря, 

128 костёлов, 67 каплиц. Кроме этого, 40 ко-

стёлов и 17 каплиц были превращены в пра-

вославные церкви
1
. Но это не дало суще-

ственных результатов. Бывший министр 

внутренних дел П.А. Валуев в 1872 г. писал: 

«Меры эти, разумеется, не могли помочь 

Русскому народному делу в Западных гу-

берниях, напротив этого, они ожесточили 

Поляков, заставили их сосредоточиться, 

действовать единодушно, слили в понятии 

Поляков идею национальности с идеею ка-

толицизма и сделали примирение их с рус-

скими, если невозможным, то, по крайней 

мере, чрезвычайно трудным»
2
. 

Но такая перспектива не пугала сла-

вянофилов. Ещё раньше высказывания П.А. 

Валуева и принятых правительственных 

мер, славянофильская печать указывала на 

нерасторжимую связь католицизма и поло-

низма. «Пусть будет католицизм компро-

ментирован полонизмом. Тем лучше, тем 

скорее население, без всяких насильствен-

ных обращений, отрешится от католициз-

ма»
3
, – так выразила «Москва» свою точку 

зрения по этому вопросу. Но в то же время 

славянофильская пресса не отказывалась от 

разобщения католицизма с польской нацио-

нальностью, но это разобщение, по её мне-

нию, должно быть «внутреннее»
4
. В каче-

стве эффективного решения этой задачи ре-

дакция газеты выдвигала «присоединение 

всех католиков русского происхождения к 

православной церкви». Но при этом она счи-

тала недопустимым применение каких-либо 

насильственных мер
5
. Однако в 1868 г. в 

указанном славянофильском издании была 

высказана мысль о том, что государство в 

Западном крае не должно предоставлять та-

кой свободы католическому вероисповеда-

нию, как в Москве или Сара-тове
6
. 

Таким образом, во взглядах славяно-

филов проявилось явное противоречие, с 

одной стороны, они выступали против при-

                                                 
1
 См.: РГИА. – Ф. 1282. – Оп. 241. – Д. 61. – Л. 76. 

2
 Там же – Ф. 908, – Оп. 1. – Д. 112 – Л. 165 об. 

3
 Москва. – 1867. – 10 сентября. 

4
 См.: Там же. 

5
 См.: Там же. – 12 сентября. 

6
 См.: Там же. – 1868. – 9 августа. 

менения насильственных мер относительно 

католичества, с другой – считали необходи-

мым, чтобы государство ограничило его 

свободу действий. 

Следует отметить, что ослабление 

католицизма в Западном крае не являлось 

самоцелью для славянофилов. Они твёрдо 

стояли за полное духовное перерождение 

Западного края, т.е. за абсолютное господ-

ство православия. Но положение православ-

ной церкви на Правобережной Украине, в 

Белоруссии и Литве оставалось неблагопри-

ятным. Особенно оно было удручающим в 

Северо-Западном крае. И.С. Аксаков конста-

тировал: «Православные храмы в Литве и 

Белоруссии находятся в такой бедности, в 

таком виде, что подобное их состояние ло-

жится позором на сравнительно богатую Ве-

ликороссию». И далее, обращаясь к русской 

общественности, он писал: «Но мы совер-

шенно хладнокровно относимся к этому по-

зору и предоставляем строить церкви в За-

падно-Русском крае… кому же? Самому 

правительству!! Спрашивается, где в мире 

слыхано и видано, чтобы правительство 

строило церкви целому народу»?
7
. 

В этих словах известного славянофи-

ла явно прослеживается осуждение в адрес 

русского общества за пассивность в оказа-

нии помощи православной церкви в Запад-

ном крае. Но, обличая общество, славянофи-

лы не оставались сами в стороне от этого 

дела. Так, редакция газеты «День», которую 

возглавлял И.С. Аксаков, организовала под-

писку и сбор средств в помощь православ-

ным храмам и монастырям, расположенным 

в западных губерниях Российской империи. 

Отчёты об использовании собранных 

средств публиковались в славянофильской 

печати
8
. 

Славянофилы также считали необхо-

димым, чтобы была оказана помощь и пра-

вославному духовенству, с целью обеспече-

ния его независимости от местных помещи-

ков-католиков. «Православное духовенство, 

– писал А.Ф. Гильфердинг, – должно быть 

выведено из унижения, в котором его дер-

жали до сих пор, должно получить матери-

                                                 
7
 Аксаков И.С. Отчего так нелегко живётся в Рос-

сии? – М., 2002. – С. 399. 
8
 См.: напр. День. – 1864. – 8 февраля. 
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альное обеспечение, по крайней мере, рав-

ное тому, которым пользуется католическое, 

и быть поставленным в совершенную неза-

висимость от помещиков …»
1
. 

В то же время славянофилы крити-

ковали православное духовенство за пассив-

ность и настаивали на том, чтобы оно акти-

визировало свою деятельность в Западном 

крае. По мнению И.С. Аксакова, православ-

ное духовенство должно выйти из состояния 

«немоты и бездействия». Важную роль в 

усилении влияния православия в Западном 

крае он, как и Ю.Ф. Самарин, отводил цер-

ковным православным братствам. Но при 

этом влиятельный славянофильский публи-

цист утверждал, что они должны действо-

вать «вне всякого иного участия и содей-

ствия государственной власти»
2
. Ю.Ф. Са-

марин же большое значение в этом деле 

придавал народным школам. С его точки 

зрения, они должны находиться под руко-

водством православного духовенства, ибо 

«учреждение их должно иметь целью рас-

пространение просвещения Православно-

Русского, а не общей цивилизации …»
3
. Это 

вполне вписывалось в славянофильскую 

концепцию культурно-историче-ского раз-

вития России, противопоставлявшей право-

славную Россию католическому Западу. 

Что же касается литовского народа, 

большинство которого исповедовало като-

лицизм, то славянофилы и среди него счита-

ли целесообразным вести активную право-

славную миссионерскую деятельность, опи-

раясь на православные приходы. Однако се-

рьёзным препятствием для распространения 

православия среди литовцев являлся языко-

вой барьер. Поэтому обоснованным было 

пожелание славянофилов, чтобы православ-

ные священники вели проповедь в местах 

компактного проживания литовцев, не на 

церковнославянском, а на литовском языке
4
. 

Но ситуация фактически не изменилась. По-

                                                 
1
 Гильфердинг А. В чём искать разрешения поль-

скому вопросу // Русский инвалид. – 1863. –  

30 июля. 
2
 Москва. – 1867. – 12 сентября. 

3
 Самарин Ю.Ф. Сочинения. Т. 1. – М., 1900. –  

С. 341.  
4
 См.: Гильфердинг А. Несколько замечаний о Ли-

товском и Жмудском племени // День. – 1864. –  

22 февраля; Москва. – 1867. – 12 сентября. 

давляющее число литовцев предпочитало 

исповедовать католичество. 

В качестве важного средства ликви-

дации польского влияния в Западном крае 

славянофилы рассматривали и аграрную ре-

форму. Её специфика в данном регионе за-

ключалась в том, что она имела не только 

социально-экономический характер, но и 

национальный. И.С. Аксаков писал: «Но ес-

ли в Царстве Польском вопрос крестьянский 

имеет значение вопроса социального и по-

литического (в том смысле, что не только во 

внутренней общественной жизни, но и во-

обще в Польской истории отныне действу-

ющим фактором должно явиться Польское 

крестьянство), то в Западном и Юго-

западном крае России он, бесспорно, имеет 

значение вопроса национального, потому 

что ведёт за собой освобождение Русской 

народности из-под власти, чуждой ей, 

народности Польской»
5
. Это высказывание 

известного славянофила не было лишено 

оснований. Поляки среди помещиков края 

составляли 54%, а в общем составе населе-

ния регио-на – 7%. Великороссы, малороссы 

и белорусы же представляли 78% крестьян-

ства Западного края, при 66% от общей чис-

ленности населения
6
. Поэтому славянофилы 

в качестве важнейшего средства решения 

аграрного вопроса в Западном крае рассмат-

ривали освобождение местных крестьян из-

под гнёта польских помещиков. Как ни па-

радоксально, но этой идеей руководствова-

лось и царское правительство. Но если сла-

вянофилы, считая необходимым решить аг-

рарный вопрос в Западном крае в пользу 

крестьян, преследовали национальные цели, 

то официальные круги пришли к такой мыс-

ли только потому, что польские помещики 

приняли активное участие в восстании, а 

большинство местных крестьян не только не 

поддержало его, но и даже нередко выступа-

ло против повстанцев. Генерал-губернатор 

Северо-Западного края М.Н. Муравьёв пи-

сал по этому поводу: «Крестьянское сосло-

вие с самого начала происходящего здесь 

мятежа, несмотря на постоянные и настой-

чивые старания бывших Мировых Посред-

ников, помещиков и ксендзов привлечь 

                                                 
5
 День. – 1863. – 14 сентября. 

6
 РГИА. – Ф. 908. – Оп. – 1. – Д. 232. – Л. 4, 5. 
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народ к участию в беспорядках осталось, за 

весьма редкими исключениями, верными 

законному своему Правительству»
1
. 

Поэтому славянофилы рассматрива-

ли крестьян как союзников в деле ликвида-

ции польского влияния в Западном крае. 

Они одобрительно отнеслись к указу от 1 

марта 1863 г., в соответствии с которым в 

губерниях Северо-Западного края вводился 

обязательный выкуп крестьянских наделов. 

С 1 мая 1863 г. прекращались обязательные 

отношения крестьян к помещикам, все они 

переводились на оброк, который понижался 

на 20%. Но их не удовлетворил тот факт, что 

данный указ не распространялся на государ-

ственных крестьян. Поэтому А.Ф. Гильфер-

динг предлагал предоставить государствен-

ным крестьянам западных губерний позе-

мельный надел в полную собственность и 

дать им полное мирское самоуправление
2
. 

Учитывая роль местных помещиков 

в польском восстании, славянофилы считали 

абсолютно правильным постановление пра-

вительства от 15 марта 1863 г. о наложении 

секвестра на все имения в Западном крае, 

владельцы которых за отсутствием полноты 

доказательств, подтверждавших их причаст-

ность к восстанию, только высылались из 

края. В передовой газеты «День» даже было 

выражено сожаление, что эта мера не приво-

дилась полностью в исполнение
3
. 

Поддержали славянофилы и указ от 

10 декабря 1865 г. Согласно ему, всем по-

мещикам, высланным из западных губерний, 

предлагалось в течение двух лет продать или 

обменять свои имения. При этом поместья, 

назначенные к обязательной продаже, могли 

перейти только в руки землевладельцев пра-

вославного или протестантского вероиспо-

ведания. Славянофильская газета «Москва» 

отмечала, что «это условие поставлено, оче-

видно, как средство к действительному и 

успешному обрусению края»
4
. 

После этого указа ускорилась рус-

ская помещичья колонизация Западного 

края. Русским помещикам центральных гу-

                                                 
1
 ГА РФ. – Ф. 811. – Оп. 1. – Ед. хр. 45. – Л. 2–2 об. 

2
 См.: Гильфердинг А. В чём искать разрешения 

польскому вопросу // Русский инвалид. – 1863. – 

30 июля. 
3
 См.: День. – 1863. – 18 мая. 

4
 Москва. – 1867. – 17 января. 

берний России, согласившимся приобрести 

земли на Правобережной Украине, в Бело-

руссии и Литве, предоставлялись различные 

льготы. Однако темпы русской колонизации 

Западного края оценивались славянофилами 

пессимистично. Так, в передовой газеты 

«Москва» от 22 июля 1867 г. говорилось: 

«Если в разрешении крестьянской задачи мы 

видим уже колебание, сомнение, недоверие 

к будущности, то ещё сильнее дрогнула вера 

в успех русского землевладения в Западном 

крае»
5
. Действительно, темпы русской по-

мещичьей колонизации начали постепенно 

замедляться. Во второй половине 60-х гг. 

XIX в. правительство приходит к выводу, 

что польское дворянство «уразумело бесси-

лие своё и приведено к покорности». Поэто-

му чиновники сквозь пальцы начинают 

смотреть на нарушения указа от 10 декабря 

1865 г. Изменяется и общественное мнение. 

В периодической печати, особенно петер-

бургской, появляются критические статьи по 

поводу русской помещичьей колонизации 

Западного края. Особенно в этом усердство-

вала газета «Весть» (по мнению славянофи-

лов, орган землевладельческой аристокра-

тии), которая призывала к соблюдению пра-

ва собственности польских помещиков
6
. 

«Москва» же с сожалением констатировала: 

«Продажа в русские руки 200 имений на 24 

тысячи, находившихся в польских руках, 

немного подвинула идею обрусения в этом 

отношении»
7
. 

В итоге пессимистические прогнозы 

славянофилов подтвердились. В начале 80-х 

гг. XIX в. русские поместья относились к 

польским в Юго-Западном крае как 2:3, а в 

Северо-Западном – 1:3
8
. 

Если «Весть» (оппонент славянофи-

лов по этому вопросу) объясняла причины 

поражения развития русского землевладения 

в Западном крае отсутствием условий и сво-

бодного капитала
9
, то славянофилы, в боль-

шей степени, это связывали с пассивностью 

и «предательским» поведением самих рус-

                                                 
5
 Там же. – 22 июля. 

6
 См.: Весть. – 1867. – 29 марта. 

7
 Москва. – 1868. – 10 апреля. 

8
 См.: Горизонтов Л.Е. Парадоксы имперской по-

литики: Поляки в России и русские в Польше  

(XIX – XX вв.). – М., 1999. – С. 147. 
9
 См.: Весть. – 1867. – 21 апреля. 
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ских помещиков. В 1885 г. И.С. Аксаков 

указывал на то, что несмотря на все льготы и 

привилегии, предоставленные русским при-

обретателям, не было получено положи-

тельного результата; «напротив: сами же 

русские землевладельцы совершали под-

ложные сделки, которыми из-за личных де-

нежных выгод сбыли свои приобретения 

Полякам и Евреям, нисколько не заботясь ни 

об интересах русской национальности, ни о 

выгодах местного русского крестьян- 

ства …»
1
. 

Не удовлетворены были славянофи-

лы и проведением крестьянской части аг-

рарной реформы. В 1868 г. в передовой газе-

те «Москва» было отмечено, что выкупные 

акты пересматриваются и отданная крестья-

нам земля отбирается в пользу панов
2
. 

Утверждение славянофильской газеты не 

было голословным. Например, в Северо-

Западном крае уже при К.П. Кауфмане, сме-

нившем М.Н. Муравьёва на посту генерал-

губернатора, была проведена ревизия пове-

рочных комиссий и частично изменён их 

состав. Новые комиссии увеличивали вы-

купные платежи или уменьшали крестьян-

ские наделы, причём жалобы крестьян игно-

рировались
3
.  

В конечном итоге, И.С. Аксаков 

пришёл к выводу, что в Западном крае нуж-

но было делать ставку не на расширение 

русского помещичьего землевладения, а на 

мелкую поземельную собственность, для 

чего необходимо было наделить землёй 

сельских учителей, отставных солдат и т.д., 

«одним словом стараться образовать мест-

ный средний класс русской национально-

сти»
4
. 

Таким образом, славянофилы высту-

пали за более радикальный вариант прове-

дения аграрной реформы, чем власти, отда-

вая приоритет национальному началу, а не 

сословному. 

Настаивали славянофилы и на замене 

польских чиновников русскими. Свою пози-

цию по данному вопросу они мотивировали 

                                                 
1
 Русь. – 1885. – 31 августа. 

2
 См.: Москва. – 1868. – 10 апреля. 

3
 См.: Самбук С.М. Политика царизма в Белорус-

сии во второй половине XIX века. – Минск, 1980. –  

С. 139. 
4
 Русь. – 1885. – 31 августа. 

тем, что поляки составляли подавляющее 

большинство среди чиновников Западного 

края. Имея в виду Правобережную Украину, 

Ю.Ф. Самарин констатировал: «Поляками 

наполнены все присутственные места, ис-

полнение вообще в их руках …»
5
. Поэтому 

славянофилы сомневались, что преобразо-

вания, проводимые правительством в Запад-

ном крае после подавления польского вос-

стания, будут реализованы. И.С. Аксаков 

утверждал: «…Если исполнителями прави-

тельственных распоряжений будут оставать-

ся по-прежнему Поляки, то самые лучшие 

распоряжения правительства не достигнут 

цели»
6
. 

Поэтому славянофилы поддержали 

действия правительства по привлечению в 

Западный край чиновников из центральных 

губерний России. Но при этом они считали, 

что чиновники должны быть обязательно 

православными. Разъясняя славянофиль-

скую позицию, газета «Москва» отмечала: 

«Так, например, в Калужской губернии ве-

роисповедание чиновников есть дело боль-

шей частью безразличное, но в Западном 

крае православное вероисповедание являет-

ся и для чиновника безусловною необходи-

мостью, не собственно как для чиновника, а 

как для единственного представителя рус-

ской гражданственности»
7
. 

По мнению славянофилов, русские 

чиновники в Западном крае не должны были 

придерживаться «национального нейтрали-

тета» и ко всем подданым относиться оди-

наково. Они должны стоять на защите инте-

ресов русской народности, причём не только 

в служебное время, «но и вне канцелярии, 

везде, всюду, на улице, дома, в гостях …»
8
. 

Процесс деполонизации чиновниче-

ства в Западном крае постоянно находился в 

центре внимания славянофилов. Особенно 

быстро он шёл в Северо-Западном крае, где 

генерал-губернатором в 1863–1865 гг. яв-

лялся М.Н. Муравьёв. Его деятельность сла-

вянофилы оценивали высоко. В Белоруссии 

уже к 1865 г. все чиновники-католики были 

                                                 
5
 Самарин Ю.Ф. Сочинения. Т. 1. – М., 1877. –  

С. 321. 
6
 Аксаков И.С. Сочинения. Т. 3. – СПб., 1900. –  

С. 121. 
7
 Москва. – 1867. – 22 июля. 

8
 Там же. – 1868. – 14 апреля. 
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переведены в центральные губернии импе-

рии
1
. «Он удалил их не как католиков, – пи-

сал И.С. Аксаков о М.Н. Муравьёве, – а как 

Поляков, и действовал совершенно правиль-

но»
2
. 

Однако несмотря на повышение жа-

лования на 50% и предоставление льгот при 

покупке казённых имений, назначенных к 

продаже
3
, во второй половине 60-х гг. XIX в. 

многие русские чиновники вынуждены бы-

ли уйти в отставку и покинуть западные гу-

бернии. По мнению славянофильской 

«Москвы», это произошло не столько из-за 

борьбы с поляками, «сколько с Русскими же, 

преимущественно с Петербургскими Рус-

скими, которым гласным органом служит 

газета «Весть»
4
. Редакция «Вести» же виде-

ла причины «кадровой» нестабильности в 

крае в неразборчивости и поспешности, с 

какой набирали русских чиновников. «По-

нятно, что для них обрусение Западного 

края, или, по крайней мере деятельность в 

пределах оного, – отмечала «Весть», – было 

делом дорогим и близким, если не к сердцу, 

то к карману»
5
. Здесь звучал явный намёк на 

корыстолюбие чиновников. 

Следует отметить, что славянофилы 

и сами видели недостатки, призванных в За-

падный край русских чиновников. Так, И.С. 

Аксаков позже писал: «К нам доходили не-

редко жалобы на русских чиновников, слу-

жащих в том крае. Судя по некоторым рас-

сказам, Россия как бы умышленно посылает 

в западные окраины только своё чиновничье 

отрепье (кроме редких исключений) и на 

него возлагает миссию обрусения»
6
. Но он 

по-прежнему оставался при своём мнении, 

что чиновник в Западном крае, в первую 

очередь, должен быть русским и православ-

ным. 

К позиции славянофилов в данном 

вопросе трудно относиться однозначно. Ес-

                                                 
1
 См.: Самбук С.М. Политика царизма в Белоруссии во 

второй половине XIX века. – Минск, 1980. – С. 35–36. 
2
 Русь. – 1883. – 15 июля. 

3
 См.: Граф М.Н. Муравьёв. Записки его об управле-

нии Северо-Западным краем и об усмирении в нём 

мятежа // Русская старина. – 1883. – Т. 37. – Кн. II. –  

С. 303; Самбук С.М. Указ. соч. – С. 47. 
4
 Москва. – 1867. – 22 июля. 

5
 Весть. – 1867. – 28 июля. 

6
 Русь. – 1881. – 10 января. 

ли рассуждать с точки зрения сохранения 

целостности Российской империи, то славя-

нофилы были правы, требуя замены поль-

ских чиновников на русских, ибо поляки, 

прежде всего себя чувствовали поляками, а 

не российскими чиновниками и мечтали о 

восстановлении Речи Посполитой в грани-

цах 1772 г. Но в то же время опасными явля-

лись высказывания славянофилов, что мест-

ная администрация в Западном крае должна 

стать исключительно на сторону русской 

народности, так как государство, тем более 

многонациональное, призвано отстаивать 

интересы всех граждан, независимо от наци-

ональной принадлежности. Односторонняя 

же позиция в этом вопросе могла привести 

(и в определённой степени привела) к уси-

лению сепаратистских тенденций в Запад-

ном крае, развитие которых власть могла 

замедлить, но не ликвидировать. 

Важнейшей причиной сохранения 

польского влияния в Западном крае являлось 

широкое распространение там польского 

языка. В своём донесении управляющему 

министерства юстиции от 25 июля 1861 г. 

Волынский губернский прокурор сообщал: 

«В Житомире и в других городах Волын-

ской губернии редко можно было услышать 

иную речь на улицах, кроме польской …»
7
. 

Однако несмотря на подобные доне-

сения, польскому языку не чинились какие-

либо существенные препятствия вплоть до 

польского восстания 1863–1864 гг. Но уже в 

процессе его подавления ситуация измени-

лась. Наступления на польский язык уже 

требовали не только русские чиновники, но 

и русская общественность, в том числе и 

славянофилы. Так, о положении в Белорус-

сии с этим вопросом И.С. Аксаков писал 28 

июля 1863 г. В.А. Елагину: «Там польский 

язык есть язык врагов»
8
. В данном вопросе 

славянофилы были солидарны с 

М.Н. Катковым, который утверждал: «Нет 

сомнения, что польский язык не имеет ника-

кого права на признание в Западном крае и 

что там нет ни малейшей надобности, в ви-

дах удобства населения, допускать его офи-

                                                 
7
 РГИА. – Ф. 908. – Оп. 1. – Д. 112. – Л. 10 об. 

8
 ОР ИРЛИ. – Ф. 3. – Оп. 2. – Ед. хр. 17. – Л. 11 об. 
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циальное употребление в школах, в админи-

страции, в суде»
1
.  

Но, в отличие от М.Н. Каткова, сла-

вянофилы не были сторонниками препода-

вания в учебных заведениях Западного края, 

исключительно на русском языке. Настаивая 

на обязательном изучении самого русского 

языка в школах, они считали целесообраз-

ным введение преподавания в белорусских и 

литовских школах на местных языках
2
. Но 

при этом славянофилы были против исполь-

зования в учебных заведениях украинского 

языка. Объясняя эту точку зрения, И.С. Ак-

саков писал: «В Малороссии всё общество 

говорит общим русским образованным язы-

ком и почти не умеет говорить народным 

наречием; следовательно, простой народ, 

слыша эту Русскую речь и от своих панов, и 

от начальников, и от торговцев, естественно 

сблизился и сближается с нею так, что она 

естественно и упраздняет для него родное 

наречие»
3
. 

В целом, славянофилы приложили 

немало усилий для ликвидации польского 

влияния в Западном крае. Оно действитель-

но ослабло, но не было искоренено, ибо 

имело значительный общественно-

культурный потенциал. Однако в пылу 

борьбы с полонизмом и католицизмом сла-

вянофилы не заметили, или не хотели заме-

чать, что с ослаблением польского влияния 

ускорился процесс национальной самоиден-

тификации украинцев, белорусов и литов-

цев. Славянофилы же не допускали и мысли 

об их самостоятельном политическом разви-

тии. Так, А.Ф. Гильфердинг писал: «… Ли-

товская народность так мала и так вдавлена 

между тремя народностями: Русскою, Поль-

скою и Немецкою, что о самостоятельности 

она и помышлять не может …»
4
. Ещё боль-

ше славянофилы были убеждены в этом в 

отношении украинского и белорусского 

народов. В передовой газеты «День» за 16 

ноября 1863 г. отмечалось: «Несмотря на всё 

наше недостоинство как Русского общества, 

народ и Юго-Западной и Западной России 

                                                 
1
 Катков М.Н. Имперское слово. – М., 2002. – С. 238. 

2
 См.: День. – 1863. – 22 июня; 1864. – 22 февраля. 

3
 Там же. – 1863. – 22 июня. 

4
 Гильфердинг А. Несколько замечаний о Литовском и 

Жмудском племени // День. – 1864. – 22 февраля. 

так твёрдо – мы верим – спаян с Великой 

Россией, в силу своего исторического стрем-

ления к идеалу общерусской жизни, что ско-

рее Волга на пространстве своего четырёх-

тысячеверстного русла высохнет до послед-

ней капли, чем эти края отпадут от России»
5
.  

Но история распорядилась иначе. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОСТЬ  

ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО ЕДИНСТВА ПЕДАГОГИКИ  

И ФИЛОСОФИИ  
 

Педагогика и философия образуют в воспитательном процессе диалектическое единство: 

философское осмысление основ, принципов, методов формирования личности оптимизирует педа-

гогическую деятельность, направляет ее на раскрытие духовных, нравственных, интеллектуаль-

ных способностей человека, который через познание себя познает мир. В творчестве мыслителей 

второй половины XIX – первой половины ХХ века доказательство и рассмотрение этой диалекти-

ки педагогики и философии выступает как духовно-гуманистическая традиция. Автор ставит пе-

ред собой задачу – не только выявить ментально-нравственные ее основания, но и показать, что 

для современной педагогической мысли освоение, продолжение и развитие этой традиции акту-

ально значимо и плодотворно.  

 

 

Единство педагогики и философии 

выступает как важнейший методологиче-

ский принцип, доминантно определяющий 

направление и содержание парадигмы ду-

ховно-нравственного воспитания  личности. 

Цель воздействия называл В.В. Зеньковский 

первой стороной в педагогике, которая «мо-

жет быть освещена лишь философией (эти-

кой, философией религии, эстетикой)» (12,  

с. 27). Но и вторая сторона – «тот материал, 

над которым работают педагоги» – требует  

философского осмысления, потому что 

именно благодаря ему избирается метод 

воспитания. «Безусловно, – писал В.В. Зень-

ковский, – необходимо  знать цель  воспита-

ния, т. е. надо уценить философскую сторо-

ну вопроса, которая при том или ином раз-

решении может коренным образом изменить 

постановку проблемы воспитания» (12,  

с. 28). 

Если следовать логике Н.А. Бердяе-

ва, считавшего, что наука возникла из фило-

софии, то можно утверждать, что педагогика 

как «собрание наук», «собрание знаний, не-

обходимых и полезных для педагога» 

(Ушинский) тоже возникла из философии. 

Это  измерение К.Д. Ушинский называл пе-

дагогикой в широкой  смысле слова. Но, от-

мечал он, есть и «педагогика в тесном смыс-

ле (узком – Н.Ш.) как собрание воспита-

тельных правил», как синтез технологии 

обучения и искусства воспитания. И в тако-

вом смысле, как показывает  анализ, она ис-

торически предшествовала философии. Дей-

ствительно, прежде чем у человека возникли 

потребность и необходимость в познании 

себя и мира, стремление и любовь к мудро-

сти, появилось понимание того, что без  пе-

редачи молодому поколению  знаний, уме-

ний, навыков невозможно продолжение ро-

да. Таким образом, можно сказать, возникла 

«первобытная», народная  педагогика. 

Г.В. Плеханов вполне обоснованно 

утверждал, что живопись в виде наскальных 

рисунков первоначально служила чисто 

утилитарным целям – передаче сведений, 

была «международным» языком в общении 

родов и племен, но уже в обучении такой 

живописи складывались определенные педа-

гогические приемы. Более того – дело обу-

чения и воспитания поручалось специально 

выделенным для этого авторитетным пред-

ставителям рода и племени. «У краснокожих 

Северной Америки род (the сlan), – писал 

Г.В. Плеханов, – назначал  особых воспита-

телей, на обязанности которых лежало со-

общение молодому  поколению всех тех 

практических знаний, которые могли пона-

добиться им в будущем. У кафров Коосса 

все дети выше десятилетнего возраста вос-

питывались вместе под неослабным надзо-

ром главы племени» (18, с. 212).  
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Осмысление цели и задач воспита-

ния, став нравственной потребностью мыс-

лящего человечества, могло совершаться (и 

совершается поныне!) прежде всего в интел-

лектуальном пространстве философии, на ее 

основе. Философия выдающихся мыслите-

лей – Платона, Сократа, Аристотеля, Канта, 

Гегеля  – заключает в себе огромный педаго-

гический потенциал именно потому, что 

приближает нас к познанию сущности чело-

века, раскрывает глубинный смысл духовно-

нравственного воспитания личности. Но 

сколь педагогична философия, столь же фи-

лософичны взгляды тех, кто достиг вершин 

педагогической мысли – Коменского, Гер-

барта, Песталлоци, Дистервега, Пирогова, 

Ушинского и др. 

Исследователь истории педагогики 

М.И. Демков утверждал, что до Яна Амоса 

Коменского «ни один мыслитель-педагог не 

думал в деле воспитания опираться на фило-

софские знания» (8, с. 459). Коменский сде-

лал это первым. Будучи явным последовате-

лем английского философа Фрэнсиса Бэко-

на, отстаивавшего принцип природосооб-

разности в устройстве общества и эмпириче-

ский  метод познания, Коменский овладел 

этим «ключом к природе» и разработал, по 

словам Демкова, стройную теорию воспита-

ния, привел в систему все вопросы физиче-

ского, умственного, нравственного и эстети-

ческого воспитания» (8,  с. 456).  

По мнению Демкова, «и Пирогов, и 

Ушинский не могут сравняться с Коменским 

по силе влияния и значения» (8, с. 459). Мы 

полагаем, что этого и не требовалось: зна-

чимость их вклада в педагогику, как и дру-

гих русских философско-педагогических 

мыслителей, в значительной степени опре-

делялась тем, насколько последовательно 

они шли путем Коменского, применяя раз-

работанный им принцип диалектического 

единства педагогики и философии. 

В русской педагогической мысли 

ХIХ века этот  принцип обретает силу тра-

диции – но не консервативной, отягощаю-

щей науку догматически авторитетным опы-

том, а перманентно развивающейся, обога-

щающейся  опытом поиска и инноваций. 

Для утверждения и развития  прин-

ципа единства педагогики и философии в 

его методологически концептуальном зна-

чении складывались объективные условия. 

«ХIХ век, по мнению В.В. Зеньковского, 

окрылил философское дарование у русских 

людей. Россия вышла на путь самостоятель-

ной философской мысли» (10, с. 15). ХIХ 

век вошел в историю русской культуры как 

эпоха высокого духовного подъема, а ду-

ховный расцвет народа, заметил И.А. Ильин, 

есть развитие его философии. 

К.Д. Ушинский считал, что в России 

первым взглянул на дело воспитания с фи-

лософской точки зрения Н. И. Пирогов, и 

благодаря этому он увидел в воспитании «не 

вопрос школьной дисциплины, дидактики 

или  правил физического воспитания, но 

глубочайший вопрос человеческого духа – 

«вопрос жизни» (21, с. 418). И действитель-

но, резюмирует К.Д. Ушинский, это не толь-

ко вопрос жизни, но и величайший вопрос 

человеческого духа. 

Философия в своем извечном поиске 

смысла жизни, ответа на вопросы «что есть 

человек», «откуда пришел он и куда идет» 

указывает педагогике вектор духовно-

нравственного воспитания, вместе с  педаго-

гикой вырабатывает его ценностные цели, 

формирует аксиологическую культуру лич-

ности. 

Сам Ушинский был убежден в том, 

что определение цели воспитания является 

лучшим пробным камнем всяких философ-

ских, психологических и педагогических 

теорий. Особо он выделял органическую 

связь философии и воспитания. «Самый ос-

новной вопрос воспитания, – указывал  пе-

дагог-философ, – приводит нас к самому 

трудному вопросу нравственной философии: 

каково должно быть содержание убеждения, 

которое бы не разрушало необходимой 

формы всякого истинного убеждения – не 

разрушало свободы? 

Здесь, в этом вопросе… показывает-

ся вся тесная связь, которая существует 

между воспитанием и философскими наука-

ми и которой так упорно не хотят многие 

понять у нас» (21, с. 418). 

К.Д. Ушинский видел прочное осно-

вание народного образования в таких педа-

гогических убеждениях, которые выработа-

ны в органической связи с философией. 

Ученый писал: «Пока у нас не будет 

такой среды, в которой бы свободно, глубо-
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ко и широко, на основании науки, формиро-

вались педагогические убеждения, находя-

щиеся в теснейшей связи вообще с фило-

софскими убеждениями, общественное об-

разование наше будет лишено основания, 

которое дается только прочными убеждени-

ями воспитателей» (22, с. 14). Среда же, в  

которой формируются педагогические 

убеждения, есть, по мнению педагога-

философа, философская  и педагогическая 

литература и  университетские кафедры фи-

лософии, психологии, истории. Сами по себе 

эти науки, указывал Ушинский, еще не дают 

убеждения, но предупреждают от множества 

заблуждений при его формировании. 

«Основная идея народного образова-

ния, утверждал К. Д. Ушинский, есть прежде 

всего идея глубоко философская и идея пси-

хологическая» (21, с. 421). 

В изучении философии и выработке 

на ее основе мировоззрения К.Д. Ушинский 

видел духовный  и интеллектуальный имму-

нитет, который необходим молодежи против 

увлечения модными псевдонаучными тео-

риями. «Пока в университетах наших, – пи-

сал  педагог-философ, – наше  юношество не 

будет иметь возможности познакомиться с 

историческим  ходом  философского  мыш-

ления, до тех пор мы не будем обезопашены  

от распространения в нашем обществе все-

возможных нелепиц, выдающих себя за фи-

лософские выводы» (20,  с. 242). 

К. Д. Ушинский с оптимизмом уче-

ного и мыслителя верил в то, что отмена 

преподавания философии в университетах 

России не способна убить в молодежи тягу к 

философскому мышлению. «Уничтожение 

преподавания философии и отсутствие фи-

лософских сочинений, – твердо был убежден 

он, – никак не могут уничтожить врожден-

ного человеку стремления к философскому 

мышлению» (20, с. 241). 

Не адепт, но творческий последова-

тель К.Д. Ушинского П.Ф. Каптерев шел 

дальше его, доказывая необходимость изу-

чения философии не только в университе-

тах, но и в гимназическом курсе. Если мы 

стремимся к построению связного мировоз-

зрения в сознании образуемых,  утверждал 

ученый, мы должны познакомить их с исто-

рией  философии – только так возможно 

«достигать стройного мировоззрения, за-

ключающего не только теорию, но и начала 

практической деятельности человека» (16,  

с. 472). Но, по мнению педагога-философа, 

изучение истории философии необходимо  

предварять изучением введения в филосо-

фию. 

Тот факт, что и Ушинский, и Капте-

рев оказались неуслышанными организато-

рами российской системы образования в те-

чение многих десятков лет, подчеркивает, 

насколько дальновиден и справедлив был 

К.Д. Ушинский, когда предупреждал, что 

«недостаток философского образования… 

будет еще долго камнем преткновения в 

нашей воспитательной деятельности» (21,  

с. 421). 

Не получившая философского 

осмысления своих целей и задач педагогика, 

предупреждал П.Ф. Каптерев, приобретает 

рецептурный характер,  становится  бездуш-

ным сводом инструкций, правил, указаний. 

Под именем изучения педагогики, писал пе-

дагог-философ, разумеют обыкновенно изу-

чение тощего рецептурного учебника педа-

гогики, знание которого едва ли может при-

нести какую пользу, и некоторое знакомство 

с историей педагогики. «Вот и все, если  не 

считать изучения различных  преподава-

тельских приемов, манипуляций, составле-

ния конспектов, пробных уроков и т.п., т.е. 

того, что наименее важно в подготовке педа-

гога и на что тратится наиболее времени. Но 

ведь педагогика – прикладная наука – долж-

на применять к воспитанию законы науки о 

человеке…» (15,  с. 61). 

Такой подготовкой будущие педаго-

ги, делал вывод П.Ф. Каптерев, ставятся в 

невозможность  осмысливать свою деятель-

ность, позднее становятся заурядными ре-

месленниками, «дальше удачной выучки ка-

кому-нибудь предмету ничего не видящими 

и  не знающими, легко впадающими при 

воспитании живой человеческой личности... 

в крайнюю рутинность и механизацию» (15,  

с. 62). 

Идея о необходимости и обязатель-

ности философских знаний как для педагога, 

воспитателя, так и для его воспитанников 

традиционно отстаивалась и развивалась 

впоследствии русскими философско-

педагогическими мыслителями ХХ века. 

Подтверждение тому – и в точке зрения  
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В.В. Зеньковского, процитированного в 

начале параграфа, и в утверждении И.А. 

Ильина, что преподавание философии необ-

ходимо, но возможно преподавание только  

такой философии, которой чужды «вненауч-

ные излияния и умственные мечты», «лич-

ные химеры». С.И. Гессен находил, что 

«преподавание философии… желательно 

проводить в тесной связи с ее практически-

ми приложениями». «Поэтому философский 

путь, – писал он, – нам  представляется пре-

имущественно как путь педагогический» (7, 

с. 304). 

Анализ показывает, что в русской 

философско-педагогической традиции про-

блема единства философии и педагогики 

наиболее обстоятельно раскрыта С.И. Гессе-

ным, главный педагогический труд которого 

«Основы педагогики» сам автор определяет 

как «Введение  в прикладную философию». 

Назначение педагогики как приклад-

ной науки вовсе не означает ее несамостоя-

тельности, подчиненности другим наукам. 

С.И. Гессен усматривал самостоятельность 

педагогики в разработке научной методоло-

гии и конкретных методик преподавания 

отдельных наук, теорий отдельных искусств, 

основ отделов теории хозяйства. Эти мето-

дики он характеризовал как специальные 

педагогические дисциплины и не считал 

возможным предписывать методистам но-

вые приемы работы, но был уверен в необ-

ходимости «философски осознать современ-

ное движение методической мысли» (7,  

с. 284). 

Связь педагогики и философии, по 

мнению С.И. Гессена, настолько тесна, ор-

ганически диалектична, что становится им-

манентной им, и «каждой философской дис-

циплине соответствует особый отдел педа-

гогики в виде как бы прикладной ее части: 

логике – теория научного образования, то, 

что многими не особенно удачно называется 

дидактикой; этике – теория нравственного 

образования; эстетике – теория  художе-

ственного образования и т. д.» (7, с. 37). 

Связь педагогики и философии исто-

рична, и «история педагогики, – писал  

С.И. Гессен, – есть часть или, если угодно, 

отражение истории философии» (там же). 

Раскрывая этот тезис, педагог-философ под-

черкивал, что педагогические принципы, их 

характер и основы исторически развиваются 

в непосредственной связи с развитием фило-

софской мысли и отражают ее направлен-

ность и содержательность: «почерпая свои 

руководящие принципы и самое  свое рас-

членение из философии, педагогика в боль-

шой мере отражает на себе развитие фило-

софской мысли» (там же). 

Педагогика, по мысли Гессена, раз-

вивается творчески и наиболее плодотворно 

в том обществе, где существует свободная, 

независимая, самостоятельная философия, 

обретающая в ней свое практическое при-

ложение: «там, где философия признается в 

самостоятельности своих проблем и своеоб-

разии своего метода, живет и расцветает 

также и педагогическая мысль. Напротив, 

если педагогическая мысль заглушается 

техническими и политическими вопросами, 

мы имеем все основания искать причину ее 

вырождения в отрицании самостоятельности 

философского знания» (7, с. 375). Свобода 

или несвобода педагогики, ее особое место в 

обществе, ее независимость или – напро- 

тив – зависимость от политики и техники 

определяются, таким образом, отношением  

общества к философскому знанию, тем, 

насколько неподвластна философия полити-

ческой конъюнктуре. 

Согласно Гессену, даже философская 

интуиция имеет воспитательное значение и  

педагогическую направленность: в сочета-

нии с знанием она дает возможность четко 

определить цель образования. «Воспитатель 

ребенка должен сочетать, – писал педагог-

философ, – глубокое знание его психофизи-

ческого организма с философской интуици-

ей той цели, которую он намерен достичь 

своим образованием» (7, с. 99). 

Однако развитие традиции, рассмат-

ривавшей педагогику и философию в диа-

лектическом единстве, было в ХХ веке (до 

90-х годов) скорее дискретным, чем после-

довательным, преемственным, перманент-

ным. И тому есть исторические причины. 

В ХХ век русская педагогическая 

мысль, по утверждению В. В. Зеньковского, 

вступила с живой идеей целостного воспи-

тания. И в этой идее воплощалось единство 

педагогики и философии. «Мотив целостно-

сти  имеет огромное значение в русском пе-

дагогическом сознании, – писал В.В. Зень-
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ковский, – так  как примыкает к однородно-

му мотиву в русской философии, горячо 

стоявшей за идею целостности личности» 

(11, с. 168). 

Оптимизация процесса интеграции 

педагогики и философии могла быть обес-

печена тем, что в этот период, как писал  

Б.П. Вышеславцев, предчувствовался под-

линный расцвет русской философии и рус-

ской духовной культуры. Но, по его же за-

ключению, этот расцвет был сразу оборван 

принудительным марксизмом и коммуниз-

мом.  

Характеризуя состояние монополь-

ной советской философии, Б.П. Вышеслав-

цев отмечал, что в стране не могло появить-

ся ни одного самостоятельного философско-

го труда, не могло быть выражено ни одной 

оригинальной мысли, выходящей за преде-

лы марксизма. 

Эту картину дополняет современный 

исследователь, педагог-философ А.С. Арсе-

ньев, который вполне  обоснованно считает, 

что предъявлять  претензии педагогам со-

ветской эпохи в плохом знании общефило-

софских основ педагогики нельзя: большин-

ство из них вынуждено было получать фи-

лософские знания, свое философское обра-

зование, читая массовые советские учебники 

и проходя курсы марксизма-ленинизма. 

«Население, – пишет А.С. Арсеньев, – тща-

тельнейшим образом изолировалось от изу-

чения действительно серьезной  и глубокой 

мировой философии, включая и собствен-

ную нашу русскую философию, особенно 

конца девятнадцатого и первой половины 

двадцатого века» (1, с. 269). 

Этот советский остракизм филосо-

фии рецидивно проявляется как  непривычка 

к самостоятельному философскому раз-

мышлению: есть немало ученых педагогов, 

по мнению Арсеньева, готовых формально  

признать значение философии для педагоги-

ки, но «в душе» глубоко сомневающихся, 

что философия близко касается педагогиче-

ской деятельности. 

Примеров такого «глубокого со-

мнения» немало и в советской истории, и 

в наши дни. В изданный в 1974 году  

двухтомник избранных педагогических 

сочинений К.Д. Ушинского составитель 

Э.Д. Днепров включил адаптированную, 

по его словам,  «Педагогическую антро-

пологию». Коснулась эта «адаптация» 

прежде всего философских взглядов вели-

кого педагога – они были изъяты из изда-

ния, видимо, за ненадобностью вообще 

читателю и конкретно – педагогу. 

И.Н. Андреева (2002 г.),  рассматри-

вая К.Д. Ушинского как основоположника 

научной педагогики, вовсе не касается фи-

лософских взглядов, хотя именно они со-

ставляют духовно-дидактическую основу 

его педагогической теории. Анализ приобре-

тает формально-структурный характер, со-

средоточиваясь на способах, средствах, ме-

тодах обучения. В статье об Ушинском 

«Российская педагогическая энциклопедия» 

(1999 г.) тоже  предпочитает оставить фило-

софскую концепцию великого педагога за 

пределами изложения его педагогической 

системы. 

Идея диалектического единства пе-

дагогики и философии, их интерферентно-

сти и интегративности, прерванная  в совет-

ских условиях, активно однако, развивалась 

философско-педагогическими мыслителями 

русского зарубежья в первой половине 

ХХ века.  

Концептуально-логическим основа-

нием этой идеи является признание и 

осмысление того факта, что и философия, и 

педагогика устремлены в конечном итоге к 

одной цели – духовному преобразованию 

мира через духовно-нравственное возвыше-

ние личности, формирование у нее гумани-

стически осознанного и нормативно освоен-

ного ценностно-целевого императива.   

Настоящий философ, согласно Бер-

дяеву,  хочет не только познания, но измене-

ния, улучшения, перерождения мира. Фило-

соф есть прежде всего познающий, его по-

знание целостно, оно охватывает все сторо-

ны человеческого существа и человеческого 

существования, неизбежно учит о путях 

осуществления смысла. И.А. Ильин, будучи 

убежденным в том, что «настоящая, боль-

шая философия», исследует то, ради чего 

человеку и человечеству только и  стоит 

жить на земле» и потому она слагается в 

переживании и познании тех ценностей, че-

рез некоторые приобретает свой смысл и 

значение человеческая жизнь. В.В. Зеньков-

ский указывал на то, что русская философия 



Шеховская Н.Л. 

 
 

  Вестник БУПК 

 
198 

«больше всего занята темой о человеке, его 

судьбе и путях, о смысле и целях истории» 

(9, с. 18), в русской философии всюду доми-

нирует моральная установка. 

Педагогические, воспитательные 

идеи русских философско-педагогических 

мыслителей не просто связаны, но прямо 

вытекают из понимания ими содержания, 

целей и задач философии, ее методов позна-

ния мира и человека. В параметрах наиболее 

тесной коррелятивности философии и педа-

гогики мы выделим лишь некоторые, доми-

нантные в этом соотношении аспекты взгля-

дов мыслителей на философию, а именно: 

имманентную ей духовность и связь с жиз-

нью, духовный опыт как источник и сред-

ство познания, его личностную конкрет-

ность. 

Философия, по Бердяеву, глубоко 

духовна, и духовностью определяется ее 

творческое становление, ее высший смысл – 

познание жизни духа. «Философия есть са-

мопознание духа, – утверждал он, – и она не 

может быть независимой от той или иной  

направленности духа. Философия определя-

ется структурой духа, его качественностью, 

его обращенностью к высшему или низшему 

миру…» (4, с. 24). 

По мнению Ильина, «философия 

имеет свою научную лабораторию» и это – 

лаборатория духа, где «философ, единствен-

ный из ученых, берет на себя разрешение  

вопроса о том, что есть истина; подобно  

священнослужителю, он стоит постоянно 

перед лицом добра, испытуя его природу и 

раскрывая другим испытанное; подобно ху-

дожнику, он имеет дело с самою красотою, 

исследуя ее сущность и обнаруживая пути к 

ее осуществлению, узрению и уразумению. 

Так, теория познания раскрывает природу 

истины; этика исследует сущность добра; 

эстетика познает природу красоты» (4, с. 22). 

Философия, таким образом, вершится как 

духовное познавательное творчество. 

И.А. Ильин называл философию знанием о 

важнейшем – о духе, а философствование – 

творческой жизнью души, «душевно – ду-

ховным деланием». 

В.В. Зеньковский, исследуя историю 

русской философии, делал вывод, что фило-

софия как самостоятельная и свободная 

форма духовного творчества родилась из 

недр религиозного мировоззрения. Вместе с 

тем философская мысль  всегда несла и 

несет свои собственные мотивы и вдохнове-

ния. Философия, по его мнению, есть иска-

ние единства духовной жизни. 

Подлинной философии, по концеп-

ции русских философско-педагогических 

мыслителей, чужды голое  абстрагирование, 

умозрительные заключения, отрыв от жиз-

ненных реалий. 

Н.А. Бердяев бескомпромиссно 

утверждал,  что философия «есть часть жиз-

ни и опыта жизни» (2, с. 22), «акт жизни» (4,  

с. 242). Связь философии с жизнью философ 

отстаивал  в борьбе и с теми, кто абсолюти-

зировал познание, видя в нем особую, от-

дельную сферу, и с агностиками, отрицав-

шими всякую возможность познания. 

«Сколько бы познание ни противополагало 

себя жизни, – писал он, – и ни сомневалось в 

возможности познать жизнь, оно само изна-

чала есть жизнь, порождено жизнью и отра-

жает судьбы жизни» (2, с. 20). Философское 

познание, согласно Бердяеву, не может 

иметь книжного, школьного источника: 

«подлинно философ лишь тот, кто имеет ин-

туицию бытия, чья философия имеет жиз-

ненный  источник. Настоящая философия 

имеет непосредственные пути сообщения с 

бытием» (6,  с. 73). 

«Философия больше, чем жизнь: она 

есть завершение жизни; а жизнь первее фи-

лософии: она есть ее источник и предмет» 

(14, с. 59), – в такую максиму отчеканил свое 

философское кредо И.А. Ильин. По его 

убеждению, жизнь и только жизнь питает  

каждую сферу философского познания чело-

века – религиозную, этическую, эстетиче-

скую, политическую, «поскольку он в жизни 

своей ищет истинного знания, радуется ху-

дожественной красоте, вынашивает душев-

ную доброту, совершает подвиг мужества, 

бескорыстия или самоотвержения, молится 

Богу добра, растит  в себе или в других пра-

восознание и политический  смысл или даже 

просто борется со своими унижающими дух 

слабостями» (14, с. 58–59). «Философия есть 

наука о жизни» (Р. с. ф., с. 39), – утверждал  

И.А. Ильин и конкретизировал: «философия 

родится от жизни духа и от духовной жиз-

ни» (14,  с. 59). 
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Как особенность, специфичность 

связи русской философии с жизнью, 

В.В. Зеньковский подчеркивал тот факт, что 

«русские философы, за редким исключени-

ем, ищут  именно целостности, синтетиче-

ского единства всех сторон реальности и 

всех движений человеческого духа» (9,  

с. 20). 

Духовность как высшая качествен-

ность философии, связь философии с жиз-

нью как объектом познания и источником 

знания предопределили отношение мысли-

телей к опыту как методу познания. Утвер-

ждая его приоритетность, они имели в виду 

прежде всего не объективированный, ове-

ществленный опыт, а духовный опыт: фило-

софия, считал Ильин, покоится на проверен-

ном, верном, адекватном восприятии изуча-

емого предмета, изучающего душой. 

Н.А. Бердяев видел в духовном опы-

те источник и вместе с тем критерий знаний. 

Утверждая, что доверяет только личному 

духовному опыту, он писал, что для его фи-

лософии «главный источник – события жиз-

ни, духовный опыт» (3, с. 207). Более того, 

по Бердяеву, «источник философского по-

знания – целостная жизнь духа, духовный 

опыт. Все остальное лишь второстепенное 

подспорье» (3, с.  85). 

И.А. Ильин считал, что именно опыт 

делает философию наукой и вводит ее в глу-

бину жизни, что вся философия есть опыт-

ное знание и безопытной философии нико-

гда не было и не будет. 

«Как бы ни определять философию, 

она всегда окажется знанием», – писал 

И.А. Ильин. – «Вне предметного опыта не-

возможно никакое знание» (14, с. 41). Фило-

софское знание, утверждал он, есть опытное 

знание, и что бы ни исследовал философ, он 

не имеет другого источника: в этом его по-

ложение подобно положению всякого дру-

гого ученого. «В основе философии – систе-

матическая практика духовного опыта» (14, 

с. 56). 

Философ, считал И.А. Ильин, пита-

ется духовным опытом своего народа. 

«Личный духовный опыт философа, – писал 

он, – в глубине своей связан происхождени-

ем, подобием и взаимодействием с опытом 

родного народа; ему удается выработать 

этот опыт и мобилизовать его, осуществить 

и осмыслить тем легче и тем продуктивнее, 

чем  выше и зрелее духовный опыт его 

народа» (14, с. 57). 

Неадекватными выше рассмотрен-

ным точкам зрения следует считать взгляды 

В.В. Зеньковского на опыт. Философ пола-

гал, что сам по себе опыт во всем его много-

образии и его описание не образуют фило-

софии, а лишь ставят проблемы для фило-

софского сознания. «Почти у всех философ в 

центре их творчества действуют общие 

исходные интуиции, – писал В.В. Зень-

ковский, – они (а не теория познания) 

определяют ход мыслей, логику построе-

ний» (9, с. 17). 

Особенность гнозиса Зеньковского в 

том, что философ стремился соединить ин-

туицию как средство, источник познания с 

разумом, находящим пути для разрешения 

возникающих  проблем. «Философия, хотя и 

питается интуициями и движется ими, – пи-

сал В.В. Зеньковский, – есть там и только 

там, где к раскрытию интуиции привлекают-

ся  силы разума» (9, с. 16). 

Значение интуиции как метода, спо-

соба, средства познания не отрицали ни Бер-

дяев, ни Ильин, но они подчеркивали ее 

связь с духовным опытом, происхождение  

интуиции из этого опыта. 

«Я – мыслитель типа исключительно 

интуитивно-синтетического» (3, с. 206), – 

писал  о себе Н.А. Бердяев. – «Мысль моя 

интуитивна и синтетична» (3, с. 85). «Про-

никновение в тайну существования предпо-

лагает творческую интуицию» (5, с. 24). 

И.А. Ильин писал об интуитивно-

опытной практике, об интуитивном опыте. 

Соотношение опыта и интуиции фи-

лософ выстраивал в иерархически времен-

ной зависимости: «мысли предшествует ви-

дение (интуиция); видению предшествует 

опыт» (14, с. 26). 

«То, что обычно называют интуици-

ей или «прозрением», – писал И.А. Ильин, – 

есть или случайное опытное восприятие 

предмета, над которым философ не властен, 

.. или же это систематическое, методиче-

ски руководимое опытное созерцание пред-

мета. В обоих случаях опыт имеется нали-

цо». «Интуиция» не только не «освобожда-

ет» от предметного опыта, но сама есть не 

что иное, как известная стадия осуществля-
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емого опыта» (14, с. 43). От опыта не осво-

бождает никакая интуиция, никакое прозре-

ние, утверждал философ. 

Конкретность духовного опыта и 

связанной с ним интуиции философские 

мыслители считали проистекающей из того, 

что «философствует и познает конкретный 

человек, а не гноссологический субъект не 

отвлеченный универсальный дух» (3, с. 96). 

«Невозможно отделить философское позна-

ние, – писал Н.А. Бердяев, – от  совокупно-

сти духовного опыта человека...» (там же). 

Демиургом, творцом философии, 

утверждал он, всегда была и остается лич-

ность, и любая философия неизбежно несет 

духовный след сотворившей ее личности. 

«Познает и философствует всегда лич-

ность», – подчеркивал философ (4, с. 241), на 

всякой значительной философии лежит пе-

чать личности философа, и только совер-

шенно не оригинальная, не творческая  фи-

лософия остается безличной. «Христианская 

философия, считал Н.А. Бердяев, – есть,  

философия субъекта, а не объекта, «я», а не 

мира» (3, с. 97). 

«Философское познание, был убеж-

ден И.А. Ильин, требует высокой лично вы-

ращиваемой и осуществляемой духовной 

культуры» (14, с. 28). Именно эта духовная 

культура устремляет человека к постижению 

Добра, Истины, Бога, к созерцанию пре-

красного, к свершению бескорыстных бла-

городных поступков. «Такой человек по со-

знанию своему, может быть еще не является 

философом, – писал И.А. Ильин, – но по ду-

ховному опыту своему – он уже философ» 

(14, с. 58–59). Предрасположенность каждой 

личности к философскому творчеству про-

истекает из того, что «человеку дана сила 

мысли, и эта мысль может осуществляться 

совсем не в формах отвлеченного,  плоского, 

формального рассудка; нет, она  имеет еще 

форму разума – не только не  противореча-

щего вере, сердцу и духовной интуиции, но 

творчески сочетающегося с ними и вдохно-

венно проникающегося их силами» (13,  

с. 338). 

М.И. Демков свой обстоятельный  

очерк наиболее влиятельных  педагогиче-

ских теорий XVIII и XIX веков заключал 

выражением надежды на то, что к началу 

ХХ века «все готово для того, чтобы была 

построена стройная педагогическая система, 

заключающая в себе строгую педагогиче-

скую теорию» (8, с. 470). В ее основании, по 

мнению Демкова, должна лежать идея о че-

ловеке и его высоком человеческом досто-

инстве и назначении, а основными принци-

пами, на которых может быть построена вся 

система воспитания, являются три: самодея-

тельность (адекватно творчеству – Н.Ш.), 

нравственный долг и любовь. «Она (теория – 

Н.Ш.) будет воспитывать человека, – писал 

М.И. Демков, – для достижения идеалов Ис-

тины, Добра и Красоты, сообразуясь с инди-

видуальными и национальными особенно-

стями» (8,  с. 472). 

Философско-методологическим ос-

нованием новой педагогической теории 

могли стать мировоззренческие взгляды 

русских мыслителей первой половины 

ХХ века, развивавшие традицию диалекти-

ческой связи философии и педагогики, ори-

ентировавшие педагогику на воспитание  

познающего человека – через познание себя 

он познает мир. 

Но исторические условия в стране 

воспрепятствовали реализации идей  о новой 

гуманистической педагогической теории. 

Ныне творческое освоение философ-

ско-педагогических взглядов русских мыс-

лителей первой половины ХХ века и стрем-

ление создать на их основе философско-

методологическую концепцию современной 

педагогики воспринимаются как инноваци-

онные по своему характеру и целям. Эту 

концепцию фундирует убеждение в том, что 

ментальным основанием педагогики может 

быть только философия, исполненная ду-

ховности; только философия, в которой ра-

зум и вера, наука и религия не противостоят 

друг другу, а действуют сообща, во имя од-

ной цели; только философия, утверждающая 

личность как высшую  цель в нравственной 

аксиологии. 

В русле русской философско-

педагогической традиции, нередко опираясь 

на умозаключения, суждения, в частности, 

Н.А. Бердяева, развивая и  конкретизируя их, 

осуществляет свое исследование философ-

ских основ понимания личности А.С. Арсе-

ньев. Диалектическую связь педагогики и 

философии он видит прежде всего (как и 

мыслители второй половины XIX – первой 
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половины ХХ в.) в единстве их предмета – 

человека. 

Ученый утверждает, что философия 

делает предметом своего размышления от-

ношение «Человек – Мир» как самопонима-

ние и самоопределение Человека в Мире; 

педагогика стремится к пониманию и воспи-

танию человека. И потому она, по мнению 

Арсеньева, более философия, чем наука; ей 

присущи в значительной степени те же ме-

тоды, приемы, пути познания, изучения че-

ловека, что и философии. «Педагогика, – 

пишет А.С. Арсеньев, – гораздо более глу-

бокая и сложная область знания, чем наука, 

и, что особенно важно, область понимания»: 

«груды знаний не заменят хотя бы одного 

проблеска  понимания» (1, с. 471). 

Дело в том, что, согласно Арсеньеву, 

наука – знание о мире как мире вещей, о его 

вещной стороне или проекции. Человек – не 

вещь, более того – прямая противополож-

ность всему миру вещей и вещных отноше-

ний. «Научная картина мира, – заключает 

педагог-философ, – весьма  далека от дей-

ствительности. Человеку (как личности – 

Н.Ш.) в ней нет места» (там же). 

Педагогический «инструментарий» 

познания человека был бы неполным без 

философской методологии – «включения 

интуиции, эмпатии, образного мышления, 

фантазии», педагогика «должна быть «за-

мешана» на любви (если бы действительно 

было так!)», «требует  непосредственности 

личностного общения» (там же), а не  соци-

ального общения, опосредованного соци-

альными отношениями и внешней действи-

тельностью. 

Мы вполне разделяем точку зрения 

Е.Н. Шиянова и Н.Б. Ромаевой, что тесная 

связь педагогики и философии наиболее 

полно реализуется на путях  гуманизации 

российского образования, что «идеи русских 

философов конца XIX – начала ХХ века за-

ключают в себе богатый гуманистический 

потенциал, содержание которого позволяет 

дать аксиологическое обоснование стратеги-

ческих направлений развития отечественно-

го образования» (23, с. 201). «Они создали 

особый образ, особую модель человека, – 

пишут ученые, – определили многообразие и 

контуры будущих концепций развития лич-

ности. От них тянутся к нашему времени  

гуманистические идеи самостроительства, 

духовности, необходимого восхождения к 

самим себе, развития высших нравственных 

и моральных качеств…» (там же). 

В.М. Кларин, В.М. Петров, анализи-

руя педагогическую направленность русской 

религиозно-философской мысли, подчерки-

вают, что идея органически тесной связи пе-

дагогики и философии, к которой все актив-

нее обращаются современные ученые,  вко-

ренена как христианско-гуманистическая 

традиция в русское научное и духовно-

религиозное сознание. Философско-педаго-

гические мыслители порубежья XIX–ХХ 

веков «не являлись профессиональными ис-

следователями педагогических проблем, – 

пишут ученые, – но определенно работали в 

той сфере человеческой мысли, которая 

рождает философию педагогики, т.е. основу 

для построения педагогической теории, ме-

тодики воспитания и обучения» (17, с. 8–9). 

На методологическое значение 

принципа диалектического единства педаго-

гики и философии указывает В.А. Сласте-

нин. Какими особенностями и возможно-

стями обладает образование, чтобы осу-

ществлять социализацию человека и гума-

низацию общества? «Ответ на этот вопрос, – 

пишет ученый, – может быть найден при 

рассмотрении ряда фундаментальных фило-

софских проблем…» (19, с. 220). «Сегодня, – 

считает В.А. Сластенин, – возникает  необ-

ходимость опереться на философскую ан-

тропологию… Воссоздавая некий целост-

ный образ человека, ученые формулируют 

связанную с этим образом систему пред-

ставлений и понятий, с помощью которых 

оказывается возможным актуализировать 

старый философский принцип, рассматри-

вающий человека как «меру всех вещей» 

(19, с. 220–221). 

Мысль эта воспринимается как 

вполне адекватная утверждению Н.А. Бер-

дяева: «Антропологизм непреодолим в фи-

лософии, но он должен быть повышен в сво-

ем качестве… Человек неустраним из по-

знания. Он не устранен должен быть, а по-

вышен от человека физического и психиче-

ского до человека духовного» (2, с. 28). 
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ФИЛОСОФСКО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

 

Понимая под методологией учение о научном методе познания, мы должны определиться 

в уровневом соотношении методологических подходов и методов, применяемых в исследовании 

религиозных процессов. Это соотношение выстраивается при осознании дедуктивно-индуктивной 

природы иерархии и уровнях выводного знания. Касаясь проблем, связанных с философско-

мировоззренческим дискурсом, возможно говорить: 

1) об уровне фундаментальных, философско-мировоззренческих и философско-

антропологических положений, раскрывающего сущность самого предмета и объекта исследова-

ния (в данном случае – религиознообусловленных факторов социокультурного континуума); 

2) о блоке, по сравнению с фундаментальным, обладающем меньшей степенью общности и 

относящемся преимущественно к кругу вопросов, связанных с анализом структурной, функцио-

нальной природы и соответственно интерпретирующих данную совокупность понятий – напри-

мер, «церковь», «конфессия», «деноминация», «миссия», «поле»; 

3) как следствие, выделяется компендиум социоэмпирических обобщений и операцио-

нально интерпретируемых понятий, служащих основой дальнейшего теоретического анализа и 

играющих основную роль в разработке методики философско-религиоведческого исследования. 

 

 

Мировоззренческий аспект исследо-

вания религиознообусловленной проблема-

тики коррелирует с целым блоком философ-

ских дисциплин, имеющих по самой приро-

де предметных связей аксио-онтологические 

детерминанты. В свете современных науч-

ных данных представляется наиболее веро-

ятным, что религия возникает вместе с чело-

веком
1
, являя собой неотъемлемый компо-

нент человеческой истории на разных этапах 

ее развития. Один из основоположников со-

временной религиоведческой науки К. Тиле 

отмечал не только всеобщность, «универ-

сальность религии как человеческого прояв-

ления», но и то, «что способ, каким она про-

является, и элементы, из которых она состо-

ит, везде и во все времена по существу одни 

и те же»
2
. Основатель функциональной 

школы в этнографии и антропологии Б. Ма-

                                                 
1
 Краткий философский словарь / Под общей ред. А.П. 

Алексеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 

2001. – С. 325. 
2
 Тиле К. Основные принципы науки о религии // Ре-

лигиоведение. Хрестоматия. – М.: Книжный дом 

"Университет", 2000. – С. 118. 

линовский свою работу «Магия, наука и ре-

лигия» начинает с императивного тезиса: 

«Не существует народов, на каких бы стади-

ях развития они ни находились, без религии 

и магии. В каждом первобытном коллекти-

ве…были обнаружены две четко различи-

мые сферы – сакрального и профанного, 

иными словами, сфера магии и религии и 

сфера науки»
3
. 

Как отмечает известный религиовед 

И.Н. Яблоков, «религия оказывает активное 

влияние как на экономику, так и на различ-

ные области духовной сферы – политику, 

право, мораль, искусство, философию и 

др.»
4
. В свою очередь, интегрированность 

религии в различные сферы жизнедеятель-

ности человека предполагает полидисци-

плинарность подходов и методов исследова-

ния ее проявлений в социокультурном кон-

                                                 
3
 Малиновский Б. Магия, наука и религия // Рели-

гиоведение. Хрестоматия. – М.: Книжный дом 

"Университет", 2000. – С. 658 – 674.  
4
 Яблоков И.Н. Введение в общее религиоведение: 

Учебник // Под ред. проф. И.Н. Яблокова. – М.: 

Книжный дом "Университет", 2001. – С. 176. 
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тинууме. Прежде всего, необходимо отме-

тить философский подход в осмыслении ре-

лигии. В рамках религиоведческой страти-

фикации он подразделяется на философию 

религии и религиозную философию. 

Философию религии, в контексте со-

временной парадигмы религиоведения, воз-

можно рассматривать в соотношении четы-

рех областей знания: собственно философии, 

религиоведения, конкретных наук, делаю-

щих религию объектом исследования в 

определенном аспекте, и в соотношении с 

теологией
1
. Поскольку философия – форма 

мировоззрения, имеющая своим предметом 

всеобщее в системе мир – человек, одной из 

исходных проблем в ней является проблема 

смысла жизни. Георг Гегель, характеризуя 

соотношение религии и философии в отно-

шении мировоззренческого компонента, от-

мечал: «В религиях народы, несомненно, 

выразили свои представления о сущности 

вселенной, о субстанции природы и духа и 

об отношении человека к ним….Философия 

стоит на той же почве, на которой стоит и 

религия, имеет тот же предмет: всеобщее, в 

себе и для себя сущий разум»
2
. М.М. Бахтин, 

говоря об интегральной природе философии, 

писал, что «философию можно определить 

как метаязык всех наук и всех видов позна-

ния и сознания»
3
. 

Таким образом, философско-миро-

воззренческий аспект данного исследования 

может быть обусловлен и тем, что по своей 

природе философский подход дает общее 

видение мира, на основе которого строятся 

концепции частнонаучного характера как 

элементы более широкого целого – фило-

софского осмысления реальности. В этом 

проявляется методологическое значение фи-

лософии в процессе научного познания. Как 

отмечает В.С. Степин, категориальные 

структуры философии обеспечивают новое 

                                                 
1
 Яблоков И.Н. Введение в общее религиоведение: 

Учебник // Под ред. проф. И.Н. Яблокова. – М.: 

Книжный дом "Университет", 2001. – С. 32. 
2
 Гегель Г. Отношение философии к другим обла-

стям // Хрестоматия по философии: Учебное посо-

бие. – 2-е изд., перераб. и доп. / Составители: П.В. 

Алексеев, А.В. Панин. – М.: ООО "ВИТРЭМ", 

2002. – С. 13–20. 
3
 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – 

М., 1986. – С. 384. 

видение не только объектов, преобразуемых 

в человеческой деятельности, но и самого 

субъекта деятельности, его ценностей и це-

лей
4
, поскольку, как в свою очередь подчер-

кивает М.Н. Фомина, анализ трансформации 

реального мира в понятийный (при котором 

реальность становится осмысленной) воз-

можен «только в философском контексте»
5
. 

В.П. Кохановский, исследуя функции 

философии в научном познании, вывел тезис 

о том, что философский подход играет роль 

«селекции», т.е. аккумуляции мировоззренче-

ского опыта и его передачи (трансляции): 

«Философская мысль выявляет не только 

интеллектуальные, но также нравственно-

эмоциональные, эстетические и другие че-

ловеческие универсалии, всегда относящие-

ся к конкретным историческим типам куль-

тур»
6
, существующим в пространственно-

временном измерении. Спиритуальнообу-

словленные универсалии культуры являются 

в свою очередь субъективацией «элементов 

внешнего мира»
7
, гармонизирующей мир 

внешний и внутренний в его социализации. 

А. Мень, говоря об основах культуры, отме-

чает, что именно ее духовные детерминанты, 

а не «материальные формы куют» культуру и 

определяют стабильность ее цивилизацион-

ных и государственных модификаций
8
. 

Данные положения актуализируют 

рассмотрение религиозных, духовных де-

терминант в контексте «обратной связи» - 

влияния культуры на формирование лично-

сти в процессе  ее социализации, поскольку 

культура, как полагает В.М. Межуев, это 

«производство самого человека во всем бо-

гатстве и многогранности его собственных 

связей и отношений» 
9
. Инновации в сфере 

духовной жизни, изменение семантики 

структуры аксиологического аспекта в ко-

нечном итоге приводят к трансформации 

                                                 
4
 Степин В.С. Философская антропология и филосо-

фия науки. – М., 1992. – С. 81. 
5
 Фомина М.Н. Философская культура: онтологиче-

ский диалогизм: Монография. – Чита, 1999.  – С. 9. 
6
 Кохановский В.П. Философия и методология науки: 

Учебник для высших учебных заведений. –  

Ростов н/Д.: Феникс, 1999.  – С. 201. 
7
 Фомина М.Н. Философская культура. – С. 16. 

8
 Мень А. Мировая духовная культура. Христианство. 

Церковь: Лекции и беседы. – М., 1995. – С. 20. 
9
 Межуев В.М. Предмет теории культуры // Проблемы 

культуры. – М., 1997. – С. 67. 
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мировоззренческих универсалий во всем ду-

ховном пространстве социокультурного кон-

тинуума. В настоящее время в качестве од-

них из проблемных областей философии ре-

лигии И.Н. Яблоков и Н.К. Дмитриева, отме-

чают: 

1) необходимость выявления содер-

жания и специфики религиозной филосо-

фии – религиозной метафизики и онтоло-

гии, эпистомологии, историософии, антро-

пологии, этики
1
; 

2) «исследование религиозного миро-

воззрения, …религиозных верований (зна-

ний, способов их присвоения, индивидуа-

ции), понятий, представлений, суждений 

(догматов, вероучительных положений)
2
. 

Духовно-мировоззренческий подход 

к осмыслению религиознообусловленных 

феноменов в их социокультурной, временно-

пространственной стратификации взаимодо-

полняется деятельно-практическим подхо-

дом
3
. И тот и другой имеют научно-анали-

тическое обоснование, в рамках методологи-

ческого аспекта рассматриваемое как рацио-

нально-критическое. Мировоззрение как си-

стема «взглядов, идей и убеждений человека 

о мире и своем месте в нем»
4
, будучи антро-

пологическим фактором, является предмет-

ным базисом как философии религии, фило-

софской антропологии, философии культуры 

(составляющих частей философии), так и 

религиозной философии, и, соответственно, 

религиозной антропологии, – в качестве со-

ставных частей современной религиоведче-

ской стратификации мировоззренческого 

знания. Рассмотрим данные положения в 

ключе экспликации интегративно-

предметных составляющих философского 

знания. 

Выделяя мировоззрение как инте-

гративно-субординирующий базис методоло-

                                                 
1
 Дмитриева Н.К. Религиоведение как отрасль знания. 

Предмет и методы исследования. Принципы изложе-

ния // Введение в общее религиоведение: Учебник / 

Под ред. проф. И.Н. Яблокова. – М.: Книжный дом 

"Университет", 2001. – С. 8 – 16. 
2
 Яблоков И.Н. Введение в общее религиоведение. – 

С. 35. 
3
 Фомина М.Н. Философская культура. – С. 18. 

4
 Чуешов В.И. Введение в современную философию: 

Учеб. пособие / В.И. Чуешов, З.И. Дунченко,  

О.И. Чеснокова. – 2-е изд, испр. – М.: Тетра системс, 

1998. – С. 4. 

гического анализа, необходимо согласиться с 

мнением В.И. Чуешова, З.И. Дунченко и 

О.И. Чеснокова, утверждающим, что не вся-

кое мировоззренческое знание является зна-

нием философским. В отличие от мифологи-

чески-религиозного мировоззрения, «фило-

софия – это тип рационального и критиче-

ского (выделено мной – И.А.) мировоззре-

ния, в котором изучаются, оцениваются и 

обосновываются наиболее общие взаимоот-

ношения человека с миром и с самим со-

бой»
5
. Анализируя доминирующие факторы 

философской культуры как «мировоззренче-

ской модели», М.Н. Фомина отмечает в свою 

очередь, что «мировоззренческий метод 

определяет область философских интересов 

и поиск истины, но при этом не учитывает 

личностно-субьективных особенностей» 
6
. 

Определение в связи с этим антропологиче-

ского аспекта в качестве имплицитно инте-

грирующего философско-мировоззрен-ческий 

фактор в данном исследовании является ме-

тодологически основополагающим, субор-

динирующим принципом. 

Рациональный подход состоит в 

направленности на логическое конструиро-

вание мира в субъектно-объектном дискур-

се. Вычленяемый в качестве специфики фи-

лософского знания, он, в свою очередь, опи-

рается не только на аналитико-

эмпирический базис, но и на отмечаемую 

трансцендентную природу сознания чело-

века, предметно зафиксированную в фило-

софии религии, религиозной философии, 

культурологии и антропологии. 

В качестве одной из его равноправ-

ных областей философии – философия рели-

гии выделяется целым рядом современных 

российских исследователей – философов и 

религиоведов
7
. Как пишет К.И. Никонов, 

человековедческое измерение – «имплицит-

ная антропология» – пронизывает всю исто-

рию религии и человеческой мысли. Оно 

связано с выделением в философии самосто-

                                                 
5
 Чуешов В.И. Там же. – С. 4–5. 

6
 Фомина М.Н.– С.13. 

7
 См. Философия: Учебник / Под ред. В.Д. Губина, 

Г.Ю. Сидоровой. В.П. Филатова. - М., 1996; Кузнецов 

В.Г., Миронов В.В., Момджян К.Х. Философия: 

Учебник. - М., 1996;  Введение в общее религиоведе-

ние: Учебник / Под ред. И.Н. Яблокова. – М.: Книж-

ный дом «Университет», 2001. 
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ятельного раздела и даже дисциплины – 

«эксплицитной антропологии». В богосло-

вии данное положение отражено соответ-

ственно в теологическом учении о челове-

ке
1
. Имманентность и трансцендентность, 

подразумеваемые как одни из основных ас-

пектов понимания человека, отражают не 

только посюсторонность, обыденность про-

фанного бытия, но и сакрализующее эту 

профанность отношение человека к «абсо-

люту» и, что особенно важно, к окружаю-

щему его миру. Понимание «субъекта», как 

носителя предметно-практической деятель-

ности и познания, источника активности, 

направленной на объект и преобразующий 

его, в свою очередь определяет понимание 

объекта как конгломерата того, что противо-

стоит субьекту в его предметно-

практической и познавательной деятельно-

сти
2
. 

Рассматривая проблему взаимоот-

ношения объекта и субъекта, А. Шредин-

гер – один из создателей квантовой механи-

ки, писал: «Мир для меня есть только один, а 

не два, один из которых существует, а дру-

гой воспринимается нашим сознанием. 

Субъект и объект составляют единое целое. 

И нельзя сказать, что барьер между ними 

был разрушен в результате недавних экспе-

риментов в области физики, поскольку тако-

го барьера нет»
3
. 

Отмечаемая рациональная природа 

философии религии определяет не только 

специфику ее проблемных областей, но и 

широту предметного охвата, базирующуюся 

на необходимости дифференциации соотно-

шения форм религиозного сознания с таки-

ми формами, как вера, верования и их прояв-

ления в социоэмпирической плоскости. В 

этом контексте философия религии пред-

метно сопрягается с культурологическим 

                                                 
1
 См. Никонов К.И. Современная христианская антро-

пология (опыт философского критического анализа). - 

М., 1983; Он же. Критика антропологического обос-

нования религии. - М., 1989. 
2
 Словарь философских терминов/Научная редакция 

профессора В.Г. Кузнецова. – М.:ИНФРА-М., 2004. – 

XVI. – С. 385–386. 
3
 Там же; См. также Гейзенберг В. Физика и филосо-

фия. Часть и целое. – М., 1989.; Джан Р., Данн Б. Гра-

ницы реальности. Роль сознания в физическом мире. – 

М., 1995. 

подходом, поскольку семантико-семиоти-

ческий ряд естественных и искусственных 

(вторичных) языков религиозной культуры, 

семиотически-обусловленного анализа рели-

гиозного искусства (например, архитектуры) 

выступает во временно-пространственной 

категориальной детерменированности. Само 

понятие «религиозная культура», как совер-

шенно справедливо отмечает М.Н. Фомина, 

сформировалось в отечественной философ-

ско-культурологической парадигме конца 

XX столетия «как результат преобразования 

духовных ценностных приоритетов»
4
, изме-

нение которых, в силу социополитических 

трансформаций общества, как никогда акту-

ализирует проблему его духовных импера-

тивов. Мировоззренческая доминанта и в 

этом случае определяет философию религии 

как интегративно-базовый раздел междис-

циплинарных связей, при которых религия 

является собственно объектом исследования, 

а философия религии, в силу родовой общ-

ности с философией, объективно выступает 

в роли методологической детерминанты 

при комплексном анализе религиозных фе-

номенов. 

Произведенный анализ интегратив-

но-предметных составляющих философско-

го знания выявляет основные для философ-

ско-религиоведеского исследования доми-

нанты: 

1) мировоззрение как интегративно-

субординирующий базис методологического 

анализа, в ходе которого изучаются, оцени-

ваются и обосновываются наиболее общие 

взаимоотношения человека с миром и с са-

мим собой; 

2) выделение антропологического 

аспекта в качестве имплицитно интегриру-

ющего философско-мировоззренческий фак-

тор базируется на рациональном подходе, 

состоящем в направленности на логическое 

конструирование мира в субъектно-

объектном дискурсе; 

3) сопряжение с культурологическим 

подходом философско-мировоззренческого 

определяет семантико-семиотический ряд 

естественных и искусственных (вторичных) 

языков культуры, семиотически-обуслов-

ленного анализа религиозного искусства во 

                                                 
4
 Фомина М.Н. Философская культура. – С. 20. 
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временно-пространственной категориаль-

ной детерменированности. 
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ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

 

Выделение антропологического аспекта в качестве имплицитно интегрирующего фило-

софско-мировоззренческого фактора является методологически основополагающим, субордини-

рующим принципом. Мировоззренческая доминанта и в этом случае определяет философию рели-

гии как интегративно-базовый раздел междисциплинарных связей, при которых религия является 

собственно объектом исследования, а философия религии, в силу родовой общности с философи-

ей, объективно выступает в роли методологической детерминанты при комплексном анализе ре-

лигиозных феноменов. 

Данные положения, выводимые из морфологического анализа определения философской 

антропологии, определяют философско-мировоззренческий комплекс в качестве методологиче-

ского базиса при рассмотрении: а) религиозно-обусловленных факторов  культуры в целом; б) ми-

ровых исторических процессов в рамках религиознообусловленных форм духовного совершен-

ствования – от личностно-субьективного совершенствования к материально-объективному одухо-

творению социоэмпирического базиса предметного бытия культуры в ее историко-логической 

временно-пространственной данности. 

 

 

В свое время Н.А. Бердяев совер-

шенно справедливо отмечал, что понимание 

трансцендентности человека базируется, 

прежде всего, на теологической идее челове-

ка, не только как «образа» Божия, Его «тво-

рения», но и в силу этого самого человека 

как «творца». Данное положение функцио-

нально проявляется в сфере религиозного 

опыта как составной части религиозного со-

знания (рассматриваемой нами далее при 

анализе религиоведческого аспекта исследо-

вания). Н.А. Бердяев, характеризуя роль 

христианского мировоззренческого аспекта 

в формировании религиозно-философского 

антропологического комплекса, писал: 

«Христианство освободило человека от вла-

сти космической бесконечности, в которую 

он был погружен в древнем мире, от власти 

духов и демонов природы. Оно поставило 

его на ноги, укрепило его, поставило в зави-

симость от Бога, а не от природы»
1
. 

Религиозная вера, структурирующая 

мировоззренческий фундамент христианско-

го космоса, связующее начало между чело-

веком и вечностью, определяет, по мысли М. 

                                                 
1
 Бердяев Н.А. Человек и машина // Вопросы фи-

лософии. – 1989. – № 2. – С. 159. 

Бубера, характер эпохи. Анализируя антро-

пологические взгляды Паскаля и Канта, М. 

Бубер замечал: «Новый вселенский дом для 

человека уже не замышляется, но от него, 

как строителя домов, требуется осознание, 

способное постичь самого себя. Кант видит 

наступающую эпоху во всей ее переменчи-

вости как эпоху самоотречения и самопо-

знания, как антропологическую эпоху (выде-

лено мной – И.А.)»
2
. 

Антропологизация мира является 

кредовой и для российской философской 

парадигмы XIX–XX вв.
3
. Философия всее-

                                                 
2
 Бубер М. Там же. – С. 54. 

3
 См. Соловьев В.С. Соч.: В 2-х т. – М., 1988, –  

Т. 1.; Франк С.Л. Сочинения. – М., 1990.; Флорен-

ский П.А. Столп и утверждение истины. – М., 

1994.; Шестов Л.И. Апофеоз беспочвенности. – Л., 

1991.; Булгаков С.Н. Свет невечерний. – М., 1994.; 

Булгаков С.Н. Тихие думы. – М., 1996.; Бердяев 

Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. – М., 

1990.; Бердяев Н.А. О русской философии // Собр. 

соч.: В 2-х т. – Свердловск, 1991.; Бердяев Н.А. 

Философия творчества, культуры и искусства // 

Собр. соч.: В 2-х т. – М., 1994.; Вышеславцев Б.П. 

Этика преображенного эроса. – М., 1994.; Дани-

левский Н.Я. Россия и Европа. – М., 1991.; Досто-

евский Ф.М. Собр. соч.: В 10 т. – М., 1956. – Т. 4.; 

Ильин И.А. Путь к вечности. – М., 1993. и др. 
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динства, соборности как квинтэссенция все-

охватности, «полноты возможностей» бы-

тия, всегда и во всем подразумевает синтез 

философии, науки и религии, в категориаль-

ной плоскости истины, добра и красоты,  

лежащих в основе, например, философской 

системы Вл. Соловьева. В своей работе 

«Оправдание добра» философ утверждает 

взаимосвязь первоначальной данности и 

безусловности высшего идеала и необходи-

мость для его утверждения эволюции мате-

риальных предпосылок: «Безусловное нрав-

ственное значение человеческой личности 

требует для нее совершенства и полноты 

жизни. Это требование не удовлетворяется 

ни простым отрицанием несовершенства 

(как в буддизме), ни одним идеальным при-

частием совершенству (как в платонизме 

или вообще идеализме); оно может быть 

удовлетворено только действительным при-

сутствием и осуществлением совершенства 

в целом человеке и во всем его жизненном 

круге»
1
. 

В предлагаемом Вл. Соловьевым 

контексте мировые исторические процессы 

рассматриваются в рамках религиознообу-

словленных форм духовного совершенство-

вания – от личностно-субьективного совер-

шенствования к материально-объективному 

одухотворению социоэмпирического базиса 

предметного бытия культуры: «Между ре-

альным бытием духовной и материальной 

природы нет разделения, а существует тес-

нейшая связь и постоянное взаимодействие, 

в силу чего и процесс всемирного совершен-

ствования, будучи богочеловеческим, необ-

ходимо есть и богоматериальный»
2
. Духов-

ная интенция в поисках смыслообразующих 

детерминант бытия отражена у Вл. Соловье-

ва наиболее рельефно: «Недостойно челове-

ка быть только средством или орудием при-

родного процесса, в котором слепая сила 

жизни увековечивает себя за счет рождаю-

щихся и гибнущих особей, поочередно вы-

мещающих друг друга. Человек как нрав-

ственное существо не хочет повиноваться 

этому закону вымещения поколений, закону 

                                                 
1
 Соловьев В.С. Соч.: В 2-х т. – М., 1988. – Т. 1. – 

С. 325. 
2
 Соловьев В.С. Соч.: В 2-х т. – М., 1988. – Т. 1. – 

С. 267. 

вечной смерти, он не хочет быть вымещаю-

щим и вымещаемым, он ощущает… потреб-

ность и способность вместить в себе самом 

полноту вечной жизни»
3
. 

Принцип всеединства – совершенно-

го единения множества, которому присуща 

полная взаимопроникнутость и в тоже время 

взаимораздельность всех его элементов, за-

вершен, по слову В.В. Зеньковского, С.Л. 

Франком – «договорившем до конца», «до 

предельной четкости» учение о человеке и 

мире в пределах системы всеединства
4
. 

Франк приходит к следующему определе-

нию всеединства, как основополагающего 

понятия своей системы: «Бытие есть всее-

динство, в котором все частное есть и мыс-

лимо только через свою связь с чем-либо 

другим – в конечном счете со всем иным»
5
. 

Поиску оснований смысла жизни бы-

ли посвящены исследования целого ряда рос-

сийских философов
6
. Например Е.Н. Трубец-

кой, обращаясь к проблеме смысла жизни, 

писал: «Всякое движение нашей мысли, вся-

кий акт нашей воли, более того, весь наш 

жизненный процесс построен на том пред-

положении, что есть неиссякаемый источник 

нетленной, неумирающей жизни, что чело-

век может действительно с ней соединиться 

и увековечить себя в нем. Жизнь в самом 

деле предполагает тот добрый смысл, кото-

рый был найден Платоном, иначе она не 

может быть оправдана»
7
. 

Антропологическая детерминанта 

религиознообусловленной философской ре-

флексии показывает, что мировоззренческий 

(смыслообразующий) комплекс – жизнь че-

ловека, ее цель, задачи и смысл – понимает-

ся с позиций всеединства, посредством ко-

торого раскрываются взаимоотношения че-

ловека и мира, человека и общества в их ис-

торико-логической временно-

                                                 
3
 Там же. – С. 226. 

4
 Зеньковский В.В. Сборник памяти Семена 

Людвиговича Франка. – Мюнхен, 1954. – С. 83. 
5
 Франк С.Л. Соч. – М., 1990. – С. 234. 

6
 См. работы Розанова В.В. «Цель человеческой 

жизни» (1892); Несмелова В.И. «Вопрос о смысле 

жизни в учении новозаветного откровения» (1895); 

Тареева М.М. «Цель и смысл жизни» (1901); Тру-

бецкого Е.Н. «Смысл жизни» (1918); Франка С.Л. 

«Смысл жизни» (1926). 
7
 Трубецкой Е.Н. Социальная утопия Платона. – 

М., 1908. – С. 10–11. 
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пространственной данности. Этот аспект 

отражен и в попытках определения антропо-

логии как философской дисциплины, данно-

го М. Шелером еще в 1926 году: «Это фун-

даментальная наука о сущности и сущност-

ном строении человека; о его отношении к 

богатствам природы (неживой природе, рас-

тениям и животным), а также к основе всех 

вещей; о его метафизическом сущностном 

происхождении, а также о его физическом, 

психическом и духовном начале в мире. Это 

должна быть наука о силах и импульсах, ко-

торые побуждают его к движению и на ко-

торые он воздействует сам; об основных 

направлениях его биологического, психиче-

ского, историко-духовного и социального 

развития, а также о его сущностных силах 

(возможных и действительных). Здесь за-

ключена также психофизическая проблема 

души и тела и ноэтически-витальная про-

блема. Только такая антропология способна 

помочь всем наукам, «предметом» которых 

является человек: естествознание и медици-

на, этнология и древняя история, история и 

социальные науки, психология и характеро-

логия лишь благодаря антропологии обре-

тают философское основание и одновремен-

но определенные и четкие цели в своих ис-

следованиях»
1
. 

В данном определении достаточно 

полно отражена предметная стратификация 

философской антропологии, получившей 

свое развитие в дальнейшем. Но, выделяемая 

М. Шелером полидисциплинарная природа 

проблем, связанных с функционированием 

человеческого сознания, не снимает, по мне-

нию М. Бубера, некоторое противоречие в 

самой концепции. М. Бубер, в частности, 

отмечает: «У Шелера особый статус челове-

ка утверждается лишь на принципе духа, ко-

торый находится по ту сторону всего того, 

что мы зовем «жизнью». «Духовный» чело-

век, в котором живет дух, нигде более не 

встречающийся и ловко отстраняющийся от 

всякой жизни, – такой человек возможен 

лишь как курьез. Дух заложен в искре вся-

кой жизни; в бытии самых живых он возго-

рается пламенем, и временами то там, то 

здесь вспыхивает гигантский пожар духа. 

                                                 
1
 Шелер М. Человек и история // Человек: образ и 

сущность. – М., 1991. – С. 133. 

Все это - одна сущность и одна субстанция. 

Нет никакого иного духа, кроме того, что 

питается единством жизни и единством с 

миром»
2
. 

Нельзя не отметить, что рефлексия 

концепции «всеединства», с позиций кото-

рой М. Бубер анализирует взгляды М. Ше-

лера, дифференцирует собственно антропо-

логический принцип как единственно воз-

можный при анализе спиритуальнообуслов-

ленных феноменов (в том числе и, прежде 

всего, – религиознообусловленных) в «един-

стве» с «жизнью» и «миром», но не снимает 

поставленный М. Шелером принцип энцик-

лопедичности самого антропологического 

знания в его спиритуальной проекции, во-

первых, и в соотношении с науками о чело-

веке, во-вторых. 

Снять антиномию рационализма и 

духовной интенции, заложенной в самой 

природе человеческого сознания, на уровне 

постановки проблемы предпринял отече-

ственный философ М. Мамардашвили, уди-

вительно тонко связывающий образ челове-

ка в философии с незавершенной возможно-

стью: «Все философские утверждения, со-

держащие термин «человек», никогда не 

разрешимы на каких-либо антропологиче-

ских свойствах, на каком-либо конкретном 

образе человека, поскольку… они всегда 

имеют в виду возможного человека …Образ 

человека в философии никогда не есть кар-

тина какого-то особого объекта в мире, ко-

торый назывался бы человеком…Эта карти-

на указывает на удел человеческий, на основ-

ное состояние и ограничение, накладывае-

мое на то, что возможно для человека, на то, 

к чему он может стремиться, и чего может 

достигать»
3
. 

«Возможность человека», его изна-

чальная потенциальность, по своей при-

роде дуалистически трагична – она двой-

ственна и по факту осознания разрыва 

между материальным и духовным нача-

лом, и по факту осмысления невозможно-

сти достижения трансцендентного совер-

шенства. Вопрос «что такое человек?», 

                                                 
2
 Бубер М. Проблема человека. – С. 129. 

3
 Мамардашвили М. Проблема человека в филосо-

фии // О человеческом в человеке. – М., 1991. –  

С. 14–15. 
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заданный самому себе, – есть, по мысли  

М. Бубера, начало философской антрополо-

гии: «В истории человеческого духа я разли-

чаю эпохи обустроенности и бездомности. В 

эпоху обустроенности человек живет во 

Вселенной, как дома, в эпоху бездомности - 

как в диком поле, где и колышка для палатки 

не найти. В первую эпоху антропологиче-

ская мысль – лишь часть космологии, в дру-

гую – приобретает особую глубину, а вместе 

с тем и самостоятельность»
1
. 

Данная антиномия духовной приро-

ды человека, как полагает М. Бубер, являет-

ся и причиной трудности в определении са-

мого предмета философской антропологии, 

не призванной сводить все проблемы фило-

софии только лишь «к человеческому бы-

тию… Она стремится только к познанию 

самого человека. Поэтому и задача ее со-

вершенно иная, чем у всех других направле-

ний мысли, ибо в качестве предмета фило-

софской антропологии человеку в самом 

точном смысле этого слова принадлежит он 

сам. Здесь – постольку, поскольку речь идет 

о целостном подходе (выделено мной – 

И.А.), исследователь не может довольство-

ваться рассмотрением человека как одной из 

многих частей естества (именно это нам де-

монстрирует антропология в качестве спе-

циальной дисциплины) и забыть о том, что 

он, исследователь, сам, будучи человеком, 

познает свою человечность в собственном 

внутреннем опыте»
2
. 

В этом же контексте универсализма 

рассматривал природу философской антро-

пологии и Л. Фейербах: «Новая философия 

превращает человека, включая природу как 

базис человека, в единственный, универ-

сальный и высший предмет философии, 

превращая антропологию, в том числе и фи-

зиологию, в универсальную науку»
3
. С по-

зиций «философии духа», в продолжение 

философского диалогизма, заложенного 

Фейербахом, Н.А. Бердяев полагал, что «ан-

тропологизм непреодолим в философии, но 

он должен быть повышен в своем качестве. 

Антропологизм этот изначально онтологи-

                                                 
1
 Бубер М. Проблема человека. – С. 40–41. 

2
 Бубер М. Проблема человека. – С. 38. 

3
 Фейербах Л. Избр. филос. произведения:  

В 2-х т. – М., 1955. – Т. 2. – С. 267. 

чен. Человек неустраним из познания. Он не 

устранен должен быть, а повышен от чело-

века физического и психического до челове-

ка духовного (выделено мной И.А.)»
4
. 

Итак, специфика предмета философ-

ской антропологии – в чем нельзя не согла-

ситься с М. Бубером и М. Мамардашвили – в 

целостности подхода к самому человеку - с 

одной стороны, дисциплинарный спектр 

собственно «классической» антропологии, 

поднимающей проблемы сугубо психофи-

зиологического порядка, с другой, – фило-

софская идея о человеке, в совокупности 

объединяющая культурологические детер-

минанты, в том числе временно-простра-

нственные и религиозно-обусловленные де-

финиции. 
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КОГНИТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ ОПЫТА КАК ПАРАМЕТР 

ЛИЧНОСТНОЙ ЗРЕЛОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 

Личностная зрелость студентов рассматривается как интегральный показатель целостного 

развития человека, как функциональная система, формирующаяся в процессе учебно-профес-

сиональной деятельности и отражающая степень ее развивающего эффекта. Анализируется когни-

тивный компонент субъективного опыта как подструктура личностной зрелости и параметр ее 

развития. Приводится модель исследования, критерии и параметры анализа когнитивной структу-

ры сознания, разработанные на основе системного анализа с использованием методов математиче-

ского моделирования и компьютерной графики. 

 

 
Проблема личностной зрелости явля-

ется одной из наиболее обсуждаемых в пси-
хологии. Разнообразие подходов в опреде-
лении критериев зрелости личности, отсут-
ствие системного анализа процесса ее ста-
новления, с одной стороны, и важность это-
го интегрального личностного образования в 
успешности процесса жизнедеятельности, с 
другой стороны, определяют как теоретиче-
скую, так и практическую значимость про-
блемы. Предлагается ряд критериев зрелости 
личности. Среди них: чувство ответственно-
сти [4]; отличие идеальных целей от реаль-
ных (реалистических) целей [5]; способность 
осуществления свободного выбора [3]. На 
наш взгляд, представление о системной при-
роде психических явлений должно быть 
определяющим и в анализе проблемы лич-
ностной зрелости. Личностная зрелость 
предполагает, прежде всего, определенный 
уровень сформированности личности, а зна-
чит, и определенную степень сформирован-
ности личностных подструктур, в число ко-
торых входит и когнитивный опыт. Но при 
этом не уровень сформированности каждой 
из подструктур, а определенное соотноше-
ние, сочетание в их развитии определяет 
способность личности действовать творче-
ски, самостоятельно и продуктивно, реали-
зуя при этом свои возможности в полной 
мере.  

Вопрос личностной зрелости невоз-
можно рассматривать в отрыве от анализа 
конкретной личности, конкретных условий и 
конкретного этапа жизнедеятельности, той 
сферы жизнедеятельности, которая опреде-
ляет условия и особенности ее становления. 
В связи с этим особое значение проблема 
личностной зрелости имеет в анализе 
успешности процесса становления профес-
сионала на этапе обучения в вузе. Связано 
это с рядом обстоятельств. Во-первых, лич-
ностная зрелость выступает одним из ре-
зультатов и в то же время условий формиро-
вания профессионала. Во-вторых, студенче-
ство как социальная группа представляет 
особый интерес, так как, отражая новые тен-
денции в развитии общества, составляет ре-
зерв интеллектуальной, духовной и полити-
ческой элиты российского общества. В связи 
с этим, рассматривая личностную зрелость 
студентов вуза в контексте ведущей учебно-
профес-сиональной деятельности, мы опре-
деляем ее как учебно-профессиональную 
зрелость, исходя из того, что и процесс ее 
формирования и «цель» ее формирования 
определяются особенностями, условиями 
процесса обучения в вузе.  

Выделяя категорию субъективного 
опыта в когнитивной сфере как отражаю-
щую систему усвоенных личностью знаний 
и исследуя когнитивный компонент субъек-
тивного опыта как параметр личностной 
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зрелости, мы рассматриваем в качестве 
предмета исследования когнитивную струк-
туру сознания. Исходя из представления о 
личностной зрелости как функциональной 
системе, формирующейся в процессе жизне-
деятельности с целью адаптации к изменя-
ющимся условиям жизнедеятельности и от-
ражающей особенности, условия этапа жиз-
недеятельности [4; 5], мы и в анализе когни-
тивной структуры сознания выделяем поня-
тие функциональной системы как ключевое. 
Основными исходными положениями в ана-
лизе когнитивной структуры сознания  яв-
ляются представления о ней как: 

– совокупности процессов и под-
структур, объединенных для выполнения 
функции отражения и регуляции условий, 
особенностей профессионализации в един-
стве объективной и субъективной составля-
ющих; 

– одной из составляющих активного 
самостоятельного начала во взаимодействии 
человека с миром, проявления его субъект-
ности в деятельности; 

– репрезентирующей знания челове-
ка о мире и о себе самом; 

– обеспечивающей целостность лич-
ности в единстве социализирующей и инди-
видуализирующей линий развития. 

При определении основных компо-
нентов когнитивной структуры сознания мы 
исходим из того, что на каждом этапе жиз-
недеятельности необходимо выделять те 
грани формирования когнитивной состав-
ляющей личностной зрелости, которые, с 
одной стороны, являются результатом осво-
ения значимого информационного и дея-
тельностного пространства, с другой – вы-
ступают необходимым условием успешно-
сти этого процесса, параметром развития 
личности. В качестве  основных компонен-
тов когнитивной структуры сознания, отра-
жающих особенности когнитивного опыта 
студентов вуза с учетом определяющей 
учебно-профессиональной деятельности, мы 
выделяем: систему профессиональных зна-
ний, систему знаний о человеке как субъекте 
деятельности и систему знаний о себе как 
субъекте деятельности. Все эти три знание-
вых компонента отражают особенности, 
условия усвоения опыта на уровне познания 
учебно-профессионального и профессио-
нального пространства и себя, своего места в 

мире этого пространства. Все эти составля-
ющие когнитивного опыта выступают не как 
рядоположные, развивающиеся по своим 
специфическим законам, а как уровневые 
элементы функциональной системы, отра-
жая особенности, условия учебно-профес-
сиональной деятельности и уровень разви-
тия личности как субъекта деятельности, 
обеспечивающий успешность, самореализа-
цию и самоактуализацию студентов. 

В качестве основных процессов раз-
вития когнитивной структуры сознания 
нами анализируются процессы системной 
дифференциации [8]. Проявление этих про-
цессов отражается в структурно-функцио-
нальных особенностях когнитивной струк-
туры сознания и является важным условием 
личностно-ориентированного подхода в 
обучении. Условно можно выделить и в 
нашем исследовании три основных типа 
структуры систем: монолитная система, 
франментарная система и артикулированная 
система. Монолитную систему отличает 
низкая дифференциация элементов. Фраг-
ментарная система отличается слабой инте-
грацией элементов. Так, к примеру, структу-
ра такой системы предполагает рядополо-
женность элементов, в том числе родовых, 
видовых и представляет по синергетической 
методологии этап хаоса системы. Природа 
этого хаоса может быть различной. Это и 
низкий уровень организации мыслительной 
деятельности, и переструктурирование си-
стемы при переходе ее в новое качество. 
Этот этап развития системы может быть 
проанализирован и в контексте синергетиче-
ского понятия «точка бифуркации» и тогда 
дальнейшее развитие системы будет опреде-
ляться во многом независимыми перемен-
ными. Но есть и другой вариант природы 
хаоса, обусловленный низким уровнем раз-
вития психологической организации мысли-
тельной деятельности. Экспериментальным 
подтверждением этому служит факт слабого 
развития системы понятий у части студен-
тов. Артикулированная система отличается 
оптимальным соотношением дифференциа-
ции и интеграции элементов. Тип структуры 
системы, выступающий интегративным по-
казателем уровня ее развития, определяется 
размерностью пространства (когнитивной 
сложностью, числом факторов), содержани-
ем элементов, факторов, наличием ядерного 
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элемента. Своеобразие этих проявлений 
можно продемонстрировать на примере ана-
лиза монолитной структуры, которая услов-
но может быть рассмотрена и как вариант 
«неразвитого целого», и как вариант макси-
мально интегрированного целого. Макси-
мально интегрированная структура имеет 
ядерный элемент, и ее дальнейшее развитие 
определяется вектором дифференциации, 
тем, какие из составляющих ее суть элемен-
тов выступают как основания для выделения 
новых полей (структур). В результате наших 
исследований показано, что структура базо-
вых знаний развивается в направлении диф-
ференциации, отражая процесс «погруже-
ния» в мир профессиональных знаний. Про-
цесс этот противоречив и неоднозначен и 
его успешность во многом определяется 
умением студентов, а преподавателей – по-
мочь им в этом, осуществить систематиза-
цию знаний не только на уровне отдельных 
дисциплин, но и на междисциплинарном 
уровне. Схема линейного, позитивно 
направленного процесса не может в полной 
мере объяснить реальный путь становления 
системы знаний, описать все многообразие в 
его содержании и формах.  Знания студен-
тов, как показывают практика и научные ис-
следования, не полны и слабо структуриро-
ваны, что требует осмысления не только ре-
зультативного, но и процессуального аспек-
та их становления с позиций общей теории 
развития систем. 

Структура знаний о себе как лично-
сти к моменту поступления в вуз уже про-
шла определенный путь становления, и сам 
факт выбора профессии является одним из 
проявлений, результатом этого процесса, 
представляя собой и новый этап личностно-
го роста, самоутверждения, самовыражения. 
То есть мы имеем наглядно новый «виток» в 
развитии сформировавшегося целого – си-
стемы «Я». И структура знаний о себе как о 
субъекте учебно-профессиональной (про-
фессиональной) деятельности и представля-
ет собой эту новую ветвь в развитии систе-
мы «Я», развивающуюся не как дополни-
тельный, еще один  элемент системы, а как 
новое функциональное качество, по своему 
содержанию интегрирующее «историю» си-
стемы и ее настоящее. 

В анализе процесса формирования 
личностной зрелости основополагающим 

становится понятие развития, развития лич-
ности. Понятие развития, являясь одним из 
центральных в психологии, остается дискус-
сионным и сегодня. Несомненно, в процессе 
развития имеют место определенные стадии, 
включающие возникновение системы (ее 
становление); достижение зрелого состояния 
(восходящая ветвь становления); дезоргани-
зацию системы (нисходящая ветвь станов-
ления); исчезновение системы. При этом на 
этапе возникновения системы при объеди-
нении элементов системы появляется нечто 
новое, чего нет в ее элементах и что не мо-
жет быть представлено как аддитивная сум-
ма свойств элементов. Выделяя учебно-
профессиональную зрелость, мы говорим об 
интеграции личностного и профессиональ-
ного компонентов как элементов системы. 
Личностная и профессиональная составля-
ющие в процессе формирования профессио-
нала, взаимно обусловливая друг друга, ин-
тегрируются в индивидуальном стиле дея-
тельности, в осознании себя  субъектом 
учебно-профессиональной, а затем профес-
сиональной деятельности. Особый интерес 
при этом представляет характер взаимосвязи 
и взаимовлияния личностной и профессио-
нальной линий развития, выходящий за пре-
делы линейной зависимости. Нами экспери-
ментально показано, что рост профессио-
нальных знаний может приводить к кризису 
самосознания. Далеко не любые понятия, 
организованные в систему, даже по всем 
правилам логики, усваиваются, а только те, 
которые входят в состав субъектного (лич-
ностно-значимого) опыта. То есть речь идет 
о том, что в современной психологии учение 
интерпретируется не как процесс «присвое-
ния» социального опыта, а как преобразова-
ние собственного опыта. Содержание специ-
ально передаваемого обучаемым опыта 
вступает в различные и пока еще не до конца 
изученные связи с опытом, накопленным 
вне процесса обучения. Без знания и учета 
природы и механизмов образования этих 
связей методы обучения будут ориентирова-
ны в большей мере на трансляцию опыта, но 
не обращение к особенностям, возможно-
стям и опыту самого обучаемого.  

Для восходящей стадии характерно 
усложнение организации, нарастание мно-
жества возможностей системы. В данном 
случае речь идет при анализе когнитивной 
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составляющей личностной зрелости как о 
нарастании когнитивной сложности каждого 
из элементов, так и о нарастании их инте-
грации, что определяет развитие сложной 
артикулированной, иерархизированной си-
стемы. Процесс дезорганизации сопровож-
дается «распадом» внутренних связей под 
влиянием как внутренних, так и внешних 
факторов, система при этом становится не-
устойчивой и далее – либо переходит на ка-
чественно новый этап развития (этап кон-
структивного хаоса), либо прекращает свое 
существование, переходя в нечто новое. В 
анализе процесса развития требуют своего 
уточнения и конкретизации понятия про-
гресса и регресса в развитии системы. Одно-
значное трактование восходящей ветви как 
прогрессивной, а нисходящей как регрес-
сивной не позволяет оценить все многообра-
зие форм и содержания процесса. Реально на 
обеих стадиях есть и прогресс и регресс. И 
критерием оценки при этом должен высту-
пать уровень развития системы. Те измене-
ния в системе, которые приводят к повыше-
нию уровня ее организации, связаны с про-
грессом, а те, что приводят к снижению  
уровня – с регрессом. Так, мы в своем ис-
следовании наблюдаем этапы хаоса когни-
тивной системы, характеризующиеся высо-
кой дифференцированностью и низкой ин-
тегрированностью ее структурных элемен-
тов на этапе качественной перестройки 
структурно-функциональных связей. В этом 
случае речь идет о прогрессе в развитии си-
стемы. У части лиц хаос определяется низ-
ким уровнем сформированности мысли-
тельных процессов, снижением возможно-
сти построения системы знаний и тогда с 
определенного момента нарастание сложно-
сти системы приводит к деструктивному ха-
осу.  

Обсуждение вопросов уровня орга-
низации системы приводит к обсуждению 
его критериев. Наиболее часто употребля-
ются три группы критериев: системные, 
энергетические и информационные [6]. Си-
стемные характеризуют уровень организа-
ции с точки зрения сложности системы, раз-
нообразия ее элементов и структурных свя-
зей, степени устойчивости. В нашем случае 
в отношении когнитивной составляющей  
опыта – это когнитивная сложность как ко-
личество ключевых слов-понятий, опреде-

ляющих объем семантического простран-
ства, семантические гнезда как определяю-
щие степень разнообразия элементов, типы 
структурно-функциональных связей, сте-
пень дифференцированности, интегриро-
ванности и иерархизированности системы. 
Энергетические критерии показывают сте-
пень эффективности функционирования си-
стемы (затраты вещества и энергии для до-
стижения поставленной цели). В нашем слу-
чае проявлениями этих критериев является 
эмоциональная составляющая информаци-
онного пространства, в том числе на уровне 
не только отношения к системе усваиваемых 
знаний, но и к образу профессионала и к се-
бе как субъекту учебно-профессиональной 
деятельности. Информационные критерии 
характеризуют систему по числу каналов 
связи и объемам получаемой информации от 
окружающей среды, состоянию системы 
управления.  

Исходя из того, что операциональной 
моделью когнитивной структуры сознания, 
когнитивного компонента субъективного 
опыта  выступает субъективное семантиче-
ское пространство [7], вопросы уровня раз-
вития системы, критерии развития, парамет-
ры развития должны решаться на примере 
анализа семантических пространств основ-
ных компонентов когнитивного опыта. Ре-
шение этих задач определяет необходимость 
определения адекватной изучаемому пред-
мету модели исследования, формализацию 
выделенных параметров. 

С этой целью нами разрабатывается 
программа исследования внутренней орга-
низации субъективного когнитивного опыта 
студентов с использованием методов экспе-
риментальной психосемантики (ассоциатив-
ный эксперимент, метод семантического 
дифференциала Осгуда, субъективное шка-
лирование, метод сортировки, метод репер-
туарных решеток Дж. Келли и специально 
разработанные нами способы выявления си-
стемности знаний «Семантика» и «Профиль 
связанности понятий»); методов математи-
ческого моделирования и достижений со-
временной компьютерной графики. Анализ 
данных и их визуализация производится как 
по каждому отдельному студенту, так и по 
группе студентов, в том числе по группе 
студентов факультета в целом.  
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При исследовании системы профес-
сиональных базовых знаний (программа 
«Профиль») мы исходим из того, что мера 
организации системы определяется сформи-
рованностью ее элементов (понятий), степе-
нью и содержанием взаимосвязанности ее 
элементов. Отсюда следует и возможность, 
и необходимость использования методов 
математического моделирования в анализе 
внутренней организации системы. Анализ 
осуществляется нами на различных уровнях: 
частносистемном (уровень усвоения отдель-
ных понятий); внутрисистемном – усвоение 
знаний в узкой специализированной области 
знаний или деятельности и межсистемном – 
как результат интеграции семантических 
полей (пространств) узкоспециализирован-
ных знаний. Мерой одного понятия является 
другое понятие и нельзя проанализировать 
уровень сформированности понятия, не со-
поставив его с другими понятиями. Метод 
сопоставительного анализа предполагает 
вариант идеальной модели, выполняющей 
функцию эталонной, экспертной. Эксперт-
ная модель отражает системные связи, спе-
цифические для данной области знания, и 
общие универсальные связи. Так тип связи 
«часть-целое» более применим в анализе 
усвоения понятий по биологии и менее – по 
психологии; здесь более уместны связи 
«род-вид», функциональные связи, связи, 
отражающие принадлежность понятий к од-
ному семантическому полю и др. При ана-
лизе системы знаний студентов-физиков 
уместны другие типы связей, например 
«причина-следствие». С учетом исследуемой 
области знаний формируется список поня-
тий и список типов связей между ними. По 
условиям эксперимента каждый студент 
должен поставить в соответствие каждой 
паре понятий из первого списка один един-
ственный тип связи из второго. Полученную 
совокупность ответов можно представить в 
виде квадратной матрицы, где строки и 
столбцы – это понятия, а на их пересечении 
расположен код типа связи для каждой пары 
понятий. Для создания информационной 
модели семантического пространства «Я – 
Личность – Профессионал» с целью выявле-
ния особенностей знаний о себе как субъекте 
деятельности и системы знаний о человеке 
как субъекте деятельности нами разработана 
специализированная система «Семантика» 

(средство реализации СУБД Clarion Profes-
sional Edition 5.0). 

На основе синергетической методо-
логии нами введены, формализованы и ис-
следуются такие параметры развития семан-
тических пространств когнитивного опыта, 
как семантический аттрактор, показатель 
интегрированности, диффренцированности 
и артикулированности образов, а также 
«центральная тенденция в ядрах образов 
пространства», «проекция на аттракторе 
центра ядра пространства» и «мера притя-
жения аттрактора в ядрах пространства» 
При этом в качестве содержательных крите-
риев анализа семантических пространств 
нами используются: объем семантического 
пространства; его когнитивная сложность; 
эмоциональная составляющая (позитивная, 
негативная, амбивалентная оценка) и вре-
менной компонент оценки информации. 

 

Список литературы 

 
1. Александров Ю.И. Теория функ-

циональных систем и системная психофи-
зиология // Синергетика и психология: Тек-
сты: Вып. 3: Когнитивные процессы / Под 
ред. В.И. Аршинова, И.Н. Трофимовой,  
В.М. Шендяпина. – М.: Когито-Центр, 
2004. – С. 351–390. 

2. Анохин П.К. Избранные труды. 
Философские аспекты теории функцио-
нальной системы. – М.: Наука, 1978. 

3. Асмолов А.Г. Личность как пред-
мет психологического исследования. – М., 
1984. 

4. Гальперин П.Я. Введение в психо-
логию. – М.,1976.  

5. Зейгарник Б.В., Братусь Б.С. 
Очерки по психологии оптимального раз-
вития личности. – М., 1980.  

6. Ильин В.В., Пожарский С.Д. Фи-
лософия и акмеология. – СПб.: Политехни-
ка, 2003. 

7. Петренко В.Ф. Психосемантика 
сознания. – М., 1998. 

8. Поддубная Т.К. Принцип систем-
ной дифференциации в становлении когни-
тивной структуры сознания студентов // 
Методологические проблемы современной 
психологии: Сборник статей / Под ред.  
Т.Д. Марцинковской. – М.: Смысл, 2004. – 
С. 102–117. 



 

2005, № 3 

 
217 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

 

УДК 637.11 

 

 

Ужик В.Ф., д-р техн. наук, профессор кафедры механизации сельскохозяйственного про-

изводства, проректор по научной работе БелГСХА  

Свиридов А.Г., младший научный сотрудник ЦАП кафедры механизации сельскохозяй-

ственного производства БелГСХА  

Бушманов Н.С., канд. техн. наук, доцент кафедры общетехнических дисциплин БелГСХА 

Слободюк А.П., канд. техн. наук, доцент кафедры общетехнических дисциплин БелГСХА 

 
 

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КОЭФФИЦИЕНТА ИСТИННОГО 

ГАЗОСОДЕРЖАНИЯ В МОЛОКОПРОВОДНОЙ ЛИНИИ  

ДОИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 
 
 

В статье представлено теоретическое обоснование оптимальных размеров гидравлического 

контура доильных машин и установлена зависимость потерь давления от газосодержания потока 

молока.  

 

Работа гидравлического контура с 

постоянными, не изменяющимися в про-

цессе доения параметрами, без учета за-

кономерностей процесса молокоотдачи 

приводят к преждевременному торможе-

нию рефлекса молокоотдачи, задержке 

молока. Это в свою очередь приводит к 

потерям в процессе транспортировки мо-

лока по контуру установки и промывки 

доильного оборудования, увеличивает за-

болеваемость коров маститом. 

Поэтому необходимо разработать и 

применять доильную технику, которая об-

ладала бы большей физиологичностью и 

максимально соответствовала анатомии и 

физиологии животного, обеспечивая оп-

тимальный режим транспортировки моло-

ка с минимальными потерями. 

Получить требуемый режим рабо-

ты гидравлического контура можно, 

управляя распределением давления по 

различным его участкам. 

Для расчета потерь давления на 

участке трубопровода используется урав-

нение потерь давления при движении га-

зожидкостных смесей [1]: 

см тр
 γdp dx dp  ,             (1) 

где dp  – потеря давления на длине трубо-

провода dx , Па; 
см
γ  – удельный вес смеси, 

H/м
3
; 

тр
 dp  – потеря давления на преодо-

ление сил трения и местных сопротивле-

ний, Па; dx  – длина рассматриваемого 

участка трубопровода, м. 

Для определения потерь давления 

на преодоление сил трения воспользуемся 

известным уравнением Дарси–Вейсбаха 

[2]: 
2

см
 γ

2

l
p

d g


  ,                (2) 

где p тр – потеря давления, Па;   – ко-

эффициент Дарси (коэффициент трения); 

l  – длина трубопровода, м; d  – внутрен-

ний диаметр трубопровода, м; g – ускоре-

ние свободного падения, м/с
2
; 

2

2g


 – 

удельная кинетическая энергия – скорост-

ной или динамический напор;   – ско-

рость жидкости, м/c. 

Скорости жидкостей в разных точ-

ках живого сечения потока различны 

вследствие наличия сил трения между 

слоями жидкости и стенками трубы. В 
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связи с этим для практических расчетов 

вводят понятие средней скорости потока 

(м/c) [2]: 

TQ
 


,                   (3) 

где TQ  – объемный расход жидкости, 

м
3
/с, Ω – площадь поперечного сечения 

потока жидкости, м
2 
. 

Скорость потока жидкости в круг-

лой трубе диаметром d  представим в за-

висимости от ее расхода: 

T

2

4Q

d



 .                     (4) 

Подставим значение   в формулу 

Дарси–Вейсбаха (2) и выразим скорость 

потока жидкости через объемный расход. 

С учетом выражения (4) уравнение (2) 

примет вид: 
2

2

2 2 5тр

4 8
 

2

Т Тl Q lQ
p g

gd d d
   

 

 
   

 

.   (5) 

При доении в контуре может рабо-

тать несколько доильных аппаратов. 

Учтем одновременную работу нескольких 

аппаратов поправкой Л.П. Карташова и 

М.К. Базарова [1]: 

 

2 2

см см

2 5тр

8
 

1

lQ n
p

d

 

 
 


,         (6) 

где   – коэффициент трения молочно-

воздушной смеси в трубопроводе;  

l  – длина трубопровода, м; смQ  – объем-

ный расход смеси, м
3
/с; 

см  – плотность 

смеси, кг/м
3
; n – число работающих до-

ильных аппаратов, одновременно присо-

единенных к трубопроводу, шт.;   – ко-

эффициент объемного газосодержания 

потока молока. 

В трубопроводах движется га-

зожидкостная смесь (молоко и воздух), 

которая характеризуется объемным и ис-

тинным газосодержанием. По результатам 

исследований А.Е. Кузмина [3] объемное 

газосодержание   связано с истинным   

зависимостью: 

 1 1




 


 
,                  (7) 

где   – коэффициент истинного газосо-

держания потока молока. 

Тогда коэффициент объемного газо-

содержания   можно выразить через коэф-

фициент истинного газосодержания  . 

2

1 1
4

2

 

 


  
  

 
 .       (8) 

Так как   находится в пределах 

0< <1, то объемное газосодержание бу-

дем определять по формуле: 
2

1 1
4

2

 

 


  
  

 
 .         (9) 

С учетом выражения (9) формула 

(6) окончательно примет вид: 
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Объемный расход связан с массо-

вым расходом смеси [4]:  

см
см

см

G
Q


 ,               (11) 

где смG  – массовый расход смеси, кг/с. 

Массовый расход смеси определя-

ем как: 

см м вG G G  ,            (12) 

где мG , вG  – соответственно массовый 

расход молока и воздуха, кг/с. 

Учитывая, что при движении га-

зожидкостных систем по трубам присут-

ствует «скольжение фаз» [1], то: 

см с  ,                  (13) 

где см   – коэффициент трения молочно-

воздушной смеси в трубопроводе с уче-

том скольжения фаз; с  – коэффициент, 

учитывающий особенности двухфазного 

потока и местные сопротивления, изменя-

ется в пределах (1…1,3) [5]. 
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По формуле Блазиуса [6] имеем: 

4

0,3164

Re
  ,                    (14) 

где Re  – число Рейнольдса. 

Для определения истинного газо-

содержания   рассмотрим диспергиро-

ванный режим движения смеси в трубо-

проводе, где разность скоростей фаз 
отн  

выражается уравнением [5]: 

в м
отн 2 2

4 4

(1 )

Q Q

d d


   
 


,       (15) 

где вQ  – объемный расход воздуха, м
3
/с; 

мQ  – объемный расход молока, м
3
/с;  

отн  – средняя скорость всплытия воз-

душного пузыря, м
3
/с. 

После преобразований имеем:  

в в м

2 2 2

отн отн

4 4 4

 0,

Q Q Q

d d

 

  

  

  
 (16) 

 

что дает квадратное уравнение относи-

тельно  : 

2 2 2

отн отн

в м в

(

 4 4 ) 4 0,

d d

Q Q Q

    

   
  (17) 

 

которое в каноническом виде запишется: 

2 в м

2 2

отн отн

в

2

отн

4 4
1

4
0.

Q Q

d d

Q

d

 
 



 
    

 

 

    (18) 

Решение уравнения (18) имеет вид: 

 

в м

2 2

отн отн
1,2

2

в м

2 2

отн отн в

2

отн

4 4
1

2

4 4
1

4
.

4

Q Q

d d

Q Q

d d Q

d

 


 



 

 

 
  

  

 (19) 

 

Так как   должно быть меньше 1, 

то истинное газосодержание будем опре-

делять по формуле:  

в м

2 2

отн отн

2

в м

2 2

отн отн в

2

отн

4 4
1

2

4 4
1

4
.

4

Q Q

d d

Q Q

d d Q

d

 


 



 

 

 
  

  

   (20) 

При условии диспергированного 

режима течения двухфазной смеси и 
3

м 1000 кг/м  , 3

в 0,62 кг/м   средняя 

относительная скорость 
отн  смеси возду-

ха и молока может быть принята равной 

скорости всплытия воздушного пузыря в 

сосуде конечных размеров [7]: 

отн

1
const


  .             (21) 

Подставив значение истинного га-

зосодержания  , определенное по зави-

симости (20) в формулу (10), можем опре-

делить потери давления на трение ртр на 

любом участке гидравлического контура 

доильной установки. 

Рассмотрим гидравлический кон-

тур доильной установки (рис.) в виде от-

дельных участков: I – молокопровод – ре-

зервуар; II – коллектор – молочный 

шланг; III – доильный стакан – молочная 

трубка. 

Потеря давления p  в контуре бу-

дет складываться из потерь на трех ука-

занных участках: 

1 2 3p p pp     ,         (22) 

где p  – падение давления в гидравличе-

ском контуре доильной установки, Па; 

1p  – падение давления в молокопроводе 

(горизонтальный участок), Па; 
2p  – па-

дение давления в молочном шланге, Па; 

3p  – падение давления в молочной 

трубке и доильном стакане, Па. 
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I – молокопровод – резервуар; II – коллектор – молочный шланг; 

III – доильный стакан – молочная трубка 

 

Рис. Схема для определения падения давления  на участках доильной установки 

 

Падение давления на каждом из 

участков запишем как сумму потерь дав-

ления от веса столба газожидкостной сме-

си '

ip  и сил трения при движении этой 

смеси по i-му участку 
''

ip : 
' ''

i i ip p p     .             (23) 

Столб смеси создает падение дав-

ления 
'

ip : 

см sin'

i i ip gl   ,            (24) 

где il  – длина молокопровода по i-му 

участку, м; sin i
i

i

h

l
  ; 

i  – угол наклона  

i-го молокопровода, град; ih  – перепад 

высот расположения входного и выходно-

го i-го участка молокопровода, м. 

Допустимые потери вакуумметри-

ческого давления определены многочис-

ленными исследованиями [8, 9, 10] и со-

ставляют, например, для доильного стака-

на порядка 10…12 кПа. 

Минимизируя целевую функцию 

в ( , , , )p d l Q   ,            (25) 

находим оптимальные значения конструк-

тивных и технологических параметров 

â, , ,d l Q  доильного аппарата. 

Использование доильного обору-

дования с оптимальными конструктивно-

режимными параметрами позволяет по-

высить выдаиваемость коров на 1,8–2,7%. 

Оптимизация гидравлического контура 

доильной установки за счет более строго-

го соблюдения технологических режимов 

существенно повышает продуктивность 

животных (на 3–5%), улучшает качество 

получаемой продукции и снижает уровень 

заболеваемости вымени коров маститом в 

1,2–1,3 раза, что обеспечивает дальней-

шую интенсификацию молочного живот-

новодства. 
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АДСОРБЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ  

МОНТМОРИЛЛОНИТОВОЙ ГЛИНЫ 
 

 
Изучена адсорбционная активность глины Ястребовского месторождения. Предложены 

оптимальные условия получения наиболее активного сорбента. 

Установлено, что повышение адсорбционной активности обусловлено изменением обмен-

ного комплекса и структуры глины. 

(Работа поддержана грантом БелГУ) 

 

 

В последнее время уделяется 

большое  внимание проблеме получения 

сорбентов и катализаторов из природного 

и доступного сырья, в частности из гли-

нистого. Эта проблема решается в не-

скольких направлениях, причем одни из 

них основываются на расширении сырье-

вой базы, другие – на активировании при-

родных алюмосиликатов [1, 2]. 

Предметом изучения в данной ра-

боте является глина Ястребовского место-

рождения Белгородской области. Это ме-

сторождение уже достаточно разведано и 

имеет большие запасы глины, пригодной 

для производства керамзита. Однако гли-

на не изучена как со стороны сорбцион-

ных, так и со стороны каталитических 

свойств. 

Оценка глины, как сырья для про-

изводства сорбентов и катализаторов, 

представляет собой довольно трудную за-

дачу. Глины монтмориллонитовой груп-

пы, содержащие минералы монтморилло-

нит, бейделлит, нонтронит, являются до-

статочно хорошими сорбентами. Однако 

известно, что не все монтмориллонитовые 

глины можно активизировать.  

На первом этапе работы был опре-

делен химический состав глины. 

                                                                                                                 Таблица 

Химический состав, % 

 

Образец SiO2 AI2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O SO3 nnn Σ 

Природная 

Глина 68,95 13,73 5,61 1,33 1,49 1,96 0,45 0,04 6,34 99,90 

Активиро-

ван-ная гли-

на 78,87 10,11 2,61 0,42 0,83 1,90 0,04 0,05 4,66 99,49 

 

Известно, что монтмориллонит не 

содержит обменных ионов калия, поэто-

му, исходя из этого, сделано предположе-

ние, что 1,96% K2O содержится в исход-

ной глине в виде минералов группы слюд 

или гидрослюд. В этой связи для характе-

ристики минералогического состава изу-

чаемой глины помимо химического ана-

лиза были осуществлены рентгенофазо-

вый и дифференциально-термический 

анализы. 

В результате проделанных анали-

зов установлено, что основным глини-

стым минералом является монтморилло-

нит с аналитическими линиями при  

d/n  = 1.674, 2.581, 3.069, 3.42, 4.47, 14.853 

А. Максимумы при  d/n =1.983, 2.24, 2.44, 

2.56, 3.31, 4.47 А могут принадлежать ми-

нералу группы гидрослюд – иллиту. В 
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глине содержится значительное количе-

ство свободного диоксида кремния (β-

SiO2). Таким образом, по составу глина 

может быть отнесена к монтмориллонито-

во-гидрослюдистым. 

 

 

 
 

Рис. 1. Дифрактограмма исходной глины 

 

Критерием качества сорбента яв-

лялась его адсорбционная емкость по от-

ношению к красителю метиленовому го-

лубому. Сорбционные исследования про-

водили на водных суспензиях глины  при 

соотношении твердой и жидкой фаз  

1 : 200. Суспензии готовили введением 

глины в необходимый объём воды, со-

держащий расчетное количество метиле-

нового голубого. Концентрация красителя 

изменялась в диапазоне от 0,078 до  

0,219 ммоль/л. Адсорбцию изучали в стати-

ческих условиях. После выдерживания об-

разца в водном растворе красителя суспен-

зию центрифугировали при 1000 об/мин в 

течение 10 мин. Центрифугат отделяли и 

использовали для определения оптической 

плотности на фотокалориметре КФК – 3. 

Равновесную концентрацию раствора мети-

ленового голубого определяли по градуиро-

вочному графику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Изотерма адсорбции природной глины
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Исследования показали, что ад-

сорбционное равновесие в изучаемой си-

стеме устанавливается довольно быстро: 

практически за 20–30 мин величина ад-

сорбции достигает своего постоянного 

значения (рис. 1). Увеличение продолжи-

тельности процесса сверх 1 часа сопро-

вождается ростом адсорбции воды, кон-

центрация метиленового голубого в рас-

творе повышается на 0.0012 ммоль/л. 

Зависимость адсорбции  от кон-

центрации метиленового голубого носит 

сложный характер. Природная неактиви-

рованная глина является хорошим адсор-

бентом (кривая 1, рис. 2), величина ад-

сорбции достигает 41 ммоль/г.  

Подготовлен также сорбент, очи-

щенный от примесей песка. Отделение 

песка от монтмориллонита с сохранением 

алевритовой части проводилось деканта-

цией.  Процесс обогащения состоял в сле-

дующем: 100 г высушенной глины разму-

чивали в дистиллированной воде в тече-

ние 2 час (емкость сосуда 3 л), затем дан-

ную суспензию тщательно перемешивали 

и через 3 мин отбирали пипеткой суспен-

зию из десятисантиметрового слоя. Затем 

суспензия отстаивалась, осветленную во-

ду сливали, а осадок высушивали в су-

шильном шкафу при температуре 120 С. 

Однако обогащением не удалось 

получить сорбент с более высокой актив-

ностью. Такое явление можно объяснить 

тем, что суспензия глины полидисперсна 

и содержит также частицы размером  око-

ло 1 мкм. Общеизвестно,  что высокодис-

персным частицам свойственна устойчи-

вость к седиментации, поэтому, сливая 

осветленную воду, можно потерять тон-

кие частицы, отличающиеся повышенной 

сорбционной активностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Изотермы адсорбции глин составов: 1 – исходная глина; 

2 – обогащенная глина; 3 –  активированная глина 

 

Важным свойством природных 

глинистых минералов является возмож-

ность их активации и модификации с по-

мощью химических реагентов, таких как 

кислоты (соляная, серная, уксусная и др.), 

щелочи, соли с различной продолжитель-

ностью воздействия. Более высокой рас-

творимостью обладает галлуазит, раство-

римость монтмориллонита колеблется в 

широком диапазоне от слабой до высокой, 

наименее растворимы каолинит и иллит. 

В нашей работе образец сорбента 

получали обработкой глины 2н раствором 

H2SO4, осадок отмывали от SO 4 2- (по 

BaCl2 ) и сушили при температуре 120 С. 

По данным химического анализа 

(см. табл.), образец активированной глины 

содержит Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO соот-

ветственно на 26, 54, 68 и 44% меньше, 

чем в исходной.  Вследствие этого моляр-

ное соотношение SiO2 / Al2O3  возросло от 

5,02  для неактивированной глины до 7,8 в 
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активированной.   Присутствие  Fe2O3 

независимо от того, находится он в сво-

бодном или связанном виде, нежелатель-

но для глинистых сорбентов. Следует от-

метить почти полное удаление оксида 

натрия, тогда как содержание оксида ка-

лия осталось практически неизменным. 

Таким образом, обработка привела к зна-

чительному уменьшению содержания об-

менных катионов натрия, кальция и маг-

ния в структуре монтмориллонита и не 

повлияла на растворимость минералов 

группы гидрослюд, содержащих калий. 

Растворимость основного глинистого ми-

нерала – монтмориллонита является сред-

ней, в раствор перешло 26%  Al2O3.  

Степень изменения минералогиче-

ского состава глины, подвергнутой акти-

вации, определяли с помощью 0,01% рас-

твора метиленового голубого (МГ) и с до-

бавкой к нему насыщенного раствора  KCl 

(МГ + KCl). Исходная глина окрашивается  

метиленовым голубым и метиленовым 

голубым с добавкой  KCl, как монтморил-

лонит, на что указывает фиолетовая и го-

лубовато-зеленая окраска соответствую-

щих осадков. После активации глины цвет 

осадков изменился: с метиленовым голу-

бым осадок приобрел синий оттенок, а с 

добавкой KCl – сине-голубой. Подобная 

окраска свидетельствует об изменении 

минералогического состава глины. Это 

предположение подтверждено результа-

тами рентгенофазового анализа. 

После обработки 2н H2SO4, по дан-

ным рентгенофазового анализа, заметно 

понизилось количество монтмориллонита 

и увеличилось содержание диоксида 

кремния. Кислотная обработка привела к 

образованию аморфного SiO2, роль кото-

рого в процессе повышения активности 

пока не достаточно ясна.   

При осаждении активированного 

глинистого вещества формируются мак-

симально диспергированные и более 

плотные коагуляционные микрострукту-

ры. Большую роль в данном процессе иг-

рает pH раствора. В кислой среде вслед-

ствие взаимодействия разноименно заря-

женных базальных поверхностей и торцов 

глинистых частиц возможно  формирова-

ние тонкодисперсных ячеистых микро-

структур с повышенной пористостью. 

 Изотерма адсорбции, снятая для 

образца активированной глины, свиде-

тельствует о повышении сорбционной ак-

тивности. Адсорбционная способность 

активированной глины существенно воз-

росла, особенно в области низких концен-

траций красителя (кривая 3 на рис. 2). 

Таким образом, обработка серной 

кислотой способствует вымыванию кати-

онов,  изменению структуры монтморил-

лонита и величины изоморфных замеще-

ний, увеличению порового пространства и 

удельной поверхности, что в свою оче-

редь приводит к увеличению адсорбцион-

ной емкости. 

Полученные результаты создают 

предпосылки для использования активи-

рованной глины Ястребовского место-

рождения в процессах очистки жидких 

сред.  
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В статье на примере ликвидации партийно-советскими органами паломничества к святым 

местам рассматривается начальный этап антирелигиозной кампании периода «хрущевской оттепе-

ли». Источниковой базой исследования послужили неопубликованные архивные материалы. 
 

 

К осени 1958 года борьба внутри 
партийного аппарата завершилась победой 
сторонников жесткой линии по отношению 
к религии. Начало нового политического 
курса в сфере государственно-конфес-
сиональных отношений обозначило секрет-
ное постановление ЦК КПСС от 4 октября 
1958 года «О записке отдела пропаганды и 
агитации ЦК КПСС по союзным республи-
кам «О недостатках научно-атеистической 
пропаганды». По сравнению с июльским 
1954 года постановлением ЦК «О недостат-
ках научно-атеистической пропаганды и ме-
рах ее усиления», в партийных директивах 
присутствовала новизна. Государственным 
органам предписывалась особая задача – 
осуществить комплекс административных 
мер, направленных на ограничение прав ре-
лигиозных организаций, что, по сути, проти-
воречило действовавшему тогда законода-
тельству о культах. 

Борьба с религиозностью советских 
людей развернулась по нескольким направ-
лениям: ужесточение налогового бремени 
(Постановление СМ СССР от 16 октября 
1958 года «О налоговом обложении доходов 
предприятий епархиальных управлений, а 
также доходов монастырей»), подрыв эко-
номического положения монастырей (По-
становление СМ СССР от 16 октября 1958 
года «О монастырях в СССР»), массовая 
чистка церковных библиотек. 

В конце ноября  начинается кампа-
ния по ликвидации паломничества к «свя-
тым местам». Как всегда, ей предшествовала 
партийная установка – 28 ноября Президиум  
ЦК КПСС принял постановление «О мерах 

по прекращению паломничества  к так назы-
ваемым «святым местам». Сроки  ставились 
жесткие. За полгода местные партийные ор-
ганизации должны были прекратить  доступ 
верующим к 700 учтенным властями по 
СССР «святым местам». О том, как следует 
проводить эту акцию, еще до выхода  поста-
новления ЦК, разъяснил председатель Сове-
та по делам религиозных культов при Совете 
Министров СССР А.А. Пузин на Всесоюз-
ном совещании республиканских, краевых и 
областных уполномоченных Совета 25 но-
ября 1958 года. Во-первых, максимально ис-
пользовать возможности самих религиозных 
центров и духовенства: «Пусть они сами 
займутся осуждением суеверий и деятельно-
сти проходимцев, использующих суеверия 
людей для своей выгоды». Во-вторых, доби-
ваться «одобрения местным населением тех 
мероприятий, которые намечено провести 
для прекращения паломничества  и закрытия 
«святых» мест»

1
. 

9 декабря 1958 года за № 14-83с Со-
вет по делам религиозных культов  направил 
письмо республиканским, краевым и об-
ластным уполномоченным Совета «О мерах 
по прекращению паломничества к так назы-
ваемым «святым местам». В нем констати-
ровалось, что в ряде районов и областей 

                                                 
1
 О некоторых вопросах политики Советского госу-

дарства по отношению к религии и церкви и задачах 

Совета: Доклад председателя Совета по делам религи-

озных культов при Совете Министров СССР 

А.А. Пузина  на Всесоюзном совещании республикан-

ских, краевых и областных уполномоченных Совета 

25 ноября 1958 года //  Государственный архив Кур-

ской области (далее – ГАКО ) – Ф.Р-5200. – Оп. 2. – 

Ед. хр. 73. – Л. 42. 
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страны получило распространение паломни-
чество верующих к так называемым «свя-
тым местам». Организаторами паломниче-
ства выступают  «разного рода кликуши, 
юродствующие и другие сомнительные ли-
ца, использующие эти места для распро-
странения  суеверий, разжигания религиоз-
ного фанатизма и извлечения у населения 
больших денежных средств». Государствен-
ным органам и учреждениям, а также  обще-
ственным организациям доводилась дирек-
тива: путем проведения широкой воспита-
тельной работы среди населения, на основе 
методов убеждения добиться прекращения 
паломничества и закрытия так называемых 
«святых мест»

1
. Церковники и их актив, ука-

зывалось в письме, в организации паломни-
чества нередко выходят за рамки советского 
законодательства. В связи с этим исполкомы 
Советов должны усилить борьбу против не-
законных действий. Республиканским и об-
ластным Уполномоченным Совета предпи-
сывалось оказывать исполкомам всемерное 
содействие: информировать о задачах, воз-
лагаемых на местные органы государствен-
ной власти, о формах и методах проведения 
работы, разъяснять законы и постановления 
Правительства, касающиеся  религии и 
церкви. Уполномоченным вменялось в обя-
занность дать разъяснения духовенству и 
руководителям религиозных центров, чтобы 
они со своей стороны приняли меры, содей-
ствующие прекращению «обманной дея-
тельности кликушеских элементов и органи-
заторов паломничества»

2
; пригласить к себе 

глав церквей и религиозных объединений и 
предупредить от имени Совета по делам ре-
лигиозных культов при Совете Министров 
СССР, а также от имени местных советских 
государственных органов. Совет еще раз 
подчеркнул, что  ликвидация паломничества 
и закрытие «святых мест» должны прово-
диться с одобрения местного населения

3
. 

В письме от 15 декабря 1958 года  
№ 623/с Совет по делам религиозных куль-
тов  обратил внимание уполномоченных Со-
ветов на позицию духовенства. Оно, по мне-
нию Совета, заявляя о непричастности к па-
ломничеству, на деле поощряет и поддержи-
вает людей, подвизающихся у «святых ис-

                                                 
1
 ГАКО. – Ф.Р-5200. – Оп. 1. – Ед. хр. 69. – Л. 16. 

2
 ГАКО. –  Ф. Р 5200. – Оп. 1. – Ед. хр. 69. – Л. 17. 

3
 Там же. – Л.18. 

точников». Во многих случаях, указывалось 
в письме, духовенство является непосред-
ственным организатором паломничества. 
Например, в Курской области настоятель 
церкви с. Белый Колодец Конарев специаль-
но посылал церковный актив в г. Курск к 
месту паломничества (бывшая «Коренная 
пустынь») торговать предметами культа. 
Курский же епископ Иннокентий неодно-
кратно выражал недовольство тем, что на 
месте паломничества не разрешается слу-
жить зарегистрированным  священникам

4
. 

Совет обязывал уполномоченных на 
местах выявлять лиц, занимающихся орга-
низацией паломничества к «святым местам», 
крестных ходов, богослужений, проповед-
ничества, продажи предметов культа и через 
местные  органы  прокураторы  и милиции  
привлекать их к административной и уго-
ловной ответственности

5
. Тем более, под-

черкивалось, что советские законы  опреде-
ляют строгое наказание за совершение об-
манных действий с целью возбуждения суе-
верия в массах  и извлечения  из этого выгод. 
В Уголовном кодексе РСФСР имеется  спе-
циальная статья (123), определяющая нака-
зание за «совершение обманных действий с 
целью возбуждения суеверия в массах насе-
ления, для извлечения  таким путем каких-
либо выгод». К таким действиям относится 
использование в корыстных целях  так назы-
ваемых «святых источников», «мощей», 
пророчества, объявление всякого рода чудес, 
например, исцеление больных и т.п. Речь 
здесь идет не об обычных религиозных об-
рядах, а о таких обманных действиях духо-
венства  и всякого рода проходимцев и шар-
латанов, которые выходят за пределы обыч-
ной для данной религии обрядности

6
. 

Управляющим епархиями рекомен-
довалось дать указание настоятелям церквей 
о необходимости разъяснения в церквах ве-
рующим, что паломничество организуется 
лицами, заинтересованными в распростра-
нении суеверия в корыстных целях, ничего 
общего с церковью не имеющими, а также 
рекомендовать священникам не совершать 
службы в дни паломничества  в церквах, 

                                                 
4
 Государственный архив Воронежской области (да-

лее – ГАВО). – Ф. 967. – Оп. 5. – Ед. хр. 65 – Л. 91. 
5
 ГАВО. – Ф. 967. – Оп. 5. – Ед. хр. 65. – Л. 92. 

6
 Государственный архив Белгородской области (да-

лее –  ГАБО). – Ф.Р – 1179. – Оп. 3. – Ед. хр. 2. – Л. 28. 
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расположенных в районах «святых мест» и 
«целебных водных источников»

1
. 

Совет обязывал уполномоченных к 
10 марта 1959 г. информировать о ходе  вы-
полнения указаний, а к 5 мая представить в 
Совет подробный отчет. 

Партийные и государственные орга-
ны Центрально-Черноземного региона  ак-
тивно  включились в антирелигиозную кам-
панию. 

16 декабря 1958 года бюро Воронеж-
ского обкома КПСС вынесло специальное 
постановление «О мерах  по прекращению 
паломничества к так называемым «святым 
местам», а облисполком по этому вопросу  
разослал специальное письмо райисполко-
мам, на территории которых имелись такие  
святые места. 

Уполномоченный Совета А. Назаров  
немедленно  провел беседу с митрополитом  
Иосифом, чтобы последний потребовал от 
духовенства принятия мер по прекращению 
«обманной деятельности кликушеских эле-
ментов и организаторов паломничества». 

24 февраля 1959 года председатель 
исполкома облсовета делает напоминание 
председателям исполкомов (Нижнедевицко-
му, Бутурлиновскому и Калачеевскому), 
чтобы они усилили свое внимание к вопро-
сам о так называемых «святых местах», при-
влечении через органы прокуратуры и ми-
лиции  лиц, занимающихся организацией 
паломничества, к административной, уго-
ловной ответственности и о приняии мер, 
которые исключили бы возможность посе-
щать эти территории

2
.  

В марте 1959 года уполномоченный 
Совета по Воронежской области проинфор-
мировал Совет по делам РПЦ о том, что в 
области имеется 11 так называемых «святых 
мест» местного значения. Посещаемость их  
различна: в селах Орлово и Горки, Рожде-
ственско-Хавского района, Новая  Ольшанка 
и Синие Липяги, Нижнедевицкого района – 
значительна (до 500 чел.), в селе Ливенка,  
Лосевского района, г.Бутурлиновке, Бутур-
линовского района  – менее активна

3
. 

Духовенство, отмечал уполномочен-
ный А.Назаров, слабо выполняет указание 
патриарха Алексия по вопросу об отноше-

                                                 
1
 ГАВО. – Ф. 967. – Оп. 5. – Ед. хр. 65. – Л. 93. 

2
 ГАВО. – Ф. 967. – Оп. 5. – Ед. хр. 65. – Л. 95. 

3
 ГАВО. – Ф. 967. – Оп. 5. – Ед. хр. 65. – Л. 97–98. 

нии к паломничеству. Не  все священники 
ведут в церквах разъяснительную работу 
среди верующих о недопустимости палом-
ничества. Митрополит Иосиф относится к 
письму патриарха Алексия формально, 
ограничился тем, что разослал послание 
патриарха по благочиниям, не сделав от себя 
никаких указаний

4
. Административные же 

органы плохо выявляют лиц, занимающихся 
обманными действиями и подстрекатель-
ством паломников в корыстных целях

5
. 

В декабре 1958 года отдел пропаган-
ды и агитации Белгородского обкома КПСС 
с участием уполномоченного Совета разра-
ботал мероприятия, обязывающие горкомы, 
райкомы КПСС путем проведения массово-
политической работы и научно-атеисти-
ческой пропаганды среди трудящихся, на 
основе методов убеждения добиться  пре-
кращения паломничества к «святым местам» 
и закрытия их. Областным и районным газе-
там, радио, книжному издательству  также 
вменялось систематически выступать с ма-
териалами, разоблачающими антинаучный 
характер деятельности лиц, в «корыстных 
целях занимающихся знахарством и ворож-
бой,  возбуждающих суеверие  в массах  
населения»

6
. 

Эти мероприятия легли в основу ре-
шения  бюро обкома КПСС, состоявшегося 
29 декабря 1958 года. Рассмотрев  постанов-
ление ЦК КПСС  «О мерах по прекращению 
паломничества к так называемым  «святым 
местам», бюро отметило, что в Белгородской 
области также имеют место подобные недо-
статки, на которые указывал ЦК.  Так, 
например, у «святого колодца» села Вязово-
го, Скороднянского района организаторами 
паломничества выступали репрессирован-
ный единоличник Е.Б. Волобуев, а также 
группа бывших монашек и знахарок. Крест-
ный ход с «обновленной иконой» к «свято-
му» колодцу села Устинка, Шебекинского 
района возглавляли священник Особливцев, 
бывшие монашки М.С. Куртова, П.Т. Голов-
чанская и юродствующий Д.И. Фролов. 
Аналогичные хождения к «святым» колод-
цам имели место в Беленихинском и Валуй-

                                                 
4
 Там же. –  Л. 99. 

5
 Там же. – Л. 100. 

6
 Центр документации новейшей истории Белгород-

ской области (далее ЦДНИ БО). – Ф. 1. – Оп. 1. –  

Д. 697. – Л. 55. 
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ском районах
1
. «На протяжении многих лет 

с целью наживы обманывала суеверных лю-
дей знахарка  – «баба Маша» из села Голо-
вино, Октябрьского района. Пользуясь не-
вмешательством райкома КПСС и органов 
прокуратуры, «знахарка», пренебрегая зако-
нодательством, длительное время продолжа-
ет дурманить население, извлекая большие 
денежные средства»

2
. Бюро обкома КПСС 

вынесло специальное постановление по это-
му вопросу. Исполкомы районных Советов 
депутатов трудящихся обязывались усилить 
борьбу против незаконных действий «цер-
ковников и их актива», нарушающих совет-
ское законодательство. Уполномоченным 
Советов поручалось дать духовенству обла-
сти соответствующие разъяснения и потре-
бовать от руководителей религиозных объ-
единений соблюдать установленные совет-
скими органами законы, принять со своей 
стороны меры, содействующие прекраще-
нию «обманной деятельности кликушеских 
элементов, знахарок, и ворожей и организа-
торов паломничества у так называемых 
«святых мест». Предупредить церковные 
круги, что если они этого не сделают сами, 
то соответствующие органы примут стро-
жайшие меры

3
.  

Местные партийные органы немед-
ленно приступили к реализации постановле-
ния. Скороднянский райком КПСС в мае 
1959 года сообщил, что «так называемый 
святой» колодец в с. Вязовом ликвидирован, 
а место, где был колодец, засажено деревья-
ми по плану лесничества

4
. В Красногвардей-

ском районе органами советской власти и 
прокуратуры был привлечен к уголовной 
ответственности и оштрафован на 500 руб-
лей «лекарь-исцелитель» И.П. Пинской– 
житель села Попасное

5
. 

Уполномоченным Совета по Белго-
родской  области была направлена доклад-
ная записка (датированная 9 мая 1959 года) в 
Совет по делам религиозных культов, Бел-
городский обком КПСС и облисполком о 
проделанной работе по выполнению поста-
новления  ЦК КПСС. В области, сообщалось 
в докладной записке, выявлено 2 колодца – 

                                                 
1
 Там же. – Д. 526. – Л. 17. 

2
 Там же. 

3
 ЦДНИ БО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Д. 526. – Л. 18. 

4
 Там же. – Д. 697. – Л. 48. 

5
 ЦДНИ БО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Д. 697. – Л. 49. 

Устинский и Вязовской и 2 родника – Гнез-
диловский и Валуйский, куда в разное время 
года собирались верующие паломники из 
близлежащих сел. 

В 1958 году верующие осуществили 
попытку организовать моления в с. Устинка, 
Шебекинского  района у «святого колодца», 
но «хорошо проведенной работой» среди 
местного населения, сообщал уполномочен-
ный Совета  А. Сорочкин, паломничество  
сорвано

6
.  

4 мая 1959 года создается комиссия, 
которая произвела обследование колодца в 
с.Устинка на предмет пригодности воды для 
общественного пользования. В ее состав 
вошли санитарный врач Шебекинского рай-
она, зав. отделом пропаганды  и агитации РК 
КПСС, секретарь  райисполкома. В присут-
ствии председателя Устинского сельского 
Совета комиссия вынесла  мотивированное 
решение о нецелесообразности дальнейшего 
использования колодца, ввиду  непригодно-
сти  воды для питья и рекомендовала испол-
кому уничтожить путем засыпки щебнем и 
грунтом

7
. Уполномоченный Совета 

А. Сорочкин предложил Шебекинскому 
райисполкому рассмотреть на очередном 
заседании  протоколы колхозных собраний, 
акт комиссии, принять решение о ликвида-
ции «святого» колодца, действия организа-
торов паломничества осудить как антиобще-
ственные, предать гласности вынесенное 
решение путем помещения его в печати и 
вывешивания на видных местах в селах

8
. 

8 мая 1959 года исполком Шебекин-
ского районного Совета депутатов  трудя-
щихся, рассмотрев акт комиссии от 4 мая 
1959 года и заключение санитарного  врача, 
принял обязательное решение «О запреще-
нии доступа к колодцу, находящегося в 
с. Устинка». Решением запрещался доступ 
граждан к колодцу. Ввиду того, что вода в 
нем непригодна для питьевых целей, и он 
находится в антисанитарном состоянии, 
данный колодец подлежал ликвидации. За 
нарушение обязательного решения  винов-
ных лиц предполагалось привлекать к ответ-
ственности в административном порядке: 
предупреждению, штрафу до 100 рублей или 
к исправительно-трудовым работам сроком 

                                                 
6
 Там же. – Л. 52–53. 

7
 ГАБО. –  Ф.Р-1179. – Оп. 3. – Ед. хр. 5. – Л. 5. 

8
 ЦДНИ БО. – Ф.1. – Оп. 1. – Д. 697. – Л. 52. 
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до 30 дней. Контроль за выполнением дан-
ного решения возлагался на районное отде-
ление милиции и главного санитарного вра-
ча района и председателя Устинского сель-
совета

1
. 
В 1959 году на основании решения 

собрания трудящихся  Вязовской сельский  
Совет, Скороднянского района вынес реше-
ние об уничтожении этого колодца «путем 
засыпки грунтом»

2
. В этом же году в 

с. Гнездилово, Беленихинского района и 
г. Валуйки,  Валуйского района в результате 
проведения «массово-политической работы, 
направленной на разоблачение антиобще-
ственного характера паломничества», пре-
кратили существование «святые» и «исце-
ляющие» родники

3
. 

В мае 1959 года в докладной записке 
уполномоченный Совета писал, что как 
накануне, так и в праздничные дни, органи-
зовываются молодежные патрули в районах 
предполагаемых сборищ верующих. Это ис-
ключает шарлатанствующим элементам 
проводить организованное паломничество 
верующих

4
. 

Но ход такой кампании явно не 
устраивал уполномоченного Совета. Это 
видно из информационного доклада за вто-
рое полугодие 1958 года секретарю обкома 
КПСС Д.И. Алешкину. Уполномоченный 
писал:  
«О всех беззакониях, творимых в Скород-
нянском, Октябрьском и Грайворонском 
районах, видимо известно областному про-
курору тов. Н.Ф. Выпряжкину, но мер пока 
что никаких не принято, а время давно 
настало принять меры к этим «святошам»

5
. 

Но уже в мае 1959 года уполномо-
ченный Совета А. Сорочкин информировал 
обком КПСС, облисполком и Совет по де-
лам религиозных культов о том, что со вре-
мени выхода постановления ЦК КПСС в 
Белгородской области выявлены и разобла-
чены три человека, занимающихся ворож-
бой и обманом верующих

6
.  Первая из них – 

это жительница с. Головино, Октябрьского 
района М.Т. Романенко, 73 лет, которая дол-

                                                 
1
 ГАБО. – Ф.Р–1179. – Оп. 3. – Ед. хр. 5. – Л. 6. 

2
 ЦДНИ БО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Д. 697. – Л. 53. 

3
 Там же. – Л. 54. 

4
 ЦДНИ БО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Д. 807. – Л. 77. 

5
 ЦДНИ БО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Д. 697. – Л. 9. 

6
 Там же. – Л. 55. 

гое время «одурачивала легковерных лю-
дей». На деньги, вырученные таким образом, 
эта гадалка построила три дома. В декабре 
1958 года о ее деятельности газета «Белго-
родская правда» опубликовала фельетон 
«Баба Маша и ее покровители». В марте 
1959 года М.Т. Романенко была осуждена на 
два года ИТЛ (условно) с конфискацией 
принадлежащего ей имущества в пользу 
государства

7
. Но в декабре 1959 года ее сно-

ва посетили 13 человек, а районный проку-
рор Я.Г. Горелик, сетовал уполномоченный 
Совета, не может справиться с этой знахар-
кой и все  собирается отправить воду на ана-
лиз в г. Воронеж, которой «исцеляет» граж-
данка М.Т. Романенко

8
. Второй «ворожей-

шарла-тан», проживающий в с. Гора-Подол, 
Грайворонского района – Н.Н. Борисенко, 
1926 года рождения, по освобождению из 
мест заключения объявил себя «святым Ни-
колаем». О нем  поместила фельетон район-
ная газета «Знамя коммунизма» под назва-
нием «Блаженный святоша». В январе 1959 
года прокуратурой Грайворонского района в 
отношении Борисенко возбуждено уголов-
ное дело за хулиганство и мелкую кражу. 

В марте 1959 года в д. Раково, Белго-
родского района была «разоблачена» попыт-
ка представить верующим  «Чудо» – обнов-
ление иконы монашкой по имени «Мария». 
В «целях предотвращения дальнейшего об-
мана граждан» икону изъяли и передали на 
временное хранение в ближайший храм

9
. 

Уполномоченный Совета сделал со-
ответствующие «разъяснения» через епи-
скопа Романа всем священникам. После это-
го, по его сообщению, в церквах Белгород-
ской области верующим были зачитаны по-
слания патриарха и циркуляр епископа, в 
которых осуждаются всякого рода крестные 
ходы паломников. При встречах со мной, 
отмечал А. Сорочкин, священники утвер-
ждают, что послание патриарха и циркуляр 
епископа, а также решение Свободинского 
райисполкома, принятое по Коренной пу-
стыни, ими зачитаны с амвонов церкви пе-
ред большим числом верующих. Кроме того, 
утверждал уполномоченный, есть догово-
ренность с епископом, что как только вый-
дет в свет постановление Шебекинского 

                                                 
7
 Там же. – Л. 56. 

8
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9
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райисполкома, он даст предписание всем 
храмам зачитать его

1
. Такие действия пра-

вящего епископа явно вызывали одобрение 
со стороны уполномоченного Совета. 

В послевоенные годы верующие  пы-
тались возродить паломничество в Корен-
ную пустынь Курской области. В значитель-
ной мере им это удалось. В крестном ходе 
участвовали верующие не только Курской, 
но и Орловской, Воронежской, Сумской, 
Белгородской и других областей. В отдель-
ные послевоенные годы в нем принимало 
участие до 20 тысяч человек

2
. По официаль-

ной версии, «участники крестного хода 
оставляли работу, чем наносили огромный 
материальный ущерб. В местах, посещае-
мых паломниками, распространялись всяко-
го рода инфекционные заболевания. Свобо-
динская санэпидемстанция выявила 32 слу-
чая заболевания острыми кишечными ин-
фекционными болезнями. Медицинские ор-
ганы фиксировали также случаи заболевания 
брюшным тифом»

3
.  

Общественные организации Курской 
области не могли оставаться «равнодушны-
ми» ко всем этим фактам. Местные партий-
но-советские органы, следуя партийным ди-
рективам сверху, развернули активную ра-
боту по закрытию «святых» мест и прекра-
щению паломничества, допуская перегибы 
на местах. Так, например, в Тимском районе  
был разработан график проведения собра-
ний граждан по прекращению крестного хо-
да, в котором названы организации и колхо-
зы, даты, ответственные за проведение

4
. О 

подобных фактах в ноябре 1958 года предо-
стерегал председатель Совета по делам ре-
лигиозных культов А.А. Пузин на Всесоюз-
ном совещании республиканских, краевых и 
областных уполномоченных: «Было бы 
крайне вредным, если бы мы подошли к 
этой работе как к кратковременной кампа-
нии. Не следует в этом деле проявлять из-
лишнюю поспешность и необдуманность 
действий»

5
. В районном центре Свобода, 

                                                 
1
 ЦДНИ БО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Д. 697. – Л. 57. 

2
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3
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4
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истории Курской области (далее – ГАОПИКО). –  

Ф. 1. – Оп. 2. – Д. 3316. – Л. 109.
 

5
 О некоторых вопросах политики Советского госу-

селах Жерновец, Тазово, Долгое, Будановка, 
Зиборовка, Боево, Гремячка, Первая Воробь-
евка, Пойманово, Кононыхино, электроме-
ханическом заводе, ремесленном училище 
№ 3 и районной больнице были проведены 
собрания трудящихся. Они требовали пре-
кратить паломничество в Коренную пу-
стынь. Свободинский райисполком, рас-
смотрев решения собраний граждан, отме-
тил, что «трудящиеся района совершенно 
правильно и своевременно поднимают этот 
вопрос».  
26 января 1959 года исполком Свободинско-
го районного Совета депутатов трудящихся 
Курской области принял обязательное ре-
шение «О запрещении доступа населения к 
родникам в бывшей Коренной пустыне на 
реке Тускарь, близ местечка Свобода».  

Как установлено проверкой, отмечал 
в своем решении исполком райсовета, орга-
низаторами паломничества в бывшую Ко-
ренную пустынь являются «разного рода 
кликуши, юродствующие и другие сомни-
тельные лица, которые используют родник 
для распространения суеверий и извлечения 
у  населения больших денежных средств». 
«Скопляясь у родников, – говорится в этом 
решении райисполкома, – люди, к тому же 
купающиеся в мелководной реке и пользу-
ющиеся этими источниками, превращают  
их и прилегающую к ним территорию в очаг 
инфекции. Это создает в районе высокую 
инфекционную заболеваемость, распростра-
няющуюся не только на села Свободинского 
района, но и на многие пункты других райо-
нов Курской области». В решении также от-
мечалось, что неоднократными лаборатор-
ными исследованиями установлено, что эти 
родники не являются целебными и пред-
ставляют собой обычную родниковую воду. 
Основываясь на этом, исполком райсовета 
решил запретить доступ людей к родникам в 
бывшей Коренной пустыни на территории, 
прилегающей к ремесленному училищу № 3 
по механизации сельского хозяйства на реке  

                                                                           
дарства по отношению к религии и церкви и задачах 

Совета: Доклад председателя Совета по делам религи-

озных культов при Совете Министров СССР 

А.А. Пузина  на Всесоюзном совещании республикан-

ских, краевых и областных уполномоченных Совета 

25 ноября 1958 года // ГАКО. – Ф. Р-5200. – Оп. 2. – 

Ед. хр. 73. – Л. 42. 



Крикун В.Г. 

 
 

  Вестник БУПК 

 
232 

Тускарь
1
. Решение Свободинского райис-

полкома было опубликовано в областной 
газете «Курская правда», передано по радио. 
Одновременно с этим   партийные организа-
ции развернули большую «разъяснительную 
работу среди населения». Решение Свобо-
динского райисполкома  было вывешено на 
улицах, в клубах, библиотеках, в красных 
уголках, в сельсоветах и других местах. 

В помощь агитаторам и лекторам об-
ластное книжное издательство издало бро-
шюру под редакцией Г.Лунева и П. При-
сужих «Происхождение и вред крестного 
хода в Курске» в количестве 3000 экземпля-
ров. В брошюре говорилось: «Нельзя ми-
риться с огромным вредом, причиняемым 
советскому обществу крестным ходом  в 
Курске и связанными с ним различными ре-
лигиозными суевериями и предрассудками 
так как они подрывают у верующих уверен-
ность в силе человеческого разума и науки, 
обрекают их на пассивное существование, 
превращают человека из стойкого борца за 
счастливую и радостную жизнь здесь, на 
земле, в жалкое безвольное существо»

2
. 

Учитывая, что в паломничестве участвовали 
верующие  и других областей, Курский об-
ком партии направил специальное письмо и 
решение Свободинского райисполкома в 
Орловский, Воронежский, Белгородский, 
Сумской и другие обкомы

3
. 

К концу 1959 года в Белгородской, 
Воронежской и Курской областях практиче-
ски прекращается паломничество и закры-
ваются «святые» места. Т.А. Чумаченко от-
мечает, что данная акция прошло безболез-
ненно и для Советов, и для Московской пат-
риархии

4
. Официальная церковь в то время 

считала поклонение ряду подобных мест, 
которые были, в основном, водными источ-
никами, проявлением язычества. Патриарх 
Алексий не раз обращался к верующим и к 
правящим архиереям с обращениями о не-
допустимости паломничества к так называе-
мым «святым местам» о том, чтобы духо-
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 ГАОПИКО. – Ф. 1. – Оп. 2. – Д. 3316. – Л. 26. 
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 Лунев Г., Присужих П. Происхождение и вред  

крестного хода в Курске.  – Курск: Курское книжное 

издательство, 1959. – С. 42. 
3
 Кобзева К. Нет больше пустыни… // Наука и рели-

гия. – 1963. – № 10. – С. 70. 
4
 Чумаченко Т.А. Государство, православная церковь, 

верующие. 1941 – 1961. – М.: АИРО – ХХ. – С. 186. 

венство не принимало в нем участия и разъ-
ясняло верующим пагубность этого обряда. 
По рекомендации Совета весной 1959 года 
патриарх Алексий вновь разослал в адрес 
всех епархиальных управлений письмо, в 
котором не только обязал духовенство «ве-
сти разъяснительную работу среди верую-
щих о недопустимости паломничества к 
«святым местам», «не почитаемым церко-
вью, но и отчитываться о ходе этой работы 
перед патриархией»

5
. 

Но вряд ли только осуждением язы-
чества можно объяснить позицию РПЦ. Бес-
спорно, Церковь осознавала: принято поли-
тическое решение об ужесточении курса по 
отношению к религии, а правовые уступки 
ей со стороны государства во время Великой 
Отечественной войны и в первые послево-
енные годы представляли собой открытое 
нарушение советского законодательства о 
культах. Об этом свидетельствовал убеди-
тельный факт – партийная норма на данный 
момент не только опережала норму права, 
но и стала нормой прямого действия. После-
дующее развитие антирелигиозной кампа-
нии пойдет уже на «правовой основе» под 
лозунгом «восстановления социалистиче-
ской законности». Иерархи РПЦ опасались, 
и вполне обоснованно, что паломничество к 
«святым местам» может стать поводом для 
нового витка репрессий. 

 
 

Список литературы 
 
 

1. Кобзева К. Нет больше пусты-
ни… // Наука и религия. – 1963. –  
№ 10. – С. 69–71. 

2. Лунев Г., Присужих П. Происхож-
дение и вред крестного хода в Курске. – 
Курск: Курское книжное издательство, 
1959. – 56 с. 

3. Чумаченко Т.А. Государство, пра-
вославная церковь, верующие. 1941–
1961 гг. – М.: АИРО – ХХ, 1999. – 248 с. 

                                                 
5
 Чумаченко Т.А. Государство, православная церковь, 

верующие. 1941–1961 гг. – М.: АИРО – XX, 1999. –  

С. 187. 



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

2005, № 3 

 
233 

УДК 340 

 

 

Новиков Е.В., канд. юрид. наук, профессор кафедры теории и истории государства и пра-

ва Белгородского университета потребительской кооперации 

 

К ВОПРОСУ О ФАКТОРАХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВОПРИМЕНЯЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 
 

В статье исследуются факторы, непосредственно оказывающие свое воздействие на дея-

тельность субъектов, осуществляющих правоприменение с точки зрения повышения качественно-

го уровня последней, представляющей собой многогранный динамичный процесс реорганизации 

правоприменительных структур, кадровой политики, а во многом и целевых установок, характери-

зующихся своей диалектикой и противоречивостью. К числу важнейших гарантий необратимости 

данного процесса наряду с мерами организационного характера и определением оптимальных ме-

тодов правового регулирования в сочетании с технико-юридической безупречностью и качеством 

законодательства предлагается также отнести и выработку у правоприменяющих субъектов 

устойчивого иммунитета к профессиональной деформации на основе психолого-ценностной моти-

вации как одного из факторов, способствующих повышению эффективности правоприменитель-

ной деятельности. 

 

 
Известно, что, будучи составной ча-

стью культуры общества, правовая культура 
не может замыкаться в рамках сугубо юри-
дического явления, поскольку широкая вза-
имосвязь правовой практики с различными 
сторонами развития культуры содействует 
достижению упорядоченности обществен-
ных отношений, являющихся результатом 
действия (реализации) права и соблюдения 
законности [1]. В свою очередь имеющие 
место негативные проявления в деятельно-
сти правоприменяющих субъектов, такие 
как формализм, а подчас и полное отсут-
ствие профессиональных навыков, при ис-
полнении служебных обязанностей привели 
не только к умалению роли права, но и под-
мене научно обоснованного правового регу-
лирования усмотрением должностных лиц, 
при котором правовые формы рассматрива-
ются лишь как некая видимость права, так 
как отрицают взаимность прав и обязанно-
стей участников общественных отношений, 
их равенство перед законом, а также ответ-
ственность за совершаемые ими действия. 

Одновременно, несмотря на ряд 
жестких мер, предпринимаемых со стороны 
государства, существует целый ряд областей 
общественной жизни, которые регулируют-
ся усмотрением должностных лиц. Задача 
законодателя – подвести под них правовую 
базу, поскольку если бюрократизм как соци-

ально-политический и правовой феномен 
тяготеет к ограничению контингента лиц, 
принимающих правовые решения, то право-
вая культура напротив расширяет его, делая 
граждан активными участниками правовой 
деятельности. При этом сам уровень про-
фессиональной правовой культуры право-
применяющих субъектов должен опреде-
ляться как знанием законодательства, так и в 
первую очередь желанием и умением дей-
ствовать в согласии с избранными принци-
пами правового поведения. Подобная связь 
профессиональной правовой культуры с де-
ятельностью, равно как и практическая 
направленность последней, не в малой сте-
пени обусловливают ее способность выпол-
нять социально-регулятивные функции. В то 
же время, являясь одним из важнейших и 
эффективных инструментов общественных 
преобразований и соединяя в себе правовые 
идеалы, моральные и правовые ценности с 
практикой полезной деятельности по вы-
полнению требований законности, правовая 
культура правоприменителей наряду с осо-
знанием ответственности перед обществом 
также требует и проявления высокой соци-
альной активности. 

Не секрет, что сердцевиной проводи-
мой ныне правовой реформы призвана стать 
реорганизация деятельности правопримени-
тельных органов, где одной из важнейших ее 
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задач становится преобразование последних 
в действенные институты государственного 
управления, при полном осознании всеми 
правоприменяющими субъектами своей от-
ветственности в борьбе за утверждение 
справедливости как основополагающего 
принципа государства. Сегодня в целях ре-
шения данной задачи государством пред-
принимается ряд конкретных мер, связан-
ных с обновлением кадрового состава, в том 
числе подборов кадров на основе конкурса, 
усилением контроля и др., имеющих важное 
значение в оздоровлении всей системы пра-
воприменительных органов. Однако, как 
свидетельствует исторический опыт, подоб-
ные меры предпринимались неоднократно и 
ранее, но, к сожалению, общей картины так 
и не изменили, поскольку без решения про-
блем в области экономики, вызывающих 
деформацию правосознания, системы цен-
ностно-правовых ориентаций, жизненных 
интересов индивидов, меры организацион-
ного характера, пусть даже самые реши-
тельные, оказываются явно недостаточны-
ми. Впрочем, существует и другой, пусть 
более частный, но от того не менее значи-
мый аспект рассматриваемой проблематики. 
Так, попадая в коллектив правопримени-
тельного органа с подвергшимися деформа-
ции социально-психологическими и нрав-
ственно-правовыми стереотипами, выпуск-
ник юридического вуза, получивший осно-
вательную теоретико-правовую, «культуро-
логическую» подготовку, через определен-
ное время либо адаптируется к существую-
щей системе искаженных стереотипов, при-
нимаемых им, либо сама система, характе-
ризующаяся довольно жесткими связями, 
его «вытолкнет». То есть совершенно оче-
видно, что необходима решительная ломка 
всех деформирующих моментов, пусть даже 
и свойственных любой социальной системе, 
но которые здесь проявляют себя наиболее 
ощутимо и губительно. Главным же и что 
особенно важно действенным рычагом 
борьбы с подобными явлениями является 
поиск таких культурно-правовых ориенти-
ров, которые позволили бы выработать 
устойчивый иммунитет к профессиональной 
деформации. 

Не менее важной в современных рос-
сийских реалиях становится и проблема 
пределов осуществления власти. Несмотря 
на необходимость проведения в жизнь 

властных функций в рамках установленной 
в законе компетенции, последняя свое осо-
бое значение приобретает тем не менее в 
гражданском обществе при том, что дей-
ственные средства против злоупотреблений 
властью предусматриваются различными 
отраслями отечественного права. Что же ка-
сательно ограничений в работе правоприме-
нительных органов, то они диктуются необ-
ходимостью отграничения их компетенции 
от компетенции других органов государства. 
При этом саму проблему пределов деятель-
ности правоприменительных органов необ-
ходимо рассматривать как со стороны их 
нормативно-правового урегулирования и 
предложений по совершенствованию зако-
нодательства, так и в аспекте исполнитель-
но-распоряди-тельной и правоприменитель-
ной деятельности и предложений по укреп-
лению ее законности, а также достижения 
предусмотренных законом результатов [1]. В 
результате чего в процессе законодательного 
регулирования организации и деятельности 
правоприменительных органов необходимо 
выяснить следующее: не входят ли отноше-
ния, подвергаемые правовому опосредова-
нию, за сферу правового регулирования; не 
составляют ли они предмет деятельности 
других органов; не урегулированы ли уже 
данные отношения правом и в чем заключа-
ется необходимость внесения соответству-
ющих корректив в действующее законода-
тельство? В то же время в ходе правореали-
зации действующих норм правоприменяю-
щие субъекты обязаны учитывать, что при 
наличии конкретных норм граница деятель-
ности адресатов правовых норм подпадает 
под круг фактов и обстоятельств, преду-
смотренных этими нормами, даже если они 
и выходят за объективно предопределенную 
сферу правового регулирования. В случае же 
отнесения тех или иных действий к компе-
тенции других государственных органов 
правоприменительные органы вправе сами, 
если иное не предусмотрено самим законом, 
предпринимать соответствующие действия 
[1]. Тем более, что сам закон в ряде случаев 
не дает исчерпывающей обрисовки условий 
и способа действия исполняющего органа, 
предоставляя исполнителю известную само-
стоятельность (оперативное усмотрение) в 
определении условий деятельности и кон-
кретных мер, равно как и средств и методов 
достижения поставленной цели. В связи с 
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чем правоприменителю необходимо знать не 
только общие принципы права, но и право-
вые нормы общего содержания (закрепи-
тельные, дефинитивные, декларативные) [2]. 
Впрочем, получив право решить конкретный 
вопрос по своему усмотрению, правоприме-
няющий субъект не действует абсолютно 
свободно, ибо всегда связан рамками закона, 
формы юридического закрепления пределов 
которых различны [3]. В свою очередь, осу-
ществление правоприменительными орга-
нами своей профессиональной деятельности 
строго в рамках, предусмотренных законом, 
это еще и существенная черта правового 
государства, разработанная восходящей 
буржуазией в качестве правового заслона от 
чрезмерного государственного вмешатель-
ства в частную жизнь, создания государ-
ством монополии, в том числе в сфере от-
правления правосудия и этатизации обще-
ственной жизни. Отвергая эти общечелове-
ческие ценности, а также объявив на каком-
то этапе истории классовые критерии выс-
шими и, по существу, единственно важны-
ми, мы «не только смели фундамент обще-
человеческих ценностей» [4], но и по суще-
ству оказались в объятиях средневекового 
мировоззрения, средневековых инквизици-
онных структур. В связи с чем сегодня как 
никогда необходимо восприятие основной 
идеи теории правового государства, предпо-
лагающей подчинение всех, в том числе и 
государства в лице его органов на равных 
основаниях закону, где само правовое госу-
дарство таким образом не только использует 
право как орудие власти, но и связано этим 
правом [4]. 

Нынешнее состояние дел, сложив-
шихся в правоприменительных органах, это 
не просто застывшая ситуация, а многогран-
ный динамичный процесс реорганизации 
правоприменительных структур, кадровой 
политики, а во многом и целевых установок, 
характеризующийся как своей диалектикой, 
так и противоречивостью. При этом одной 
из важнейших гарантий необратимости дан-
ного процесса является действенный кон-
троль за деятельностью правоприменитель-
ных органов в целом и отдельных право-
применителей в частности. Не превращаясь 
в мелочную опеку, последний должен быть 
направлен в первую очередь на своевремен-
ное предупреждение как существующих в 
сфере правоприменения недостатков, так и 

на решительную борьбу с грубостью, равно-
душием по отношению к гражданам, на пре-
сечение любых отступлений от принципа 
законности, а также проверку того, чтобы 
действия правоприменителей были не толь-
ко политически оправданными с точки зре-
ния идеологии правового государства, но и, 
осуществляясь культурно с правовой точки 
зрения, являлись справедливыми и гуман-
ными. В то же время следует помнить и то, 
что эффективность самой деятельности пра-
воприменителей изначально зависит от 
уровня ее нормативного урегулирования, 
предпосылки которой должны быть заложе-
ны в нормативно-правовой основе акта, где 
качество законодательства является одним 
из главных инструментов, оказывающего 
воздействие на развитие общества. В связи с 
этим необходимо полностью исключать си-
туации, связанные с введением в действие 
вновь изданных нормативных актов, в тече-
ние которых обычно наступает период, ко-
гда в законодательстве неизбежны иерархи-
ческие противоречия [5].  

Как свидетельствует практика, по-
добные моменты, связанные с несовершен-
ством законодательства, преодолеваются 
крайне редко, а обширную информацию о 
наличии такого рода ситуаций можно, разве 
что, получить лишь на основе анализа юри-
дической литературы. В связи с чем не ме-
нее существенную роль в указанном аспекте 
приобретает технико-юридическая без-
упречность самого законодательства. В то 
время как культура закона, выражая его со-
вершенство с точки зрения соотношения со-
держания и формы, предполагает не только 
научное и стройное построение законода-
тельства, определение оптимальных методов 
правового регулирования и строгую право-
творческую процедуру, но и использование 
новейших средств и приемов юридической 
техники, в целом оказывающих свое поло-
жительное воздействие на стратегию уско-
рения общественного развития, предполага-
ющее динамичное правовое регулирование 
общественных отношений посредством 
научно обоснованных норм, отвечающих 
объективным потребностям поступательно-
го развития российского общества. 

Известно, что идеи правового госу-
дарства могут воплотиться в реальную прак-
тику государственно-правового строитель-
ства при условии, если каждый из участни-
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ков общественных отношений будет знать 
как свои права и обязанности, так и соответ-
ственно нормы, их регулирующие. Тем са-
мым знание права субъектами правоотно-
шений и правоприменителями всех уровней, 
равно как и осознание его гуманитарной, 
общечеловеческой ценности, наряду с овла-
дением в полном объеме правовой культуры, 
на современном этапе становится одной из 
насущных потребностей времени. Между 
тем практика деятельности ряда правопри-
менительных органов свидетельствует, что 
далеко не всегда их работники знакомы с 
актами, подлежащими применению. В част-
ности, опросы, проводимые в органах внут-
ренних дел, показывают, что до 80% лично-
го состава ощущают настоятельную потреб-
ность обратиться к нормативному акту, спо-
собствующему помочь им четко определить 
линию поведения в конкретной правовой 
ситуации. В то же время наличие столь 
множественного и разрозненного норматив-
ного материала, в том числе и ведомствен-
ного, не дает оснований на то, что последний 
будет усвоен в полном объеме, в том числе и 
работниками милиции, тем более анализ 
правоприменительной практики свидетель-
ствует о том, что многие правоприменяю-
щие субъекты практически не ориентируют-
ся  в базовых отраслях российского законо-
дательства. В связи с чем одной из важней-
ших задач становится задача повышения 
профессионального уровня правоприменя-
ющих субъектов, в процессе которого де-
тально характеризовалась не только сама 
система права, но и отраслевая структура 
законодательства, наряду с изучением мате-
риалов практики правореализации в кон-
кретных обстоятельствах, а также самостоя-
тельным ознакомлением правопримените-
лей с обзорами судебной практики. Не менее 
важным фактором, наряду со знанием зако-
нодательства, способствующего повышению 
эффективности деятельности органов пра-
воприменения, является и формирование у 
правоприменяющих субъектов уважения к 
праву, служащее неотъемлемым компонен-
том правовой культуры и представляющее 
собой довольно сложный социально-
психологи-ческий механизм, потенциал ко-
торого в отечественной науке изучен недо-
статочно.  

Обеспечивая синтез потребности и 
ситуации ее удовлетворения, знания право-

применяющих субъектов основополагаю-
щих ценностей права участвуют, таким об-
разом, в формировании конкретного мотива 
определенного правомерного поведения, 
своего рода установки на восприятие соци-
альной ценности права. При этом как в об-
щепсихологическом, так и в социально-
психологическом плане последняя, т.е. уста-
новка, находит свое отражение в готовности 
самого правоприменяющего субъекта к 
определенной форме реагирования на ситу-
ацию с позиции определенных потребно-
стей. Характер самой реакции зависит от 
того, насколько глубоко познан объект, а 
также каково к нему отношение содержания 
потребности, обусловившей установку [6]. В 
указанной связи не может не вызывать инте-
рес и сам механизм выработки установки, 
структура и объем которой определяется 
правом. В частности, в литературе различа-
ются правовые установки на правопримене-
ние, правоохрану, правотворчество, на со-
блюдение норм права, противоправные 
установки и т.п. Однако специфика установ-
ки правоприменителя состоит прежде всего 
в том, что он осознает необходимость дей-
ствовать соответствующим образом с пози-
ций, предписываемых законодателем. Ибо 
следование закону – важнейшая социальная 
необходимость в рассматриваемом случае и 
психологически и в реальности создающая 
состояние юридически свободного поведе-
ния, поведения, которое в соответствии с 
законом предполагает не только оценку пра-
воприменителем той или иной подлежащей 
разрешению ситуации, но и ее соотношение 
с предусмотренной нормой моделью пове-
дения, равно как и одного из вариантов ре-
шений, предлагаемых регулирующей дан-
ную ситуацию нормой. Вместе с тем по-
скольку этот процесс опосредуется целым 
рядом социально-правовых и психологиче-
ских факторов, то и выделение понятия 
нормативной регуляции, ее психологической 
«механики поведения» возможно лишь по-
средством теоретической абстракции» [7], 
поскольку между деятельностью сознания, 
вызванной действием нормы, и правовым 
поступком правоприменителя должен прой-
ти известный промежуток времени, прежде 
чем будет принято адекватное конкретной 
правовой ситуации решение. Игнорирование 
данной особенности психики может приве-
сти и, как правило, приводит к сознательно 



Юридические науки 

 
 

2005, № 3 

 
237 

или неосознанно выработанной привычке 
принимать правоприменительное решение, 
не подключая психолого-ценностную моти-
вацию. В чем собственно и кроется одна из 
причин игнорирования правоприменителя-
ми ценностно-правового содержания приме-
няемых правовых норм, обусловливающих 
низкий уровень их правовой культуры. В то 
же время совершенно очевидно и то, что 
психологический механизм действия права 
немыслим и вне культурного контекста, 
находящим свое выражение в «обусловлен-
ном установками осознанием адресатами 
предписаний и затем взвешивание, эмоцио-
нальное переживание и соизмерение целей и 
средств их достижения, предписываемых 
нормами, с идеальными и реальными целя-
ми и средствами, а также теми, которые 
субъект хотел бы видеть реализованными в 
действиях лиц» [8]. 

Не секрет, что ценность права, как, 
впрочем, и положительная значимость, в 
удовлетворении потребности субъекта ста-
новится предметом своеобразной познава-
тельной деятельности, результаты которой 
фиксируются в сознании в виде оценок – 
рациональных и эмоциональных реакций на 
значимость объекта. При том, что образцы 
поведения, поначалу внешне по отношению 
к субъекту, постепенно становятся его соб-
ственными, образуя ценностно-правовую 
ориентацию, т.е. психологическую настро-
енность на определенный образ действий в 
типовых ситуациях. В указанной связи до-
статочно точным представляется утвержде-
ние П.М. Рабиновича, подчеркивающего, 
что уважение к закону, будучи явлением 
правосознания, имеет несомненно аксиоло-
гическую природу. Это «высший уровень 
развития оценочно-установочной части 
правосознания, своего рода правовой идеал 
(идеал состояния правосознания). И сколь 
бы завышенными, максималистскими не 
казались на первый взгляд описанные пока-
затели уважения к закону, они не являются 
принципиально недостижимыми и способ-
ны служить целевым ориентиром в форми-
ровании уважения к нему» [9]. При этом 
саму специфику социально-психологи-
ческого механизма выработки ценностно-
правовых ориентаций следует учитывать в 
процессе работы по формированию уваже-
ния к праву среди членов коллектива пра-
воприменительного органа, где сердцеви-

ной такой работы должны стать показ, 
разъяснение, а также аргументирование ро-
ли права как необходимого и важного ком-
понента в системе факторов, которые опо-
средуют удовлетворение потребностей ин-
дивидов [9]. В свою очередь источником 
знаний о правовых потребностях право-
применителя могут служить общесоциоло-
гическая, социально-политическая и специ-
ально-правовая их характеристика, наряду 
со статистическими данными об условиях и 
образе их жизни, тем более, что давно 
назрела необходимость в серьезных кон-
кретно-социологических исследованиях со-
циальной среды обитания правопримените-
ля, поскольку общие упоминания о целесо-
образности знания условий его жизни, се-
мейно-бытовых особенностей жилищных 
условий и т.д., во многом и поныне остают-
ся декларативными. В то же время не менее 
важной является и работа по выявлению 
реального состояния правосознания право-
применяющего субъекта, прежде всего его 
оценочно-установочного компонента, для 
чего необходимо проведение специальных 
конкретно-социологических исследований, 
связанных с использованием соответству-
ющих данных о состоянии законности в 
том или ином коллективе правопримени-
тельного органа. Вместе с тем, разрабаты-
вая на основе выявления правосознания ис-
следуемой группы тактику и методику цен-
ностно-правового воспитания, имеет смысл 
обратить внимание на следующие обстоя-
тельства. В частности, так как оценочно-
установочный компонент того или иного 
правоприменительного коллектива (отдель-
ного работника) с действительной значимо-
стью определенного правового явления 
может совпадать полностью, частично, ли-
бо не совпадать совсем, то в зависимости от 
этого работникам, руководителям, ведущим 
правовоспитательную работу, следует либо 
избирать то или иное ее направление, либо 
закрепить существующее отношение к пра-
ву, либо преодолеть недооценку права, 
приводя личностный смысл правовых норм 
к его объективному значению, раскрывая 
социально-политическое и культурно-
правовое значение соответствующих норм 
права. 

Следовательно, только детальное 
предварительное выяснение как объектив-
ной ситуации в области правовой культуры 
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в правоприменительных органах, так и мне-
ний, настроений, жизненных ориентиров, 
мотивов правового поведения конкретных 
правоприменителей позволит повысить эф-
фективность соответствующих мероприя-
тий. Одновременно, используя различного 
рода конкретно-социологические «замеры», 
по определению уровня правовой культуры 
правоприменителей, следует также вести 
работу по подбору и расстановке кадров 
непосредственно в самих правопримени-
тельных органах, тем более, что задача кад-
ровой политики в данной сфере состоит в 
том, чтобы укреплять эти органы как опыт-
ными работниками, так и работниками, об-
ладающими устойчивыми личностными 
правовыми ценностями, в том числе и идей-
ной убежденностью в незыблемости закон-
ности, которая, вписываясь в систему право-
вых категорий, также тяготеет и к нормам 
морали, поскольку на ее идейную убежден-
ность воздействуют не только правовые ин-
ституты, но и ряд других социальных 
средств, среди которых определяющее место 
принадлежит моральным регуляторам. Бо-
лее того, именно они в совокупности с дру-
гими социальными средствами и обеспечи-
вают в конечном итоге превращение поли-
тико-правовых идей и требований права в 
личные убеждения, суть которых состоит в 
уверенности лица в обоснованности и спра-
ведливости законов и процесса их реализа-
ции. Создавая обстановку нетерпимости к 
различного рода отступлениям от требова-
ний закона и морали, убежденность в спра-
ведливости права позволяет оценить надле-
жащим образом не только собственное по-
ведение, но и поведение других лиц. Впро-
чем, в повседневной практике подобная 
связь убеждений с поведением далеко не 
всегда проявляется в идеальном виде. И уж 
тем более не так редко можно встретить в 
поведении правоприменителя разрыв между 
его сознанием и поведением. Хорошо зная 
сущность права и требования правовых ак-
тов, он, т.е. правоприменитель, тем не менее 
поступает вопреки им. При этом отношение 
самого правоприменяющего субъекта к не-
совпадению убеждений и поведения, равно 
как и расхождению между ними совсем 
иное, нежели к несовпадению знаний и 

убеждений. Как свидетельствует практика, 
правоприменитель, осознающий расхожде-
ние своих убеждений и поведения, ищет 
возможности для их преодоления, что одна-
ко далеко не всегда удается сделать. И од-
ним из факторов, препятствующих этому, 
является администрирование, ориентация на 
принуждение, в конечном счете, сводящих 
на нет соблюдение дисциплины и законно-
сти. В то же время правоприменяющий 
субъект, как правило, обладающий доста-
точно зрелыми правовыми взглядами, не 
только участвует в многообразных видах 
социальной деятельности, но и постоянно 
совершенствуется, что, в конечном итоге, 
обеспечивает углубление и активизацию его 
нравственных потребностей как источника 
социальных действий.  
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ КОНСТИТУЦИОННЫХ 

ИДЕЙ НОВОГО ВРЕМЕНИ 
 

 
В статье, на основе политико-правового  анализа особенностей эпох Возрождения и Ре-

формации, их влияния на переосмысление средневековых ценностей, рассматривается процесс 

формирования социокультурных предпосылок для развития и распространения идей конституци-

онализма в Западной Европе. 

 

 

Если мы будем искать равнодей-

ствующую особенностей средневековой 

культуры, то  найдем ее в одном факте –  

подавленности и приниженности челове-

ческой личности. Личность всюду подчи-

нена какой-нибудь выше нее постанов-

ленной идее, если она не подчинена про-

сто-напросто другой личности. Рыцарь, 

барон, существует для войны. Он обязан 

быть верным своему сюзерену и безро-

потно покоряться его приказаниям в пре-

делах обычая. Монах подчинен своему 

уставу и скован обетом послушания. Кре-

стьянин отдан на произвол сеньору. Мыс-

литель скован догматами, установленны-

ми теократией. Свобода отсутствует со-

вершенно. Средневековое общество знает 

множество «свобод», вольностей, то есть 

привилегий для лиц и корпораций, но ему 

совершенно незнакома свобода вообще, 

то есть свобода личности с ее последстви-

ями. Авторитет, традиции, обычай – вот 

что царит над Средними веками, давит и 

принижает человеческую личность. 

Вся эта совокупность представле-

ний держалась до тех пор, пока жизнь не 

переросла ее. Когда обнаружилось несо-

ответствие этих представлений с жизнью, 

они немедленно стали отступать и давать 

место новым взглядам
1
. 

До X века проявления антицерков-

                                                 
1
 Дживелегов А.К. Творцы итальянского возрож-

дения. – М.: Республика, 1998. – С. 9–12. 

ного духа носили случайный характер, но 

затем они постепенно приобретают посто-

янный характер.  

Раскрепощение личности, начав-

шееся во время Возрождения, проходило 

под знаком начавшейся оппозиции притя-

заниям Церкви на освобождение от опеки 

над человеком. Этому способствовали 

глубокие противоречия внутри самого 

христианского мировидения – многочис-

ленные внутренние разногласия и пара-

доксы, коренившиеся и в разнообразии 

истоков христианства
2
. 

Эпоха Возрождения дала новое ми-

ровоззрение, которое явилось плодом пере-

плетения событий, научных открытий, но-

вых идей. Они дали жизнь иному взгляду на 

мир и место человека в нем. Именно в это 

время закладывались основы современного 

западного мышления. 

Главным результатом Возрожде-

ния явилось появление нового человека, 

который, отрицая авторитеты, с помощью 

науки стал смелее и активнее проникать в 

тайны мироздания, выходя за пределы из-

вестного его предшественникам мира. Он, 

основываясь на собственном суждении, 

осмелился утверждать иную, нежели офи-

циальную, истину, бросив тем самым вы-

зов религиозным и светским нормам, тра-

дициям и авторитетам. 

                                                 
2
 Тарнас Р. История западного мышления. – М.: 

КРОН – Пресс, 1995. – С. 145. 
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Возрождение и Реформация дали 

человеческой жизни и деятельности иную 

значимость. Оставаясь в высшей степени 

религиозным, человек стал тем не менее 

сознавать свою непосредственность, са-

мостоятельную ценность. Он все больше 

и больше думает о жизни земной и не за-

остряет своего внимания на загробном пе-

риоде существования человеческой души. 

Рост грамотности, развитие обра-

зования и науки, появление массы полез-

ных прогрессу изобретений, прежде всего 

печатного станка, способствовали быст-

рому  распространению информации о 

новых, нередко вредных, опасных для 

светской и религиозной власти идей. 

Кроме того, индивидуальное чтение пред-

полагало возможность для широкого кру-

га изучить чужой опыт и знания, сопо-

ставления различных точек зрения, отхода 

от коллективного, «вечевого» мышления 

и, как следствие, развитие самосознания и 

индивидуализма. Достижения исследова-

телей естественного мира, техников и пу-

тешественников вдруг обнаружили ошиб-

ки и даже невежество ученых прошлого, 

породили настроения превосходства уче-

ников над учителями и создали предпо-

сылки для формирования иных подходов 

к пониманию природы, местоположения в 

ней человека и Бога.  

Постепенно стал меняться идеаль-

ный образ человека. Раньше личная инди-

видуальность средневекового человека-

христианина не идентифицировалась и 

как бы растворялась в обществе. Теперь 

идеал олицетворялся с личным достоин-

ством, свободой и одаренностью. Это был 

человек-авантюрист, человек-бунтарь и 

человек-гений. С появлением крошечных 

городов-государств, а позднее и само-

управляющихся городов-общин, возвы-

сившихся за счет торговли, ремесел, ис-

кусства,  науки процесс самосознания и 

самозначимости еще более ускорился. 

Самопостижения и самосовершенства 

можно было достигнуть не только в келье 

монастыря, а в служении своему городу, 

на ниве общественно-политической дея-

тельности, литературы, искусства, науки, 

в торговле и предпринимательстве. Если 

раньше незыблемость государства и его 

структур определялась традицией, в том 

числе религиозной, авторитетом власти, 

законом и правопорядком и невозможно-

стью существовать без его защиты. Те-

перь же, когда для наиболее начитанных и 

способных механизм государственной 

власти стал, благодаря усилиям Н. Макиа-

велли и Ж. Бодена, открыт и постигаем, 

стало ясно: он подвержен влиянию чело-

веческой воли и разума. Нашлось немало 

людей, желающих лично попробовать и 

поманипулировать этим механизмом. До-

стигнуть этой вершины общественного 

положения и власти стало возможным не 

за счет знатности рода, богатства, не через 

многолетнее служение церкви в сане свя-

щенника или монаха, а путем активной 

личной деятельности в светской сфере 

жизни. 

Такое формирование характера 

«нового» «западного» человека проходи-

ло на фоне естественного ослабления кон-

троля за индивидуальным сознанием со 

стороны общества и власти. 

В связи с этим уместно вспомнить 

имена нескольких мыслителей Возрожде-

ния и Реформации, идеи которых, на наш 

взгляд, были развиты потом буржуазными 

конституционалистами. Среди них можно 

выделить: Марселио Фичино (1422–1495), 

Пико делла Мирандола (1463–1495). 

Мартин Лютер восстал против като-

лической церкви и начал Реформацию. Про-

тестантизм возник вовсе не только как реак-

ция на коррупцию католической церкви, на 

ее внутреннее окукливание и разложение, он 

возник как революция человека против тео-

кратического идеала. Протестантизм потряс 

основы религиозных учреждений церкви, 

освобождая личность для светской деятель-

ности, религиозно освящая ее. Он более, чем 

католицизм, подчеркивал трансцендент-

ность Божества, тем самым, ослабляя чув-

ство божественности Космоса. 

Реформация фактически легализо-

вала те изменения, которые произошли в 

светской жизни и, развенчав католиче-

скую церковь как «высший суд», привела 

общество к неоднозначным результатам. 

Она представляла собой, с одной стороны, 

религиозное движение консервативного 

толка, с другой стороны – радикальный 
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переворот общественного сознания и, 

наконец, это была революция, приведшая 

к самостоятельности светского государ-

ства. 

Почти с самого начала среди про-

тестантов существовали разногласия от-

носительно роли государственной власти 

в делах религии. Лютер желал бы повсю-

ду, где государи были протестантами, 

признать их главами церкви в своих стра-

нах. В Англии Генрих VIII и Елизавета 

упорно настаивали на своем праве быть 

главой церкви; так же поступали проте-

стантские государи в Германии, Сканди-

навии и Голландии, после отпадения ее от 

Испании. Это усилило уже существовав-

шую тенденцию к увеличению власти ко-

ролей. 

Но те протестанты, которые серьезно 

относились к индивидуалистическим аспек-

там Реформации, не хотели бы подчиняться 

королю в той же степени, как и папе. Ана-

баптисты в Германии были подавлены, но 

их учение проникло в Голландию и Англию. 

Конфликт между  

О. Кромвелем и Долгим Парламентом имел 

много сторон; в теологическом отношении 

он частично был конфликтом между теми, 

кто отвергал, и теми, кто разделял взгляд, 

что решать религиозные вопросы должно 

государство. Постепенно усталость, явивша-

яся следствием религиозных войн, привела к 

возрастанию веротерпимости, что и было 

одним из источников направления, развив-

шегося впоследствии в либерализм XVIII–

XIX веков
1
. 

В глазах протестантов никто из 

смертных, включая папу, и церковные собо-

ры не имеют преимущества в определении 

христианской веры. Церковь не является по-

средником между Богом и человеком. Рели-

гиозному авторитету церкви М. Лютер про-

тивопоставлял религиозный авторитет каж-

дого христианина, который может самос-

тоятельно читать Библию, имеет право тол-

ковать ее сообразно своей личной совести и 

в соответствии со своими индивидуальными 

отношениями с Богом. 

Тем не менее, необходимо сказать, 

                                                 
1
 Рассел Б. История западной философии. – Ново-

сибирск, 1997. –  С. 490. 

что «свобода», по М. Лютеру, распро-

странялась только на исследование Свято-

го Писания, другим областям он не при-

давал большого значения. В реформа-

торской идеологии появляются лишь за-

родыши новой европейской этики, кото-

рые и проросли в конечном итоге в требо-

вания автономности и свободы человече-

ской личности. 

Человек, таким образом, остается 

один на один со своей совестью и ликом 

Бога и имеет право в соответствии с хри-

стианской свободой, на собственное даже 

критическое суждение по поводу тех или 

иных решений и шагов церкви и ее инсти-

тутов. Фактически, публичное сожжение 

М. Лютером буллы об отречении от церк-

ви и вызов, брошенный им в 1521 году 

императорскому ландтагу в Вормсе, яв-

ляются ничем иным как впервые прозву-

чавшем публично манифесте о праве каж-

дого человека на свободу совести. 

Другим, может быть, не менее 

важным элементом Реформации был 

спровоцированный ею к активности ро-

дившийся уже дух вольнодумства, бун-

тарства и своеволия. Растущий индивиду-

ализм Ренесанса требовал личной незави-

симости в индивидуальной и духовной 

сфере жизни и деятельности от традици-

онного авторитета Церкви
2
. Не удиви-

тельно, что идеи М. Лютера нашли под-

держку и отклик сначала среди немецких 

князей, рыцарей и бюргеров, затем обер-

нулись крупными волнениями в Цен-

тральной Европе и в конечном итоге при-

вели к распаду европейского культурного 

единства, на страже которого много веков 

стояла Римско-католическая церковь. 

Раскол, начавшийся в церкви, вылил-

ся в масштабную общеевропейскую рево-

люцию, которая не только сокрушила быто-

вавшее ранее христианское мировоззрение, 

но и дала возможность появиться и 

окрепнуть сначала религиозному, а потом и 

политическому плюрализму. Авторитет ка-

                                                 
2

 Мишель де Монтень, отстаивая идею независи-

мости и самостоятельности человеческой лично-

сти, разоблачал лицемерие конформистов, под 

лозунгом которых "жить для других" скрывались 

эгоизм и корыстолюбие. 



Алиев Ш.И. 

 
 

  Вестник БУПК 

 
242 

толической церкви пал, однако новой орто-

доксальной религии не возникло, не смотря 

на все попытки протестантских лидеров. 

Получивший право на существование инди-

видуализм проявился в том, что связи чело-

века, принявшего протестантство, и церкви 

ослабли настолько, что человек, оставшись 

наедине со своими мыслями и сомнениями, 

стал в своей вере больше полагаться на себя.  

Реформация пресекла попытки им-

перских амбиций Римской католической 

церкви в установлении общеевропейского 

религиозного, а значит, и политического 

господства
1
. Отсутствие единого религи-

озного пространства и международного ду-

ховного центра привело к обособлению 

многих европейских народов и государств, 

развитию национальных языков, культур, 

образования, передаче бремени власти из 

рук церкви в руки светского государства. В 

то же время большинство европейских мо-

нархов не только сохранили приверженность 

католической вере, но и предприняли по-

пытки усилить централизацию и абсолюти-

зацию политической власти в пределах сво-

их владений.  Это приводило национальных 

протестантских лидеров к мысли, что 

успешная борьба за сохранение своих част-

ных прав и свобод возможна только при 

объединении не только на религиозной ос-

нове, но и с различными, оппозиционными 

власти, политическими движениями. Так 

возникали временные и часто не очень 

прочные блоки и союзы с аристократами, 

университетами, городами и целыми про-

винциями. Конечно, каждая из сторон этих 

союзов преследовала свои цели, но инициа-

торами чаще выступали протестанты, и как 

результат этой активности в общественном 

мнении все больше и больше упрочивалась 

мысль, что религиозная борьба протестантов 

и борьба за политическую свободу есть суть 

одно и тоже. Кроме того, протестанты, как 

известно, проповедовали идею личной рели-

гиозной ответственности, что также суще-

ственно влияло на развитие политического 

либерализма и провоцировало человека на 

неудовлетворенность по поводу наличия и 

                                                 
1
 Хусто Л. Гонсалес. История христианства. От 

эпохи Реформации до нашего времени. – СПб.: 

Библия для всех, 2002. – С. 24. 

объема индивидуальных прав. 

Однако главным последствием Ре-

формации явилось не возникновение са-

мостоятельных церквей в независимых 

государствах, не размежевание церкви и 

государства, не появление веротерпимо-

сти, а постоянное усиление положения 

светского общества и появления граждан-

ского общества в современном его пони-

мании. Земная, человеческая жизнь полу-

чила новое значение и место в описании 

христианских ценностей. Преграды и раз-

личия между мирянами и лириками были 

ликвидированы
2
, священники теперь мог-

ли создавать семью, христианским идеа-

лом, вместо целомудрия, провозглашалось 

священное таинство брака, тем самым вы-

соким религиозным смыслом наполнялось 

простая человеческая жизнь. Семья, дом, 

воспитание детей, забота о благосостоя-

нии и быте стали почитаться как, может 

быть, самые главные дела человека. Свя-

щенному призванию отвечало теперь не 

только монашество, но и любой полезный 

труд. Больше того, по утверждению Жана 

Кальвина (1509–1564), французского тео-

лога, одного из лидеров второй волны Ре-

формации, чтобы приблизить Царство 

Божие каждый христианин должен вы-

полнять свое мирское призвание так же 

неистово, как исполняет свое призвание 

монах. 

Провозглашенная М. Лютером идея 

о первичности личного религиозного опыта 

постепенно привела западного человека к 

мысли о том, реальность имеет глубокий ин-

тимный характер, постижение ее основано 

на индивидуальных, внутренних суждениях 

личности, никто извне не может навязывать 

истину, так как значимость тех или иных 

явлений и идей определяется частной оцен-

кой субъекта, а не их объективным смыслом. 

Таким образом, человек все больше и боль-

ше становился самоопределяющейся и са-

моуправляющейся единицей общества, а 

внутреннее «я» единственным критерием 

оценивания внешнего мира. Так мыслители 

                                                 
2
 После радикальной реформы церкви Ульриха 

Цвингли (1484–1531) статус священника как осо-

бого сословия был уничтожен, церковное имуще-

ство передано государству (Швейцария, Цюрих). 
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Ренесанса и Реформации подтолкнули раз-

витие западного мышления к пиетизму, к 

Канту и его критической философии, к ро-

мантизму и идеализму, и, наконец, к прагма-

тизму. 

Изменения, которые происходили 

в Европе, подтолкнули Рим на борьбу с 

лютеранством. Активнейшим участником 

Контрреформации был орден иезуитов, 

деятельность которого отличалась чрез-

вычайным разнообразием. Нас же интере-

сует их работа на образовательном и вос-

питательном поприще. Открыв по всей 

Европе целую сеть учебных заведений для 

молодежи, орден поставил своей целью 

создание новой католической элиты из 

рядов правящего класса. Для привлечения 

учащихся иезуиты значительно расшири-

ли и гуманизировали учебные программы. 

Ответ протестантов был аналогичен. 

Началось соревнование учебных заведе-

ний и учебных программ, основанных на 

классических традициях гуманизма. Та-

ким образом, благодаря деятельности, 

прежде всего, иезуитов в Европе сформи-

ровалась и успешно функционировала 

школа, которая открывала своим учени-

кам множество четко и красноречиво 

сформулированных точек зрения как хри-

стианских, так и языческих, планомерно 

внедряя учащимся дух рационализма, по-

рождая у образованных европейцев 

крайне парадоксальную тягу к интеллек-

туальному плюрализму, скептицизму и 

даже революции. Отнюдь не случайно 

иезуитскую закалку в свое время прошли 

Декарт, Вольтер, Дидро и другие мысли-

тели предреволюционного и революцион-

ного времени. Началась научная, а затем и 

философская революции. Политические 

перемены были подготовлены либерализ-

мом. 

Ранний либерализм был порожде-

нием Англии и Голландии и обладал не-

которыми ярко выраженными характер-

ными чертами. Он отстаивал религиозную 

терпимость, по своему характеру был 

протестантским, но скорее веротерпимым, 

чем фанатичным, и относился к религиоз-

ным войнам, как к глупости. 

Он отдавал должное торговле и 

промышленности и оказывал большее 

предпочтение поднимающемуся среднему 

классу, чем монархии и аристократии; он 

проявлял громадное уважение к праву соб-

ственности, особенно когда она накаплива-

лась благодаря труду самого владельца. 

Принцип наследования власти, хо-

тя полностью и не отвергался, ограничи-

вался больше, чем когда-либо прежде; от-

вергалось, в частности, божественное 

право королей, и провозглашался тот 

взгляд, что каждое сообщество людей 

имеет право, по крайней мере, первона-

чально установить ту форму правления, 

какую оно пожелает. 

В неявном виде тенденцией ранне-

го либерализма была тенденция к демо-

кратии, умеряемая правом собственности. 

Имелось убеждение, поначалу не выска-

занное в явном виде, что все люди рож-

даются равными и что их последующее 

неравенство является продуктом обстоя-

тельств. Это привело к тому, что особое 

значение стали придавать образованию 

как противоположности унаследованным 

характеристикам. Было в нем и некоторое 

предубеждение против правительства, по-

тому что правительство почти везде было 

в руках королей или аристократов, кото-

рые редко понимали или уважали нужды 

купцов, но это предубеждение ослабля-

лось надеждой, что скоро будет достигну-

то необходимое понимание этих нужд и 

проявлено должное уважение к ним. 

Либерализм противостоял всему 

средневековому и в политике, и в фило-

софии, потому что средневековые теории 

использовались для того, чтобы санкцио-

нировать власть церкви и короля, чтобы 

оправдать гонения и воспрепятствовать 

расцвету науки; но он был одинаково 

враждебен и современному ему фанатиз-

му кальвинистов и анабаптистов
1
. 

Он стремился положить конец по-

литическим и богословским спорам, с тем 

чтобы освободить энергию для вдохнов-

ляющих дел торговли и науки, таких, 

например, как основание Ост-Индской 

компании и Английского банка, создание 

                                                 
1
 Мизес Людвиг фон. Либерализм в классиче-

ской традиции. – М.: OOO «Социум», 2001. – 

С. 192. 
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теории тяготения и открытие учения о 

кровообращении. Во всем Западном мире 

фанатизм уступал место просвещению, 

исчезал страх перед испанским могу-

ществом, увеличивалось благосостояние 

всех классов и появились самые возвы-

шенные надежды, подкрепляемые самыми 

трезвыми суждениями. 

Особенность либерализма прояв-

лялась в системе мысли, которая защища-

ла индивидуальную и национальную сво-

боду как таковую. Сущность либерально-

го мировоззрения состоит не в том, каких 

взглядов придерживаются, а в том, как их 

придерживаются: не догматически, а 

предположительно, с пониманием того, 

что новые факты могут в любой момент 

привести к отказу от них. Именно так 

придерживаются взглядов в науке, в про-

тивоположность тому, как это происходит 

в теологии. 

В хозяйственном плане новая ми-

ровоззренческая эмансипация личности и 

открытие мира как потенциально беско-

нечного объекта овладения дала либе-

ральное утверждение права и благоде-

тельности свободной конкуренции. Лич-

ность в плане экономическом стала мыс-

литься как суверенная особь, обладающая 

неограниченным правом частной соб-

ственности, правом заключения сделок и 

договоров. Либерализм, собственно гово-

ря, явился не чем иным как проекцией ин-

дивидуализма на социально-экономи-

ческую область. В центре мировоззрения 

либерализма стоит именно личность (не 

общество), имеющая естественное право 

на освоение своей доли мира. 

Доктрина естественного права 

XVI-XVIII веков есть возрождение док-

трины стоиков, в которой значительное 

место занимала тема человеческой свобо-

ды. Естественное право вытекало из пер-

вых таких принципов, которые употреб-

лялись для обоснования всякого общего 

знания. По природе, учили стоики, все че-

ловеческие существа равны. Каждый че-

ловек обладает совершенной свободой 

при условии, если он освободится от мир-

ских желаний. (Они, правда, считали, что 

свободным может быть только мудрец, 

ибо только его суждения истинны.) Марк 

Аврелий в своих «Размышлениях» хвалит 

«политию, в которой существует один и 

тот же закон для всех, – политию, управ-

ляемую, принимая во внимание равные 

права и равную свободу слова, – и цар-

ское правление, которое уважает более 

всего свободу управляемых». И когда, 

наконец, в ХVII веке наступило время 

эффективно бороться против деспотизма, 

учение стоиков о естественном праве и 

естественном равенстве в своем христиан-

ском наряде приобрело практическую си-

лу, которую во время античности не мог 

ему придать даже император
1
. 

Мир как объект возможного овла-

дения мыслился потенциально бесконеч-

ным. Эта идея мира как безграничного 

объекта, предлежащего субъекту, является 

метафизическим фоном либерализма. 

Идея свободной конкуренции ос-

новывается, в частности, на предпосылке, 

что «всем хватит места», что каждый, 

приложивший свое усилие, свою творче-

скую инициативу, будет вознагражден
2
. 

В мелкобуржуазной среде, прежде 

всего в сельском хозяйстве, либерализм 

добился успеха в достижении стабильных 

условий для развития собственной потен-

ции и удовлетворил, тем самым, интересы 

большого числа сельского населения. Од-

нако в городе ему было нечего предло-

жить наемным рабочим, так как его фило-

софия не предлагала никаких способов 

обуздания экономической власти, нахо-

дящейся в руках отдельных людей. 

Эта либеральная идея суверенитета 

личности, право неограниченной эконо-

мической экспансии, противоречила тео-

кратическому мировоззрению средневе-

ковья и через проповедь свободы человека 

постепенно выводила государство из под-

чинения церкви. Именно поэтому госу-

дарственная власть в Европе склонна бы-

ла поддерживать все, что было связано с 

либеральной идеологией, многие го-

сударства скорее утверждали, чем ограни-

чивали личную свободу, в частности сво-

                                                 
1
 Рассел Б. История западной философии. – Новоси-

бирск, 1997. –  С. 246–247, 260. 
2
 Левицкий С. А. Трагедия свободы. –  М.: Канон, 

1995. –  С. 346–347. 
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боду мысли. 

Так, например, К. Лейбницу удава-

лось печатать свои, по тем временам, че-

ресчур свободомысленные, книги при 

поддержке курфюрста Вильгельма, при 

оппозиции со стороны церковных кругов. 

А Декарт предпочел уехать в Швецию, где 

покровительство королевы Христины за-

щищало его от церковной реакции. Труд-

но преувеличить и значение Голландии в 

ХVII веке – единственной страны, где су-

ществовала свобода мысли. Там вынуж-

ден был печатать свои книги Гоббс. В те-

чение пяти самых тяжелых лет реакции в 

Англии перед 1688 годом нашел себе 

убежище Локк, здесь считал необходи-

мым жить Бейль, один из известнейших 

критиков богословия, и Спинозе едва ли 

разрешили бы создать его труд в какой-

либо другой стране. Времена, когда госу-

дарство начнет подавлять личность, при-

дут позднее
1
. 

Тем не менее, и это совершенно 

естественно, государство хотя бы по 

инерции сохраняло определенную долю 

старого мироощущения – высшие аристо-

кратические сословия хотели сохранить 

былые привилегии и поэтому либерализм 

имел свои трудности в утверждении, 

практически со всеми европейскими мо-

нархиями. Даже в Англии, стране класси-

ческого либерализма, они были весьма 

заметны. 

Либерализм, соответствующий ин-

тересам и желаниям молодой, бурно раз-

вивающейся и обладающей, в отличие от 

аристократии, пассионарностью буржуа-

зии, побеждал и постепенно вытеснял из 

общественного сознания все негативное, 

что было связано со Средними веками. 

                                                 
1
 Рассел Б. История западной философии. – Ново-

сибирск, 1997. –  С. 520. 

Однако для полной победы ему не 

хватало революционного динамизма ши-

роких масс, не хватало пафоса общего де-

ла и общей цели. И это понятно, посколь-

ку в теории либерализма человек сое-

динялся с обществом механически, более 

того, в силу присущей либерализму инди-

видуализации личности он просто не мог 

не приводить к отрыву человека от стихий 

общества.  
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ПРИЧИНЫ СОЗДАНИЯ ПРОКУРАТУРЫ  

В СОВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 
 

 
В статье рассматриваются основные причины возрождения прокуратуры в советском госу-

дарстве, а также приводится характеристика ряда государственных органов, заменивших собой 

царскую прокуратуру. 

 

 

Вопросы о причинах создания про-

куратуры в Советском государстве уже 

исследовались в юридической литературе, 

однако в большинстве своем они касались 

анализа деятельности органов, осуществ-

лявших функции прокуратуры, а именно 

прокурорский надзор. Автор же поставил 

перед собой цель исследовать необходи-

мость и причины создания прокуратуры в 

Советском государстве в период его ста-

новления, дабы избежать ошибок, кото-

рые уже были в период правовой рефор-

мы, происходящей в настоящее время в 

России. 

Необходимо отметить, что после 

революции 1917 года были ликвидирова-

ны царские департаменты полиции, 

охранные отделения, уголовно-сыскные 

органы. В результате чрезмерной спешки 

при ликвидации данных органов были до-

пущены ошибки, которые выявились 

позднее, при организации советских опе-

ративно-разыскных органов: в ряде случа-

ев сжигались полицейские учреждения и 

уничтожалась их документация, особенно 

большой ущерб причинило уничтожение 

учетно-регистрационного материала (дак-

тилоскопических карт, фотографий и др.) 

в уголовно-сыскных отделениях и кабине-

тах научно-судебной экспертизы при про-

курорах судебных палат. 

Анализируя юридическую литера-

туру исследуемого периода, можно сде-

лать вывод, что организация советской 

прокуратуры в 1922 году была обусловле-

на стремлением создать орган «револю-

ционной законности», оберегающий со-

ветский строй от всяких покушений на его 

основы
1
. Очевидным примером распыле-

ния функций прокуратуры между различ-

ными государственными органами явля-

ется постановление ВЦИК и СНК от  

12 апреля 1919 года «О государственном 

контроле», согласно которому на государ-

ственный контроль возлагались функции 

непосредственного фактического кон-

троля, направленного на быстрое, 

неуклонное и целесообразное осуществ-

ление декретов и постановлений Цен-

тральной власти во всех областях хозяй-

ства и государственного контроля
2
; поло-

жения о Центральном бюро жалоб и заяв-

лений при Народном комиссариате госу-

дарственного контроля от 4 мая 1919 года 

и о местных отделениях Центрального 

бюро жалоб и заявлений от 24 мая 1919 

года, устанавливали, что рассмотрению 

подлежали жалобы и сообщения, в кото-

рых содержались указания на не законо-

мерность и несогласованность обжало-

ванных действий с декретами, распоряже-

ниями и общим направлением политики 

центральной власти, а также жалобы на 

                                                 
1
 История советской прокуратуры в важнейших 

документах. – М.: Юриздат, 1947. – С. 13. 
2
 СУ РСФСР. – 1919. – № 12. – С. 122. 
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злоупотребления, канцелярскую волокиту 

и т.п.
1
. 

Таким образом, до создания прокура-

туры надзор за законностью в стране обес-

печивался системой мер, проводимых цен-

тральными и местными советскими органа-

ми под контролем правительства. Остальные 

функции прокуратуры лежали на Народных 

Комиссариатах Юстиции (НКЮ), Рабоче-

крестьянской Инспекции (РКИ), других 

наркоматах и их органах, следственных ко-

миссиях, милиции, чрезвычайных комисси-

ях и иных государственных органах. Неко-

торые функции по надзору за соблюдением 

законов  выполняли также органы Всерос-

сийской чрезвычайной комиссии, пока они в 

1922 году не были преобразованы в органы 

Главного политического управления. В те-

чение весьма короткого времени надзор за 

исполнением законов осуществляли также 

органы Народного комиссариата государ-

ственного контроля (в 1920 году они были 

преобразованы в органы НРКИ), и частично 

контроль возлагался на местные Советы и их 

исполкомы; предварительное расследование 

вела следственная комиссия  при трибунале, 

рассмотрение дел по существу осуществлял 

суд. НКВД надзирал в ведомственном по-

рядке за текущей деятельностью на местах. 

Некоторые юристы, в частности гла-

ва прокуратуры РСФСР в 30-е годы  

Н.В. Крыленко, видят основу создания про-

куратуры в институте коллегии обвините-

лей, созданную Декретом о суде от 7 марта 

1918 года № 2. В дальнейшем при револю-

ционных трибуналах были созданы колле-

гии обвинителей, избираемые местными со-

ветами. Декретом от 25 мая 1918 года на 

коллегию обвинителей Ревтрибунала при 

ВЦИК были возложены обязанности руко-

водства коллегиями обвинителей при мест-

ных трибуналах. Эти коллегии обвинителей 

явились зачатками организованной в  

1922 году единой централизованной проку-

ратуры. С данным утверждением можно со-

гласиться с большой долей условности, по-

скольку в начальный период функции кол-

легии обвинителей были чрезвычайно узки и 

ограничивались лишь поддержание обвине-

ния, но не осуществлением надзора; права и 

                                                 
1
 СУ РСФСР. – 1919. – № 23. – С. 271–272. 

обязанности обвинителей не были регламен-

тированы, и лишь в постановлении НКЮ от 

23 июля 1918 года намечен некоторый поря-

док работы коллегий обвинителей, причем 

лишь в рамках уголовного процесса
1
. 

Созданию прокуратуры предше-

ствовали большие споры по вопросу об 

организационных формах советской про-

куратуры. Речь шла главным образом о 

том, кому должны быть подчинены мест-

ные органы прокуратуры. Со стороны 

местных органов Советской власти была 

сделана активная попытка подчинить 

прокуроров местным органам власти. Та-

кое подчинение, безусловно, означало бы 

невозможность для прокуратуры осу-

ществлять надзор за законностью дей-

ствий местных органов и вести борьбу за 

единую для всей страны революционную 

законность. Прокурор не был бы предста-

вителем центра на местах, а стал бы при-

датком местных органов управления. 

Вопрос о подчинении был цен-

тральным вопросом организации прокура-

туры. Именно это обстоятельство привело 

к тому, что В.И. Ленин счел необходимым 

обратиться к Политбюро ЦК РКП(б) с 

письмом, которое сыграло историческую 

роль в организации прокуратуры «О 

«двойном» подчинении и законности» в 

вопросе о подчинении прокуроров. В этом 

письме указывалось, что при «двойном» 

подчинении прокуратуры, т.е. и центру и 

местным органам власти, не может быть 

единой законности и осуждалось решение 

комиссии ВЦИК, большинство которого 

стояло на позиции «двойного» подчине-

ния
2
. В.И. Ленин писал в этом письме: 

«Есть ли высокомерие в том взгляде, что 

законность не может быть Калужская и 

Казанская, а должна быть единая всерос-

сийская и даже единая для всей федера-

ции советских республик? Основная 

ошибка того взгляда, который победил в 

большинстве комиссии ВЦИК, состоит в 

том, что они применяют принцип «двой-

ного» подчинения неправильно. «Двой-

ное» подчинение необходимо там, где 

                                                 
1
 СУ РСФСР. – 1918 г. – № 53. – С. 547. 

2
 Вышинский А.Я. Права и обязанности районного 

прокурора. – М., 1938. – С. 25. 
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надо уметь учитывать действительно су-

ществующую неизбежность различия. 

Земледелие в Калужской губернии не то, 

что в Казанской. То же относится ко всей 

промышленности. То же относится ко 

всему администрированию или управле-

нию. Не учитывать во всех этих вопросах 

местных отличий  значило бы впадать в 

бюрократический централизм и т. п., зна-

чило бы мешать местным работникам в 

том учете местных различий, которые яв-

ляются основой разумной работы. Между 

тем законность должна быть одна, и ос-

новным злом во всей нашей жизни и во 

всей нашей некультурности является по-

пустительство исконно русского взгляда и 

привычки полудикарей, желающие сохра-

нить законность Калужскую в отличие от 

законности Казанской»
1
. 

Думается, что более важной при-

чиной пятилетней задержки с организаци-

ей прокурорского надзора были револю-

ционный максимализм, а также недооцен-

ка важности этого института, компетен-

ция которого до октябрьской революции 

1917 года была ограничена в основном 

участием прокуроров в рассмотрении уго-

ловных дел судами. Первоначально пред-

полагалось, что с этой задачей «попутно» 

смогут справиться органы Советской вла-

сти. В силу всех вышеуказанных причин 

прокуратура как специальный орган 

надзора за законностью не была создана 

сразу – в первые дни существования Со-

ветского государства. 

Особо хотелось бы обратить вни-

мание на идеи, высказанные В.В. Клочко-

вым, а именно: «В литературе предпри-

нимались попытки представить советскую 

прокуратуру как абсолютно уникальный 

инструмент, отвергалась ее преемствен-

ность с дореволюционной прокуратурой. 

Между тем представляется правомерным 

рассматривать создание советской проку-

ратуры как попытку интегрировать функ-

ции дореформенной и пореформенной 

российской прокуратуры, преодолеть од-

носторонность реформы 1864 года»
2
. Та-

                                                 
1
 Ленин В.И. – Т. XXVII. – С. 298. 

2
 В.В. Клочков Создание и развитие российской 

прокуратуры // Советская прокуратура. Очерки 

ким образом, возникновение советской 

прокуратуры в 1922 году означало 

наступление этапа развития прокуратуры 

на территории Советского государства. 

Изучая предыдущие исследования 

по данному вопросу, напрашивается ряд 

выводов: главным просчетом при реше-

нии горсударственно-правововых вопро-

сов в тот период (начало 20-х годов) было 

полное игнорирование классической, 

оправдавшей себя во многих правовых 

государствах теории разделения властей. 

Поэтому и прокуратура, по сути, кон-

трольный орган законодательной власти, 

основное значение которой – надзор за 

соблюдением законов представителями и 

исполнительной и судебной власти, тем 

не менее создавалась вначале в составе 

органа исполнительной власти – Нарко-

мюста, а затем судебной – Верховного 

Суда. Такое игнорирование негативно 

сказалось на развитии самой прокурор-

ской системы, а также на процессе фор-

мирования и укрепления законности. 

Характеризуя советский этап разви-

тия прокуратуры, следует подчеркнуть, что в 

условиях тоталитарного государства все 

правоохранительные органы несли на себе 

печать беззакония. И как бы демократичны 

не были Конституции РСФСР 1918 и 1925 

годов и последующая Конституция СССР, 

принятая в 1936 году, правоохранительная 

практика ориентировалась не на них, а на 

волю руководящих органов КПСС. Поэтому, 

в частности, прокуратура была связана этой 

волей, а не нормами Конституции и других 

законов. Номенклатурная система партийно-

го управления исключала возможность неза-

висимого положения любого государствен-

ного органа или должностного лица, следо-

вательно, прокуратуры и прокуроров. Об-

щеизвестно, что любой прокурор фактиче-

ски назначался соответствующими партий-

ными органами. Для данного этапа развития 

прокуратуры характерно непрерывное рас-

ширение границ предмета прокурорского 

надзора и функций прокуратуре. О сказан-

ном свидетельствует каждый новый законо-

дательный акт, посвященный прокуратуре. К 

сожалению, нередко такое расширение за-

                                                                           
истории. – М., 1993. – С. 17. 
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ставляло прокуратуру в некоторых случаях 

участвовать в действиях, несовместимых с 

прокурорским надзором за исполнением за-

конов – непосредственным участием проку-

ратуры в борьбе с преступлениями, рассле-

дованием преступлений и т.д. 

Наступивший после распада СССР 

новый период развития государства в целом 

и прокуратуры в частности, характеризуется 

поиском места и роли прокуратуры в меха-

низме правового государства. 

Разрабатывая концепцию деятельно-

сти постсоветской прокуратуры, авторы 

Конституционной комиссии доводят до ло-

гического завершения отказ от общего 

надзора как отрасли прокурорского надзора. 

Так как они, безусловно, придерживаются 

той точки зрения, что общий надзор – это 

«державное орудие принуждения в условиях 

отсутствия материальной заинтересованно-

сти производителя и неразвитости граждан-

ского общества»
1
. Прокуратура не будет и 

не может надзирать за следствием и зани-

маться общим надзором. Её дело – только 

поддержание государственного обвинения в 

суде. Прокуратура, освобожденная от 

несвойственных ей в правовом государстве 

функций, станет, главным образом, органом 

обвинительной власти. Из такой трактовки 

следует, что надзор за исполнением законов, 

свойственный только якобы полицейскому 

государству, российская прокуратура стала 

осуществлять только с 1922 года. 

Изложенное выше привело к тому, 

что единственная посвященная прокуратуре 

статья ныне действующей Конституции 

Российской Федерации оказалась помещена 

в главе судебная власть. Однако заключи-

тельным пунктом статьи 129 Конституции 

РФ установлено, что полномочия, организа-

ция и порядок деятельности прокуратуры 

Российской Федерации определяются феде-

ральным законом. Данный алогизм объясня-

ется довольно просто: разработчики Консти-

туции стояли на позиции разработчиков Су-

дебных уставов 1864 года. Таким образом, 

вопрос о роли, месте и функциях прокурату-

ры в правовом государстве остается откры-

тым и по сей день. 

                                                 
1
 Концепция судебной реформы в РСФСР. – М., 

1922. – С. 6. 

Учитывая все предыдущие иссле-

дования в данной области, автор приходит 

к выводу, что история российской проку-

ратуры непрерывна и что создание совет-

ской прокуратуры после Октябрьской ре-

волюции – это попытка объединить доре-

форменные и послереформенные свойства 

прокуратуры соседствует с серьезным 

просчетом при восстановлении россий-

ского прокурорского надзора в начале  

20-х годов, заключавшимся в превраще-

нии прокуратуры в составную часть сна-

чала исполнительной, а затем и судебной 

власти, но прокуратура осуществляет 

надзор за исполнением законов от имени 

государства, реализует свои полномочия 

независимо от федеральных властей, ор-

ганов власти субъектов Федерации и 

местного самоуправления, от обществен-

ных объединений и поэтому является са-

мостоятельным государственным меха-

низмом, обеспечивающим исполнение за-

конов. 

 

 

Список литературы 

 

 

1. История советской прокуратуры 

в важнейших документах. – М.: Юриздат, 

1947. – 386 с. 

2. СУ РСФСР. – 1919. – № 12. –  

Ст. 122. 

3. СУ РСФСР. – 1919. – № 23. –  

Ст. 271–272. 

4. Вышинский А.Я. Права и обязанно-

сти районного прокурора. – М., 1938. – 44 с. 

5. Ленин В.И. Собрание сочинений. – 

Т. XXVII. – 485 с. 

6. Клочков В.В. Создание и развитие 

российской прокуратуры // Советская про-

куратура. Очерки истории. – М., 1993. –  

19 с. 

7. Концепция судебной реформы в 

РСФСР. – М., 1922. 



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

  Вестник БУПК 

 
250 

УДК 346.245 
 
 
Данников В.В., эксперт 
 
 

ХОЛДИНГ – КОМПАНИЯ ИЛИ ОБЪЕДИНЕНИЕ КОМПАНИЙ? 
ПРАВОВЫЕ КОЛЛИЗИИ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
 

В статье рассматривается ряд противоречий в действующем российском законодательстве, 
связанных с использованием понятия «холдинг», предлагается его определение с учетом зарубеж-
ного корпоративного права. 

 
 

Несмотря на кажущуюся простоту 
понятия «холдинг», многие специалисты 
трактуют его по-разному. Так, некоторые 
отечественные специалисты придерживают-
ся мнения, что «холдинги или холдинговые 
компании являются разновидностью группы 
лиц, основанной на отношениях экономиче-
ской зависимости и контроля, участники ко-
торой, сохраняя юридическую самостоя-
тельность, в своей предпринимательской 
деятельности подчиняются одному из 
участников группы, который в силу владе-
ния контрольными пакетами акций (долями 
участия в уставном капитале), договора или 
иных обстоятельств оказывает определяю-
щее влияние на принятие решений другими 
участниками группы» [8, с. 15]. Другими 
словами, утверждается, что «холдинговые 
компании являются разновидностью пред-
принимательских объединений, под кото-
рыми мы понимаем все возможные формы 
объединения коммерческих организаций, 
создаваемые ими как добровольно (на дого-
ворной основе), так и принудительно, в ре-
зультате подчинения и контроля одного 
юридического лица над другими, для осу-
ществления согласованной предпринима-
тельской деятельности» [8, с. 15, 37]. 

В то же время, в Большом энцикло-
педическом словаре [1, с. 1317] холдингу 
дается определение как акционерной компа-
нии, использующей свой капитал для при-
обретения контрольных пакетов акций  дру-
гих компаний с целью установления кон-
троля над ними. 

Очень много похожего с этим имеет 
определение Б.З. Мильнера [4, с. 265], кото-
рый холдингом называет «организацию, 
владеющую контрольными пакетами акций 
других компаний с целью осуществления по 

отношению к ним функций контроля и 
управления», то есть он добавляет к функ-
ции контроля функцию управления и не 
ограничивает организационно-правовую 
форму холдинга только акционерным обще-
ством. 

Противоречия в трактовке понятия 
«холдинг» возникают по причине отсутствия 
его четкого определения в российском зако-
нодательстве. Так, согласно п. 1.1 Временно-
го положения «О холдинговых компаниях, 
создаваемых при преобразовании государ-
ственных предприятий в акционерные об-
щества» [2]: холдинговой компанией при-
знается предприятие независимо от его ор-
ганизационно-правовой формы, в состав ак-
тивов которого входят контрольные пакеты 
акций других предприятий, «дочерними» 
являются «предприятия, контрольные паке-
ты акций которых входят в состав активов 
холдинговой компании». При этом под 
«контрольным пакетом акций» понимается 
«любая форма участия в капитале предприя-
тия, которая обеспечивает безусловное пра-
во принятия или отклонения определенных 
решений на общем собрании его участников 
(акционеров, пайщиков) и в его органах 
управления (в том числе наличие «Золотой 
акции», права вето, права непосредственного 
назначения директоров и т.п.). 

Гражданский кодекс РФ [3] не дает 
определения понятию «холдинг», тем не ме-
нее статья 105 в нем вводит понятия «дочер-
нее общество» и «основное общество», а 
также регулирует некоторые виды взаимо-
действия между ними:    

«Статья 105. 
1. Хозяйственное общество призна-

ется дочерним, если другое (основное) хо-
зяйственное общество или товарищество в 
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силу преобладающего участия в его устав-
ном капитале, либо в соответствии с заклю-
ченным между ними договором, либо иным 
образом имеет возможность определять ре-
шения, принимаемые таким обществом. 

2. Дочернее общество не отвечает по 
долгам основного общества (товарищества). 

Основное общество (товарищество), 
которое имеет право давать дочернему об-
ществу, в том числе по договору с ним, обя-
зательные для него указания, отвечает соли-
дарно с дочерним обществом по сделкам, 
заключенным последним во исполнение та-
ких указаний. 

В случае несостоятельности (банк-
ротства) дочернего общества по вине основ-
ного общества (товарищества) последнее 
несет субсидиарную ответственность по его 
долгам. 

3. Участники (акционеры) дочернего 
общества вправе требовать возмещения ос-
новным обществом (товариществом) убыт-
ков, причиненных по его вине дочернему 
обществу, если иное не установлено закона-
ми о хозяйственных обществах». 

Судя по контексту, определения, 
данные «основному обществу (товарище-
ству)» в Гражданском кодексе [3] и «хол-
динговой компании» во Временном положе-
нии [2], практически совпадают. Вместе с 
тем Гражданский кодекс, в отличие от Вре-
менного положения, не ограничивает орга-
низационно-правовую форму основного об-
щества только открытым акционерным об-
ществом. 

Определения дочернего и основного 
общества (товарищества), данные в законах 
«Об акционерных обществах» [6] и «Об об-
ществах с ограниченной ответственностью» 
[7] совпадают с определениями Гражданско-
го кодекса РФ. 

Временное положение «О холдинго-
вых компаниях…» (п. 3.1) вводит понятие 
«финансовой холдинговой компании» как 
холдинговой компании, более 50%-го капи-
тала которой составляют ценные бумаги 
других эмитентов и иные финансовые акти-
вы, а также имущество, необходимое непо-
средственно для обеспечения функциониро-
вания аппарата управления холдинговой 
компании. Однако закон «О банках и бан-
ковской деятельности» определяет  банков-
ский холдинг (который, по сути, является 
частным случаем финансового) как 
«не являющееся юридическим лицом объ-
единение юридических лиц с участием кре-

дитной организации (кредитных организа-
ций), в котором юридическое лицо, не явля-
ющееся кредитной организацией (головная 
организация банковского холдинга), имеет 
возможность прямо или косвенно (через 
третье лицо) оказывать существенное влия-
ние на решения, принимаемые органами 
управления кредитной организации (кредит-
ных организаций)» [5, ст. 4], которым управ-
ляет «головная организация банковского 
холдинга». 

Таким образом, налицо коллизия 
права, когда в одних законодательных актах 
холдинг – это компания (предприятие, об-
щество, товарищество), а в других – это объ-
единение юридических лиц, не являющееся 
юридическим лицом. Кроме того, возникают 
вопросы: что такое головная организация 
холдинга (у Б.З. Мильнера [4, с. 267] – го-
ловная компания) и основное общество? ка-
кова их роль в управлении дочерними ком-
паниями? как регулируются подобные во-
просы в законодательствах других стран и 
реализуются на практике? 

Для ответа на эти вопросы следует 
обратиться к западному опыту, откуда соб-
ственно и был заимствован этот термин. 

Так, например, британский «Закон о 
компаниях» (Company Act) [10] в статье 258 
(1) дает следующие определения холдинго-
вой и дочерней компаниям: 

«Компания является дочерней по от-
ношению к другой компании, называемой 
холдинговой, если такая компания: 

(a)  обладает большинством голосов 
в дочерней, или 

(b) является собственником дочерней 
и обладает правом назначать или смещать 
большинство в совете директоров дочерней, 
или 

(c) является собственником дочерней 
и полностью контролирует большинство го-
лосов при согласии с другими акционерами 
или пайщиками, или, если эта компания яв-
ляется дочерней по отношению к дочерней 
компании холдинга». 

При этом,  «холдинговая компания 
возглавляет группу компаний, которые яв-
ляются дочерними по отношению к холдин-
говой компании. Взаимодействие между 
холдинговой и дочерними компаниями мо-
жет быть очень сложным» [11, с. 161]. 

В американском законодательстве 
(см., например, статью 2 «Закона о публич-
ной холдинговой компании коммунального 
хозяйства и энергоснабжения» (Public Utility 
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Holding Company Act) [12]), в отличие от 
британского и российского, где холдингу 
(основному обществу) должен принадле-
жать контрольный (более 50%) пакет акций, 
паев или голосов дочерней компании, хол-
дингом считается компания, которой при-
надлежит уже 10% акций другой компании. 

Вопросы создания, управления и 
взаимоотношения между отдельными ком-
паниями и их филиалами, связанными меж-
ду собой отношениями собственности или 
другими отношениями родства,  – дивизио-
нальными и холдинговыми концернами – в 
законодательстве Германии регулируются 
«Законом об акционерных обществах» (Ak-
tiengesetz, § 18 Konzern und Konzernun-
ternehmen, а также §§ 291 и 319) [9]. При 
этом возможно существование фактическо-
го и договорного концернов. В фактическом 
концерне холдингу принадлежит 100%-ный 
или, по крайней мере, контрольный пакет 
акций дочерних компаний. В договорном 
концерне дочерние компании и холдинг или 
дочерние, холдинговая и управляющая ком-
пании связаны между собой договором об 
управлении и отчислении прибыли. 

Концерн (Konzern) с дивизиональной 
структурой возглавляет штаб-квартира (Zen-
trale). В холдинговых концернах дочерние 
предприятия концерна (дочерние общества) 
(Konzerngesellschaften)  управляются юриди-
чески самостоятельной штаб-квартирой 
концерна – холдингом (Holding), который 
может выполнять как управленческие, так и 
производственные функции. В зависимости 
от глубины структурирования концерна речь 
может идти не только о дочерних, но и о 
«внучатых» компаниях. При этом возможно 
существование в концерне на одном и том 
же управленческом уровне, наряду с юриди-
чески независимыми компаниями, филиалов 
(отделений), не имеющих юридической са-
мостоятельности. 

Исходя из вышесказанного, по мне-
нию автора, под холдингом или холдинговой 
компанией следует понимать компанию, 
главной областью деятельности которой яв-
ляется рассчитанное на длительный срок до-
левое участие, обеспечивающее контроль 
(как правило, более 50%) в одной или не-
скольких юридически самостоятельных 
компаниях, называемых дочерними. 

Холдинговая компания в большин-
стве случаев имеет одну из следующих пра-
вовых форм: 

– открытое акционерное общество 
(ОАО), закрытое акционерное общество 
(ЗАО), общество с ограниченной ответ-
ственностью (ООО) – в России; 

– Public Limited Corporation (PLC), 
Limited Liability Corporation (LLC), Private 
Company (Ltd.) – в Великобритании; 

– Incorporation (Inc.), Closed Corpora-
tion (Corp.), Limited Liability Corporation 
(LLC) – в США; 

– Aktiengesellschaft (AG), Ges-
sellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) – 
в Германии. 

При этом страна регистрации (доми-
циль) холдинга выбирается, исходя из усло-
вий решаемой в каждом конкретном случае 
задачи, в том числе, и действующей системы 
налогообложения. 
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КООПЕРАТИВНЫЕ ПРИНЦИПЫ: ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
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мира, пересматривались на Конгрессе МКА в Манчестере в 1995 году. Автор статьи размышляет о 

том, насколько данные принципы соответствуют изменившимся экономическим и социальным 

условиям, и что нужно предпринять кооператорам, чтобы эти принципы оставались актуальными 

и в XXI веке. 

 

 

CO-OPERATIVE PRINCIPLES: TEN YEARS ON 
 

 
Last time cooperative principles, which are guidelines for cooperatives all over the world, were 

revised at the ICA Congress in Manchester in 1995. the author of the paper dwells on to what extent the 

given principles correspond to the changed economic and social conditions and what the cooperators 

should do in order to keep these principles relevant in the 21
st
 century. 

 

 

Вступление 

 
Одной из причин создания Междуна-

родного кооперативного альянса (МКА) была 
потребность обновления и объяснения коопе-
ративных принципов. Такие попытки были 
предприняты в 1937 году, затем в 1966 году и 
в 1995 – последняя. Цель данной работы – 
выяснить, достаточно ли хорошо понимается 
взаимосвязь ценностей и принципов, обсу-
дить влияние глобализации, оценить резуль-
таты, достигнутые за десять лет, прошедшие 
со времени последнего обновления принци-
пов, и выяснить, действительно ли принципы 
способствовали созданию бизнес-
преимущества для кооперативов. Доработка 
принципов в 1995 году породила тревогу в 
отношении природы кооперативов. Эту обес-
покоенность высказал Алекс Лейдлоу, опре-
деливший три кризисных момента в развитии 

 Introduction 
 
One of the original purposes of the 

International Co-operative Alliance 
(ICA) has been to update and interpret 
co-operative principles. It did this 
in1937, again in 1966 and most recently 
in 1995. The purpose of this paper is to 
ask whether the relationship between the 
values and principles is well enough un-
derstood, to discuss the impact of global-
ization, review progress in the ten years 
since the last revision, and discuss 
whether the principles have given a ‘co-
operative business advantage. The 1995 
revision arose out of a growing unease 
about the nature of co-operatives, ex-
pressed well by Alex Laidlaw who identi-
fied three crises in the development of 
the world co-operative movement. First, 
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кооперативного движения. Первый кризис – 
кризис доверия; кооперативам до сих пор 
приходится доказывать свою состоятельность 
в качестве бизнес-организаций. Второй кри-
зис – управленческий; по мере укрупнения 
кооперативы стали сталкиваться с проблемой 
сохранения активного членства и сдержива-
ния технократической силы своих менедже-
ров. Третий кризис – идеологический; он воз-
ник на основе беспокойных мыслей об истин-
ном назначении кооперативов и их способно-
сти осуществлять функции предприятия, от-
личающегося от всех других видов. 

Способ обновления оказался очень 
демократичным. Дискуссии начались в кон-
це 1980-х, продолжились в 1992 году на Кон-
грессе в Токио и достигли своей кульмина-
ции во время работы по принятию новых 
ценностей и принципов на Конгрессе в Ман-
честере в 1995 году. 

Новая версия отличалась от всех 
предшествующих тем, что она содержала не 
просто обновленные Рочдейловские прин-
ципы, но и определение самобытности ко-
оперативов, а также два свода ценностей 
(основные и этические), которые легли в 
основу принципов. Для участников процес-
са задача была очевидна: сохранить давнюю 
традицию с целью обновления кооператив-
ной идеи и таким образом вдохнуть новую 
жизнь в кооперативное движение и обеспе-
чить пути его последующего развития. Как 
это выглядело со стороны? Я предполагаю, 
что многие предприятия различных форм 
собственности во всем мире, лидеры кото-
рых понимали, что имеют нечто общее с 
кооперативами, включились в работу по 
созданию общего бренда.  

Для ученых весь процесс представ-
лялся необычным. Общественной и полити-
ческой философии свойственно начинать 
разработку действенных принципов на осно-
ве таких ценностей, как равенство и свобода, 
а затем двигаться далее. Например, Джс. 
Милл во главу угла ставил свободу, а закан-
чивал приведением сильных аргументов в 
защиту рабочих кооперативов. Британский 
историк Тауней был обеспокоен пренебре-
жительным отношением к общине, что под-
толкнуло его по-новому взглянуть на дости-
жения движения потребительских коопера-
тивов. В рациональной истории развития ко-
оперативов к такому подходу обращались 
неоднократно, и в каждой стране есть свои 

there was a crisis of credibility; co-
operatives still had to prove their viabil-
ity as business organizations. Second, 
there was a managerial crisis, because as 
co-ops became larger they faced the prob-
lem of how to keep an active membership 
and to curb the technocratic power of 
their managers. Third, there was an ideo-
logical crisis, arising from ‘gnawing 
doubts about the true purpose of co-
operatives and whether they are fulfilling 
a distinct role as a different kind of en-
terprise. 

The method of updating was very 
democratic; a debate began in the 
late1980s, continued at the 1992 Tokyo 
Congress and culminated in the adop-
tion of new values and principles at the 
Manchester Congress of 1995. 

 
What was different about this re-

vision was that it included not only an 
update of the Rochdale Principles but 
an identity statement and two sets of 
values(basic and ethical) that were 
meant to underlie the principles. To par-
ticipants the purpose was clear; drawing 
on along tradition in order to update the 
idea of a co-operative, they were hoping 
to revitalize a co-operative ‘movement 
and give it some future direction. How 
did it look from the outside? I suppose 
it appeared that a large number of quite 
diverse business organizations around 
the world, whose leaders felt they had 
something in common, were engaging 
in a kind of mutual branding exercise. 

 
For academics the whole process 

looks rather strange. In social and polit-
ical philosophy, the normal way of de-
riving principles for action is to begin 
with basic values such as equality and 
liberty, and work forward. For instance, 
JS Mill was concerned with liberty, but 
ended up providing a strong argument 
for worker co-ops. The British histori-
an, Tawney was concerned about the 
neglect of fraternity, and this led him to 
appreciate the consumer co-operative 
movement'sachievements. In the intel-
lectual history of co-operatives this ap-
proach has been taken several times, 
and each country has its own co-
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кооперативные философы, на которых мож-
но сослаться.

 
В то же время у кооператоров 

сложилась традиция здорового скептицизма 
в отношении систем, разработанных на ос-
нове теоретических умозаключений, а не 
практической деятельности. Например, из-
вестно, что Рочдейловские Пионеры находи-
лись под влиянием идей Роберта Оуэна, но 
можно поспорить с тем, было ли его влияние 
сильнее влияния кооператоров-практиков, 
таких как Уильям Кинг, который разработал 
свои принципы в ходе наблюдения за усили-
ями людей, управляющих кооперативными 
магазинами. В своей работе над принципами 
Уилл Уоткинс пишет: «Действенность ко-
оперативных принципов основывается на 
опыте и здравом смысле многих, а не на от-
крытии, сделанном несколькими». 

Другой метод мог быть следующим: 
использование логики, лежащей в основании 
ведения бизнеса на условиях членства, и разра-
ботка на ее основе некоторых принципов. 

При определении важных направлений, 
которых следует придерживаться «истинному» 
предприятию, находящемуся в собственности 
членов, мы могли бы назвать следующие прин-
ципы: открытость и добровольное членство, 
распределение прибыли от дохода на капитал, 
право голосовать с учетом членства каждого 
кооператора, распределение экономических 
результатов пропорционально пользе, прино-
симой членами кооперативов, и так далее. Од-
нако при использовании этого метода мы не 
можем предложить такие принципы, как забота 
о сообществе и образовании, поскольку они 
затрагивают людей вне системы. Мы также не 
можем предложить принцип сотрудничества 
между кооперативами, так как принцип соли-
дарности между предприятиями едва ли можно 
вывести на основе анализа внутренней деятель-
ности отдельной организации. 

Метод, предложенный в 1995 году, ока-
зался компромиссом между этими двумя науч-
ными подходами. Он оказался совещательным 
подходом к разработке принципов, что позволи-
ло достичь практического консенсуса в вопросе о 
том, что мнение кооператоров важно на каждый 
конкретный период времени. Это значит, что 
ценности и принципы не являются застывшей 
догмой. Мы можем обновлять их и в то же время 
придерживаться кооперативной формы ведения 
бизнеса с учетом происходящих перемен.  

Нуждаются ли кооперативные 

принципы в доработке? 

operative philosophers on which to 
draw. However, there is also a tradition 
of healthy scepticism among co-
operators about systems derived from 
pure thought rather than from experi-
ence. For instance, the Rochdale Pio-
neers were influenced by Robert Owen, 
but it could be argued that his influence 
was less than that of more practical co-
operators such as William King, who 
derived his principles from watching 
people trying to run co-op stores. As 
Will Watkins put it in his own work on 
the principles, `The validity of Coop-
erative Principles is founded upon the 
experience and common sense of the 
many, not on a revelation made to or by 
a few. 

Another method would have been 
to take the underlying logic of a mem-
bership-based business and to derive 
some principles from it.

 

In identifying essential policies 
that a `genuine' member-owned busi-
ness would have to follow, we can de-
rive the principles of open and volun-
tary membership; detachment of profit 
from rewards to capital; voting based on 
the member as an individual; benefits 
shared in proportion to the use members 
make of the co-op’s services and so on. 
What we cannot do, using this method, 
is to derive principles such as concern 
for community and education because 
these affect people outside the business. 
Nor can we derive ‘co-operation be-
tween co-ops’, because a principle of 
solidarity between organizations can 
hardly be derived from analysis of the 
internal workings of one organization. 

 
The method employed in 1995 

proved to be in themiddle course between 
these two academic methods. It was a delib-
erative approach to principle-building that 
provided a practical consensus about what 
co-operators felt was important at the time. 
This means that the values and principles 
are not ‘set in stone’; we can expect to re-
view them again some time and keep the co-
operative way of doing business relevant to 
changing conditions. 

Is more work needed on the coop-
erative principles? 
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Ценности и принципы – это скорее 
просто список понятий, нежели руковод-
ство к действию. Не предпринималось ни-
каких попыток классифицировать ценно-
сти по их значимости, либо напрямую свя-
зать их с принципами и практикой бизнеса. 
С 1995 года требовалось все больше рабо-
ты по созданию связей между ценностями 
и принципами и по определению важности 
новой терминологии для современных ко-
оперативных вопросов. 

В первую очередь этические ценно-
сти важны сами по себе, и их можно легко 
соотнести с кооперативной бизнес-
практикой, но представляется затруднитель-
ным, что конкретно является в них коопера-
тивным. Кооперативам необходима среда, в 
которой рынки хорошо работают, политиче-
ская сила контролируется, и вообще создано 
цивилизованное общество. Честность явля-
ется необходимым условием для функцио-
нирования рынка, открытость – предтеча де-
мократии, а социальная ответственность – 
обязательное условие существования граж-
данского цивилизованного общества. В 
настоящий момент кооперативы могут лишь 
предлагать свое участие, а на него есть спрос; 
проявление чрезмерной заботы о других 
приведет к пренебрежению интересами сво-
их членов, а честность не подразумевает 
предоставление важной информации конку-
рентам. 

Напротив, политические ценности 
могут быть напрямую соотнесены с принци-
пами, но лишь при условии, что цели отде-
лены от способов. Популярный треугольник 
свобода-равенство-солидарность обычно 
рассматривается как цели, то есть в качестве 
необходимых условий для хорошей жизни, 
которую хочет прожить каждый. Они, до 
некоторой степени, противоречивы. Мы не 
можем увеличить одно, не уменьшив другое, 
поэтому постоянно происходит подмена од-
ного другим. Политические философы не 
могут прийти к общему мнению по природе 
этой подмены. Некоторые из них ратуют за 
свободу, другие – за равенство. До опреде-
ленного момента мы можем наращивать оба 
компонента исходя из того, что некоторое 
количество равенства (в зависимости от воз-
можности) необходимо человеку для поло-
жительной свободы. Однако попытка прави-
тельства усилить равенство может спрово-
цировать насилие и таким образом ущемить 

The values and principles are 
more of a list than a guide for action; 
there was no attempt to rank the values 
in order of importance, or to link them 
directly with the principles and with 
businesspractices. Since 1995, more 
work has had to be done to make con-
nections between the values and princi-
ples, and to show the relevance of the 
new wording to contemporary co-
operative issues.

 

First, the ethical values are wor-
thy in themselves and they can easily 
be made relevant to co-operative busi-
ness practices, but it is difficult to see 
what is distinctively co-operative about 
them. Co-operatives need an environ-
ment in which markets work well, po-
litical power is kept in check, and there 
is an established civil society. Honesty 
is a precondition for functioning mar-
kets, openness a precondition for de-
mocracy, and social responsibility for 
civil society. Yet co-operatives can on-
ly contribute their share, and there is a 
trade off; too much caring for others 
would mean neglecting one’s members, 
while honesty does not mean sharing 
sensitive business information with 
one’s competitors. 

In contrast, the political values 
can be related directly to the principles, 
but only if we first separate out those 
which are ends from those which are a 
means. The famous trilogy ‘liberty, 
equality, solidarity’ are usually regarded 
as ends; conditions for the good life, 
however one wants to live it. They are 
also, to some extent, antinomic; we can-
not maximise one without diminishing 
another, and so there has to be a tradeoff 
between them. Political philosophers dis-
agree profoundly about the nature of this 
trade off, some arguing strongly for liber-
ty, others for equality. Up to a point, we 
can maximize both by arguing that a cer-
tain amount of equality (particularly of 
opportunity) is needed for people to have 
positive liberty. However, government 
action to promote equality tends to in-
volve coercion, and so diminishes peo-
ple’s individual liberty. Solidarity comes 
in as away of determining where the trade 
off should be; the more we care about 



 

2005, № 3 257 

индивидуальную свободу человека. Соли-
дарность позволяет определить, когда необ-
ходима подмена; чем больше мы заботимся о 
других и воспринимаем их как самих себя, 
тем более мы готовимся отказаться от неко-
торой доли свободы в их пользу. 

Далее в центре внимания оказыва-
ются ценности второго ряда. Демократия 
является наиболее честным, из доступных 
нам, способом для решения вопроса о вза-
имозамене свободы и равенства. Таким 
образом, здесь нет никаких очевидных ар-
гументов в поддержку кооперативной 
практики. Когда мы переходим к ценно-
стям справедливости, самопомощи и уве-
ренности в своих силах, это с кооператив-
ной точки зрения все равно, что найти ме-
сторождение золота. Здесь мы видим 
сильнейший аргумент в пользу коопера-
тивов, который выглядит следующим об-
разом. Рынки порождают неравенство и не 
гарантируют удовлетворение основных 
потребностей каждого члена общества. 
Если мы найдем способ ведения дел, ко-
торый будет справедливо вознаграждать 
людей, мы сможем распределять плоды 
экономической активности таким образом, 
чтобы это не порождало неравенство. По-
скольку кооперативы вознаграждают лю-
дей соответственно пользе, принесенной 
их деятельностью, а не в зависимости от 
вложенного капитала, можно сказать, что 
справедливость изначально свойственна 
кооперативам. В несправедливой рыноч-
ной системе правительство вынуждено 
вмешиваться, чтобы убедиться, что граж-
дане в состоянии выжить. Однако это ста-
вит под угрозу свободу. Справедливые 
демократические виды бизнеса, работаю-
щие на принципах самопомощи и уверен-
ности в своих силах, уменьшат потреб-
ность во вмешательстве государства. Та-
ким образом, теоретически кооперативы 
могут сделать две вещи, недоступные дру-
гим формам организаций: являясь формой 
бизнеса, они могут вознаграждать своих 
членов справедливо и снижать потреб-
ность в работе правительства по исправ-
лению неравенства.  

Следовательно, демократия, справед-
ливость и самопомощь являются ценностями 
второго ряда, представляющими наиболь-
ший интерес. Базовые принципы являются 
их прямыми следствиями: демократия за-

others and see them as being like our-
selves, the more we will be prepared to 
give up some liberty on their behalf. 

 

The second order values then 
come into focus. Democracy is the 
fairest means we can find by which 
this tradeoff between liberty and 
equality is decided (no taxation with-
out representation). So far, there are 
no obvious arguments for co-
operative business practices. Then, 
when we come to the values of equity, 
self-help and self reliance, from a co-
operative point of view we strike 
gold. Here we find the strongest ar-
gument for co-operatives which goes 
like this. Markets tend towards ine-
quality, and do not guarantee that 
everyone will have their basic needs 
met. If we can find a way of doing 
business that rewards people equita-
bly, we will be able to distribute the 
fruits of economic activity in such 
away that it will not build up inequal-
ities. Because they reward people for 
the use made of the business rather 
than for the amount of capital they 
have invested, co-operatives have eq-
uity built into them. In an inequitable 
market system, governments have to 
step in to ensure that citizens can sur-
vive, but in doing so they can endan-
ger liberty. Equitable businesses that 
are democratic, work through self-
help and are also self reliant will de-
crease the need for government action 
to correct inequalities. So it seems 
that co-operatives have the capacity – 
in theory – to do two things that other 
forms of organization cannot do; as 
businesses they can reward their own-
ers equitably, and in so doing they 
can diminish the need for government 
to correct inequalities. 

 
So it is the second order values 

of democracy, equity and self-help that 
are of most interest. The key principles 
follow directly from them; democracy 
implies democratic member control’, 
equity implies ‘member economic par-
ticipation’, self-reliance implies auton-
omy and independence’ and soon. There 
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ключает в себе демократический контроль 
членства, справедливость – экономическое 
участие членов, уверенность в своих силах 
подразумевает автономность и независи-
мость и так далее. В этом утверждении есть 
внутренняя логика, позволяющая связать 
некоторые ценности и принципы. Тем не ме-
нее не все связи столь очевидны. Принцип 
заботы о сообществе вытекает из этических 
ценностей – социальной ответственности и 
заботе о других, но объяснение в данном 
случае будет тавтологией: мы должны забо-
тимся о других просто потому, что мы долж-
ны о них заботиться. На первый взгляд 
принцип кооперации между кооперативами 
можно обосновать лишь с прагматичной 
точки зрения, но он позволяет отдельным 
кооперативам быть более уверенными в себе. 
Этот принцип может считаться убедитель-
ным только в том случае, если кооператоры 
разделяют взгляды на более справедливую 
экономическую систему и верят, что коопе-
ративы могут ее обеспечить. 

Даже самый серьезный аргумент в 
пользу того, что мы называем неизбежным 
преимуществом справедливости, имеет свои 
слабые стороны. Проблема заключается в 
том, что каждый может создать свой соб-
ственный кооператив. Существуют коопера-
тивы безземельных крестьян, арендующих 
землю для содержания коровы, и есть коопе-
ративы богатых фермеров, занимающихся 
производством и экспортом продукции. Есть 
кооперативы маргинальных рабочих в неор-
ганизованной экономике, занимающихся 
страхованием на случай болезней, и коопера-
тивы профессионалов, которые создаются 
для обеспечения хорошей пенсии. Имеются 
кооперативные банки, занятые перемещени-
ем денег из сельскохозяйственной экономи-
ки в городские предприятия. Как правило, от 
кооперативов большую выгоду имеют бед-
ные люди, но это вовсе не означает, что им 
достается худшее. В рамках организации их 
интересы соблюдаются в равной мере, но не 
факт, что они являются орудием достижения 
большего равенства. Спорным является и 
утверждение, что от кооперативов больше 
выигрывают люди с низкими и средними 
доходами. Данное умозаключение сделано 
на эмпирической основе, равно как и на тео-
ретической. 

Когда мы переходим к следующему 
этапу применения семи принципов в бизнес-

is an internal logic to this argument that 
ties some of the values and principles in 
together. However, not all the connec-
tions are so obvious. The principle of 
‘concern for community can be derived 
from the ethical values of ‘social re-
sponsibility’ and caring for others’, but 
the argument here is a tautology; we 
should be concerned for others because 
we are concerned for others. At first 
sight, the principle of ‘co-operation be-
tween coops’ can only be argued from a 
pragmatic point of view, that it enables 
individual co-operatives to be more 
self-reliant. This principle can only be 
argued convincingly if co-operators 
share the vision of a more equitable 
economic system and have faith that co-
ops can provide it. 

 

Even the strongest argument, 
for what we might call the ‘inbuilt 
equity advantage, has its weakness. 
The problem is that anyone can form 
a coop. There are co-ops of landless 
peasants renting land to keep a cow, 
and there are co-ops of rich farmers 
wanting to process and export their 
products. There are co-ops of mar-
ginal workers in the informal econo-
my wanting basic sickness insurance, 
and co-ops of professional people 
seeking a comfortable pension. There 
are cooperative banks that, without 
intending to recycle money from ru-
ral economies to urban businesses. In 
general, co-ops benefit lower income 
people more, but they do not neces-
sarily always benefit the worst off. 
They are internally equitable, but not 
necessarily a force for greater equal i-
ty. It can be argued that, in general, 
they benefit those on low to middle 
incomes more, but the argument has 
to be made on an empirical basis, as 
well as in theory.

 

 
 
 
 

When we come to the next stage, 
of connecting up the seven principles to 
business practices, we are on much firmer 
ground. It is not difficult to see how the 
principle of member democracy demands 
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практике, то оказываемся в более надежном 
положении. Не трудно увидеть, что принцип 
демократического членства предполагает 
наличие определенной стратегии по вопросам 
взаимоотношений членов, политики предо-
ставления информации и так далее. Очевидно, 
что для получения членами экономических 
преимуществ необходима определенная под-
контрольная система выплат. Менее нагляд-
ным является то, каким образом принцип воз-
награждения членов соотносится с заботой о 
сообществе, поскольку очень часто оба опла-
чиваются из одного источника дохода. 
Например, крупному кооперативу необходи-
мо решить, стоит ли развивать новые виды 
кооператива или выделить средства организа-
циям сообщества. Электронной картой диви-
дендов могут пользоваться все клиенты или 
только члены кооператива. Как существует 
взаимная замена ценностей, также существует 
взаимная замена принципов, что является не 
простой задачей, которую решают менедже-
ры и члены кооперативов.  

И последнее, существует точка 
зрения, что кооперативы, работающие на 
глобальных рынках, особенно сельскохо-
зяйственные и перерабатывающие коопе-
ративы, не могут себе позволить зани-
маться интернализацией ценностей и 
принципов МКА. Им приходится работать 
с более ограниченным рядом принципов, 
что позволяет им выжить. В 1987 году Де-
партамент сельского хозяйства США 
утвердил три принципа: право собствен-
ности пользователя, осуществление кон-
троля пользователем, вознаграждение 
пользователя. Эти принципы в определен-
ной мере можно соотнести с первыми 
тремя принципами МКА. Это тот вид 
принципов, который может быть выведен 
на основе внутренней кооперативной ло-
гики, хотя они ничего не говорят о более 
широкой социальной ответственности, а 
вот их рыночные преимущества могут 
быть четко и наглядно продемонстриро-
ваны.  

Все это еще раз подтверждает, что 
кооперативные принципы по-прежнему 
нуждаются в серьезной доработке. Необхо-
димо тщательно продумать способы, при 
помощи которых ценности соотносятся с 
принципами, а главное – при помощи какой 
бизнес-практики они могут быть реализова-
ны. Вот ключевой вопрос, на который необ-

some kind of member relations strategy, a 
policy on information giving, and so on. 
It is obvious that for the participation of 
members in the economic benefits some 
kind of patronage refund is needed. It is 
less obvious how the principle of member 
benefits balances against that of concern 
for community, because they are often 
both paid for out of the same surpluses. 
For instance, a large consumer co-op may 
have to decide whether to develop new 
types of co-op or give grants to commu-
nity organizations. An electronic ‘divi-
dend card’ can be open to all customers 
or only to members. Just as there are 
trade-offs between values, there are 
trade-offs between principles, expressed 
as difficult practical decisions that mem-
bers and managers have to make. 

 

Finally, there is a view that 
those cooperatives that are operating 
in global markets – particularly agri-
cultural marketing and processing co-
ops –cannot afford to internalize the 
ICA values and principles, but have 
to work with a slimmer and more sel f 
centred set of principles just to sur-
vive. In 1987, the US Dept of Agri-
culture adopted just three principles 
of user ownership, user control and 
user benefits, corresponding roughly 
to the first three ICA principles. 
These are the kinds of principles that  
can be derived from the internal logic 
of a co-operative, and they have noth-
ing to say about any wider social re-
sponsibility, but their market ad-
vantages may be clearer and easier to 
demonstrate. 

 
 
 

All of this means that there is still 
work to principles. There is some hard 
thinking needed to evaluate the ways in 
which values have been connected to 
principles and, crucially, the ways in 
which business practices have given ex-
pression to them. The key questions are: 
what impact have co-operative values, 
principles and identity statement been 
used in the last ten years, and have they 
led to a ‘co-operative business ad-
vantage’? However, before answering 
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ходимо дать ответ: какое влияние за послед-
ние десять лет имели кооперативные ценно-
сти, принципы и определение сущности ко-
оперативов, и дали ли они кооперативам 
бизнес преимущество? Прежде чем дать от-
вет, нам следует понять, каково влияние гло-
бализации. 

Перемены в окружающей среде 

кооперативов 
Глобализация – это одновременно и 

угроза и новые возможности для кооперати-
вов. Чтобы разобраться в этом явлении более 
детально, нам нужно ответить на два вопро-
са: что такое глобализация; насколько она 
экстенсивна? Простое определение превра-
щает глобализацию в чисто экономический 
процесс: устранение барьеров, препятству-
ющих свободной торговле, и более тесная 
интеграция национальных экономик. Расши-
ренное определение включает в себя и куль-
турные аспекты:  

более тесная интеграция стран 
и народов мира, вызванная резким сни-
жением издержек на транспортировку 
и коммуникации и отказом от искус-
ственных барьеров на пути перемеще-
ния потоков товаров, услуг, капитала, 
знаний и (в меньшей мере) людей через 
границы. 

Мы могли бы рассматривать эконо-
мическую глобализацию как угрозу, а куль-
турную – как новые возможности или 
наоборот. Например, упрочение культурных 
связей способно помочь распространению 
кооперативных принципов из страны в 
страну, хотя одновременно с этим процес-
сом людям навязывается мнение о том, что 
самый приемлемый способ ведения бизне-
са – это частные инвестиции. Второй  
вопрос: насколько экстенсивна глобализа-
ция? Здесь экономисты не пришли к едино-
му мнению. Можно продемонстрировать, 
что доля экспорта в мировой экономике в 
1920-х годах была больше, чем сейчас, но 
бесспорно и то, что локальные экономики 
были намного важнее. Реально провести 
разграничение между потоками капитала, 
которые очень экстенсивны, и потоками 
товаров, которые чаще преобладают на ми-
ровых региональных рынках, а не на дей-
ствительно глобальных рынках. 

Вопрос о скорости происходящих 
перемен очень важен, так как если она не ве-
лика, то у кооперативов есть время подгото-

these questions we need to understand 
the impact of globalisation. 

 
 

The changing environment for co-

operatives 
Globalization is both a threat and 

an opportunity for co-operatives. But to 
identify these accurately we have to ask 
two questions: what is globalization, and 
how extensive is it? A simple definition 
makes it entirely an economic process: 
‘the removal of barriers to free trade, 
and the closer integration of national 
economies but a more inclusive defini-
tion also includes cultural factors: it is 
the  

closer integration of the countries 
and peoples of the world which has been 
brought about by the enormous reduction of 
costs of transportation and communication, 
and the breaking down of artificial barriers 
to the flows of goods, services, capital, 
knowledge and (to a lesser extent) people 
across borders.

 

 

We might find economic globali-
zation a threat but cultural globalization 
an opportunity, or vice versa. For in-
stance, the increasing density of cultural 
links should help spread the co-operative 
principles from country to country, 
though at the same time people are being 
bombarded with images of investor-
ownership as being the normal way to do 
business. Second, how extensive is glob-
alization? Economists argue over this. It 
is possible to demonstrate that exports 
accounted for a larger proportion of the 
world economy in the 1920s than they do 
now, but of course at that time local 
economies were much more important. It 
is possible to distinguish between flows 
of capital– which are very extensive – 
and flows of goods, which are still con-
fined mainly to world regional markets 
rather than truly global markets. 

 
This question about the pace of 

change is important because if it is 
slower than expected it gives time for 
co-operatives to meet the challenges, 
whereas if it is fast, perhaps even ac-
celerating, the situation is much more 
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виться к ним, а вот если перемены происхо-
дят быстро или наблюдается их ускорение, 
то ситуация становится более серьезной. 
Например, если давление со стороны много-
сторонних транснациональных структур не-
велико, то у кооперативов появляется ощу-
щение, что они могут оставаться в рамках 
своих национальных границ и сконцентри-
роваться на обозначении своих отличий от 
других национальных конкурентов. Но если 
Walmart и IKEA продолжат наращивать свое 
влияние, то эту стратегию нужно будет пере-
смотреть. Еще больше усугубляет ситуацию 
тот факт, что перемены могут отличаться в 
зависимости от вида рынка. Так сельскохо-
зяйственные перерабатывающие рынки ста-
новятся региональными, в то время как сеть 
супермаркетов, от которых зависят произво-
дители продукции, больше привязаны к 
национальным рынкам.  

Еще одна проблема, связанная с по-
следствиями глобализации, – это увеличение 
неравенства как внутри страны, так и между 
разными государствами. Влияние, оказываемое 
глобализацией на развитые и развивающиеся 
страны, не будет одинаковым. Некоторые вы-
играют от нее, другие проиграют. Например, 
кооперативы в Южной Азии и Китае, где идет 
экономический рост, могут оказаться в выгод-
ном положении, а в субпустынной части Афри-
ки, где темпы экономического развития снижа-
ются, кооперативы могут оказаться не у дел. 
Продвигая торговлю на основе взаимной выго-
ды, кооперативы развитых и развивающихся 
стран могут работать на взаимовыгодных усло-
виях. При снятии ограничений на торговую де-
ятельность и отказе от тарифных барьеров этот 
процесс станет более действенным, однако ко-
оперативам экономически развитого мира при-
дется столкнуться с более жесткой конкуренци-
ей. Косвенно уже существует конкуренция 
между производственными кооперативами раз-
витых и развивающихся стран, особенно на 
рынке таких продуктов, как хлопок, кофе и рис. 
В настоящее время условия торговли не в поль-
зу бедных, к которым относятся и кооперативы 
бедных слоев населения. 

В заключение, глобализация – это 
не нейтральное понятие. Риторика глоба-
лизации используется предпринимателя-
ми, которые доказывают, что из-за глоба-
лизации кооперативам приходится выби-
рать определенное направление. Аргумен-
ты для слияния, рационализации, даже 

urgent. For instance, if pressure from 
transnational multiple chains is low, 
consumer coops may feel they can stay 
within national boundaries and concen-
trate on differentiating themselves 
from their national competitors. But if 
Walmart and IKEA continue to make 
an impact, this strategy may need re-
vising. To complicate things further, 
the pace of change may be different 
depending on what market one is in; 
agricultural processing may be region-
alizing while the supermarket chains 
on whom the food processors depend 
are still be tied mainly to national mar-
kets. 

 
Another complication is that one 

of the effects of economic globalization 
is to increase inequalities, both within 
and between countries. It will have a 
different impact on co-operatives in the 
developed and developing countries. 
Some benefit while others lose out. For 
instance, co-ops in South Asia and Chi-
na may benefit from rising prosperity, 
while those in sub-Saharan Africa, 
where economic output is falling, may 
go out of business. Through promoting 
fair trade between co-ops in the devel-
oped and developing countries, co-ops 
can work together for mutual benefit. 
Liberalizing trade and breaking down 
tariff barriers will help this process, but 
they will also expose co-ops in the de-
veloped world to greater competition. 
There is already, indirectly, competition 
between producer co-ops in developed 
and developing countries in primary 
products such as cotton, coffee and rice. 
Currently, the terms of trade disad-
vantage the poor, which includes co-
operatives of the poor. 

 

Finally, globalization is not a 
neutral concept. The rhetoric of glob-
alizations being used by people with 
vested interests, who argue that be-
cause of it co-ops have to take one di-
rection or another. Arguments for 
merger, rationalization, even demutu-
alization, can be made more compel-
ling by use of this rhetoric. For in-
stance, recently managers of Irish ag-
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демутуализации, могут стать более вески-
ми при использовании этой риторики. 
Например, недавно менеджеры ирланд-
ских сельскохозяйственных кооперативов 
доказали, что вследствие глобализации у 
них не было выбора, кроме как выбрать 
статус компании с ограниченной ответ-
ственностью, тогда как в других странах, 
таких как Дания, были найдены другие 
альтернативы, которые сохранили непри-
косновенность собственности пользовате-
ля. 

МКА необходимо иметь самоосо-
знанную и хорошо продуманную позицию 
по этому вопросу. Возможно, кооперати-
вам придется выработать две отличные и 
противоположные стратегии, которые 
можно сформулировать как: 

мыслить локально, а действовать 
глобально; 

мыслить глобально, а действо-
вать локально. 

Крупным кооперативам придется 
действовать в глобальном масштабе, расши-
ряясь за пределы национальных границ. Я 
имею в виду потребительские кооперативы 
Соединенного Королевства, Скандинавии, 
Италии и Швейцарии, сельхозкооперативы 
США, Австралии, Новой Зеландии, Бразилии 
и Канады, голландские и германские федера-
тивные кооперативные банки и потребитель-
ские и рабочие кооперативы в членстве си-
стемы Мондрагон. Некоторые уже делают 
это, но это продвигается нелегко. Они могут 
функционировать как традиционные компа-
нии и образовывать товарищества с фирмами, 
находящимися во владении инвесторов, или 
могут сотрудничать с существующими ко-
оперативами в других странах, или там, где 
нет кооперативов и оказывать помощь в от-
крытии новых. Из практики нерентабельных 
предприятий видно, что необходимо обеспе-
чить наличие членской базы в регионе или 
стране расширения, иначе кооператив не бу-
дет преуспевающим. Чтобы действовать гло-
бально, им необходимо думать локально, 
убеждая местные общества, что они могут 
что-то предложить, в форме местного магази-
на или филиала банка, который в какой-то 
степени находится во владении местных вла-
стей. Расширение Eroski во Францию является 
успешным вследствие сотрудничества с ко-
оперативом по сервису местных ремесленни-
ков. Еще одним примером является демокра-
тическая структура с тремя уровнями Коопе-
ративной Группы Соединенного Королевства, 

ricultural co-ops argued that, because 
of globalization, there was no choice 
but to seek plc status, whereas in other 
countries such as Denmark other alter-
natives were sought that preserved the 
integrity of user-ownership.

 

 
 
The ICA needs to have a self- 

conscious and well worked out position 
on this. It could be that co-operatives 
have to develop two distinct, and oppo-
site strategies that can be summarized 
as: 

thinking locally and acting globally;  
 
thinking globally and acting locally 
 
Large co-ops will have to ‘act 

globally by expanding beyond national 
borders. I have in mind here the UK, 
Scandinavian, Italian and Swiss con-
sumer co-ops, US, Australian, New 
Zealand, Brazilian and Canadian agri-
cultural co-ops, the Dutch and German 
federated co-op banks, and the con-
sumer and worker co-ops in member-
ship of the Mondragon system. Some 
are already doing this, but are not find-
ing it easy. They can act like conven-
tional companies and form partnerships 
within investor-owned businesses, or 
can cooperate with existing co-ops in 
other countries, or where there are no 
co-ops help to start up new ones. The 
evidence from failed ventures points to 
the need to ensure that there is a mem-
bership base in the region or country of 
expansion, otherwise the co-op will not 
succeed. To act globally, they have al-
so to think locally, convincing local 
communities that they have something 
to give, in the form of a local store, or 
bank branch that is to some extent 
owned and controlled locally. The ex-
pansion of Eroski into France is suc-
ceeding because of a tie-in with a 
shared service co-operative of local 
traders. The UK Co-operative Group’s 
three tiered democratic structure, in 
which area committees have a say over 
local stores, is another good model.  

 

The other strategy is to act lo-
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в которой местные комитеты распоряжаются 
местными магазинами. 

Другая стратегия – действовать ло-

кально. Имеется удивительное разнообразие 

кооперативов и социальных предприятий, 

которые остались малыми и контролируе-

мыми локально, члены которых не хотят 

видеть их рост. Они предпочитают созда-

вать федеральные структуры, которые 

предполагают совместное представитель-

ство и разделенные услуги, а не слияние и 

агрессивные стратегии роста. Большинство 

кредитных союзов, локально и регионально 

расположенных потребительских коопера-

тивов, жилищных, рабочих и кооперативов 

социальной защиты разделяют эту страте-

гию. Они все больше мыслят глобально, т.е. 

принимают решения, как противодейство-

вать глобализации путем удовлетворения 

потребностей местного населения. Они ис-

пользуют разные факторы: оплачиваемая 

работа, взаимопомощь, добровольность, они 

зарегистрированы под целым рядом законов 

(не все из них кооперативные), и финанси-

руются из разных источников: своя соб-

ственная торговая деятельность, контракты 

местного управления, дотации, этические 

инвесторы, доход от земельных кредитов 

общества и т.д. 

Что у них общего, – это то, что они 

разрабатывают специальные решения 

местных проблем. Они все больше стре-

мятся к инновационному  сотрудничеству 

по всем секторным разделением, потреби-

тельские кооперативы заготавливают пи-

щевую продукцию от местных фермеров, 

производственные кооперативы управляют 

фермерскими рынками, кооперативы с 

большим членством пайщиков как произ-

водителей, так и потребителей ищут пути 

производства органической продукции для 

гарантированного рынка. Такие малые, ло-

кально базирующиеся кооперативы явля-

ются двигателем местного экономического 

развития. Иногда сеть кооперативов берет 

на себя эту инициативу; хорошими приме-

рами являются программа развития 

cally. There is a bewildering variety of 

cooperatives and social enterprises that 

have remained small and locally con-

trolled, whose members have no wish 

to see them grow. They prefer to de-

velop federal structures that allow for 

joint representation and shared services 

rather than mergers and aggressive 

growth strategies. Most credit unions, 

locally and regionally based consumer 

co-ops, housing, worker and social care 

co-ops share this strategy. More and 

more they are thinking globally, that is, 

working out how to counteract globali-

zation through meeting the needs of 

local people directly. They use a mix-

ture of paid work, mutual aid and vol-

unteering, are registered under a varie-

ty of laws (not all of them co-

operative), and are funded through a 

variety of sources: their own trading 

activities, local government contracts, 

grant aid, ethical investors, income 

from community land trusts and so on. 

 

 

What they have in common is that 

they develop tailor-made solutions to 

local problems. Increasingly, they are 

seeking innovative collaborations across 

sectoral divides; consumer co-ops are 

sourcing food from local farmers, pro-

ducer co-ops are running farmers’ mar-

kets, and multi-stakeholder co-ops of 

both producers and consumers are find-

ing ways of producing organic food for a 

guaranteed market. Such small, locally 

based co-ops are an engine of local eco-

nomic development. Sometimes co-

operative networks take the lead in this; 

the Desjardins development programme 

in Quebec, and informal economy pro-

jects in Africa are good examples. 

Are these the only two viable 
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Desjardins в Квебеке, неофициальные эко-

номические проекты в Африке. 

Являются ли только эти две стратегии 

жизнеспособными? Может быть и третья. Там, 

где крупные кооперативы еще имеют локальное 

присутствие (потребительские кооперативы с 

местными комитетами, банки с федеральной 

структурой), там могут быть возможности 

функционировать локально и глобально одно-

временно. Например, инициатива городов тор-

говли на основе взаимности в Соединенном 

Королевстве, попытки крупных потребитель-

ских кооперативов заготавливать пищевую 

продукцию на местном уровне, кооперативная 

банковская политика займов по льготному та-

рифу для местных малых компаний – это при-

меры того, что действовать глобально не озна-

чает, что нельзя также действовать на местном 

уровне. Однако, что не является жизнеспособ-

ным – это стратегия уклонения от вопроса гло-

бализации/локализации и попытка торговать 

где-то между; сельскохозяйственные и потреби-

тельские кооперативы, которые в настоящее 

время базируются на региональном уровне в 

одной стране, например, не могут быть ни до-

статочно крупными, ни достаточно малыми, 

чтобы выжить. Основная задача для них – как 

расти, не потеряв кооперативные ценности (и не 

став жертвой демутуализации), и как сохранить 

лояльное членство на местах. Традиционно, 

ключом к приобретению кооперативами пре-

имуществ как крупного размера, так и местного 

уровня является федерация, но федерации не 

завоевали авторитет в решительных действиях, 

или власти, чтобы идти в ногу с динамикой гло-

бализации. Ответом может быть кооператив 

национального уровня, который может образо-

вать альянсы транснационального масштаба, но 

имеет децентрализованную структуру. В буду-

щем мы можем придти к новому соотношению 

крупного и малого, с местными обществами, 

принимающими дисциплину, налагаемую 

национальным или международным органом в 

обмен на право выступать на глобальном  

strategies? There may be a third. Where 

large co-ops still have a local pres-

ence(consumer co-ops with local com-

mittees, banks with a federal struc-

ture),there can be a capacity to act local-

ly and globally at the same time. For in-

stance, the fair trade towns initiative in 

the UK, attempts by large consumer co-

ops to source food locally, a cooperative 

banking policy of lending at preferential 

rates to local small businesses, are ex-

amples where acting globally does not 

mean one cannot also act locally. How-

ever, what is not viable is a strategy of 

avoiding the whole issue of globaliza-

tion/localization and attempting to trade 

somewhere in between; agricultural and 

consumer co-ops that are currently based 

at a regional level in one country, for 

instance, may be neither large enough 

nor small enough to survive. The key 

question for them is how to grow with-

out losing their co-operative values (and 

becoming prey to demutualisers), and 

how to keep a loyal membership rooted 

in localities. Traditionally, the key to co-

ops obtaining the advantages of both 

large size and local control has been 

federation, but federations have not had 

a good record in acting decisively 

enough, or with enough authority, to 

keep up with the globalization dynamic. 

A national level co-operative that can 

form alliances trans-nationally but have 

a decentralized structure may be the an-

swer. In the future, we may find anew 

mix of large and small, with local socie-

ties accepting the discipline imposed by 

a national or international body in ex-

change for being players in the global 

market. 

 

 

How far have the identity state-
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рынке. 

 

Насколько глубоко внедрены в 

практику Заявление об идентичности, 

ценности и принципы? 

Рассматривая эти пункты о глобаль-

ной бизнес-среде, мы теперь можем попы-

таться оценить вклад новых кооперативных 

ценностей и принципов. Новое Заявление об 

идентичности чрезвычайно помогло в опре-

делении кооперативных различий. В нем от-

ражены основные принципы таким образом, 

что читатель не может сомневаться в опреде-

лении, что такое кооператив, или, с другой 

стороны, какие организации могут называть 

себя кооперативами, а какие не могут. На 

международном уровне это Заявление имело 

огромный успех. Оно стало краеугольным 

камнем Основных направлений деятельности 

ООН в 2001 году и Рекомендаций №193 МОТ 

(Международная Организация Труда) каса-

тельно продвижения кооперативов в 2002 го-

ду, а недавно было одобрено Европейской 

комиссией. На национальном уровне оно дало 

возможность кооперативным секторам начать 

диалог со своими правительствами для того, 

чтобы усовершенствовать кооперативное за-

конодательство и создать уровень, благопри-

ятствующий кооперативам в их коммерче-

ской среде. Как результат, оно было включено 

во многие новые кооперативные законы в 

Африке, Азии и в странах, переходящих от 

коммунистического правления. Националь-

ные федерации смогли использовать его как 

стартовую точку при определении своей дея-

тельности, а многие индивидуальные коопе-

ративы используют его на своих веб-сайтах и 

в рекламных материалах. 

 

Однако его использование отличается 

по секторам, сельскохозяйственные коопера-

тивы предпочитают более простые формулы, 

такие как фермерский бизнес или фермерская 

ассоциация, тогда как многие потребитель-

ment, values and principles been put into 

practice? 

Bearing in mind these points 

about the global business environment, 

we can now try to evaluate the impact of 

the new co-operative values and princi-

ples. The new Identity Statement has 

been extremely helpful in defining the 

co-operative difference. It carefully in-

cludes the main principles, in such away 

that the reader can be in no doubt about 

what a co-op is and is not, or to put it 

another way, which organizations can 

call themselves co-ops and which can-

not. At the international level, the 

Statement has been an outstanding suc-

cess. It has been the cornerstone of the 

United Nations Guidelines of 2001 and 

the International Labour Office Recom-

mendation 193 concerning the promotion 

of co-operatives of 2002, and has recent-

ly been52endorsed by the European 

Commission. At the national level, it has 

enabled co-operative sectors to enter 

dialogue with their governments, in or-

der to improve co-operative legislation 

and create a level playing field for co-

ops in their commercial environment. As 

a result, it has been incorporated into 

many new co-operative laws in Africa, 

Asia and the countries in transition from 

communist rule. National federations 

have been able to use it as a starting 

point in defining what they do, and many 

individual coops use it on their websites 

and publicity material. 

However, its use varies between sec-

tors; agricultural co-ops tend to prefer sim-

pler formulas such as ‘farmer owned busi-

ness’ or ‘farmer association’, while many 

consumer co-ops are still unclear about the 

difference between members and customers, 

and credit unions have their own separate 

ways of expressing their identity. In some 
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ские кооперативы еще не видят различия 

между членами и клиентами, а кредитные 

союзы используют свои собственные способы 

выражения своей самобытности. В некоторых 

развивающихся странах, в частности в Индии, 

новые кооперативные законы применены к 

новой волне кооперативов, оставив старые без 

реформирования. В других странах существу-

ет политическое сопротивление новому зако-

нодательству. На практике Заявление об 

Идентичности могло бы быть оценено лучше 

и более обширно применено. 

Следует отметить, что, поскольку 

кооперативные ценности выражены в прин-

ципах, ценности нельзя измерить отдельно. 

Но нам необходимо обдумать методы опре-

деления, внедрены ли они в практику. 

Например, один регион может иметь более 

низкий доход, чем другой, а это различие 

может частично быть характерным призна-

ком, скажем, сети сельскохозяйственных 

кооперативов. Это будет мерой равенства. 

Или мы можем подсчитать общую сумму, 

вложенную в общество в виде финансовой 

поддержки потребительским кооперативом, 

или сумму, сэкономленную членами кре-

дитного союза в виде взносов за отправку 

переводов бедным родственникам. Это бу-

дет показателем справедливости. Или снова, 

если мы сможем показать, что люди уже 

имеют меньше задолженностей заимодав-

цам в результате присоединения к схеме 

микро-кредитов, это будет показателем уве-

ренности в своих силах. Занимаясь тща-

тельным изучением конкретных ситуаций 

преуспевающих кооперативов, мы можем 

продемонстрировать путь от практики через 

принципы к ценностям. Но чего мы не мо-

жем сделать в настоящее время – это обоб-

щить все в рамках кооперативных секторов, 

ибо очевидность не доступна.  

Теперь рассмотрим кратко каж-

дый из принципов и выясним, до какой 

степени они внедрены в практику. Пер-

developing countries, notably India, the new 

co-operative laws have been applied to a 

new wave of co-ops while leaving older 

ones unreformed. In other countries there 

has been political resistance to the new 

laws. In practice, the Identity Statement 

could be much better appreciated and more 

extensively used. 

It might be thought that, because 

cooperative values are expressed through 

the principles, the values cannot be 

measured directly. Yet we can think of 

ways of measuring whether they have 

been put into practice. For instance, one 

region might have a flatter income dis-

tribution than another and the difference 

may be partly attributable to there being, 

say, a network of agricultural co-ops. 

This would be a measure of equality. Or 

we might calculate the total amount put 

into a community in a patronage refund 

by a consumer coop, or the amount 

saved by credit union members in fees 

paid for sending remittances back home 

to poor relatives. These would be indica-

tors of equity. Or again, if we could 

show that people have become less in-

debted to moneylenders as a result of 

joining a micro-credit scheme, this 

would be a measure of self-reliance. By 

doing careful case studies of co-

operative success stories, we can demon-

strate the route back from practices 

through principles to values. What we 

cannot do at the moment is to generalize 

from these to whole co-operative sectors 

because the evidence is not available. 

Now let us look briefly at each of 

the principles and ask to what extent 

they have been put into practice. First is 

voluntary and open membership. Volun-

tariness is no longer the issue it was in 

the days of communist and post-

colonial regimes that planned co-
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вый – добровольное и открытое член-

ство. Добровольность больше не явля-

ется вопросом, которым она была во 

времена коммунистического и постко-

лониаль-ного режимов, которые плани-

ровали кооперативы на обязательной 

основе; сейчас никого не принуждают 

вступать в кооператив. Касательно от-

крытого членства, главный вопрос – от-

страняются ли женщины от членства. 

Поскольку кооперативы имеют хоро-

шую репутацию в этом отношении, а 

женские кооперативы выравнивают ба-

ланс, гендерная дискриминация в член-

стве остается проблемой. За последние 

10 лет возникла другая важная пробле-

ма – касательно обязанностей членства.  

Кооперативы делятся на те, которые 

виртуально дают членство и на те, которые 

достаточно ценят его, чтобы просить потенци-

альных членов взять на себя финансовое обя-

зательство. Сравните потребительские коопе-

ративы в Соединенном Королевстве с такими 

же в Японии, члены которых вынуждены пла-

тить почти в 40 раз больше за членство. Срав-

ните обычные сельскохозяйственные коопера-

тивы с новым поколением кооперативов, кото-

рые требуют капиталовложений пропорцио-

нально доходу, полученному от кооператива. 

Это вопрос, который станет еще важнее. Гло-

бализация требует от кооперативов с интен-

сивным капиталом (например, в сфере перера-

ботки пищевой продукции и высокотехноло-

гического производства) больших затрат, тогда 

как угроза демутуализации требует от них воз-

награждения членов за рост бизнеса премиаль-

ными акциями. Открытое членство не должно 

означать легкое членство. 

Второй принцип – демократиче-

ский членский контроль. Стали ли ко-

оперативы более демократичными за 

последние 10 лет? Сложно сказать. Ко-

нечно, появился новый интерес к управ-

лению, но он был вызван больше до-

operatives on a compulsory basis; these 

days nobody is forced to join a co-op. 

Regarding open membership, the main 

issue has been whether women are be-

ing left out of membership. While co-

ops have a good track record in this re-

spect, and women’s co-ops are redress-

ing the balance, gender discrimination 

in membership remains a problem. Dur-

ing the last ten years, another issue has 

begun to be important, concerning the 

‘responsibilities of membership’. 

 

Co-ops are dividing into those 

that virtually give membership away and 

those that value it enough to ask pro-

spective members to make a financial 

commitment. Contrast consumer co-ops 

in the UK with those in Japan whose 

members have to pay around 40 times 

more for membership. Compare conven-

tional agricultural coops with the ‘new 

generation’ co-ops that require a capital 

investment proportional to the use to be 

made of the co-op. This is an issue that 

will become more important.  Globaliza-

tion is requiring capital intensive co-ops 

(engaged food processing and high tech 

manufacturing)to find more capital, 

while the threat of demutualization re-

quires them to reward members for 

growth in the business with bonus 

shares. Open membership does not have 

to mean easy membership. 

Second is democratic member 

control. Have co-ops become more dem-

ocratic in the last ten years? It is hard to 

tell. There is certainly a new interest in 

governance, but this has been prompted 

more by developments among co-

operatives’ competitors than by any de-

sire to become a leader in the field of 

economic democracy. There are co-ops 

that have developed a strategy for mem-



Джонстон Бирчелл 
 

 

Вестник БУПК 268 

стижениями среди конкурентов коопе-

ративов, чем желанием стать лидером в 

сфере экономической демократии. Есть 

кооперативы, которые создали страте-

гию членства и усовершенствовали из-

бирательную процедуру и сделали вы-

боры более конкурентными. Но сложно 

делать обобщения. Например, в Соеди-

ненном Королевстве есть 2 националь-

ных и 2 региональных кооператива, ко-

торые лидируют в демократической 

практике, но 36 других - отстают. Такая 

же ситуация в секторах строительных 

обществ и взаимного страхования; не-

сколько лидеров с хорошей практикой, 

отличными результатами, но длинный 

хвост отстающих. 

В развивающихся странах это вопрос 

первостепенной важности, поскольку коопе-

ративы, основанные правительствами, во 

многих случаях, должны контролироваться 

членами. Политика структурных изменений 

МВФ 1980–1990 гг. провела отбор традици-

онных кооперативных секторов (в частности, 

многоцелевых сельскохозяйственных коопе-

ративов, кооперативных банков и федераль-

ных органов). Новые кооперативные законы 

ясно показали, что обязанность правитель- 

ств – освободить кооперативы от государ-

ственного контроля. Тем не менее многое 

необходимо еще сделать. В некоторых стра-

нах, таких как Индия и Шри-Ланка, создается 

двухуровневая система из старых и новых 

кооперативных секторов, и сомнительно, 

можно ли восстановить старые секторы. В 

большинстве стран, движение кредитных со-

юзов всегда было образцом хорошей практи-

ки, ибо оно возникло с идеей членской демо-

кратии еще при основании. 

Третий принцип – экономическое 

участие членов. Основной вопрос здесь – яв-

ляются ли кооперативы достаточно эффек-

тивными как компании, чтобы вознаградить 

своих членов экономическими преимуще-

bership and improved their election turn-

outs and made elections more competi-

tive. But it is hard to make generaliza-

tions. For instance, in the UK there are 

two national and two regional co-ops that 

lead the way in democratic practice, but 

36 others that lag behind. The same is 

true of the UK’s building society and mu-

tual insurance sectors; a few beacons of 

good practice, achieving amazing im-

provements in member participation, but 

with a ‘long tail’ of poor performers. 

 

In the developing countries the 

question is vital, because co-ops set up by 

governments have, in many cases, yet to 

become member-controlled. The IMF’s 

structural adjustment policies of the 

1980s and 1990s have culled traditional 

co-operative sectors (particularly multi-

purpose agricultural coops, co-operative 

banks and federal bodies). New co-

operative laws have made it clear that 

governments’ obligations are to free co-

ops from state control. Yet there is still a 

great deal to be done. In some countries 

such as India and Sri Lanka, a two tier 

system is being created, of old and new 

cooperative sectors, and it is uncertain as 

to whether the old sectors can be revital-

ized. In most countries, the credit union 

movement has always been a model of 

good practice, because it has developed 

with the idea of member democracy firm-

ly at its base. 

The third principle is member 

economic participation. The key ques-

tion here is whether co-operatives are 

effective enough as businesses to reward 

their members with economic benefits. 

Mistakes continue to be made, and when 

co-ops become detached from their 

members and cease to provide regular 

benefits they become ripe for demutual-
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ствами. Продолжают допускаться ошибки, а 

когда кооперативы отделяются от своих чле-

нов и прекращают предоставлять постоянные 

преимущества, они готовы к демутуализации. 

Например, некоторые ирландские сельскохо-

зяйственные кооперативы были распроданы 

после длительного процесса деформации, в 

котором непользователям было разрешено 

держать акции, а преимущества членам не 

были выравнены с увеличением стоимости 

кооператива. С другой стороны, когда коопе-

ративы работают в сферах (таких как заня-

тость, социальная защита) обычно непри-

быльных, они могут встретиться с сопротив-

лением идее финансовой поддержки, а ее сле-

дует защищать как основной принцип. Соци-

альные кооперативы в Италии и Соединен-

ном Королевстве столкнулись с этой пробле-

мой. 

Четвертый принцип – автономия и 

независимость. За последние 10 лет этот 

принцип был скомпрометирован в двух 

направлениях. Первое, правительства в разви-

вающихся странах не ушли далеко в передаче 

контроля над традиционными кооператив-

ными секторами. Процесс стратегии борьбы с 

бедностью, в который включились страны, 

стремящиеся к уменьшению задолженностей, 

может привести к усиленному правитель-

ственному контролю, потому что кооперати-

вы еще раз будут втянуты в национальные 

экономические планы и цели. Второе, под 

давлением глобальной конкуренции некото-

рые кооперативы попытались найти капитал у 

внешних инвесторов; примерами могут быть 

крупные сельскохозяйственные кооперативы, 

части системы Мондрагон, провайдер услуги 

Интернет, Poptel. В большинстве случаев не-

которая потеря контроля имела место, поэто-

му важно найти пути капитализации быстро-

растущих кооперативов на глобальных рын-

ках без этой потери контроля членами. 

Пятый принцип касается образования, 

обучения и информации. Он отождествляет 

ization. For instance, some Irish agricul-

tural co-ops have been old off, after a 

long process of deformation in which 

non-users were allowed to hold shares, 

and member benefits were not aligned 

with the increased value of the business. 

At the opposite pole, when co-operatives 

work in areas (such as sheltered em-

ployment and social care) usually re-

served for non-profits, they can come up 

against resistance to the idea of a pat-

ronage refund, and it has to be defended 

as a key principle. Social coops in Italy 

and the UK have faced this problem. 

 

The fourth principle is autonomy 

and independence. In the last ten years, 

this principle has been compromised in 

two directions. First, governments in de-

veloping countries have not gone far 

enough in relinquishing control over tra-

ditional co-operative sectors. The pov-

erty reduction strategy process entered 

into by countries seeking debt relief may 

lead to increased government control, 

because co-ops will once again be har-

nessed to national economic plans and 

targets. Second, under pressures from 

global competition, some co-ops have 

sought to raise capital from outside in-

vestors; large agricultural co-ops, parts 

of the Mondragon system, the internet 

service provider, Poptel, are just some 

examples. In most cases some loss of 

control has been experienced, and it is 

vital that ways be found of capitalizing 

fast growing co-ops in global markets 

without this loss of control by members. 

The fifth principle concerns educa-

tion, training and information. It identifies 

several target groups and distinguishes 

three types of provision. Transmission of 

the cooperative message used to be 

achieved more through informal channels; 
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несколько целевых групп и различает три типа 

снабжения.  Передача кооперативного посла-

ния обычно осуществлялась больше через не-

официальные каналы, в Западной Европе, 

например, культура рабочего класса была так-

же, в некоторой степени, кооперативной куль-

турой. В наше время, необходимость инфор-

мировать общественность по основному ко-

оперативному посланию стала очень важной, и 

мы вынуждены делать это более официально 

через связи с общественностью, коммерческую 

рекламу, школьные проекты и т.д. Этой задаче 

содействует один аспект глобализации, рево-

люция в информационных технологиях, кото-

рая значительно увеличила объем информа-

ции, которой владеет, и скорость, с которой 

владеет. Кооперативные вебсайты становятся 

действительно важны, поэтому новый проект 

кооперативного обучения, который все это 

объединит, является важным. Проблема в том, 

что каждый, кто связан глобально, подвергает-

ся огромному потоку информации, а коопера-

тивное послание - это всего лишь один ма-

ленький голос. 

Как насчет того, чтобы информиро-

вать создателей общественного мнения? Не-

которые кооперативные федеральные органы 

и агентства по развитию уже давно проводят 

плодотворную работу по разъяснению коопе-

ративного различия; примерами являются 

Национальная Ассоциация сельских электри-

ческих кооперативов, Национальная Коопе-

ративная Ассоциация, и Совет по коопера-

тивному развитию за рубежом в США, Ко-

оперативы Великобритании, Юридические 

кооперативы Италии и т.д. Также существуют 

и кооперативные агентства, работающие на 

международном рынке развития, которые в 

процессе осуществления проектов сделали 

кооперативные различия неясными. Что каса-

ется информирования молодежи, то Моло-

дежные инициативы МКА и Кооперативный 

колледж Великобритании служат примерами, 

но необходимо приложить еще больше уси-

in Western Europe, for instance, a sympa-

thetic working class culture was also, to 

some extent, a co-operative culture. These 

days, the need to inform the public of the 

basic co-operative message has become 

vital, and w have to do it more formally 

through public relations work, commercial 

advertising, schools projects and so on. 

The task is helped by one aspect of global-

ization, the IT revolution, which has vast-

ly increased the amount of information 

that is flowing, and the speed with which 

it flows. Co-op websites are becoming re-

ally important, and so the new Co-

operative Learning Project which will link 

these together is vital. The problem is that 

everyone who is linked globally is being 

bombarded with information, and the co-

operative message is just one small voice. 

 

 

What about informing of opinion 

formers? Some co-op federal bodies and 

development agencies have been doing a 

remarkable job in explaining the ‘co-

operative difference’; exemplars are the 

National Rural Electricity Co-ops Asso-

ciation, the National Cooperative Busi-

ness Association, and the Overseas Co-

operative Development Council in the 

USA, Co-operatives UK, Legacoop in 

Italy, and so on. Yet there are also co-

operative agencies working in the inter-

national development ‘market’ who, in 

the process of bidding for projects, have 

allowed the co-operative difference to 

become unclear. What about informing of 

young people? The youth initiatives of 

the ICA, of the UK Co-operative College 

are exemplary, but a much greater effort 

is needed if the co-operative message is 

to survive, let alone become more popu-

lar. 

Beyond informing, there is edu-
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лий, чтобы кооперативный дух выжил, делая 

его более популярным. 

Кроме информирования существует 

еще и обучение. Жизненно важная задача 

внедрения кооперативного духа в систему 

образования только начала осуществляться. 

Существуют школьные проекты, в рамках 

которых молодые люди узнают как учре-

ждать и руководить кооперативными пред-

приятиями. Кроме этого, существует новый 

центр Международных специалистов коопе-

ративного движения на базе университета 

святой Марии в Новой Шотландии. Их разде-

ляет огромная пропасть. Неспособность со-

трудничать с академическим миром возмути-

тельна. Существует только несколько курсов, 

нет специализированного международного 

академического издания, и только в несколь-

ких странах существует признанное служеб-

ное продвижение; мы требуем от ученых, ко-

торые хотят специализироваться в исследова-

ниях кооперативов, жертв. Тем не менее неко-

торые успешные кооперативы такие, как 

Мигрос в Швейцарии и Коба в Японии, до-

стигают многого, уделяя большое внимание 

обучению взрослых. 

 

Профессиональное обучение включает 

в себя информирование и обучение, целью ко-

торых является получение результатов от тех, 

кто управляет и руководит кооперативами. 

Обучение директоров, связанное с руковод-

ством, становится универсальным. Обучение 

управляющих, связанное с кооперативным 

различием и преимуществом, проводилось 

такими крупными кооперативами, как Коопе-

ративная Группа Великобритании. Но безмер-

ность задачи пугает; так, после отклонения не-

удачного предложения о слиянии, Группа 

направила на обучение 3000 управляющих. Не 

многие крупные кооперативы могли предоста-

вить такую профессиональную подготовку 

своим административным служащим. И опять 

же в Великобритании успешный региональ-

cating, and the vital task of getting the 

cooperative message into the education-

al system has only just begun. There are 

schools projects in which young people 

learn how to set up and run cooperative 

businesses. At the other end of the sys-

tem there is the new International Mas-

ters in Co-op Management based at St 

Mary’s University in Nova Scotia. In 

between there is a huge gap. The failure 

to engage with the academic world is 

scandalous. There ar few courses, there 

is no dedicated international academic 

journal, and only in a few countries is 

there a recognized career path; we re-

quire a sacrifice from academics who 

want to specialize in co-operative stud-

ies. However, some successful consum-

er co-ops, such as Migros in Switzer-

landand Kobe in Japan, achieve much 

by focusing on adult education. 

 

 

Training is a blend of informing 

and educating that is aimed at getting 

results from those who govern and 

manage co-ops. Director training, 

linked to governance, is becoming 

universal. Manager training, linked to 

the co-operative difference and the 

business advantage, has been led by 

such large co-ops as the Co-operative 

Group in the UK. But the immensity 

of the task is daunting; for instance, 

after resisting an attempted takeover 

bid, the Group embarked on the train-

ing of3000 managers. Not many large 

coops have been able to ‘roll out’ this 

training to front-line staff. Again in 

the UK, the successful regional co-op, 

Oxford Swindon and Gloucester, has 

found a way to do this by training one 

person from each store, who then 

trains everyone else. In developing 
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ный кооператив Oxford Swindon and Gloucester 

нашел способ осуществить такую подготовку, 

обучив по одному человеку из каждого мага-

зина, чтобы они, в свою очередь, обучили всех 

остальных. В развивающихся странах суще-

ствует острая необходимость профессиональ-

ного обучения; лидером в данной области яв-

ляется Кооперативный филиал МОТ, который 

руководил основными проектами по управле-

нию человеческими ресурсами в кооперативах. 

В развивающихся странах недостаток 

знания и понимания кооперативов серьезно 

затрудняет попытки вовлечь кооперативные 

сектора в программы снижения уровня бед-

ности. Например, последний отчет Комиссии 

по странам Африки содержит только одно 

или два упоминания о кооперативах. В неко-

торых случаях существующим секторам не 

придают особого значения потому, что они до 

сих пор находятся под государственным кон-

тролем и используются как инструменты, 

предоставляющие определенные государ-

ством услуги и нуждающиеся в реформиро-

вании. В других случаях успешные коопера-

тивные сектора игнорируются потому, что 

они самодостаточны и не просят помощи у 

агентств. Почти во всех развивающихся стра-

нах недостаток сильных вышестоящих феде-

раций, способных распространять коопера-

тивный дух, является опасным. Там, где феде-

рации имеют желание и ресурсы, как, напри-

мер, в системе SANASA на Шри-Ланке, ко-

оперативное обучение и профессиональная 

подготовка очень эффективны.  

Шестой принцип – это сотрудниче-

ство среди кооператоров. Последние десять 

лет возникла острая необходимость в таком 

сотрудничестве, поскольку экономическая 

глобализация это процесс, который не может 

быть легко принят кооперативами. Будучи 

ориентированы больше на людей, чем на ка-

питал, они традиционно не распространяются 

за пределы национальных границ. Вспомните 

борьбу, которую потребительские кооперати-

countries, the need for training is 

acute; leader in this field has been the 

Co-operative Branch of the Interna-

tional Labour Organisation, that has 

run major projects in human resource 

management in co-ops. 

In developing countries, the lack 

of knowledge and appreciation of co-ops 

is seriously hampering attempts to get co-

operative sectors involved in poverty re-

duction strategies. For instance, the re-

cent report from the Commission for Af-

rica contains only one or two mentions of 

co-operatives. In some cases, existing 

sectors are overlooked because they are 

not yet free of government control, are 

used as instruments in the delivery of 

state determined services, and need to be 

reformed. In others, genuine cooperative 

sectors are overlooked because they are 

self-sufficient and do not ask for help 

from aid agencies. In almost all develop-

ing countries, the lack of strong apex fed-

erations able to spread the co-operative 

message is crucial. Where federations 

have the will and the resources – as in the 

SANASA system in Sri Lanka – coopera-

tive education and training has been 

shown to be very effective. 

 

The sixth principle is co-

operation among co-operatives. In the 

last ten years, the need for this has be-

come acute, yet economic globaliza-

tion is not a process that co-operatives 

can take too easily. Being people-

centred rather than capital-centred, 

they do not traditionally extend be-

yond national boundaries. Think of the 

struggles that consumer co-ops have 

had in Western Europe over merger 

between local societies; even creating 

one national level organization is 

highly controversial, and is more like-
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вы вели в Западной Европе против слияния 

местных обществ; даже создание одной наци-

ональной организации очень сомнительно, и 

вероятнее всего будет успешным, если сохра-

нится местная автономия. То же самое можно 

сказать о кооперативных банках по типу 

Райффейзен и кредитных союзах. Интенсив-

ному давлению с целью создания транснаци-

ональных организаций подвергаются сель-

скохозяйственные кооперативы, в частности 

те, которые зависят от экспортных рынков 

или те, которые вынуждены увеличивать сто-

имость за счет переработки продуктов. Но эти 

кооперативы могут спокойно сливаться пото-

му, что их члены больше ориентированы на 

интересы группы, а не на местных потребите-

лей.  

Последний принцип – забота об 

обществе. Мы знаем, что данный принцип 

имеет сильное влияние, и мы можем при-

вести много примеров, когда он был внед-

рен на практике. Вообще, потребительские 

кооперативы и кредитные союзы являются 

лидерами в этом вопросе, а также крупные 

сельскохозяйственные кооперативы, доста-

точно закрытые и ориентированные на 

своих членов (за исключением Японии, где 

они продолжают доминировать в предо-

ставлении услуг обществу). Чего мы не 

знаем, так это – в какой взаимосвязи нахо-

дятся интересы членов кооператива и са-

мого общества,  а также совпадают ли ин-

тересы кооператива с интересами самого 

общества.  

Создали ли кооперативные прин-

ципы преимущества кооперативам? 

Существуют ли кооперативные разли-

чия? Существует ли кооперативное преиму-

щество? Различие логически более важно, чем 

преимущество: может существовать различие, 

которое не дает преимуществ, но мы не можем 

иметь преимуществ, не имея различий. И так, 

что же такое различие? Оно должно основы-

ваться скорее на базовых принципах, чем на 

ly to succeed if some local autonomy 

is retained. The same can be said for 

Raiffeisen-type co-operative banks 

and credit unions. Agricultural co-ops 

are facing the most intense pressures 

to go trans-national, particularly 

where they are dependent on export 

markets or need to add alue through 

food processing, but they can more 

easily do it because their members are 

a more concentrated interest grouping 

than are local consumers. 

 

The final principle is concern for 

community. We know that this principle 

has had an impact, and can point to 

many examples where it has been put 

into practice. In general, consumer coops 

and credit unions have been leaders in 

this respect, with larger agricultural co-

ops remaining quite insular and member-

focused (except in Japan, where they 

continue to have a much wider role in 

providing community services). What we 

do not know is where the trade-off be-

tween member benefits and community 

benefits is being made, and whether it is 

in the long-term interests of members. 

 

 

Have the principles enabled a Co-

operative Advantage? 

Is there a co-op difference? Is there 

a co-op advantage? The difference is logi-

cally prior to the advantage: there may be 

a difference that confers no advantages, 

but we cannot have the advantage without 

the difference. So what is the difference? 

It has to be based on the core principles 

rather than the values; other types of or-

ganization share similar values – trade un-

ions, non-profits, NGOs for instance. Al-

so, some of the principles are also held by 

others: concern for community and educa-
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ценностях; другие типы организаций, напри-

мер, разделяют ценности, схожие с профсоюз-

ными, некоммерческими организациями, 

NGO. Также некоторые принципы поддержи-

ваются другими организациями: забота об об-

ществе и образование являются общими для 

гражданских организаций, социальных пред-

приятий, благотворительных учреждений и т.д. 

Различие заключается в трех ключевых прин-

ципах: собственность, контроль и прибыль 

членов. Существует достаточно отличий ко-

оперативов от других организаций и аргумен-

тов, придающих им значимость, как предприя-

тиям, ориентированным на людей.  

Насколько люди осведомлены о ко-

оперативном отличии? Последние исследо-

вания кооперативов взаимопомощи в Вели-

кобритании показывают, что потребители 

последовательно доверяют строительным 

обществам взаимопомощи больше, чем 

банкам, но не знают почему. При изучении 

Канадских нефинансовых кооперативов, 

60% опрошенных ответили, что их члены и 

кооперативы вкладывали в свои общества 

отличными от других организаций спосо-

бами. Опрашиваемые испытывали затруд-

нения при определении своей уникальности, 

потому что для них оказалось очень труд-

ным отделить себя от своих обществ. В 

процессе качественного изучения Канад-

ских кооперативов Фэрбэрн пришел к вы-

воду, что существует кооперативное разли-

чие, кроме внешней стороны, которую мо-

гут описать только несколько человек. Они 

понимают отличие их формы собственно-

сти, но они не знают, как выразить это в 

словах. Кооперативное движение еще не 

достаточно преуспело в обмене идеями по 

вопросам собственности, контроля и при-

были членов, а также в том, чтобы сделать 

эти вопросы более ясными.  

Допуская, что принципы, если они 

применяются сознательно, делают коопе-

ративы различными, возникает следующий 

tion are common to community organiza-

tions, social enterprises, charities and so 

on. The difference resides in the three core 

principles: member ownership, control 

and benefit. These are enough to differen-

tiate co-ops from other types of organiza-

tion and provide arguments that give them 

great significance as people-centred busi-

nesses. But to make any impact the differ-

ences have to be known. 

How aware are people of the co-

operative difference? A recent study of 

mutuals in the UK shows that customers 

consistently trust mutual building socie-

ties more than banks, but they are not 

sure why In a study of Canadian non-

financial co-ops, 60 percent of those 

questioned said ‘their coop and their 

members did contribute to their commu-

nities in ways that are very different 

from other businesses’. But they had dif-

ficulty in identifying their uniqueness, 

because they found it hard to separate 

themselves out from their community. In 

a qualitative study of Canadian co-op 

members, Fairbairn concludes ‘there is a 

co-op difference, beneath the surface, 

that few people have the vocabulary to 

describe’. They do grasp the difference 

in the ownership structure but lack a 

language to put this into words. The co-

operative movement has not yet suc-

ceeded in communicating the ideas of 

member ownership, control and benefits 

so as to make them more explicit. 

 

 

Assuming that the principles, 

when consciously applied, do make co-

operatives different, the next question is 

whether this is good for their business. 

There are at least four logical possibili-

ties: the principles are good for business, 

bad for business, have no noticeable ef-
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вопрос: хорошо ли это для их бизнеса? 

Есть, по крайней мере, четыре логических 

возможности: принципы хороши для биз-

неса, плохи, не оказывают никакого замет-

ного влияния на бизнес, или же некоторые 

из них хороши, а некоторые – плохи. По-

следний наиболее правдоподобный. 

Например, общепринято, что предоставле-

ние привилегий для членов хорошо пото-

му, что это способствует верности, но при 

этом демократия членов дорого стоит и 

может замедлить принятие решений. Если 

же принципы плохи для бизнеса, тогда 

возможно, что при внедрении данных 

принципов кооперативы могут отстать от 

своих конкурентов и, в результате, стать 

банкротами. 

Смогли ли кооперативы определить 

кооперативное преимущество? Было ли это 

более успешно в некоторых секторах, чем в 

других? Отличаются ли преимущества в 

каждом секторе? Есть ли сектора, в которых 

нет настоящих преимуществ, и если есть, то 

означает ли это, что кооперативы должны 

работать только там, когда есть преимуще-

ство? Это очень важные вопросы с трудны-

ми ответами. Один исследовательский про-

ект Великобритании обнаружил, что в то 

время как происходит обучение кооператив-

ным ценностям управляющих и членов ко-

оперативов (а недавно обучение прошли 

многие потребительские кооперативы, члены 

Кооперативов Великобритании), коопера-

тивные ценности иногда рассматриваются, 

скорее, как нечто отдельное и дополнитель-

ное, как дополнительные расходы и ограни-

чение свободы, чем неотъемлемая часть ос-

новной деятельности. Потребительским ко-

оперативам необходимо разработать более 

инклюзивные бизнес стратегии, содержащие 

четкое положение о кооперативном разли-

чии, которое они пытаются высказать. Это 

исследование может послужить моделью 

подобных исследований кооперативного 

fect on the business, or some of them are 

good and some bad for business. The last 

of these is the most plausible. For in-

stance, it is generally assumed that 

providing benefits to members is good 

because it encourages loyalty, but that 

member democracy is costly and can 

slow down decisionmaking. If on balance 

the principles are bad for business, then it 

is possible that in putting principles into 

practice coops could under-perform com-

pared with their competitors and, as a re-

sult, go bankrupt. 

Have co-operatives been able to 

identify a co-operative advantage? Has 

this been more successful in some sec-

tors than in others? Are the advantages 

different in each sector? Are there sec-

tors where there is no real advantage 

and, if so, does this mean co-ops should 

only operate where there is an ad-

vantage? These are important questions 

with complex answers. One research 

project in the UK has found that, while 

values training for managers and coop 

members does work (and has recently 

been rolled out to many of the consumer 

co-operatives in membership of Co-

operatives UK), co-operative values ‘are 

sometimes seen as something separate or 

extra, as additional costs and constraints 

on freedom, rather than an integral part 

of core business’. Consumer co-ops need 

to develop more inclusive business strat-

egies that include a clear statement of 

the co-operative difference that they are 

trying to deliver. This research could be 

a model for research on the Co-operative 

Advantage in other sectors and coun-

tries. 

 

 

Here, the co-operative advantage 

is all about trust and good governance, 
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преимущества в других секторах и странах.  

 

Таким образом, здесь доверие и хоро-

ший стиль управления можно отнести к пре-

имуществам кооперации, однако на ипотечном 

и страховом рынках наблюдается наибольшая 

разобщенность. Тем не менее именно доверие 

остается настоящим преимуществом коопера-

тивов, т.к. потребители возвращаются к обще-

ствам взаимопомощи. В таких секторах, как 

жилищное строительство, рабочие кооперати-

вы, кредитные союзы, дополнительным пре-

имуществом является то, что они контролиру-

ются и находятся во владении на местном 

уровне. Однако на этом уровне дух кооперати-

вов может быть утерян так, как кооперативы 

могут рассматриваться как часть более широ-

кого социального или общественного произ-

водственного сектора. В развивающихся стра-

нах основным вопросом является, смогут ли 

кооперативы убедить международное обще-

ство развития в уникальных преимуществах 

своих стратегий по устранению бедности или 

по снижению уровня бедности и в том, что они 

способны достичь цели развития, намеченной 

к рубежу тысячелетия. Начало положено, но 

еще многое предстоит сделать.  

Будущее кооперативных принципов 

 Развиваются ли кооперативные цен-

ности и принципы? Появляются ли новые? 

Придется ли нам в скором времени пере-

сматривать их? Примером может служить 

принцип кооперативного окружения. В 

настоящий момент кооперативы озабочены 

расширением окружения в то время, как не-

которые люди все еще думают, что данный 

принцип применим лишь в отношении об-

щины. В 1995 г. некоторые кооператоры бы-

ли расстроены отсутствием принципов, 

устанавливающих права наемных работни-

ков на участие в процессе принятия решений 

и распределении экономических результа-

тов. Потребительская кооперация может на 

это возразить, т.к. наемные работники явля-

yet it is in the mortgage and insurance 

markets that the most demutualization 

has occurred. However, there is some 

evidence that consumers are choosing to 

return to mutuals, and that trust remains 

a real advantage. In sectors such as 

housing, worker co-ops, and credit un-

ions, there is a built in advantage from 

being locally owned and controlled. 

However, at this level the co-operative 

message can be lost because they are 

seen as part of a wider social or com-

munity enterprise sector. In developing 

countries, the main issue is whether co-

operatives are going to be able to con-

vince the international development 

community of their unique advantages 

in poverty reduction strategies and in 

achieving the Millennium Development 

Goals. Here a start has been made, but 

there is much still to be done. 

 

 

The future for co-operative principles 

Are the values and principles 

evolving? Are new principles emerging? 

Will we have to revise them again soon? 

There is a case for an environmental 

principle, that challenges co-ops to be 

concerned for the wider environment, 

though some people think that this is 

implicit in the ‘concern for community’. 

In 1995some co-operators were disap-

pointed that there was no principle es-

tablishing the rights of employees to par-

ticipate indecision-making and in the 

economic results. Against this, consumer 

co-operators would argue they already 

have employees in membership. Also, 

there are a growing number of multi-

stakeholder co-ops (particularly in the 

health and social care fields) offering 

joint membership between consumers 

and workers. In its favour is the argu-
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ются членами кооператива. Также существу-

ет все большее количество акциoнерных ко-

оперативов (особенно в сферах здравоохра-

нения и соцобеспечения), предлагающих 

смешанное членство потребителей и рабо-

чих. В пользу данного принципа говорит тот 

аргумент, что потенциал наемных работни-

ков часто недооценивается, а подобный 

принцип заставит их обратить внимание на 

данный вопрос. Канадская Ассоциация ко-

оперативов недавно предложила новый 

принцип, признающий вклад наемных ра-

ботников. Также может возникнуть необхо-

димость внедрения принципа согласия; лю-

бой кооператив, не принявший данный 

принцип, столкнется с санкциями Нацио-

нальной Федерации. Будет правильным учи-

тывать понятное нежелание успешных ко-

оперативов быть поставленными на одну 

ступень с теми, которые не хотят жить со-

гласно с принципами.  

Что угрожает кооперативным прин-

ципам? Угрозы исходят от двух противопо-

ложных сторон. Первая – это растворение 

принципа владения, т.е. когда кооперативы 

предлагают владение акциями с правом го-

лоса посторонним инвесторам. В этом слу-

чае кооперативы ассимилируются с доми-

нантной формой бизнеса, находящегося во 

владении инвестора. Еще одна угроза исхо-

дит от растворения принципа членства из-за 

экспансии в общие сферы деятельности об-

щины и перевода на контрактную основу 

предоставления общественных услуг. В 

этом случае кооперативы будут более похо-

дить на организации некоммерческого сек-

тора, теряя смысл самобытности членства и 

вознаграждения экономическими выгодами.  

Каковы же возможности? Вырисо-

вываются оптимистические картины буду-

щего. В будущем принципы будут служить 

для оценки, определения итога экономиче-

ской деятельности. Эти принципы будут 

использоваться Федерациями для сертифи-

ment that still, in many co-ops, the po-

tential of employees is undervalued, and 

such a principle would force them to 

take notice of the issue. The Canadian 

Cooperatives Association has recently 

suggested a new principle recognizing 

the contribution of employees. There 

may also be a need to introduce a princi-

ple of compliance; that any co-operative 

not adhering to co-operative principles 

should face sanctions from its national 

federation. This would make sense if we 

are to counter the understandable reluc-

tance of successful coops to be identified 

with others that are failing to live up to 

their principles. 

What are the threats facing the co-

operative principles? They come from 

two opposite directions. One is to the di-

lution of the ownership principle through 

co-ops offering shareholdings with voting 

rights to outside investors. In this case, 

co-ops are assimilated to the dominant 

form of the investor owned business. The 

other threat is dilution of the membership 

principle through expansion into general 

community-based activity, and contract-

ing to deliver public services. In this 

case, co-ops could become more like the 

non-profit sector, losing the sense of a 

distinctive membership who should be 

rewarded with economic benefits. 

 

What are the opportunities? Here is 

a sketch of an optimistic future that maybe 

opening up. In this future, the principles 

will be used increasingly as a framework 

for evaluation, for determining the co-

operative ‘bottom line’ and measuring co-

ops’ promise against their performance. 

They will be used by federations to certify 

co-ops as being genuine and to keep up 

standards. Crucially, ways will be found 

to operationalise co-operative principles 
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кации кооперативов, как реальных коопера-

тивов и для поддержания стандартов коопе-

рации. Главное, найти пути внедрения ко-

оперативных принципов с тем, чтобы они 

обеспечили четкие конкурентные преиму-

щества, которые кооперативные менеджеры 

могли бы мотивированно применять в своей 

повседневной деятельности. Например, 

функция взаимоотношения членов должна 

быть связана с паблик рилейшенз, марке-

тингом и человеческими ресурсами таким 

образом, чтобы связи и деятельность коопе-

ративов соответствовали их духу и могли 

быть прослежены с точки зрения ценностей 

и принципов. В маркетинге основное вни-

мание необходимо уделять маркетингу вза-

имоотношений кооператива и его членов и 

признаковому маркетингу кооператива как 

предприятия, основанного на ценностях.  

Если первые десять лет основной 

задачей было сделать принципы и ценно-

сти широко известными, возможно, следу-

ющие десять лет уйдут на внедрение этих 

принципов и ценностей в практику, на то, 

чтобы сделать их значимыми в деятельно-

сти кооперативов. Если мы создадим Ко-

миссию по кооперативным принципам, то 

ее основной задачей будет продвижение 

данных принципов.  

Над данным документом работа-

ло несколько человек. Автор выражает 

признательность Гари Кронану, Мерр-

вину Уилсону, Полу Хейзену, Джеки 

Нильсон, Тому Уэббу, Лесли Браун, 

Гансу Дитеру Сибель, Юргену Шветт-

ману, Яну Рейду, Йоханнану Стрияну.  

 

 

so that they provide clear competitive ad-

vantages, which co-operative managers 

will be motivated to implement in their 

day to day operations. For instance, the 

member relations function will be linked 

to public relations, marketing and human 

resources, in such a way that the commu-

nications and actions of a co-op are con-

sistent in their message and can be traced 

back to the principles and values. In mar-

keting the emphasis will be on ‘relation-

ship marketing’ between the co-op and its 

members, and ‘character marketing’ of the 

co-op as a value-based business. 

If the task of the last ten years has 

been to make the values and principles 

known, perhaps in the next ten years the 

emphasis should be firmly on operation-

alising them, making them count in co-

operative business practice. If we are go-

ing to have a Principles Commission to 

take the work forward, this should be its 

main focus. 

 

Several people have had an input to 

this paper. In particular, the author would 

like to thank Garry Cronan, Mervyn Wilson, 

Paul Hazen, Jerker Nilsson, Tom Webb, 

Leslie Brown, Hans Dieter Seibel, Jırgen 

Schwettmann, Ian Reid and Yohanan 

Stryjan. 
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The paper determines ma-
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aspect and shows the role of the 

Russian Federation Centro-

soyuz, Russian research and 
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formation of cooperative ideol-

ogy. 
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The paper provides grounds 

of the reasonability and neces-

sity of transferring consumer 

cooperation retail outlets to 

self-service system, analyses 

the stages of the given transfer 

and methodological approaches 
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The industrial potential as a 

component of societal economy 

and consumer co-operative sys-

tem has a great impact on eco-

nomic growth, promotes 

maintenance of Russian steady 

progressive economic devel-

opment. Suppliers and prod-

uct’s competitiveness are the 

factors defining the efficient 

use of co-operative enterprises 

industrial potential. The article 

presents assessment methods of 

competitiveness influence on 

efficient use of industrial poten-

tial by goods producers, ensur-

ing growth of economic poten-

tial of businesses in the con-

sumer cooperation system. 
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methods of marketing analysis 

of the environment factor influ-
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tion retail trade. 
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The conceptual approach to 

modeling activity of consumer 

cooperative societies allows to 

generate and use consistent set 

of models. In conditions of the 

incomplete information on oc-

curring processes it is important 

to be able to expect problem 

situations and opportunities of 

their overcoming, to have the 

developed algorithms of behav-

ior. 
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ties 

Lebedev A.N., Ph.D. in Eco-

nomics, Vice-Rector, Moscow 

University of Consumer Coop-

eratives  

In the cooperative societies 

offering services, the problem 

of inconsistency of actions of 

separate divisions is quite often 

shown. The author suggests to 

use procedures of the coordina-

tion of functional strategies of 

the organization. 

 

Page 43. Peculiarities of the 
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Consumer Cooperation 

Drozdova M.I., Ph.D. in Eco-
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Chair of Sector Economies, 

Sibirsky University of Consum-

er Cooperatives 

Conglomerate diversification 

became a special type of diver-

sification, which is mainly im-

plemented in consumer cooper-

ation allowing to obtain profit 

in highly profitable sectors, not 

connected with the main types 

of activities of consumer coop-

eration. 
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ciples depending on the condi-
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their implementation. 
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The paper analyses specific 

regional features of Russian 

population life quality, disclos-

es regional differences in the 

analysis of such characteristics 

as living conditions, develop-

ment of social infrastructure.  
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The paper considers the 

problem of the efficient work-

ing out and implementation of 

state policy directed at leveling 

the conditions of social and 

economic development of re-

gions, overcoming of regional 

differentiation of the population 

life quality. 
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The paper dwells on the in-

terconnection between the risk 

of production companies output 

demand failure and main fac-

tors causing it. 

 

Page 90. On the Question of 

Internet Development in 

Russia and its Use in the Sys-

tem of City Management 

Glaz V.N., Ph.D. in Economics, 

Professor, Director, Stavropol 

Cooperative Institute of Belgo-

rod University of Consumer 

Cooperatives; 

Belikova I.P, Ph.D. in Sociolo-
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uate Education, Stav-ropol Co-

operative Institute, (branch), 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

The paper dwells on the in-
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The paper determines main 

sources of the foxed funds re-

production financing and the 

role and importance of amorti-

zation allocations in the process 

of funds reproduction in agri-

culture. 
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The estimation innovation of 

a potential represents an esti-

mation of a level innovation of 

activity and estimation of sta-

bility innovation of develop-

ment of firm. Dynamics of 

change of these parameters is 

substantially determined by 

requirements innovation of de-

velopment of firm. Thus, the 

indicated needs are stipulated 

by yardsticks of capabilities of 

their satisfaction, i.e. estimation 
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nomics, Assistant Professor, 

Chair of Finance and Credit, 

Belgorod State University 

Company innovation poten-

tial management consists of the 

selection and substantiation of a 

criterion of an optimality of 

implementation of both one and 

several innovation projects. For 

this purpose it is necessary to 

determine how efficient would 

be the contribution of the given 

subsystem in order to increase 

the efficiency of the higher lev-

el subsystem, including the sys-

tem itself as a whole. 
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jor questions of diagnosing cri-

sis phenomena at companies in 
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its life cycle), suggests formal-

ized simulating model of the 

company strategic develop-
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prognosis on its future “strate-
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urgent problems of the state 
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ties. One of the instrument of 

the given regulation is financ-

ing of priority state innovation 

projects. Allocation of budget 

money and attraction of alterna-

tive sources of financing is the 

major factor of the sustainable 

development of economy, 

based on knowledge. 
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drawing-up managerial ac-

counts used for efficient control 
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describes an interrelation of 

information flows, on which 

the accounts are based on; and 

provides characteristics of ac-

counts on short-term credit in-
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The paper dwells on the 

functions of the operational 

management in town, which 

include not only internal ad-

ministrative work but also ex-

ternal interrelations with differ-

ent structures. 
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The paper dwells upon the 

problems of positioning in ad-

vertising. It analyses the in-

struments of advertising posi-
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The paper analyses major di-
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the conditions of market reform 

and taking into account positive 

foreign experience. 
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mansk State Technological 

University 

The paper determines clas-

sification structure of business 

processes functioning in the 

organization on the basis of 

systemic approach implementa-

tion.  
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Buch O.V., Ph.D. in Econom-

ics, Assistant Professor, Mur-
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The paper provides a com-

paratively new and very prom-

ising trend in the modern man-

agement, which is a process 

approach used in the analysis of 

the processes in organizations. 
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The paper considers peculi-

arities of the automation control 

of small and middle-sized busi-

nesses with the use of infor-

mation technologies. It deter-

mines dependence of the busi-

ness functions and automation 

control level. 
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The paper offers conceptual 

sequence for building prognosis 

of regional development under 

the conditions of transfor-

mation on the basis of compre-

hensive use of the existing so-

cial and economic reserves tak-

ing into account unexpected 

events. It shows the necessity 

of searching strategic mark for 

the growth of regional econom-

ic indices providing for the im-

provement of the population 

social well-being level. 
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The paper analyses major 

trends in the creation of chain 

trading outlets, such as corpo-

rate networks, voluntary net-

works and cooperatives of retail 

traders, consumer cooperatives, 

organizations of privilege hold-

ers and retail conglomerates. 
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Study of 30 University stu-

dents was done in order to 

check the hypothesis, stating 

that persons with dominant left 

cerebral hemisphere are field 

independent. The study of field 

independence was done with 

Vitkin’s test “Inclusive Figu-

res”. The study revealed regular 

connection between cognitive 

styles (filed dependence-field 

independence) and lateral pro-

files of the tested, which can be 

used for individualization and 

optimization of educational 

process. 
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The paper dwells on the 

Slavophils point of view on the 

liquidation of Polish influence 

in the western regions of Rus-

sian Empire after the suppres-

sion of Polish uprising in 1863–

1864. 
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Pedagogics and philosophy 

form a dialectical unity in the 

process of education, which 

helps to develop moral, cultural 

and intellectual abilities of a 

human being. 
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Understanding under the 

methodology the theory of sci-

entific method of learning, we 

have to clarify the level correla-

tion of methodological ap-

proaches and methods, used in 

the study of religious processes. 

The given correlation emerges 

while comprehending deduc-

tive and inductive nature of hi-

erarchy and levels of output 

knowledge. 
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Marking out anthropological 

aspect as implicitly integrating 

philosophical and ideological 

factor is methodologically basic 

subordinating principle.  
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Personal maturity of students 

is looked upon as an integral 

indicator of a person's devel-

opment, as a functional system 

which is formed in the process 

of learning and working and 

which reflects the degree of its 

developing effect. The cogni-

tive component of the subjec-

tive experience as a substruc-

ture of the personal maturity 

and a parameter of its devel-

opment are analyzed. A model 

of the research, criteria and pa-

rameters of the cognitive struc-

ture of consciousness which is 

developed on the basic of the 

system analysis, mathematics 

modeling. 
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The paper provides theoreti-

cal substantiation of the opti-

mum sizes of a hydraulic con-

tour of milking machines and 

determines the dependence of 

losses of pressure from gas-

contents in a stream of milk.  

 

Page 222. Adsorption Activity 

of Montmorillonite Clay 

Beletskaya V.A., Ph.D. in Sci-

ence, Assistant Professor, 

Chair of Organic Chemistry, 

Belgorod State University 

The paper studies adsorption 

activity of clay from Yastre-

bovsky deposit. It offers opti-

mum conditions for obtaining 

the most active sorbent.  

 

LAW SCIENCE 

 

Page 226. Political and Legal 

Foundations of Antireligious 

Campaign in Order to Stop 

Pilgrimage to Holy Places 

Krikun V.G., Ph.D. in History, 

Assistant Professor, Head, 

Chair of the Theory and Histo-

ry of the State and Law, Belgo-

rod University of Consumer 

Cooperatives 

Taking as example liquida-

tion by party and Soviet bodies 

of pilgrimage to holy places the 

article dwells on the initial 

stage of antireligious campaign 

in the period of “Khrushchev’s 

thaw”. Published archive mate-

rials served as the source base 

for the study. 

 

Page 233. On the Efficiency 

Improvement Factors in the 

Activity of Law Enforcing 

Subjects 

Novikov E.V., Ph.D. in Law, 

Professor, Chair of Theory and 

History of Law and State, Bel-

gorod University of Consumer 

Cooperatives 

The paper analyses the fac-

tors directly influencing the 

activity of law enforcing sub-

jects. 
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Page 239. Social and Cultural 

Prerequisites for Constitu-

tional Ideas of Modern Time 

Aliyev S.I., Ph.D. in Law, Di-

rector, Dagestansky Coopera-

tive Institute (branch), Belgo-

rod University of Consumer 

Cooperatives 

The paper dwells on the pro-

cess of the formation of social 

and cultural prerequisites for 

the development and dissemi-

nation of the ideas of constitu-

tionalism in Western Europe. 

 

Page 246. Reasons of Crea-

ting of Procurator’s Office in 

the Soviet State 

Oleinik N.N., Ph.D. in History, 

Professor, Professor, Chair of 

the Theory and History of the 

State and Law, Belgorod 

University of Consumer 

Cooperatives, Chair of the 

Theory and History of the State 

and Law, Belgorod State 

University; 

Povalyaeva E.I., Junior Re-

searcher, Chair of the Theory 

and History of the State and 

Law, Belgorod University of 

Consumer Cooperatives 

The paper dwells on the 

main reasons for the revival of 

procurator’s office in the Soviet 

state and provides characteris-

tics to a number of state bodies, 

which substituted the tsarist 

procurator’s office. 

 

Page 250. Holding – a Com-

pany or a Cluster of Compa-

nies? Legal Collisions of Rus-

sian Legislation 

Dannikov V.V., Expert 

The paper dwells on a num-

ber of contradictions in Russian 

legislation in force connected 

with the use of the notion 

“holding” and suggests its defi-

nition on the basis of foreign 

corporate law. 

 

FOREIGN EXPERIENCE 

 

Page 253. Cooperative Prin-

ciples: Ten Years On 

Birchall Johnston, Doctor, Co-

operative College, United 

Kingdom 

The author dwells on the ne-

cessity of cooperative princi-

ples revision in the changed 

economic and social situation. 
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