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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ
И МЕНЕДЖМЕНТА КАТЕГОРИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
В статье исследованы формы и методы неценовой конкуренции, выявлена сущность и
определены этапы менеджмента категорий для обоснования выбора маркетинговой стратегии в
предприятиях розничной торговли.

В мировой практике розничной
торговли активно используются новые
подходы, нацеленные на сохранение постоянных клиентов и привлечение новых.
В связи с этим важной научной проблемой является выявление сущности и особенностей маркетинга в розничной торговле, конкурентной среды, в которой
формируется и реализуется маркетинговая
стратегия.
Существующие в отечественной и
зарубежной литературе определения торгового маркетинга сводятся к следующему: маркетинг – это то, за что берет на себя ответственность розничный торговец,
чтобы удовлетворить потребности и пожелания потребителей. Данное определение тесно увязывается с мнением, что задачей маркетинга в розничной торговле
является формирование лояльных клиентов.
Существуют философия и концепция торгового маркетинга, определенный
тип мышления, нацеленные на потребителей и рынок.
В экономической литературе приводятся различные определения маркетинговой стратегии отечественных и за2005, № 5

рубежных ученых. Г. Минцберг, Б. Альстрэнд и Дж. Лэмпел в книге «Школы
стратегий» выявили десять школ стратегий: от «школы дизайна», подходящей к
формированию стратегии как к процессу
осмысления..., до «школы конфигурации»,
рассматривающей построение стратегии
как процесс трансформации... [1].
Представляет интерес точка зрения
П. Фифилда, который считает, что существует маркетинговая стратегия, рассматривающая десять определений стратегий,
сформулированных выдающимися учеными, предполагающими, что стратегия
выбирается в соответствии с личными качествами отдельного конкретного человека. По его мнению, «..маркетинговая стратегия – это процесс, согласно которому
организация осуществляет свои бизнес–
задачи и реализует бизнес-стратегию...».
Однако данное определение не
позволяет определить, какая из стратегий
наиболее эффективна. Любая стратегия
касается принятия решений на будущее,
которое всегда неопределенно. В связи с
этим целесообразно исследовать предыдущую деятельность организации для
определения наиболее эффективных стра3

Теплов В.И., Тарасова Е.Е.

тегий, анализируя причины успеха или
неудач. Любое принимаемое стратегическое решение должно основываться на
обоснованных выводах.
Принимая во внимание, что стратегия способствует переходу организации из
состояния А в состояние Б, необходимо
создать систему для проверки на практике
выбранной стратегии. Главным образом
следует выявить, является ли маркетинговая стратегия осуществимой, отвечая трем
основным элементам рыночных ситуаций:
– конкурентной рыночной среде;
– клиентам, на которых нацелена
торговая деятельность;
– возможности и способности розничного торгового предприятия заниматься этой деятельностью.
Ф. Котлер считает, что рыночная
среда может быть разделена на «макросреду» и «микросреду» [3]. Каждая из них
должна быть тщательно изучена, поскольку обладает как возможностями, так и
угрозами, что для розничной торговли
крайне важно.
Макросреда состоит из крупных
социальных сил, влияющих на весь рынок, – политических, экономических, демографических, социальных, культурных,
этических и технологических. На макросреду рынка розничной торговли – рынка
электронной
коммерции
(интернетмагазины) – оказало существенное влияние развитие электронного розничного
рынка. Другим не менее важным фактором макросреды является насыщенность
некоторых рынков и появление дополнительных возможностей, связанных с избытком товаров на розничном рынке.
Микросреда определяет способность организации соответствовать нуждам и потребностям потребителей – это
предлагаемые товары, клиенты, поставщики, конкуренты, контактные аудитории
и пр. Анализ факторов микросреды необходим для определения объемов деятельности и возможности расширения масштабов, повышения конкурентоспособности предприятия с учетом потребностей
потребителей.
При разработке маркетинговых
стратегий необходимо учитывать макро4

среду, т.е. влияние на деятельность организации четырех факторов: политических
и юридических; экономических; социальных и культурных; технологических. При
этом необходимо предвидеть возможные
изменения тех или иных факторов макросреды с тем, чтобы заранее предпринять
необходимые меры.
Политическая среда включает действия правительства, влияющие на деятельность розничных торговых предприятий, которые реализуются через законодательство. П. Фифилд писал: «Необычайно
важно для компаний понимать роль, которую играет правительство в рыночной системе, будучи одновременно и управляющим, и участвующим в процессе... Следует оценивать огромное количество правовых воздействий на компанию в целом и
ее торговую деятельность в частности...»
[5].
Политико-юридическая среда оказывает различное влияние на деятельность
организации. Следует учитывать тот факт,
что, во-первых, большинство законодательных актов и других правовых действий преследуют права потребителей и
разрабатываются в их интересах и, вовторых, то, что о разработке подобных
законодательных и нормативных актов
становится известно заблаговременно.
Экономические факторы также
оказывают существенное влияние на деятельность розничных торговых предприятий посредством влияния валового дохода
и темпов инфляции на расходы потребителей, а также через налоги, арендные
ставки, затраты на заработную плату работников и прочие расходы, связанные с
организацией коммерческой деятельности.
Экономические аспекты не сводятся только к экономической среде, в которой функционируют розничные торговые
предприятия. Глобализация розничного
бизнеса посредством системы электронной коммерции привела к тому, что жесткая конкуренция, в основном основанная
на ценовой политике, в настоящее время
присуща большинству розничных рынков.
В контексте экономической составляющей макросреды основным воВестник БУПК
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просом является определение типов розничных торговых предприятий, которые
могут получить конкурентные преимущества в условиях глобализации.
Социальная среда тесно связана с
указанными выше факторами макросреды.
Существуют устойчивые зоны пересечения социальной и политической среды, а
также социальной и экономической среды. Так, развитие новых технологий во
многих случаях приводит к «революционным» преобразованиям на рынке. Как
считает Д. Аакер, «…новые технологии
начинают с завоевания подрыночного
пространства, но вскоре создают новые
рынки вместо того, чтобы просто проникать на уже существующие...» [4]. Он
предполагает, что «...новые технологии
могут открыть новые возможности для
тех, кто находится в стадии накопления
капитала,... но также могут вызвать и се-

рьезные проблемы...». Технологические
усовершенствования способствуют повышению эффективности розничной торговли. Использование штрих-кодов изменило систему магазинного контроля и
учета, позитивно отразившись на торговом балансе и ускорив процесс продажи
товаров. Появление пластиковых карточек, использование которых стало возможным лишь с разработкой новейших
технологий кодирования данных, оказало
существенное влияние на стратегические
аспекты развития торгового маркетинга.
Морган и Хант разработали модель, сделавшую акцент на деление факторов, влияющих на деятельность организации, на внутренние и внешние, первоначальный вариант которой впоследствии
был адаптирован для рынка розничной
торговли (рис. 1).

СФЕРА ВНЕШНЕГО ВЛИЯНИЯ
Конкуренты

Организации
потребителей

Акционеры

Потребность
в товарах
СФЕРА ВЛИЯНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Товары
СФЕРА ВЛИЯНИЯ
ПОСТАВЩИКОВ

Организация

Потребность
в услугах

Частные
лица

Услуги

Персонал

Официальные
группы

СФЕРА ВНУТРЕННЕГО ВЛИЯНИЯ

Рис. 1. Факторы, влияющие на деятельность организации (модель Моргана и Ханта)
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В данной модели значительное
внимание уделено конкурентам. При разработке маркетинговых стратегий важное
значение имеет исследование форм и методов неценовой конкуренции. Формы
неценовой конкуренции включают: лоббирование законов и решений органов
власти; использование половозрастных
особенностей; создание постоянной группы потребителей и др.
Проведенные исследования позволяют классифицировать методы неценовой конкуренции по ряду признаков: методы, основанные на создании дополнительной материальной заинтересованности работников; методы, построенные на
исследовании потребительской мотивации
покупательских предпочтений (эргономических, возрастных, сезонных, национальных, региональных, зависящих от
уровня дохода и потребления, элитных,
исторических и бытовых традиций, моды
и т.д.); психологические методы, нацеленные на индивидуальные особенности
экономических и человеческих отношений при продаже товаров покупателям.
Классификация форм и методов
неценовой конкуренции может быть представлена следующим образом (рис. 2).
На рисунке 2 выделены конкурентные преимущества:
− обусловленные повышенным
качеством продукции и услуг;
− основанные на использовании
потребительских предпочтений и индивидуальных особенностей потребителей;
− основанные на использовании
административных и правовых рычагов.
Конкуренция на основе преимуществ в качестве товаров и услуг представляет собой борьбу производителей за
потребителя с помощью улучшения одного или нескольких параметров качества
при одинаковой или примерно одинаковой цене товара или услуги. При этом
остается малоизученным вопрос, когда
конкуренция ведется одновременно и по
цене, и по качеству товаров или услуг.
Возможен вариант, при котором уровень
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качества является избыточным, невостребованным потребителем.
Конкуренция с помощью использования потребительских предпочтений и
особенностей потребителей представляет
собой борьбу производителей за потребителя с помощью выявления менталитета,
привычек, традиций, обычаев, тенденций
изменений моды по группам населения,
приобретающего товары и услуги.
Конкуренция с помощью оказания
дополнительных сервисных услуг представляет собой разновидность конкурентной борьбы за потребителя. Дополнительными услугами могут быть оформление
предварительных заказов, информация о
наличии и поступлении товаров, создание
комфортных условий при покупкепродаже, предоставление кредита и рассрочки постоянным надежным клиентам,
обмен устаревших моделей на новые.
Конкуренция с использованием
личных связей, так называемых «откатов», представляет собой в определенной
мере мотивационный способ воздействия
на потребителя, создания у него дополнительной аргументации в пользу решения о
покупке им продукции и услуг у определенного поставщика. Часто личные связи
и «откаты» оказываются гораздо сильнее
конкурентных преимуществ, обусловленных более низкой ценой реализации товара или услуги.
Результаты маркетинговых исследований показывают, что 2/3 решений о
покупке принимается покупателем именно в магазине. Требования покупателя изменяются в зависимости от таких факторов, как географическое расположение
магазина, время года (сезон), время суток
и погодные условия.
Можно выделить ряд проблем, с
которыми сталкиваются предприятия розничной торговли в настоящее время. Среди них – ужесточение конкуренции со
стороны высокоорганизованных западных
сетей, растущие потребности покупателей, под которые сложно оперативно перестроить традиционную систему управления торговым предприятием, разделение функции закупки и продажи.
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

Неценовая
конкуренция

Использование
предпочтений
и особенностей
потребителей

На основе
преимуществ
в качестве товаров и услуг

Использование
половозрастных
особенностей

Лоббирование
законов
и решений
органов власти

Преимущества
в эксплуатационных свойствах

Создание
постоянной
группы
потребителей

ФОРМЫ
НЕЦЕНОВОЙ
КОНКУРЕНЦИИ

Лучший дизайн,
эстетичность товара

Использование
различий имущественных групп
населения

Неценовые
преференции
другим производителям

Органолептические характеристики

Использование
национальных,
религиозных,
политических и
др. различий

Рассылка
арендных
предложений

Эргономические
достоинства

Использование
индивидуальных
заказов

Представительство в местах
продаж, объемы,
ассортимент

Улучшенные обслуживание и
упаковка

Перед
продажей

Использование
административных и правовых
рычагов

По доставке
товара
покупателю

Использование
стандартов
и технических
условий

Использование
брендовых
преимуществ

В процессе
эксплуатации

Рис. 2. Классификация форм и методов неценовой конкуренции
2005, № 5
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Оптовые покупатели должны приобретать товары по возможно низкой цене
и с высокими потребительскими характеристиками, а предприятия розничной торговли – реализовывать данные товары в
максимальном объеме. Разделение функций закупки и продажи ведет к классическому функциональному конфликту, так
как каждое подразделение имеет собственные цели, которые не всегда согласуются с целями другого подразделения.
В результате в магазинах появляется
большое количество товаров с низкой
оборачиваемостью, не соответствующих
его формату.
В связи с этим важной научной
проблемой, имеющей практическую значимость, является ориентация предприятий розничной торговли на покупателя.

Чтобы наиболее полно удовлетворять запросы покупателей, менеджеры розничных торговых предприятий неизбежно
сталкиваются с необходимостью объединить с производителями усилия по созданию и продвижению новых товаров и
услуг. Требуется новая система организации хозяйственных связей и технологических процессов между производителем и
предприятием розничной торговли, которая позволяла бы оптимизировать движение товарных потоков от производителя
до конечного потребителя. В основу такой
системы может быть положена методология менеджмента категорий.
Основные проблемы, с которыми
сталкивается предприятие розничной торговли при переходе к менеджменту категорий, приведены на рисунке 3.

10%

40%

информационные
организационные
финансовые
коммуникационные

20%

30%

Рис. 3. Значимость проблем для предприятий розничной торговли при переходе
к категорийному менеджменту

Как видно из данной диаграммы,
организационные сложности занимают
наибольшую долю. Это связано с необходимостью совершенствования управления
торговыми и технологическими процессами и предприятием в целом.
Менеджмент категорий – это процесс управления торговым предприятием,
при котором каждая категория товара рассматривается как отдельная бизнесединица, нацеленный на максимальное
8

удовлетворение потребностей покупателя
и повышение эффективности хозяйственных взаимоотношений между производителем и предприятием розничной торговли. Под категорией понимается определенный набор товаров, которые предназначены для удовлетворения одной и той
же потребности (взаимодополняемые или
взаимозаменяемые).
Процесс менеджмента категорий
(МК) включает девять этапов (рис. 4) [2].
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

1

Проверка готовности к МК

Понимание процесса МК и его важности для организации

↓

2

Определение
категории

Определение состава категории и
принципов группировки товаров на
основе дерева потребительских решений

3

↓
Определение роли категории (целевая, рутинная,
импульсная, удобство)
↓

Определяется на основе анализа рыночных перспектив и поведения потребителей

Оценка
категории

Анализ потенциала категории,
групп, подгрупп и количества
товарных позиций путем изучения
информации о рынке, потребителях,
поставщиках

4

↓
5

Оценка целей категории

Согласование целей и задач для категории

↓
6

Разработка стратегии
для категории

Разработка маркетинговой стратегии, отражающей роль категории и
направленной на достижение целей
категории

↓
7

8

9

Разработка тактики
для категории
↓
Организация внедрения
разработанного плана
для категории
↓
Контроль и оценка
результатов

Разработка товарного портфеля,
ценовой политики, политики
продвижения и мерчендайзинга
Внедрение
бизнес-плана
для
категории
непосредственно
в
предприятиях розничной торговли
Оценка полученных результатов
и внесение корректировок

Рис. 4. Сущность и этапы процесса менеджмента категорий

Первый этап менеджмента категорий является подготовительным и подразумевает готовность руководства и сотрудников организации к структурной реорганизации предприятия для разрешения
функционального конфликта между подразделениями.
На втором этапе определяются состав категории и особенности группировки товаров на основе использования дере2005, № 5

ва потребительских решений. Дерево потребительских решений отражает последовательность решений, принимаемых
потребителем в процессе покупки товаров.
После
определения
категории
необходимо определить ее роль. При
определении роли категории проводится
межкатегорийный анализ. В процессе
анализа
определяются:
прибыльность
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категории; обоснованность доли категории в
ассортименте; динамика продажи товаров
данной категории на рынке.
Существуют следующие варианты
ролей для категории:
− целевая – доминирование
предприятия розничной торговли по данной категории путем постоянного предоставления лучших условий для покупателя (обычно 5–7% категорий; пример:
овощи-фрукты);
− рутинная – (используется для
увеличения прибыли) – позиционирование предприятия розничной торговли как
одного из лучших продавцов товаров данных категорий путем предоставления
конкурентоспособных условий для удовлетворения ежедневных потребностей
покупателей (55–60% категорий; пример:
чай-кофе).
− импульсная/сезонная – (категория важна в определенное время) – укрепление позиции предприятия розничной
торговли путем предоставления выбора
товаров, которые необходимы покупателю в определенное время (15–20% категорий; пример: товары для дачи, школы).
− удобство – (используется для
того, чтобы покупатель мог совершить все

необходимые ему покупки в данном магазине) – предприятие розничной торговли
укрепляет конкурентные позиции за счет
предоставления возможности удовлетворения даже не запланированных в данный
момент потребностей потребителей (пример: лампочки).
После определения роли категорий
проводится оценка целей категории. Возможны следующие варианты целей категории: увеличение доли рынка; повышение лояльности потребителей к категории;
увеличение доли продаж категории в общем объеме продаж магазина; рост оборота по категории; увеличение суммарной
прибыли по категории; оптимизация размера товарных запасов; повышение уровня сервиса, предоставляемого предприятием розничной торговли.
Цели категории устанавливаются
исходя из определенной роли категории и
результатов межкатегорийного анализа.
Стратегия и тактика организации должны
быть направлены на достижение цели.
Стратегия для категории должна
соответствовать роли. В таблице 1 приведены маркетинговые стратегии для категории, соответствующие ролям.

Таблица 1
Соответствие роли категории и маркетинговой стратегии
Маркетинговые стратегии
для категории
Увеличение размеров средней покупки
Увеличение прибыли
Создание имиджа
Привлечение внимания
Защита собственных позиций

Целевая
***
*
***
***
**

Роль категории
Импульсная/
Рутинная
Сезонная
***
–
–
*
***

*
–
*
***
–

Удобство
–
***
–
–
–

«–» – стратегия не подходит к данной роли;
«*» – низкая степень соответствия стратегии роли;
«**» – средняя степень соответствия стратегии роли;
«***» – высокая степень соответствия стратегии роли.
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Принятие решения о выборе стратегии для категории происходит на основании целей, которые ставит предприятие
розничной торговли для данной катего-

рии, и специфики самой категории. В таблице 2 приведены параметры для окончательного выбора стратегии для категории.
Таблица 2

Критерии выбора и цели маркетинговых стратегий
Стратегия
Критерии
Увеличение разме- Высокая цена, объекты импульсной поров средней покупки купки, продукты, привлекательные для
больших семей
Увеличение прибыли Высокая прибыль, высокая лояльность,
низкая чувствительность к цене
Создание имиджа
Высокая имиджевая составляющая, хорошее продвижение, ориентация на импульс

Цели
Увеличение размера покупки
в магазине

Защита собственных Составляют традиционную потребительпозиций
скую базу, высокая чувствительность к
цене

Жесткая политика поддержания конкурентоспособного предложения

Увеличение прибыли от категории
Донесение желаемого имиджа категории до целевых
покупателей
Привлечение внима- Ориентация на импульс, соответствие сти- Создание ощущения необхония
лю жизни потребителей, быстрый рост
димости покупки

Для реализации выбранных маркетинговых стратегий существуют тактические приемы, которые касаются ассорти-

мента, ценообразования, политики в области мерчендайзинга и политики продвижения (табл. 3).
Таблица 3

Использование тактических приемов в зависимости от роли категории
Тактика
Представление
Ассортимент Ценообразование
Продвижение
(мерчендайзинг)
Целевая
Полный
Лидерство
Наилучшее
Высокий уровень
ассортимент Низкие цены
место в магазине активности
Высокая частота
Рутинная
Широкий
КонкурентоспоОбычное
Средний уровень
ассортимент собные цены
положение
активности
Средняя частота
поставок
Импульсная/ Сезонные из- Цены на уровне
Хорошее
Сезонная
менения
конкурентов
местоположение
Сезонная активность
широты
ассортимента
Удобство
Выборочный Высокие цены
Доступное
ассортимент
местоположение
Низкий уровень
наиболее
активности
ходовых
товаров
Роль
категории

2005, № 5
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На этапе тактического планирования
ассортимента определяются потребности
потребителей,
глубина
и
широта
ассортимента, количество наименований в
зависимости от имеющейся демонстрационной площади.
Тактика в области продвижения
должна предусматривать выбор каналов товародвижения для конкретных категорий,
частоту поставок товаров.
Тактические решения в области ценовой политики предполагают определение
максимального и минимального уровней цен
на товары данной категории, размеры надбавок и скидок.

Одним из самых сложных аспектов
тактического планирования в розничной
торговле является разработка политики в
области мерчендайзинга. Мерчендайзинг –
часть маркетинга в розничной торговле, которая отвечает за разработку и реализацию
методов и технических решений, направленных на удовлетворение потребительского спроса и максимизацию прибыли путем
оптимизации расстановки торгового оборудования, расположения товарных подгрупп,
выкладки товара и внутримагазинного продвижения. Задачи мерчендайзинга и способы их решения приведены на рисунке 5.

Задачи
мерчендайзинга
социальный эффект

экономический эффект
Повышение эффективности
использования
торговых площадей

Повышение
удобства
покупки

Реализация
наиболее рентабельных
товарных групп

Организация
дополнительных
мест продажи

Оптимизация
товарных
запасов

Использование
дополнительного
оборудования поставщиков

Соблюдение норм
и стандартов

Удобное для покупателя расположение подгрупп
в магазине
Рис. 5. Задачи мерчендайзинга
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Для внедрения разработанных тактических приемов необходима тщательная
подготовка персонала.
Использование менеджмента категорий для обоснования выбора маркетинговых стратегий будет способствовать повышению эффективности розничной торговли и удовлетворению потребностей
покупателей.
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ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ КОНЦЕПЦИИ
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье рассматривается структура маркетинговой концепции коммерческой деятельности
организаций потребительской кооперации. Раскрыта сущность основных направлений концепции:
ассортиментная, ценовая, сбытовая политики, стимулирование продаж, информационные потоки.
Указаны особенности коммерческой деятельности организаций потребительской кооперации, которые положены в основу разработки маркетинговой концепции коммерческой деятельности.

Организация эффективной деятельности субъектов товарного рынка независимо от их организационно-правой формы
обусловливает использование маркетинга,
который определяет их стратегию и тактику
в условиях жесткой конкуренции; сбытовую
деятельность, ориентированную на потребителя и обеспечивающую им стабильную
прибыль. Применение маркетинга в коммерческой деятельности позволяет, с одной
стороны, обеспечить тщательное и всестороннее изучение рынка, спроса, вкусов и потребностей покупателей и ориентацию производства и закупок товаров на эти требования; с другой стороны, активное воздействие
на рынок и существующий спрос, на формирование потребностей и покупательских
предпочтений.
Коммерческая деятельность организаций потребительской кооперации предусматривает обмен материальных ценностей,
от которого зависят конечные результаты их
хозяйственной деятельности, она направлена
на закупку и реализацию конкретных видов
товаров потребителям. Успешное развитие
коммерческой деятельности организаций
потребительской кооперации также все
больше зависит от использования маркетингового инструментария. Только в результате
рациональной организации изучения покупательских предпочтений, формирования
объема закупок товаров, установления оптимальных хозяйственных связей с поставщиками и разработки эффективной модели
14

ассортиментной матрицы в розничной торговле возможно более полное удовлетворение постоянно растущих запросов потребителей, в частности жителей села.
Устойчивое развитие коммерческой
деятельности организаций потребительской
кооперации России предполагает, прежде
всего, использование концепции маркетинга.
Концепция коммерческой деятельности на основе маркетинговых подходов
представляет систему взглядов на формирование коммерческих процессов с учетом
конкурентных преимуществ потребительской кооперации, ее социальной ориентации,
направленную на удовлетворение потребностей обслуживаемого населения в товарах и
услугах и получение прибыли.
Предлагаемая концепция предусматривает формирование ассортиментной, ценовой, сбытовой политики, применение
средств стимулирования продаж потребителям, создание банка коммерческой информации.
На рисунке 1 представлена структура
маркетинговой концепции коммерческой
деятельности организаций потребительской
кооперации.
При формировании ассортиментной
политики организаций потребительской кооперации первоочередное внимание следует
уделить наращиванию объемов собственного производства продукции и оборота розничной торговли, увеличению доли рынка в
регионе. Увеличение товарного предложения должно обеспечиваться устойчивым
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развитием заготовительной, производственной, торговой отраслей, общественного питания, надомного производства. Организации потребительской кооперации должны
целенаправленно формировать спрос и
предложение местных (региональных) рынков. В формировании ассортимента товаров,
реализуемых в розничной торговой сети потребительской кооперации, приоритет следует отдавать товарам, поступающим от
внутрисистемных источников: заготовительных, производственных предприятий и
предприятий общественного питания потребительской кооперации.
Реализация мер по активизации собственного промышленного производства,
расширению ассортимента, повышению качества и безопасности готовой продукции

позволит сформировать устойчивую тенденцию роста производства потребительских товаров в системе. Для эффективного
развития кооперативной промышленности
имеются реальные предпосылки: наличие
производственных мощностей, возможность
их более полной загрузки, рационального
использования; отработанные технологии,
научное обеспечение отраслей деятельности;
приближенность предприятий потребительской кооперации к производителям сельскохозяйственной продукции и сырья, что обусловливает повышение их качества; стабилизация покупательского спроса и улучшение его структуры; развитие системы оптовых продовольственных рынков, государственная поддержка потребительской кооперации.

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МАРКЕТИНГОВОЙ КОНЦЕПЦИИ
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

Ассортиментная политика

Ценовая политика

Развитие отраслей деятельности для формирования товарных рынков
Увеличение доли непродовольственных товаров
Увеличение доли рынка
Увеличение процента охвата денежных доходов населения
Увеличение в обороте доли социально-значимых товаров
Обеспечение безубыточной работы производственных и торговых
предприятий
Обеспечение финансовой устойчивости организаций
Стимулирование потребления социально значимых товаров
Ценовые льготы пайщикам

Сбытовая политика

Совершенствование планирования продаж
Формирование базы данных об источниках товарных ресурсов и покупателях товаров

Стимулирование продаж

Использование современных средств рекламы
Применение средств стимулирования продаж потребителям

Информационные потоки

Внедрение современных информационных технологий
Формирование банка коммерческой информации

Рис. 1. Структура маркетинговой концепции коммерческой деятельности потребительской кооперации

Особое внимание необходимо обратить на оптимизацию структуры оборота розничной торговли. Преобладание в
структуре оборота розничной торговли
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продовольственных товаров можно оценить как отрицательную тенденцию развития структуры оборота. В 2003 году доля непродовольственных товаров в струк15

Матвеева О.П., Макарова Г.В.

туре оборота розничной торговли потребительской кооперации Российской Феде-

рации составила 23,2%, в то время как в
целом по стране – 53,7% (табл.).
Таблица

Товарная структура оборота розничной торговли Российской Федерации
и Центросоюза России за 1999, 2003 годы

Российская Федерация –
всего
Центросоюз России

Продовольственные товары

(%)
Непродовольственные товары

1999 г.

2003 г.

Отклонение
2003 г. к
1999 г., (+,-)

1999 г. 2003 г.

48,2
83,9

46,3
78,3

–1,9
–5,4

Так, доля непродовольственных
товаров в структуре оборота розничной
торговли имела повышательную тенденцию как в целом по Российской Федерации, так и в организациях потребительской кооперации страны.
С целью выявления потребностей
покупателей необходимым представляется исследование уже сложившейся структуры потребительских расходов домашних хозяйств. Проведенный анализ результатов выборочного обследования
бюджетов домашних хозяйств Российской
Федерации позволил сделать вывод о том,
что с 1999 года наблюдается устойчивая
тенденция снижения в структуре бюджетов потребительских расходов на покупку
продуктов для домашнего питания с
52,0% в 1999 году до 37,7% в 2003 году
или на 14,3 процентных пункта. Вместе с
тем в исследуемом периоде возросли расходы на питание вне дома на 1,3 процентных пункта и составили в 2003 году 3,0%.
Напротив, на покупку непродовольственных товаров домохозяйства страны увеличили свои расходы с 30,8% в 1999 году
до 37,3% в 2003 году, т.е. на 6,5 процентных пункта. Результаты исследования
структуры оборота розничной торговли и
потребительских расходов домашних хозяйств страны позволяют высказать предположение, что сложившаяся структура
товарного предложения организаций потребительской кооперации России не в
полной мере соответствует покупатель16

51,8
16,1

53,7
21,7

Отклонение
2003 г. к
1999 г., (+,-)

+1,9
+5,6

скому спросу, что в свою очередь определяет необходимость пересмотра подходов
к решению одной из важнейших задач
коммерческой работы, связанной с формированием ассортимента товаров в розничной торговой сети. Розничная торговая
сеть потребительской кооперации в 2003
году была представлена 75 624 единицами
розничных торговых предприятий, из которых 79,2% действующие. Общее количество магазинов на 1 января 2004 года
составило 70 136 единиц. Магазины потребительской кооперации являются основным звеном реализации коммерческой
работы по реализации товаров конечному
потребителю.
Безусловно, основной проблемой в
области формирования ассортимента товаров розничной торговли организаций
потребительской кооперации является
необходимость увеличения доли непродовольственных товаров в структуре товарного предложения. Формирование ассортимента непродовольственных товаров
требует от коммерческих работников глубоких знаний конъюнктуры рынка, всестороннего анализа потребителей, их потребностей и мотиваций. Следовательно,
информация, полученная при анализе потребительского рынка, позволит более активно воздействовать на коммерческую
работу, связанную с доведением продукции до конечного потребителя и направленную на удовлетворение их потребностей. Совершенствование информационВестник БУПК
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ного обеспечения коммерческой деятельности по формированию ассортимента
товаров позволит воздействовать через
изучение спроса на производство товаров.
Таким образом, для повышения результатов хозяйственной деятельности
розничных торговых предприятий на современном этапе целесообразным представляется совершенствование аналитической работы, основанной на систематизации и обработке информации, связанной с
учетом и анализом поступления, реализации и остатков товаров с выделением ассортиментных позиций, отражающих
структуру товарооборота магазина. Анализ подобного рода информации позволит
выработать направления ассортиментной
и ценовой политики на перспективу и
внести своевременные коррективы в сложившуюся ситуацию. Кроме того, такая
работа будет способствовать выявлению
потенциала предприятия по повышению
его рентабельности, принятию управленческих решений по перераспределению
товарных запасов между магазинами системы.
Для сбора информации о процессах
формирования спроса по внутригрупповой структуре торгового ассортимента товаров представляется целесообразным
шире использовать материалы статистики
бюджетов семей, отчетность о составе семей.
С целью формирования ассортимента товаров в магазине необходимым
представляется изучение предпочтений
потребителей относительно качества и
оформления товаров; структуры спроса на
товары одного наименования различных
производителей; сезонных колебаний
спроса по определенным наименованиям
товаров; текущего спроса. Следует активизировать работу по изучению спроса на
новые товары, внутригрупповую ассортиментную структуру спроса; выявлять возможности повышения спроса на товары,
запасы которых значительно превышают
нормативы.
Реализованный спрос не всегда отражает объем покупательского спроса и
его структуру. Для принятия правильных
решений по вопросам формирования ас2005, № 5

сортимента товаров в магазинах необходимо проводить постоянную работу по
сбору информации о неудовлетворенном
спросе.
На основе специальных опросов
покупателей, анкетирования представляется необходимым выявление степени неудовлетворенного спроса за определенный период времени. С целью получения
данных, отражающих динамический процесс формирования спроса потребителей
на товары, необходимо проводить систематические или периодически повторяющиеся опросы одной и той же совокупности людей (семей) – панельные.
Безусловно, в организациях потребительской кооперации целесообразно
создание информационной основы формирования товарного предложения, непосредственное участие в этом процессе
должны принять магазины. Основой коммерческой работы организаций потребительской кооперации по оптимизации товарного предложения должны стать, с одной стороны, потребительские требования
конкретных социально-демографических
групп (типов населения), а с другой стороны, необходимость обеспечения наиболее эффективного использования сырьевых, финансовых, технологических и других ресурсов системы.
Одним из важнейших направлений
маркетинговой концепции коммерческой
деятельности организаций потребительской кооперации является формирование
ценовой политики, обеспечивающей безубыточную работу предприятий системы
и возможность потребителей приобретать
товары по приемлемым для них ценам.
Современный этап рыночных преобразований характеризуется либерализацией цен и тарифов на большинство товаров, работ, услуг. Организации потребительской кооперации самостоятельно
устанавливают цены на продукцию собственного
производства,
торговые
надбавки на покупные товары, наценки
общественного питания, что повышает их
ответственность за обоснованность ценовой политики. Ценовая политика должна
обеспечить эффективность каждой коммерческой сделки.
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Важный этап в обосновании цен –
определение оптимальной рентабельности, то есть такого уровня прибыли, который отвечал бы экономическим интересам
организации и был приемлемым для покупателей.
При формировании ценовой политики необходимо учитывать специфику
потребительской кооперации. Цены на
товары, работы и услуги должны обеспечить финансовую устойчивость организации и при этом быть максимально ориентированными на решение социальных задач системы: рост покупательной способности обслуживаемого населения; стимулирование потребления социально значимых товаров; предоставление ценовых
льгот пайщикам; гарантированное обеспечение жизненно важными товарами.
В розничной торговой сети потребительской кооперации целесообразным представляется открытие магазинов «Пайщик».
Их особенность заключается в том, что товары будут реализовываться пайщикам потребительских обществ с минимальными
надбавками. Кроме того, при постоянном
приобретении товаров в магазине потребительской кооперации последующие покупки
должны реализовываться со скидкой, предоставляться льготы ветеранам потребительской кооперации, активистам-пайщикам,
осуществляться продажи товаров в кредит,
оказываться услуги на льготных условиях.
Весьма актуальным представляется
создание в системе потребительской кооперации магазинов доступных цен. Учитывая,
что среднемесячная заработная плата в
стране в 2003 году составила 5498,5 рубля. В
связи с тем, что организации потребительской кооперации обслуживают социально
незащищенные слои населения, необходимо
изыскивать резервы и возможности для снижения потребительских цен. Увеличение
объемов производства на промышленных
предприятиях потребительской кооперации
позволит снизить себестоимость продукции,
обеспечить конкурентоспособность товаров
собственного производства по цене.
Магазины доступных цен должны
формировать свои доходы исходя из более
низких издержек и привлечения большой
массы покупателей. Это можно достичь за
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счет централизации управления товарными
потоками, ограничения ассортимента товарами повседневного спроса, исключения в
магазинах помещений для хранения и операций по приемке товаров, которые будут поступать с централизованного склада, максимальной простоты торгового процесса, повышения качества торгового обслуживания
покупателей, минимального количества персонала.
Работа организаций потребительской
кооперации в условиях рыночной экономики
предполагает реструктурирование всех
функциональных сфер их деятельности, но
главным образом это касается сферы сбыта
готовой продукции и закупленных товаров.
При наличии жесткой конкуренции главная
задача системы сбытовой политики организаций потребительской кооперации должна
заключаться в обеспечении завоевания и сохранения организациями предпочтительной
доли рынка и достижении превосходства над
конкурентами.
Сбыт является завершающей стадией
хозяйственной деятельности как производственных, так и торговых организаций потребительской кооперации. Однако в рыночных условиях планирование сбыта должно
предшествовать выпуску продукции производственными предприятиями потребительской кооперации и реализации товаров в
розничной торговой сети. Сбыт предполагает
изучение конъюнктуры рынка и возможностей предприятия производить и реализовывать продукцию, пользующуюся спросом.
При этом планы продаж должны быть положены в основу формирования планов снабжения и производства. Грамотно построенная система организации и контроля сбыта
должна обеспечить конкурентоспособность
организаций потребительской кооперации.
Под сбытовой политикой организаций потребительской кооперации мы понимаем совокупность сбытовых стратегий маркетинга и комплекс мероприятий по формированию ассортимента выпускаемой и реализуемой продукции, ценообразованию, по
формированию спроса и стимулированию
сбыта, заключению договоров на поставку и
продажу товаров, товародвижению, транспортировке.
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Сбытовая политика организаций потребительской кооперации должна быть ориентирована на: максимально полное удовлетворение платежеспособного спроса обслуживаемого населения; получение прибыли от
хозяйственной деятельности; долговременную рыночную устойчивость и конкурентоспособность организаций потребительской
кооперации на товарном рынке; создание
положительного имиджа организации.
Сбытовая политика зависит от внешних и внутренних условий функционирования организаций потребительской кооперации, для ее разработки необходим их детальный анализ, а также анализ возможностей
организации. В основу сбытовой политики
организаций потребительской кооперации
должен быть положен анализ потребностей и
запросов, предпочтений потребителей того
или иного вида продукции, выпускаемой
производственными предприятиями потребительской кооперации или реализуемых
товаров. Эффективная сбытовая политика
должна быть направлена на постоянное обновление ассортимента и повышение разнообразия предлагаемых услуг покупателям.
При этом организации потребительской кооперации должны перестраивать свою деятельность быстрее и эффективнее, чем конкуренты, учитывая изменения конъюнктуры
рынка.
Одним из направлений совершенствования имеющейся системы сбыта в организациях потребительской кооперации, по
нашему мнению, должно стать планирование
продаж. Планирование продаж в организациях потребительской кооперации должно
быть возложено не только на плановоэкономическую службу, но и специализированные подразделения – отделы сбыта и
маркетинга.
Отправной точкой для разработки
планов сбыта в современных условиях хозяйствования должно стать комплексное исследование и прогнозирование конъюнктуры
рынка, проводимое отделом маркетинга, которое предполагает: организацию сбора, обработки, систематизацию и анализ данных
по основным конъюнктурообразующим факторам освоенных и потенциальных рынков
сбыта выпускаемой и планируемой к выпуску продукции. Здесь имеются в виду: общая
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экономическая ситуация в регионе сбыта,
реальный платежеспособный спрос на конкретные виды выпускаемой продукции и его
динамика, соотношение спроса и предложения, эластичность спроса на определенные
виды продукции и средний уровень цен на
них, объемы поставок, технологии производства и качество конкурирующей продукции,
конкурентная среда, законодательная база,
тенденции развития науки и техники;
наблюдение за деятельностью основных
конкурентов и составление заключений об
их возможной политике на рынке; определение новых рынков сбыта и круга потенциальных покупателей выпускаемой и новой
продукции организации; определение доли
организации на рынках отдельных видов выпускаемой продукции и тенденций ее изменения; прогнозирование тенденций научнотехнического прогресса, конкурентной среды
с помощью электронно-вычислительной
техники и специальных программных технологий; на основе комплексного аналитического обзора и прогнозирования рыночной
конъюнктуры и формирующих ее факторов
разработку краткосрочных (1–2 года), среднесрочных (3–5 лет) и долгосрочных (5–10
лет) прогнозов потенциальной емкости освоенных и новых рынков для выпускаемой и
новой продукции организации в целом, а
также разбивка по отраслевым (покупательским) рынкам и по территориям (прогнозирование доли организации на рынках).
Основными критериями оптимальности планирования продаж в организациях
потребительской кооперации, на наш взгляд,
должны стать: выбранная конкурентная
стратегия коммерческой деятельности; максимально возможный объем реализации,
определяемый на основе исследования рыночной конъюнктуры и оценки ресурсов и
потенциала организации; оптимальный с
точки зрения максимизации прибыли в соответствии с возможностями организации объем выпуска продукции, обеспечивающий
равенство предельного дохода и предельных
издержек; увязка планов продаж с планами
производства продукции и закупки товаров.
В целях контроля различных аспектов взаимоотношений с поставщиками и покупателями товаров целесообразно присвоение каждому из них категории риска. При
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этом следует учитывать степень выполнения
им договорных обязательств по своевременной поставке товаров и сырья, операций по
расчетам за отгруженные товары. Особое
место в анализе должна занимать первичная
информация о результатах хозяйственной
деятельности партнеров по договору – производственные мощности, финансовое состояние, результаты аудиторских проверок,
отзывы других организаций и др.
В целях выбора наиболее надежного
партнера при установлении хозяйственных
связей организациям потребительской кооперации следует формировать базы данных
(досье) как на поставщиков, так и на покупателей товаров. Данная работа должна выполняться отделом сбыта или маркетинга.
Информация, содержащаяся в досье,
позволит получить сведения о фактических
результатах исполнения договоров, финансовом состоянии и надежности партнера,
статистические данные о частоте заключения
и сроках выполнения договорных обязательств и др. Такое досье послужит для контроля партнеров по таким показателям, как
надежность, финансовая устойчивость, соблюдение договорной дисциплины, контроль
выполнения договорных обязательств.
Следовательно, обоснованное формирование сбытовой деятельности, оптимизация процедур планирования продаж и закупок товаров, контроль выполнения планов
сбыта товаров, деятельности партнеров по
договорам позволят организациям потребительской кооперации значительно усовершенствовать сбытовую деятельность.
Стимулирование сбыта как форма
маркетинговых коммуникаций представляет,
на наш взгляд, систему краткосрочных побудительных мер и приемов, направленных на
поощрение покупки или продажи товара и
принимающих форму дополнительных
льгот, удобств, экономии и т.п.
Мероприятия
стимулирования
сбыта, направленные на потребителя,
должны способствовать знакомству потребителя с новинкой; побуждать его к
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покупке; увеличивать количество товарных единиц, покупаемых одним покупателем; поощрять приверженцев конкретной торговой марки и постоянных покупателей; снижать временные колебания
сбыта (сезонные, по дням недели, в течение дня) и др.
Цели стимулирования сбыта в организациях потребительской кооперации представлены на рисунке 2.
С целью стимулирования реализации
товаров потребителям розничные торговые
предприятия организаций потребительской
кооперации могут использовать общее, избирательное и индивидуальное стимулирование.
Отличительной чертой общего стимулирования, применяемого в магазинах потребительской кооперации, должна стать заданность темы. Оно служит инструментом
общего оживления торговли. Этот вид стимулирования одновременно объединяет продажу по сниженным ценам, демонстрацию
товара, дегустации, игры, использование ряженых, праздничное убранство торговых залов, афиши, таблички с пояснениями, броские рекламные объявления, а также рекламную кампанию в прессе (распространение
листовок с купонами, дающими право на покупку со скидкой, вручение подарков в случае приобретения определенного количества
товара, конкурсы, игры).
Избирательное
стимулирование
предполагает размещение товара вне мест
общей выкладки на выгодной позиции,
например, в начале ряда или стеллажа. В
данном случае товар может быть сосредоточен также в каком-либо месте торгового зала,
например, выставка-продажа товаров для
школьников начальных классов. Этот вид
стимулирования включает также размещение
товаров на выносных лотках или в тележках,
расположенных в проходах или на пересечении торговых линий. При этом реклама используется в меньшей степени: применяются
только рекламные планшеты и указатели.
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Цели стимулирования сбыта

Стратегические

Увеличение числа
потребителей

Увеличение количества товара, покупаемого каждым потребителем

Оживление интереса
к товару со стороны
потребителя
Увеличение оборота
до показателей плана маркетинга
Выполнение показателей плана продаж

Тактические

Разовые

Ускорение продажи
наиболее выгодного
товара

Поддержка рекламной кампании

Повышение оборачиваемости товара

Участие в праздновании знаменательных дат

Ликвидация излишних запасов товаров

Обеспечение регулярности сбыта сезонных товаров
Оказание противодействия конкурентам

Рис. 2. Цели стимулирования продаж покупателям в организациях потребительской кооперации

Целесообразным представляется использование индивидуального стимулирования, осуществляемого в местах общей экспозиции товаров. Оно должно исходить преимущественно от производственных предприятий потребительской кооперации. Рекламная афиша, указатель сигнализируют о
том, что в отношении определенного товара
осуществляется стимулирование в виде снижения цен, конкурсов, премий и т.д. В этом
случае меры по стимулированию воспринимаются потребителем лишь в тот момент,
когда он останавливается перед магазинной
полкой с конкурирующими товарами.
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В качестве средств стимулирования
продаж покупателям организации потребительской кооперации приоритет должны отдавать таким, как бесплатные образцы, сопровождающие покупку, дополнительное
количество товара, предоставляемое бесплатно, продажи по сниженным ценам,
скидка при повторной покупке. Как показывает практика, операции по стимулированию
тогда завоевывают потребителя, когда они
дают немедленный или с некоторой отсрочкой выигрыш или экономию.
В организациях потребительской кооперации целесообразным представляется
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применение кумулятивных и некумулятивных скидок за количество покупаемого товара. Кумулятивные скидки будут способствовать поощрению совершения повторных покупок одним и тем же покупателем, который,
благодаря скидкам, уменьшает расходы на
приобретение дополнительных единиц товара. Такие скидки обеспечат формирование и
удержание магазинами потребительской кооперации постоянных клиентов, стабилизацию спроса. В свою очередь некумулятивные скидки будут стимулировать приобретение покупателями товаров крупными партиями.
Скидки за количество покупаемого
товара в силу многоотраслевой структуры
организаций потребительской кооперации
могут быть инициированы как производственными предприятиями с целью увеличения объема реализации или привлечения новых потребителей, так и торговыми предприятиями, которые желают создать себе репутацию недорогой торгующей организации.
Снижение цен может проводиться по взаимному соглашению двух сторон. В этом случае производитель предоставляет скидку
торговой сети, а последняя переносит эту
скидку частично, полностью или даже в
больших размерах на потребителя. Продажа
по сниженным ценам в организациях потребительской кооперации будет особенно эффективна в тех случаях, когда при выборе
товара цена играет решающую роль. Например, таких товаров повседневного спроса,
как сахар и растительное масло.
Кроме ценового стимулирования в
отношении недорогих товаров с быстрой
оборачиваемостью целесообразно применение премий с отсрочкой выплаты, которая
предоставляется потребителю после получения от него доказательств совершенной покупки.
В качестве активных средств стимулирования продаж организациям потребительской кооперации следует обратиться к
конкурсам среди потребителей, тематика которых может предполагать знание истории
развития потребительской кооперации, разработки кооперативной символики и др.
Для реализации товарной, ценовой,
сбытовой политики коммерческой деятельности на современном этапе органи22

зациям потребительской кооперации целесообразным представляется создание
эффективной информационной системы.
Потребность в ней обусловливается необходимостью получения информации о
сегментировании целевого рынка для выявления маркетинговых возможностей, а
также для определения конкурентных
преимуществ организаций потребительской кооперации и их стратегического позиционирования. В свою очередь информация о стратегической позиции на рынке
необходима для обоснования эффективной конкурентной стратегии коммерческой деятельности на основе конкурентных преимуществ организаций потребительской кооперации, которая должна выступать одним из определенных нами
критериев оптимальности продаж в системе.
Возможность организаций потребительской кооперации успешно конкурировать на потребительском рынке, по
нашему мнению, определяется следующими составляющими: способностью организаций выявлять и учитывать в дальнейшем действия конкурентов; возможностью организаций мобилизовать и управлять ресурсами, необходимыми для реализации выбранной конкурентной стратегии. Основой реализации данного процесса является поиск, систематизация и
накапливание источников информации по
следующим основным направлениям: информация о состоянии внешней среды;
информация о целевых рынках; информация о конкурентных преимуществах; информация для разработки корпоративной
стратегии.
Безусловно, для достижения поставленных целей организациям потребительской кооперации необходим своевременный
доступ к объективной информации, позволяющей принимать стратегические и тактические решения. При этом анализ полученной информации создаст основу для формирования и сохранения конкурентных преимуществ. Обозначенные критерии должны
послужить основой оценки имеющихся источников информации и перспектив применения того или иного вида анализа.
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Информация из внешних источников должна обеспечить поступление в организации потребительской кооперации
сведений о состоянии внешней среды и
целевого рынка. Она позволит оценить
влияние, оказываемое на организации потребительской кооперации, конкурентами,
политическими, социальными, экономическими и регулирующими силами.
Параллельно с информацией, получаемой из внешних источников, в организациях
потребительской кооперации необходимо
накопление информации, которая оказывает
влияние на формирование их конкурентных
преимуществ. Она должна базироваться на
данных анализа издержек обращения, прибыли, технологических возможностей организаций системы. Информация подобного
рода позволит своевременно получать объективную картину относительно конкурентного положения организаций потребительской

кооперации на потребительском рынке. В
свою очередь информация, полученная из
внешней среды, информация о целевых рынках и конкурентных преимуществах самих
организаций потребительской кооперации
обеспечит возможность формирования корпоративной стратегии коммерческой деятельности организации на перспективу,
включая разработку таких ее составляющих,
как товарная, ценовая, сбытовая стратегии.
Обозначенные выше четыре элемента информации должны быть положены в основу современного информационного обеспечения организаций потребительской кооперации, создания банка
коммерческой информации, которые оказывают существенное влияние на выбор
конкурентной стратегии коммерческой
деятельности потребительской кооперации (рис. 3).

ИНФОРМАЦИЯ

Внешние
Внешниеисточники
источники

Анализ
внешней
среды

Анализ целевого рынка

Внутренние источники

Информация
о конкурентных преимуществах

Информация
для разработки
корпоративной

стратегии

Конкурентная стратегия коммерческой деятельности
Рис. 3. Влияние информации на формирование конкурентной стратегии
коммерческой деятельности потребительской кооперации

Первый этап разработки конкурентной стратегии коммерческой деятельности
потребительской кооперации предусматривает анализ следующих элементов: экономической, юридической, демографической и
технологической среды; стратегий конкурентов.
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Внешняя информация об экономической среде организаций потребительской кооперации, которая будет учитываться при разработке конкурентной стратегии коммерческой деятельности, должна рассматриваться одновременно на макро- и микроэкономических уровнях. При
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этом на макроэкономическом уровне особую важность должен представлять анализ таких показателей, как совокупный
спрос, текущий и прогнозируемый уровни
инфляции, государственная налоговая политика, распределение доходов; на микроуровне – средний уровень оплаты труда
работников, компоненты продуктовой
корзины потребителей, покупательная
способность
населения.
Основным
направлением использования информации
об экономической ситуации должен стать
мониторинг тех экономических категорий,
к колебаниям которых организации потребительской кооперации наиболее чувствительны.
Информация, касающаяся демографической ситуации, должна использоваться организациями потребительской
кооперации для выявления региональных
тенденций в изменении численности
населения, его половозрастных характеристик, а также социокультурных закономерностей. Эта информация будет определяющей при разработке конкурентной
стратегии коммерческой деятельности организаций потребительской кооперации
на перспективу.
Особую значимость в условиях
рыночной экономики приобретает анализ
технологической среды. Необходимость
сбора и систематизации информации о
развитии технологий продиктована еще и
тем, что потребительская кооперация является многоотраслевой системой. В данном случае развитие технологий может
послужить толчком для дальнейшей интеграции сфер ее деятельности, формировании конкурентных преимуществ. Технологический рост в производственной и
заготовительной деятельности организаций потребительской кооперации может
оказать существенное воздействие на рыночную позицию конкурентов.
Информация о политической ситуации в стране важна для анализа методов
государственного регулирования в отдельных отраслях экономики. Она должна
найти отражение в способности организаций потребительской кооперации разрабатывать ценовую политику, устанавливать
произвольные цены и разрабатывать по24

требительские характеристики выпускаемой продукции.
Информация о стратегиях конкурентов должна быть положена в основу формирования конкурентных преимуществ организаций потребительской кооперации. В связи
с этим важно постоянно отслеживать происходящие изменения в качественном и количественном составе конкурентных преимуществ других участников рынка. Информацию по данному направлению можно получать на основании анализа текущего поведения конкурентов на рынке и определения
отдельных, наиболее явных элементов их
стратегии, таких как ценовая политика, дизайн продукта. Полученная информация о
целях конкурентов позволит организациям
потребительской кооперации спрогнозировать их возможные действия, которые они
могут предпринять в ответ на корпоративную стратегию организаций потребительской кооперации.
Вторым этапом разработки конкурентной стратегии коммерческой деятельности потребительской кооперации должен стать анализ целевого рынка, который
предполагает сбор информации: о сегментации рынка; об основных характеристиках целевых сегментов (емкость, тенденции развития, позиция организации); о
поведении потребителей (анализ потребностей, построение профиля покупателей,
определение условий обслуживания).
Данные информационные источники
должны стать ключевыми инструментами
при сегментировании рынка, нацеливании
коммерческого предложения и позиционировании выпускаемой продукции и реализуемых товаров.
Основными видами информации, используемой при сегментировании, являются
социоэкономическая, географическая, психографическая. Информация, касающаяся технологий сегментирования целевого рынка и
выбора конкретных целевых сегментов,
должна быть использована организациями
потребительской кооперации в качестве
платформы для разработки специфических
программ взаимодействия между организациями системы и обслуживаемыми ею потребителями. Такая информация должна давать оценку емкости сегмента, тенденций и
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динамики его роста, а также данные о положении конкурентов. Информация об особенностях покупательского поведения позволит
организациям потребительской кооперации
производить и закупать продукцию именно с
теми характеристиками, которые обеспечат
более полное удовлетворение потребностей
целевых потребителей.
Третий этап – определение информационного потока, отражающего конкурентные преимущества организаций потребительской кооперации. Конкурентные преимущества организаций потребительской
кооперации должны найти применение в создании и поддержке наиболее эффективного
способа осуществления хозяйственной деятельности, в основу которого должен быть
положен комплекс ценностей, воспринимаемых потребителями при покупке и потреблении товаров, производимых производственными предприятиями и реализуемых в розничной торговой сети организаций потребительской кооперации. Основными подходами к формированию конкурентных преимуществ являются: экономия на издержках,
уникальное продуктовое предложение, специализация. Они могут быть положены в основу разработки конкурентной стратегии
коммерческой деятельности организаций потребительской кооперации, таких как стратегия минимизации издержек, стратегия широкой дифференциации, стратегия фокусирования.
Информация, необходимая организациям потребительской кооперации при разработке конкурентных преимуществ, будет
основываться на: анализе относительной позиции на рынке в сравнении с позициями
конкурентов (сведения о доле рынка конкурентов, предпочтениях потребителей, степени удовлетворенности потребителей выпускаемой продукцией и реализуемыми товарами); сравнении производственных возможностей организаций потребительской кооперации с возможностями конкурентов (данные об издержках обращения, себестоимости
выпускаемой продукции, методах распределения, маркетинговых программах, организации продаж и сервисного обслуживания
основных конкурентов); способности организаций потребительской кооперации достигать стратегических целей.
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Последний этап – формирование информационного потока, касающегося частных элементов корпоративной стратегии. Он
должен стать информационной базой для
разработки таких ее слагаемых, как: стратегия позиционирования; стратегия формирования продуктового предложения; ценовая
стратегия; стратегия распределения; рекламная стратегия и стратегия продвижения.
Безусловно, маркетинговая концепция коммерческой деятельности организаций
потребительской кооперации определяет
приоритетные направления развития на перспективу, в ее рамках формируются корпоративные цели и стратегии. Концептуальная
задача, на решение которой направлены все
стратегические элементы, заключается в поиске наиболее эффективных путей превращения имеющихся конкурентных преимуществ в конкурентную стратегию, которая, в
свою очередь, основывается на объективной
информации о целевом рынке и его тенденциях.
Первое, на что организации потребительской кооперации должны обратить внимание в рамках разработки конкурентной
стратегии коммерческой деятельности –
нацеливание продуктового предложения на
выбранные в ходе сегментирования целевые
сегменты рынка. В результате анализа целевого рынка выявляются маркетинговые возможности как на данном рынке в целом, так
и в отдельных его сегментах. Далее организации потребительской кооперации должны
принять решение, на каких из выделенных
сегментах им следует сосредоточить маркетинговые усилия. Для достижения поставленных целей может быть использована как
внешняя информация о маркетинговых возможностях организаций потребительской
кооперации, так и внутренняя – основанная
на достижении своих стратегических целей.
Второе – после получения результатов анализа целевого рынка – разработка товаров и
услуг, наиболее полно удовлетворяющих
нужды и потребности обслуживаемых потребителей. На данном этапе полученная
информация должна обеспечить возможность принятия решения о разработке и выпуске продукции, а также закупке товаров,
удовлетворяющих различные потребности
по отдельности. В этом случае информация
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будет касаться характеристик разрабатываемой продукции, издержек на ее производство, прогноза продаж, размещения основных производственных ресурсов, анализа
продуктовых предложений конкурентов и
рыночного позиционирования.
Третьей составляющей формирования конкурентной стратегии коммерческой
деятельности организаций потребительской
кооперации является разработка стратегии
ценообразования. На этом этапе важным
представляется использование всех информационных потоков, позволяющих выявить
влияние ряда факторов на установление цены: сведения о стратегии ценообразования
конкурентов, предпочтениях потребителей,
затратах на производство продукции или закупку товаров, валовой прибыли, прогноз
продаж.
Сбытовая политика является важным
элементом маркетинговой программы организаций потребительской кооперации. При
разработке стратегии очень важна информация, обосновывающая выбор решения о каналах распределения: реализация продукции
и товаров потребителям напрямую или через
посредников.
Заключительными элементами конкурентной стратегии, для разработки которой особую значимость имеет информация,
являются рекламная стратегия и стратегия
продвижения. В данном случае важным источником информации об отношении потребителей к различным характеристикам товара и политике ценообразования является
объем реализации.
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Несомненно, банк коммерческой информации должен стать основой разработки
оптимального товарного предложения для
целевого рынка, расширить возможности
маркетингового инструментария и обеспечить организации потребительской кооперации обратной связью с потребителями. Это
позволит им принимать своевременные решения, соответствующие реакции потребителей на рыночное предложение.
Реализация маркетинговой концепции коммерческой деятельностью потребительской кооперации, по нашему мнению,
будет способствовать созданию оптимальных условий для ее развития, позволит повысить конкурентоспособность на товарном
рынке, обеспечить высокий уровень торгового обслуживания населения, достижение социальных и экономических целей.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ РЫНКА
В статье исследованы основные разновидности контрактов, дана их сравнительная характеристика, рассмотрена система управления договорами, определены этапы формирования договорных отношений хозяйствующих субъектов рынка.

Правовое обеспечение коммерческой деятельности хозяйствующих субъектов рынка основано на законодательных
и нормативных актах по различным вопросам их функционирования и развития.
К ним относятся: действующие федеральные законы, постановления правительства
и федеральных органов управления, государственные стандарты.
Правовое обеспечение коммерческой деятельности осуществляется по
следующим направлениям: правовые вопросы функционирования хозяйствующих
субъектов по развитию предпринимательства, налоговой системе, финансовой политике, внешнеэкономической деятельности и др.; законы и нормативные акты по
стандартизации, метрологии, сертификации товаров и услуг, защите прав потребителей, антимонопольной политике,
управлению качеством товаров; законы и
нормативные акты по регулированию безопасности и взаимозаменяемости товаров,
ресурсосбережению, развитию производства, социальному развитию коллективов,
охране окружающей природной среды;
правовое регулирование образования и
функционирования хозяйствующих субъектов рынка.
Любая форма товарного обмена в
рыночной экономике строится на основе
договоров. Изучение и применение на
практике нормативно-правовой базы, регулирующей коммерческую деятельность,
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позволит предотвратить или снизить
штрафные санкции за невыполнение договорных обязательств поставщиками и
покупателями, определить в договорах
необходимые условия, позволяющие снизить коммерческий риск, повысить эффективность коммерческой деятельности
хозяйствующих субъектов рынка.
В организации хозяйственных связей субъектов рынка существенную роль
играют контракты и договоры поставки.
Контракт – более широкое понятие, чем договор.
В экономической литературе используется термин «контрактная экономика», что подчеркивает важность контрактов в сфере коммерческого посредничества. Опираясь на теоретические основы институциональной экономики, все
разнообразие контрактов можно свести к
трем разновидностям:
– классический, в котором четко
определены все условия взаимодействия
сторон, имеющих равные правомочия на
рынке товаров и услуг (абсолютное большинство контрактов на поставку товаров
и обслуживание клиентов);
– имплицитный, который исключает четкое определение условий взаимодействия сторон, так как стороны контракта рассчитывают на их спецификацию
в процессе его реализации (например, договор о намерениях);
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– неоклассический, или гибридный, объединяющий в себе элементы
классического и имплицитного контрактов (например, учет форс-мажорных обстоятельств в классическом контракте,
что дает возможность изменить его условия и т.п.).

Основным предметом контрактных
отношений в сфере коммерческой деятельности является поставка товаров потребителям с предоставлением и без
предоставления услуг. Все контракты
данного вида можно объединить в две
группы: контракты на поставку и контракты на обслуживание (рис. 1).

Контракты

на обслуживание

классический

на поставку

неоклассический

имплицитный

Рис. 1. Система контрактов в сфере коммерческой деятельности

С точки зрения управления коммерческой деятельностью хозяйствующих
субъектов рынка научный и практический
интерес представляет сравнительная характеристика контрактов (табл.) [2].
Договоры поставки товаров и оказания услуг клиентам являются разновидностью классического контракта.
В практике коммерческой деятельности большой популярностью пользуются модели управления договорами в рам-
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ках системы «Галактика» [1]. Модуль
«Управление договорами» тесно связан с
другими функциональными модулями системы «Галактика» при продвижении товаров на рынок (управление закупками,
поставками, сбытом, поставщиками, покупателями и т.д.). Основные документы
и информационные потоки в модуле
«Управление договорами» представлены
на рисунке 2.
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Таблица
Сравнительная характеристика контрактов
Признак
Классический
Характеристика Легкость нахождения
сторон контракта замены каждому из
участников. Результат
не зависит от состава
участников. Стороны
одинаково нейтральны к риску
Форма контракта Контракт в стандартной форме, в котором
полностью оговорены
все детали его выполнения

Отношения меж- Стороны сохраняют
ду сторонами
полную автономию
Период, на кото- Краткосрочный
рый заключается
контракт

Неоклассический
Высокая
степень
взаимной защищенности сторон контракта ввиду трудностей нахождения
равноценной замены.
Стороны
нейтральны к риску
Форма
контракта
специально разрабатывается под сделку.
Контракт не полностью специфицирован и оставляет возможность для корректировки
Стороны сохраняют
автономию
Средне- и долгосрочный

Способ адаптации Перезаключение кон- Переговоры, соглак
непредвиден- тракта на новых усло- сование
позиций,
ным обстоятель- виях
взаимные уступки на
ствам
основе опыта взаимодействия сторон,
накопленного
за
время их отношений
Стимулы к вы- Сильные: вознаграж- Средние: использополнению усло- дение сторон привя- вание
доктрины
вий контракта
зано к выполнению оправдания позволяконкретных задач, за- ет сторонам ссыфиксированных
в латься на непредвиконтракте
денные обстоятельства как препятствие
к выполнению обязательств
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Имплицитный
Двухсторонняя зависимость участников сделки:
результат полностью зависит от их способности
к совместной деятельности.
Одна
сторона
нейтральна к риску, другая – противник риска
Основные
положения
контракта могут вообще
не специфицироваться.
Контракт сводится к передаче одной стороной
права контроля своих
действий другой стороне
Властные отношения: делегирование права контроля за деятельностью
Долгосрочный. Период
действия контракта может быть вообще не оговорен: он действует пока
для одной из сторон выгоднее делегировать право контроля, чем пользоваться им самостоятельно
Подчинение одной из
сторон контракта решениям другой (относительно выполнения задачи хi из совокупности X)
Слабые: одна из сторон
контракта получает фиксированное вознаграждение за сам факт делегирования права контроля
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Договор

Соглашение
Календарный
план

Календарный
план
Наряд-заказ
Распоряжение на
отгрузку

Счет

Платежные документы

Накладная на
отгрузку
Складские
ордера

Рис. 2. Схема модуля «Управление договорами»

Формирование договорных отношений хозяйствующих субъектов рынка
включает следующие этапы:
– составление договора, когда
формируется электронный вариант договора, что позволяет учитывать влияние на
цену контракта качественных характеристик товаров и услуг, разрабатывать
прайс-листы на товары исходя из базовой
цены на конкретную дату;
– формирование
календарного
плана поставок, согласно которому разрабатываются наряды-заказы на отгрузку
товаров, рассчитывается потребность в
транспортных средствах. По этим данным
формируются счета на предоплату за товары и услуги, к которым впоследствии
прилагаются платежно-расчетные документы;
– контроль за движением товаров
в пути, что позволяет контролировать груз
в пути, фиксировать недостачи при оприходовании материальных ценностей на
транзитных складах, оформлять соответствующие акты с выставлением претензий
ответственным лицам;
30

– расчет с контрагентами, который
включает контроль за состоянием дебиторской и кредиторской задолженности,
позволяет анализировать состояние взаиморасчетов, а в случае необходимости –
рассчитывать штрафы за нарушение условий договора.
Совершенствование
системы
управления договорными отношениями
хозяйствующих субъектов рынка будет
способствовать повышению эффективности коммерческих сделок, удовлетворению потребностей населения в товарах
высокого качества.
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ КОММЕРЧЕСКОГО ПИТАНИЯ
РОССИИ В ПЕРИОД РЫНОЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
В статье рассмотрено развитие предприятий коммерческого питания в период рыночных
преобразований России, показаны отличия предприятий быстрого питания от ресторанов, рассмотрены особенности предприятий быстрого питания.

За годы реформ сеть предприятий
коммерческого питания развивалась с
учетом новых условий деятельности, возникших в процессе трансформации всех
отраслей экономического сектора.
Углубление рыночных преобразований, развитие конкуренции привели к
существенным изменениям в развитии
предприятий коммерческого питания России.
В силу сложившейся ситуации развития общественного питания все предприятия коммерческого питания можно
подразделить на две сферы: сферу ресторанного бизнеса и сферу предприятий
быстрого питания.
Понятие «ресторанный бизнес»
включает в себя не только основы организации работы именно ресторанов, но
также всевозможных кафе, закусочных,
баров и т.д. Кроме того, часто ресторанные сети включают в себя заведения различные как по типу, так и по ассортименту предоставляемых блюд и услуг, и соответственно цен на реализуемую продукцию.
Обращает на себя внимание и тот
факт, что в развитых странах ресторанный
бизнес часто напрямую связывают с гостиничным, а в связи с необходимостью постоянных контактов представителей этой профессии с самыми различными людьми его
иногда сравнивают с шоу-бизнесом.
До недавнего времени финансировалась, а следовательно, и развивалась сфера
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торговли (канал «off-trade»). Однако в последнее время все большее развитие получает канал «on-trade», т.е. общественное питание или, как называют зарубежные специалисты, HoReCa. В отличие от торговых
предприятий в предприятиях такого типа
продукция потребляется немедленно. Для
многих компаний HoReCa – давно уже не
просто набор букв. Аббревиатура, расшифровывающаяся как «Hotels, Restaurants,
Cafes», означает быстрорастущий рынок,
который становится перспективным каналом
сбыта.
Увеличение доходов населения
прямо пропорционально влияет на посещаемость кафе и ресторанов, что соответственно приводит к увеличению объемов
их деятельности.
В общественном питании России
отмечается развитие ресторанного бизнеса: развитие элитных ресторанов, появляются рестораны для гурманов (гастрономические рестораны), развиваются рестораны быстрого обслуживания, работающие на полуфабрикатах высокой степени
готовности.
В условиях перехода к многоукладной экономике обращает на себя
внимание заимствование опыта общественного питания зарубежных стран.
Из прикладной экономической
теории и практики США, Японии, стран
Западной Европы известно, что инвестиции в ресторанную индустрию относятся к
числу быстроокупаемых. Многие россий31
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ские бизнесмены обратили свои интересы
в сферу ресторанного бизнеса.
Лидеры в этой сфере услуг –
Москва и Санкт-Петербург. По числу ресторанов, концептуальному подходу к ресторанному бизнесу, уровню сервиса эти
города не уступают ведущим мировым гастрономическим столицам. В настоящее
время в Москве открыто около 200 ресторанов (в 1991 г. – 130), где представлены около
80 национальных кухонь мира, возрождается старомосковская кухня.
Повышенный интерес к этой сфере
услуг со стороны инвесторов можно объяснить двумя причинами: увеличением денежных доходов и возникновением потребности населения в проведении культурного досуга.
Однако следует отметить, что ресторанный бизнес уверенно занимает третье
место в списке банкротств. При этом четверть банкротств (22%) – это отсутствие
личного опыта организации подобных заведений. Вторая причина – нехватка средств
или их нерациональное использование. И
третья – неэффективное управление. Грамотное и четкое управление необходимо на
всех стадиях, начиная от определения размеров начального капитала, обусловливающего потребность в партнерстве или получении
банковских ссуд, и заканчивая ведением
обычных текущих производственных и финансовых операций при работе предприятия.
Предприятия такого типа хорошо
прижились за рубежом, они называются
предприятия «фаст-фуд». В США фастфуд составляют половину общей сети
предприятий массового питания, доля их
оборота составляет две трети оборота всех
предприятий питания.
В России фаст-фуд как бизнес существует около 15 лет. Это понятие стало
интенсивно распространяться в России с
появлением первых предприятий быстрого питания сети McDonalds, KFC, Sabway
и других, значительно отличавшихся от
советских специализированных предприятий питания типа блинная, шашлычная,
чебуречная и др. Развивая эту направленность в индустрии питания, Россия практически повторяет западный путь развития, только в ускоренном темпе.
32

Понятие «фаст-фуд» в переводе с
английского означает «быстрая еда» и в
полном объеме объясняет суть этого типа
предприятий: «поточное» производство
блюд, индустриальный размах развития,
разветвленная сеть закусочных, миллиардные обороты, глобализация еды, обеспечение возможности «перекусить на ходу». В самом узком смысле фаст-фуд – это
пища особого рода, которая может быть
быстро приготовлена из полуфабрикатов
высокой степени готовности или свежих
продуктов (гамбургер, хот-дог, картофель
фри, сэндвич, пицца и т.п.). В наиболее
широком понимании фаст-фуд – это целая
отрасль быстрого питания, куда входят
все предприятия, которые работают на
принципах быстрого обслуживания.
Родиной фаст-фуд считается США.
Как явление фаст-фуд появился в начале
XX века, а первые сети стали возникать
около 1910 года, и только через полвека, в
1951 году, появилось понятие «фаст-фуд»,
к которому относили помимо предприятий быстрого обслуживания производство
и реализацию полуфабрикатов и различные формы кейтеринга. Устоявшееся понятие и принявшее нынешний смысл сетей быстрого питания фаст-фуд получил
только в начале 60-х годов XX столетия.
Самыми простыми предприятиями
фаст-фуда являются предприятия питания,
осуществляющие реализацию продукции
под открытым небом с передвижных прилавков и тележек в парках и местах отдыха.
Это мелкий бизнес, требующий наименьших капиталовложений и поэтому получивший наибольшее распространение на
период первоначального накопления капитала. Главное средство производства –
тележка. В дальнейшем такие предприятия получили меньшее распространение в
связи с ужесточением требований местных администраций и санэпидслужбы. С
развитием экономики России и открытием
более
цивилизованных
предприятий
быстрого питания такие типы предприятий встречаются все реже, в основном при
проведении массовых мероприятий.
Западный вариант такого типа
предприятий – стойки из легких сборных
конструкций, которые оснащены миниВестник БУПК
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мумом оборудования для приготовления
пищи в условиях улицы.
На второй ступени иерархии предприятий быстрого питания находятся палатки, павильоны и автофургоны, торгующие фаст-фудом. В отличие от предприятий предыдущей группы продавец уже
находится в закрытом помещении площадью 3–4 м2, обеспечивая примитивное
пищевое производство. Благодаря развитию технологий на малых площадях можно готовить не только традиционные куры-гриль и чебуреки, но и пончики, блины, выпечку, шаурму и т.п.
Эта форма уличного фаст-фуда для
России самая молодая. Специализированные
уличные точки общепита стали появляться
только в 1993–1994 годах. В Москве первопроходцем стала компания «Маркой Сити»,
которая развивала сеть мобильных кафе на
базе автоприцепов. В качестве монопродукта
сеть выбрала хот-дог.
В 1996–1997 годах на улицах российских городов стали появляться грили
для кур и чебуречные палатки. Массовое
появление
палаточного и фургонного
фаст-фуда произошло в 1998 году, в год
экономического кризиса. Период 1998–
2000 годов стал периодом развития Московского уличного фаст-фуда и периодом
массового строительства уличных сетей
концептуальных ресторанов.
Первое предприятие такого типа с
русским названием «Крошка-картошка»
открылось в августе 1998 года – ООО
«Технология и питание». Российскому
рынку концепция сети понравилась своей
новизной: печеный картофель с начинкой.
За четыре года сеть предприятий «Крошкакартошка» состояла из 78 предприятий,
причем не только в столице, но и в СанктПетербурге, Сургуте.
В столице с 1999 года стали возникать многочисленные сетевые проекты
самых разных форматов – «Теремок»,
«Пирожки из печи», «Ням-Ням», «Товарищество Е.В. Пироговъ и С.А. Караваевъ», «Обжора» и т.д. Процесс развития
сетевого бизнеса в области питания распространяется и на регионы.
География распространения автокафе по России очень широкая – от Западной
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Сибири, Урала, Дальнего Востока и до
Камчатки. Мобильный фаст-фуд превращается в общероссийскую индустрию.
Вместе с тем за рубежом слово
«фаст-фуд» приобрело негативный оттенок как обозначение нездоровой пищи. В
связи с этим многие западные предприятия фаст-фуд предпочитают название «рестораны быстрого обслуживания», а мелкие предприятия по продаже хот-догов
называют себя предприятиями «streetfood».
Предприятия фаст-фуд имеют ряд
отличий от ресторанов:
 разнообразное меню и кулинарные изыски, присущие ресторанам
фаст-фуд усложняют производственный
процесс, приводят к замедлению оборота
и, в конечном итоге – к разорению предприятия;
 для фаст-фуд приоритеты отдаются обороту. Чем быстрее будет обслужен потребитель и освободится место
для следующего – тем лучше;
 концентрация
предприятий
фаст-фуд увеличивает поток потенциальных потребителей, следовательно, конкуренция соседнего предприятия незначительна;
 в ассортименте фаст-фуд не
должно быть спиртных напитков. Объяснение в том, что спиртные напитки и легкая закуска приводят к замедлению процесса обслуживания, а также к снижению
престижа предприятия.
Предприятия быстрого питания
имеют следующие особенности:
1. Быстрота – главная принадлежность фаст-фуда как бизнеса, которая
определяет многие детали: меню представлено понятно и наглядно, чтобы потребитель быстро сделал выбор, стулья
удобны, но настолько, чтобы этого хватило только на период приема пищи.
2. Блюда фаст-фуда максимально
адаптированы для быстрого приготовления и быстрой подачи потребителю. Часто
используются полуфабрикаты высокой
степени готовности, которые доводятся до
готовности непосредственно в присутствии заказчика.
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3. Меню сбалансировано и ограничено по ассортименту. Распространенное для фаст-фуда явление – наличие монопродукта, на котором держится
все меню. Это могут быть бургеры,
сэндвичи, пицца, буррито, печеный картофель или блины. Ситуация, когда
большинство позиций в меню являются
вариациями одного и того же блюда,
идеальна для фаст-фуда, потому что
позволяет ему иметь один основной
технологический «конвейер» и сосредоточиться на оптимизации его работы.
4. Способ подачи блюд продиктован удобством употребления. Как правило, упрощается сервировка: минимум
приборов или же полное их отсутствие,
одноразовая посуда. Отсутствие мойки
для столовой посуды позволяет экономить
на персонале, оборудовании и площади
кухни.
5. Технологические процессы на
кухне разбиты на отдельные простые операции и строго регламентированы. Технология приготовления блюд адаптирована
под массовое производство и ориентирована на частое воспроизведение операций.
Используется индустриальный подход к
приготовлению пищи.
6. Персонал фаст-фуд не обязательно должен имеет квалификацию повара. Благодаря отработанным технологиям даже неквалифицированные сотрудники после недолгого обучения могут выдавать стандартный по качеству продукт.
7. Стандартный продукт и стабильное качество – визитная карточка
фаст-фуда. Глобальные сети закусочных
любят утверждать, что, например, картофель фри в их заведениях одинаков на
вкус что в Европе, что в Австралии.
8. Минимальное обслуживание в
зале и отсутствие официантов – отличительный признак фаст-фуда. В зале пребывают только те сотрудники, в чьи обязанности входит следить за чистотой и
порядком. Одновременно они выполняют
функции ускорения оборачиваемости столиков.
9. Предприятия фаст-фуда отличает строгая функциональность. Акцент делается на слове «питание». Закусочные
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фаст-фуда предназначены не для культурного проведения времени, а просто для
приема пищи.
10. Стоимость блюд минимизирована за счет эффективности, массового
производства и четкого контроля. При высоких оборотах снижение себестоимости
производства блюда на один рубль может
принести десятки тысяч рублей дополнительной прибыли.
Наиболее прогрессивная форма
управления предприятиями быстрого питания – объединение их в специализированные организации, имеющие собственный заготовочный цех, транспорт. Организация обеспечивает снабжение полуфабрикатами высокой степени готовности, доля которых составляет 70–80% всего продовольствия, поступающего в эти
предприятия.
Таким образом, все более очевидной
становится необходимость логистических
подходов к использованию централизованных методов приготовления кулинарной и
обеденной продукции, дальнейшее развитие
экспресс-технологий, повышение эстетических требований, необходимость расширения разнообразной сети предприятий питания, работающих в сети fast-food и использующих логистические принципы.
В последние годы большое развитие в крупных городах получили предприятия питания при торговых центрах.
Наибольшей популярностью пользуются фуд-корты, посетители которых –
около 20% всех пришедших в торговые центры за покупками; этот рынок достаточно
насыщен и представлен в основном известными брендами. В зависимости от уровня
торгового центра, доля предприятий, реализующих фаст-фуд, составляет от 10 до 40%.
В торговых центрах с дорогими магазинами
чаще встречаются смешанные фуд-корты:
фаст-фуд и рестораны.
Концептуальные рестораны в основном представлены в торговых комплексах, расположенных в центре города,
и рассчитаны на жителей с высокими доходами и на туристов.
При специализированных торговых
центрах (одной направленности или оптовой торговли), как правило, располагается
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только одно предприятие питания, рассчитанное на быстрое обслуживание. Посещаемость таких предприятий невелика.
Основное преимущество торговых
центров – большой поток людей и, как
следствие, перспективность для развития
сети предприятий питания.
В условиях рыночной экономики
сеть предприятий коммерческого питания
должна получить значительное развитие в
различных городах России. Они призваны
обеспечить удовлетворение разнообразного
спроса на продукцию общественного питания.
Таким образом, активное развитие
коммерческого питания как сферы ресторанного бизнеса, так и сферы фаст-фуд вызвано ускорением темпов и ростом качества
жизни населения, увеличением спроса на
услуги питания, а также развитием туризма,
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расширением сети торговых комплексов,
сети спортивных и зрелищных сооружений.
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ОЦЕНКА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ И КОНЦЕНТРАЦИИ
ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
В статье анализируются подходы к оценке дифференциации и концентрации доходов населения России. Исследуется взаимосвязь между неравенством в доходах населения и темпами экономического роста.

При исследовании качества и
уровня жизни населения нельзя ограничиваться сравнительной оценкой только
среднего уровня доходов. Требуется оценить имеющую место в России и регионах
дифференциацию доходов, которая вызывает различия в потреблении товаров и
услуг, следовательно, определяет дифференциацию населения по уровню и качеству жизни.
По нашему мнению, дифференциация доходов должна рассматриваться как
объективное и закономерное явление, формирующееся под воздействием различных
факторов и представляющее собой объективно обусловленное соотношение в доходах различных социально-экономических
групп населения. Дифференциация доходов
свидетельствует о степени различий долей
каждого члена общества в общественных
доходах. Отношения дифференциации выражают неизбежные социальные различия
по группам и категориям населения в зависимости от роли каждой из них в общественном производстве, присвоении его результатов, характера трудовой деятельности,
особенностей образа жизни, интересов и т.д.
В экономически развитых странах
дифференциация доходов до определенных пределов является благоприятным
фактором экономического развития, так
как увеличивает накопления отдельных
групп населения, которые вкладывают
значительную их часть в виде капиталов в
экономику страны и тем самым оживляют
инвестиционную деятельность.
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Однако в России в последние годы
имело место стремительное нарастание
экономически и социально неоправданной
дифференциации в доходах. Осуществляемые в стране экономические преобразования привели к беспрецедентному перераспределению и концентрации доходов
страны у незначительного богатого слоя
при резком увеличении доли населения,
доходы которого ниже уровня бедности.
Анализ сложившегося разрыва в
уровне доходов и уровне потребления
приводит известных российских ученых
экономистов к выводу о формировании в
России двух неравных социальных слоев
обеспеченности и бедности. «Наиболее
значимый социально-экономический результат реформ – поляризация доходов
населения и социальный разлом общества,
который фактически привел к возникновению не «новой России», а «двух Россий», противостоящих и все более расходящихся по своим поведению, предпочтениям, ориентациям. Образовались два
уровня жизни со своими доходами и денежными единицами, два потребительских рынка, различающихся ценами и
наборами потребительских благ. Представители «двух Россий» плохо понимают
друг друга. И это тем опаснее, что «в
страну богатых и очень богатых (включая
«олигархов»), а также высокообеспеченных» входит политическая элита. На противоположном полюсе – «страна бедняков
(включая «маргиналов»), доходы которых
не достигают прожиточного минимума…
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Пропасть между богатыми и бедными
озлобляет людей, возбуждает агрессивные
настроения и в семьях, и в обществе» [5,
с. 17, 18].
Чтобы эффективно реагировать на
дифференциацию в распределении доходов,
экономическая и социальная политика
должна опираться на адекватное представление о том, как формируется эта дифференциация, какие группы населения (мало-,
средне- или высокооплачиваемые) в результате изменения доходов вносят наибольший
вклад в изменение неравенства. Понять роль
перемещений различных групп населения на
шкале доходов в формировании неравенства
тем более важно, что от этого зависят оценка
результатов и выбор вариантов политики
повышения уровня и качества жизни населения. Например, увеличение дифференциации вследствие роста доходов высококвалифицированных и высокооплачиваемых
групп населения за счет увеличения отдачи
от вложений в человеческий капитал может
быть расценено как позитивная тенденция. В
то же время одновременное увеличение
вклада в изменение неравенства и мало-, и
высокообеспеченных свидетельствует об
углублении социального расслоения и ведет
к усилению социальной напряженности,
препятствуя экономическому росту, что
подтверждается расчетами как отечественных, так и зарубежных исследователей. В
этом случае будет действенным другой
набор мероприятий политики качества жизни населения. Таким образом, выбирая тот
или иной способ регулирования дифференциации, необходимо принимать во внимание
не только изменение величины дифференциации, но и особенности этого процесса.
Проблема изучения концентрации
и дифференциации доходов нашла достаточно широкое отражение в работах отечественных исследователей [1, 9]. Исходная посылка нашего исследования состоит
в том, что именно перемещения тех или
иных групп населения на шкале доходов
могут приводить как к сохранению, так и
к увеличению или уменьшению дифференциации. Иначе говоря, мобильность
населения по доходам представляет собой
механизм трансформации неравенства в
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распределении доходов, а особенности
мобильности доходных групп определяют
тип динамики неравенства.
Увеличение дифференциации может происходить в виде, во-первых, поляризации, когда бедные беднеют, а богатые
богатеют, во-вторых, однополюсной динамики, когда или бедные беднеют, или
богатые богатеют при сохранении относительно стабильного положения на шкале доходов остальных доходных групп.
Уменьшение дифференциации могло происходить как за счет того, что одновременно богатые беднели, а бедные становились богаче, так и того и другого процесса при сохранении относительно стабильного положения остальных доходных
групп.
Анализ дифференциации доходов
населения, как страны в целом, так и отдельных регионов, основан на двух видах
распределения доходов среди населения:
– распределение населения по величине среднедушевых доходов;
– распределение общего объема
денежных доходов населения.
Основной прием исследования дифференциации и концентрации доходов –
группировка, а основной показатель – доля доходов конкретной группы в общем
объеме денежных доходов населения. Для
характеристики процесса концентрации
денежных доходов применительно ко
всему населению проводится группировка
населения по квинтильным группам.
Представление о динамике процесса концентрации и дифференциации денежных
доходов населения России в целом дают
данные таблицы 1.
При анализе данных таблицы обратим внимание, прежде всего, на то обстоятельство, что изменение доли доходов
конкретной группы населения прямо связано с темпом роста денежных доходов.
Если темпы роста по всем квинтильным
группам населения одинаковы, то их доли
неизменны. И наоборот, если доли не меняются, значит, темпы роста денежных
доходов по всем группам одинаковы и
равны темпу роста для населения в целом.
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Таблица 1
Распределение общего объема доходов населения России в 1991–2004 годах
Денежные
доходы
Всего
в том числе по
20%-м группам
населения:
1-я группа
(с наименьшими
доходами
2-я группа
3-я группа
4-я группа
5-я группа

Годы
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

11,9
15,8
18,8
22,8
30,7

6,0
11,6
17,6
26,5
38,3

5,8
11,1
16,7
24,8
41,6

5,3
10,2
15,2
23,0
46,3

5,5
10,2
15,0
22,4
46,9

6,2
10,7
15,1
21,6
46,4

5,9
10,2
14,8
21,6
47,5

6,0
10,4
14,8
21,2
47,6

6,1
10,4
14,7
20,9
47,9

6,0
10,4
14,8
21,2
47,6

5,9
10,4
15,0
21,7
47,0

5,6
10,4
15,4
22,8
45,8

5,5
10,3
15,3
22,7
46,2

5,5
10,2
15,2
22,7
46,4

Составлено по [6, с. 193].

С этих позиций представляет интерес изменение долей конкретных групп в
общем объеме денежных доходов населения. В частности, выясняется, что в период с 1991 по 2004 год относительно неизменной оставалась доля лишь четвертой
квинтильной группы населения, соответственно, 22,8 и 22,7%. То есть оказывается, что рост денежных доходов россиян
был характерен всего лишь для одной пятой части населения страны. У шестидесяти же процентов населения в указанный
период рост денежных доходов оказался
существенно ниже среднего и только у
20% населения – выше среднего. Следствием этого явилось резкое уменьшение
доли первых трех квинтильных групп
населения в общем объеме денежных доходов – с 46,5 до 30,9%, т.е. за исследуемый период она снизилась почти в 1,5 раза. Наиболее же значительно упала доля
наименее доходной первой квинтильной
группы населения – с 11,9 до 5,5%, т.е.
она снизилась более чем в 2 раза. В то же
время существенно возросла доля пятой
квинтильной группы населения – с 30,7 до
46,4%, т.е. увеличилась в 1,5 раза.
Таким образом, нами выявлено, что
по сравнению с 1991 годом ситуация в
области концентрации денежных доходов
населения существенно и принципиально
изменилась. В ходе экономических пре38

образований, направленных на развитие
свободного функционирования рыночных
отношений, в стране происходили глубокие качественные изменения в характере
распределительных отношений. Через перераспределение собственности, капитала
и доходов – к формированию отличных от
прежних доходных групп населения. В
обществе существенно ускорилась поляризация людей в зависимости от уровня
получаемого ими дохода. В результате
Россия ускоренным темпом пришла к
распределению доходов, характерному
для
большинства капиталистических
стран (табл. 2).
Только надо иметь в виду, что в
США процесс поляризации общества
проходил постепенно, а в России резким
рывком, социальные последствия которого еще только предстоит осознать и ощутить.
Наряду с показателем «доля квинтильной группы в общем объеме денежных доходов» для анализа их концентрации по группам населения целесообразно,
по нашему мнению, использовать и специальные коэффициенты, комплексно характеризующие рассматриваемое явление.
К таким специальным показателям можно
отнести коэффициент концентрации Джини и коэффициент концентрации Герфинделя.
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Таблица 2
Доли квинтильных групп населения США в общем объеме
денежных доходов
20% группа
1-я группа
2-я группа
3-я группа
4-я группа
5-я группа

1987 г.
4,6
10,8
16,8
24,1
43,7

1989 г.
4,6
10,6
16,5
23,7
44,6

1993 г.
4,2
10,1
15,9
23,6
46,2

2000 г.
5,4
10,7
15,7
22,4
45,8

Составлено по [2, с. 90; 7, с. 100].

Основой для определения индекса
Джини является кривая Лоренца [4, с. 80,
81], которая представляет собой кумулятивное распределение численности населения и соответствующих этой численности доходов. В результате она показывает
соотношение процентов всех доходов и
процентов всех их получателей.
Если бы доходы распределить равномерно, т.е. 10% получателей имели бы
десятую часть доходов, 50% – половину и
т.д., то такое распределение имело бы вид
линии равномерного распределения (диагонали квадрата со сторонами от 0 до
100%). Неравномерное распределение характеризуется кривой Лоренца (линией
фактического распределения), отстоящей
от прямой тем дальше, чем больше дифференциация.
Индекс Джини, определяя степень
отклонения фактически сложившегося
распределения доходов по группам населения от линии их теоретически возможного равномерного распределения, комплексно характеризуя процесс сосредоточения денежных доходов по группам
населения, лишь косвенным образом отражает собственно концентрацию в узком
смысле этого слова, то есть стремление
сосредоточить все доходы в одних руках.
В случае, когда индекс Джини приближается к единице, имеется абсолютно неравномерное распределение денежных доходов при полной их концентрации. И
наоборот, если индекс Джини стремится к
нулю, тогда имеем абсолютно равномерное распределение денежных доходов и
«нулевую» концентрацию.
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При анализе концентрации доходов
был рассчитан показатель, предложенный
впервые в работе В.А. Литвинова [3,
с. 229], коэффициент концентрации
Герфинделя.
В отличии от индекса Джини коэффициент Герфинделя является показателем «прямого действия». Его границы
также изменяются от 0 до 1, при стремлении числа групп к бесконечности коэффициент Герфинделя стремится к нулю.
При этом коэффициент Герфинделя индифферентен к линии теоретически возможного равномерного распределения.
Иначе говоря, коэффициент Герфинделя
принимает неравномерность распределения за аксиому, а его изменения отражают
изменения в сложившихся пропорциях
между группами, т.е. в соотношениях долей отдельных групп в общем объеме денежных доходов населения. При неизменном количестве групп повышение коэффициента Герфинделя в текущем периоде,
по сравнению с периодом, принятым за
базу сравнения, прямо свидетельствует о
повышении концентрации, т.е. все большем сосредоточении денежных доходов в
какой-либо одной группе и, соответственно, косвенно характеризует степень отклонения фактического распределения
доходов по группам населения от линии
их теоретически возможного равномерного распределения.
Сопоставление данных Госкомстата РФ о величине индекса Джини из таблицы 3 с данными о долях групп населения в общем объеме денежных доходов,
представленных в таблице 1, выявило их
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определенное несоответствие. Нетрудно
заметить по накопленным частотам, отражающим прогиб кривой Лоренца, что, в
частности, 1993 и 1994 годы были уж никак не хуже 1995 года, а следовательно,
индекс Джини за эти годы не мог быть

больше, чем в 1995 году. Поэтому потребовался авторский пересчет индекса Джини, чтобы привести его в соответствие с
расчетами Госкомстата РФ долей квинтильных групп в общем объеме денежных
доходов населения.
Таблица 3

Динамика коэффициентов, характеризующих концентрацию и дифференциацию
денежных доходов по группам населения РФ
за 1991–2003 годы

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Коэффициент концентрации Джини
данные
расчет
Госкомстата РФ
0,260
0,178
0,289
0,318
0,398
0,341
0,409
0,379
0,387
0,380
0,385
0,365
0,390
0,367
0,394
0,372
0,400
0,376
0,395
0,376
0,398
0,374
0,398
0,371
0,402
0,374
0,406
0,382

Коэффициент
концентрации
Герфинделя
0,220
0,266
0,278
0,304
0,307
0,301
0,309
0,309
0,310
0,309
0,305
0,300
0,302
0,304

Коэффициент
фондов
4,5
8,0
11,2
15,1
13,5
13,1
13,6
13,8
14,1
13,9
14,0
14,0
14,5
14,8

Составлено по [6, с. 175].

С учетом проделанной корректировки данные таблицы 3, являясь, по сути,
своеобразной интерпретацией данных
таблицы 1, отражают те же моменты. Вопервых, усиление неравномерности распределения доходов – рост индекса Джини с 0,178 в 1991 году до 0,382 в 2004 году. Во-вторых, повышение концентрации,
т.е. сосредоточение денежных доходов в
наиболее обеспеченной группе населения
(пятая квинтиль) – рост коэффициента
Герфинделя с 0,220 в 1991 году до 0,304 в
2004 году.
Индекс Джини и коэффициент
Герфинделя, характеризуя концентрацию
денежных доходов, опосредовано отражают в то же время и общую меру дифференциации доходов населения. Однако
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при этом не надо смешивать концентрацию как сосредоточение чего-либо с дифференциацией как отличие частей целого.
Под дифференциацией нами подразумевается, прежде всего, отличие варьирующего признака как взвешенной величины в
крайних группах. Следовательно, наряду с
индексом Джини для характеристики
дифференциации
денежных
доходов
населения необходимо применять и другие показатели. Прежде всего, речь идет о
квинтильных коэффициентах дифференциации, а именно о фондовых квинтильных коэффициентах и децильном коэффициенте дифференциации.
Фондовые – это такие коэффициенты дифференциации, в которых соотносятся между собой средние значения деВестник БУПК
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нежных доходов внутри сравниваемых
крайних групп населения или их доли в
общем объеме доходов. Чаще всего такие
коэффициенты рассчитываются для квинтильных и децильных групп населения.
Децильный коэффициент дифференциации представляет собой соотношение уровней доходов, выше и ниже которых расположено по 10% соответственно
наиболее и наименее обеспеченного населения. Он определяется как отношение
минимального значения денежного дохода к максимальному в соответствующих
группах населения. По своей величине
децильный коэффициент дифференциации примерно вдвое меньше, чем фондовый коэффициент дифференциации, исчисленный применительно к крайним десятипроцентным группам населения.
Квинтильные коэффициенты широко применяются в настоящее время в
анализе денежных доходов населения.
Можно даже констатировать, что экономическая практика сегодня при исследовании дифференциации ими и ограничивается. Однако указанные коэффициенты
не лишены и серьезных недостатков. Конкретно речь идет о том, что они индифферентны к фактическому количественному
(абсолютному и относительному) изменению числа лиц, находящихся на полярных
полюсах по уровню душевых денежных
доходов. В квинтильных коэффициентах
дифференциация их доли в общей массе
населения определена заранее (априори) и
всегда неизменно равна, например 10%.
Данные о величине коэффициента
фондов и коэффициента Джини за 2004
год подтверждают сделанный вывод о
том, что рост денежных доходов в настоящее время идет в значительной мере у
высокодоходных групп населения. Так,
рост реальных денежных доходов населения был весьма высоким – 108%, но при
этом заметно повысилась и дифференциация населения по уровню среднедушевых
денежных доходов: коэффициент фондов
возрос до 14,8 раза, а коэффициент
Джини – до 0,382.
По нашему мнению, разрыв в материальном положении богатых и бедных
приобрел в России угрожающий характер.
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Дело не только в уровне доходов богатых,
а в величине денежных доходов малодоходных слоев населения. В США, например, разрыв в доходах богатых и бедных
очень велик, однако это не вызывает социальных конфликтов. В США преобладающая часть населения – это средний
класс, который имеет достаточно высокий
уровень и качество жизни (дом, несколько
автомобилей на семью, возможность отдыхать на лучших курортах мира, давать
хорошее образование детям за плату и получать хорошие медицинские услуги, отсутствие каких-либо проблем с питанием
и одеждой). Людей с таким уровнем жизни не интересуют доходы крупных капиталистов.
В России же ситуация совсем другая,
где по данным за 2004 год крайне высока доля очень бедных – 17,8% со среднедушевыми
доходами ниже прожиточного минимума и
просто бедных – 14,6% с доходами от прожиточного минимума до 3000 руб. в месяц.
Можно сказать, что более 30% населения
России находится на стадии выживания, даже те, чьи денежные доходы выше прожиточного минимума в 1,4 раза (максимальный
доход во второй приведенной группе).
Величина прожиточного минимума
представляет собой стоимостную оценку
так называемой потребительской корзины, включающей минимальные наборы
продуктов питания, непродовольственных
товаров и услуг жилищно-коммунального
хозяйства, здравоохранения и образования, необходимых для здоровья человека
и обеспечения его жизнедеятельности, а
также обязательные платежи и сборы.
Стоимостная величина прожиточного минимума периодически пересматривается двумя методами. Ежеквартально
величина прожиточного минимума корректируется на темп инфляции, по сути
дела, в этом случае изменяется не физическая величина прожиточного минимума, а
ее стоимостное выражение. С периодичностью в три–пять лет пересматривается
сама потребительская корзина, в этом
случае происходит реальное изменение
величины прожиточного минимума.
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Прожиточный минимум в субъектах Российской Федерации предназначен
для:
– оценки уровня и качества жизни
населения;
– разработки и реализации региональных социальных программ;
– определения критериев для оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам.
Таким образом, прожиточный минимум становится основным инструментом социальной политики в рыночной
экономике, с его помощью можно оценивать уровень и качество жизни, регулировать доходы и т.п.
Охарактеризуем уровень жизни показателями соотношения среднедушевых де-

нежных доходов с величиной прожиточного
минимума, численностью и долей во всем
населении людей с денежными доходами
ниже прожиточного минимума. Первый показатель дает обобщенное и поэтому весьма
усредненное представление об общем уровне
материального достатка населения, а второй
конкретизирует это представление, давая
весьма четкую характеристику собственно
уровня жизни. Между тем при мониторинге
изменения факторов, определяющих изменение уровня жизни, необходимо привлечение
рассмотренных выше (кроме указанных
двух) показателей (темпы роста реальных
доходов, реальной заработной платы, реального размера пенсий). Соответствующие
данные приведены в таблице 4.

Таблица 4
Показатели, характеризующие уровень жизни населения РФ
в 1991–2004 годах
Наименование показателей 1991 1995 1998 1999 2000 2001
Соотношение с величиной
прожиточного минимума,
коэффициентов:
среднедушевых денежных
доходов
2,10 1,95 2,05 1,83 1,89 2,05
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
2,81 1,59 1,89 1,52 1,68 1,99
среднего размера назначенных месячных пенсий
1,19 1,01 1,15 0,7
76
0,9
численность населения с
денежными доходами ниже
величины
прожиточного
минимума, млн. чел.
49,7 36,3 34,0 41,2 41,9 39,4
в % от общей численности
населения
33,5 24,7 23,3 28,3 28,9 27,3
Дефицит денежного дохода
малоимущего населения:
– млрд. руб.
(до 1998 г. – трлн. руб.)
0,4 34,8 61,2 140,5 197,8 235,1
– в % от общего объема денежных доходов населения
5,9
3,8
3,5
4,8
5,0
4,4

2002 2003 2004

2,20

2,44 2,66

2,22

2,39 2,63

100

1,02 1,06

34,6

29,3 25,5

24,2

20,3 17,8

243,3 235,2 227,2
3,6

2,6

2,1

Составлено по [6, с. 175; 7, с. 101].
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Таким образом, в 2004 году некоторые показатели, отражающие уровень
жизни, были даже хуже, чем в 1991 году.
Это, прежде всего, касается отношения к
прожиточному минимуму среднемесячной
заработной платы уровня пенсий.
Анализ показателей, приведенных
в таблице 4, позволяет нам сделать весьма
важные выводы. При, казалось бы, достаточно высоких темпах роста реальных
располагаемых денежных доходов населения улучшение показателей, характеризующих уровень и качество жизни (соотношение доходов и прожиточного минимума, доли населения с доходами ниже
прожиточного минимума), идет крайне
медленно, вялотекущими темпами. Если
темпы прироста реальных располагаемых
денежных доходов населения сохранятся
в будущем на уровне 8–9%, то понадобится 7–8 лет, чтобы выйти, по крайней мере,
на весьма низкий дореформенный уровень
и качество жизни населения. Можно
утверждать, что угроза низких реальных
денежных доходов населения, не обеспечивающих достойного уровня жизни
большинства населения, преодолевается
крайне медленно и практически будет достаточно остро действовать в ближайший
обозримый период.
Низкие темпы уменьшения доли
населения с доходами ниже прожиточного
минимума при весьма высоких темпах роста реальных денежных доходов населения свидетельствуют о том, что этот рост
денежных доходов идет в значительной
мере за счет относительно высокодоходных групп населения. Тем самым не решается важнейшая задача социальноэкономического развития страны – создание социального слоя населения – среднего класса, который действительно может
обеспечить высокие темпы роста платежеспособного спроса, инвестиций и экономики в целом и стать гарантом повышения качества жизни всего населения.
Опасной, по нашему мнению,
представляется устойчивость показателя
доли населения с доходами ниже прожиточного минимума или незначительно его
превышающими. В связи с этим можно
констатировать, что в России существует
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расслоение общества на узкий круг богатых и преобладающую массу бедных, не
уверенных в своем будущем людей.
Показатель дефицита денежного дохода малоимущего населения определяется
как сумма денежных средств, необходимая
для доведения доходов населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума до величины прожиточного минимума.
В 2004 году эта величина составляла 227,2
млрд. руб., что составляет 2,1% от общего
объема денежных доходов населения. Учитывая, что наибольшая часть малоимущего
населения – это бюджетники и пенсионеры,
правильно сравнивать эту цифру с величиной консолидированного бюджета. В 2004
году доходы консолидированного бюджета
составили 5427,3 млрд. руб., расходы –
4665,4 млрд. руб., а профицит – 761,9 млрд.
руб. [7, с. 31].
При таких соотношениях и в условиях уменьшения после 2004 года выплат
по внешнему долгу можно было бы за
счет будущих профицитов бюджета достаточно быстро существенно сократить
долю населения с денежными доходами
ниже величины прожиточного минимума.
Однако показатель дефицита малоимущего населения не отражает всех финансовых затрат, которые необходимы для
уменьшения доли населения с денежными
доходами ниже величины прожиточного
минимума. Дело в том, что нельзя повысить денежные доходы только малоимущим слоям населения, не повышая их последующим категориям населения. В этом
случае нарушатся нормальные соотношения в уровне заработной платы работников разных квалификационных групп,
пенсий разных категорий пенсионеров и
т.д. Поэтому для того чтобы не было
населения с денежными доходами ниже
величины прожиточного минимума, необходимы финансовые ресурсы в разы
большие, чем так называемый дефицит
денежного дохода малоимущего населения.
Следует подчеркнуть важность методического подхода, изложенного выше, когда исходным для выработки социальноэкономической политики государства, в том
числе повышения качества жизни населения,
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признается определение ориентиров по
уменьшению доли населения с доходами
ниже прожиточного минимума. Снижение
этой доли может и не вызвать уменьшения
степени имущественной дифференциации
населения. Так, в период 2003–2004 гг. доля
населения с доходами ниже прожиточного
минимума снизилась с 20,3 до 17,8%, соотношение среднедушевых денежных доходов
с величиной прожиточного минимума увеличилось с 2,44 до 2,66 раза, а коэффициент
фондов вырос с 14,5 до 14,8 раза.
Анализ динамики дифференциации и
концентрации доходов населения России
позволяет сделать следующие выводы. За
период с 1991 по 2004 год произошло значительное снижение реального уровня денежных доходов населения. Уменьшение фактического содержания денежных доходов происходило из-за опережающего роста потребительских цен и сокращения объема производимых товаров и услуг.
За годы реформ усилился процесс
дифференциации доходов населения, что характерно для этапа адаптации экономики к
рыночным условиям. Происходит относительное уменьшение доли оплаты труда (основной формы денежных доходов) в общей
структуре денежных доходов населения.
Дифференциация заработной платы
по отраслям экономики достигла весьма существенных размеров, которые далеко не
всегда обоснованы объективными характеристиками трудового процесса и значимостью сфер приложения труда.
Становление и развитие негосударственного сектора экономики способствовало изменению факторов роста доходов, их
состава и структуры, образованию новых источников – предпринимательского дохода и
дохода от собственности. Сложившийся уровень доходов, в свою очередь, определяет
платежеспособный спрос населения, формирует его потребительское поведение. Платежеспособный спрос населения определяет
спрос на потребительские товары и услуги, а
следовательно, на масштабы производства,
его структуру, размеры прибыли, что, в свою
очередь, является движущим фактором развития экономики и роста качества жизни.
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НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНОСТРАННОГО ИНВЕСТОРА
В статье приведены основные понятия. Детализируются финансовые потоки иностранного инвестора. Приведены элементы налоговой политики на микро- и макроуровнях. Имеет место алгоритм минимизированных налоговых платежей.

Планирование налогов представляет
собой, как показывает практика, весьма актуальный вид финансового планирования.
Иностранный инвестор, осуществляя предварительный контроль, прорабатывает возможные варианты по вероятным налоговым
платежам.
«Иностранный инвестор – иностранное юридическое лицо, гражданская правоспособность которого определяется в соответствии с законодательством государства, в
котором оно учреждено, и которое вправе в
соответствии с законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на
территории Российской Федерации; иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом, гражданская правоспособность которой определяется в соответствии с
законодательством государства, в котором
она учреждена, и которая вправе в соответствии с законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации; иностранный
гражданин, гражданская правоспособность и
дееспособность которого определяются в
соответствии с законодательством государства его гражданства и который вправе в соответствии с законодательством указанного
государства осуществлять инвестиции на
территории Российской Федерации; лицо
без гражданства, которое постоянно проживает за пределами Российской Федерации,
гражданская правоспособность и дееспособность которого определяются в соответствии
с законодательством государства его постоянного места жительства и которое вправе в
соответствии с законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на
территории Российской Федерации; международная организация, которая вправе в соответствии с международным договором
Российской Федерации осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации; иностранные государства в соответ2005, № 5

ствии с порядком, определяемым федеральными законами»1.
На стадии проектирования предприятия за рубежом, т.е. прежде чем осуществить размещение прямых иностранных
инвестиций в тот или иной сектор экономики иностранного государства, иностранный
инвестор должен осуществить планирование
налогов для сопоставления совокупной
налоговой нагрузки в разных странах, выработки легальных способов уменьшения
налоговых платежей. «Планирование налоговое – выбор между различными вариантами осуществления деятельности юридического лица и размещения его активов,
направленный на достижение возможно
низкого уровня возникающих при это налоговых обязательств. В основе налогового
планирования лежит максимальное использование всех установленных законом льгот,
а также оценка позиции налоговых органов
и учет основных направлений налоговой,
бюджетной и инвестиционной политики
государства. Право налогоплательщиков на
деятельность в защиту своих интересов и
права собственности обосновано как основными юридическими принципами (такими
как неприкосновенность частной собственности), так и политикой большинства государств»2. Планирование налогов представляет собой более узкое понятие нежели финансовое планирование. Рассмотрим финансовые потоки иностранного инвестора (рис.
1).

1

Об иностранных инвестициях в Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 9 июля 1999 год № 160-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 № 31-ФЗ, от
25.07.2002 № 117-ФЗ, от 08.12.2003 № 169-ФЗ).
2
Большой экономический словарь / Под ред.
А.Н. Азрилияна. – 4-е изд., доп. и перераб. – М.:
Институт новой экономики, 1999. – С. 659.
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Финансовые потоки иностранного инвестора

Входящие денежные потоки

Исходящие денежные потоки

Средства за произведенную продукцию (оказанные услуги); дивиденды
(полученные); поступления от сдачи
в аренду; возврат налогов; штрафы,
пени, неустойки (полученные); страховые поступления; лицензионное
вознаграждение лицензиара

Оплата сырья; покупка ресурсов (электроэнергия, вода, информация); выплаты рабочим и служащим; плата за аренду; штрафы, пени, неустойки (уплаченные); экологические платежи; страховые платежи; дивиденды (уплаченные);
налоговые платежи; платежи во внебюджетные фонды; таможенные платежи; лицензионный платеж лицензиата

Рис. 1. Финансовые потоки иностранного инвестора

Безусловно, состав элементов финансовых потоков во многом зависит от специфики хозяйственной деятельности. По
нашему мнению, планирование налогов является составной частью финансового планирования. Содержание налогового планирования иностранного инвестора во многом

зависит от налоговой политики на микроуровне и налоговой политики государства,
на территории которого планируется создание предприятия с иностранными инвестициями. Элементы налоговой политики на
микро- и макроуровне представлены на рисунке 2.

Налоговая политика

Налоговая политика иностранного инвестора

Налоговая политика государства

Налоговое планирование иностранного
инвестора

Льготные режимы налогообложения
(оффшорные зоны)

Учетная и налоговая политика иностранного
инвестора

Налоговые льготы

Налоговый аудит (внутренний)

Налоговый аудит (внешний)

Рис. 2. Элементы налоговой политики на микро- и макроуровнях

Налоговое планирование иностранного инвестора может быть предварительным и текущим. Предварительное налоговое
планирование может быть краткосрочным,
среднесрочным, долгосрочным. Целью
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налогового планирования иностранного инвестора является оптимизация налоговых
обязательств. Оптимизация налогов представляет собой деятельность, направленную
на минимизацию расходов по уплате налоВестник БУПК
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гов. Эти расходы могут быть легальными и
нелегальными. К легальным расходам, как
правило, относят разработку оптимальных, с
точки зрения интересов иностранного инвестора, налоговых схем на основе налоговых
консультаций. Нелегальные расходы подразумевают открытие фирм – однодневок в
оффшорных зонах. Очевидно, что
(1)
Но  Н м ,
где
Н О – обычные налоговые платежи;
Н м – минимизированные налоговые платежи.
(2)
Н м  Н оп  Р ,
где
Н оп – оптимизированные налоговые платежи;
Р – сопутствующие риски.
Итак, налоговое планирование
иностранного инвестора представляет собой вид деятельности по определению
размера налогов, подлежащих уплате в
бюджеты разных уровней за определенный период времени.
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СФЕРА УСЛУГ КАК СОЦИОЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Процесс формирования рынка услуг рассматривается как экономическое и социальное явление, обусловливающее развитие общества. Сфера услуг по своему экономическому назначению
обслуживает производство и обеспечивает условия жизнедеятельности всех членов общества.
Социально-экономическая сущность услуг обусловливает и границы сферы услуг. Рассматриваются различные определенные сферы услуг, обусловливающие возможные видения проблемы при различных теоретических подходах. Раскрывается содержание, структура, динамика
развития сферы услуг и эффективность ее функционирования. Выделяется ряд специфических
особенностей, характерных для сферы услуг. Сфера бытового обслуживания населения является
одной из важнейших сфер экономической жизни общества. Сфера услуг является одной из самых
перспективных, быстроразвивающихся отраслей экономики.

Рынок услуг так или иначе охватывает всю жизнедеятельность каждого человека и общества в целом. Услуги приобретают товарную форму, а значит, и
включаются в систему рыночных отношений. Однако услуги осуществляются как в
материально-вещественной, так и в нематериальной форме, что усложняет экономический анализ этого специфического
товара.
Услуги могут быть направлены или
на совершенствование производственного
процесса, или на совершенствование человека как личности.
Услуги, направленные на производство, могут быть чисто производственные или совершенствующие рабочую силу. Услуги, направленные на человека – это здравоохранение, просвещение,
культура и искусство и т.д., – связаны с
совершенствованием рабочей силы человека и развитием его как личности.
В ходе эволюции экономики и в
результате разделения труда исторически
сложились две сферы экономической деятельности, имеющие свои четкие естественные признаки, – промышленное
производство и сельское хозяйство. Те
виды деятельности, которые не вписыва48

лись ни в промышленность, ни в сельское
хозяйство, стали относить к третьей сфере
деятельности – сфере услуг. Дело в том,
что в процессе развития производительных сил динамичное развитие получают
нематериальные потребности, которые
вместе с индивидуализацией потребностей в материальных благах приобретают
форму услуги.
Следовательно, наряду с предметами потребления в виде материальных
благ существуют предметы потребления в
виде услуг, которые не только расширяют
границы потребления, но и изменяют его
структуру.
Историки утверждают, что термин
“услуга” был впервые введен Ж. Б. Сэем в
его “Traite d’ Economic Politique”, написанном в 1803 году. Ж.Б. Сэй писал о существовании нематериального богатства
наряду с материальным и ввел термин
“услуги”. Описывая его, он придерживался мнения о том, что ученый, врач, актер имеют все основания быть отнесенными к производительным работникам.
В начале XIX века французский
экономист Фредерик Бастиа пришел к
выводу, что общественное развитие состоит из совокупности услуг, которые
Вестник БУПК
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люди добровольно или по принуждению
оказывают друг другу.
Теоретические взгляды Фредерика
Бастиа положили начало в экономической
науке анализу услуг как результату определенной деятельности людей. Эта деятельность предназначена для людей и потребляется людьми. Но как и всякая деятельность, она материализуется в полезности и ценности, т.е. в потребительной
стоимости и стоимости, а представленная
в таком качестве услуга становится товаром. Следовательно, услуга неизбежно
становится объектом рыночных отношений.
Во взглядах К. Маркса на услуги и
характер создающего их труда определяющим является то, что услуга, будучи
экономической формой труда, выступает
в качестве экономической категории и как
таковая имеет самостоятельное движение,
по поводу которого складываются определенные общественные отношения. Они
и подлежат анализу при исследовании
сущности услуг или отдельных их разновидностей, ибо “здесь мы имеем такую
характеристику труда, которая проистекает не из его содержания или его результата, а из его определенной общественной
формы”.
В наиболее широком смысле
К. Маркс определял услугу следующим
образом: “Услуга есть не что иное, как
полезное действие той или иной потребительной стоимости – товара ли, труда ли”.
Непосредственно за этим определением
следует примечание, помогающее глубже
понять смысл лаконичной фразы автора
”Капитала”. Он напоминает о том, что говорил по поводу услуг и их толкования в
работе “ К критике политической экономии”, где сказано следующее: “Понятно,
какую “услугу” должна оказывать категория “услуги” (“service”) такого рода экономистам, как Ж.Б. Сэй и Ф. Бастина, резонирующая мудрость которых, как уже
правильно заметил Мальтус, везде абстрагируется от специфической определенности формы экономических отношений”.
Таким образом, решающим свойством услуги, основной специфической
характеристикой, выявляющей ее сущ2005, № 5

ность, выступает отношение по поводу
полезного действия труда, который потребляется как деятельность, т.е. удовлетворяет определенную потребность человека непосредственно в процессе целесообразной деятельности другого человека
(или группы людей), а не в качестве результата этой деятельности, существующего отдельно от нее самой.
Длительный период времени (с
конца 20-х до конца 60-х годов) в России
велась полемика между экономистами по
вопросу определения категорий услуг и
производительного труда. Основные ее
представители Арт. Аболин, Р. Вайсберг,
Я. Кронрод,
А. Ноткин,
П. Олдак,
М. Солодков, С. Струмилин и другие. Одни из вышеназванных ученых доказывали,
что услуга является результатом непроизводительного труда, другие – производительного, третьи полагали, что материальные услуги – результат производительного труда, нематериальные (чис
тые) – непроизводительного.
В результате дискуссии по проблемам производительного и непроизводительного труда в экономической литературе сложилось два подхода к определению производительного труда.
Согласно первому из них, производительным трудом считается труд, затраченный в материальном производстве
(“узкая” концепция производительного
труда). Эта позиция разделяется большинством экономистов. В соответствии со
вторым подходом труд в материальном и
духовном производстве рассматривается
как производительный (“расширительная”
концепция производительного труда). Эти
позиции обычно оцениваются как противоположные, взаимно исключающие друг
друга.
Нам же представляется, что эти
трактовки производительного труда непосредственно не связаны друг с другом,
выражают различные критерии производительного труда.
Что касается “узкой” концепции
производительного труда, то в основу выделения производительного труда положен следующий критерий. Производительным трудом считается такой труд, ко49
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торый обеспечивает материальную, вещную основу существования человеческого
общества. Поскольку материальная производственная деятельность является первичной по отношению к другим видам человеческой деятельности, постольку труд
в материальном производстве выступает
как производительный.
Разграничение же труда на производительный и непроизводительный в соответствии с “расширительной” концепцией производительного труда осуществляется согласно другому критерию. Здесь
критерием производительного труда является способность его произвести, любые
потребительные стоимости, существующие в различных формах, которые непосредственно используются для удовлетворения материальных и духовных потребностей членов общества. Поэтому, как мы
полагаем, выглядят весьма необоснованными попытки противопоставить эти две
концепции производительного труда.
Производительный труд необходимо рассматривать как экономическую
категорию, как систему производственных отношений, складывающихся между
людьми прежде всего в процессе трудовой
деятельности, в процессе производства
вещей или услуг.
Производительный труд как всеобщая экономическая категория представляет собой господствующую экономическую форму труда. Материальной
основой отношений производительного
труда являются трудовые процессы в любой сфере приложения труда в обществе.
Применительно к какому-либо исторически определенному способу производства производительный труд как специфическая экономическая категория выражает господствующую экономическую
форму труда, соответствующую тому или
иному исторически определенному способу производства.
Следовательно, труд, непосредственно участвующий в производстве
услуг, независимо от того, какова их форма (материальная или нематериальная), по
своему экономическому содержанию является производительным. Он представляет собой часть совокупного труда обще50

ства и в силу этого включается в систему
общественного разделения труда, обмена
деятельностью, отношений распределения
и потребления, то есть в систему производственных отношений общества. Следовательно, экономические отношения в
сфере услуг являются составной частью
существующей в данном обществе системы производственных отношений, включающей в себя как отношения по производству, так и отношения распределения,
обмена и потребления произведенных
услуг.
В последние годы получила распространение следующая трактовка категории “услуга”, данная американским
специалистом Т. Хиллом. Он считает, что
услуга – это изменение состояния лица
или товара, принадлежащего какой-либо
экономической единице, происходящее в
результате деятельности другой экономической единицы с предварительного согласия первой. Такое определение позволяет рассматривать услуги как конкретный результат экономически полезной
деятельности, проявляющийся либо в виде товара, либо непосредственно в виде
деятельности. Экономическая полезность
делает услугу предметом торговли.
Однако услуга должна рассматриваться и с точки зрения формы экономических отношений. Ведь услуга – социально-экономическая категория, и ее сущность необходимо искать в области производственных отношений по поводу труда, а не в самом процессе труда как таковом. Поэтому и определение категории
“услуга” должно даваться по социальноэкономическому, а не по технологическому признаку.
Таким образом, чтобы понять экономическую природу услуги, нужно анализировать общественные отношения,
складывающиеся по поводу результатов
труда и возникающих в них экономических форм.
На наш взгляд, услуга есть такой
вид целесообразного труда, при котором
производство полезного эффекта, в основном, совпадает по времени с его потреблением.
Вестник БУПК
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При всем разнообразии услуг все
они имеют четыре характеристики, которые отличают услуги от товара, это:
– неуловимость,
неосязаемость,
или нематериальный характер услуг;
– неразрывность производства и
потребления услуги;
– неоднородность или изменчивость качества;
– неспособность услуг к хранению
(быстрая порча).
Социально-экономическая
сущность услуг обусловливает и границы
сферы услуг. Последняя включает в себя
совокупность таких отраслей народного
хозяйства, продукт которых выступает в
виде полезного эффекта, доставляемого
трудом.
К установлению границ сферы
услуг можно подходить с различных точек зрения, поэтому в экономической литературе существуют различные определения сферы услуг.
Сфера услуг – это совокупность
отраслей и подотраслей народного хозяйства, предоставляющих населению специфические потребительские блага в виде
вещей (если услуга осуществляется в материально-вещественной форме) или
услуг.
Сфера услуг имеет ряд специфических особенностей по сравнению с материальным производством.
Во-первых, в отличие от товаров
услуги производятся и потребляются в
основном одновременно, не подлежат
хранению.
Во-вторых, услуги часто противопоставляются продукции, хотя и в промышленности возрастает роль обслуживания, которое может включать ремонт
оборудования, послепродажное обслуживание и другие услуги, связанные с продажей товаров. Можно сказать, что во
многих случаях в услуге присутствует
элемент продукции, точно так же, как при
продаже продукции присутствует элемент
услуги. Тесное переплетение продажи товаров и предоставления услуг затрудняет
выделение и учет услуг.
В-третьих, сфера услуг обычно
больше защищается государством от ино2005, № 5

странной конкуренции, чем сфера материального производства.
Развитие сферы услуг за годы рыночных преобразований нашло отражение в весьма неоднозначных тенденциях,
существенно различных по отраслям и
регионам. С позиций преимуществ, которые получает сфера услуг в условиях перехода к рыночной экономике, можно отметить:
– возрастание доли негосударственного сектора в валовом внутреннем
продукте;
– возникновение и развитие рыночной инфраструктуры;
– высокий
мультипликативный
эффект увеличения спроса на услуги в системе самой инфраструктуры, и в различных отраслях производства;
– незначительная чувствительность
ряда услуг к циклическим колебаниям;
– динамичная диверсификация и
интернационализация в некоторых отраслях сферы услуг, переход от преимущественно отраслевого к преимущественно
территориальному управлению этой сферой;
– существенное усиление воздействия информации на услуги.
Бытовое обслуживание – экономическая сфера, где наиболее заметно проявляются все противоречия и неувязки
нашего нелегкого времени. Сегодня нет
более важной задачи, чем насыщение потребительского рынка товарами и услугами по доступным для населения ценам.
Трудности современного этапа заключаются в том, что решение проблемы наращивания объемов услуг для населения,
повышения качества обслуживания приходится решать в условиях нестабильности развития всей экономики.
Сфера бытового обслуживания
населения является одной из важнейших
сфер экономической и социальной жизни
общества. Функционирование данной
сферы оказывает глубокое, постоянно
возрастающее воздействие на производство и потребление, условия труда и жизненный уровень населения. Сфера бытовых услуг является неотъемлемым составным элементом процесса обществен51
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ного воспроизводства. Особенно велика
ее роль в воспроизводстве главной производительной силы общества, объекта и
субъекта воспроизводственного процесса – самого человека, развития его физических сил и творческих способностей.
При
равенстве
материальнотехнических возможностей, как правило,
богаче та страна, которая имеет более развитую сферу услуг, более высокий уровень бытового обслуживания населения.
Служба быта является специфической отраслью народного хозяйства, появление которой обусловлено дальнейшим разделением труда в обществе и выделением функции домашнего хозяйства в
особую сферу деятельности. К бытовому
обслуживанию относятся предприятия,
оказывающие преимущественно такие
услуги, необходимость которых вытекает
из семейно-бытовых отношений. Следовательно, оно удовлетворяет бытовые и
личные потребности населения.
Весьма значительная часть бытовых услуг направлена на создание материальных благ: шитье одежды, обуви,
строительство жилищ, изготовление мебели и т.д.
Наряду с производством новых потребительных стоимостей служба быта выполняет функцию восстановления части потребленной потребительной стоимости товаров, продления срока их службы. К этой
группе услуг относится: ремонт одежды,
обуви, радиотелевизионной аппаратуры, бытовой техники, автомототранспорта, мебели,
жилищ, услуги прачечных, химическая
чистка одежды и т.д. Осуществляемый
предприятиями бытового обслуживания ремонт бытовых вещей и предметов домашнего обихода удлиняет срок их службы. Это
дает населению определенную экономию
денежных средств, что особенно важно в
нынешних условиях.
Служба быта, как и любая другая
отрасль народного хозяйства, имеет свои
специфические особенности.
Объектом труда бытовых предприятий являются либо предметы личного
потребления, принадлежащие населению
или находящиеся у него в длительном
пользовании (жилище, одежда, обувь, бы52

товая техника), либо сам человек с его
разнообразными вкусами и потребностями. Потребитель является тем лицом, без
которого нельзя начать “производство”
услуг. Он делает заказ на услуги в соответствии со своими индивидуальными
вкусами и запросами, а в ряде случаев
(при оказании нематериальных видов
услуг) является своеобразным “объектом
труда” работников бытовых предприятий.
Существенной
особенностью
предприятий службы быта является то обстоятельство, что большинство работников отрасли вступают в непосредственный
контакт с населением.
Следовательно, служба быта призвана удовлетворять индивидуальные бытовые нужды людей, обслуживать процесс личного потребления. Эта задача
предопределяет содержание социальноэкономических отношений, складывающихся между предприятиями отрасли и
населением, что и позволяет ввести ее в
состав отраслей сферы услуг, оказывающих потребительские услуги.
Основными аспектами той роли,
которую играет сфера бытовых услуг в
экономической и социальной жизни общества являются следующие:
– удовлетворение
возрастающих
потребностей членов общества в бытовых
услугах;
– увеличение ВВП и национального дохода общества;
– сокращение затрат труда, связанного, в частности, с ведением домашнего
хозяйства, увеличение свободного времени граждан;
– обеспечение занятости трудоспособного населения, сокращение безработицы, что особенно важно в связи с нарастающим в настоящее время процессом
высвобождения рабочей силы из сферы
материального производства;
– снятие различий между городом
и селом в области бытового обслуживания
населения;
– увеличение реальных доходов
населения, повышение жизненного уровня, улучшение качества жизни.
Сфера услуг является одной из самых перспективных, быстроразвиваюВестник БУПК
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щихся отраслей экономики. Она охватывает широкое поле деятельности: от торговли и транспорта до финансирования,
страхования и посредничества самого
разного рода. Гостиницы и рестораны,
прачечные и парикмахерские, учебные и
спортивные заведения, туристические
фирмы, радио- и телестанции, консультационные фирмы, медицинские учреждения, музеи, кино и театры относятся к
сфере услуг. Практически все организации в той или иной степени оказывают
услуги. А как показывает практика развитых стран, по мере усложнения производства и насыщения рынка товарами растет
спрос на услуги.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ

В статье рассмотрены подходы к толкованию рисков производственной и торговой деятельности. Показано, что в рыночных условиях риск является объективно неизбежным элементом
принятия управленческих решений.

Проводимые в стране экономические преобразования неразрывно связаны
с вопросами формирования и развития
сферы обращения, поскольку позитивные
сдвиги в этом направлении во многом
определяют эффективность национальной
экономики и темпы роста уровня жизни
населения.
Переход от централизованной
управляемой к рыночной системе хозяйствования и управления привел к возникновению рисков различных типов, в том
числе рисков микроуровня. Изменившиеся условия хозяйствования потребовали
переориентации принципов управления,
новых подходов, приемов и методов экономического анализа и оценки многообразных внешних и внутренних факторов,
влияющих на эффективность деятельности хозяйствующих субъектов и уровень
их социально-экономического развития.
Выживание торговых организаций
напрямую зависит от их умения грамотно
оценивать риск деятельности и выбирать
оптимальные методы регулирования и
защиты от риска.
Рассмотрим природу риска в историческом аспекте. Утверждение об историческом характере категории риска базируется на осознании человеком возможной опасности и связано со всем ходом общественного развития.
С появлением товарно-денежных
отношений риск становится экономической категорией. В работах историков
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XVI–XVII веков отмечалось, что в эпоху
Великих географических открытий прибыли от удачных торговых операций были
огромны и «прямо пропорциональны
масштабам риска».
Р. Херберт и А. Линк, определяя
место риска в теории предпринимательства, отмечали, что авторы как в настоящем, так и в прошлом демонстрировали
мало склонности к согласию по отношению к этому понятию.
Первое упоминание о риске как
обязательном атрибуте предпринимательской деятельности встречается в XVIII
веке у французского экономиста Р. Кантильона. Он рассматривал предпринимателя как фигуру, которая принимает решения в условиях неопределенности.
Прибыль и потери предпринимателя, по мнению Р. Кантильона, есть следствие риска и неопределенности, сопровождающих его решение. Прибыль зависит от разницы между определенной закупочной ценой факторов производства
или товаров и той неопределенной ценой,
по которой их можно будет продавать.
Предпринимательство для Кантильона
заключалось в предвидении и желании
брать на себя риск, он рассматривал риск
как свойство природы любой торговой
деятельности, ведущейся по правилам
конкуренции.
Последователи Р. Кантильона придерживались сходных взглядов на риск
как неотъемлемой характеристике предВестник БУПК
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принимательства: доход предпринимателя
является платой за риск и качественно отличается от дохода на авансируемый капитал и от заработной платы.
В работе представителя немецкой
классической школы XIX века И.Г. фон
Тюнена «Изолированное государство» величина предпринимательского дохода
прямо связывается с появлением предпринимательского риска. В частности, он
отмечает: «Вознаграждение предпринимателя является доходом за принятие на
себя тех рисков, которые из-за непредсказуемости не покроет ни одна страховая
компания» [8, с. 9].
И.Г. фон Тюнен ввел различие
между страхуемым риском, который должен, прежде всего, покрываться из статьи
«накладные расходы», и риском нестрахуемым, которому должна соответствовать
часть прибыли, и который означает,
например,
возможность
банкротства
предприятия.
По нашему мнению, наиболее полное развитие фактора риска как важнейшей ролевой функции предпринимательства получила теория американского ученого Ф. Найта, издавшего в 1921 году
свою наиболее известную работу «Понятие риска и неопределенности». В данном
исследовании Ф. Найт попытался сформулировать различие между риском и неопределенностью. По его мнению, риск
представляет собой объективную вероятность того, что то или иное событие произойдет и может быть выражено количественно в виде вероятного распределения
доходов. Чем меньше при таком распределении стандартные отклонения от ожидаемой средней величины, тем меньше
риск, и наоборот, в то же время существует неопределенность, которая означает,
что ожидаемый доход в принципе может
быть получен, но вероятность такого события нельзя измерить или просчитать.
Другими словами, величину риска можно
рассчитать методами теории вероятностей, а величина неопределенность не
поддается расчету.
В соответствии с концепцией
Ф. Найта именно неопределенность является источником возникновения прибыли
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или убытка. Прибыль или убыток возникают как разница между предварительной
оценкой затрат и доходов и затратами и
доходами, реально осуществленными и
полученными в результате воздействия на
неопределенность.
Значительный вклад в изучение
проблемы риска в условиях капиталистической экономики внес Дж. М. Кейнс. Он
обосновал идею о том, что в стоимость
продаваемого товара должны входить
возможные затраты, вызванные непредвиденными изменениями рыночных цен,
чрезмерным износом оборудования, разрушениями от возможных стихийных
бедствий. В связи с этим Дж. М. Кейнс
вводит понятие «издержки риска», которые необходимы для покрытия возможного отклонения фактической выручки от
планировавшейся.
Кейнс предлагал учитывать в экономической практике три основных вида
риска.
Первый вид риска – это риск предпринимателя или заемщика, который возникает из-за неопределенности вопроса о
том, удастся ли получить в полной мере
запланированную выгоду. Этот вид риска
возникает тогда, когда предприниматель
вкладывает в дело только свои деньги.
Второй вид риска – риск кредитора, возникающий при проведении кредитных операций в виде предоставления ссуд
под реальное или личное обеспечение.
Этот риск обусловлен неопределенностью
в степени надежности заемщика, то есть
связан с опасностью намеренного банкротства или других попыток должника
уклониться от выполнения обязательства
по возврату ссуды законными или незаконными способами. Риск кредитора может быть связан и с недостаточным или
неликвидным обеспечением, то есть невозможностью реализовать полученный
от заемщика залог в полном объеме и в
короткий срок.
Третий вид риска Кейнс связывал с
возможным уменьшением ценности денежной единицы. При этом он считал, что
денежный заем в определенной степени
менее надежен, чем реальное имущество.
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Все виды рисков, по мнению Кейнса, требовали предварительной оценки.
В дальнейшем вопросы возникновения рисков и защиты от них нашли отражение в основных положениях классической, а позднее неоклассической теории
предпринимательского риска, являющихся важнейшими частями западной экономической науки.
Представители классической теории
риска Сениор и Милль при исследовании
предпринимательской прибыли предложили
различать в структуре предпринимательского дохода: «процент», являющийся долей на
вложенный капитал, «заработную плату» и
«плату за риск» как возмещение возможного
риска, связанного с предпринимательской
деятельностью. В соответствии с классической экономической теорией риск отождествляется с математическим ожиданием
потерь, которые могут произойти при осуществлении выбранного решения. Таким
образом, риск рассматривался как ущерб,
который наносился осуществлением определенного решения. Такое одностороннее
толкование его содержания вызывало возражения у ряда ученых, что привело к разработке новых трактовок понятия риска.
В 20–30-е годы ХХ столетия экономисты А. Маршалл и А. Пигу разработали основы неоклассической теории риска. В соответствии с этой теорией предприятие, которое работает в условиях неопределенности и прибыль которого является величиной случайно-переменной,
должно руководствоваться в своей деятельности двумя критериями: размерами
ожидаемой прибыли и величиной ее возможных колебаний из-за воздействия тех
или иных рисков. Поведение предпринимателя, согласно неоклассической теории
риска, обусловливается концепцией предельной полезности. В соответствии с
этим при выборе одного из нескольких
вариантов капиталовложений, дающих
одинаковую предполагаемую прибыль,
должен выбираться предпринимателем
тот, при котором колебания прибыли
меньше. На основе данных рассуждений
А. Маршаллом делался вывод о том, что
невыгодно играть в лотереях, участвовать
в азартных играх. Однако противники
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данной точки зрения отмечали, что в изложенных рекомендациях не учитывается
удовольствие, которое получают люди,
участвующие в азартных играх. Это же
относится и к предпринимательской деятельности. В частности, Дж. М. Кейнс отмечал фактор «склонность к азарту» в деятельности предпринимателей. Введение
в неоклассическую теорию понятия «удовольствие от риска» привело к выводу о
том, что ради большей прибыли предприниматель может пойти на больший риск.
В частном случае выручка от производства, получаемая предпринимателем, оказывается равной понесенным издержкам, являющимся, в свою очередь,
стоимостной оценкой израсходованных
ресурсов. Однако выручка может и превышать издержки, если предприниматель
пошел на определенный риск, и сделка
оказалась удачной. Эта дополнительная
разница, получившая в работах ряда ученых название «экономической прибыли»,
достается предпринимателю как собственнику. Таким образом, экономическая
прибыль выступает как плата за риск.
Данная прибыль рассматривается как отдача от специфического вида человеческого ресурса – предпринимательских
способностей человека. При этом предприниматель может в определенной степени влиять на величину экономической
прибыли, принимая те или иные решения,
оптимизирующие использование ресурсов. Источником экономической прибыли
является неопределенность. Дело в том,
что в условиях функционирования динамичной экономики будущее всегда в той
или иной степени неопределенно. Предложение сырья, материалов, оборудования, потребительский спрос не являются
постоянными, а динамично изменяются.
Правильный учет предпринимателем фактора неопределенности и возможных рисков и является источником получения
экономической прибыли.
Но события не всегда развиваются
в соответствии с прогнозами предпринимателя, в результате чего могут возникнуть убытки. Таким образом, неопределенность может являться не только источником прибыли, но и причиной убытков и
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даже банкротства. Устранить неопределенность настоящего и будущего невозможно. Она присуща объективной действительности, и предопределяется тем,
что зависит от множества переменных, в
том числе от поведения людей, которое не
всегда можно предсказать.
Понятие неопределенности в экономике изучалось многими зарубежными
учеными. Нобелевский лауреат П. Самуэльсон в своем наиболее известном
труде «Экономика» [5, т. 1, с. 91] писал:
«Неопределенность порождает несоответствие между тем, чего люди ожидают, и
тем, что действительно происходит. Количественным выражением этого несоответствия и является прибыль (или убыток)». Американский профессор П. Хейне
в своей работе «Экономический образ
мышления» отмечал, что «…прибыли существуют и продолжают существовать:
конкуренция не сводит их к нулю. Однако
это происходит по причине неопределенности, в отсутствии которой все, относящееся к получению прибыли, было бы
широко известно, все возможности ее получения были бы полностью использованы, и, следовательно, прибыли везде равнялись бы нулю. Те же рассуждения применимы к убыткам. Никто не связывался
бы с деловым предприятием, зная, что
полная выручка не покроет полных издержек. Но будущее неопределенно; события не всегда развиваются с надеждами
инвесторов; принимаемые решения и совершаемые действия на поверку оказываются ошибочными; так что в действительности возникают убытки. Поскольку в
мире без неопределенности не было бы ни
прибылей, ни убытков, мы можем сделать
вывод, что прибыли (или убытки) являются следствием неопределенности» [7, с.
47].
В советский период развития, до
перехода к рыночным принципам функционирования экономики, в нашей стране
широко было распространено мнение о
том, что в условиях становления и развития командно-административной системы
управления и хозяйствования происходит
постепенное отмирание рисков, так как
социалистическая плановая экономика и
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риски – понятия несовместимые. Именно
существованием данного устойчивого
стереотипа объясняется факт отсутствия
термина «риск» в последнем издании
Большой советской энциклопедии и многих словарях. Термин «риск» на десятилетия исчез из экономической науки и делового лексикона, лишь иногда использовался
в
работах
по
экономикоматематическому моделированию. Однако хозяйственники и в советский период
развития экономики вынуждены были
учитывать фактор неопределенности, так
как решения, принятые в конкретный момент, реализовывались только в будущем,
когда обстановка и условия могли
непредвиденно измениться.
Фактически на практике в советский период приходилось сталкиваться с
рисками невыполнения плана, нарушения
договорных обязательств, недопоставок
продукции, несоблюдения правил и норм
хозяйственной деятельности. При этом,
естественно, принимались решения с учетом возможных рисков, и имелся достаточный опыт использования методов теории статистических решений, развитие
которой послужило основой для решения
проблемы учета экономического риска.
Переход к рыночным принципам
хозяйствования в российской экономике
привел к изменению отношения к рискам
со стороны руководителей и предпринимателей, так как в рыночных условиях
при организации производства, распределения, обмена, потребления продукции
пренебрежение рисками может привести
не только к потере прибыли, но и к полному банкротству фирмы. Получив более
широкие права на осуществление хозяйственных процессов, руководители предприятий и предприниматели лишились
гарантий в области сбыта, финансирования, кредитования производства и других
областях. Перед ними встала задача: вовремя перестраивать бизнес по мере динамичных изменений конъюнктуры рынка. Стало ясно, что без учета риска в деятельности предпринимательских структур
не обойтись, и без этого затруднительным
является получение адекватных реальным
условиям результатов деятельности. Более
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того, стало очевидным, что риск не только
присущ предпринимательству, но и является неотъемлемой частью его экономического существования.
Исследование природы риска свидетельствует, что это понятие всегда было
связано с предпринимательством. В
настоящее время уже ни у кого не вызывает сомнения, что риск является основной характерной чертой предпринимательской деятельности. Более того, законодательно установлено, что предпринимательская деятельность является рисковой и, следовательно, действия участников предпринимательства в условиях рыночных отношений, конкуренции не могут быть с достаточной степенью вероятности рассчитаны и осуществлены. Так, в
первой части Гражданского кодекса РФ
записано, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на
свой риск, деятельность, направленная на
систематическое получение прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания
услуг.
Любая хозяйственная деятельность
несет элемент неопределенности. В этих
условиях риск является объективно неизбежным элементом принятия хозяйственных решений. Предприниматель может
выбирать решения, содержащие меньше
риска, но при этом будет получать меньшую дополнительную прибыль.
Предприниматель может постараться переложить частично или полностью риск на других субъектов экономики
(страховые компании, фонды поддержки,
государственные структуры), но не может
отменить риск полностью. Следовательно,
необходимо научиться управлять рисками, что предполагает их прогнозирование,
анализ, наиболее точную оценку, разработку мероприятий по снижению степени
их воздействия, уменьшению потерь,
приносимых рисковыми ситуациями.
С переходом России к рыночной
экономике проблеме рисков стали уделять
более пристальное внимание, в основном,
как части экономических основ предпринимательства (А.П. Альгин, И.Т. Балабанов, С.В. Валдайцев, Г.Б. Клейнер,
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М.Г. Лапуста, А.А. Первозванский). Появились и специальные работы по предпринимательскому
(Р.Д.
Базели,
А.М. Дубров, А.М. Омаров), хозяйственному (Г.Б. Клейнер, В.А. Чернов), экономическому (А.П. Альгин, В.М. Гранатуров), финансовому (Д.С. Морозов, А.А. Первозванский, В.Т. Севрук) и страховому
(Г.П. Короленок, В.В. Шахов) рискам, а
также по управлению рисками или рискменеджменту (И.Т. Балабанов, С.В. Валдайцев,
М.В.
Грачева,
М.А. Рогов).
Однако их число недостаточно,
особенно по вопросам, касающимся анализа, оценки и регулирования рисков производственной и торговой деятельности.
В экономической литературе сложилось
несколько полярных взглядов на сущность риска. Разнообразие мнений о сущности риска объясняется, в частности,
многоаспектностью этого явления, недостаточным использованием в реальной
торговой практике. Кроме того, риск – это
сложное явление, имеющее множество
несовпадающих, а иногда противоположных реальных оснований. Это обусловливает возможность сосуществования множественных определений, объясняющих
понятие риска с разных точек зрения. Рассмотрим некоторые современные подходы
к пониманию сущности предпринимательского риска.
Широко распространены суждения
о риске как о возможной опасности или
неудаче. В этом понятии риск отождествляется с мерой ожидаемой неудачи, неблагополучием в деятельности, опасностью наступления неблагоприятных последствий, с определением явлений,
наступление которых содержит возможность материальных потерь, возможность
убытка или неудачи в коммерции, с опасностью, от которой проводится страхование имущества и т.д.
В ряде источников читаем: «риск
означает возможную опасность чего-либо,
неудачу в каком-либо действии» [4, с. 136];
«риск – это всякая возможность ущерба для
личности или коллектива, всякая угроза благам лица физического или юридического»
[6, с. 278]. По Вебстеру, риск – это «опасВестник БУПК
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ность, возможность убытка или ущерба» [3,
с. 71].
Таким образом, в этих определениях выделяется такая черта риска, как возможность или мера предполагаемой неудачи, опасность, применительно к конкретному виду деятельности.
В некоторых случаях риск понимается как деятельность, совершаемая в
надежде на благоприятный исход, то есть
риск отождествляется с предполагаемой
удачей, выигрышем.
Конечно, вычленение двух подходов к решению рисковых ситуаций не
следует абсолютизировать: на практике, в
большинстве случаев, эти подходы дополняют друг друга и используются одновременно.
Многие современные авторы пытаются дать более обобщенное определение риска, выявить черты, характеризующие его как общенаучное понятие.
Например, венгерские экономисты Т.
Бачкаи и Д. Месена считают, что сужение
понятие риска только до учета возможного ущерба ограничивало бы его правильное использование в экономической области. Они считают, что «риск – это не
ущерб, наносимый реализацией решения,
а возможность отклонения от цели, ради
достижения которой принимается решение» [2, с. 14]. В соответствии с этим речь
может идти и о риске поступлений (выгоды), то есть, наряду с риском понести расходы, существует риск получения дополнительных доходов (прибыли).
В последнее десятилетие появились научные исследования, в которых
авторы рассматривают риск применительно к процессу принятия решений в
условиях нарастающей неопределенности
ситуации. В этом случае риск представляет собой совокупность вероятных экономических, политических, моральных и
других положительных и неблагоприятных последствий, которые могут наступить при реализации выбранных предпринимательских решений.
В.А. Абчук считает, что «риск –
это образ действий в неясной, неопределенной обстановке». В.Д. Рудашевский
дает такое определение понятия «риск»:
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«риск – это вероятность ошибки либо
успеха того или иного выбора в ситуации
с несколькими альтернативами».
Или «это ситуативная характеристика деятельности, состоящая из неопределенности ее исхода и возможных неблагоприятных последствий в случае неуспеха». А.М. Омаров определяет риск как деятельность в ситуации неопределенности
относительно вероятного результата, когда принимающий решение, не будучи в
состоянии предугадать, добьется он выигрыша или будет проигрыш, оказывается
перед неизбежностью выбора какого-либо
из альтернативных вариантов решения.
А.И. Пригожин считает, что риск есть затрата усилий, средств при неопределенном соотношении выигрыша и потерь,
шанса на неудачу или краха.
Кроме того, в некоторых научных
публикациях отмечается, что риск является неотъемлемым свойством новаторской,
инновационной,
предпринимательской
деятельности. В связи с этим А.П. Альгин
рассматривает «ситуацию риска» и выделяет «человеческий фактор» в осознании
риска. Этот компонент является необходимой чертой взаимосвязи существующей
«ситуации риска и принятия рискового
решения» [1, с. 8]. Осознание содержания
ситуации риска позволяет предпринимателю разрешить ее путем выбора и реализации одной из имеющихся альтернатив,
т.е. путем совершения рискованного действия. Этот процесс находит свое отражение в понятии «риск», которое предстает
моделью «понятия неопределенности».
Такой подход к понятию «риск» позволяет определить риск «как деятельность
субъектов хозяйственной жизни, связанную с преодолением неопределенности в
ситуации неизбежного выбора, в процессе
которой имеется возможность оценить
вероятность желаемого результата, неудачи и отклонения от цели, содержащихся в
выбираемых альтернативах» [1, с. 8].
М.И. Баканов и В.А. Чернов считают, что риск становится неотъемлемой
частью предпринимательской деятельности, в целом всего хозяйственного механизма, построенного на законах рынка.
Его
следует
рассматривать
как
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«…подверженность возможности экономических, финансовых потерь или успехов, физического ущерба, повреждений,
промедлений, как следствие неопределенности, связанной с выбранной линией поведения».
В.Т. Севрук находит взаимосвязь
риска и финансового состояния фирмы и
определяет риск, исходя из вероятности
сохранения финансовой устойчивости:
«Риск – это вероятность того, что действительный доход предпринимателя
окажется меньше необходимого, запланированного, предполагаемого, то есть эта
ситуативная характеристика деятельности, состоящая из неопределенности ее
исхода и возможных шагов, с помощью
которых ее можно оптимизировать».
Все эти подходы отражают существенные черты риска как ключевого фактора предпринимательской деятельности.
Анализ современной зарубежной и
отечественной научной экономической
литературы позволил выявить существующее разнообразие трактовок предпринимательского риска и показал, что среди
исследователей нет единого мнения относительно определения сущности и экономических пределов риска. С одной стороны, риск связывают лишь с неблагоприятным воздействием на результаты предпринимательской деятельности. В такой
ситуации начинают складываться предпосылки отождествления риска с явлениями,
наступление которых могло вызвать имущественные и другие виды ущерба. С
другой стороны, риск понимается как деятельность, совершаемая в надежде на благоприятный исход, то есть на выигрыш.
Соединение этих двух подходов позволило многим исследователям рассматривать
риск как вероятность ошибки (неудачи)
или успеха того или иного выбора в ситуации со многими альтернативами.
На наш взгляд, риск в сфере производства и торговли представляет собой
характеристику деятельности, осуществляемую организацией в ситуации неиз-
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бежного выбора, отображающую неопределенность будущих результатов ее деятельности и вероятность благоприятных и
негативных последствий этой деятельности. В этом определении отражены следующие основные свойства риска производственной и торговой деятельности как
экономической категории:
– случайный характер событий;
– возможность выбора различных
решений;
– наличие субъекта, принимающего решения;
– возможность получения различных результатов как положительных, так
и отрицательных;
– вероятность существования риска
даже при бездействии субъекта, принимающего решения, например, в качестве
риска упущенных возможностей.
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О РЕЗУЛЬТАТАХ АПРОБАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА
К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАТИВНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В статье изложена суть разработанного методического подхода к оценке качества управления кооперативными организациями и результаты его апробации в системе Белгородского облпотребсоюза.

В современной практике корпоративного управления используется широкий методический инструментарий для оценки качества управления корпорациями.
Применительно к особенностям корпоративного управления системой потребительской кооперации нами разработана методика, основанная на синтезе самооценки
руководителями различного ранга собственных деловых качеств и предпринимательских способностей и оценке управленческих
способностей руководителей кооперативной
организации (председателей Совета и Правления), проводимой экспертами регионального союза потребительских обществ (интегрированной корпоративной структуры), в
состав которого входит данная организация.
Методика построена на балльном методе
оценки и предполагает два этапа: самооценка
деловых качеств и предпринимательских
способностей руководителя организации и
руководителей ее структурных подразделений; оценка управленческих способностей
руководителей кооперативной организации.
Апробация методики проводилась в
системе Белгородского облпотребсоюза.
Оценке подлежали 44 руководителя организаций районного уровня управления (22
председателя Советов и 22 председателя
Правлений потребительских обществ), а
также 55 руководителей структурных подразделений потребительских обществ (по 5
человек из 11 потребительских обществ, работающих наиболее устойчиво: Алексеевского, Вейделевского, Волоконовского, Ив2005, № 5

нянского, Купинского, Прохоровского, Ракитянского, Томаровского, Чернянского,
Шебекинского, Яковлевского).
Для получения наиболее объективной информации о руководителе его качества оценивались со стороны подчиненных (руководителей структурных подразделений потребительского общества) –
«оценка снизу», руководителей одного
должностного ранга (руководителей других потребительских обществ) – «оценка
параллельно», высшего руководства (экспертов потребсоюза) – «оценка сверху»,
самого оцениваемого – «самооценка».
Первым этапом оценки качества
управления кооперативными организациями явилась самооценка деловых качеств
и предпринимательских способностей руководителей кооперативных организаций
и их структурных подразделений. Общее
количество опрошенных на этом этапе
составило 99 человек.
Респондентам предлагался специальный опросный лист, включающий в
себя 7 основных деловых качеств руководителя (предприимчивость, взаимное отношение с коллегами и партнерами, способность к лидерству, отношение к делу,
административный талант, динамичность,
настойчивость), которые руководителям
предлагалось ранжировать по степени
значимости для эффективного управления. Полученные результаты самооценки
деловых качеств руководителей приведены в таблице.
61

Гончарова Л.Н.

Таблица
Результаты самооценки деловых качеств руководителей
кооперативных организаций и их структурных подразделений
Перечень качеств руководителей

Предприимчивость
Взаимные отношения
с коллегами и партнерами
Способность
к лидерству
Отношение к делу
Административный талант
Динамичность
Настойчивость

Средний
балл руководителей районных кооперативных
организаций
0,7

Средний балл
руководителей
структурных
подразделений
кооперативной
организации
1,6

Отклонение оценки руководителей кооперативных организаций от оценки руководителей структурных
подразделений (+,-)

2,8

0,9

+1,9

2,1
2,0

0,5
2,3

+1,6
-0,3

4,0
2,5
2,6

1,6
3,5
2,8

+2,4
-1,0
-0,2

Данные таблицы показывают, что руководители потребительских обществ наделены большими административными качествами и наиболее способны к лидерству,
чем руководители структурных подразделений, а последние, в свою очередь, более динамичны и предприимчивы.
Оценка предпринимательских способностей руководителей кооперативных
организаций и их структурных подразделений проводилась аналогичным образом,
но в опросном листе специально был выделен блок вопросов для тех руководителей, которые ощущают потребность в дополнительном обучении. В частности, на
основе результатов самооценки выявлено,
что преобладающими характеристиками
для руководителей кооперативной организации являются: умение влиять на
окружающих (4,5 балла), понимание особенностей управленческого труда в системе
потребительской
кооперации
(4,6 балла), хорошие навыки принятия
решений по производственным проблемам (4,7 балла).
Самооценки руководителей структурных подразделений по этим же критериям несколько ниже, но исключение со62

-0,9

ставляет критерий «хорошие навыки принятия решений по производственным
проблемам» (4,9 балла против 4,7 балла у
руководителей кооперативных организаций). По нашему мнению, это связано со
спецификой управленческого труда руководителей структурных подразделений
кооперативных организаций, в частности,
с непосредственным осуществлением
производственной (торговой, заготовительной и т.д.) деятельности. Очевидно,
этой же причиной обусловлены более высокие значения результатов самооценки
руководителей структурных подразделений кооперативных организаций, полученных по таким критериям, как «наличие четких личных целей» и «умение организовать коллективную работу».
Руководители структурных подразделений, нуждающиеся в дополнительном обучении, оценили собственные
предпринимательские способности в пределах 2,0–3,7 балла, притом, что потребность в обучении ими оценена довольно
высоко – 4,2 балла. Руководители же кооперативных организаций потребность в
дополнительном обучении оценивают гораздо ниже (1,3 балла).
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Мы считаем, что это может быть
объяснено двумя прямо противоположными причинами. С одной стороны,
большинство руководителей кооперативных организаций Белгородского ОПС
имеет высшее профессиональное образование, что следует оценить положительно.
С другой стороны, наличие этого же образования выступает стимулирующим фактором для повышенной самооценки уровня собственных знаний, что представляется нам неоправданным. Более адекватно
оценивают уровень собственных знаний и
потребность в дополнительном обучении
руководители структурных подразделений кооперативных организаций, имеющие, как правило, среднее профессиональное образование (за редким исключением).
Результаты самооценки свидетельствуют, что руководители этой группы
нуждаются в развитии знаний для работы
в системе потребительской кооперации в
изменившихся условиях ее функционирования, однако необходимость знания основ психологии управления оценена руководителями низко (2,0 балла), что представляется нам неправильным.
На втором этапе методики оценка
управленческих способностей руководителей кооперативных организаций проводилась экспертами, в качестве которых
выступили работники отдела кадров и социального развития Белгородского ОПС.
Используя также 5-балльную систему
оценки, экспертам было предложено оценить способности к управлению 44 руководителей кооперативных организаций
(22 председателей Советов и 22 председателей Правлений) по следующим градациям: 1–3 балла – руководитель не соответствует занимаемой должности, 3,1–4,5
балла – оцениваемый может быть рекомендован на более высокую руководящую
должность при условии дополнительной
профессиональной подготовки, 4,6–5 баллов – руководитель имеет необходимые
качества для занятия более высокой руководящей должности без дополнительной
подготовки.
По результатам оценки, 56,8% руководителей (25 человек из 44) способны
2005, № 5

действовать на своих должностях без дополнительного обучения, с дополнительным обучением – 40,9% (18 человек), не
имеют склонности к управленческой деятельности – 2,3% опрошенных.
Причем здесь следует особо подчеркнуть, что имело место расхождение в
оценках управленческих способностей
председателей Советов и председателей
Правлений потребительских обществ. Подавляющее большинство председателей
Правлений (77,3%, или 17 человек из 22)
нуждается в дополнительном обучении.
Проведенный среди этих руководителей
мини-опрос позволил выявить три существенные проблемы: недостаточное понимание проблем управления в специфических условиях деятельности потребительской кооперации и направлений поиска их
решений; низкая степень развития навыков принятия решений по производственным проблемам; недостаточно развитая
способность управлять собой и коллективом.
Поскольку результаты самооценки
председателей Правлений существенно
расходятся с результатами экспертного
опроса их управленческих способностей,
мы считаем возможным рекомендовать
Белгородскому облпотребсоюзу проведение систематической оценки развития
управленческих качеств у председателей
Правлений потребительских обществ.
В этих целях, с учетом необходимости повышения эффективности корпоративного управления кооперативными
организациями, критериями оценки следует считать:
– способность председателя Правления потребительского общества создать
и стимулировать материальную заинтересованность работников организации и
экономическую заинтересованность пайщиков в повышении результатов социальной и финансово-хозяйственной деятельности;
– постоянно заниматься разработкой и постановкой новых целей и задач по
совершенствованию производственного
процесса, расширению направлений деятельности, улучшению и обновлению ма63
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териально-технической базы организации
и активизации научных исследований;
– улучшать организацию коллективной работы.
Критериями оценки управленческой способности председателей Правлений потребительских обществ могут являться: профессиональная компетентность; авторитет у работников и руководителей; внедрение новых методов хозяйственной деятельности; внедрение научной организации труда; ориентация на активизацию научно-исследовательской работы; внедрение новых методов материального стимулирования работников;
внедрение новых методов экономического
стимулирования пайщиков; ориентация на
активизацию аналитической и плановопрогнозной работы; обновление материально-технической базы; обеспечение
пайщиков кооперативными выплатами;
реализация социальных функций; организация работы по пополнению оборотных
средств; привлечение инвесторов.
Считаем, что методический подход
к оценке качества управления кооперативными организациями ввиду его низкой
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трудоемкости может найти свое широкое
применение в системе потребительской
кооперации.
Использование этого подхода в качестве методического инструментария
при оценке управленческих способностей
руководителей кооперативных организаций, по нашему мнению, может являться
информационной основой для принятия
кадровых решений в процессе корпоративного управления системой потребительской кооперации.
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РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ)
КАК ЭКОЛОГО-СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
В статье с позиции эволюционной экономической теории рассматриваются некоторые вопросы прогрессивного развития организации в системе формирующейся в России социальнорыночной экономики.

Современные трансформационные
процессы, протекающие на постсоветском
политическом, социально-экономическом и
экологическом пространствах, отличаются
множеством негативных проявлений, существенно затрудняющих выход организаций
(предприятий) как первичных экологосоциально-экономических систем из кризиса
на траекторию самодостаточного, конкурентоспособного, устойчивого прогрессивного
развития.
Среди них особенно актуальными
представляются те, которые вызваны преувеличением возможностей (способностей)
рыночных отношений обеспечивать успешное саморазвитие.
1. О развитии как условии прогрессивной эволюции экономической системы
Авторская позиция в вопросе о развитии в своей основе имеет общетеоретическое
положение,
сформулированное
К. Марксом, о том, что высшей всеобщей
ценностью является человек как «целостность, находящаяся в абсолютном движении
становления»1.

Справедливости ради, а равно и отдавая надлежащее должное научному подходу к любому изучаемому явлению, надо
указать и на позиции А. Смита с его «Теорией нравственных чувств» (1759 г.), и
И.Т. Посошкова с его «Книгой о скудости и
богатстве» (1724 г.), и И.К. Бабста с его речью, произнесенной им в Казанском университете «О некоторых условиях, способствующих умножению народного капитала»2, и
И.И. Янжула, напоминавшего еще в конце
XIX века о забытом факторе производства в
работе «Экономическое значение честности
(забытый фактор производства)»3 и многих
других отечественных и зарубежных исследователей, которые и до и после К. Маркса,
но задолго до Т. Шульца и К. Мюрдаля, возвышающих ныне человеческий фактор и
ставших Нобелевскими лауреатами, при изучении феномена развития, не могли не видеть в его эффективности человека как главной цели процесса движения одного (ставшего) состояния общества и его социальноэкономической системы к другому (новому)
лучшему.
2

1

Маркс К. Критика политической экономии //
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. – Т. 46. – Ч. I. –
C. 476.
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3
Там же.
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Системы, в недрах которой, однако, созревали (и созрели к началу нового
витка движения) необходимые и достаточные предпосылки и, что особенно
важно, сформировались реальные условия
для постоянного развития и самого общества, и его экономики, и всех социальных
и иных институтов жизнедеятельности в
пространстве общественных взаимоотношений человека и природопользования,
осуществляемого им на началах рациональности, неистощительного природопользования и эффективного ресурсопотребления.
Такая позиция привела авторов к
пониманию развития как социальноэкономической категории, обусловливающей и определяющей социальноэкономический рост (отсюда – развитие
первично, рост вторичен) как не только и
не столько умножение, как не только количественное приращение чего-либо, а
как качественное изменение явлений,
процессов, предметов, самой жизни в
направление существенного улучшения ее
характеристик и реальных возможностей
их реализации и, опять-таки, самой жизнедеятельности, конечно, в интересах повышения ее качества и уровня.
В этом отношении мы разделяем
известную точку зрения и С.Н. Булгакова,
который не видит прогресса, если положение масс в обществе не улучшается, и
Л.Г. Галкина с его уровневой системой
оценки качества жизнедеятельности, и
В.И. Жукова, отстаивающего необходимость акцента в развитии экономики на
человека, и Д.С. Львова, ратующего за
подлинную оценку рабочей силы, и
Г.В. Осипова, позиция которого последовательно находится в пространстве человеческого капитала, и, наконец, Л.С.
Гребнева, обратившего внимание на
ошибку в переводе английского словосочетания «sustainable development» (щадящее развитие) как «устойчивое развитие»,
которое, мы согласны, можно (но не следует) понимать (и сообразно этому и поступать, что и делается часто, но что делаться не должно) «как прямо противоположную исходному смыслу – развитие
любой ценой, «устойчивое», несмотря ни
66

на что, либо как бессмыслицу, поскольку
всякое реальное развитие имеет свои фазы, в том числе ускорения, торможения,
попятного движения»1.
Именно щадящее развитие, а не
развитие любой ценой и только как количественное наращивание, которое не переходит, вопреки известному объективному закону, в надлежащее качество (отсюда – затоваривание, напрасные траты
материальных ресурсов и людских сил,
совокупные общественные и индивидуальные потери), корреспондируются с неистощительным природопользованием и в
совокупности с ним (в рамках человеческого потенциала) может и должно выступать прогрессивной созидательной основой самодостаточного и социальноэколого-экономического функционирования современной производственной (а
равно, и любой) организации.
В современной отечественной
учебной экономической литературе произошел определенный сдвиг в сторону
подражательства западной экономической
мысли: многие авторы встали на путь перессказывания и даже трансляции экономических идей, концепций и образа социально-экономического поведения, сложившихся в капиталистических государствах, по сути своей таковыми в классическом понимании капитализма, как одной
из последних и успешно развивающихся
цивилизаций, давно уже не являющихся.
В массе такой литературы, конечно, можно иногда обнаружить и такую, в
которой авторы пытаются приспособить
те или иные идеи к современным отечественным реалиям, а некоторые и «отфильтровать».
На этом фоне интервенции западного экономического знания особенно положительно выделяются работы таких известных отечественных авторов, как
Л.И. Абалкин, Р.А. Белоусов, С.Ю. Глазьев, Л.Г. Галкин, С.С. Дзарасов, В.И. Жуков, В.М. Козырев, В.И. Корняков,
1

Гребнев Л. «Мавр» возвращается? А он и не приходил... (к дискуссии о значимости научного
наследия К. Маркса) // Вопросы экономики. –
2004. – № 10. – С. 66.
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Актуальные проблемы экономики

В.В. Куликов, Г.В. Осипов, В.И. Пефтиев,
В.К. Сенчагов, Д.Е. Сорокин, А.И. Татаркин, М.А. Терентьев и др.
Среди них непосредственное отношение к исследуемой проблеме развития
производственных
организаций
(предприятий) имеют, например, такие
шесть, как монографии «Экономическое
развитие»1 М. Тодаро – «одного из ведущих зарубежных специалистов по этой
проблематике», Р.М. Нуреева «Экономика
развития: модели становления рыночной
экономики»2, Д.С. Львова «Экономика
развития»3, А.А. Пороховского «Вектор
экономического
развития»4,
О.Л. Кузнецова,
П.Г. Кузнецова
и
Б.Е. Большакова «Устойчивое развитие:
синтез естественных и гуманитарных
наук»5 с их идеей устойчивого развития,
заметим, как целостным историческим
процессом сохранения развития, когда
имеют место «… сохранение неубывающего темпа роста эффективности использования полной мощности во все времена
или неубывающий темп роста полезной
мощности не только в настоящем времени, но и в будущем»6, А.К. Казанцева, В.В.
Каткова, Л.И. Ма-ломедова, С.Л. Маломедова и др. «Теория и практика современного
менеджмента организации»7 с серией статей,
посвященных стратегическим факторам
научно-инно-вационного развития России,
управленческому консультированию в условиях кризиса развития, фазам развития
предприятия и их прогнозированию на основе классификационного подхода к проблемам и задачам повышения конкуренто1

См.: Тодаро М. Экономическое развитие. – М.:
ЮНИТИ. – 1997.
2
См.: Нуреев P.M. Экономика развития: модели становления рыночной экономики. – М.: ИНФРА-М,
2001.
3
См.: Львов Д.С. Экономика развития. – М.: Экзамен. – 2002.
4
См.: Пороховский А.А. Вектор экономического
развития. – М.: ТЕИС, 2002. – 304 с.
5
См.: Кузнецов О.Л., Кузнецов П.Г., Большаков Б.Е.
Устойчивое развитие: синтез естественных и гуманитарных наук. – Дубна, 2001. – 278 с.
6
Там же. – С. 151.
7
См.: Теория и практика современного менеджмента: Сб. науч. тр. / Ред. кол.: А.К. Казанцев (ответ. ред.) и др. – СПб.: СПбГИЭУ, 2002. – 242 с.
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способности производственных систем,
экономической безопасности предприятия, самоуправлению организаций, организации контролинговой деятельности
организации, экспресс-диагностике кризисных ситуаций на предприятии, логистике развития фирмы, административному регулированию деятельности предприятия на российском рынке, реструктуризации производственных систем – как
варианту антикризисного управления.
Для конкретизации выбранного авторами подхода к пониманию развития
(как общего по отношению к такой категории, как рост) в аспектах методики
управления процессом антикризисного
управления предприятиями (организациями) и для формирования надежной системы предупреждения и предотвращения
банкротства нами рассмотрены некоторые
современные представления о развитии
социально-экономических систем, каковыми, очевидно, можно считать производственные организации (предприятия).
С позиции идеи, сформулированной в теории «большого толчка» (модель
с двумя дефицитами two qaps model, целью конкретизации которой является мониторинг взаимосвязи развития внутреннего накопления и внешних источников
финансирования), развитие понимается
как вытеснение внешних источников финансирования внутренними, как замена
импортных товаров отечественными, как
создание предпосылок для преодоления
внешней финансовой зависимости8.
С позиции концепции У. Ростоу
развитие – «синоним высоких темпов роста»9. Развивая теорию самоподдерживающего роста, У. Ростоу пришел к теории
стадий экономического роста. Их, по его
мнению, можно выделить шесть (первоначально он выделял три): «традиционное» (the traditional society); период создания предпосылок для «взлета» (the
preconditions for take off); «взлет» (the take
off); движение к зрелости (the drive to
8

Нуреев P.M. Теории развития: неоклассические
модели становления рыночной экономики // Вопросы экономики. – 2000. – № 5. – С. 156.
9
Там же. – С. 145.
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maturity); эпоха высокого массового потребления (the age of shingle mass
consumption); стадия «поиска качества
жизни» (на первый план выдвигается духовное развитие человека1).
С позиции теории «большого толчка» развитие – это глубокие структурные
изменения, охватывающие основные отрасли народного хозяйства2.
С позиции реального дуализма
слаборазвитой экономики (традиционный
сельскохозяйственный и современный
промсектор) – если рабочая сила не квалифицирована, то ее можно приравнять к
прожиточному минимуму. В современной
экономике реально заработная плата – результат соответствующего спроса и предложения труда, и определяется она, в конечном счете, равенством реальной заработной платы и предельного продукта.
С позиции цели (задачи) превращения низкоэффективного сельскохозяйственного производства в высокоэффективное: развитие-ликвидация отрицательных последствий ускоренной урбанизации
и комплексное развитие деревни (преодоление нищеты и бедности) и уменьшение
разрыва между городом и деревней, гармоничное развитие всего народного хозяйства.
С позиции концепции У. Льюиса
для модернизации экономики необходим
процесс перераспределения ресурсов из
аграрного сектора в промышленный. Развитие, согласно этой позиции, – «преодоление дуализма между традиционной экономикой и современной, между доиндустриальной и индустриальной, между
натуральной (бартерной) и рыночной3.
Интересен подход К.Г. Мюрдаля,
который Р.М. Нуреевым выражается следующим образом: «Рост, который не сопровождается улучшением положения
большинства населения, не рассматривается им как Развитие с большой буквы,
потому что он оставляет в стороне подав-

ляющую часть населения и осуществляется за ее счет»4. Более того, Р. Нуреев продолжает: «Развитие, с точки зрения Гуннара Мюрдаля, понимается как повышение степени удовлетворения основных
потребностей всех членов общества»5.
Этот подход, надо заметить, корреспондируется с упомянутой выше позицией
С.Н. Булгакова, который, как известно, не
признавал успехом развитие, в результате
которого улучшается положение лишь части населения. С позиции концепции «человеческого капитала» и «роста ценности
человеческого труда» (Т. Шульц, У.А.
Льюис) развитие – повышение темпов
экономического роста на основе инвестиций в человеческий капитал и обязательной ликвидации бедности6.
В концепции Э. де Сото (интеграция легального и теневого сектора экономики на основе создания единой правовой
и экономической системы, упрощения
правовых институтов, децентрализации
власти, дерегулирования (сужения государственных функций), публикации законопроектов для их свободного обсуждения, анализа законопроектов в терминах
«издержки – выгоды») развитие – создание институциональных условий (формальных и неформальных) для свободной
конкуренции и предпринимательства7.
Если это понимание соотнести с
российскими реалиями, то обнаружится
явное несоответствие его не только в аспекте целесообразности легализации отечественного теневого бизнеса, но и в отношении других аспектов, условий и
направлений развития, в том числе,
например, касающихся малого и среднего
бизнеса, для которых в России до сих пор
не созданы необходимые и достаточные
условия.
Укажем еще и на правовые, почему
и нет оснований считать реформы успешными, направленными на формирование
подлинно рыночных отношений, гаранти4

1

Нуреев P.M. Теории развития: неоклассические
модели становления рыночной экономики // Вопросы экономики. – 2000. – № 5. – С. 156.
2
Там же. – С. 151.
3
Там же. – С. 149.
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6
Там же. – С. 137.
7
Там же. – С. 141.
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рующих самодостаточное и государством
поддерживаемое развитие организаций
(предприятий), пока, однако, функционирующих в пространстве, скорее квазирыночном, но не социально-рыночном, которое Конституцией РФ декларировано «социальным государством, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную основным
законом ее жизнь и свободное развитие
человека»1.
Реалии же таковы, что почти половина хозяйствующих субъектов страны
находятся в состоянии банкротства, либо
близки к этому, что не может не тревожить и специалистов, и широкую общественность страны, почему, собственно,
все более возрастает актуальность проблемы оздоровления тех организаций
(предприятий), которые, во-первых, специализированы на производстве общественнозначимой продукции, а во-вторых,
сохраняют определенные совокупные потенции не только возрождения, но и развития даже при минимальных поддерживающих их усилиях государства или заинтересованных и стимулируемых государством инвесторах.
2. Самостоятельность и регулятивное воздействие государства на эволюцию экономических систем
Самостоятельность, обеспечиваемая
государственной поддержкой как в форме
индикативно-регулятивного воздействия, так
и в виде многообразных институциональных
стимулов, ограничений, правил, предписаний (формальные институты), общепринятых норм и условностей (неформальные институты), все более внимательно изучается
на предмет выявления и обоснования путей
наиболее прогрессивного развития посткомандной базирующейся на административно-распределительных отношениях экономики.
Актуальность такого подхода обусловливается тем, что «отмена планирования (здесь и далее курсив наш. – Авт.)
привела не к увеличению производства, а
к его глубокому спаду. Уничтожение же
1

Конституция Российской Федерации. – М., 1996. –
С. 6.
2005, № 5

системы всеобщего контроля над населением предопределило, увы, не становление свободного гражданского общества, а
рост преступного и девиантного поведения; отказ от монополий на внешнюю
торговлю обернулся стихийным вывозом
капитала и природных ресурсов»2.
«Можно ли найти хотя бы ex post, –
задается теоретически и практически
важным вопросом А. Олейник, – рациональное обоснование этих результатов,
чтобы избежать повторения подобного в
будущем?»3
Для нахождения возможно убедительного ответа на этот вопрос (хотя, конечно, очевидность сути ответа не вызывает сомнения) А. Олейник приводит позицию известного отечественного исследователя В. Полтеровича, который неопределенность и непредвиденность результатов и изменений связывает с современной экономической политикой (очевидно, и социальной), приводящей к «институциональным ловушкам».
Последние, в свою очередь, разумеется, обусловливаются решениями (даже «изначально» продиктованными «благими» намерениями), в основе которых
игнорирование «специфики институциональной среды, сложившейся в постсоветских странах»4, вульгарный перенос на их
политико-экономическое и социальное
пространство и идей, и реалий либерализации зарубежного научного и практического опытов, далеких, однако, от хозяйственного и нравственного полей отечественной жизнедеятельности, от не такого
уже далекого прошлого России (и потому
живучего и даже воспроизводящегося),
имеющего «тенденцию продлевать свое
существование неопределенно долго»5.
2

Олейник А. "Институциональные" ловушки
постприватизационного периода в России // Вопросы экономики. – 2004. – № 6. – С. 79.
3
Там же.
4
Там же. – С. 79–80; Полтерович В. Институциональные ловушки и экономические реформы // Экономика
и математические методы. – 1999. – Т. 35. – № 2. –
С. 3–40.
5
Andreff W. / La mutation des economies post
socialistis the ahalise ecohomide aiterhative / Paris/.
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И, надо сказать, этот подход известного ученого-экономиста в вопросе о приватизации собственности, смысл
которого заключается в том, что чрезмерно ускоренная массовая приватизация
и насаждение повсюду частной собственности ведут не столько к достижению
заявленных реформационными кругами и желаемых массами результатов,
сколько к концентрации ее «там, где
есть экономическая власть».
Этот подход, считаем, корреспондируется с объективными 2-nd edition. оценками сложившейся ситуации других зарубежных и отечественных ученых и предпринимателей (Дж. Стиглиц1, О. Фавро2, Г. Саймон3, М.Е. Портер4, Ф. Портер5, Л. Кесло, И.
Ставинский, П. Самуэльсон, В. Нордхаус,
Д.В. Валовой, С.Ю. Глазьев, С.С. Дзарасов,
Д.С. Львов, И.А. Кокорев, Г.В. Костин,
Л.С. Черной и др.).
И здесь вызывает интерес мнение
(тезис) Ф. Портера о том, что, заменив термин «персонал» на словосочетание «человеческий капитал», «люди остались прежними – недалекими косными, но охочими до
власти (курсив наш. – Авт.), а поскольку
отказаться от старых привычек хлопотно и
неприятно, они прибегают к испытанному
способу – изменить не правила, а ее название»6.
Действительно, именно бывшие
коммунистические руководители, держащие «под контролем бывшие государственные предприятия», и не могут
отказаться от прежних институтов власти, особенно неформальных, оказалось, более вредящих экономике организаций (предприятий), чем деклариру1

См.: Transiti on ,World Bank, Desember, 1997;
Sah K., Stigeitz J. Human Tallibitu and Economic
Organization. – American Economic Review, Mau
1985. – P. 229–297.
2
Фавро О. Экономика организации // Вопросы
экономики. – 2000. – № 5. – С. 4–17.
3
Саймон Г. The sciences of the Artifical, 2 –nd.
edition. – Cambridge, MIT Press. – 1981 и др.
4
Портер М.Е. Международная конкуренция:
Пер. с англ. / Под. ред. В.Д. Щетинина. – М.:
Междун. отн., 1993.
5
Портер Ф. Съесть или быть съеденным. –
СПб.: Питер, 2001. – 288 с.
6
Там же. – С. 5.
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емые новой (все еще фактически, поэтому старой) властью позитивные воздействия.
Так, действительно, феномен
«зависимости от предшествующей траектории развития (path dependence)» 7,
«наследие прошлого» мешают формированию, становлению и развитию системы
нормального,
рациональноэффективного функционирования организаций (предприятий) любой формы
собственности (государственной, частной, корпоративной и др.), так как, выяснилось, эффективность и рациональность, социальность и нравственность
методов достижения целей организаций
(предприятий) и их индивидуальных и
групповых субъектов зависят не столько
от формы собственности, сколько от способностей грамотно (профессионально)
ею владеть, пользоваться, распоряжаться
в целях личного, корпоративного и, конечно, непосредственно общественного
интересов (В.И. Андреев, Т.С. Блинова,
Л.Г. Галкин, Ф.Н. Завьялов, А.И. Кащенко,
В.И. Корняков, В.И. Пефтиев, Е.В. Сапир, М.И. Скаржинский, М.А. Терентьев
и др.).
А эти способности, грамотность и
профессионализм формируются не сразу,
не по указке и декретам власти, а в работе, в процессе реального применения собственности, во имя указанных целей,
ориентиров и реализации высших критериев ценностей.
Именно такой подход был предусмотрен в «Концепции реформирования
предприятий» (проект, подготовленный
Минэкономики России и представленный
в правительство РФ), которая, «выделяя» наиболее характерные проблемы,
препятствующие эффективному функционированию предприятий «в условиях
сложившихся рыночных отношений»,
называет следующие8:

7

Олейник А. «Институциональные» ловушки
постприватизационного периода в России. – С. 81.
8
Считаем необходимым заметить, что все они актуальны и через восемь лет после опубликования рассматриваемого проекта.
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а) неэффективность (здесь и далее курсив наш. – Авт.) системы управления предприятием, обусловленную: отсутствием стратегий в деятельности
предприятия и ориентацией на краткосрочные результаты в ущерб среднесрочным и долгосрочным; недостаточным
знанием конъюнктуры рынка; низким
уровнем квалификации менеджеров и персонала, отсутствием трудовой мотивации
работников, падением престижа рабочих и
инженерно-технических профессий, неэффективностью финансового менеджмента
и управления издержками производства;
б) низкий уровень ответственности руководителей предприятий перед
участниками (учредителями) за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также за финансово-хозяйственные результаты его деятельности (несмотря на наличие в законодательных и иных правовых актах
ряда положений, позволяющих акционерам (участникам) исполнительных органов предприятия, инициировать и активировать новации, действующий механизм разграничения функций, полномочий и ответственности между собственниками (акционерами) и управляющими еще
не отлажен);
в) небольшие размеры уставного
капитала акционерных обществ (в современных условиях уставной капитал
акционерных обществ, который является одним из показателей, характеризующих масштаб деятельности предприятия, практически не выполняет свою
главную функцию – обеспеченивать минимальной гарантией удовлетворения
возможных требований кредиторов);
г) отсутствие эффективного механизма исполнения судебных решений,
особенно в части обеспечения взыскания
на имущество должника;
д) необеспеченность
единства
предприятия как имущественного комплекса, что снижает его инвестиционную
привлекательность. Очевидно, нельзя рассчитывать на серьезные долгосрочные
инвестиции, если не будет обеспечено
право собственности на землю (вопросы
2005, № 5

продажи земельных участков, расположенных под объектами недвижимости
предприятий, решаются медленно, несмотря на то, что указами президента Российской Федерации они в основном урегулированы);
е) высокие расходы на содержание объектов социально-культурного
назначения и жилищно-коммунального
хозяйства;
ж) практику перекрестного субсидирования и деформированную структуру издержек производства вследствие
дифференциации (по потребителям) цен и
тарифов на товары и услуги естественных монополий, оказывающих существенное влияние на конкурентоспособность продукции российских предприятий;
з) отсутствие достоверной информации о финансово-экономическом
положении предприятия для собственников, акционеров, руководителей предприятия, потенциальных инвесторов и кредиторов, а также для органов исполнительной власти (подчиненность системы
бухгалтерского учета целям налогообложения деформирует реальную картину
финансово-экономического
состояния
предприятия).
«Действующая система бухгалтерского учета приводит к: искажению соотношения доходов и расходов предприятия; обложению налогом фиктивной
прибыли при продаже продукции по
цене ниже себестоимости; она лишает
предприятия права самостоятельной
квалификации расходов на капитальные и текущие затраты, на текущие
затраты и расходы будущих периодов»1.
К этим проблемам до недавнего
прошлого (1997 г.) российской экономики,
официально обозначенным в указанном
проекте министерства экономики России,
согласимся с С. Меньшиковым, можно
добавить еще такие, как необходимость
(здесь и далее курсив наш) повышения
«объемов реальных государственных
расходов по сравнению с установлен1

Концепция реформирования предприятий // Вопросы экономики. – 1997. – № 9. – С. 6.
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ными законодательством и современной
практикой»; «целесообразность резкого
сокращения финансирования бюджетного
дефицита посредством выпуска новых
ГКО и внешних заимствований, расширив
финансирование за счет кредиторов
Центробанка РФ»; «неотложность
увеличения объемов государственных
капиталовложений в реальную экономику; провести серьезную банковскую реформу для упорядочения расчетов между
предприятиями и предприятий с бюджетом»1.
На словосочетание: «Что делать?», сформулированное в "указывающей" форме, С.М. Меньшиков заметил,
что «проведение этих мер...» «должно
иметь приоритет перед жилищнокоммунальной реформой или реорганизацией естественных монополий2, которые следовало бы отложить до создания
более благоприятной макроэкономической ситуации» (она и сегодня, т.е. через
восемь лет после этих предложений далека от «благоприятной»).
С.М. Меньшиков уже тогда, в
1997 году, писал о том, что оба упомянутых «мероприятия могут быть реализованы только путем существенного повышения квартирной платы, а также тарифов на коммерческие услуги и пассажирский транспорт, а все это, в свою очередь, уменьшит реальный спрос на потребительские товары, обострит сбыт, «вызовет дальнейшие падения производства»3.
Тогда же С.М.Меньшиков, кроме
того, замечал, что видит в своих рекомендациях то, что радикально расходится с
догмами монетаризма, которыми сейчас
(т.е. в 1997 г. – Авт.) руководствуется
правительство.
В то же время он подчеркивал
тогда же мысль о том, что надлежит
преодолеть игнорирование таких элементарных истин, как увеличение госрасходов и сокращение налогов в условиях
1

Меньшиков С. Взгляд на реформы и регулирование
экономики // Вопросы экономики. – 1997. – № 6. –
С. 30.
2
Там же. – С. 31.
3
Там же.
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кризисных этапов развития экономики4 (а
может быть, добавим от себя, и освобождение от них для начинающих предпринимателей. – Авт.). При этом «увеличивать надо не всякие госрасходы, а только те, которые прямо влекут за собой
мультипликативный рост производства,
прежде всего государственные закупки
продукции, особенно материальных и незагруженных производств...», да, к тому
же, «на конкурсной основе, то есть через
торги, чтобы повысить для государства
фискальную эффективность затрат».
Кроме того, важное знач ение
отводил тогда С.М. Меньшиков государственным капиталовложениям, в
которых он видел одно из реальных
средств оживления экономики, если они,
разумеется, направлены в те сферы, на те
проекты, где и которые реализуются с
наибольшей отдачей как в долгосрочной,
так и в краткосрочной перспективах («в
важных компонентах» развития, как видим, здесь просматривается принцип дополнительности Н. Бора).
Более того, надлежит, по его
справедливому мнению, учитывать и
необходимость защиты отечественных
производителей и потому не использовать
государственные средства для закупки
иностранного оборудования, так как она
«ведет лишь к росту дороговизны товаров
и услуг и отвлечение ресурсов для инвестиции»5.
Хотя, надо подчеркнуть, что он понимает, что такой подход, такой «протекционизм» теоретически спорен, так как он
противоречит «принципам свободной торговли и, следовательно, высшей экономической эффективности». В то же время,
заметим, он напоминает, одновременно, о
разумном протекционизме, применяемом
в развитых странах с рыночной экономикой (например, США с их лозунгом «Покупай американское!»)6.
Вспомним
знаменитый
курс
Ф. Рузвельта с его использованием советского опыта государственного планирова4
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ния и законодательным ограничением
применения импортного продовольствия,
но стимулированием и госбюджетным
финансированием фермерских хозяйств, а
кроме того, возглавлением движения «за
свободу международной торговли и глобализации». Или опыт Японии, ставшей
«второй промышленной державой мира»
благодаря протекционизму. Интересен,
конечно, и пример Германии с ее известным лозунгом «Немецкое лучше!» и
социальной рыночной экономикой, получившей впечатляющее развитие при Л.
Эрхарде.
Здесь уместно заметить то, что для
России 2005 года, т.е. после 15 лет реформ,
все еще актуальны этот вопрос, эта проблема: она все более погружается в состояние
зависимости от импорта, особенно продовольствия, доходя до такого уровня, что даже такие крупные центры, как Москва,
Санкт-Петербург, Екатеринбург и др., фактически посажены на «продовольственную
иглу» Запада, когда «из того, что потребляет
Россия, 50% составляет импорт продовольствия», а в упомянутых городах еще более –
до 70%1, т.е. имеет место, по сути, стратегическая зависимость от западных производителей продовольствия – основа активного
долголетия и, следовательно, добротной
жизнедеятельности. А ведь об опасности
этого и нарастании ее предупреждали
Р.В. Белоусов, Д.В. Валовой, Л.И. Абалкин,
С.Ю. Глазьев, Д.С. Львов, Г.В. Осипов и
многие другие исследователи и общественные деятели страны.
Но, как отмечено в авторском диалоге «Сквозь призму перемен», представляющем заключительную главу книги «Судьба
политической экономии и его советского
классика» С. Дзарасова, С. Меньшикова и
Г. Попова, и в настоящее время Россия все
более идет «в сторону топливно-сырьевой
зависимости, «что правительство по сути

уже признало»2. Но, к сожалению, к советам
специалистов, к их оценкам и предупреждениям современные власть имущие и их лидеры не прислушиваются.
К «экономистам и политикам, замечает в упомянутом диалоге Г.Х. Попов, –
прислушиваться необязательно...», «потому
что рынок все проблемы с лидера снимает»,
а «наша бюрократия бесконтрольна и самовоспроизводима», в то время как «западная
подконтрольна и ее деятельность регулируется внешними механизмами. Отношение к
науке той и другой существенно различаются»3.
Интересно и такое замечание Г.Х.
Попова: так, если мировые профессиональные круги высоко оценили отечественные
проекты конвертируемости рубля (более того, они же уважительно относятся к разработкам и идеям Л. Абалкина, С.Ю. Глазьева,
С.С. Дзарасова, В.В. Куликова, Д.С. Львова,
Р. Хасбулатова и др.), то власть имущие
бывшего СССР не заинтересовались ни
упомянутыми и другими проектами, ни идеей Н.А. Цаголова и др. о сочетании планомерности и товарно-денежных отношений
(скажем, на принципах дополнительности
Н. Бора и синергетики).
Аналогична близорукость и нынешней власти: ни рекомендации, ни советы, ни
выводы из добротных исследований, ни
просто соображения таких авторитетных
зарубежных ученых, как Л. Келсо, В. Андрефф, Дж. Стиглиц, И. Ставинский, П. Самуэльсон, В. Нордхаус, Дж. Ходжсон, Г. Колодко, В. Леонтьев, О. Фавро, И. Самсон,
Г. Саймон, М. Мессенгиссер («государству
нужно строить свои отношения с разными
социальными группами, исходя из показателя душевого дохода», «нельзя идеализировать так называемый западный цивилизованный рынок», так как в России подорвано
доверие народа как к коммерческим структурам, так и к самому государству». Этот
неблагоприятный фон «необходимо менять,
иначе граждане России будут по-прежнему
держать валюту «в чулках», доверие к руб-

1

Лебедев О.Т., Елисова М.И. Качество и безопасность биотехнологического продовольствия // Управление качеством: проблемы, исследования, опыт: Сб.
науч. тр. – Вып. 2 / Отв. ред. В.К. Федюкин. – СПб.:
СПбГИЭУ, 2002. – С. 100.
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лю не появится, а бегство капитала в зарубежные банки усилится»1), ни позиции упомянутых отечественных исследователей не
берутся, увы, во внимание, что чревато
усилением несостоятельности реформационных процессов в современной России.
Крайней точкой в этом явлении
несостоятельности реформирования в России можно считать признание даже официальными правительственными кругами
страны того, что само понятие «реформирование» дискредитировано. Думаем, это верно, так как реформы изначально были провальными, слабо подготовленными в сравнении, например, с Китаем (Дж. Стиглиц и
др.), где обновленная после Мао-Дзе-Дуна
власть уважительно относится и к
К. Марксу, и к его теоретическому наследию, и к новым экономическим теориям,
особенно к тем, которые помогают решению
возникающих проблем, например, к таким,
как новая институциональная теория, эволюционная экономическая теория и, конечно, к эмпирическим исследованиям. Поэтому властью же России термин "реформирование" предлагается заменить другим, чтобы, очевидно, не раздражать уставшее от
обещаний население, почему некоторые
представители
(Г. Греф, А. Кудрин) говорят о том, что сама
экономика устала, перегрелась, а популярных реформ не осталось и наступил кризис
управляемости. А какой термин точнее? Вопрос открыт, хотя можно было бы дать просто перевод с лат., reformatio – преобразование (очевидно, к лучшему).
Все это обусловило, полагаем, ухудшение положения с нейтрализацией последствий неопределенности, которая, как известно, рассматривалась впервые американским экономистом Фрэнком Найтом (1885–
1974) в аспектах, в двух типах проявления
как математическая, априори, и как статистическая2.

Если вероятность первая, априорная, по Ф. Найту, – «это абсолютно однородная классификация случаев, во всем
идентичных»3, то вторая, которую «можно определить лишь эмпирически», – это
эмпирическая оценка частоты проявления
связи между утверждениями, неразложимыми на изменчивые комбинации одинаково вероятных альтернатив»4.
Для целей нашего исследования мы
обращаемся к вероятности второго типа,
находящейся в рамках современной экономической теории, считает Р.М. Нуреев, и
опирающейся на информацию, которая, как
правило, ограничена, особенно в современных условиях, когда требуемые объективные данные «есть, пожалуй, только в маркетинговых исследованиях, заказываемых
конкретными компаниями»5.
По этому поводу, между прочим,
известные, нами выше цитированные,
авторы замечают: «Можно лишь удивляться, как страна, казалось бы, понимающая важность задачи повышения
конкурентоспособности своих товаров и
по крайней мере обсуждающая ее который год, не заботится о разработке статистики, адекватно отражающей реальное положение дел».
С этим огорчением и удивлением
можно согласиться, но одновременно
нельзя и не удивиться, если вспомнить о
том, что Е.Г. Ясин, во-первых, занимал
высокий пост в правительстве России –
министра экономики…, а сейчас, вовторых, является научным руководителем
Высшей школы экономики.
И тогда, и сейчас для него и его
помощников, учеников, соавторови
граждан России этот вопрос был и
остается актуальным.
3. О системе предупреждения
несостоятельности предприятия в современных условиях
Все очевиднее проявляется необходимость создания системы надлежаще-
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го мониторинга и адекватных ему институтов учета, анализа и прогнозирования
формирования и движения совокупных
затрат. И все же до последнего времени
эта необходимость все еще лишь обсуждается, но практически далека от реального и действенного осознания безальтернативности понимания созидательной возможности «простых институциональных
истин»: «без эффективных институтов ни
одна экономическая модель – ни плановая, ни рыночная, ни либерализованная,
ни нелиберализованная не работает, так
что дискуссии об оптимальном сочетании
государственного регулирования и рынка
носят чисто академический характер»1.
Мы согласны с мнением В.Попова
и о том, что «сначала надо обеспечить
нормально работающие институты, а уже
потом спорить, где и как их использовать»2.
Обоснование необходимости проектирования нами системы предупреждения банкротства организаций (предприятий) и подчинено преодолению недооценки потенциальных возможностей институтов, о чем все более заинтересованно и
настоятельно пишут исследователи3.
Как бы полемизируя с теми, кто
экономику России спешит именовать рыночной (понятно, среди них – сами реформационные силы и некоторые зарубежные исследователи, например, А.
Ослунд, считающий «что Россия уже превратилась в страну с рыночной экономи1

Попов В. Динамика производства при переходе к
рынку: влияние объективных условий и экономической политики // Вопросы экономики. – 1998. –
№ 7. – С. 64.
2
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кой, но люди этого еще не осознали»4,
первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда
Э. Крюгер, писавший о «скрытой силе
российской экономики» и «об адекватности политики центральных властей» и о
том, с его точки зрения, главном, что
«Россия находится на правильном
ти»5). Г. Колодко справедливо считает,
«что если население не может с достаточной ясностью понять природу и механизмы рыночной экономики и, следовательно, не одобряет проводимую политику
(которой аплодируют технократы-экономисты), то это еще не рыночная экономика, а экономика, находящаяся в процессе
перехода к рынку»6.
Но об этом же, собственно, пишут
и другие зарубежные исследователи. Они
подчеркивают губительность для будущего российских реформ того, что получилось, так как качество жизни в России
низкое, а состояние предприятий критическое, почему и складывается ситуация,
при которой, считаем, открывается и даже
создается искусственно (умышленно)
возможность для нового этапа приватизации собственности, но приватизации почти криминальной формы, после массовой
приватизации, денежной приватизации,
залоговых аукционов, точечной (case by
casse)7. Мы склонны такую приватизацию
именовать волевым захватом, революционным, т.е. очередным насильственным,
переделом собственности в пользу не всегда подлинных деятельно хозяйствующих
физических лиц, а в интересах тех, временно и непрофессионально владеющих
активами, которые потому и не заботятся
4
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(они не знают или не желают знать то, как
это делается) о реальной социальноэкономической эффективности их производительного использования, почему, полагаем, и приходят предприятия к пресловутой финансовой несостоятельности и
банкротству.
Если выделить из системы причины, приводящие экономику страны в целом и ее таких низовых звеньев, как организации (предприятия), к состоянию неконкурентоспособности, к финансовой
несостоятельности и банкротству, то
можно, опираясь на концепцию человеческого капитала1, обнаружить непрофессионализм руководителей всех уровней от
первых лиц в современных властных законодательных и исполнительных структурах до рядовых предпринимателей, работников капитала (собственников капитала) и работников труда (собственников
рабочей силы).
Международный опыт убеждает в
том, что в современных условиях эволюции мировой экономики в экономику цивилизации все более возрастает роль квалификации работников и руководителей и
их морально-нравственных качеств, которые, собственно, как знания и практические навыки (Т. Ваблен2) не приобретаются «здесь и сейчас».
Обращает на себя внимание корреспондирование позиции Луиса Келсо с его
идеей двухуровневой (двухфакторной) модели рыночной экономики, при которой
труд (рабочая сила) работника оценивается и
заработной платой (необходимым продуктом), и частью прибавочного продукта (дивидендом), что способствует соединению
рабочей силы со средствами производства
через акционерную форму совладения средствами производства и повышает заинтересованность «работника труда» (Л. Келсо) в
1

См.: Кокорев И.А. Управление персоналом в
рамках концепции человеческого капитала. – М.,
2002. – С. 10–29 и др.
2
Veblen Т. The place of science in modern (civilization and other essays. New York, Huebsch, 1919)
(привод.
по:
Ходжсон
Дж.
Социальноэкономические последствия прогресса знаний и
нарастания сложности // Вопросы экономики. –
2001. – № 8. – С. 40.
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максимально эффективном использовании
активов организаций (предприятий) и в том
еще, чтобы постоянно повышать свою профессиональную квалификацию, накапливать
подлинный капитал знаний, необходимых
для оптимально деятельного хозяйственного
поведения, т.е. формировать основу недопущения несостоятельности индивидуальной, что и может быть основой успешного
функционирования и организации (предприятия) на его основе, и национальной экономики страны в целом.
«Ничто так не тормозит развитие
экономики знания, считает Дж. Ходжсон, –
как существование социальных барьеров
или дискриминации. Социальные барьеры
препятствуют доступу к средствам приобретения знаний. Экономика знания – это
непременно экономика открытых дверей.
Она растет и процветает в условиях бесконечного многообразия способностей и
талантов людей. Главным критерием социально-экономической мощи государства являются общие для всех возможности приобретать, применять и развивать
знания»3.
И далее: «Если в реальном доступе
будет отказано хотя бы одному значительному слою общества или региону
земного шара, то это приведет к угрожающему неравенству и контрастам, чреватым опасными последствиями для политической стабильности и экономического
развития в XXI веке»4.
Надо заметить еще, однако, и то,
что Л. Келсо далеко не первый исследователь из числа тех, кто искал возможность
преодоления противоречия между трудом
и капиталом.
Эти поиски, с разных сторон проблемы и в разной степени (мере) глубины,
вели многие ученые от классиков экономической теории У. Петти, А. Смита,
Д. Рикардо, отечественного ученого и
предпринимателя И.Т. Посошкова (он еще
до А. Смита обратил внимание Петра I на
нежелательность для России и ее будущего разнузданного роскошества чиновников), К. Маркса и Ф. Энгельса (успешного
3
4

Там же. – С. 45.
Там же.
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предпринимателя, а не только выдающегося исследователя – обществоведа) до
С.Н. Булгакова с его «Философией хозяйства» (М., 1990) и идеей всеобщего блага,
Й. Шумпетера с его идеями о неизбежности гибели капитализма и о таком инноваторе, как преприниматель-двигатель,
Л. Эрхарда с его теорией и практикой создания социальной рыночной экономики
и знаменитой книгой «Благосостояние для
всех» (М., 1991), П. Самуэльсона и В.
Нордхауса с их констатацией существенных изменений в современном капитализме (частная собственность в США становится все менее частной, а свободные
предприятия все менее свободными), дополненной И. Ставинским в том смысле,
что в недрах современного капитализма
зреет общественный капитал, благодаря
чему богатые становятся еще богаче, а
остальные улучшают свое положение, и,
конечно, Н.А. Цаголова с его формулой:
«сочетание планомерности и товарноденежных отношений», т.е., по сути, моделью, выдвинутой и обосновываемой в
период, когда плановая система казалась
незыблемой и единственно приемлемой
для социализма.
Хотя, надо заметить, что фактом
уже тогда было то, что внутри самого капитализма формируются еще со времени
Великой депрессии и Ф. Рузвельта такие
отношения, замеченные и И. Шумпетером, и П. Самуэльсоном, и В. Нордхаусом,
и Л. Келсо, и И. Ставинским и, конечно,
другими учеными, которые сродни социалистическим, хотя все еще рынок сохраняет свое определенное место.
Эта модель (модель Н.А. Цаголова)
была нацелена на взаимодействие («сочетание») плана и рынка, что, вообще-то,
просматривалось довольно четко в реалиях эволюции индустриальной стадии капитализма в постиндустриальную форму
хозяйствования, в социально-рыночную с
ее институтами государственного регулирования, убедительно рассмотренными
в исследованиях и П. Самуэльсона с
В. Нордхаусом, и в известном сочинении
И. Ставинского «Капитализм сегодня и
капитализм завтра (N.Y. – 1995; M., 1997),
полагаем, продолжающем эстафету уни2005, № 5

кального поиска Й. Шумпетера с его знаменитыми сочинениями «Капитализм, социализм и демократия» (N.Y. – 1946),
«Теория экономического развития» (исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла
конъюнктуры). (М., 1982).
А в наши дни не менее и теоретически, и практически значима идея еще
одного практика, мыслящего глубоко
научно, Георгия Васильевича Костина,
бывшего директора Воронежского механического завода, одного «из авторов и
организаторов производства уникального
двигателя для ракетно-космической системы «Энергия-Буран»», автора теории
конверсии, позволившей этому заводу в
кратчайшие сроки выйти на мировой рынок (за что он был награжден в 1992 году
первым российским орденом Орла). Согласно этой теории, заметим, надлежит
создать систему, альтернативную нынешней (ее он считает авантюристической,
чем, думаем, близок к взглядам таких исследователей, как Л.И. Абалкин, Л.Г. Галкин, С.Ю. Глазьев, С.С. Дзарасов,
Д.С. Львов, Г.В. Осипов и др.), систему
планово-управляемой двухуровневой экономики, предусматривающую государственное регулирование и инициативу
производительных сил российского общества1.
Этот проект тем более привлекателен, что сформировавшийся в современной России рынок промышленных активов, оказывается, максимально удален «от
условий полной спецификации прав собственности, конкуренции и низких трансакционных издержек, из которых исходит теорема Коуза»2.
«Более того, – продолжает В. Андрефф, – несовершенное функционирование рынков (здесь и далее курсив наш. –
Авт.) как ресурсных, так и продуктовых,
а также слабость институтов корпоративного управления, таких как мониторинг
1

См.: Костин Г.В. Планово-управляемая двухуровневая экономика как альтернатива политическому авантюризму. – Воронеж, 1994. – С. 67.
2
Андрефф В. Российская приватизация: подходы и
последствия // Вопросы экономики. – 2004. – № 6. –
С. 77.
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кредитного рынка и др., означает, что в
России отсутствует большинство дисциплинирующих механизмов, характерных
для рыночной экономики. Вспомним противоположные, но более пропагандистские, а не реалистичные, позиции Э. Крюгера, А. Ослунда и др.
В. Андрефф видит в этом причину
двух бед: препятствие для привлечения
внешнего финансирования и простор для
вывода активов и воровства.
Отсюда вытекает мнение о том, что
волевое присвоение доходов, имевшее место и наказываемое достаточно сурово и
часто неотвратимо в бывшем СССР, т.е. в
планово-распределительной системе, не
только не преодолено, но после приватизации в ее нелегитимной форме, к тому
же, «приняло еще более угрожающие
масштабы в форме увода активов. Другими словами, если на государственных
предприятиях, где есть, пусть, слабые механизмы контроля преступно, надо полагать, присваивают доходы, то сейчас, на
приватизированных предприятиях, присваивают все активы».
Конечно, «подобные действия»,
согласимся, «подрывают саму идею движения и рынку». А это уже – политика.
Но кому она нужна? Рынку? Конечно, нет,
так как он деформируется до "базара" и
вредит экономике и обществу.
Поэтому можно, очевидно, говорить о том, что, действительно, еще опыт
преодоления Великой депрессии в США
создал предпосылки для некапиталистической экономической системы, сохраняющей, однако, позитивы капиталистической, т.е. вполне просматривалось уже тогда сочетание плановых (регулятивных) и
самоорганизующих начал в развитии обществ и такой его подсистемы, как экономика с ее организациями (предприятиями)
как первичными звеньями.

Считаем, что именно преодоление
противоречия между трудом и капиталом,
проявляющегося в форме противоречия
между
реальными
собственниками
средств производства (работниками капитала по Л. Келсо) и реальными собственниками рабочей силы, с собственниками
труда, которую первые берут в специфическую аренду для использования в качестве специфического же товара, приносящего стоимость, большую стоимости его
самого, и составляет знаковую особенность, новое явление в современном
посткапиталистическом мире.
На этой основе и может образоваться соединение интересов и первых, и
вторых участников процесса создания новой стоимости, ее умножения в режиме
рационального потребления совокупных
производственных ресурсов, которое, в
свою очередь, и будет материальной базой
положительного развития организаций
(предприятий), что, в конечном счете, и
выступит надежной гарантией их экономичности, финансовой устойчивости и
прибыльности – этих «краеугольных камней» управления предприятием (Г. Шмален)1.

1
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См.: Шмален Г. Основы и проблемы экономики
предприятия: Пер. с нем. – М.: Финансы и статистика, 1996 (цит. по: Сергеев И.В Экономика
предприятия. – М.: Финансы и статистка, 1998. –
С. 10).
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ПОНЯТИЯ «ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ», «ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ»
И «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА» В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
В статье рассматриваются неоправданные различия понятий «основные фонды», «основной капитал» и «основные средства» при их переводе в российской экономической литературе.

Производственная
деятельность
предприятия обеспечивается совокупностью ресурсов в виде средств труда, рабочей силы и предметов труда. Функцию
средств труда выполняют основные средства, значение которых с развитием научно-технического прогресса все более возрастает.
В отличие от предметов труда и
рабочей силы, которые требуют своего
возобновления в каждом производственном цикле, отличительной особенностью
средств труда является их многократное
использование в процессе создания продукции (выполнения работ, оказания
услуг) и сохранение при этом первоначального внешнего вида (формы) в течение продолжительного времени.
В экономической литературе со
времен СССР сложилось не применяемое
в странах с развитой экономикой понятие
«основные фонды», понимая под ним, как
это принято в бухгалтерском учете, термин «основные средства». В официальных
нормативных актах эти понятия отождествлялись. Например:
– Типовая классификация основных фондов (основных средств) народного хозяйства СССР, утв. ЦСУ СССР 30
апреля 1970 г. № 9-113;
– Положение по бухгалтерскому
учету основных средств (фондов) государственных, кооперативных (кроме колхозов) и общественных предприятий и организаций, утв. письмом Минфина СССР
от 7 мая 1976 г. № 30;
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– Постановление Совета Министров CCCР от 13 августа 1985 г. № 770
«О разработке новых норм амортизационных отчислений по основным фондам
народного хозяйства СССР»;
– Положение о порядке начисления
амортизационных отчислений по основным фондам в народном хозяйстве, утв.
Госпланом СССР, Минфином СССР, Госбанком СССР, Госкомцен СССР, Госкомстатом СССР, Госстроем СССР 29 декабря 1990 г. № ВГ-21-Д/144/17-24/4-73
(№ ВГ-9-Д);
– Общероссийский классификатор
основных фондов ОК 013-94, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря
1994 г. № 359;
– Постановление
Правительства
РФ от 25 ноября 1995 г. № 1148 «О переоценке основных фондов»;
– Постановление Госкомстата РФ
от 8 декабря 2003 г. № 111 «Об утверждении порядка заполнения и представления
форм федерального государственного статистического наблюдения № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов» и др.
И не случайно, что в Большом бухгалтерском словаре было указано:
«Фонды основные, материальные
основные средства – к основным фондам
относят здания, сооружения, машины и
оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, жилища,
вычислительную технику и оргтехнику,
79

Витохина О.А., Слабинский Д.В.

транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь, рабочий, продуктивный и племенной
скот, многочисленные насаждения и прочие виды материальных основных фондов»1.
Но термины «основные средства» и
«основные фонды» нельзя считать синонимами, так как это приводит к смешению
понятий. Это наглядно видно в системе
бухгалтерского учета. Здесь основные
средства представляют собой часть имущества организации, участвующего в
процессе производства в виде средств
труда длительное время, сохраняя свою
натуральную форму. Они постепенно, по
мере снашивания, передают свою стоимость на вновь созданный продукт и возмещаются организации в выручке от продажи продукции (работ, услуг) через
амортизационные отчисления.
Это позволяет считать основные
средства частью активов организации,
подразумевая, что источники их приобретения (возведения) отражаются в пассиве
бухгалтерского баланса в виде соответствующих фондов. Фонды определяют
источники основных и оборотных
средств, их назначение, направление использования. К ним относятся (относились): уставный капитал (фонд), фонд
развития производства (фонд накопления), фонд материального поощрения,
фонд социально-культурных мероприятий
и жилищного строительства, резервный
капитал (фонд), амортизационный фонд,
ремонтный фонд и др.
По-разному воспринимались и
воспринимаются такие понятия, как «основной капитал» и «основные средства».
Так К.Д. Изотов отмечал это различие и
таким образом:
«По своей экономической природе
понятия «основной капитал» в капиталистических странах и «основные средства»
в социалистических странах различны, так
как в первом случае это, прежде всего,
частная собственность, служащая орудием

эксплуатации трудящихся и являющаяся
предметом купли и продажи; во втором
случае это собственность общенародная,
используемая в интересах трудящихся2.
В.В. Ковалев выделяет три основных подхода к формированию сущностной трактовки капитала: экономический,
бухгалтерский и учетно-аналитический:
«В рамках экономического подхода
реализуется так называемая физическая
концепция капитала, который рассматривается в широком смысле как совокупность ресурсов, являющихся универсальным источником доходов общества, и
подразделяется на реальный и финансовый. Реальный капитал воплощается в материально-вещественных благах как факторах производства (здания, машины,
транспортные средства, сырье и др.); финансовый – в ценных бумагах и денежных
средствах. В соответствии с этой концепцией величина капитала исчисляется как
итог бухгалтерского баланса по активу...
В рамках бухгалтерского подхода,
реализуемого прежде всего на уровне хозяйствующего субъекта, капитал трактуется как интерес собственников этого
субъекта в активах, т.е. термин «капитал»
в этом случае выступает синонимом чистых активов, а его величина рассчитывается как разность между суммой активов
субъекта и величиной его обязательств…
В соответствии с этим подходом величина
капитала исчисляется как итог раздела III
«Капитал и резервы» бухгалтерского баланса.
Учетно-аналитический подход является, по сути, некоторой комбинацией
двух предыдущих подходов и использует
модификации физической и финансовой
концепций капитала. В этом случае капитал как совокупность ресурсов характеризуется одновременно с двух сторон:
(а) направлений его вложения (капитал
как единая самостоятельная субстанция не
существует и всегда облекается в некоторую физическую форму) и (б) источников
происхождения (откуда получен капитал,
чей он). Соответственно выделяют две

1

Большой бухгалтерский словарь / Под ред. А.Н.
Азрилияна. – М.: Институт новой экономики,
1999. – С. 541.
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Изотов К.Д. Обработка учетной информации в
США. – М.: Финансы, 1968. – С. 158.
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

взаимосвязанные разновидности капитала: активный и пассивный. Активный капитал – это производственные мощности
хозяйствующего субъекта, формально
представленные в активе его бухгалтерского баланса в виде двух блоков – основного и оборотного капиталов…
Пассивный капитал – это долгосрочные источники средств, за счет которых сформированы активы субъекта; они
подразделяются на собственный и заемный капиталы. Собственный капитал есть
часть стоимости активов предприятия, достающейся его собственникам после удовлетворения требований третьих лиц…
основными его компонентами являются
уставный капитал, дополнительный и резервный капиталы, а также нераспределенная прибыль…
С позиции материально-вещественного представления капитал, как и все
другие виды источников, обезличен, т.е.
он распылен по различным активам предприятия…
Для того чтобы избежать путаницы, в рамках учетно-аналитического подхода термин «активный капитал» стараются не использовать – поэтому за элементами активной стороны баланса обычно закреплен термин «средства», что касается капитала, то этот термин рассматривается как одна из характеристик источников финансирования деятельности
предприятия.
…Не следует смешивать средства и
их источники. Если в балансе показано,
что на предприятии создан резервный капитал в размере, скажем, 600 тыс. руб.,
это никоим образом не означает лишь, что
в системе учета за счет нераспределенной
(т.е. невыплаченной собственникам) прибыли сформирован источник (фонд), который, по сути, представляет собой часть
капитала собственников, а способы использования этого фонда ограничены законодательством. Что касается собственно означенных 600 тыс. руб., то они распылены по различным активам: основные
средства, дебиторы, денежные средства и
др. Поэтому купить что-то за счет фонда
(источника) невозможно – все покупки в
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конечном итоге делаются за счет имеющихся денежных средств»1.
Т.Б. Крылова по этому поводу писала: «В учетной терминологии капиталистических стран нет единства, поскольку
отсутствует стандартная форма отчетных
документов. В советской балансоведческой литературе при переводе названий
статей также пока не выработано единой
терминологии, а употребляемые определения иногда не соответствуют общепринятым понятиям, существующим в русскоязычной экономической литературе.
Так, наиболее часто встречающиеся русские эквиваленты терминов «current
assets» и «non-current assets» – это «оборотный капитал» и «основной капитал»…
Необходимо, по нашему мнению,
также избегать термин «капитал», поскольку в балансе он в большей степени
является категорией, характеризующей
источники средств, а не то, что на эти
средства приобретено»2.
Действительно, вряд ли допустимо
в бухгалтерском балансе организации
долгосрочные активы назвать «основным
капиталом», в то время, когда в пассиве в
виде источников собственных средств
приведены уставный капитал, добавочный
капитал, резервный капитал и др.
В п. 19 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность»
ПБУ 4/99 предусмотрено, что в бухгалтерском балансе активы должны представляться с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на
краткосрочные и долгосрочные. В п. 20
раздел, в который включены долгосрочные активы, назван «Внеоборотные активы».
В параграфе 58 Международного
стандарта финансовой отчетности МСФО
1 указано, данный стандарт использует
термин «долгосрочный» («non-current»)
для описания материальных, нематери1

Ковалев В.В., Ковалев Вит. В. Финансовая отчетность и ее анализ (основы балансоведения). –
М.: ТК. Велби, Изд-во Проспект, 2004. – С. 40–43.
2
Крылова Т.Б. Выбор партнера: анализ отчетности
капиталистического предприятия. – М.: Финансы
и статистика, 1991. – С. 43–44.
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альных, операционных и финансовых активов долгосрочного характера.
В Законе о компаниях Великобритании 1985 г. (Положение 4 часть 1 Schedule 4 Part 1 of the Companies Act
1985) выделены статьи необоротных (постоянных) активов (Fixed assets), в состав
которых включены основные средства в
виде материальных необоротных активов
(Tangible fixed assets).

В таблице приведен состав внеоборотных активов.
Необходимо отметить, что в советской и российской экономической литературе при переводе названий статей бухгалтерского баланса зарубежных фирм и компаний
в ряде случаев допускались искажения определения «основные средства».

Таблица
Состав внеоборотных активов, принятый
в ПБУ 4/99, МСФО и UK GAAP
ПБУ 6/01 (п.5)
Внеоборотные активы
Основные средства:
Здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и
регулирующие приборы и
устройства, вычислительная
техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный
инвентарь и принадлежности,
рабочий, продуктивный и
племенной скот, многолетние
насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты.
Капитальные вложения в
арендованные объекты основных средств, земельные
участки, объекты природопользования

UK GAAP (на основе
Schedule 4 Part 1
of the Companies Act 1985)
Non–current assets
Fixed assets
(долгосрочные активы)
(необоротные активы)
Property, plant and equ-ipment
Tangible fixed assets (мате(недвижимость, машины и
риальные необоротные актиоборудование):
вы):
land (земля)
land and buildings (земля и
buildings (здания)
здания)
machinery (оборудование)
plant and machinery (машины
ships (суда)
и оборудование)
aircraft (авиатехника)
fixtures, fittings, tools and
motor vehicles (автоequipment (принадлежности,
транспортные средства)
приспособления, инструменты
furniture and fittings (мебель
и прочее оборудование)
и прочие при-надлежности)
office equipment (офисное
оборудование).
Объекты основных средств
сельского хозяйства приведены в
МСФО 41
МСФО 1 (§5 и приложение) и
МСФО 16 (§ 35)

Так, в англо-русском словаре по бухгалтерскому учету, аудиту и финансам указано:
«capital assets – 1. Основные средства,
необоротные активы. 2. Недвижимость, недвижимое имущество;
fixed assets - необоротные активы,
основные средства»1.
Приведенный дуализм перевода
«capital assets» и «fixed assets» ошибочен по
1

Англо-русский словарь по бухгалтерскому учету,
аудиту и финансам / Сост. Д.Ю. Терехов. - М.:
Аскери, 1994. – С. 39–40.
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своей сути: ведь внеоборотные активы как
раз и включают в себя основные средства.
Профессор А.Ф. Мухин также неоправданно утверждал:
«…основной капитал в учетной литературе США обозначается двумя терминами – «capital asset» и «fixed asset», - совершенно различными по своему значению.
К «capital asset» относят средства
длительного использования, подразделяемые на следующие три группы:
1) земля, здания и оборудование,
земные недра, лесные угодья (основной капитал);
Вестник БУПК

2) цена фирмы, патенты, торговые
знаки, монопольные права и привилегии
(неосязаемый капитал);
3) инвестиции в филиальные общества…
Понятие «fixed asset» резко отличается от «capital asset», так как охватывает только реальные активы (средства), необходимые для производства товаров или обслуживания клиентов, и не включает «неосязаемые» активы, инвестиции в филиальные
общества или другие долгосрочные вложения.
В Соединенных Штатах к группе реального основного капитала относят земли,
здания и их оборудование, приспособления,
сооружения, машины и оборудование, инструменты, конторскую обстановку, мебель,
счетные и пишущие машины, канцелярские
приборы, образцы, чертежи, штампы и часто
контейнеры»1.
Управление финансового менеджмента Министерства внутренних дел США
(Office of Finical Management, Department of
the Interior) на своем официальном сайте
ofm.wa.gov привело обширный глоссарий2
экономических терминов, согласованных с
правительством, в котором подчеркнуло синонимичность понятий «fixed assets» и «capital assets», приведя к обоим терминам следующее определение:
«Fixed assets – refer to the capital assets»
«Capital assets – assets that meet the
state's capitalization policy such as land, improvements to land, easements, buildings, leasehold improvements, vehicles, machinery,
equipment, works of art and historical treasures,
infrastructure, and all other tangible or intangible assets that are used in state operations and
that have initial useful extending beyond one
year».
«Внеоборотные активы – см. Капитальные активы»;
Капитальные активы – активы, удовлетворяющие государственной политике
капитализации, такие как земля, мелиорация
земли, сервитуты, здания, улучшения арендованной собственности, транспортные
1

Мухин А.Ф. Бухгалтерский учет в промышленности США. Московский государственный университет международных отношений. - М.: Финансы, 1965. – С. 109–111.
2
http: www.ofm.wa.gov/policy/glossary.htm/
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средства, машины, оборудование, произведения искусства и исторической ценности,
инфраструктура и иные материальные или
нематериальные активы, используемые в
государственных нуждах со сроком полезного использования более года».
Т.Б. Крылова писала, что в разделе
«Необоротные активы» «… в балансах капиталистического предприятия выделяются
обычно три статьи «Реальный основной капитал» (fixed assets; property plant and equipment), «Неосязаемые активы» (intangible assets) и «Инвестиции» (investments)3.
И.А. Аврова также допустила ряд
ошибок при переводе, утверждая, что «понятие «основные средства» обозначается различными терминами: fixed assets (постоянные активы); property, plant and equipment
(собственность, здания и оборудование),
tangible assets (материальные активы)…»4.
В законодательстве Великобритании
для определения необоротных активов компании используется термин «fixed assets». В
Законе о компаниях 1985 г. (Companies Act
1985) в п. 262 (1) дано следующее определение данному понятию:
«Fixed assets – assets which are intended
for use on a continuing basis in company's activities and any assets which are not intended for
such use are taken to be current assets».
«Необоротные активы – активы, предназначенные для использования на постоянной
основе в деятельности компании; иные активы, не предназначенные для такого использования, относятся к оборотным активам».
В практике бухгалтерского учета
компаний Великобритании (UK GAAP5) необоротные активы (fixed assets) рекомендуется разделять на материальные активы (tangible assets), нематериальные активы (intangible assets) и инвестиционные (investments).
В свою очередь, в состав материальных активов включаются: земля и здания (land and
buildings); машины и оборудование (plant
and machinery); принадлежности и приспо-

3

Крылова Т.Б. Выбор партнера: анализ отчетности
капиталистического предприятия. – М.: Финансы
и статистика. 1991. – C. 62.
4
Аврова И.А. Основные средства: бухгалтерский и
налоговый учет. – М.: Бератор-Пресс, 2003. – С. 27.
5
Generally Accepted Accounting Practice in the United
Kingdom / Mike Davis, Ron Paterson, Alister Wilson.
Macmillian, Ernst & Young, 1997 – P. 694.
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собления, инструменты и оборудование (fixtures, fittings, tools and equipment).
К нематериальным активам относятся: НИОКР (development costs); концессии,
патенты, лицензии, торговые марки и подобные права и активы (concessions, patents,
licenses, trade marks and similar rights and assets);
деловая
репутация
компании
(goodwill).
Фр. Вуд1 приводит схему бухгалтерского баланса на основе корпоративного законодательства Соединенного Королевства
(фрагмент), которая не отличается от континентальной практики балансоведения:
Fixed assets (необоротные активы):
1. Intangible assets (нематериальные
активы): Goodwill (деловая репутация);
2. Tangible assets (net) (материальные
активы по остаточной стоимости): Buildings
(здания), Machinery (оборудование), Motor
vehicles (транспортные средства).
Необходимо отметить и еще одну
особенность в бухгалтерском балансе компаний зарубежных стран – понятие
«property», которое в российских специальных словарях не переводится корректно и
достаточно полно. Так, англо-русский словарь по бухгалтерскому учету, аудиту и финансам (сост. Д.Ю. Терехов)2 переводит
данное понятие как «собственность, имущество». Такое же расширенное толкование
приведено в Новом англо-русском словаре
(сост. В.К. Мюллер и др.)3 и Англо-русском
толковом словаре валютно-кредитных терминов (сост. Б.Г. Федоров)4. Но под данным
термином в балансе понимается его узкое
значение – земля и здания. Так, например,
Pricewaterhousecoopers, один из лидеров консалтинга в мире, в своем Предложении 56.10
«Объекты недвижимости, предназначенные
для инвестиций» (Solution 56.10 «Investment
properties») определяет «property» как «land
and buildings» (то есть, землю и здания,
находящиеся на ней).

В п. 1 ст. 130 Гражданского кодекса
РФ понятие «недвижимость» определено
как «земельные участки, участки недр,
обособленные водные объекты и все, что
прочно связано с землей, то есть объекты,
перемещение которых без несоразмерного
ущерба их назначению невозможно, в том
числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения, объекты незавершенного
строительства». Отсюда следует, что понятие property на русский язык необходимо
переводить как «недвижимость», «недвижимое имущество», «объекты недвижимости».
Таким образом, на практике в зарубежных странах не сталкиваются с различием понятий «capital assets», «non-current assets»и «fixed assets», синонимизируя их и,
избегая лишних сложностей, зачастую ограничиваются последним понятием, когда
имеют в виду «необоротные активы», в состав которых входят нематериальные активы, основные средства и инвестиции.
Относительно проблем перевода
нельзя не остановиться еще на одной работе – официальном издании Международных
стандартов финансовой отчетности (International Accounting Standards) на русском языке5. Так, МСФО 16, который в оригинале
называется «Property, Plant and Equipment»,
был дан не совсем точный, отражающий
суть стандарта перевод – «Основные средства», тогда как следовало привести его
название – «Недвижимость, машины и оборудование».

1

Wood, Frank. Business Accounting (часть 4) // Longman Group UK Limited, 1989, P. 98.
2
Англо-русский словарь по бухгалтерскому учету,
аудиту и финансам / Сост. Д.Ю. Терехов. - М.:
Аскери, 1994. – С. 303.
3
Новый англо-русский словарь / Сост. В.К. Мюллер, В.Л. Дашевская, В.А. Каплан и др. – М.: Рус.
яз., 1994. – 880 с.
4
Англо-русский толковый словарь валютнокредитных терминов / Сост. Б.Г. Федоров. – М.: Финансы и статистика, 1992. – 240 с.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье на основе анализа практики дотационного региона выносятся предложения по интенсификации развития экономики Республики Дагестан через использование инструментов территориального маркетинга.

Любая территория, будь это регион, государство или группа государств
(СНГ, ЕС и др.), может рассматриваться
как объект маркетинговой деятельности.
Ориентир на маркетинг позволяет, как показывает практика, более эффективно использовать ресурсы данной территории с
целью улучшения материального благополучия населения. С помощью маркетингового инструментария можно добиться большей привлекательности территорий для инвестиций. Маркетинг способствует росту имиджа регионов и государств, вывозу продукции за пределы территории, более эффективному использованию ресурсов.
Россия и её субъекты, обладая
огромными сырьевыми, производственными, человеческими и многими другими
ресурсами, на сегодня не в состоянии реализовать эти преимущества, не в состоянии существенно поднять благосостояние
населения.
Хотя экономика России за четыре
года нового тысячелетия получила тенденцию неуклонного роста, что позволило
накопить в стабилизационном фонде
свыше 900 млрд. рублей. Вместе с тем
рост экономики осуществляется в основном развитием сырьевых отраслей.
Россия с начала 90-х годов прошлого столетия ведет через рынок безуспешный поиск путей и методов развития экономики. Однако рыночная эконо2005, № 5

мика сама по себе не гарантирует развитие и процветание страны, рост благосостояния его населения. К примеру, ряд
стран Азии, Африки, Латинской Америки
десятилетиями пребывают в условиях
рынка. Они получают льготные кредиты
от МВФ МБРР и других государственных
и финансовых структур. Тем не менее
продолжают пребывать в условиях нищеты, безработицы, низких темпов роста
ВВП. Значит, рынок сам по себе не панацея от всех бед. Российский непонятный
рынок тем более не средство для интенсификации экономики и подъема жизненного уровня населения.
Российское государство для поддержания устойчивых темпов развития
экономики должно предпринять энергичные меры для координации действий всех
89 регионов страны. При этом если небольшая часть регионов развивается
устойчиво и относится к так называемым
регионам-донорам, то другая часть плетется в хвосте. Типичным представителем
последних является Республика Дагестан.
И это при всем том, что Дагестан занимает выгодное геостратегическое положение, является самым южным регионом
России и имеет прямой выход к международным морским путям. Одним из ключевых объектов транспортной инфраструктуры Северного Кавказа является Махачкалинский международный морской тор85
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говый порт с потенциально мощным
нефтекомплексом.
Республика Дагестан имеет международный аэропорт, развитую сеть автомобильных дорог. Через ее территорию
проходят важнейшие железнодорожные,
автомобильные, воздушные, морские и
трубопроводные маршруты федерального
значения.
Каспийское море является важнейшим рыбохозяйственным бассейном
страны, биоресурсы которого включают
мировые запасы редких и ценных рыб
осетровой породы. Здесь сосредоточено
70% мирового запаса осетровых рыб, более 60% крупного частика.
Важнейшими ресурсами для Республики являются нефть и газ. Потенциальные запасы нефти и газа достаточно
велики и составляют: нефти с конденсатом – 509,3 млн. т, из них на суше –
169,3 млн. т; естественного газа –
877,2 млрд. м3, из них на суше
337,2 млрд. м3. Важным резервом для
наращивания запасов и добычи углеводородов является акватория Каспийского
моря.
Республика обладает солидным
промышленным потенциалом, который
представлен электроэнергетикой, топливной промышленностью, машиностроительным комплексом, химической, лесной, деревообрабатывающей, стекольной
промышленностью,
промышленностью
строительных материалов и т.д.
Продукция машиностроительных
предприятий – это судовое, авиационное,
электротехническое оборудование, вычислительная техника, шлифовальные
станки, полиграфическое оборудование,
электробытовые товары, пользующиеся
повышенным спросом на внутреннем и
внешнем рынках.
Одной из старейших отраслей промышленности Республики является легкая
промышленность. Она представлена предприятиями текстильного, трикотажного,
швейного, коврового, кожевенно-обувного
производства. Развитию текстильной промышленности способствует наличие собственной шерсти (20% от производимой на
Северном Кавказе), удобные морские пути
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доставки хлопка из Средней Азии, распространение ковроткачества.
Республика имеет все необходимое
для эффективного развития туризма, в том
числе минеральные источники и лечебные
грязи, прекрасные горные, предгорные и
равнинные ландшафты, памятники истории, обширное песчаное морское побережье, ионизированный воздух, многонациональную этническую культуру.
Что касается геотермальных источников Дагестана, то по своим целебным свойствам и мощности они не только
не уступают подобным источникам всемирно известных курортов, но по отдельным показателям даже превосходят их.
В лечебных целях могут быть широко использованы гидротермальные воды курорта Каякент, иловые и сероводородные грязи озера Турали, лечебные грязи озер Махачкалинское, Ак-Гель, Анжи и
др., сапочные грязи озера Берикей.
Россия, потерявшая курорты Закавказья, Крыма, Прибалтики, может с
большой пользой для здоровья граждан
использовать рекреационный потенциал
Республики Дагестан.
Несмотря на имеющиеся преимущества, наличие ресурсов, руководители
Республики Дагестан в силу ряда причин
оказываются не в состоянии реализовать
потенциал, нацелить его на повышение
жизненного уровня местного населения.
Наоборот, Республика пребывает в задворках экономического развития России.
Российская Федерация сама в мировой
экономике занимает по разным критериям
места ни в первой и ни во второй десятке
передовых стран. Республика Дагестан из
регионов России по ключевым социальноэкономическим показателям
занимает
места в основном за пределами круглой
цифры – 70.
Так, по объему промышленной
продукции РД занимает 71 место. Крупные и крупнейшие промышленные предприятия стоят, основные фонды безнадёжно устарели, руководство предприятиями
деградировало,
инженернотехнический персонал и специалисты
деквалифицировались. Освободившаяся
ниша могла бы быть заполнена малыми и
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средними предприятиями. Чиновничий
аппарат и недальновидные сверхкоррумпированные руководители душат малые
предприятия, если они не принадлежат к
членам их клана, их сообщества. По числу
малых предприятий Дагестан, кстати, на
70-м месте.
Такой важнейший показатель, как
валовой региональный продукт на душу
населения в РД (19329,6) в 3 с лишним
раза меньше, чем в среднем по России
(66111,4 руб.) и в 2 с лишним раза меньше, чем в среднем по Южному федеральному округу (35483,8).
На выплату жилищно-коммунальных услуг домашние хозяйства тратят
больше половины (50,5%) от общей суммы расходов на оплату услуг. Худшее положение только в Республике Ингушетия.
Стоимость жилищно-коммунальных услуг
остаётся на весьма высоком уровне. И это
при нищем населении.
Дагестан преимущественно аграрный регион. Здесь наиблагоприятнейшие
условия для развития сельскохозяйственного производства, консервной и пищевой
промышленности и.т.п. Тем не менее по
показателю потребления на душу населения продуктов питания РД занимает
строчку в районе 73–79 мест.
Среднемесячная
номинальная
начисленная заработная плата работающих в экономике в Дагестане (2409,2 руб.;
2003 г.) в 2 с лишним раза меньше, чем в
среднем по России (5498,5 руб.; 2003). И
доходы населения меньше, чем в других
регионах, а коммунальные выплаты выше,
и цены выше, и других неудобств больше. Что же остается делать этому, и так
бедному, населению? Ведь самая большая
проблема Дагестана – это бедность, беспросветная нищета. Здесь соседствуют
сверхбогатство и сверхнищета. Нищете
сопутствует запредельная безработица
(около 170 тыс. чел.).
Преступность, коррупция уже разъели основы и так непривлекательного общества. Население фактически не пользуется
никакими правами. Как теперь в такой регион привлечь инвестиции, каким образом сюда звать туристов, отдыхающих?
2005, № 5

В Южный федеральный округ в
2003 г. поступили инвестиции в размере
665 838 тыс. долларов США. Из этих
средств в РД не поступило ни одного цента. Почти 700 млн. долларов поступают в
округ, а в Дагестан абсолютно ничего.
Крохотные инвестиции (62 тыс.
долларов) поступили в Дагестан ещё в
1996 г. Далее все стало на свои места.
Изучив, узнав Дагестан, никто не хочет
рисковать своими деньгами.
Иностранные инвестиции при правильной постановке дела способны помочь экономике Дагестана в решении
проблем развития и реконструкции предприятий, компаний, отраслей в более короткие сроки, чем это удалось бы сделать,
опираясь только на финансовые ресурсы
региона или страны.
Для привлечения инвестиций Республике следует поработать над созданием «инвестиционного климата». Разумеется, на создание инвестиционного климата оказывает решающее влияние степень и методы государственного вмешательства в экономику, последовательность
в проведении экономической политики.
Характер власти в Республике, уровень
преступности, степень коррумпированности также оказывают существенное влияние. Важное место в создании имиджа,
инвестиционной привлекательности региона отводится маркетингу, всей совокупности его инструментария, используемого
в комплексе.
Региональный маркетинг представляет собой философию разработки и реализации концепции долгосрочного комплексного развития производственной и социальной сферы территории через призму интересов населения за счет лучшего использования имеющихся конкурентных преимуществ. В основе регионального маркетинга
лежит системный подход к изучению состояния, тенденций развития территорий с целью принятия оптимальных управляющих
действий. В качестве основной цели территориального маркетинга следует рассматривать слияние в единый процесс всех элементов предпринимательской, хозяйственной,
производственной, сбытовой и инвестиционной деятельности и объединение их в си87
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стему, действующую в интересах региона с
прицелом на синергетический эффект.
Региональный маркетинг выдвигает в качестве главной задачи выявление
преимуществ территории и формирование
новых преимуществ для привлечения в
регион экономических агентов, способных поднять благосостояние населения.
Для реализации целей и задач регионального маркетинга представляется
целесообразным:
1. Оказать содействие в становлении Дагестанской маркетинговой ассоциации (ДМА) на общественных началах,
способной формировать общую политику
в области применения инструментов регионального маркетинга.
2. При Правительстве РД создать
маркетинговый центр (маркетинговое
агентство) из 5–7 штатных работников,
предоставив ему полномочия и ресурсы
для координации маркетинговых действий всех заинтересованных республиканских и городских структур. Расходы на
создание центра окупятся посредством
увеличения притока инвестиций, вывоза
за пределы РД и России продукции и т.п.
3. В целях формирования имиджа и
популяризации достижений Республики
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маркетинговый центр мог бы выпускать
иллюстрированный журнал.
4. Подобрать в качестве «точек роста» ряд перспективных предприятий и
оказать им всю необходимую помощь,
выдавая льготные кредиты и способствуя
вывозу продукции.
5. Создать для всех предприятий и
предпринимательских структур, для всего
бизнеса одинаковые правовые и конкурентные условия. Создать условия для безопасного функционирования совместных или,
полностью принадлежащих иностранному
капиталу, предприятий. Предоставить им
возможность беспрепятственного вывоза
прибыли и другие удобства.
Список литературы
1. Панкрухин А.П. Маркетинг:
Учеб. – М.: Омега-Л, 2005. – 656 с.
2. Программа экономического и
социального развития Республики Дагестан на период до 2010 года. – Махачкала,
2004.
3. Регионы России. Экономические показатели. 2004.

Вестник БУПК

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 339.138
Дудин С.Г., канд. экон. наук, доцент Краснодарского кооперативного института (филиала)
Белгородского университета потребительской кооперации

ЭВОЛЮЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ТЕОРИИ
МАРКЕТИНГОВЫХ СИСТЕМ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ
В статье рассматривается категория маркетинга через систему экономических отношений с
постановкой задачи, стоящей перед экономической теорией, а именно приведение в систему, истолкование и обобщение эмпирических данных, наблюдаемых в реальной жизни и поддающихся
проверке при их изменении.

Чтобы объяснить явления, носящие
групповой или повторяющийся характер,
создается теоретическая модель. Она представляет собой систему гипотез, в которую
вводятся лишь те элементы и факты, которые можно считать существенными. Используя эту модель, мы можем получать
прогнозы или конъюнктурные данные о явлении, которое нужно объяснить. Затем
необходимо посмотреть, объясняют ли полученные из теоретической модели данные
реальное поведение вещей. Если в ходе такой проверки теория не опровергается, ее
какое-то время продолжают использовать
для получения новых данных и затем снова
проверяют. Если же теория опровергается,
то, следовательно, принятая гипотеза неверна и элементы, заложенные в модель, «подог-наны».
Путем такого циклического конструирования модели, построения гипотез, эмпирической проверки, опровержения старой
и создания новой модели и развиваются
экономические теории и концепции, последовательно приближаясь к тому, что в философии называется Истиной.
Как говорил К. Поппер: «фактическое развитие самой науки никогда не было
рациональным процессом даже в области
естественных наук, не говоря уже об экономических»1, где на рынке охватываются
производственные, коммерческие и другие
виды деятельности. Слово «рынок» можно
заменить на «обстановку», «ситуацию»,
«среду». И при выработке определённой по1

Popper K.R. The Logic of Scientific Discovery. –
Hutchison, 1959.
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литики бизнесу необходимо выбирать метод, применяя который «бизнесменыпредприниматели» получают наибольшую
прибыль в комплексе с другими позитивными показателями от его реализации (социальные блага, экологические, благотворительность). Маркетинг или политика рынкотворчества выступают в экономической системе на базе интегрированного комплекса
идей, присущих различным экономическим
концепциям прошлого. Основной идеей
маркетинга будет являться осуществление
постоянного процесса совершенствования
надстройкой базиса с одновременным не
торможением со стороны базиса развитие
самой надстройки, что соответствует диалектике по Гегелю.
Маркетинговые
информационные
системы представляют комплекс технологий
обеспечения товарами и услугами потребителя, повышающий предрасположенность
покупателя к именно их приобретению по
причине выбора потребителем лучшего из
лучшего на базе объективно существующего
платежеспособного спроса.
В применении к развитию общества
метод диалектического материализма выступает в форме исторического материализма, который подразумевает, что экономические отношения объективны, не зависят от
воли и сознания людей и материальной основой этих отношений являются производительные силы общества. Экономические отношения могут сдерживать или ускорять эти
силы на определенном историческом этапе,
но тенденция тем не менее является поступательной.
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Диверсификация областей исследования маржиналистов, институциональной
школы, эволюционистов показывает, что
экономические отношения во многом не
объективны, что именно волевыми и осознанными действиями различных групп,
преследующих конкретные цели, достигается это поступательное движение. Принципы
утилитаризма уходят на второй план. Если
оконтурить вышеизложенное реальностью
внешних сред, ресурсами, собственностью,
законами и постоянно возникающими противоречиями, то поступательное развитие
общества на фундаменте экономической
теории институционализма осуществляется
на принципах рационализации систем
управления маркетингом (маркетинговыми
отношениями).
Каждый индивидуум, субъект экономики, институт или экономическая система, государство в рамках оптимизации своих
миссий (прибыль плюс положительный социальный эффект) дополняют эту целевую
функцию в рамках международной, мировой
(планетарной) экономики.
Положение исходит из основы новой
концепции фирменного маркетинга, цель
которого – сделать усилия по сбыту ненужными, так хорошо познать и понять потребителя, что товар или услуга будут точно
подходить ему и продавать себя сами1.
Практический маркетинг при всей
своей полезности представляет собой предмет преимущественно узкопрофессиональный. Эта дисциплина так же, как и бухгалтерский учет, рекламное дело, анализ хозяйственной деятельности предприятия и др.,
является в первую очередь наукой о том, как
улучшить материальное состояние фирмы и
ее сотрудников. Первостепенной задачей
здесь является прибыль. Одно из многочисленных определений маркетинга так и гласит: маркетинг – это создание и поддержание обеспеченности уровня жизни2. Способность разбираться в политической экономии,
безусловно, помогает в управлении пред1

Peter F.Drucker. Management: Tasks, Responsibilities, Practices. – N.Y.: Harper and Row, 1973. –
P. 64–65.
3
Котлер Ф. Основы маркетинга. – СПб.: Коруна:
Литера плюс, 1994. – С. 670.
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приятием или личными финансами, но это
не является главной задачей для «целевой
функции». Проблемы в политэкономии рассматриваются не с индивидуальной, а с общественной точки зрения. Производство,
распределение, обмен и потребление изучаются не с позиции временного, конъюнктурного показателя материального состояния, а с позиции функционирования исторических систем общества и идей, господствовавших в те или иные периоды развития цивилизации. Идеи экономистов и политических мыслителей – и когда они правы, и когда ошибаются – имеют гораздо большее
значение, чем принято думать. В действительности именно они правят миром. Люди
практики, которые считают себя совершенно
неподверженными интеллектуальным влияниям, обычно являются рабами какогонибудь экономиста прошлого3.
По Й. Шумпетеру, создание экономической науки началось в конце ХVIII в. на
базе двух основ. Первая из них – древние и
средневековые экономические воззрения,
вторая – популярные аргументы, использовавшиеся при решении текущих практических экономических проблем в ХVI–ХVIII
столетиях. Средневековая теория справедливой цены может быть рассмотрена как
пример первый. Вторым примером может
быть меркантилизм. Так, например, Ф. Аквинский, разработав свою теорию справедливой цены, последовал за Аристотелем, говорившем о необходимости эквивалентности при обмене. Аквинский считал, что эта
эквивалентность должна выражаться в издержках производства, главным образом в
трудовых затратах.
Задача экономической теории заключается в приведении в систему, истолковании и обобщении эмпирических данных,
наблюдаемых в реальной жизни и поддающихся проверке при их изменении. Принципы и теории представляют собой содержательные обобщения, основанные на анализе
фактов, постоянно проверяющих правильность этих принципов. Наилучшее объяснение процесса развития экономической мысли содержится в теории Лакатоша. Она за3

Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента
и денег: Пер. с англ. – М., 1978. – С. 458.
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нимает срединное положение между теорией Поппера и Куна. Лакатош считает, что
история науки была и должна быть историей
конкурирующих парадигм исследований, но
она никогда не станет историей смены периодов «нормальных наук», смены монополий
исследовательских программ. Все программы научных исследований могут быть охарактеризованы как имеющие неизменное
жесткое ядро, которое само по себе неопровержимо и окружено сменяемым защитным
поясом опровержимых вспомогательных
гипотез, призванных принять основной удар
проверок. Но программы научных исследований – это не конкурирующие теории, а
конкурирующие серии меняющихся теорий.
Если при смене происходит расширение содержания, они называются прогрессивными,
в то время как, если они носят характер аd
hос и сужают содержание, они называются
дегенерирующими1. Концепция теории маркетинговых систем – это всего лишь маленький листок на ветвях учения А. Смита, позиционировавшего в своё время могучий
ствол дерева политической экономии (рис.).
Как на мельнице с несколькими винтами, когда одни из которых под действием
ветра приводят во вращения жернова (активную часть основных средств), другие,
под действием турбулентности или из-за
ошибок в конструкции, вращаются в другом
направлении, снижая КПД всего сооружения. Но эти самые винты на самом деле
чрезвычайно полезны, т.к. именно они «кричат» о том, что заставляет весь механизм
скрипеть. И эти же винты заставляют работников данного сооружения постоянно совершенствовать всю «конструкцию» экономической жизни.
Маркетинг – это «творческая» наука,
которая в своей ортодоксальности чрезвычайно молода на настоящее время. Ее иногда
трудно связать непосредственно с основным
стволом дерева политической экономии, от
которой исходят все экономические дисциплины. Во многом маркетинг имеет прикладное значение и больше походит на метод, реализуемый при принятии решения в
конкретной ситуации. Даже самих опреде1

Негиши Т. История экономической Теории:
Учеб.: Пер. с англ. — М.: Пресс, 1995. – С. 16.
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лений этого явления существует множество.
И с позиции функционирования исторических систем общества, и экономической
теории он выступает как некая данность, которая реализуется только при осуществлении экономических отношений. Точно так
же обыкновенная палка становится в руках
члена первобытной общины орудием труда,
когда он начинает ей ковырять в земле для
нахождения чего-нибудь съестного.
Теория управления маркетинговыми системами, если ее можно назвать теорией, объясняется процессом функционирования капитализма по тем принципам,
которые мы можем наблюдать:
1) основные
институциональные
рамки и концепции, образующие капиталистическую идеологию;
2) некоторые институты и способы
функционирования, свойственные всем
экономическим системам;
3) кругооборот доходов при капитализме;
4) формирование цен на продукты
и ресурсы;
5) распределение экономических
ресурсов в рыночной системе.
По классической политической
экономии капитализм является экономическим строем, соответствующим природе
человека. Еще Гельвеций в ХVIII в., стремясь освободить этику от оков феодализма и церкви, объявил эгоизм естественным свойством человека и фактором прогресса общества. А. Смит считал, что
главным мотивом хозяйственной деятельности человека является личный интерес,
но его осуществление возможно только
при оказании каких-либо услуг другому
человеку. Здесь возникают условия для
широкого применения средств производства и специализации, неизменно приводящие к использованию денег. Таким образом, люди, преследуя свой интерес, как
бы обеспечивают друг друга и одновременно способствуют поступательному
движению общества. Экономические показатели богатства теснейшим образом
связаны со сферой производства. И если
современная концепция маркетинга заключается в том, чтобы производить такие товары и в таком объеме, какой нужен
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рынку и при его реализации нет нужды в
сильных стимуляторах, то, почему бы не
взглянуть на идеи классиков с позиции
теории маркетинговых систем? Отрицательным фактором является здесь то, что
маркетинговые системы, определяющие
развитие того или иного института, отрасли, корпорации, могут снижать степень

конкуренции среди экономических субъектов, и все активные действия рынкотворчества могут блокироваться в центре
по управлению этими системами (за счёт
принципа централизации). Но при соответствующей надстройке в демократическом обществе этот риск или негатив
снижается.

Национальная
экономика

Экономика
домохозяйств

Маркетинговые системы

Экономика
фирмы

Антропология

Экономика
Социология

Психология

Политическая экономия

Рис. Место маркетинга на «дереве» политической экономии

Я не хочу напрямую связывать общественный строй информационного общества с маркетинговыми системами, но возможно на ступени вхождения человечества в
эту эпоху (самый дорогой ресурс в настоящее время – информация) стоит задуматься
об их взаимосвязи и о тех возможностях, которые открываются перед экономикой при
ее функционировании под «вуалью» маркетинговых систем.
Очевидно, что человечество вступило в информационную эру. Определение
«информационный» применительно к экономической формации в научной литературе
дано представителями институционалистов.
Их интересуют две основные проблемы:
проблема экономической власти и кто эту её
реализует. В соответствии с этими детерминированными сдвигами технологической
составляющей адептами данной школы разработаны различные концепции историче92

ской трансформации общества: от индустриального, постиндустриального, информационного и до технотронного.
Информация – сведения, знания об
объектах и явлениях, их параметрах, свойствах и состояниях, выраженные в сигналах
сообщениях или содержащаяся в памяти1. С
1750 года по 1900-й количество информации
удвоилось, т.е. за 150 лет. Очередной полуторный коэффициент для количества информации был в 1950 году, т.е. через 50 лет.
Через 20 лет, в 1970-м, количество информации удвоилось снова. В третьем тысячелетии для того чтобы объем информации
удвоился, требуется меньше года.

1

Симанков В.С., Луценко Е.В. Адаптивное управление сложными системами на основе теории распознавания образов. – Краснодар: КубГТУ, 1999. –
С. 88.
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Институционалисты не хотят сводить поведение людей к системе уравнений. Они считают, что «рационального»
человека нет, что считать это за данность,
значит, все слишком упростить и в определенной степени исказить картину действительности.
Забегая вперед, хотелось бы сказать,
что экономика будущего будет «генетически
составлена» из воззрений классиков, марксистов и институционалистов. Так же сочетаются сущности слов: свобода, свободная
закономерность и закономерность, применительно к системам экономических формаций. Роль институционалистов будет заключаться в интегрировании двух остальных
воззрений.
Рынок, считают институционалисты,
отнюдь не нейтральный универсальный механизм распределения ресурсов. Саморегулирующийся рынок становится своеобразной машиной для поддержания и обогащения крупных предприятий. Опираясь на
мощь государства, монополизированные отрасли производят свою продукцию в огромном избытке и навязывают ее потребителю.
Основа власти крупных корпораций в настоящее время – техника, капитал, аспект лоббирования своих интересов в государственных масштабах, а не сам рынок и его законы. Определяющую роль при сложившихся
обстоятельствах все больше играет не потребитель, а производитель, его доминирующее положение и экономический потенциал. Они считают, что анализ экономических
отношений с позиции «экономического» человека не эффективен. Нужны не разрозненные действия отдельных членов общества, а
организация. Поэтому для нахождения баланса в экономике должна присутствовать
сильная позиция государственного сектора,
в особенности в таких отраслях, как экология, образование, медицина.

Информационное общество обладает
рядом характерных черт. К основным из них
можно отнести:
 удовлетворенность обществом в
получаемой ими информации;
 приоритет информационных и интеллектуальных ресурсов над остальными
видами ресурсов;
 развитие информативной экономики;
 проникновение информационных
технологий во все сферы человеческого общества;
 объединение человеческих цивилизаций;
 гуманистическое управление обществом1.
Информационное общество – это
общество, в котором большинство людей
занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации. В особенности это касается высшей ее формы –
знаний.
Таким образом, мы очертили информационное поле маркетинговых отношений
и определили причину их «силы».
Учитывая постоянно увеличивающийся объем информации, растущее число
высокоскоростных компьютеров и острую
нужду компаний в обновлении своего маркетинга, завтрашним шагом в эволюционировании маркетинговых стратегий будет
ускорение развития маркетингового проектирования на базе информационных систем.
В прошлом деятели рынка, главным образом, опирались на концептуальные модели
того, как маркетинговые инструменты влияют на спрос, но сегодня появились возможности более точно измерять и моделировать
системы воздействия комплекса маркетинга.

1
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Завьялов П. Российский рынок глазами маркетолога // Российский экономический журнал. – 1995. –
№ 7. – С. 44.
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МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
В установившейся экономике механизм обеспечения реализации инновационного потенциала предприятия состоит из таких элементов, как кадровый и информационный потенциалы.
Функционирование данного механизма позволит сформировать оптимальные условия использования инновационного потенциала с учетом его структурных компонентов: кадровый, производственный и инвестиционный потенциалы.

Современные условия хозяйствования привели к необходимости структурных изменений в деятельности хозяйствующих субъектов. Меняются прежние
организационные структуры и интересы, а
с ними и механизмы поведения, и методы
принятия решений. Происходящие изменения оказались настолько серьезными,
что далеко не все хозяйственные образования смогли выбрать верный путь, адекватный общественной динамике развития.
Условия функционирования установившейся экономики требуют особого внимания к реализации инновационного потенциала предприятия, обеспечивающего
эффективное развитие производства.
В этих условиях инновационная
деятельность ориентируется не на возможности производителя, а на запросы
потребителя. Основа этой деятельности,
как нам представляется, – управление
циклом «исследование – производство –
практическая реализация». В связи с этим
инновационные процессы нуждаются в
регулировании как на уровне государства,
так и на уровне предприятия.
Это тем более важно, что в настоящее время сложились неблагоприятные
условия и тенденции в области управления инновационным потенциалом. Негативную роль при этом сыграла и характерная для российской экономики разорванность инновационного цикла. При
вхождении предприятия, не ориентиро94

ванного на использование инновационного потенциала, в новую динамичную среду, естественно, возникает конфликт, ведущий к необходимости либо постоянно
оперативно подстраиваться под реальные
условия, либо формировать специальные
механизмы, позволяющие прогнозировать
будущие перемены и вырабатывать адекватные им способы реагирования, т.е.
обусловливающие функционирование инновационной экономики1.
Таким образом, инновационный
потенциал предприятия складывается из
факторов, дающих оценку состояния его
внутренней среды, характеризующих его
конкурентоспособность и конкурентные
преимущества, и из факторов внешней
среды, которые определяют привлекательность инновационного рынка.
В то же время ситуация, сложившаяся в современных условиях в российской
инновационной сфере, определяется как
кризисная. С одной стороны, она характеризуется наличием проблем инфраструктурного обеспечения инновационных процессов, а
с другой – отсутствием механизма стимулирования активности участников этих инновационных процессов, инновационной восприимчивости товаропроизводителей, прежде всего, ведущих отраслей промышленности, формирования рынка инновационных
продуктов, государственных гарантий ста1

Титов А.Б. Маркетинг и управление инновациями. – СПб.: Питер, 2001. – 240 с.
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

бильности в сфере интеллектуального труда
и производства1.
Сопоставление условий функционирования установившейся экономики
позволяет инновационный потенциал рассматривать как совокупную способность и
готовность имеющихся в наличии у предприятия ресурсов достигать поставленных
инновационных целей, среди которых
следует выделить кадровые, производственные и инвестиционные. Также следует отметить, что с методической точки
зрения наиболее целесообразен результатный подход.
Цель работы состоит в формировании условий оптимального использования
инновационного потенциала предприятия.
Для достижения указанной цели следует
решить следующие задачи:
– определить элементы механизма
обеспечения реализации инновационного
потенциала;
– предложить
направления
по
уменьшению несоответствий и противоречий в инновационном развитии предприятий;
– разработать систему показателей
для обеспечения инновационной ориентации
предприятия в современных условиях.
Процессы инновационного развития предприятия требуют комплексного
решения кадровых, производственных и
инвестиционных проблем, т.е. использования инновационного потенциала. Они
могут иметь разные варианты реализации:
от постепенного «сворачивания» нерентабельных производств и перестраивания
предприятий на выпуск инновационной
продукции до «одномоментной» ликвидации и строительства нового производства.
В связи с этим все разновидности
структурных преобразований в инновационной деятельности предприятий требуют
соответствующего обеспечения, что может и должно быть представлено механизмом обеспечения реализации инновационного потенциала, элементами которого, на наш взгляд, будут выступать:

– кадровый потенциал характеризуется выявлением потребностей в инновационном развитии предприятия и поиске возможностей их удовлетворения;
– под информационным потенциалом понимается способность и возможность как отдельных специалистов, так и
информационной системы предприятия в
целом воспринимать и преобразовывать
поступающую информацию в управленческие решения.
Необходимость разработки указанного механизма вызвана тем, что в настоящее
время резко обострилось противоречие
между потребностями в инновационных достижениях, объективно обусловленные закономерностями общественного развития, и
сложившимися условиями их получения и
освоения, и в первую очередь, востребованностью научных кадров, что, в свою очередь, возникает из-за усиливающихся несоответствий между2:
– объективно обусловленными и реальными потребностями, т.е. востребованностью в инновационных достижениях;
– объективно обусловленными потребностями и реальными возможностями
инновационного потенциала;
– объективно обусловленными потребностями и реальными условиями воспроизводства инновационных достижений, что означает утрату перспективы
развития;
– реальными потребностями (платежеспособным спросом и потенциальными возможностями), что приводит к
невостребованности инновационного потенциала.
В сложившейся ситуации предметом исследования становятся:
– разрушение инновационного потенциала и тем самым подрыв перспективы устойчивого развития и адаптации к
внешней среде;
– высвобождение специалистов из
сферы инновационной деятельности без
перспективы их дальнейшего использования по специальности;
2

1

Антикризисное управление: Учебник / Под ред.
Э.М. Короткова. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 432 с.
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Янковский К.П., Мухарь И.Ф. Организация инвестиционной и инновационной деятельности. –
СПб.: Питер, 2001. – 448 с.
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– назревание и обострение проблем
экономического и социального характера,
связанных с обеспечением занятости этой
категории специалистов.
Таким образом, кадровый потенциал является важнейшим элементом инновационного потенциала, включающего и
другие элементы: производственный и
инвестиционный потенциалы. Вместе с
тем кадровый потенциал является в определенном смысле «движущей силой» развития инновационного потенциала.
Данный подход позволяет отметить
некоторые замечания относительно перспектив сохранения кадрового потенциала
предприятий и тенденций движения научных кадров. Как показывает практика,
наблюдается сдерживающее воздействие
вторичной занятости, хотя в большинстве
случаев последняя не только не соответствует специализации сотрудников, но и
слабо связана с собственно инновационной деятельностью. В связи с этим возникают препятствия к возвращению сотрудников, среди которых выделим: резкий
разрыв в уровне оплаты труда на негосударственных предприятиях и в сфере инновационного развития; возврат в нее, как
правило, ведет к резкому снижению доходов; потеря квалификации научных кадров при их уходе из науки; отсутствие активной государственной политики поддержки науки.
В свою очередь, информационный
потенциал обусловливается тем, что
предприятиям нужна не просто рассеянная по многочисленным источникам информация, а такая информация, которая
содержала бы упорядоченные соответствующим образом материалы о достижениях и инновациях в той или иной области науки и техники, техникоэкономическую,
конъюнктурно-коммерческую, статистическую информацию об инновациях, сведения о характеристиках промышленной продукции, материалов, веществ и т.п.1.

1

Гамидов Г.С., Колосов В.Г., Османов Н.О. Основы инноватики и инновационной деятельности. –
СПб.: Политехника, 2000. – 323 с.
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Таким образом, только при наличии такого интегрированного информационного ресурса возможно эффективное
использование информационного потенциала на предприятиях.
В настоящее время исключительно
важная роль в оценке ситуации, складывающейся в сфере научно-технического
прогресса, повышении эффективности
всей системы управления развитием
научной и инновационной деятельности,
принадлежит уровню развития инфраструктуры информационного обеспечения
инноваций и инновационной деятельности. Высокая значимость данного вопроса
определяется исключительной важностью
решаемых с помощью инновационной деятельности задач.
Следовательно, качественная экономико-статистическая информация о реальных масштабах инновационной деятельности, тенденциях и основных
направлениях ее развития, эффективности
инноваций поможет в выборе нужного
направления реализации информационного потенциала и решении задач интенсификации инновационных процессов.
В качестве результатов использования
информационного
потенциала
предприятия могут и должны выступать:
– достижение высокой конкурентоспособности выпускаемой инновационной
продукции на внутреннем и внешнем
рынках;
– обеспечение с помощью выпускаемой инновационной продукции необходимых темпов импортозамещения;
– достижение высокой доли экспорта высококачественной продукции в
общем объеме экспорта;
– обеспечение максимальных темпов обновления инновационных продукций и технологий;
– достижение высокого производственного уровня производства;
– оптимальное
с
экономикоэкологических позиций использование
всех видов ресурсов: кадровых, производственных, инвестиционных;
– снижение загрязнения окружающей среды и обеспечение экологической
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безопасности при создании и реализации
инновационной продукции.
Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию и обобщая реальные
условия информационного обеспечения
инноваций, можно констатировать, что в
качестве основных направлений экономико-статистических исследований инновационной деятельности на ближайшую
перспективу наибольший интерес представляет информационное обеспечение 1:
– инновационной
деятельности
промышленных предприятий, отраслевых
и региональных научных организаций;
– инновационной деятельности в
сфере услуг в широком понимании значения этих слов;
– инфраструктуры инновационной
деятельности (включая специализированные
инновационные фирмы, оказывающие посреднические услуги по внедрению инноваций, материально-техническому снабжению;
опытную и материально-техническую базу
науки; информационное обеспечение инновационных
процессов;
финансовокредитные и правовые услуги и т.п.);
– новых организационных форм инновационной деятельности (включая инжиниринговые центры, финансово-промышленные группы, технопарки и др.);
– деятельности администраций регионов, городов, районов и отраслей в
становлении и развитии инновационной
деятельности.
В целях обеспечения реализации
инновационного потенциала, как нам
представляется, необходимо создание на
уровне предприятий принципиально новой информационной структуры, ориентированной на комплексное информационное обеспечение инновационной деятельности, которое должно содействовать:
– обеспечению структурных преобразований сферы материального производства на основе преимущественного
развития наукоемких направлений, внедрения ресурсосберегающих инновационных технологий;
1

Гамидов Г.С., Колосов В.Г., Османов Н.О. Основы инноватики и инновационной деятельности. –
СПб.: Политехника, 2000. – 323 с.
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– обеспечению ускорения научнотехнического прогресса, инновационной
деятельности, сокращения сроков и повышения уровня научных исследований,
проектно-конструкторских работ и технологической подготовки производства;
– расширению номенклатуры и интенсификации производства объектов
техники народнохозяйственного назначения на основе широкомасштабного внедрения передовых отечественных и зарубежных
достижений
и
научнотехнических инноваций;
– совершенствованию межрегиональных, межотраслевых и внутриотраслевых связей.
В аспекте вышеизложенного, среди
направлений по уменьшению несоответствий и противоречий в инновационном
развитии предприятий выделим следующие:
– сохранение и прогрессивное развитие кадрового потенциала в инновационной деятельности;
– рациональное
использование
кадрового потенциала для решения проблем как на уровне государства, так и на
уровне отдельно взятого предприятия;
– оптимальное
использование
невостребованного
интеллектуального
потенциала и обеспечение занятости полностью или частично незанятых специалистов;
– создание производственных информационных служб, в задачи которых
должно входить: оптимизация информационных функций в системе управления;
определение источников информации, необходимых для информационного обеспечения производства, и т.д.;
– разработка механизма интегрирования и синтеза информации, порядка и
методов подготовки информации под
проблему; принятие мер, обеспечивающих наилучшие возможности использования информационного потенциала предприятия.
Таким образом, система показателей для обеспечения инновационной ориентации предприятия в современных
условиях должна состоять из:
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– первая группа – показатели эффективности использования производственного потенциала предприятия: реализация основных фондов, оборотных
средств, трудовых ресурсов предприятия;
– вторая группа – показатели эффективности использования инвестиционного потенциала предприятия: стоимостное выражение величины инвестиционных ресурсов, базовая норма доходности по видам инноваций, сумма дохода от
функционирования инвестиционных ресурсов с учетом дисконтирования, сумма
дохода от продажи всех видов инноваций.
Главным показателем рыночной
ориентации и эффективности использования инновационного потенциала является
нацеленность на расширение производства с учетом процессов структурных
преобразований на предприятиях.
Главным выводом следует считать
то, что формирование условий оптимального использования инновационного потенциала предприятия достигается путем
разработки механизма обеспечения его
реализации, определения направлений по
уменьшению противоречий и несоответ-
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ствий в инновационном развитии, создании системы показателей для обеспечения
инновационной ориентации предприятия
в установившейся экономике с учетом
структурных компонентов – кадрового,
производственного и инвестиционного
потенциалов, что позволит повысить эффективность производства в целом.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
В современных условиях хозяйствования методика оценки инновационного потенциала
хозяйствующего субъекта заключается в установлении последовательных этапов оценки и формировании системы оценочных показателей. При этом важно учитывать структурные элементы инновационного потенциала предприятия – кадровый, производственный, инвестиционный потенциалы.

В современных условиях хозяйствования функционирование (формирование, использование, развитие) инновационного потенциала хозяйствующего
субъекта является наиболее существенным фактором, определяющим количественные и качественные параметры развития экономической системы любого
уровня сложности.
В отечественной экономической литературе имеет место ряд вопросов, отражающих взаимосвязь использования инновационного потенциала и развития экономических систем, который, как показывает практика, рассмотрен недостаточно полно1. Следовательно, на наш взгляд, степень соответствия инновационного потенциала, которым
обладает та или иная система, параметрам ее
развития, не получили достаточной проработки.
В результате имеет место утверждение, согласно которому увеличение
масштабов инновационной деятельности
является определяющим условием эффективного функционирования любого предприятия или более сложной экономической системы2.
Можно согласиться с данным утверждением, но при выполнении некоторых
1

Морозов Ю.П., Гаврилов А.И., Городнов А.Г.
Инновационный менеджмент: Учеб. пособие для
вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 471 с.
2
Трифилова А.А. Анализ инновационного потенциала предприятия // Инновации. – 2003. – № 6.
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условий, в частности, необходимо очень
корректно подходить к выработке стратегии
инновационного развития и обязательно
учитывать при этом степень соответствия
потребности экономической системы в инновационном развитии существующим возможностям ее удовлетворения, т.е. инновационному потенциалу.
В то же время необходимо помнить
о том, что сопоставление потребности хозяйствующих субъектов в инновационном
развитии с имеющимся инновационным
потенциалом и условиями его использования, а также с возможностями других
участников инновационного процесса и
оценка их соответствия – достаточно длительный и трудоемкий процесс, который
является приоритетным направлением
стратегии хозяйствующего субъекта, так
как определяет все остальные направления его развития.
Цель работы заключается в разработке методики оценки инновационного
потенциала хозяйствующего субъекта.
Указанная цель предполагает решить следующие задачи:
– определить понятие «инновационный потенциал»;
– установить этапы процесса оценки инновационного потенциала предприятия;
– сформировать систему показателей оценки инновационного потенциала
предприятия.
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Чтобы точно сформулировать понятие инновационного потенциала, необходимо определить, что подразумевается под
терминами «инновация» и «потенциал».
Инновация проявляется в конечном
итоге как результат различия интересов
участвующих в инновационном процессе
субъектов и предполагает реализацию
общей функции – разрешение имеющихся
противоречий посредством целенаправленной деятельности, предотвращающей
противоречия либо сглаживающей остроту их проявления1.
Следовательно, инновация – это
использование результатов научных исследований и разработок, направленных
на совершенствование процесса деятельности производства, экономических, правовых и социальных отношений в области
науки, культуры, образования и других
сферах деятельности общества2.
Потенциал – степень мощности в
каком-либо отношении, совокупность
всех средств и возможностей, необходимых для чего-либо3.
Понятие «потенциал» введено в
практику исследования как попытка определить верхнюю границу возможностей при
благоприятных условиях функционирования. Любое предприятие обладает определенным их количеством, однако понятие
«потенциал» имеет смысл и определенность,
когда четко указано, какие возможности
имеются в виду. Они проявляются и могут
быть оценены только в конкретных условиях функционирования предприятия и, следовательно, потенциал – это относительная
характеристика. При выявлении потенциала
предприятия необходимо учитывать, что
любая деятельность ограничена пределами,

1

Круглова Н.Ю. Инновационный менеджмент:
Учебное пособие. – М.: Издательство РДЛ, 2001. –
352 с.
2
Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. –
СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 208 с.
3
Бухонова С.В., Куропаткина Л.С. К вопросу об
экономическом содержании категории инновационного потенциала // Материалы международной
научно-практической конференции «Экономические проблемы вступления России в ВТО». –
Белгород: – Изд-во БелГУ, 2004. – С. 16–19.
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определяемыми возможностями функционирования.
В связи с этим под «инновационным потенциалом» понимается готовность и способность того или иного предприятия осуществить впервые и воспроизвести (воспринять) инновацию.
Таким образом, можно считать,
что инновационный потенциал определяется готовностью и способностью
предприятия к использованию инновационных возможностей. Инновационные
возможности – это возможности предприятия, реализация которых позволяет
обеспечить планомерное и поступательное развитие предприятия посредством
целенаправленного преобразования инновации в конечный результат использования инновационного потенциала – ее реализация. Именно инновационные возможности составляют основное содержание
инновационного потенциала. Как нам
представляется, источники инновационных возможностей заключаются, прежде
всего, в различного рода изменениях.
Инновационные
возможности
предприятия многообразны и именно они
определяют масштабы инновационного
потенциала. Данное утверждение позволило выделить основные характеристики
инновационного потенциала предприятия:
– инновационный потенциал предприятия определяется его реальными инновационными возможностями;
– инновационные
возможности
предприятия во многом зависят от имеющихся у него ресурсов, поэтому инновационный потенциал предприятия характеризуется также и определенным объемом
ресурсов, вовлеченных или не вовлеченных в производство, но подготовленных к
использованию в нем;
– инновационный потенциал предприятия определяется не только имеющимися у него инновационными возможностями, но и готовностью и способностью
к использованию с целью производства и
реализации инновации.
Нам же представляется важным в
этой связи то, что выявление потребностей в инновационном развитии и поиск
возможных путей их удовлетворения позВестник БУПК
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воляют инновационный потенциал хозяйствующего субъекта определить как совокупную способность имеющихся в наличии у него инновационных ресурсов достигать поставленных инновационных целей с учетом его структуры – кадровый,
производственный, инвестиционный потенциалы. Также нами установлено, что
методический принцип оценки инновационного потенциала хозяйствующего субъекта может и должен опираться на результатный подход.
В связи с этим определяющим моментом в экономической оценке инновационного потенциала предприятия является оценка дохода, который может быть
получен за определенный период времени
при эффективном использовании инновационных ресурсов. В общем случае величина дохода зависит от величины первоначального капитала, условий его расширенного воспроизводства (эффективность
использования производственного потенциала), нормы доходности капитала, ее
изменения во времени и периода получения дохода. Выбор показателя дохода зависит от уровня управления или от вида
хозяйствующих субъектов.
В аспекте вышеизложенного предлагается показателем дохода при оценке
инвестиционного потенциала предприятия считать доход, полученный от реализации инноваций, что является одним из
методических положений оценки инновационного потенциала.
Кроме обоснования показателя дохода, важным методическим положением
является разработка механизма определения величины дохода на вложенный капитал. В установившейся экономике, на наш
взгляд, наиболее целесообразным представляется рентабельность инновационных ресурсов. В данном случае – показатель прибыльности от использования или
продажи инноваций. Важно подчеркнуть,
что величина рентабельности инновационных ресурсов будет увеличиваться с
повышением производительности труда
(уровень использования кадрового потенциала) и, в связи с этим, с ростом технического и организационного уровня про2005, № 5

изводства (уровень использования производственного потенциала).
Таким образом, при оценке инновационного потенциала показатель прибыльности от продажи инноваций корректируется на величину роста производительности труда и технического
уровня производства на отдельно взятом хозяйствующем субъекте.
В целом, величина возможного
дохода от использования инновационных ресурсов определяется произведением стоимости инноваций на норму
доходности. Расчеты дохода производятся в разрезе классификации инноваций, используемой на конкретном
предприятии.
В методическом плане важное
значение имеет то обстоятельство, что в
процессе определения дохода с течением времени необходимо учитывать не
только изменение нормы доходности,
но и изменение капитала по отношению
к его первоначальной величине, т.е. при
производстве и реализации инноваций
увеличивается стоимость самого предприятия, что обеспечивает его инновационное развитие. Изменение величины
капитала в прогнозируемом периоде
обусловлено составом и структурой инновационного портфеля предприятия.
Следующим важным вопросом с
методической точки зрения является
определение времени получения дохода
от продажи инноваций. Как правило, этот
период незначительный (от 1 года до
3 лет) в связи с непрерывным поступлением на рынок новых разработок. С течением более продолжительного времени инновация может морально устареть.
Принимая во внимание утверждение некоторых исследователей, отдельного рассмотрения требует вопрос дисконтирования доходов, получаемых в
разные годы, и приведения их в сопоставимый вид. Необходимость дисконтирования будущих доходов обусловлена тем
явлением, что текущая стоимость одного
рубля, полученного сегодня, выше стоимости одного рубля, полученного в будущем, соответственно, текущая стоимость дохода, полученного в будущем,
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будет меньше той же суммы дохода, полученной в настоящее время1.
Таким образом, суммированием
дисконтированных доходов по каждому
периоду времени их получения (месяц,
квартал, полгода, год) определяется общая
сумма дохода, который может быть получен от использования инновационного потенциала (функционирования инновационных ресурсов) в течение заданного периода времени.
Рассмотренные методические положения позволяют сформировать весь
процесс экономической оценки инновационного потенциала предприятия (установить этапы процесса оценки):
1) определить в стоимостном выражении величину инновационных ресурсов, сосредоточенных на данном предприятии (как в целом по предприятию, так и
отдельно взятого вида инновации);
2) определить базовую норму доходности (по видам инновации);
3) определить сумму дохода от
функционирования инновационных ресурсов с учетом дисконтирования (по
каждому отдельно взятому виду инновации) за расчетный период и на определенную дату;
4) сложением доходов от продажи
всех видов инноваций, сосредоточенных
на предприятии, определить общую величину дохода от использования инновационного потенциала.
Полученная сумма инвестиционных ресурсов индексируется на величину
прогнозируемого темпа инфляции в последующем году. Формула для определения суммы капитала в последующем году
будет иметь следующий вид:
St  St 1  Dt 1   I t ,
(1)
где St – сумма инновационных ресурсов,
функционирующих в t-м году;
St 1 – сумма инновационных ресурсов, функционирующих в t-1 году;
1

Дорошенко Ю.А., Бухонова С.М. Методика
оценки инвестиционного потенциала региона //
Материалы II Международного экономического
Форума Собора славянских народов (Белгород,
18–19 сентября 2003 г.): В 2 ч. – Белгород: Изд-во
БелГУ, 2004. – Ч. 1. – С. 124-130.
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Dt 1 – доход, полученный в t-1 году от функционирования инновационных
ресурсов t-1 года;
I t – индекс инфляции в t-м году,
равный единице плюс темп инфляции t-го
года.
Рассчитывается базовая норма доходности (характеризует уровень инновационного развития предприятия) в последующем году исходя из нормы доходности предыдущего года с учетом роста
производительности труда и технического
уровня производства по формуле:
H t  H t 1  AПТ  AТУ ,
(2)
где Н t 1 – норма доходности на вложенный капитал в t-1 году, %;
AПТ – индекс темпов роста производительности труда в t-м году;
AТУ – индекс роста технического
уровня производства в t-м году.
Определяется доход хозяйствующего субъекта в t-м году от функционирования инновационных ресурсов (отдельный вид инновации) по следующей формуле:
Dt  St  H t .
(3)
С учетом дисконтирования доход,
получаемый в t-м году, будет рассчитываться следующим образом:
Dt'  Dt  Lt ,
(4)
где Lt – дисконт приведения доходов, полученных в t-м году.
В свою очередь, дисконт рассчитывается по формуле:
1
Lt 
,
t
(5)
i 

1 

 100 
где i – среднегодовой темп инфляции в
период времени от базового до расчетного
года t, %;
t – длительность периода от базового до расчетного года, количество лет.
Далее рассчитывается сумма дисконтированных доходов за расчетный период от продажи одного вида инновации
по формуле:
T

D   Dt' ,

(6)

t 1
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где Т – длительность расчетного периода,
принятая при оценке инновационного потенциала, количество лет.
Соответственно,
среднегодовой
дисконтированный доход определяется по
следующей формуле:
__
D
D .
(7)
T
Рассчитывается
рентабельность
инновационных ресурсов (прибыльность
от использования инноваций). За расчетный период рентабельность инновационных ресурсов определяется по формуле:
D
R ,
(8)
K
где К – величина инновационного потенциала, определяемая как стоимость первоначальных инновационных ресурсов.
Рентабельность
инновационных
ресурсов на определенную дату, или текущая рентабельность, рассчитывается по
формуле:
__

D
(9)
R .
K
В заключение производится общая экономическая оценка инновационного потенциала хозяйствующего
субъекта как сумма оценок по видам
инноваций. С методической точки зрения важно подчеркнуть, что расчеты по
экономической оценке инновационного
потенциала предприятия выполняются
дифференцированно в зависимости от
удельного веса инновации (определяется экспертным путем) в разрезе каждой
инновации, сосредоточенной на предприятии.
Таким образом, обоснована новая
методика оценки инновационного потенциала, инструментарий которого
позволяет определить направления инновационного развития хозяйствующего
субъекта.
В установившейся экономике использование предложенных методических положений по экономической
оценке инновационного потенциала
предприятия позволяет выявить ряд
проблем коммерческой реализации ин2005, № 5

новаций, которые требуют первоочередного внимания и решения.
Данные проблемы обычно встают
перед предприятиями, где создан собственный задел результатов научноисследовательских
и
опытноконструкторских работ или в чей штат
приняты работники, готовые передать
предприятию права на соответствующие инновации, либо перед авторами
разработок, желающих получать определенный доход от их промышленного
использования. Проблемы коммерческой реализации инноваций можно рассматривать как с точки зрения предприятия, финансирующего разработку, так
и отталкиваясь от интересов автора инновации.
Разработанная методика оценки
инновационного потенциала хозяйствующего субъекта позволяет сделать
следующие выводы:
– инструментарий экономической
оценки инновационного потенциала
позволяет определить целесообразность
разработки и реализации той или иной
инновации;
– показатели оценки инновационного потенциала являются важным
инструментом обоснования управленческих решений, направленных на повышение эффективности инновационной
деятельности предприятия в целом и
оптимальности формирования его инновационных ресурсов в частности;
– реализация
экономической
оценки инновационного потенциала
позволит обосновать выбор приоритетных направлений инвестирования для
инновационного развития предприятия;
– в установившейся экономике
предложенные методические положения
требуют корректировки с учетом факторов риска и неопределенности при
реализации инновационных проектов на
уровне предприятия.
Реализация указанных рекомендаций в значительной степени будет
способствовать повышению не только
эффективности использования инновационного потенциала предприятия, но и
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создаст реальные условия повышения
эффективности производства в целом.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В статье рассматриваются вопросы существующих финансово-экономических взаимосвязей между субъектами хозяйствования на разных уровнях иерархической системы управления.

Проводимые
на
федеральном
уровне преобразования, как политического, так и экономического характера, находят свое конкретное воплощение на территориях, где происходит реальное взаимодействие органов власти с гражданами.
Соответственно, реализация тех или иных
мероприятий должна быть основана на
наличии потенциальных и фактических
финансовых возможностей у территориальных органов власти и управления.
Вместе с тем, как показывает практика последних десяти лет, большинство
регионов сохраняют свою финансовую
зависимость от федерального Центра и
сами не способны в полном объеме удовлетворять собственные бюджетные потребности самостоятельно.
Теоретическая проработка политико-правового аспекта проблемы дотационности регионов, выраженная в действиях федеральных органов власти, направленных на достижение вертикальной и
горизонтальной финансовой сбалансированности путем изменений нормативов
доходных и расходных полномочий, закрепленных за органами власти всех
уровней, представляется недостаточной
для обеспечения бюджетной самодостаточности регионов.
В действующей методике финансового выравнивания минимальной бюджетной обеспеченности регионов в недостаточной степени учитывается экономическая активность самых регионов. Так,
проведенный автором анализ, на примере
регионов, входящих в ПФО, показал от2005, № 5

сутствие статистически значимой связи
между такими показателями, как доля валового регионального продукта (ВРП) и
доходами бюджета региона; отчислением
налогов в федеральный бюджет и финансовой помощью регионам; долей ВРП и
финансовой помощью регионам. В используемой методике централизованного
распределения финансовых средств не
учитываются такие показатели, как: степень участия региональных органов власти в создании ВВП, качество исполнения
федерального бюджета в отдельном регионе; объемы создаваемого ВРП.
Определенный интерес представляет
используемый в бюджетной практике и методике показатель, это – налоговый потенциал (НП) региона, который применяется с
целью совершенствования формализованного способа определения уровня бюджетной
обеспеченности субъектов РФ и является
принципиально новым показателем в отечественной бюджетной практике. «Налоговый
потенциал» региона характеризует способность органов власти и управления региона
формировать налоговую базу, необходимую
и достаточную для предоставления соответствующего объема государственных услуг
гражданам.
Существует различие между понятием налогового потенциала региона как абстрактной финансовой категорией, выражающей некую оптимальную сумму налоговых
сборов (оптимальное налоговое бремя) в
условиях какой-то идеальной для конкретного региона налоговой системы, и как элементом расчета финансовой основы межбюд105

Гаджикурбанов Д.М.

жетных отношений, всегда существующих в
реальной системе налогов. Именно в последнем значении и используется данное понятие.
К характерным для показателя НП
особенностям относится то, что он заменяет в полном объеме отчетные налоговые
доходы, а также механизм его исчисления
идентичен производственному методу
расчета валового внутреннего (или регионального) продукта. Если включение индекса НП упорядочивает предоставление
финансовой помощи и всю систему межбюджетных отношений, что является немаловажным фактором в обеспечении
экономической и политической стабильности, то использование при его определении показателя ВРП, а, по мнению автора, их отождествление, является не совсем оправданным.
Агрегатный показатель ВВП на
душу населения используется в качестве
основного – в менее развитых странах
(что объясняется, по крайней мере, отчасти недостаточной достоверностью данных по безработице, связанной с неполной занятостью и высоким уровнем миграции).
В РФ показатель ВРП, который
начал рассчитываться по регионам только
с 1994 года, не позволяет проследить изменения, происходившие в регионах в
начале 90-х годов, а при оценке регионального налогового потенциала не позволяет учитывать всю экономическую
структуру региона. К примеру, показатель
ВРП завышает фискальный потенциал регионов, где в значительной степени развито сельскохозяйственное производство,
что характерно для отечественной экономики. Если способность таких сельскохозяйственных регионов собирать доходы
ограничена, то показатель интенсивности
сбора налогов будет занижать действительную интенсивность, из-за этого параметры регрессии покажут отрицательную
связь между интенсивностью сбора налогов и трансфертами ФФПР. Как следует
из эмпирических данных, трансферты
ФФПР отрицательно сказывались на интенсивности сбора налогов в переходный
период.
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Кроме того, показатель интенсивности сбора налогов может не принимать
в расчет более высокие потребности в
расходах в регионах определенного типа.
Если регионы, для которых ВРП завышает
бюджетный потенциал, систематически
имеют более высокие обоснованные потребности в расходах (например, для ремонта и содержания инфраструктуры), то
больше средств ФФПР поступит в регионы, где измеренная интенсивность сбора
налогов ниже [1].
Более того, для обоснованных выводов относительно валовой добавленной
стоимости, создаваемой в важнейших
сферах экономики, необходима динамика
структуры ВРП. Однако такая статистика
вплоть до настоящего времени рассчитывается с двухлетним опозданием, что не
позволяет объективно оценить тенденции,
имеющие место в экономике регионов.
Показатель ВРП не включает часть
результатов деятельности, выполняемой
на территории региона в целях осуществления общенациональных (федеральных)
функций (оборона, центральное управление, внешняя торговля и т.д.). По этой
причине наблюдается значительное расхождение суммарного ВРП и ВВП.
Возникают трудности при учете
хозяйственной деятельности трансрегиональных и транснациональных институциональных единиц в части разделения их
деятельности между конкретными регионами.
Значительным препятствием при
межрегиональных сопоставлениях являются региональные различия цен на товары и услуги (которые в России, в отличие
от большинства других стран, чрезвычайно велики). Поэтому с января 2002 года
Госкомстат стал публиковать такой показатель, как стоимость фиксированного
набора потребительских товаров и услуг.
Можно предположить, что российские регионы значительно различаются по
степени присутствия в них «теневой» экономики (что зависит от отраслевой структуры региона, развития малого бизнеса, особенностей жизненного уклада и другой региональной специфики). Хотя Госкомстат
при расчетах ВРП оценивает этот показаВестник БУПК
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тель, ряд данных региональной статистики
«теневую экономику» не включают, а она по
разным оценкам составляет 25–40% ВВП.
К недостаткам данного показателя
относится и приблизительный характер
оценки реального ВРП, которая производится с опозданием на два года, а также
то, что он определяется для регионов.
А для автономных округов он вообще в
принципе является оценочным и подходит
только для качественных сопоставлений,
по принципу «больше-меньше».
При определении доходного (налогового) потенциала региона весьма важно
выявление тех факторов, которые негативно влияют на его формирование.
К примеру, в настоящее время на региональном уровне получило широкое распространение такое явление, как «внутренний протекционизм». Органы власти
субъектов под различными предлогами
дискриминируют соседние регионы, закрывают доступ многим видам их продукции на свои рынки. В данном случае
следует отметить то, что, согласно ст. 74
(п. 1–2) Конституции РФ, на ее территории не допускается установление какихлибо препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых
ресурсов, а при необходимости введения
такого рода ограничений по каким-либо
причинам, принимается решение на федеральном уровне, которое оформляется в
виде закона. Тем не менее в регионах
предпринимаются попытки по регулированию структуры рынка, что позволяет
определенному числу избранных производителей и участников рынка реализовывать собственную ценовую политику.
Впоследствии повышение цен приводит к
снижению совокупного спроса и увеличению издержек граждан данного субъекта,
а также отрицательно влияет на уровень
их располагаемых и реальных доходов,
что снижает покупательские расходы и
дестимулирует в дальнейшем совокупное
предложение. Возникший в связи с такой
экономической политикой органов власти
регионов дополнительный объем издержек граждан из регионального бюджета
не финансируется. Отсутствие конкуренции на рынке реальных товаров, установ2005, № 5

ление монопольных цен в итоге снижает
показатель уровня среднедушевого дохода
по данному субъекту и ведет к увеличению финансовых трансфертов из различных межбюджетных фондов, в формировании чего принимают участие остальные
субъекты РФ, что свидетельствует о снижении налогового потенциала самого региона.
Одной из основных характеристик
федеративного государства является соответствие базовых направлений экономической политики как в действиях федерального правительства, так и в действиях
правительств субъектов Федерации. Другими словами, если, например, действия
центра направлены на сокращение государственных расходов, то и вся региональная политика должна быть направлена на стимулирование сокращения расходов на уровне субъектов федеративного
государства. Но добиться такой сбалансированности, особенно в российских условиях, невзирая на «вертикализацию» власти – задача более чем непростая.
Необходимо указать и на то, что
«макроэкономический рост» в федеративном государстве представляет собой совокупность большого числа показателей
экономического роста в регионах страны.
Государственный интерес равнозначен
арифметической сумме региональных интересов и не следует рассматривать его
как интегральную величину, которая может и не совпадать с интересами формирующих страну субъектов. В федеративном государстве каждый регион в отдельности обязан проводить политику,
направленную на обеспечение экономического роста, ориентируясь на параметры
макроэкономической стабилизации, обозначенные федеральными органами власти. Регионы обязаны выявлять предпочтения граждан, проживающих на его
территории, повышать их квалификацию,
использовать имеющийся экономический
потенциал, оказывать поддержку предприятиям.
При действии механизмов рыночной
экономики доходы в бюджеты федеративного государства обеспечиваются за счет налоговых поступлений, поэтому понятие "нало107
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говый потенциал" более тесно связано с "доходным потенциалом" региона и выступает
как часть экономического потенциала региона. Необходимо учитывать и то, что макроэкономические параметры и факторы влияют в большей степени на уровень налогового потенциала, в то время как поступления
налогов в определенной мере зависят также
от налоговой дисциплины, а также, как правило, и от политических факторов. Применительно к величине "валовые налоговые
ресурсы" можно сказать то, что она тесно
связана с показателем НП. ВНР являются
оценкой потенциальных налоговых доходов,
основанных на понятии НП. Принимая во
внимание трудности с определением налогового потенциала территорий, предлагалось
воспользоваться уже апробированным в
других странах показателем валового регионального продукта ВРП.
Вместе с тем применительно к использованию понятия «налоговый потенциал» как разновидность «финансового потенциала» региона возникают вопросы следующего характера. Если понятие «финансы»
отражает часть экономических отношений,
то рассуждения сводятся к определению
возможностей организуемых государством
экономических «отношений». Следовательно, финансы как особый вид экономических
«отношений», регулируемых в полном объеме федеральным законодательством, констатируют роль региональных органов власти и управления как исполнителей и представителей федерального Центра на территориях.
Если же под «финансовым потенциалом» (используя понятие «финансовый» как прилагательное) рассматривать
денежные доходы, формируемые в регионе, то и здесь возникают сомнения, касающиеся «финансового потенциала» региона потому, что в образовании налоговых и неналоговых доходов федерального
бюджета на соответствующей территории
самое активное участие принимают федеральные органы власти. Более того, исполнением доходной и расходной частей
региональных бюджетов занимаются подведомственные Минфину РФ органы
(ФНС и УФК).
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В условиях рыночной экономики в
проведении фискальной политики, исходя
из его роли в реализации фискальной политики государства, в частности, в формировании доходных источников бюджетов бюджетной системы РФ и регулировании налоговой нагрузки с целью стимулирования роста налоговых доходов.
Фискальная политика состоит из регулирующих мер административно-принудительного характера, как инструментарий
для решения макроэкономических задач,
что делает ее более доступной, прогнозируемой и действенной. К примеру, для
отечественной экономики главное преимущество в использовании бюджетного
стабилизационного механизма заключается в том, что фискальная политика представляет собой комплекс административно-экономических мер по управлению и
регулированию деятельности макроэкономических субъектов.
На практике, в процессе распределения финансовых средств из межбюджетного
федерального фонда финансовой поддержки
регионов (ФФФПР) различные институты
исполнительной власти основываются на
различных подходах к исчислению ИНП.
Так, Министерство финансов (МФ) использует метод, основанный на оценке эффективной налоговой нагрузки по отраслям ВРП.
Министерство экономики развития и торговли (МЭРТ) основывается на методе репрезентативных налоговых баз (оценка осуществляется по структуре территориального
распределения основных налоговых баз: добавленной стоимости, прибыли, доходов
населения). Федеральная налоговая служба
(ФНС) МФ при оценке НП осуществляет
расчет величины налоговой базы, умноженной на величину нормативной ставки, с корректировкой на показатель средней собираемости налогов, показателя, не используемого
в развитых странах.
Межрегиональное бюджетное распределение можно считать эффективным
в следующем случае: при среднем удельном показателе валовых налоговых ресурсов регионов можно выделить регионы с
максимальной величиной валовых налоговых ресурсов региона, превышающих
средний уровень налогового потенциала.
Вестник БУПК
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К разнице, образовавшейся между средней и максимальной величиной доходов,
должна применяться особая ставка отчислений в бюджет Федерации. При этом
рассчитываются регионы с минимальными доходами (регионы нуждающиеся) и
регионы, чьи доходы меньше минимально
допустимой величины (особо нуждающиеся регионы). Межбюджетное распределение является чистым, если дефицит в
доходах бюджетов регионов, относящихся
к категории «нуждающихся» и «особо
нуждающихся», покрывается излишком,
образовавшимся между регионами со
средними и высокими доходами. К примеру, в Канаде основным механизмом выравнивания налогового потенциала провинций является система распределения
субсидий специального фонда, сформированного из средств федерального бюджета. Выравнивание охватывает все виды
налоговых доходов, поступающих в бюджеты провинций (личный и предпринимательский подоходные налоги, акцизы на
табачные изделия, бензин и алкогольные
напитки, платежи за регистрацию транспортных средств, по медицинскому и социальному страхованию, налоги на наследование и дарение, за разработку недр и
пользование природными ресурсами,
налоги на имущество и др.). Целью выравнивающих платежей является – обеспечение каждой провинции среднего
уровня бюджетного дохода при применении ею средних ставок налогообложения.
Предполагается, что таким образом все
провинции получат финансовые ресурсы
для определенного стандартного уровня
расходов, хотя такая задача прямо не ставится. Система выравнивания фискального потенциала дополняется целевыми федеральными субсидиями, предназначенными для финансирования программ
здравоохранения, просвещения, социального вспомоществования. И таким образом достигается практически полное выравнивание бюджетных доходов всех
провинций, за исключением тех провинций, чьи доходы в несколько раз превышают провинциальный средний уровень
[2].
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На увеличение налогового потенциала региона может оказать положительное
воздействие учет ряда обстоятельств. Первое
из них – это наличие помимо региональных
органов власти, как меза-экономического
субъекта, обладающего определенными видами политической и экономической власти,
и других экономических субъектов (юридические и физические лица), которые также
представляют определенную силу (владение
собственностью и капиталом). Учет данного
фактора позволить перейти от фискального
курса, направленного на максимальное или
прогрессивное налогообложение, характерное для директивной финансовой политики,
к налогообложению на взаимовыгодных
условиях, что более адекватно новым реалиям, складывающимся в экономике нашего
региона. В условиях отсутствия подлинных
(обладающих правом собственности) экономических субъектов государственные органы
власти имели возможность диктовать условия фискального взаимодействия, а на современном этапе такое «сотрудничество»
приводит к росту «теневого» сектора в региональной экономике. Введенный в российской экономической практике специальный показатель "собираемость налогов"
в настоящее время составляет около 74%,
что также указывает на необходимость
изменения политики, проводимой в отношении налогоплательщиков.
Во-вторых, с целью совершенствования методики централизованного распределения финансовых средств, наряду с
понятием «налогового потенциала» региона, было бы логичным использование и
такого показателя, как «налоговая эффективность», который отражает результат
использования «налогового потенциала»
органами власти и управления региона
для удовлетворения бюджетных потребностей консолидированного бюджета региона. Также необходимо ввести в теорию государственных финансов таких понятий, как «вертикальное» и «горизонтальное» равенство налоговых обязательств регионов. Соблюдение «вертикального» равенства означает, что объемы
налоговых поступлений, уплачиваемые с
регионов с разным уровнем налогового
потенциала, следует дифференцировать в
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соответствии с показателем «налоговой
эффективности» региона, т.е. придавать
системе исполнения федеральных налоговых обязательств на территориях свойства
прогрессивности. Горизонтальное равенство достигается в тех случаях, когда для
регионов с одинаковым показателем
«налоговой эффективности», находящихся в одинаковом социально – экономическом положении, устанавливается равный
объем налоговых отчислений по федеральным налоговым обязательствам.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАБОТКИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДАННЫХ
В статье анализируются наиболее часто встречающиеся проблемы, связанные с построением экономико-математических моделей и их идентификацией. Особое внимание при этом обращается на специфику идентификации информационной составляющей моделей, в связи с чем в работе исследуются методологические основы обработки экономических данных.

При построении адекватных экономико-математических моделей исследователь сталкивается с рядом существенных проблем, связанных со специфичностью исследуемой области. Возможные проблемы, связанные с иденти-

фикацией модели, представлены в таблице 1. Большинство указанных проблем
являются общими, в то время как часть из
них, в большей мере, присуща постпереходным экономикам и обусловлена
спецификой их функционирования.
Таблица 1
Существующие проблемы построения экономико-математических моделей
Наименование

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Множественность связей между объектами
Явление ложной корреляции
Высокий уровень «зашумленности» данных
Наличие пропуска данных
Дублирование информации
Не информативность показателей
Наличие разнотипных данных
Малый объем имеющихся данных
Большое количество качественной информации
Высокий
уровень
изменчивости
среды
функционирования

Таким образом, на основании данных, приведенных в таблице 1, можно сделать вывод об адекватности методов, широко используемых для идентификации моделей в зарубежной практике, накладывая на
них ограничения в устойчивости к малому
объему имеющихся данных, к применению в
российской экономике. Также при проведении анализа применимости существующих
методов, используемых для идентификации
экономико-математических моделей объектов, функционирующих в рамках постпереходной экономики, необходимо учитывать необходимость их быстрой адаптации к
изменившимся условиям среды. Данное требование возникает в силу быстроты проис2005, № 5

Проблема присуща в большей мере
российской экономике
—
—
—
—
—
—
—
Да
—
Да

ходящих как качественных, так и количественных изменений в рамках постпереходных экономик. В силу этого, особое
внимание необходимо обратить на специфику идентификации информационных составляющих модели [2]. Рассмотрим более
подробно некоторые из проблем, приведенных в таблице 1. Так, например, Б.Г. Миркин в своей работе [17] указывает на наличие следующих проблем: наличие «множественности» связей между объектами и явление ложной корреляции. Также необходимо отметить наличие высокого уровня «зашумленности» и пропуска данных. Таким
образом, для построения адекватных моделей целесообразно производить предобра111
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ботку имеющихся данных. В частности, часто необходимо производить сокращение
числа признаков исходного пространства, по
которым будет производиться идентификация модели с целью выбора наиболее простого и информативного пространства признаков [19, 20]. Сокращение исходного числа признаков позволяет, согласно исследованиям, проведенным Г.С. Лбовым [14]: вопервых снизить объем выборки и улучшить
качество получаемого решения; во-вторых –
уменьшить затраты, связанные с проведением измерений признаков. Снижение размерности признакового пространства, как указывает в своей работе И.Д. Мандель [15],
благоприятно влияет на результат проводимой классификации. В то же время существует проблема потери информативности
признаков в процессе понижения размерности исходного пространства признаков. Под
снижением размерности признакового пространства в общем случае, согласно определению, данному Н.Г. Загоруйко [10], понимают минимизацию объема пространства
признаков:
n

   tl ,

(1)

l 1

где tl - количество градаций l  й оси.
Использование формулы (1) приводит не только к уменьшению общего количества признаков, но и к уменьшению количества их градаций. В то же время необходимо отметить тот факт, что снижение количества признаков является более эффективным средством, нежели снижение их градаций.
А.В. Лапко [13] указывает на наличие
следующих подходов к формированию оптимального набора признаков:
– на основе исключения из числа
признаков несущественных;
– на основе формирования интегральных признаков.
Использование первого подхода связано с необходимостью задания какого-либо
порогового критерия для отброса «несущественных» переменных, что соответственно
приводит к зависимости от выбора порогового значения, соответствующего субъективному представлению исследователя об
уровне критерия, и выбора соответствующей
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меры информативности. Остановимся на
существующих мерах информативности далее.
Также в этом случае возможно возникновение двух типов ошибки: включение
несущественных переменных и исключение
существенных.
Возможность понижения размерности признакового пространства становится
возможной в силу наличия следующих факторов:
– наличия дублирования информации, доставляемой сильно взаимосвязанными показателями;
– малой вариабельностью показателей;
– возможностью агрегирования показателей.
Рассмотрим более подробно существующие методы снижения размерности:
– метод главных компонент;
– сведение частных критериальных
показателей к единому интегральному;
– классификация признаков в виде
объектов;
– нейронные сети.
Одним из наиболее часто используемых методов снижения размерности исследуемого признакового пространства является метод построения главных компонент
[21] исходного признакового пространства.
Суть метода заключается в построении необходимого числа главных компонент, являющихся линейной комбинацией начальных переменных:
(2)
z ( k ) ( X )  lk  X ,

lk – собственный вектор ковариацигде
онной матрицы, соответствующий k-му по
величине собственному значению k этой
матрицы;
k – индекс главной компоненты.
В данном случае один из существующих критериев информативности количества вычисляемых главных компонент исходного пространства признаков может быть
представлен в следующем виде:
1  ...   p'
(3)
I p' ( Z ( X )) 
,
1  ...   p
где

1 ,.. p – собственные числа коваВестник БУПК
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риационной матрицы вектора Х, расположенные в порядке убывания;
p – размерность исходного пространства признаков;
p ' – размерность пространства главных компонент.
Анализируя с помощью критерия (3)
изменение доли дисперсии, вносимой пер'
выми p главными компонентами, можно
составить представление о количестве компонент, необходимых для проведения анализа. Как отмечает в своей работе П. Благуш
[3], к достоинствам данного метода необходимо отнести тот факт, что при его использовании информация, содержащаяся в первоначальном наборе данных, сохраняется в
полном объеме без привнесения в процессе
расчета дополнительных искажений.
К недостаткам данного метода следует отнести тот факт, что в случае проецирования исходного признакового пространства
в плоскость первых двух главных компонент
(двумерное пространство наиболее удобно
для целей визуализации информации) геометрические свойства исходной совокупности могут быть отображены с искажениями
[21].
Также необходимо обратить внимание на то, что использование данного метода
обосновано лишь в том случае, если компоненты исследуемого вектора имеют общую
физическую природу и размерность. В противном случае необходимо предварительно
перейти к безразмерным признакам, например с помощью одного из существующих
видов нормировки. В то же время, согласно
мнению А.В. Мандель [15], существует
необходимость проведения нормировки по
независимым от наличной выборки величинам (теоретическим или эталонным).
В ряде случаев более точного отображения исходного пространства в пространство меньшей размерности можно добиться за счет проведения нелинейного
отображения в пространство меньшей размерности.
Следующим, рассматриваемым нами
методом является построение интегрального
показателя, характеризующего поведение
системы в целом, обосновано в том случае,
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если известен общий вид интегральной
оценки y , являющейся функцией от известных
переменных
т.е.
xi , i  1,..n ,

  f ( xi , ), и требуется подобрать неизвестное значение векторного параметра  .
Наиболее часто используемыми видами линейных интегральных показателей –
сверток являются: аддитивная (4), мультипликативная (5) и гарантированного результата (6).
n

 ( f ( x))   fi ( x),

(4)

 ( f ( x))   fi ( x),

(5)

 ( f ( x))  min fi ( x),

(6)

i 1
n

i 1

1i n

Выбор конкретного вида интегрального критерия зависит от специфики предметной области. Критерий вида (4) имеет
недостаток, заключающийся в возможности
компенсации малых значений по одним критериям за счет больших значений других
критериев, что может привести к неадекватным выводам. Критерий вида (5) лишен
данного недостатка, но в то же время полностью лишен возможности компенсации [24].
Необходимо отметить, что использование любого из приведенных в формулах
(4)–(6) вида сверток приводит к Паретооптимальному выбору [24]. В то же время,
несмотря на то что, согласно мнению, представленному в работе В.В. Дружинина,
Д.С. Конторова и М.Д. Конторова [6], о существовании единого критерия и преимуществе однокритериальности, Р.Л. Раяцкас и
М.К. Плакунов [22] указывают, что при анализе метода адекватной свертки предварительно необходимо осуществить оценку о ее
возможном существовании.
В случае снижения размерности признакового пространства по аналогии с проведением классификации объектов, используя методы кластеризации, необходимо введение метрики в данном пространстве. Теоретической предпосылкой для использования данных методов служит принцип компактности [17], согласно которой объекты
отображаются точками пространства признаков таким образом, что однородные
группы состоят из близких между собой
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объектов. Таким образом, группы – это компактные области пространства признаков.
В этом случае в качестве метрики
понимается функция  , удовлетворяющая
следующим условиям [4,23,26]:
(7)
 ( x, y )   ( y, x),
 ( x, y)   ( y, z)   ( x, z), (8)
(9)
 ( x, x)  0 ,
(10)
 ( x, y)  0
Также возможно использование степени коррелированности, например коэффициент корреляции или меру информативности С. Кульбака [12]:
f ( x)
(11)
I (1,2)   log 1 d  ( x),
f 2 ( x)
где

fi ( x) – плотность вероятности;

 – мера в данном пространстве,

а также дивергенцию:
f ( x)
J   In 1
 f1 ( x)  f 2 ( x)  d ( x). (12)
f 2 ( x)
Существует метод группировки признаков в группы, использующий в качестве
меры зависимости уровень корреляционной
связи между признаками, носящий название – метод корреляционных плеяд [21].
Сущность метода состоит в разбиении
сформированного графа на подграфы, на
основании заданного уровня корреляционной связи между группами, в предположении, что связь между параметрами одной
группа велика, а параметрами из разных
групп мала. Данный метод является в большей мере эвристическим в силу необходимости задания внешнего, по отношению к
имеющимся данным, порогового уровня
корреляционной связи для отнесения признаков в разные группы.
Согласно определению, данному
Л.В. Щавелевым [25], кластеризация является развитием задачи классификации в части
того, что в данном случае границы классов
не предопределены. Существенное отличие
задач кластеризации от классификации, как
указывают в своей работе И.И. Елисеева,
В.О. Рукавишников [9], состоит в отсутствии
в полученном разбиении пустых кластеров,
в отличие от разбиения множества на классы
при классификации. В свою очередь, Б. Дюран и П. Оделл [7] определяют задачу кла114

стерного анализа как разбиение множества
n объектов на m непустых кластеров, где
m  n , таким образом, чтобы объекты, принадлежащие одному кластеру, были сходными. Кластер, согласно определению, данному И.И. Елисеевой и В.О. Рукавишниковым, – это «некоторое подмножество объектов, выделенное на основании некоторого
правила» [9, с. 26]. Согласно Б.Г. Миркину,
множество является кластером только в том
случае, «если средняя связь между объектами множества превышает среднюю связь
объектов с остальными» [17, с. 233].
И.Д. Мандель [15], продолжая формализацию понятия кластера, выделяет различные
типы в зависимости от используемого способа выделения. Необходимо отметить, что
в данном случае процедура идентификации
класса заранее не проводится. Под идентификацией в данном случае понимаем определение решающих правил, на основании
которых производится отнесение объекта к
определенному классу, согласно определению, данному А.В. Андрейчиковым,
О.Н. Андрейчиковой [1]. Границы классов
будут определены в процессе проведения
кластеризации.
Согласно существующей в настоящий момент группировке по типу используемой информации, все задачи классификации можно подразделить на задачи классификации «с учителем» и «без учителя». А.В.
Лапко [13] дополнительно в отдельный
класс выделяет задачи с «неидеальным учителем», возникающие в случае, когда указания «учителя» неточны, иными словами,
классификация производится при нечетко
заданных условиях.
Подробный анализ существующих
алгоритмов кластеризации приведен в работах [9, 15, 21, 23]. В силу необходимости
снижения субъективности в процессе осуществления кластеризации, на наш взгляд,
представляется рациональным в качестве
основы использовать один из существующих методов «классификации без учителя»,
использующий закономерности, содержащиеся в самих исходных данных. Естественно, применение данного метода обосновано только при наличии достаточного
объема данных, в противном случае, необходимо использование либо эвристических
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процедур корректировки результата кластеризации, так называемый метод «неидеального учителя», или использовать процедуры
искусственного дополнения имеющихся
данных «идеальными объектами».
Необходимо отметить, что в ряде
случаев, как указывает Г.С. Лбов [14], для
наилучшего описания групп объектов требуется свое подмножество признаков для каждой группы. Этот подход позволяет минимизировать затраты на получение необходимой
для осуществления кластеризации информации, в то же время возникает проблема выбора методики отбора признаков, на основании которых осуществляется кластеризация
для каждого конкретного класса.
Дополнительную сложность при отборе информативных признаков очень часто
привносит наличие зависимости между признаками, так называемая мультиколлинеарность, часто присутствующая в экономических данных.
Далее рассмотрим возможность использования методов нейронных сетей, в
частности сети Кохонена (самоорганизующиеся карты Кохонена) [8], которые представляют собой тип сетей, относимых к категории «обучение без учителя». Таким образом, данный метод свободен от привносимых исследователем субъективных суждений и основывается на использовании закономерностей, изначально содержащихся в
самих исходных данных. Сети Кохонена
выбраны среди других моделей нейронных
сетей вследствие их большей адекватности
специфике решаемой нами задачи и наличии
удобных средств визуализации полученного
результата.
Сеть Кохонена классифицирует
входные векторы в группы схожих, при этом
количество групп задается изначально исследователем. Это достигается с помощью
такой подстройки весов слоя Кохонена, что
близкие входные векторы активируют один
и тот же нейрон данного слоя. Алгоритм
расчета может быть представлен в следующем виде. На начальном этапе анализа задается количество нейронов в сети, которым
присваиваются соответствующие весовые
коэффициенты. Величины коэффициентов
приравниваются либо случайным образом
малым величинам, либо в качестве началь2005, № 5

ных значений задаются случайно выбранные
значения из обучающих примеров. Обучение представляет собой итеративную процедуру корректировки весовых значений
нейронов wi в зависимости от найденного
нейрона победителя, определяемого на основе близости, в смысле определенной в
данном пространстве метрики, к произвольному входному вектору:
wc  x  min{ wi  x }, (13)
i

где x - входной вектор;
c - индекс нейрона победителя,
* - метрика в данном пространстве.
После нахождения нейрона победителя производится корректировка весовых
коэффициентов его и соседей. Для модификации коэффициентов используется следующая формула:
wi (t  1)  wi (t )  hci (t )   x(t )  w(t ) , (14)

где t -номер эпохи (стадии расчета),
t  [1,.., n];
h(t )-фунция соседства нейронов;
x(t )-входной вектор;
w(t )-весовые коэффициенты нейрона
на шаге t.
Функция
соседства
нейронов
соответственно представима в виде:
(15)
h(t )  h(d , t )  a(t ),
где
h(d , t ) – функция расстояния;
d – расстояние между нейроном победителем и соседними нейронами;
a(t ) – функция скорости обучения.
Наиболее часто в качестве данных
функций используются линейно убывающие
от времени функции.
Преимуществом
использования
нейронных сетей с целью снижения размерности исходных данных является возможность проведения нелинейного сжатия путем замены линейной функции активации
нейронов на нелинейную.
Недостатком факторной группировки, по мнению Б.Г. Миркина [17], является
эффективность данной процедуры лишь при
«прочих равных условиях» для всей совокупности исследуемых объектов.
В заключение хотелось бы отметить
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тот факт, что решающим критерием при отборе существенных признаков следует считать величину потерь от ошибок.
Не менее значимой проблемой, возникающей при построении экономикоматематических моделей, является необходимость учета большого количества нечисловой информации. Таким образом, существует необходимость использования либо
специальных процедур представления качественной информации в количественном виде, либо производить построение аналитической модели с использованием в качестве
признакового пространства совокупность
признаков, имеющих различную природу и,
как следствие, измеримых с помощью разнородных шкал.
К процедурам, используемым для
представления качественных признаков в
количественной форме, относят [11, 16, 21]:
– оцифровка неколичественных переменных;
– булевы таблицы «объект-признак»;
– лингвистические переменные.

Процедура дихотомизации качественного признака представима в виде
следующего алгоритма: например, качественный признак x имеет m значений.
Таким образом, он может быть представлен
m дихотомическими признаками xs ,
s  1,..m . Во втором случае представляется
возможным использование элементов
теории нечетких множеств. Обоснованность применения данной теории обусловлена трудностью точного присвоения
качественным признакам конкретных количественных значений. В ряде случаев
экспертам проще оперировать лингвистическими переменными. Согласно определению, данному Л. Заде в своей работе,
лингвистическая переменная – переменная, значениями которой являются слова
или предложения естественного или искусственного языка [11].

Таблица 2
Соответствие методов обработки экономической информации
существующим проблемам построения экономико-математических моделей
Наименование метода
Проблема
Множественность
связей
между объектами
Явление ложной корреляции
Высокий уровень «зашумленности» данных
Наличие пропуска данных
Дублирование информации
Не информативность показателей
Наличие разнотипных данных
Малый объем имеющихся
данных
Большое количество качественной информации
Высокий уровень изменчивости среды функционирования

Построение
интегрального
показателя

Метод главных компонент

Нейронные
сети

Кластеризация

– применимость метода для решения проблемы

Проанализировав соответствие возможных вариантов обработки экономических данных существующим проблемам
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построения экономико-математических моделей (табл. 2), можно сделать вывод о
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зации рассмотренных в таблице 1 специфических особенностей.
Необходимо отметить, что проанализированные методы не решают проблемы «высокого уровня «зашумленности»
данных», что приводит к необходимости
осуществления предварительной обработки имеющихся данных при наличии значительного уровня «шума».
Список литературы
1. Андрейчиков А.В., Андрейчикова А.Н. Анализ, синтез, планирование решений в экономике. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 386 с.
2. Бессонов В.А. Об измерении динамики российского промышленного
производства переходного периода //
Экономический журнал ВШЭ. – 2001. –
Т. 5. – № 4. – С. 564–588.
3. Благуш П. Факторный анализ с
обобщениями: Пер. с чешск. – М.: Финансы и статистика, 1989. –248 с.
4. Дезин А.А. Многомерный анализ
и дискретные модели. – М.: Изд-во
«Наука», 1990. – 240 с
5. Джерейн Джонс, Даниэль Кауфман, Джоэл Хеллан Что стоит за «загребущей рукой» правительства в переходном
периоде // Трансформация: экономический
бюллетень в странах с переходной экономикой. – 2000. – № 2. – С. 8–12.
6. Дружинин В.В., Конторов Д.С.,
Конторов М.Д. Введение в теорию конфликта. – М.: Радио и связь, 1989. – 288 с.
7. Дюран Б., Одел П. Кластерный
анализ: Пер. с англ. – М.: Статистика,
1977. – 128 с.
8. Ежов А.А., Шумский С.А. Нейрокомпьютинг и его применения в экономике
и бизнесе. – М.: МИФИ, 1998. – 224 с.
9. Елисеева И.И., Рукавишников В.О.
Группировка, корреляция, распознавание
образов (статистические методы классификации и измерение связей). – М.: Статистика, 1977. – 144 с.
10. Загоруйко Н.Г. Методы распознавания и их применение. – М.: Изд-во
«Советское радио», 1972. – 208 с.
11. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных значений. – М.:
Мир, 1976. – 165 с.
12. Кульбак С. Теория информации и
2005, № 5

статистика. – М.: Изд-во «Наука», 1967. –
408 с.
13. Лапко А.В. Непараметрические
методы классификации и их применение. –
Новосибирск: ВО «Наука», Сибирская издательская фирма, 1997. – 152 с.
14. Лбов Г.С. Методы обработки разнотипных экспериментальных данных. –
Новосибирск: Изд-во «Наука», 1981. – 160 с.
15. Мандель И.Д. Кластерный анализ. – М.: Финансы и статистика, 1988. –
176 с.
16. Миркин Б.Г. Анализ качественных признаков и структур. – М.: Статистика, 1980. – 319 с.
17. Миркин Б.Г. Группировки в социально-экономических исследованиях:
Методы построения и анализа. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 223 с.
18. Михайлова Е.А. Ценовые стратегии: современные мировые тенденции //
Маркетинг в России и за рубежом. –
1999. – № 5. – С. 93–98.
19. Патрик Э. Основы теории распознавания образов: Пер. с англ. / Под
ред. Б.Р. Левина. – М.: Сов. радио, 1980. –
408 с.
20. Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в эконометрическом моделировании / Пер. с польск. В.В. Иванова. – М.: Финансы и статистика, 1989. –
175 с.
21. Прикладная статистика. Классификация и снижение размерности:
Справочное издание / С.А. Айвазян,
Л.Д. Мешалкин и др. – М.: Финансы и
статистика, 1989. – 607 с.
22. Раяцкас Р.Л., Плакунов М.К. Экономические догмы и управленческая реальность. – М.: Экономика, 1991. – 207 с.
23. Розин Б.Б. Теория распознавания образов в экономических исследованиях. – М.: Статистика, 1973. – 224 с.
24. Современный синтез критериев в
задачах принятия решений / А.Н. Катулев,
В.Н. Михно, Л.С. Виленчик и др. – М.:
Радио и связь, 1992. – 120 с.
25. Щавелев Л.В. Способы аналитической обработки данных для поддержки принятия решений // СУБД. – 1998. –
№ 4–5.
26. Щипачев В.С. Высшая математика. – М.: Высш. шк., 2002. – 479 с.
117

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 334.716:338.33
Полиди А.А., канд. экон. наук, доцент, докторант Краснодарского кооперативного института (филиала) Белгородского университета потребительской кооперации
Леошко В.П., канд. экон. наук, доцент Краснодарского кооперативного института (филиала) Белгородского университета потребительской кооперации
Удовик Е.Э., канд. экон. наук, доцент Краснодарского кооперативного института (филиала) Белгородского университета потребительской кооперации

К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО БИЗНЕСА
В статье описаны пути диверсификации.

Конъюнктурная нестабильность последних лет, связанная с развитием конкуренции, сформировала мощное стремление
агентов рынка к обеспечению устойчивого
развития бизнеса. Среди множества факторов, обеспечивающих устойчивый рост,
можно выделить три основных: уровень
прибыльности, достаточный для расширенного воспроизводства; концентрация на
наиболее эффективных направлениях; способность организационно-кадровой структуры к саморазвитию. Многолетний опыт
крупнейших западноевропейских и американских компаний свидетельствует, что диверсификация деятельности может стать одним из практических способов достижения
этих целей.
Диверсификация производства как
форма организации производительных сил
привлекла внимание прежде всего топменеджеров растущих бизнесов в связи с
демонополизацией российской экономики,
конверсией ВПК, расширением конкуренции. Но отечественной экономической
наукой недостаточно изучены экономические, технологические и социальные аспекты явления. Применительно к российской
специфике теория не смогла предсказать
возникновения многих трудностей, с которыми столкнулись предприятия, получив
свободу выбирать любой вид деятельности,
не запрещенный законодательством РФ.
Существенные изменения экономических,
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социальных и научно-технических условий
деятельности промышленных фирм коренным образом изменили требования к управлению, чтобы приспособиться к внешней
ситуации. Острейшая борьба на мировых
рынках, замедление экономического роста и
технического прогресса потребовали преобразования производства, для которого стало
недостаточным приобретение передовой
техники и технологии, результатов научных
исследований. Этим во многом объясняется
тот факт, что диверсификация стала наиболее распространенной формой концентрации капитала [1].
На предприятиях отечественной
промышленности и в ведущих отраслях экономики в настоящее время сформировались
различные предпосылки диверсификации
производства. Поэтому в России мы будем
наблюдать не эволюционный характер развития явления, что имело место в мировой
практике, а наоборот, диверсификация будет
осуществляться одновременно на различных
этапах. Поиск направлений диверсификации
производства для предприятий отечественной экономики является актуальным в связи
со следующими обстоятельствами. Вопервых, советская экономика боролась за
одно из первых мест в мире по уровню специализации производства (за счёт высокой
концентрации капитала) и создала огромные
монопродуктовые субъекты и объекты деятельности. Необходимость приспособления
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к новым экономическим условиям объективно заставляет искать наиболее выгодные
сферы приложения созданного производственного потенциала. Во-вторых, диверсификация производства является инструментом межотраслевого перелива капитала и
методом оптимизации структурных преобразований в экономике [2].
Являясь инструментом устранения
диспропорций воспроизводства и перераспределения ресурсов, диверсификация производства и предпринимательской деятельности преследует различные цели и определяет направления реструктуризации экономики. Мотивы и цели диверсификации систематизированы на рисунке.
Существуют различные подходы к
рассмотрению форм и методов диверсификации. На современном этапе развития мировой экономики и мирового бизнеса выделяют два главных типа диверсификации –
связанная и несвязанная. Этот подход нам
представляется наиболее актуальным.
Связанная диверсификация представляет собой новую область деятельности
компании, связанную с существующими областями бизнеса (например, в производстве,
маркетинге, материальном снабжении или
технологии). Несвязанная диверсификация –
новая область деятельности, не имеющая
очевидных связей с существующими сферами бизнеса. Примерно такой же смысл имеют вертикальная и горизонтальная формы
диверсификации [3].
Большинство компаний обращается к
диверсификации тогда, когда они создают
финансовые ресурсы, превосходящие необходимые для поддержания конкурентных
преимуществ в первоначальных сферах бизнеса.
Диверсификация может осуществляться следующими путями:
– через внутренний рынок капиталов;
– реструктурированием;
– передачей специфических ресурсов
управления (корпоративной культуры) между
стратегическими зонами хозяйствования
(СХЗ);
– разделением функций или ресурсов.
Диверсификация с помощью внутреннего рынка капиталов выполняет те же
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функции, что и фондовый рынок. При внутреннем рынке капиталов главный офис играет следующие главные роли:
– выполнение функций стратегического планирования, состоящих в определении портфеля СЗХ корпорации;
– определение финансовых целей и
отслеживание деятельности СЗХ;
– размещение корпоративных капиталов среди конкурирующих СЗХ.
В этих условиях СЗХ представляют
собой автономные центры прибыли, находящиеся только под финансовым контролем
главного офиса.
Стратегия реструктурирования представляет один из видов стратегии внутреннего рынка капиталов. Разница состоит в
степени вмешательства главного офиса в
действия СЗХ. Компании, которые подвергаются реструктуризации, обычно были
плохо управляемыми в процессе создания и
развития. Цель состоит в помощи им активизировать свою деятельность, изменить образ действий, развить новые стратегии на
уровне СЗХ и влить в компанию новые финансовые и технологические ресурсы.
В том случае, когда используется
стратегия передачи корпоративной культуры
или опыта деятельности, новый вид бизнеса
рассматривается как связанный с существующими СЗХ (например, в области производства, маркетинга, снабжения, НИОКР).
Обычно используются передачи таких специфических ресурсов управления, которые
снижают издержки в диверсифицированной
компании.
Диверсификация путем распределения ресурсов возможна при наличии существенного сходства между одной или несколькими важными функциями существующих и новых СЗХ. Целью распределения
ресурсов является реализация синергизма в
деятельности компании при использовании
общих производств, каналов распространения, средств продвижения, НИОКР и т.д.
Таким образом, в каждую СЗХ требуется
меньше вложений по сравнению с автономным решением этого вопроса.
С нашей точки зрения, применительно к российским предприятиям наиболее
характерными являются следующие пути
осуществления диверсификации:
119

Полиди А.А., Леошко В.П., Удовик Е.Э.

Предпосылки
диверсификации

Неравномерное
развитие отраслей
экономики

Падение нормы
прибыли в традиционном производстве

Развитие
научнотехнического
прогресса

Мотивы
диверсификации

Техникотехнологические
Желание более
полно загрузить производственные
мощности
Альтернативные варианты
использования
сырья и материалов
Не полное использование
ресурсов

Экономические

Финансовые

Социальные

Стратегические

Перенакопление
капитала в традиционных отраслях производства
Расширение доли
рынка, завоевание новых рынков
Извлечение синергетического
эффекта
Экономия на
масштабах деятельности
Экономическая
ограниченность
ресурсов

Распределение
рисков между
большим объёмом
производства
Финансовая
стабильность

Сохранение
рабочих кадров
Создание
новых рабочих мест

Приспособление к конъюнктуре рынка
Страхование
будущего
предприятия
Антимонопольное законодательство
Слияния и поглощения
Государственный заказ

Экономическая
стабильность и
финансовая
устойчивость
предприятия

Цели диверсификации

Прибыль

Конкурентоспособность

Рис. Предпосылки и мотивы диверсификации
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1. Через внутренний рынок капиталов.
Этот процесс реализуется через
покупку крупным бизнесом контрольного
или блокирующего пакета акций потенциально инвестиционно привлекательных
предприятий, с последующим вливанием
капитала в новый для компаниипокупателя бизнес.
Данный факт обусловливает феномен высокой капитализации российского
фондового рынка в условиях слаборазвитого рынка портфельных инвестиций.
Наиболее активны здесь компании сырьевых отраслей с высокой капитализацией,
стремящихся сгладить возможные риски.
2. Передачей специфических ресурсов управления (корпоративной культуры) между стратегическими зонами хозяйствования (СХЗ).
Это особенно актуально при реализации региональных стратегий роста концентрированного капитала. Уровень корпоративных культур имеет колоссальные
отличия в России.
В принципе, эти два направления
диверсификации в России взаимосвязаны
и взаимообусловлены.
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Примерами могут служить диверсификации деятельности ФПГ «Базовый
элемент», компании «Балтимор», НК «Лукойл» и др., проводящих экспансию своего капитала на региональный и международный рынки.
Таким образом, логика развития
рыночных процессов в российской экономике позволяет утверждать, что диверсификация будет доминирующей стратегией
роста крупных российских компаний.
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КОНСТРУКТИВНЫЙ КОНФЛИКТ В КОНЦЕПЦИЯХ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИГРАНИЧНЫХ
РЕГИОНОВ
В статье определяются основные противоречия построения системы обеспечения экономической безопасности приграничного региона. Приводятся некоторые этапы формирования режимов и регламентов использования приграничных городов и территорий в качестве гарантов
устойчивости, безопасности и взаимовыгодной эффективности функционирования.

В средствах массовой информации, в
выступлениях политических и общественных деятелей все острее ставится вопрос об
обострении противоречий между интересами отдельной личности, общества, государства. Это обусловлено тем, что на одном и
том же историческом временном отрезке
противоборствуют прежняя и формируемая
новая системы интересов в условиях кризисных процессов, приводящих к резкой
структуризации общества и территории государства по политическим, экономическим,
национальным, этническим, конфессиональным, другим коренным интересам с интенсивным ростом противоречий между
различными политическими и социальными
группами, а также регионами и субъектами
нашей федерации. Каким образом мы представляем себе механизмы сглаживания этих
противоречий? Существуют ли они? Состоятельны ли они в принципе?
В процессе проводимых исследований проблемы экономической и национальной
безопасности
социально-экономических объектов выявлен ряд аспектов
фундаментального и прикладного характера,
обсуждение которых может способствовать
дальнейшей разработке и конкретизации
эффективной стратегии.
В соответствии с законом РФ «О безопасности» под этим термином понимается
состояние защищенности жизненно важных
интересов личности, общества и государства
от внутренних и внешних угроз. Таким об122

разом, с одной стороны, понятие «экономическая безопасность» не носит надуманного
конъюнктурного характера, с другой стороны, конкретное содержание этой проблемы
будет меняться в зависимости от уровня ее
приложения и от сложившихся в данный
период внутренних и внешних условий.
Подход, который в связи с этим
представляется наиболее рациональным, основывается на выделении различных уровней обеспечения экономической безопасности. Целесообразным представляется выделение трех уровней: федерального, регионального и международного уровня.
Развитие социально-экономичес-ких
систем всегда характеризуется наличием
противоречий между интересами ее отдельных составляющих. В рамках определяемого
нами уровневого подхода эти противоречия
возникают между федеральным центром,
регионами и соседними государствами. Такой конфликт отношений может стать конструктивным только при условии целевого
управления его внутренними и внешними
факторами
Несмотря на то, что очевидны определенные взаимосвязи и взаимозависимости,
существуют также и серьезные противоречия между указанными отношениями.
Связь между различными уровнями
экономической безопасности достаточно
неоднозначна. Низкому уровню экономической безопасности хозяйствующего субъекта может соответствовать как низкий, так и
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высокий уровень экономической безопасности государства (по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективах), и
наоборот. Наиболее привлекательными чертами отличается ситуация, сочетающая в
себе высокий уровень экономической безопасности всех систем, начиная с личности и
заканчивая мировым сообществом.
Каким образом, например, следует
трактовать такую составляющую концепции
экономической безопасности, как независимость, если это касается отдельного приграничного региона, который в свою очередь
является частью единого экономического
пространства страны? Где пределы этой независимости? Кто ее регулирует и регламентирует?
В идеальном случае экономическая
безопасность региона идентифицируется, с
одной стороны, с интересами его населения,
а с другой – с интересами Российской Федерации в целом. В реальной же практике
интересы региона зачастую заменяются понятием «местнические интересы», интересы
Российской Федерации – интересами федерального центра, а интересы населения – интересами отдельных слоев населения.
Существует и еще один парадокс:
обеспечение экономической безопасности
представляет комплекс мер, обязательно
предполагающий механизм противодействия внешним и внутренним угрозам. Для
приграничного региона внешней средой являются не только другие области, образующие федерацию в целом, но и соседние государства. Таким образом, возникает еще
целый ряд вопросов такого характера, как:
«От кого защищаться, и есть ли в этом прямая необходимость?»
К сожалению, далеко не всегда решения, принимаемые на федеральном
уровне в одинаковой степени приемлемы
для всех регионов. И наоборот, интересы
отдельного региона не всегда совпадают с
интересами всей федерации. Очевидно, основное внимание при этом следует уделить
выявлению и преодолению несоответствий
между подходами, методами и критериями
экономической безопасности на федеральном и уровне приграничного региона.
По всей видимости, будет приемлемой следующая приблизительная схема
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определения модели экономической безопасности на региональном уровне.
1. Анализ и оценка исходной информации. На этой стадии обрабатываются
начальные данные о состоянии и структуре
объекта. В результате регион рассматривается как целостная, относительно самостоятельная система и как подсистема более широкой, определяющей, системы. Внутренняя
структура такой целостной системы состоит
из элементов, между которыми есть прямые
и обратные связи и взаимодействие.
2. Формирование ценностно-целевой
установки. В данной операции определяются цели деятельности региона и проводится
расстановка приоритетов в данной сфере
обеспечения безопасности. А это – обязательное условие определения перечня интересов, реализация которых необходима для
безопасного и прогрессивного развития.
3. Выделение параметров, значительные изменения которых нарушают
функционирование региона. В этой операции
будут выделены те свойства, которые лежат
в основе безопасного функционирования
данного объекта. Определить же их полный
перечень можно лишь в процессе его исследования с учетом специфики выявленных
взаимосвязей и взаимозависимостей. Но при
этом наличие таких присущих любому социально-экономическому объекту жизненно
важных свойств, как целостность, относительная самостоятельность и устойчивость,
позволяет рассматривать их в качестве основных, исходных для данного этапа.
4. Определение критерия безопасности региона. В данном процессе разрабатывается исследовательский арсенал, который
позволял бы оценивать уровень и эффективность обеспечения безопасности. Полученные таким образом критерии могут рассматриваться как аналитический инструмент для
определения эффективности обеспечения
экономической безопасности.
С этой целью на основе проведенного ранее выделения жизненно важных
свойств объекта устанавливаются границы
допустимого изменения их под воздействием условий внешней и внутренней среды.
Превышение допустимых величин означает
перерастание прогрессивной борьбы (конструктивного конфликта) элементов, как
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движущей силы развития, в источник внутренней или внешней угрозы такому развитию. На основе показателей социальной статистики, информации из официальных и
конфиденциальных источников, рассматриваемых в качестве индикаторов безопасности, завершается составление сфер возникновения угроз безопасности, определяется
их характер и степень воздействия на сферу
экономической безопасности региона.
На первом из указанных этапов построения модели экономической безопасности приграничного региона следует иметь в
виду то, что государственная граница представляется как некая мощная фильтрующая
система, которая не разделяет приграничные
регионы и народы, а очищает международное сотрудничество от “вредных примесей”,
несущих угрозу безопасности сопредельных
государств и добрососедству. Распад Союза
ССР привел к выходу на мировую арену новых независимых государств. Вследствие
этого возник целый комплекс проблем во
взаимоотношениях новых государств и хозяйствующих субъектов, находящихся на их
территориях. Массовый характер приобрел
разрыв связей между административными и
хозяйствующими субъектами, что очень болезненно сказалось на экономике соседних
государств. Не решена в области проблема
миграции населения.
Таким образом, среди основных проблем, препятствующих уравновешенному
развитию и требующих скорейших решений,
на первый план выходит отсутствие взаимоувязанных согласованных режимов и регламентов использования приграничных городов и территорий, гарантирующих устойчивость, безопасность и взаимовыгодную эффективность функционирования, отсутствие
согласованной программы взаимовыгодного
использования инвестиционного потенциала
приграничных городских поселений на основе принципов партнерства, координации и
специализации. Сохранение обусловленных многовековым развитием приграничных городов, взаимопроникающих традиций, духовной культуры, социальноэкономических взаимодействий и процессов со схожими особенностями, которые в
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значительной степени утрачены в результате всеобщей глобализации.
В то же время перспективы приграничного сотрудничества Российской Федерации и её субъектов с территориальными
сообществами и властями зарубежных государств становятся все более весомым фактором в формировании системы безопасного
взаимодействия России с сопредельными
странами в экономической, культурной, гуманитарной и других областях. Они служат
созданию благоприятных условий для межличностного общения представителей приграничных регионов соседствующих государств, преодолению депрессивного характера экономики отдельных территорий, повышению уровня занятости и реальных доходов населения.
Список литературы
1. Барковский А.Н., Ушакова Н.А.
Проблемы и перспективы развития сотрудничества Белгородской области с приграничными регионами Белоруссии и Украины. – Приграничные районы, приграничное
сотрудничество / Под ред. Л.Б. Вардомского. – М., 2000. – С. 122–141.
2. Муллаянов Р.Ш. Актуальные проблемы пограничной политики современной
России. – Границы безопасности и безопасность границ. – Челябинск, 2001.
3. Колосов В.А. Российско-украинские отношения в эпоху интенсивного национального и государственного строительства
// Полития. – 2001. – № 1. – С. 103–140.
4. Марин А. В поисках европейской
идентичности на Севере России: парадипломатическая деятельность Республики Карелия. – Российские регионы в мировом пространстве: между глобализмом и протекционизмом: Материалы круглого стола / Под
ред. А.С. Макарычева. – Н. Новгород, 2002.
5. Сергунин А.А. Вызовы региональной безопасности и трансграничное сотрудничество в Северо-Восточной Европе. –
Международные отношения в XXI веке: региональное в глобальном, глобальное в региональном: Аналитические материалы. –
Н. Новгород, 2000.
Вестник БУПК

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 338.2:339.137.2
Харламов В.И., канд. экон. наук, доцент Краснодарского кооперативного института (филиала) Белгородского университета потребительской кооперации

О МНОГОАСПЕКТНОСТИ ТРАКТОВКИ КАТЕГОРИИ
«КОНКУРЕНЦИЯ»
В статье рассматриваются различные подходы к трактовке сущности категории «конкуренция»: как формы состязательности, соперничества субъектов; как элемента рыночного механизма; как критерий определения типа отраслевого рынка; как комплексная характеристика деятельности субъекта в рыночной среде. Приведено обоснование авторской точки зрения на содержание этой категории.

Общеизвестно, что конкуренция
является одним из основных рычагов рыночной экономики, определяющим сущность рыночных отношений.
Проведенное нами исследование изменения содержания понятия «конкуренция» показало, что для литературы советского периода было характерно отрицательное
отношение к конкуренции в целом. Конкуренция определялась как антагонистическая
форма экономического соревнования частных товаропроизводителей, получившая
наибольшее развитие при капитализме. В
отечественной литературе периода перестройки отношение к конкуренции изменилось на диаметрально противоположное.
Конкуренция стала рассматриваться как механизм регулирования пропорций общественного производства, механизм перелива
капиталов из отрасли в отрасль посредством
межотраслевой конкуренции.
В современной микроэкономической теории конкуренция является многоаспектной категорией и трактуется неоднозначно.
На основе анализа литературных
источников можно выделить три основных подхода к определению понятия
«конкуренция».
Первый подход определяет конкуренцию в качестве состязательности на
рынке. Сторонником такого подхода был
американский экономист А. Маршалл,
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понимавший конкуренцию как состязание
одного человека с другим [9].
Этот подход также нашел свое отражение в действующем отечественном
законодательстве. Так, в частности, Федеральным законом РФ «О конкуренции и
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от
22.03.91 г. № 948-1 (в редакции
30.12.2001 г.) определено, что конкуренция – «состязательность хозяйствующих
субъектов, когда их самостоятельные действия эффективно ограничивают общие
условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке» [10].
Аналогичная точка зрения изложена в Большом словаре иностранных слов
[4, с. 322], в Толковом словаре рыночной
экономики [15, с. 106], в Современном
экономическом словаре [12, с. 183].
Подобный подход разделяется и
другими авторами. Например, Г.Л. Азоев
считает, что конкуренция есть ничто иное,
как соперничество на каком-либо поприще между отдельными юридическими и
физическими лицами, заинтересованными
в достижении одной и той же цели [1].
Практически полностью идентичное
приведенному определение (за исключением
конкретизации видов лиц, которые в определении называются «конкурентами») дается В.П. Хлусовым [16, с. 58].
Причем здесь уместно акцентировать внимание на том, что отождествле125

Харламов В.И.

ние В.П. Хлусовым лиц и конкурентов, по
меньшей мере, является некорректным:
далеко не все лица, как юридические, так
и физические, вступают в отношения конкуренции друг с другом. Некорректность
трактовки понятия «конкурент» допущено
также составителями Большого словаря
иностранных слов, которые понимают
конкурента как лицо, соперничающее на
каком-либо поприще с другим; соискателя; соперника [4, с. 322].
Второй подход рассматривает конкуренцию как элемент рыночного механизма, естественную черту рыночных отношений, которая позволяет уравновесить
спрос и предложение. При этом выделяется положительный фактор наличия конкуренции, а именно: в выигрыше оказываются потребители, степень удовлетворения спроса которых со стороны производителей постоянно улучшается.
Этот подход нашел свое отражение
в зарубежной экономической литературе,
где в общем виде конкуренция определяется как сложившийся тип взаимоотношений между производителями товаров и
услуг (по поводу установления цен и объемов предложения) и потребителями этих
же товаров и услуг (по поводу формирования цен и объемов спроса на них) [11].
В «Толковом экономическом и финансовом словаре: французская, русская, английская, немецкая, испанская терминологии» конкуренция рассматривается как состояние взаимоотношений, когда происходит свободное, полное и достоверное сопоставление всех хозяйствующих субъектов в
плане как предложения, так и спроса на товары и услуги [3, с. 439].
Аналогичные точки зрения приведены в Юридической энциклопедии [14,
с. 425]; в Экономическом словаре [17,
с. 283]; разделяются Л.И. Лопатниковым
[8, с. 150] и другими авторами.
Третий подход определяет конкуренцию как критерий, по которому
определяется тип отраслевого рынка,
как некое свойство рынка. Вместе с тем
уместно отметить, что понятие конкуренции как критерий, по которому
определяется тип отраслевого рынка, в
литературе представлено реже, чем ее
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трактовка с позиций состязательности
или элемента рыночного механизма.
А.Ю. Юданов, понимая под конкуренцией борьбу за ограниченный объем
платежеспособного спроса потребителей,
ведущуюся ими на доступных сегментах
рынка [20], акцентирует внимание не
столько на отраслевом характере рынка,
сколько на его сегментах.
А.В. Коротков, рассматривая конкуренцию в маркетинге как ситуацию и вид
маркетинговой деятельности на локальных
рынках, считает, что предприятие осуществляет свою маркетинговую деятельность в
условиях конкуренции как ситуации и ведет
конкуренцию как вид деятельности. Маркетинговая деятельность с учетом наличия
конкурентов может заключаться в работе
предприятий на географически удаленных
сегментах, чтобы исключить или уменьшить
взаимовлияние. Если уход от конкуренции
на рынке одного продукта невозможен, что
справедливо для локальных рынков или,
иначе, для предприятий на одном географическом сегменте, то проводится деятельность под названием «конкурентная борьба», т.е. конкуренция в смысле вида деятельности [7, с. 94].
Как показало проведенное исследование, наиболее часто в экономической
литературе встречаются определения конкуренции, объединяющие все три вышерассмотренных аспекта этой категории.
Так, Словарь экономических и правовых
терминов и Большой экономический словарь содержат идентичные определения:
«конкуренция – состязательная борьба,
соперничество между товаропроизводителями за наиболее выгодные сферы приложения капитала, рынки сбыта, источники сырья; механизм стихийного регулирования пропорций общественного производства» [13, с. 257; 5, с. 375].
В.И. Грошев,
П.М. Емельянов,
В.И. Юрьев трактуют конкуренцию как:
«1) в обыденном понимании – соперничество экономических субъектов за лучшие
условия производства, купли и продажи товаров; 2) в классической экономической
теории – элемент рыночного механизма, который позволяет уравновесить спрос и предложение; 3) в теории строения рынка – криВестник БУПК
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терий, по которому определяется тип отраслевого рынка» [6, с. 268].
В.Д. Шкардун под конкуренцией понимает «конфликт между хозяйствующими
субъектами по поводу достижения пересекающихся целей. Конкуренция существует
там, где несколько предприятий претендуют
на обладание одними и теми же ресурсами
или на использование одних и тех же рыночных возможностей» [19, с. 28].
Комплексная характеристика дается также Г.Л. Багиевым, В.И. Тарасевич,
Х. Анн: «конкуренция – 1) соперничество
на каком-либо поприще между отдельными лицами, заинтересованными в достижении одной и той же цели каждый для
себя лично, в частности, между предпринимателями – за большую долю прибыли,
за рынка сбыта, за источники сырья;
2) экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы коммуникаций и субъектов рыночной системы в
процессе создания, сбыта и потребления
материальных и духовных благ; 3) регулятор рыночных отношений, стимулятор
ускорения НТП и эффективности общественного производства» [2, с. 681].
Р.А. Фатхутдинов трактует конкуренцию как «процесс управления субъектом своими конкурентными преимуществами на конкретном рынке (территории)
для одержания победы или достижения
других целей в борьбе с конкурентами за
удовлетворение объективных или субъективных потребностей в рамках законодательства либо в естественных условиях.
Конкуренция является движущей силой
развития субъектов и объектов управления, общества в целом» [18, с. 171].
По нашему мнению, это понятие
отражает стремление автора объединить в
нем и причину, и следствие, и цели, и
процесс управления конкуренцией и т.д.,
что само по себе заслуживает одобрения.
Однако сведение конкуренции к процессу
управления конкурентными преимуществами субъекта нам представляется неудачным, так как отражает лишь внутреннюю среду деятельности субъекта, тогда
как на конкуренцию, по нашему убеждению, больше влияния оказывают факторы
внешней среды.
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Не случайно Р.А. Фатхутдинов,
комментируя свое определение, вынужден
раскрывать его составляющие: процессы,
управление, субъекты, конкурентные преимущества, потребности, законодательство [18, с. 171–172].
На основе рассмотрения различных
понятий конкуренции мы можем сделать
несколько обобщающих выводов.
Понятия «конкуренция» не в полной мере отвечают требованиям системности и комплексности, т.е. они характеризуют только один из множества аспектов конкуренции.
В литературе существует многообразие подходов к формулированию понятия: соперничество (борьба) фирм, т.е.
юридических лиц; соперничество физических лиц; наличие на рынке достаточного
количества продавцов и покупателей; ситуация; стремление, процесс и т.д.
Понятия не отражают конкуренцию как единство статики и динамики соперничества, выживания систем в заранее
заданных или неопределенных условиях.
Наше понимание конкуренции сводится к следующим основным положениям.
Исходя из того, что в зависимости
от степени совершенства конкуренции на
рынке выделяются различные типы рынков, можно утверждать, что для каждого
из рынков свойственно определенное поведение экономических субъектов.
Под конкуренцией здесь нами подразумевается не соперничество, а степень
зависимости общих рыночных условий от
поведения отдельных участников рынка.
В этой связи важно различие терминов «конкуренции» и «соперничества».
В современном понимании термин «соперничество» относится к действительному поведению, тогда как термин «конкуренция» относится к определяющей строение рынка модели, используемой для
предсказания поведения на определенном
рынке. Поведение экономических агентов
может иметь характер соперничества
лишь при олигопольном строении рынка,
когда их взаимосвязь положительна и достаточно высока. С другой стороны, поведение монополиста или полиполиста
(участника рынка совершенной конкурен127
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ции) не может характеризоваться как соперничество, поскольку на рынках такого
строения взаимозависимость экономических субъектов ничтожно мала.
Соперничество
проявляется
в
предложении новых продуктов, улучшении качества уже выпускаемых, рекламировании своих продуктов, специальных
мерах по продвижению их на рынок и т.п.
Ярко выраженное соперничество может
наблюдаться в поведении субъектов, которые в то же время не могут быть названы совершенными конкурентами. Но и
наоборот,
совершенная
конкуренция
наблюдается на тех рынках, где явное соперничество отсутствует.
Наша точка зрения подтверждается
тем, что различие конкуренции и соперничества возникло лишь с развитием теории строения рынка. Экономистыклассики не различали этих понятий, говоря просто о конкуренции. Но, можно
предположить, говоря о свободной конкуренции, они, прежде всего, имели в виду
соперничество.
Конкуренция выполняет роль регулятора темпов и объемов производства,
побуждая при этом производителя внедрять научно-технические достижения, повышать производительность труда, совершенствовать технологию, организацию
труда и т.д. Конкуренция является определяющим фактором упорядочения цен,
стимулом инновационных процессов
(внедрение в производство нововведений:
новых идей, изобретений).
Она способствует вытеснению из
производства неэффективных предприятий, рациональному использованию ресурсов, предотвращает диктат производителей (монополистов) по отношению к
потребителю.
Таким образом, конкуренция обязывает производителей создавать конкурентоспособный товар или предоставлять
конкурентоспособную услугу, то есть существует диалектическая связь конкуренции и конкурентоспособности.
В заключение уместно отметить
следующее. Несмотря на то, что явление
конкуренции осознается менеджментом
современных отечественных предприя128

тий, на многих из них целенаправленная
работа по анализу конкурентов не проводится. Это приводит к «застыванию»
предприятия на определенном этапе развития. Руководство начинает осознавать
проблему только после явного ухудшения
результатов деятельности.
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ФИНАНСОВАЯ СВОБОДА ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассматриваются показатели финансовой свободы предприятия как одной из
функциональных форм экономической свободы, имеющей важнейшее значение на современном
этапе развития рыночной экономики – этапе финансовой экономики.
На примере фактических данных рассчитаны показатели имущественного состояния системы Чувашпотребсоюза в динамике за ряд лет. Это дало возможность оценить степень реализации финансовой свободы, выявить тенденции и определить перспективы развития принципов экономической свободы.

Важнейшим результатирующим и
обобщающим показателем экономической
свободы предприятия является его финансовая свобода, заключающаяся в свободе
формирования финансовых ресурсов, самостоятельным выбором их источников,
открытии расчетных и других счетов в
любом коммерческом банке для хранения
денежных средств и осуществления всех
видов расчетных, кредитных и кассовых
операций, определении направлений использования прибыли предприятие самостоятельно формирует финансовые отношения с другими предприятиями и организациями, с финансово-банковской системой государства, товарными, сырьевыми и фондовыми рынками, с инвестиционными институтами, акционерами, работниками своего предприятия, трудовым
коллективом, учредителями, вышестоящими ведомственными организациями, со
своими структурными подразделениями.
Степень
финансовой
свободы
предприятия рассчитывается с помощью
оценки имущественного состояния предприятия, относительных показателей или
финансовых коэффициентов. К ним относятся показатели финансовой устойчивости (коэффициенты финансовой автономии, финансовой зависимости, финансового риска) и деловой активности.
Анализ финансовых коэффициентов заключается в сравнении их фактических значений с базисными величинами, с
нормативными значениями, а также в изу130

чении их динамики за отчётный период и
за ряд лет. В качестве базисных величин
могут использоваться усредненные по
временному ряду значения показателей
данного предприятия, относящиеся к
прошлым, благоприятным с точки зрения
финансового
состояния,
периодам;
среднеотраслевые значения показателей;
значения показателей, рассчитанные по
данным отчетности наиболее удачливого
конкурента.
Финансовое состояние субъектов
хозяйствования, его устойчивость во многом зависят от оптимальности структуры
источников капитала (соотношения собственных и заемных средств), оптимальности структуры активов предприятия и, в
первую очередь, от соотношения основного и оборотного капитала. Необходимость
в собственном капитале обусловлена требованиями самофинансирования предприятий. Собственный капитал является основой самостоятельности и независимости предприятия. Особенность собственного капитала состоит в том, что он инвестируется на долгосрочной основе и подвергается наибольшему риску. Чем выше
его доля в общей сумме капитала и меньше доля заемных средств, тем сильнее защита кредиторов от убытков, а следовательно, меньше риск потери. Одной из
важнейших характеристик устойчивости
финансового состояния предприятия, его
независимости от заемных источников
средств является коэффициент автономии
Вестник БУПК
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(независимости) или концентрации собственного капитала, равный доле источников собственных средств в общем итоге
баланса. Он показывает, в какой степени
использующиеся активы сформированы за
счёт собственного капитала. Чем данный
коэффициент выше, чем независимее или
свободнее анализируемое предприятие.
Коэффициент финансовой зависимости характеризует долю заемного капитала в общем итоге баланса. Чем ниже
этот показатель, тем устойчивее финансовое состояние предприятия.
Важным показателем, характеризующим финансовое состояние предприятия, является коэффициент финансового
риска (плечо финансового рычага), который зависит от: доли заёмного капитала в
общей сумме активов; доли основного капитала в общей сумме активов; соотношения оборотного и основного капитала;
доли собственного оборотного капитала в
формировании текущих активов; от доли
собственного оборотного капитала в общей сумме собственного капитала. Более
высокая доля собственного капитала
предприятия делает его более надежным
для банков и прочих кредиторов, ибо она
исключает финансовый риск. Однако если
предприятие не привлекает заемных
средств, то оно не думает о перспективах
развития, кроме того, это снижает рентабельность собственного капитала.
В разных отраслях сложились своего рода нормативы соотношения заёмных и собственных средств. Там, где низкий коэффициент оборачиваемости капитала, плечо финансового рычага не должно превышать 0,5. В других отраслях, где
оборачиваемость капитала высокая и доля
собственного капитала низкая, коэффициент может быть выше 1. Чем больше доля
собственных средств предприятия, тем
выше его финансовая свобода. Этот показатель характеризует инвестиционную
привлекательность предприятия или рейтинг его инвестиционной привлекательности.
Из показателей деловой активности
наилучшим образом, на наш взгляд, отражающим финансовую свободу, является
коэффициент маневренности капитала,
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рассчитываемый как отношение собственного оборотного капитала к общей
его сумме и показывающий, какая часть
собственного капитала находится в обороте. Чем выше этот показатель, тем выше
деловая активность предприятия и гибкость в использовании собственных
средств.
Финансовую свободу предприятия
отражает и структура распределения собственного капитала, определяемая долей
собственного оборотного капитала и собственного основного капитала в общей
его сумме.
Соотношение заемного и собственного капитала (плечо финансового рычага) влияет на прибыль предприятия. Если
предприятие финансирует свою деятельность только за счет собственных средств,
эффект рычага отсутствует. С возрастанием доли заемного капитала возрастает финансовый риск и уровень рентабельности
собственного капитала снижается.
В условиях рынка систематический
анализ финансового благополучия предприятия необходим для определения его
способности к саморазвитию, поддержания платежеспособности, инвестиционной
привлекательности. Кроме того, финансовое благополучие становится и основой
социального развития предприятия, куда
относятся улучшение условий труда, обязательное социальное и медицинское
страхование, социальное обеспечение работников и членов их семей, предоставление дополнительных отпусков, гибкие
производственные графики и т.д.
Общее представление о финансовом состоянии предприятия и его финансовой свободе дает оценка структуры стоимости имущества. Она показывает долю
каждого элемента стоимости имущества в
активах и пассивах и отражает специфику
деятельности отрасли или предприятия. В
данной статье представлена оценка причин и обоснованности динамики имущества Чувашпотребсоюза с 2001 по 2004 г.
(табл. 1).
Как видно из таблицы 1, общая стоимость имущества Чувашпотребсоюза за указанный период увеличилась с 693,3 млн.
рублей (в 2001 г.) до 2111,4 млн. рублей (в
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2004 г.) за счет роста оборотных активов. В
2004 г. произошло изменение структуры
имущества в сторону увеличения удельного
веса в нем оборотных активов с 51,6% в
2001 г. до 55,0% в 2004 г. С финансовой точ-

ки зрения это положительный сдвиг. Имущество стало более мобильным, а значит, ликвидным. Удельный вес внеоборотных активов соответственно уменьшился с 48,4% в
2001 г. до 45,0% в 2004 г.
Таблица 1
Состав и структура стоимости имущества Чувашпотребсоюза
за 2001–2004 гг.

Всего имущества
в том числе
1. Внеоборотные
активы
2. Оборотные
активы
из них:
3.1. Запасы
3.2. Дебиторская
задолженность
3.3. Краткосрочные
финансовые
вложения
3.4. Денежные
средства
3.5. Прочие
оборотные активы

2001 г.
уд.
сумма,
вес,
млн р.
%
693,3
100

2002 г.
уд.
сумма,
вес,
млн р.
%
838,2
100

2003 г.
уд.
сумма,
вес,
млн р.
%
1013,3
100

2004 г.
сумма, уд.
млн р. вес, %
1211,4

100

335,5

48,4

405,1

48,3

447,4

44,1

545,0

45,0

357,8

51,6

433,1

51,7

564,9

55,9

666,4

55,0

240,2

34,6

307,4

36,7

415,0

40,9

489,4

40,4

50,2

7,2

74,9

8,9

99,2

9,8

127,2

10,5

47,0

6,9

34,9

4,2

29,2

3,0

21,3

2,5

20,4

2,9

15,9

1,9

22,5

2,2

19,5

1,6

–

–

–

–

–

–

–

–

Необходимо определить, за счет
каких источников произошел прирост
оборотных активов – собственных или заемных. Если это изменение произошло
преимущественно за счет заемных и привлеченных источников (кредитов, займов,
кредиторской задолженности), то повышение мобильности имущества носит нестабильный характер. И, наоборот, если
главным источником прироста являлись
собственные оборотные средства, значит
повышающаяся мобильность имущества

не случайна и должна рассматриваться
как постоянный показатель финансовой
свободы.
По нашим расчетам, доля собственных оборотных средств в общем
объеме оборотных средств Чувашпотребсоюза сократилась с 39,5% в 2001 г. до
7,8% в 2004 г., т.е. доля заемных средств в
составе оборотных средств стала преобладать. Это подтверждается данными таблицы 2.
Таблица 2

Структура источников оборотных средств Чувашпотребсоюза
за 2001–2004 гг.
Всего оборотных средств
в том числе:
1. Собственные средства
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2001 г.
100

2002 г.
100

2003 г.
100

39,5

26,0

21,0

(%)
2004 г.
100
7,8
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2. Заемные средства

60,5

Снижение собственных оборотных
средств вынудило Чувашпотребсоюз увеличить привлечение заемных средств. В частности, привлечение кредитов банка увеличилось за эти годы в 2 раза, займов населения в 1,5 раза, кредиторская задолженность
возросла более чем в 2,5 раза.
Сложившееся положение увеличивает опасность для финансовой устойчивости
Чувашпотребсоюза.
В структуре самих оборотных активов Чувашпотребсоюза наибольший удельный вес приходится на производственные
запасы. Это является положительным фактором, ибо одновременно улучшились конечные финансовые результаты деятельности Чувашпотребсоюза.

74,0

79,0

92,2

Дебиторская задолженность возросла за 4 года в 1,5 раза, что объясняется
увеличением числа неплатежеспособных
покупателей и снижением доли денежных
средств в оборотных активах. Следует заметить, что доля дебиторской задолженности и денежной наличности в составе
оборотных активов достаточно низкая
(12,1% в 2004 г.), что положительно характеризует состояние активов Чувашпотребсоюза.
Наряду с анализом структуры активов, для оценки финансового состояния
необходим анализ структуры пассивов,
т.е. источников собственных и заемных
средств, вложенных в имущество.
Таблица 3

Состав и структура пассивов Чувашпотребсоюза
за 2001–2004 гг.
2001 г.
уд.
сумма,
вес,
млн р.
%
1. Капитал и
резервы
2. Долгосрочные
пассивы
3. Краткосрочные
пассивы
из них:
3.1. Кредиты банков
3.2. Займы
населения
3.3. Кредиторская
задолженность
3.4. Прочие
ИТОГО

2002 г.
уд.
сумма,
вес,
млн р.
%

2004 г.
сумма,
уд.
млн р. вес, %

476,9

68,8

517,6

61,7

566,3

55,9

596,9

49,3

4,7

0,7

5,7

0,7

7,1

0,7

12,9

1,0

211,7

30,5

314,9

37,6

439,9

43,4

601,6

49,7

49,4

7,1

82,4

9,8

132,4

13,1

176,0

14,6

11,0

1,6

15,5

1,9

19,8

1,9

29,1

2,4

151,3
693,3

21,8
100

217,0
838,2

25,9
100

287,7
1013,3

28,4
100

396,5
1211,4

32,7
100

Как видно из таблицы, в структуре
пассивов за 2001–2004 гг. произошли существенные изменения. Если в 2001 г. в
структуре пассивов преобладал собственный капитал (68,8%), то в 2004 г. эта доля
уменьшилась до 49,3%. Основной удельный вес в структуре пассивов приходится
в 2004 г. на заемные и привлеченные ис2005, № 5

2003 г.
уд.
сумма,
вес,
млн р.
%

точники (50,7%). Из них наибольший рост
приходится на краткосрочные пассивы,
доля которых увеличилась с 30,5% в
2001 г. до 49,7% в 2004 г.
Доля привлеченных средств (кредиторская задолженность) за исследуемый
период возросла с 21,8 до 32,7%. Преобладание кредиторской задолженности в
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составе источников стоимости имущества
может привести к неплатежеспособности.
Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности Чувашпотребсоюза
таково, что кредиторская задолженность
более чем в 3 раза превышает дебиторскую задолженность, что положительно,
но в перспективе может снижать уровень
финансовой устойчивости.
Проведенные исследования позволяют сделать выводы, что несмотря на
увеличение стоимости имущества Чувашпотребсоюза за счет увеличения собственных оборотных средств, а также
улучшения структуры самих оборотных
активов, существует угроза снижения
уровня финансовой устойчивости Чувашпотребсоюза, поскольку снижается
доля собственных источников и повышается доля заемных и привлеченных
средств во всем имуществе потребсоюза,
что отрицательно сказывается на степени
его финансовой свободы.
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МОТИВАЦИОННЫЕ ОСНОВАНИЯ ПОДДЕРЖКИ РОСТА
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ОСОБОГО
ФИНАНСОВОГО РЕЖИМА ТЕРРИТОРИИ
Статья посвящена актуальным проблемам регионального экономического развития и, в
частности, мотивационным основаниям поддержки роста региональной экономики через систему
экономических инструментов особого финансового режима территории.
В статье рассматриваются проблемы функционирования и развития свободных экономических зон (СЭЗ) в России, приведен ряд наиболее актуальных задач экономического характера, решение которых возможно с помощью СЭЗ.

Экономические подходы к организации особого финансового режима территорий в современном их виде практически
сформировались во второй половине XX в.,
когда сначала в США, а затем по всему миру
стали образовываться зоны внешней торговли, свободные таможенные, беспошлинные
и экспортно-производственные зоны. Хотя
первоначально свободной экономической
зоной считалась особая территория крупного
морского порта или примыкающего к ней
района, выделенная из таможенной территории для ввоза иностранных товаров. Статус
свободных портов появился еще в XVI в.
(Ливорно, Генуя). На территории России такой статус имели Одесса (1817), Владивосток (1862), Батуми (1878) [1].
Как отмечает А.М. Басенко, формирование современных зон, являющихся важным организационно-институционным инструментом развития входящих в них территорий, да и страны в целом, происходило по
мере их специализации и усложнения функций: от свободных портов к зонам свободной торговли, беспошлинным торговоскладским зонам, внешнеторговым и экс2005, № 5

портно-производственным, а затем к научнотехнологическим, сервисным и экологоэкономическим зонам [2].
Общей отличительной функциональной чертой всех перечисленных видов зон
является то, что они вызывают повышение
тонуса хозяйственной жизни регионов их
базирования, рост занятости и доходов населения, решение приоритетных социальноэкономических задач за счет применения
эффективных экономических инструментов
и финансовых технологий, обеспечивающих
активизацию притока в них капитала и развитие мощного предпринимательского потенциала.
Их особые позиции в региональном и
мировом хозяйстве обеспечиваются за счет
беспошлинного ввоза, переработки и хранения транзитных грузов, льготных таможенных тарифов, полного или частичного освобождения от налогов реинвестируемой части
прибыли и отмены (или снижения) налога с
оборота, гарантий права вывоза получаемой
прибыли за границу, а также переводов за
границу текущих доходов (за лицензии, консультации и т.д.).
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В связи с этим зоны с особым финансовым режимом рассматриваются в качестве
узловых пунктов притяжения национального и иностранного инновационно-предпринимательского капитала и инвестиционных ресурсов.
Осуществленная в конце 1980 –
начале 1990-х гг. концептуальная проработка вопросов создания таких зон на базе изучения мирового опыта привела к выводу, что
в России главной целью формирования зон
свободного предпринимательства (ЗСП) или
свободных экономических зон могут быть
активизация совместной инвестиционной
деятельности с иностранным капиталом,
привлечение передовой иностранной технологии и управленческого опыта в народное
хозяйство страны на основе создания на локализированной территории с выгодным
географическим положением льготных
условий внешнеэкономической деятельности. Среди наиболее актуальных задач, решение которых возможно с помощью зон,
отмечались:
– привлечение в регионы их создания
значительных инвестиционных ресурсов, в
том числе из-за рубежа;
– ускорение социально-экономического развития этих регионов и совершенствование отраслевой структуры их
производства, предусматривающие постепенное «врастание» экономики зоны или
ее субзон в виде отдельных производств в
хозяйственную структуру окружающего
анклав региона;
– активное внедрение в производство
отечественных и зарубежных научнотехнических разработок и изобретений [3].
Свободные экономические зоны
должны были обеспечить апробацию на локальном уровне различных вариантов адаптации новых форм хозяйствования, приспособленных к условиям мирового рынка,
практическое обучение специалистов приемам и методам международного бизнеса с
последующим использованием полученных
опыта и навыков работы вне зоны.
Однако использование в России в
начале 90-х гг. термина «зоны свободного
предпринимательства» приобрело иной
смысл, отличный от содержания понятия
«свободная экономическая зона», принятого
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в мире, или употреблявшегося вначале у нас
понятия «зоны совместного предпринимательства», предполагающих создание территорий с особым режимом главным образом
для привлечения иностранного капитала.
Эта подмена понятий была связана с формированием особых территорий с иными задачами. На том этапе становления рыночной
экономики возникал вопрос о возможности
создания территорий, где в экспериментальном порядке опробовались бы рыночные
механизмы развития свободного предпринимательства.
Однако в процессе дальнейшей разработки нормативных документов о регламентации процедуры создания и деятельности свободных зон было восстановлено исходное содержание понятия и стало очевидным, что речь идет о зонах как инструментах
решения внешнеэкономических задач, и в
первую очередь привлечения иностранного
капитала. В Постановлении Верховного Совета РСФСР от 24 октября 1990 г., в котором
определяется статус конкретной зоны в
Находке Приморского края, уже говорилось
о предоставлении этому городу и примыкающему к нему Партизанскому району статуса свободной экономической зоны с льготным налоговым и таможенным режимом и
упрощенным порядком осуществления экспортно-импортных операций. Во исполнение Постановления Верховного Совета
РСФСР 23 ноября было принято Постановление Совета Министров РСФСР о СЭЗ
«Находка» Приморского края [4], которое
утвердило «Положение о зоне».
В «Положении о СЭЗ «Находка»»
были предоставлены гарантии иностранным
инвесторам от национализации и других
форм принудительных изъятий капитала
(многие из этих гарантий иностранным инвесторам в дальнейшем были закреплены в
законе «Об иностранных инвестициях в
РСФСР»), возможные формы их вложений,
их права в области экономической деятельности, в том числе на долгосрочную аренду
земли сроком на 70 лет. Для предприятий с
иностранными инвестициями, доля иностранного участника в уставном фонде которых составляет более 30%, устанавливался
льготный налоговый режим, в частности
налог на прибыль, перечисляемый в бюджет,
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составлял 10% налог на вывозимую за рубеж
прибыль  также 10%. На пять лет после получения первой объявленной прибыли эти
предприятия полностью освобождались от
налога на прибыль и на вывозимую за рубеж
часть прибыли. Освобождалась также от
налогов часть их прибыли, реинвестируемая
на территории СЭЗ «Находка» в развитие
социальной сферы и формирование инфраструктурных объектов.
Определенные льготы получали и
российские предприятия, находящиеся в
зоне. В частности, иностранная валюта, заработанная этими предприятиями, оставалась в их распоряжении, за исключением
20% отчислений от валютной выручки, перечисляемой в первые пять лет функционирования СЭЗ «Находка» Находкинскому
горсовету и Партизанскому райсовету.
Реалии развития свободных экономических зон России 1990-х гг. (а их в
настоящее время насчитывается более 40, но
значительная часть из них числится только
формально) показали недостаточную действенность российского законодательства,
высокие риски для иностранных инвесторов,
которые весьма сдержанно вкладывают
средства в отечественные проекты создания
СЭЗ. Потребности же в инвестициях в посткризисный период оживления экономики
возрастают. Так, А. Пузановский подчеркивает, что по самым скромным подсчетам,
для «раскрутки» в Приморском крае СЭЗ
«Находка» с ее колоссальным экспортным
потенциалом требуется 15–20 млн. долл.
государственных вложений [5]. Лишь после
этого может сработать мультипликативный
эффект их отдачи.
Однако это и подобные мнения относительно необходимости развития российских СЭЗ за счет государственных средств
представляются не соответствующими
предпринимательским принципам деятельности подобных зон и мировой практике их
становления и функционирования.
С учетом мирового опыта экономическая деятельность зоны как автономной
хозяйственной единицы должна основываться на собственном бюджете, формирующемся в части доходов от налоговых поступлений с предприятий, организаций и
частично – от таможенных сборов, а также
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от собственной предпринимательской деятельности администрации зоны, если таковая будет осуществляться. Средства государственного бюджета, необходимые для
развития инфраструктуры СЭЗ и других целей, могут быть предоставлены ей, как правило, на условиях долгосрочного кредита, а
не безвозмездно. В этих условиях СЭЗ способны развиваться как предпринимательские структуры.
Для наращивания технико-технологического, инновационного, кадрового потенциала свободных экономических зон необходим приток иностранных и отечественных инвестиций. Как отмечают китайские
экономисты-исследователи С. Це и Ц. Цюнь,
именно инвесторы, в частности, зарубежные, по существу, создали основы для ускоренного развития СЭЗ в Китае. К началу
1990-х гг. в Шеньчжэне, Чжухае, Шаньтоу,
Сямыне и Хайнане было утверждено более
5 700 проектов с участием иностранного капитала. Заключенные соглашения предусматривали объем иностранных капиталовложений на сумму 9,4 млрд. долл. США,
что составляло одну четвертую часть всех
иностранных инвестиций в Китае [6].
Очевидно, что для России также необходимым представляется создание условий для активного внешнего инвестирования
через СЭЗ, ибо именно зоны обеспечивают
коммутативный характер экономики, ее открытость и привлекательность для инвесторов.
Однако решение этой задачи остается весьма проблематичным для российских
регионов, несмотря на то что региональные
органы власти расширяют спектр экономических инструментов и технологий привлечения инвестиций. В их числе свободные
экономические зоны, являющиеся во всем
мире ареалами притяжения инвестиционных
ресурсов, центрами концентрации инновационно-предпринимательского потенциала,
и представляют собой весьма эффективный,
институционально оформленный организационно-экономический инструмент развития регионов базирования этих зон, а также
страны в целом. Это обеспечивается за счет
привлечения значительных инвестиционных
ресурсов, в том числе капиталов зарубежных
инвесторов, ускорения социально-экономи137
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ческого развития, совершенствования отраслевой структуры и ускоренного обновления
технического строя производства за счет реализации инвестиционных проектов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ЗАТРАТ ПО ЦЕНТРАМ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ХЛЕБОПЕКАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
В статье в рамках модели центров ответственности изложены методологические вопросы
учета затрат по центрам ответственности, учитывающие специфику управленческого учета в хлебопекарных предприятиях.

Рыночные отношения требуют постоянного совершенствования как самого
производства, так и процессов управления
им. Важнейшей основой управления производством, основным поставщиком информации для него в настоящее время выступают управленческий учет и его составные части – учет затрат на производство продукции и калькулирование ее себестоимости.
Без группировки, измерения и оценки затрат на выпускаемую продукцию невозможно объективно установить действие
каждого показателя, характеризующего общую сумму затрат, и сложно выявить расходы по отдельным участкам работы. Несмотря на то, что в настоящее время насчитывается много разновидностей группировок затрат на производство в условиях рыночной
экономики, наибольший интерес представляет классификация издержек производства
по местам возникновения и центрам ответственности.
Организация учета затрат по местам возникновения и центрам ответственности позволяет управлять процессом формирования себестоимости выпускаемой продукции.
Центр ответственности – это сегмент
предприятия по выпуску продукции, по которому контролируются как произведенные
затраты, так и результаты. Причем руководитель центра ответственности отвечает за
процесс формирования этих показателей.
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Хотя центры ответственности исследовались многими отечественными и
зарубежными учеными, до настоящего
времени никем не была разработана модель центров ответственности в хлебопекарных организациях.
Предлагаемая нами модель центров ответственности для хлебопекарных
организаций включает семь блоков, определяющих ее теоретическое и практическое использование:
1) принципы оценки результатов
по центрам ответственности;
2) алгоритм выбора оценочных показателей и их обоснование;
3) практические этапы создания
соответствующей системы учета по центрам ответственности;
4) учетные особенности хлебопекарных организаций в контексте концепции центров ответственности;
5) характер подотчетности и зависимости показателей от центров ответственности;
6) система учета ответственности;
7) процесс принятия решений по
центрам ответственности.
В предлагаемой модели центров
ответственности систематизируются используемые центры ответственности и рекомендуемые принципы оценки результатов по соответствующим центрам, предлагается алгоритм выбора и использования оценочных показателей, обосновыва139
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ется использование соответствующей системы управленческого учета в хлебопекарных организациях. Модель рекомендует соответствующие показатели подотчетности, т.е. отражаемые в управленческом учете показатели, зависящие от работы центра, по которым могут приниматься управленческие решения: затраты,
продажи, прибыль и инвестиции и их
комбинации.
Исследование показало, что центрами ответственности в хлебопекарных
организациях являются производственные
цеха и участки (хлебный, булочный, бараночный, сухарный, кондитерский, макаронный и т.д.), организационные службы
и отделы, т.е. структурные элементы, в
пределах которых их руководители несут
ответственность за целесообразность понесенных расходов или полученных результатов.
Важную роль в достижении конечных целей хлебопекарных организаций
играют производственные центры ответственности, где непосредственно изготавливают хлебобулочную продукцию. Эти
центры представляют собой совокупность
мест затрат различного уровня, обобщающих расходы на эксплуатацию технологических линий, групп оборудования
внутри цеха, затраты отдельных цехов основного и вспомогательного производств
и хлебопекарной организации в целом.
Центры ответственности в зависимости от производственных функций чаще всего создаются в сфере материального производства, к которой и относят хлебопекарные организации. При этом здесь
выделяют центры ответственности и места затрат, относящиеся к снабжению,
производству, сбыту и управлению. Центр
ответственности за снабжение контролирует не только затраты на приобретение и
заготовление сырья и материалов, но и
величину материальных запасов, эффективность работы складского-холодильного хозяйства, качество материальных
ресурсов и т.п. Аналогичные задачи выполняет центр ответственности сбыта, но
применительно к процессам и показателям отпуска и реализации хлебобулочной
продукции. В отличие от них управленче140

ские центры ответственности (отделы и
административные службы) имеют только
затраты.
При организации управленческого
учета в хлебопекарных организациях
необходимо четко разграничить центры
ответственности и сегменты деятельности, главное отличие которых заключается в сферах деятельности. Если для центров ответственности в целом характерна
производственная деятельность, то для
сегментов деятельности – коммерческая и
инновационная.
Выделение центров ответственности позволяет существенно повысить эффективность производственного учета,
контроля и управления.
Каждый центр ответственности на
хлебопекарном предприятии можно разделить на несколько мест затрат, которые,
кроме того, включают расходы, не имеющие четко выраженного места формирования.
Зарубежный опыт свидетельствует о том, что чаще всего центры ответственности классифицируют по объему
полномочий и обязанностей соответствующих менеджеров, а также функциям, выполняемым каждым центром.
По первому признаку центры ответственности подразделяются на центры
затрат, продаж и инвестиций. По выполняемым функциям различают основные и обслуживающие центры ответственности.
Желательно, чтобы для любого вида расходов хлебопекарной организации
существовал такой центр затрат, в составе
которого они могли бы аккумулироваться.
Вместе с тем степень детализации планирования (бюджетирования) и учета затрат
должна быть достаточной для анализа и
принятия управленческих решений, но не
избыточной.
Для осуществления такого контроля необходима соответствующая система учета, которая обеспечила бы
сбор, обработку и передачу информации о результатах деятельности каждого центра ответственности. Такой системой является учет по центрам ответственности.
Вестник БУПК
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Учет ответственности – система учета, которая обеспечивает контроль и оценку
деятельности каждого центра ответственности.
Создание и функционирование системы учета по центрам ответственности
предусматривает:
– определение центров ответственности;
– составление бюджета для каждого
центра ответственности;
– регулярное составление отчетности
об исполнении;
– анализ причин отклонений и оценку деятельности центра.
Основой учета по центрам ответственности является закрепление затрат и
доходов за руководителями различных
уровней и систематический контроль за использованием ими утвержденных бюджетов.
В связи с этим первым шагом организации такого учета является выделе-ние
соответствующих центров для закрепления
ответственности. Для выделения центров
ответственности прежде всего принимают
во внимание организационную и технологическую структуру организации, должностные инструкции, которые устанавливают
права и обязанности конкретных работников.
При организации учета по центрам
ответственности необходимо четко определить сферу полномочий, прав и обязанностей руководителей и ответственных лиц
каждого центра, стремиться к тому, чтобы в
большинстве из них была возможность измерить не только расходы, но и объемы их
деятельности.
Центры затрат представляют собой
часть управленческой системы предприятия
по выпуску хлебобулочной продукции, руководитель которой отвечает за выполнение
поставленных задач в рамках выделенного
бюджета затрат.
На хлебопекарных предприятиях
центры затрат могут входить в состав других
центров ответственности или существовать
обособленно.
Основой организации учета по центрам ответственности являются закрепление
затрат и доходов за руководителями разных
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центров и систематический контроль за выполнением бюджета.
В основе определения ответственности лежит распределение затрат на контролируемые и неконтролируемые.
С целью контроля над величиной и
экономичностью затрат мест и центров
внутри предприятия по выпуску хлебобулочной продукции можно использовать
один из следующих методов: бюджетирование затрат или сопоставление затрат и производительности.
В первом случае для каждого места
расходов или центра ответственности составляют бюджет (смету) затрат, и по данным учет их фактической величины контролирует его соблюдение. Отклонения
между сметой и фактической величиной характеризуют изменение уровня расходов соответствующего места и центра по сравнению с нормативами, на основе которых проводился сметный расчет.
При использовании метода сопоставления затрат и производительности (объемов
производства хлебобулочной продукции,
полуфабрикатов) по каждому подразделению предприятия по выпуску хлебобулочных изделий выявляют отклонения, вызванные изменением величины производительности или степени загрузки производственных мощностей и уровня издержек места
или центра. Методика расчета и анализа отклонений зависит от применяемого варианта
нормативного учета фактических затрат, т.е.
от того, ведется ли он по полной себестоимости или по сокращенной.
Первый метод может быть использован для мест и центров затрат, не имеющих четко определенного измерителя
объема деятельности, – это отделы заводоуправления, рекламная деятельность,
столовая и другие социальные службы.
Второй метод используется, главным образом, в производственных подразделениях, деятельность которых может
быть измерена в натуральных или условных единицах (например, производственный цех и т.п.).
Общий результат производственно-хозяйственной деятельности исчисляют по данным финансового учета
141

Катанаева Л.А., Урасова Н.Г.

предприятия по выпуску хлебобулочной
продукции в целом.
Управление затратами заключается
в использовании возможностей их регулирования. Относительно мест затрат и
центров ответственности различают расходы полные, частично и слабо регулируемые. Степень регулирования затрат зависит от каждого конкретного предприятия
по выпуску хлебобулочных изделий, длительности периода времени, за который
определяется их величина, полномочий
управленческого персонала, принимающего решения.
Решая вопросы разделения затрат
на контролируемые и неконтролируемые,
следует учитывать уровень управления и
время.
Дело в том, что затраты, которые
не контролируются на одном уровне
управления, могут быть контролируемыми на более высоком уровне.
Например, затраты на содержание
помещения производственного цеха могут
быть неконтролируемыми на уровне мастера или начальника цеха, но могут быть
контролируемыми на уровне производственного директора, который утверждает
бюджет цеха.
Так же, затраты, которые не контролируются на протяжении короткого
срока, могут быть контролируемыми в
перспективе.
Примером таких затрат является
амортизация оборудования, которая не
может быть контролируемой статьей в текущем месяце, но может быть контролируемой с помощью применения ускоренной амортизации или с помощью реализации лишнего оборудования.
На основании данных текущего
учета для каждого центра ответственности
бухгалтер регулярно составляет отчет об
исполнении.
Содержание отчета об исполнении
зависит от типа центра и показателей, которые используются для оценки.
При этом отчеты нижнего центра
ответственности последовательно включаются в отчет высшего центра ответственности. Из таблицы видно, что отчеты
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начальников производственных цехов содержат только контролируемые показатели, а их итоги включены в отчет директора пекарни. В свою очередь, отчет директора пекарни включен в отчет производственного директора хлебозавода.
Учетная теория центров ответственности основана на расширении
функциональных возможностей управленческого учета как с точки зрения изменения его границ, так и с позиций комплексного рассмотрения, прогнозирования, оперативного управления и контроля.
Учет затрат по функциям весьма
актуален, так как он не только обеспечивает базу для более точного расчета производственных затрат, но и предоставляет
механизм для управления затратами.
Именно в этой области управления и контроля затрат заключен наибольший потенциал учета затрат по функциям. Таким
образом, расширились границы функционального учета, в него вошли учет по центрам ответственности и составление смет.
При этом надо признать правоту
ряда исследователей, которые утверждают, что «центры ответственности представляют собой части производства, для
которых могут быть определены затраты», доходы и результаты, зависящие от
деятельности центра.
Все эти особенности должны быть
учтены при организации системы управленческого учета и использовании его
данных.
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БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В ШВЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
В статье рассматриваются теоретические, методологические и практические вопросы
бюджетного планирования на предприятиях швейной промышленности, являющегося ключевым
элементом управленческой деятельности.

В последние годы руководству
швейных предприятий удалось не только
преодолеть спад производства, устоять в
конкурентной борьбе, но и расширить как
ассортимент выпускаемой продукции, так
и ее объемы, выйти на новые рынки сбыта. Вся эта ситуация в большей степени
сложилась благодаря качеству управления швейным производством.
Одним из ключевых моментов
управленческой деятельности является
бюджетное планирование. Вопрос организации и внедрения бюджетного планирования рассматривался многими отечественными и зарубежными экономистами:
А. Апчерн, М.А. Вахрушиной, В.Б. Ивашкевич, В.Э. Керимовым, Д. Хиггинс,
Н.Г. Чумаченко и другими. Он широко
применяется в экономически развитых
странах как эффективный механизм в системе управления предприятием.
Внедрение на предприятия швейного производства системы планирования
призвано решить следующие задачи:
– повышение эффективности использования ресурсов предприятия;
– обеспечение координации деятельности и обеспечение взаимосвязи интересов отдельных подразделений и предприятия в целом;
– прогнозирование, анализ, оценка
различных вариантов хозяйственной деятельности предприятия и повышение
обоснованности принимаемых управленческих решений;
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– обеспечение финансовой устойчивости и улучшение финансового состояния
предприятия.
Необходимо заметить, что для обозначения процесса оперативного планирования в российской управленческой практике используется ряд понятий – «бюджетирование», «финансовое планирование»,
«планирование финансово-хозяйственной
деятельности». Такое терминологическое
разнообразие скорее мешает специалистам, чем помогает.
Бюджет – это план, содержащий
стоимостные показатели. Но стоимостные
показатели можно «встроить» практически в любой план. Если, например, «План
производства швейной продукции» отражает планируемую к производству продукцию в натуральном выражении – это
план. Но если добавить в «План производства» еще одну колонку – «Стоимость
произведенной швейной продукции по
учетной цене реализации», – план превратится в бюджет. Получается, что деление
планов на собственно планы и бюджеты
достаточно условно и практически любой
план одновременно можно квалифицировать как бюджет. Таким образом, можно
сказать, что план и бюджет – синонимы.
Процедура планирования в швейном производстве начинается с составления бюджета реализации.
Бюджет реализации (план продаж)
показывает объем продаж по видам выпускаемой швейной продукции в натуральных и стоимостных показателях на
протяжении бюджетного периода.
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Подготовка плана продаж – едва ли
не самый ответственный момент в процедуре планирования. Во-первых, в последовательности составления планов он
стоит первым, поэтому любое искажение
показателей в плане продаж скажется на
всех последующих планах. Во-вторых, как
никакой другой, план продаж непосредственно связывает предприятие с внешней
средой – покупателями.
При подготовке плана продаж
должны быть учтены две группы факторов – внутренние и внешние.
Внутренние факторы определяют
ограничения, связанные с самим предприятием. К ним могут относиться, например:
– возможности проектирования новых моделей швейной продукции (предприятие не может разработать модель, которая требуется покупателю);
– уровень технологий, которыми
располагает
предприятие
(например,
предприятие не имеет необходимого оборудования);
– уровень производственных мощностей (предприятие не способно производить изделие в необходимом покупателю количестве и в необходимые сроки);
– отсутствие необходимых материалов (или средств для их приобретения) и т.д.
Поскольку данные факторы связаны с самим предприятием, определение
их величины не составляет особого труда.
Внешние факторы отражают состояние внешней (по отношению к предприятию) среды и место предприятия в
этой среде. К ним, например, могут относиться:
– уровень спроса на производимую
предприятием продукцию и степень его
сезонных колебаний;
– эластичность спроса (зависимость спроса от уровня цен);
– платежеспособность покупателей
и динамика ее изменений;
– сложившаяся доля предприятия
на данном рынке;
– количество и поведение конкурентов;
– общая экономическая ситуация в
стране и т.д.
Очевидно, что крайне затруднитель144

но достаточно точно определить количественные и качественные значения перечисленных факторов. Тем не менее они должны
быть учтены при формировании плана продаж швейного производства.
Сравнительно редко возникает ситуация, когда к началу планового периода
предприятие уже подписало договоры и
сформировало пакет заказов (в этом случае для подготовки плана продаж достаточно перенести в него данные из договоров). Подобная ситуация возможна при
подготовке плана на ближайший месяц,
реже – на ближайший квартал. При формировании годового плана придется план
продаж прогнозировать.
При прогнозировании продаж
швейного производства используются
фактические данные прошлых периодов.
Далее на их основе строится прогноз будущих продаж. Для этого используются
две группы инструментов:
– математические методы (средних
квадратов, трендовый анализ);
– экспертная оценка (когда прогнозирование ведется на основе опыта и интуиции менеджеров).
При использовании любого из вариантов необходимо принять во внимание
все рассмотренные выше факторы внешней среды.
На основе данных, сформированных в плане продаж, формируется план
производства швейной продукции.
План производства определяет виды и количество выпускаемых изделий,
которые должны быть выпущены в предстоящем бюджетном (плановом) периоде.
Кроме количества готовой продукции, которая должна быть выпущена,
план производства должен отражать информацию о производственных заделах –
незавершенном производстве – на начало
и конец периода.
При расчете количества готовой продукции, которая должна быть произведена в
течение бюджетного периода, следует учитывать существующие запасы готовой продукции на начало периода и желаемую величину запасов на конец периода (так называемые переходящие запасы).
На основе количественных данных
Вестник БУПК
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о выпуске швейной продукции составляется группа планов, отражающая потребности в необходимых для этого ресурсах.
Бюджет прямых материальных затрат содержит информацию о затратах в
предстоящем бюджетном периоде сырья,
материалов, комплектующих в натуральном и стоимостном выражении по видам
выпускаемых швейных изделий и в целом
по предприятию.
Бюджет прямых затрат на оплату
труда отражает потребность в основном
производственном персонале и затраты на
оплату его труда в предстоящем периоде.
План общепроизводственных затрат отражает затраты на содержание
производственной инфраструктуры, необходимой для выполнения производственного плана.
План коммерческих затрат отражает
затраты, связанные со сбытом швейной продукции в предстоящем бюджетном периоде.
Поскольку часть статей коммерческих затрат может носить прямой характер по отношению к видам продукции, а часть – косвенный, желательно при составлении плана
коммерческих затрат разделить затраты на
две названные группы.
Бюджет доходов и расходов (план
прибылей и убытков) отражает структуру
и величину доходов и расходов швейного
предприятия в целом, отдельных центров
ответственности (или направлений деятельности) предприятия и планируемый к
получению финансовый результат в предстоящем бюджетном периоде.
Бюджет
движения
денежных
средств (план денежных потоков) отражает прогнозируемое поступление и выбытие денежных средств и других платежных инструментов в результате хозяйственной деятельности предприятия в
предстоящем бюджетном периоде. По сути – это план движения денежных средств
по расчетному счету и кассе.
Прогнозный баланс (расчетный баланс) представляет собой планируемый
баланс предприятия на конец предстоящего бюджетного периода. Иными словами,
прогнозный баланс есть планируемое соотношение активов и пассивов предприятия, которое складывается в соответствии
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со структурой активов и пассивов на
начало бюджетного периода и изменением в ходе реализации других планов.
Прогнозный баланс есть итоговый
план, венчающий собой процедуру планирования.
Принято различать основные и
вспомогательные планы (бюджеты). Рассмотренные выше виды планов относят к
основным. Вспомогательные планы призваны обеспечить составление основных.
Например, для составления «Бюджета движения денежных средств», относящегося к категории основных, могут
быть подготовлены вспомогательные планы «График поступления денежных
средств от реализации» и «График налоговых выплат».
Совокупность основных планов,
составленных для предприятия в целом,
называют генеральным бюджетом (мастер-бюджетом).
Таким образом, можно говорить о
планах отдельных структурных единиц
швейного предприятия: склад тканей и
других материалов – подготовительное
производство; раскройный цех – участок;
швейный цех – участок; цех – участок
влажно-тепловой обработки и консолидированных планах (планах для швейного
предприятия в целом).
Существование на предприятии
системы планирования призвано обеспечить реализацию не только управленческой функции планирования (как определение целевых показателей деятельности
предприятия и путей их достижения), но и
функции контроля – наблюдения за процессами реализации планов и выявление
возникших отклонений. Поэтому создаваемые на швейном предприятии планы
должны отвечать не только на вопросы
«что и как следует делать», но и на вопросы «что не удалось сделать и почему».
В основу контроля исполнения
планов (бюджетов) заложены несколько
принципов:
1) сочетание текущего и итогового
контроля;
2) обеспечение контроля исполнения
планов по предприятию в целом и по отдельным центрам финансовой отчетности;
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3) определение причин и виновников отклонений от исполнения плана;
4) сочетание персональной и коллективной ответственности за исполнение
планов;
5) рациональное закрепление контрольных показателей за ответственными
лицами;
6) рациональный формат отчетов
об исполнении планов.
Принцип сочетания текущего и
итогового контроля означает, что контроль должен осуществляться как в конце
планового периода, так и в течение планового периода. Итоговый контроль оценивает работу ответственных за исполнение бюджета лиц и создает предпосылки
для проведения изменений в деятельности
предприятия. Но итоговый контроль не
позволяет оперативно реагировать в случае отклонения от нормального хода деятельности. Например, на крупном швейном предприятии в течение месяца
наблюдался стабильный перерасход энергоресурсов. Итоговый отчет позволит отреагировать на данное обстоятельство и
принять необходимые меры только по
окончании периода. Поэтому необходим
текущий контроль, который обеспечивал
бы определение промежуточных результатов исполнения плана непосредственно
в ходе отчетного периода.
В соответствии с принципом обеспечения контроля исполнения планов по
швейному предприятию в целом и по отдельным центрам финансовой отчетности
отчет об исполнении планов должен создаваться не только в виде консолидирующего отчета, суммирующего результаты
деятельности отдельных структурных
единиц и направлений бизнеса, но и в виде отчетов отдельных центров финансовой отчетности.
Реализация названного принципа
необходима как с точки зрения оценки
результатов деятельности отдельных
структурных единиц, так и с точки зрения
определения факторов, которые сказались
на результатах деятельности предприятия.
Процесс
бюджетирования
на
крупных швейных предприятиях должен
осуществляться бюджетным (плановым)
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отделом. В этом отделе должны быть
представлены все бюджетные центры, для
которых составляются самостоятельные
бюджеты.
Бюджетные отделы должны выполнять следующие функции:
– преобразование стратегических
бюджетов в операционные;
– организация обсуждений функциональных бюджетов (например, обсуждения менеджерами разработок новых
и упразднение старых бюджетов);
– принятие
функциональных
бюджетов и их сведение в мастербюджет (сводный бюджет);
– анализ существенных отклонений;
– разрешение конфликтов, возникающих в ходе функционирования бюджетной системы.
Еще одной важной функцией бюджетного отдела является составление
бюджетного руководства (инструкций) по
выполнению бюджетной процедуры.
В основе построения бюджетов
должна лежать система нормативного
калькулирования затрат, посредством которой определяются удельные затраты и
цена продажи единицы швейной продукции, а также оценивается количество ресурсов, необходимых для производства
этой единицы продукции в натуральном и
денежном выражении.
Необходимость применения нормативного калькулирования обосновывается
такими главными его достоинствами, как:
повышение точности расчетов; формирование экономической осведомленности сотрудников об общих затратах, связанных с
выпуском продукции; стимулирование поиска лучших методов работы; выполнение
анализа отклонений; представление надежной основы для определения себестоимости
продукции и цены продажи, нежели при использовании в расчетах фактических затрат.
Вместе с тем необходимо отметить
и ряд сложностей, встречающихся при
использовании калькулирования по нормативным затратам в швейном производстве. Они проявляются, прежде всего, в
учете влияния инфляции на различные показатели бюджетов; в стоимости внедреВестник БУПК
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ния и эксплуатации системы; возможности
завышения значимости операционной деятельности.
Составление
функциональных
бюджетов обычно осуществляется для
каждого бюджетного центра, в качестве
которых выступают отдельные функции
организации, такие как производство или
продажа и их структурные подразделения
(отделы, филиалы). Хотя выделение бюджетных центров определяется структурой
организации, они почти всегда соответствуют сферам ответственности менеджеров. Например, мастер швейного цеха
обычно отвечает за выполнение (и должен
участвовать в разработке) бюджета производства швейных изделий, который, в
свою очередь, может подразделяться на
элементы, соответствующие ответственности мастеров цехов раскройного, влажно-тепловой обработки и др. В таких случаях бюджетные центры называют центрами ответственности.
Однако для целей управления организацией, эффективного планирования и
контроля бюджетные данные должны
быть профилированы. Например, для
бюджета производства швейного предприятия годовые результаты должны детализироваться в разбивке по месяцам, по
номенклатуре всех выпускаемых изделий
и по видам запасов. Детализация позволяет отразить сезонные колебания параметров деятельности и дает возможность разработать оптимальные графики выполнения смежных с производством функций
предприятия, например графики закупок
сырья и материалов. Стратегические
бюджеты также могут быть профилированы, например, по годам, в рамках всего срока стратегического планирования.
Как известно, швейные предприятия могут состоять из одного производства или могут включать в себя несколько производств. Это определяет специфику процесса бюджетирования, при
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котором сначала должны составляться
мастер-бюджеты (сводные бюджеты) для
каждого производства предприятия, а затем общий генеральный бюджет для всего
предприятия.
При разработке бюджета продаж
швейного производства следует принять
во внимание внешние ограничения и прогнозные
оценки,
касающиеся
особенностей основного вида деятельности и
рыночной ситуации. Для составления
бюджета продаж необходимы следующие
сведения: о цене продажи, единицы и объемах производства каждого вида продукции.
Итак, на примере швейных предприятий были рассмотрены различные
аспекты бюджетного планирования, которое является жизненно важным для
успешного функционирования любой организации, независимо от ее организационно-правовой формы и масштабов деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ
В РЕГИОНАЛЬНЫХ СБЫТОВЫХ КОМПАНИЯХ
Существует достаточно большое количество исследований, посвященных вопросам стратегии и управления крупными и даже глобальными компаниями. В настоящей статье рассматриваются вопросы стратегического и текущего планирования в региональных сбытовых компаниях,
хотя этот же подход может быть использован теми компаниями, чей основной бизнес не выходит
за рамки одного или нескольких регионов.

Эффективность управления крупными компаниями достигается в результате сочетания множества факторов. Этому, прежде всего, способствует эффективная работа всех ее структурных подразделений, дочерних компаний и филиалов, направленная на достижение поставленных целей – получение прибыли и
увеличение стоимости как сбытовой, так и
материнской компаний при минимальном
расходовании ресурсов.
Важная роль в этом отводится региональным сбытовым компаниям, которые непосредственно взаимодействуют с
конечными потребителями и реализуют
им продукцию материнской компании.
Являясь последним звеном downstream
(нисходящей вертикальной интеграции),
сбытовые компании, кроме того, способствуют созданию прибыли во всей интегрированной цепочке вертикально интегрированной компании (что особенно
важно для нефтегазовых компаний).
Региональные сбытовые компании
могут иметь достаточно сложную структуру, включающую дочерние компании,
филиалы и имущественные комплексы
(базы хранения топлива, склады, заправочные станции и т.д.), расположенные в
разных населенных пунктах региона
(края, области), так, чтобы обеспечить его
равномерное покрытие, или в наиболее
удобных, с точки зрения логистики, точках, когда функции распределения и продаж осуществляются независимыми компаниями, работающими с региональной
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сбытовой компанией по договору куплипродажи или франшизе.
Планирование и контроллинг
При управлении компанией происходит выбор целей и стратегий, разрабатываются стратегические и оперативные
планы, направленные на их достижение.
Контроль выполнения планов и анализ
образовавшихся отклонений позволяют
подготовить мероприятия, направленные
на их устранение, или внести изменения в
принятую стратегию.
Реализация стратегии, подготовка
и выполнение планов требуют соответствующей организации – взаимодействия
между структурными подразделениями,
сотрудниками, четкого выполнения ими
своих обязанностей, координация их действий и т.д.
Важным фактором, оказывающим
влияние на достижение оптимальных результатов деятельности компании на всех
этапах – от выбора целей до выполнения
простейших операций, – играет система
мотивации.
Планирование представляет собой
периодически повторяющийся процесс
подготовки и принятия решений для достижения количественных показателей,
характеризующих будущее состояние
компании, которого необходимо достичь
в соответствии с принятой стратегией, а
также комплекса мероприятий, обеспечивающих их выполнение.
Процесс, направленный на выполнение функции контроля выполнения
Вестник БУПК
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планов, их анализ и подготовка комплекса
мероприятий по устранению допущенных
ошибок и недостатков, называется контроллингом, хотя существуют и другие
точки зрения, связанные с пониманием
этого термина [см., например, 4, 8–10].
Система контроллинга включает в себя:
– контроль основных финансовоэкономических показателей компании и
анализ причин их отклонений от намеченных;
– анализ темпов экономического
роста структуры капитала;
– оценку эффективности принимаемых при управлении компанией решений, их корректировку в случае обнаружения допущенных ошибок и изменений,
произошедших во внешней среде или
внутри компании;
– подготовка
мероприятий,
направленных на повышение эффективности процесса планирования в компании.
Прогнозирование состояния внешней
среды
При прогнозировании состояния
внешней среды нужно принимать во внимание тенденции общественного и политико-экономического развития, возможные изменения в гражданском, налоговом
и антимонопольном законодательстве,
необходимость проведения мероприятий,
направленных на защиту окружающей
среды. Кроме того, должны быть учтены
рыночные факторы: тенденции по разработкам и производству новых продуктов,
конкурирующих с продуктами компании,
состояние и возможные направления развития конкурентов и поставщиков, тенденции по изменению потребительского
спроса.
По возможности используются методы количественного прогнозирования
внешней среды, например, для таких показателей, как внутренний и региональный валовой продукт, уровень инфляции,
потребительский спрос на продукцию
компании и ее конкурентов и т.п. К основным факторам, влияющим на динамику региональных продаж, могут быть отнесены следующие:
– уровень экономического развития региона;
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– изменение структуры отраслей
региона;
– изменения цены и спроса на реализуемую продукцию;
– демографические изменения.
Для прогнозирования, как количественных, так и качественных показателей,
могут быть использованы различные методы, позволяющие учесть недостаток информации и стохастичность рассматриваемых процессов, к которым можно, прежде
всего, отнести: экстраполяцию, моделирование, Дельфи, сценарный и другие.
Критерии оценки эффективности
управления компанией
Если основу текущего планирования и контроллинга составляют показатели
управленческого и финансового учета,
объединенные в единую базу данных
компании и являющиеся довольно универсальными, то задача выбора показателей стратегического планирования и контроллинга оказывается более сложной.
Это связано с необходимостью учета особенностей конкретных бизнеса, региона и
целей, которых стремятся достичь, хотя и
среди них можно выделить универсальные. К числу наиболее важных, количественно измеряемых стратегических показателей, могут быть отнесены такие, как:
доля рынка, занимаемая продукцией и
услугами компании; стоимость компании
(в том числе, капитализация); рентабельность инвестиций (ROI) и активов (ROA);
доход до уплаты налога на прибыль, процентов и амортизации (EBITDA), а также
динамика этих показателей.
Вместе с тем существует и ряд других показателей, которые особенно важны
для сбытовых компаний и характеризуют
качество оказываемых услуг, удовлетворенность покупателей работой компании,
лояльность бренду компании и т.п.
В середине 1990-х гг. Р. Капланом
и П. Нортоном [1, 2] была предложена
стратегическая система показателей, которая, по их мнению, «стала операционной системой стратегического менеджмента» [1, с. 28]. В соответствии с этим
подходом сбалансированная система целей и критериев, составленная с помощью
стратегической карты компании (описы149
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вающей ее бизнес-процессы), позволяет
точно отразить ее стратегию. Все это позволяет выбрать стратегические показатели, соответствующим образом характеризующие заявленные цели и позволяющие
контролировать их достижение.
Однако М. Мейер считает, что «стратегическая система показателей, которая получила широкое распространение в американских компаниях, не решает фундаментальных проблем измерения эффективности
и даже может их обострить по той причине,
что она не дает указаний относительно того,
как совместить разнородные показатели в
общую оценку эффективности» [3, с. 5]. Это
связано с тем, что используемые в этой системе показатели оценки эффективности,
статистически не взаимосвязаны (или, по
крайней мере, слабо коррелируют) между
собой. Для решения данной проблемы (хотя
бы частично) этот исследователь предлагает
использовать собственную методику – процессно-ориентированный анализ рентабельности (ABPA) [3].
В связи с этим можно отметить,
что выбор используемой для планирования и контроллинга системы показателей
в конечном итоге остается за менеджерами компании и должен учитывать особенности ее бизнеса, региональные особенности и, конечно же, цели, которых они
стремятся достичь. Критерии эффективности управления позволяют контролировать эффективность управления компанией по итогам прошедшего периода времени, прогнозировать ее будущее и выбирать оптимальные способы достижения
намеченных планов.
Стили управления
Материнская компания может использовать разные стили управления своими дочерними (в том числе, сбытовыми)
компаниями, характеризующими степень
переданных им полномочий и уровень
распределения ответственности. М. Гулд
и Э. Кэмпбелл [5-7] выделили следующие
стили управления:
1) «стратегическое планирование» –
материнская компания разрабатывает
стратегию, осуществляет стратегические
планирование и контроллинг, оперативные планирование и контроллинг реали150

зовываются совместно материнской и дочерними компаниями;
2) «финансовый контроль» – материнская компания утверждает стратегию,
подготовленную дочерними компаниями,
контролирует
основные
финансовоэкономические показатели дочерних компаний по итогам планового периода;
3) «стратегический контроль» –
стиль, сочетающий элементы двух других,
названных выше.
Вопросы методологии системы
планирования,
информационно-технические решения, связанные со сбором и
обработкой информации, а также с обеспечением информационной безопасности,
как правило, остаются в ведении материнской компании.
Стратегическое планирование
Стратегическое планирование (для
региональных компаний оно фактически
совпадает с оперативным) представляет
собой комплекс мероприятий, направленных на достижение поставленных целей и
реализацию выбранной стратегии, –
прежде всего, структуру и объемы долгосрочной программы разработки, выпуска
и реализации продукции, а также ресурсов, необходимых для реализации этой
программы. Эти ресурсы могут быть разделены на следующие группы:
1) существующие и потенциальные;
2) материальные, финансовые, кадровые.
Стратегические планы должны
быть подготовлены таким образом, чтобы
их можно было использовать для подготовки технико-экономических обоснований, финансовых и других планов. Процесс подготовки стратегических планов
может состоять из нескольких итераций,
при которых проверяются: возможность
увеличения долгосрочной стоимости компании, перспективность бизнеса, возможность увеличения или сохранения существующей доли рынка.
В стратегическом планировании
также важное место занимает планирование организационной структуры и системы управления компанией (в том числе,
кадровая политика, система стимулироваВестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

ния персонала, система сбора, анализа и
обмена информацией и др.).
Стратегическое
планирование
охватывает следующие типы решений:
1) затрагивающие
существенные
вопросы, связанные с корпоративным
управлением и требующие своего утверждения общим собранием акционеров или
советом директоров (в соответствии с ГК
РФ и законами «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной
ответственностью»), такие как слияния и
поглощения, крупные сделки, дивидендная политика и т.п.;
2) влияющие на основные показатели эффективности компании;
3) оказывающие важное влияние на
состояние материальных и финансовых
активов, связанное с их существенным
изменением или с долгосрочным характером этих изменений;
4) требующие учета всей системы
связей между отдельными подразделениями компании;
5) учитывающие изменения состояния рынка. Возможные действия конкурентов и ответные шаги, предпринимаемые компанией.
В региональных компаниях стратегическое планирование охватывает период от трех до пяти лет, иногда – от года.
Текущее планирование
Текущее планирование региональных компаний направлено на определение
конкретных мероприятий, необходимых
для достижения стратегических планов и
детальных показателей, которыми они могут быть описаны.
Текущее планирование составляется на год с разбивкой по кварталам и месяцам, а для серийного и поточного производства – по дням и даже часам (можно
вспомнить японский принцип «точно вовремя» – широко используемый, например, в автомобильной промышленности).
На предприятиях с функциональной организационной структурой (к которой, в частности, могут быть отнесены и
компании по сбыту газо- и нефтепродуктов) обычно используется функциональное планирование: план закупок; план
продаж; план ремонтных работ; план ин2005, № 5

формационно-технического обеспечения;
финансовый план; план по персоналу;
план развития (инвестиций и инноваций)
и др.
Особенностью текущего планирования является включение в состав используемых показателей, непосредственно отражающих результаты деятельности
компании и для достижения которых задействованы все подразделения компании: продажи продукции, затраты на материалы, оборудование, заработная плата,
налоговые отчисления и т.д. В числе основных показателей – получение компанией прибыли и обеспечение ее ликвидности.
Процесс подготовки оперативного
плана представляет собой множество итераций, в ходе которых осуществляется
проверка возможности выполнения этих
планов,
достаточности
имеющихся
средств или, наоборот, наличие излишнего запаса; устойчивости финансовых и
других показателей компании в течение
планируемого периода.
Система планирования
План является средством управления
решением как долгосрочных, так и текущих
задач, а также служит моделью, позволяющей составлять прогнозы, проводить анализ
и находить оптимальное сочетание финансово-экономических, производственных и
других показателей, характеризующих деятельность компании. Система планирования
представляет собой комплекс мероприятий
по их выбору, определению их значений и
контролю их достижения за определенный
период времени с возможной их корректировкой в соответствии с корпоративной
стратегией, основанных на прогнозе и анализе предполагаемых действий. С помощью
планирования осуществляется координация
необходимых действий отдельных подразделений и сотрудников компании, оценивается их работа и строится система их стимулирования.
Система планов региональной сбытовой компании может иметь следующий
вид:
1. Общие положения
1.1. Анализ состояния компании, ее
конкурентов и внешней среды.
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1.2. Прогнозы состояния внешней
среды для региональной компании по
рынкам потребителей, продуктам и регионам сбыта:
– общеэкономические
прогнозы
(например, уровень инфляции, изменение
регионального валового продукта, других
экономических индикаторов);
– прогноз социальных изменений в
обществе (например, изменения демографической ситуации, соотношения числа
жителей в городе и сельской местности,
доход на душу населения, число автомобилей на одного жителя);
– прогноз экологической ситуации;
– прогноз состояния налогового и
антимонопольного законодательства.
2. Стратегические планы.
2.1. Общие данные:
– цели компании;
– выбранная стратегия и ключевые
показатели;
– план стратегических объектов
(приобретение и продажа участий в других компаниях, участие в совместных
предприятиях и объединениях);
– планы новых продуктов и услуг.
2.2. Стратегические планы развития:
– сбыта;
– закупок;
– выполнения ремонтно-технических работ;
– маркетинга и рекламы.
2.3. План совершенствования организационной структуры и системы
управления компанией.
2.4. План развития информационной системы управления.
3. Оперативные планы.
3.1. Продуктовый план.
3.1.1. План номенклатуры продукции в натуральных показателях.
3.1.2. План номенклатуры продукции в стоимостных показателях.
3.2. Функциональные планы.
3.2.1. Планы сбыта:
– программа продаж по: продуктам, рынкам, группам потребителей;
– план маркетинговых мероприятий: ценообразование, каналы продаж,
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сервисное обслуживание, реклама и мероприятия по стимулированию продаж.
3.2.2. План закупок, с учетом создания запасов, основной продукции и
вспомогательных материалов (по видам).
3.2.3. План по транспортноскладскому хозяйству.
3.2.4. План по персоналу.
3.2.5. План по основным средствам и
сооружениям:
– приобретение;
– обслуживание и ремонт;
– утилизация и продажа.
3.2.6. План работы отделов планирования и контроллинга.
3.2.7. План работы отдела финансов и бухгалтерии.
3.2.8. План работы отдела информационных технологий.
3.2.9. План работы административно-хозяйственного отдела.
3.3. Плановые проекты.
3.3.1. Планы по реализации стратегических проектов.
3.3.2. Планы по реализации оперативных проектов.
3.3.3. Планы по реализации инноваций.
4. План итоговых результатов и
бюджет.
4.1. Планы издержек и выручки.
4.2. Планы прибыли и баланса.
4.3. Финансовый план.
4.3.1. План денежных потоков.
4.3.2. План инвестиций и деинвестиций.
4.3.3. План привлечения и возврата заемных средств, размещение свободных денежных средств на финансовых
рынках.
4.3.4. Сводный план поступлений
и выплат денежных средств.
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КОЛБАСНОГО
ПРОИЗВОДСТВА В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье приведены результаты исследования состояния колбасного производства на предприятиях потребительской кооперации, выявляются причины снижения объемов производства
колбасных изделий на кооперативных мясоперерабатывающих предприятиях.

Исторически сложилось в нашей
стране, что наличие на прилавках магазинов мяса, а особенно колбасных изделий,
являлось главным условием и символом
хорошей жизни. И действительно, во всем
мире, в т.ч. и в России, потребление мясопродуктов является одним из критериев
оценки уровня жизни населения. Немаловажную роль в удовлетворении потребностей населения в этих продуктах питания
играет система потребительской кооперации и кооперативная промышленность.
Тенденции развития производства
и потребления колбасных изделий в
стране в последние годы свидетельствуют
о довольно стабильном развитии и расширении рынка этой продукции. Выработка
данной группы товаров в целом по России
(по предприятиям всех форм собственности) увеличилась за последний год на
7,7% и составила в 2004 году 1832 тыс.
тонн. По Белгородской области объемы
производства колбасных изделий за последние 3 года ежегодно росли в среднем
на 9,7%.
Однако в системе потребительской
кооперации наблюдается противоположная тенденция, т.е. производство колбас154

ных изделий из года в год снижается.
Указанные факты позволяют предположить, что причиной спада выработки колбасных изделий в целом по системе потребительской кооперации является отнюдь не снижение потребительского
спроса на товары данной группы, а другие
причины.
Для их выяснения были обследованы
колбасные цеха Алексеевского райпо (ООО
“Кооператор”) и Вейделевского райпо (ООО
“Пищевик”). В ходе изучения их деятельности установлено, что и в обследуемых райпо
отмечаются те же негативные тенденции
развития, что и кооперативной промышленности в целом. Только в 2004 году по сравнению с 2003 годом объемы производства
колбасных изделий сократились в Алексеевском райпо на треть, в Вейделевском
райпо – на четверть.
Объемы производства продукции в
первую очередь зависят от имеющихся производственных мощностей. И в Алексеевском и в Вейделевском райпо проектная
мощность колбасных цехов составляет 1,0
тонны колбасных изделий в смену, фактическое производство – 150–300 кг, т.е. использование производственных мощностей соВестник БУПК
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ставляет 15–30% и является неэффективным. Основная причина создавшегося положения – снижение потребностей торговой
сети райпо в колбасных изделиях. Это снижение обусловлено, прежде всего, наличием
в каждом населенном пункте торговых
предприятий, предлагающих колбасные изделия крупных предприятий-изготовителей
в широком ассортименте и в широком ценовом диапазоне. В то же время предприятия потребительской кооперации колбасные
изделия реализуют, в основном, только в
своих магазинах, где для расширения ассортимента предлагаются не только колбасы
собственного производства, но и изделия
конкурентов.
Важнейшим
производственным
фактором, формирующим качество и конкурентоспособность колбасных изделий,
являются оснащенность технологическим
оборудованием и уровень его износа. Обследование колбасных цехов показало,
что значительная часть используемого
оборудования технически и морально
устарела, оно используется на предприятиях от 9 и более лет (оборудование закуплено в 1980–1995 гг.). Степень износа
основных фондов достигает 80–90%, а в
ряде случаев используется оборудование с
истекшим сроком эксплуатации. Некоторые виды оборудования, такие как коллоидная мельница (микрокуттер), клипсатор
в Вейделевском райпо отсутствуют. Микрокуттер, коллоидная мельница предназначены для тонкого измельчения мясного
фарша и получения гомогенной массы,
что позволяет улучшать качество вареных
колбасных изделий. Наличие такого оборудования особо необходимо при использовании мясного сырья с высоким содержанием соединительной ткани, к которому можно отнести и мясо односортной
жиловки, с которым преимущественно
работают предприятия потребительской
кооперации. Таким образом, уровень технической оснащенности обследованных
цехов не позволяет обеспечивать высокий
уровень качества вырабатываемой продукции.
Другим важнейшим фактором,
формирующим качество колбасных изделий, является используемое сырье. Кол2005, № 5

басные цеха райпо работают на мясном
сырье, закупаемом в основном у населения. Закупку мяса осуществляют заготконторы райпо. Запасы мясного сырья в
цехах незначительны и составляют в
среднем от одной до двух тонн, перебоев
с его поступлением не выявлено. В колбасном производстве используется в основном размороженное мясо, в то же время изделия более высокого качества получают из охлажденного мяса. Цеха не
имеют возможности постоянно работать
на охлажденном мясе. Мясо “крестьянского” убоя плохо обескровлено, что повышает его микробиологическую обсемененность и снижает устойчивость его при
хранении, отрицательно влияет на продолжительность срока годности готовых
изделий.
С целью снижения себестоимости
продукции в обследованных колбасных цехах так же, как и на других предприятиях
потребительской кооперации и организацийконкурентов, используют мясо птицы механической обвалки, соевые изоляты и концентраты, соевую муку и другие виды сырья. Как правило, до 30% мясного сырья
может заменяться соевыми белками и мясом
птицы. Такая замена способствует не только
снижению себестоимости продукции, но и
снижению таких показателей качества, как
вкус и запах. В обследованных цехах также
применяют влагоудерживающие агенты,
комплексные добавки (премиксы) и другие
ингредиенты, позволяющие улучшать консистенцию и повышать выход готовых изделий. Так, в колбасном цехе Алексеевского
райпо для вареных колбас используют комплексную добавку Тари Комплект К20, которая способствует повышению влагосвязывающей способности фарша и выхода готового продукта, улучшению его консистенции и стабилизации цвета. Использование
этой добавки позволило увеличить выход
вареных колбас до 125% (расчетный выход
по ТУ 110–116%).
Как показали исследования, одной из
наиболее существенных причин снижения
конкурентоспособности кооперативной продукции и тяжелого положения всей кооперативной промышленности является рост себестоимости выпускаемой продукции, кото155
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рый обусловлен как объективными, так и
субъективными причинами. В условиях
снижения объемов производства рост себестоимости обусловлен в основном влиянием
ценового фактора и эффективностью использования ресурсов.
Отрасли пищевой промышленности
относятся к материалоемким отраслям, т.к.
доля затрат на сырье и материалы превышает 50%. В колбасном производстве обследуемых райпо она достигает 80–91% . Поэтому
в значительной степени снижение себестоимости будет зависеть от грамотной коммерческой работы, позволяющей выявить
наиболее выгодные источники поступления
сырья, как с точки зрения цен, так и качества.
Сотрудники колбасных цехов ведут
работу по поиску новых видов и источников
сырья, способствующих снижению себестоимости и обеспечению приемлемого качества готовой продукции. В колбасном производстве основным сырьем является мясо.
Цена на мясо в значительной степени зависит от источника поступления. Например, в
Вейделевском районе отмечается стойкая
тенденция роста закупочных цен на мясо,
при этом в коллективных хозяйствах она
значительно ниже. Так, в 2002 году в хозяйствах населения мясо закупалось по
43 руб. за кг, в 2004 г. – по 51,8 руб. за кг, в
коллективных же хозяйствах – соответственно по 38,4 руб. и 45,4 руб. за кг. Для
снижения средней закупочной цены пришлось долю закупок у населения за этот период снизить с 73,4% до 58%. Обследованные предприятия стремятся к удержанию
своих позиций на рынке и повышению конкурентоспособности продукции, но пока эта
работа не принесла ощутимых результатов.
К объективным причинам роста себестоимости можно также отнести и рост
тарифов на энергоносители. В 2005 году по
сравнению с 2002 годом тарифы на газ возросли в Алексеевском райпо в 2,6 раза, а на
электроэнергию – в 4,4 раза.
Кроме того, на формирование себестоимости оказывает влияние размер и
эффективность использования ресурсов:
основных фондов, оборотных средств,
трудовых ресурсов.
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Промышленные кооперативные организации, как правило, в достаточной степени обеспечены материальными и трудовыми ресурсами и в меньшей степени финансовыми. И зачастую проблема заключается не в недостатке количества используемых ресурсов, а в их качественном состоянии
и эффективности использования.
Как отмечалось выше, наиболее остро в кооперативной промышленности стоит
проблема состояния и изношенности основных фондов. Отсутствие средств не позволяет обновлять материально-техническую базу
промышленных предприятий. Все это отражается на эффективности их использования.
Так как стоимость основных фондов в обследуемых райпо практически не меняется на
протяжении исследуемого периода, а объемы
производства в натуральном выражении из
года в год падают, естественно фондоотдача
основных фондов снижается, а фондоемкость растет. Рентабельность основных фондов также снижается. В 2002 году в Алексеевском райпо каждый рубль основных фондов обеспечил получение прибыли в размере
1,49 руб., а в 2004 году – только 3 коп. В
Вейделевском райпо положение еще хуже. В
2004 году на каждый рубль основных фондов
было получено 29 коп. убытка по сравнению
с 20 коп. прибыли в 2002 году.
Большинство кооперативных организации испытывает трудности в формировании оборотного капитала, вынуждено
прибегать к дорогостоящим кредитам, что
отрицательно сказывается на себестоимости
и прибыли предприятий. В исследуемых
райпо потребность промышленности в оборотных средствах полностью покрывается
за счет собственных средств. Однако эффективность их использования не всегда
стабильна. Притом что значительных производственных запасов основного сырья в
колбасном производстве не создается. Запас
мяса не превышает 7 дней. Замедление оборачиваемости оборотных средств влечет за
собой
привлечение
дополнительных
средств. Например, в 2003 году в колбасном
производстве Алексеевского райпо отмечается замедление оборачиваемости на 3,5
дня, что потребовало дополнительного привлечения средств на 16,0 тыс. руб.
Вестник БУПК
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Не вполне благополучное положение
складывается при формировании и использовании трудовых ресурсов. Во всех организациях отмечается снижение численности
работников промышленности в целом и по
отраслям, что вполне оправдано снижением
объемов производства. В то же время в
Алексеевском райпо численность работников, занятых производством колбасных изделий, возросла в 2004 году на 1 человека.
При том, что объемы вырабатываемой продукции снизились на 34,5%. Кроме того, отмечается недостаточный уровень квалификации и подготовки кадров. Рабочие имеют
очень низкие разряды, как правило, 2–3, а
многие не имеют специального образования.
Все эти факторы отрицательно сказываются на эффективности использования
трудовых ресурсов. Повсеместно отмечается
снижение выработки, рост средней заработной платы и заработной платы, приходящейся на 1 тонну готовой продукции, снижение
рентабельности заработной платы и прибыли на 1 работника и т.д. Ни в одной из обследованных организаций не отмечается
превышение темпов роста производительности труда над темпами роста средней заработной платы (коэффициент колеблется от
0,42 до 0,90). В то же время величина средней заработной платы очень низкая и не может удовлетворять работников высокой квалификации.
Залогом успешной работы предприятия на рынке является эффективность его
ассортиментной политики. Продуманной,
экономически обоснованной ассортиментной политики, ориентированной на определенный сегмент рынка, производственные
предприятия райпо не имеют. Ассортимент
колбасных изделий, вырабатываемых в обследованных цехах, формируется исходя из
имеющихся сырья, технической документации и заявок магазинов.
Производство колбасных изделий в
цехах райпо осуществляется преимущественно по ТУ, разработанным Мичуринским филиалом МУПК. Однако предприятия, стремясь расширить ассортимент, используют и ТУ других разработчиков
(пример – ветчина «Николаевская», вырабатываемая в Алексеевском райпо), а также производят продукцию по ГОСТ (в
2005, № 5

Вейделевском райпо с 2005 г. приступили
к производству полукопченой колбасы
«Охотничьи
колбаски»
по
ГОСТ
16351-86).
Анализ структуры ассортимента
показал, что в обоих райпо преобладают
вареные и полукопченые колбасы, себестоимость которых ниже, чем варенокопченых и сырокопченых изделий. В
Алексеевском райпо доля вареных колбасных изделий составляет 50–57%, а
Вейделевском – 42–43% от общего объема
производства, что обусловлено, прежде
всего тем, что выход готовой продукции
для вареных колбас и сосисок составляет
110–125%. Это значительно выше аналогичного показателя для полукопченых
колбас (80–82%). Розничные цены на вареные колбасы ниже, чем на другие колбасные изделия, поэтому эта продукция
пользуется устойчивым спросом сельских
потребителей. Доля полукопченых колбас
также значительна и составляет в обследованных райпо от 36 до 38,6%. Цены на
эту группу колбас незначительно превосходят цены на вареные колбасные изделия. Удельный вес солено-копченых изделий по Алексеевскому райпо незначителен, тогда как в Вейделевском райпо он
превышает 20%.
Хотя весь ассортимент вырабатываемых колбасных изделий достаточно
широк, но некоторые виды продукции
вырабатываются нерегулярно и в незначительных объемах. Основной ассортимент вареных колбас представлен 2–4
наименованиями, полукопченых колбас –
2–3 наименованиями, сосисок и сарделек,
ветчины – 1–2 наименованиями. Варенокопченая колбаса представлена всего одним видом – сервелат “Мускатный”. В
группе солено-копченых изделий несомненным лидером являются куриные копчено-вареные окорочка. По широте и полноте ассортимента вырабатываемой продукции предприятия потребительской кооперации уступают не только крупным
мясокомбинатам, но и частным миницехам.
Одновременно в розничной торговой сети райпо, как правило, представлено
по 2–3 наименования вареных и полукоп157
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ченых колбас, по одному виду сосисок.
Ветчина, варено-копченая колбаса и копчености реализуются только одного
наименования или отсутствуют в продаже. В то же время в магазинах конкурентов широта ассортимента по таким группам, как вареные и полукопченые колбасы, колеблется от 6 до 13 наименований и
более. В магазинах Вейделевского райпо
наряду с продукцией собственного производства реализуются и колбасные изделия
других изготовителей. Причем широта
ассортимента собственной продукции в 2–
5 раз уже, чем колбасных изделий конкурентов. Такая ассортиментная политика
райпо вредит собственному колбасному
цеху и играет на руку конкурентам.
Об этом свидетельствуют и такие
факты, что доля продукции собственного
производства в обороте розничной торговли
из года в год снижается, если в 2002 году в
Алексеевском райпо весь оборот по продаже
колбасных изделий был обеспечен за счет
собственного производства, а часть еще
продавалась на сторону, то в 2004 году доля
колбасных изделий собственного производства в общем объеме продаж населению составила всего 71,6%. В Вейделевском райпо
также наблюдается снижение уровня обеспеченности оборота розничной торговли
колбасами собственного производства с 95,9
до 71%. Следовательно, все большую долю
оборота по данным товарам составляет товар других производителей-конку-рентов.
При этом зачастую торговые организации
идут по пути не расширения, а дублирования ассортимента, что не способствует росту
объемов производства и продаж собственной продукции.
В этих условиях промышленные
предприятия вынуждены искать других
покупателей вне своей системы. Так, если
в 2002 году в Вейделевском райпо собственным предприятиям отгружалось более 90% промышленной продукции, в т.ч.
99% колбасных изделий, то в 2004 году –
соответственно 82 и 88%. Такую тенденцию нельзя оценить однозначно. С одной
стороны, это можно рассматривать как
положительный момент, способствующий
наращиванию объемов производства, но с
другой – снижению собственного оборота
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розничной торговли. Поэтому в каждом
конкретном случае требуется критическая
оценка необходимости и возможности
расширения связей с другими торгующими системами.
Колбасные цеха Алексеевского и
Вейделевского райпо кроме колбасных изделий вырабатывают и мясные полуфабрикаты, но объемы их производства незначительны. Указанные предприятия осуществляют работу и по обновлению ассортимента
вырабатываемой продукции. Ежегодно он
пополняется 1–3 наименованиями, изделия,
не пользующиеся спросом, снимаются с
производства. Недостатком в работе по обновлению ассортимента является то, что при
постановке новой продукции на производство не учитываются потребности рынка,
изменения потребительских предпочтений,
так как в райпо отсутствуют маркетинговые
службы.
В то же время большое значение в
условиях всевозрастающей конкуренции для
кооперативной промышленности имеет грамотное и непрерывное ведение коммерческой, маркетинговой работы. Следует отметить, что не все организации потребительской кооперации уделяют должное внимание этой стороне деятельности. Даже в рамках одной кооперативной организации нет
согласования между отдельными отраслями
деятельности, не выработано единой товарной политики. Это зачастую отрицательно
сказывается на развитии кооперативной
промышленности.
Основными конкурентами колбасных цехов являются крупные мясокомбинаты Белгородской области: Алексеевский, Валуйский, Чернянский и другие, а
также частные мини-цеха Белгородской
области. При обследовании установлено,
что в торговой сети Алексеевского и
Вейделевского районов представлена
продукция изготовителей из Воронежской, Владимирской и других областей.
Качество колбасных изделий, вырабатываемых колбасными цехами Алексеевского и Вейделевского райпо, невысокое, но соответствует требованиям нормативной и технической документации с
учетом допустимых отклонений.
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По качеству изделия колбасных
цехов райпо в основном уступают продукции конкурентов по таким показателям, как внешний вид, вид фарша на разрезе, консистенция. Это обусловлено плохой оснащенностью предприятий потребительской кооперации современным
оборудованием. По таким показателям,
как вкус и запах, качество колбас, вырабатываемых цехами райпо, практически не
уступает
продукции
предприятийконкурентов, в рецептуру которых включено более 10% растительных белков. Однако продукция цехов райпо по этому показателю уступает изделиям конкурентов,
в рецептуре которых содержание белковых добавок не превышает 10%, а также
выработанным по ГОСТ.
Конкурентоспособность колбасных
изделий зависит не только от их качества,
но и от уровня маркетинговых показателей, цены на продукцию, соотношения
цены и качества.
Колбасные изделия цехов райпо
уступают продукции конкурентов по таким
маркетинговым показателям, как известность изготовителя, имиджевые свойства
упаковки, информативность товара (состояние маркировки). Многие крупные предприятия и частные мини-цеха имеют зарегистрированные товарные знаки, наносимые
на упаковку, что способствует индивидуализации продукции, ее узнаваемости и продвижению на рынке. При нанесении маркировки на колбасную оболочку предприятияконкуренты используют многоцветную печать, что улучшает эстетические свойства
товара, выделяет его из общего ряда аналогичной продукции. В тексте маркировки
кроме обязательной информации ведущие
предприятия мясной отрасли приводят сведения о конкурентных преимуществах товара (слоган, особые потребительские свойства товара и др.). Предприятия же потребительской кооперации ограничиваются нанесением на маркировку только обязательной
информации, причем качество исполнения
маркировки невысокое, что отрицательно
сказывается на внешнем виде колбасных батонов.
Цена на продукцию является одним
из важнейших показателей ее конкуренто2005, № 5

способности. Изучение динамики оптовоотпускных цен на колбасные изделия показало, что средние цены одного килограмма
продукции очень сильно колеблются не
только по годам и видам продукции, но и по
райпо. Средняя цена на все колбасные изделия в Алексеевском райпо возросла с
66,87 руб. за кг в 2002 году до 82,7 руб. в
2004 году, в т.ч. на вареные колбасы – с 58
до 75,26 руб., на полукопченые – с 78,44 до
93,47 руб. В Вейделевском райпо средние
цены на аналогичную продукцию значительно ниже, хотя общая тенденция роста
цен сохранилась. К 2004 году средние цены
на всю колбасную продукцию сложились на
уровне 65,79 руб., вареные колбасы – 64,07,
полукопченые – 72,41 руб. за кг и это при
том, что средний индекс цен составил 1,34
по сравнению с 1,28 в Алексеевском райпо.
Причина такой разницы цен кроется и в мероприятиях по поиску более дешевого основного сырья (мяса), о чем было сказано
выше.
На момент обследования Алексеевского и Вейделевского райпо установлено,
что по соотношению “цена/качество” колбасные изделия потребительской кооперации далеко не всегда имеют лучшие позиции. Так розничные цены на все наименования вареных колбас в Алексеевском райпо
установлены на уровне 99 руб. Аналогичная
по качеству продукция конкурентов реализуется по ценам от 65 до 110 руб. в зависимости от рецептуры изделия. Цены на вареные колбасы конкурентов, выработанные по
ГОСТу, выше и колеблются от 120 до 160
руб., но эта продукция и более высокого качества, чем изделия райпо. В Вейделевском
райпо цены на вареные колбасы установлены в диапазоне от 70 до 103 руб. в зависимости от рецептуры и качества колбасных изделий и находятся примерно на одном
уровне с конкурентами.
Вареные колбасные изделия предприятий потребительской кооперации
уступают продукции крупных мясокомбинатов и по такому показателю, как продолжительность срока годности. Товары,
имеющие более продолжительные сроки
годности, предпочтительнее для торговых
предприятий. Срок годности на вареные
колбасы райпо составляет 10 суток, а мно159
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гие крупные изготовители на аналогичную продукцию устанавливают срок годности до 20–30 суток и более.
Потребление колбасных изделий в
большей степени, чем многих других продуктов питания зависит от платежеспособного спроса населения. Низкий уровень доходов сельского населения в значительной
степени сказывается на объемах производства и продажи этой продукции потребительской кооперацией, осуществляющей
свою деятельность именно в этом секторе
потребительского рынка. Поэтому необходимо развитие экономической и социальной
деятельности всех отраслей потребительской кооперации как фактора повышения
уровня доходов сельского населения и формирования потребительского спроса на промышленную продукцию, а именно: расширение закупок сельскохозяйственной продукции у населения, создание новых рабочих мест, развитие надомного производства,
повышение заработной платы работникам и
т.д.
Одной из негативных тенденций
развития потребительской кооперации последний лет явилось уменьшение количества объектов кооперативной промышленности, в т.ч. колбасных производственных цехов, как правило, наиболее
новых и хорошо оснащенных в результате
отчуждения, а также изменение организационно-правовых форм и образование
ООО с участием физических лиц, которое
впоследствии облегчает переход собственности потребительской кооперации в
другие руки. Для сохранения собственности следует в дальнейшем не допускать
подобных преобразований.
В случае постоянно убыточной деятельности необходима критическая оценка
существующих объектов кооперативной
промышленности на предмет возможности
дальнейшего их использования с точки зрения обеспечения эффективности производства, степени износа и восстановления, стоимости возможной реконструкции, полноты
использования производственной мощности
и т.д. При бесперспективности их использования и после реорганизации возможна ликвидация или отчуждение. Полученные средства могут быть направлены на создание но160

вых объектов с учетом рациональности их
размещения или на реконструкцию действующих.
Таким образом, изучение деятельности ряда кооперативных колбасных цехов позволило выявить наиболее существенные и типичные причины кризисного состояния отрасли. К числу основных
можно отнести:
– усиление конкуренции со стороны крупных мясокомбинатов и частных
колбасных цехов;
– оснащение колбасных цехов физически и морально устаревшим оборудованием, которое не обеспечивает высокое
качество вырабатываемой продукции;
– низкая эффективность использования имеющихся производственных
мощностей (15–30%);
– невысокое качество вырабатываемых колбасных изделий, обусловленное
не только технологическими факторами,
но и стремлением предприятий снизить
себестоимость продукции за счет замены
значительного количества мясного сырья
(до 30%) на соевые белковые препараты и
мясо птицы механической обвалки;
– недостаточно высокий уровень
маркетинговых показателей, таких как
наличие товарного знака, его узнаваемость, имиджевые свойства упаковки и
отсутствие рекламы собственной продукции;
– необоснованная ассортиментная
политика (узкий ассортимент продукции
собственного производства, дублирование
в торговой сети ассортимента собственной продукции аналогичными изделиями
конкурентов, отсутствие данных маркетинговых исследований по изменениям
потребительских предпочтений);
– недостаточная
обоснованность
соотношения “цена/качество” на кооперативную продукцию;
– ограничение рынка сбыта кооперативной продукции сетью собственных
магазинов райпо;
– непродолжительные сроки годности вареных колбас, значительно уступающие сохраняемости аналогичной продукции конкурентов и ряд других.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ РОССИИ
В данной статье рассмотрены методы управления оптовой торговлей потребительской кооперации, сделана их подробная классификация, рассмотрена взаимосвязь методов управления,
отмечены особенности их применения в современных условиях.

Методологические основы управления оптовой торговлей потребительской кооперации предполагают совокупность общенаучных и специальных подходов к
управлению, принципов, функций и методов
управления. Более подробно остановимся в
данной статье на методах управления оптовой торговлей потребительской кооперации.
В общей формулировке методы
управления – это способы осуществления
управляющего воздействия субъекта на объект управления или способы реализации целей управления.
Усложнение задач, стоящих перед
торговлей, расширение отраслевых и межотраслевых связей делают необходимым
овладение каждым организатором торговли
комплексом методов, с помощью которых
он должен осуществлять свои управленческие функции. Для наиболее рационального
управления оптовой торговлей необходимо
не только знать всю систему методов управления, но и уметь правильно выбрать и применить именно ту группу методов, которая в
данных конкретных условиях даст наибольший эффект.
Большое значение имеет оптимальное сочетание методов управления в каждой
конкретной ситуации, так как практически
невозможно достичь желаемых результатов,
применяя какой-либо один метод. Чаще всего применяется их совокупность (система), в
которой один метод дополняется и усиливается другим или группой методов.
Всю совокупность методов управления оптовой торговлей можно классифици2005, № 5

ровать по ряду признаков: по содержанию и
характеру воздействия; по масштабу использования; источнику управляющего воздействия; уровню применения; продолжительности воздействия; способу воздействия;
типу воздействия; организационным особенностям воздействия (рис.).
Наиболее важное значение имеет
классификация методов управления на основе специфики отношений, складывающихся в процессе совместного труда, то есть
по содержанию специфики воздействия. Эта
классификация предполагает деление методов на группы в зависимости от того, на какие рычаги и стимулы они опираются при
побуждении объекта управления к действию, соответственно на экономические,
социально-психологические и организационные.
В системе методов управления оптовой торговлей ведущее место занимают экономические методы, как по значимости, так
и по влиянию на основную цель функционирования оптовых предприятий – получение прибыли. Поскольку оптовая торговля
представляет собой сложную систему,
включающую в себя множество функциональных элементов, каждый из которых
представляет собой самостоятельный и взаимосвязанный с другими объект управления,
то экономические методы управления оптовой торговлей можно разделить в зависимости от объекта управления на следующие
виды:
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Методы управления оптовой торговлей

По содержанию и характеру
воздействия

Экономические
Социально-психологические
Организационные

По масштабу использования

Общие
Частные
Общегосударственного воздействия

По источнику управляющего
воздействия

Внутрифирменного воздействия
На народнохозяйственном уровне

По уровню применения

На отраслевом уровне
На уровне предприятия

По продолжительности воздействия

Долгосрочные
Оперативные
Единоличные

По способу воздействия

Коллегиальные
Коллективные

По типу воздействия

Прямого воздействия
Постановки задач
Создания стимулирующих условий

По организационным особенностям воздействия

Профилактические
Пресекающие
Поощрительные

Рис. Классификация методов управления оптовой торговлей
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– методы управления основными
средствами оптовой торговли;
– методы управления товарными
потоками (запасами);
– методы управления финансовыми
ресурсами, включая кредитование;
– методы управления персоналом;
– методы управления затратами и
прибылью.
В общем виде суть экономических
методов управления состоит в воздействии на материальную сторону функционирования оптовой торговли и персонала
в ней.
Посредством социально-психологических методов осуществляется воздействие на сознание, на социальные и моральные интересы людей.
Организационные методы управления представляют собой разработку и
исполнение определенных норм и правил,
необходимых для исполнения.
В зависимости от масштаба использования различают методы общие и
частные. Общие методы используются
для реализации всех функций управления.
Частные методы применяются при осуществлении отдельных конкретных функций управления. Это методы ценообразования, управления кадрами, учета, анализа
и т.п. Кроме того, использование данного
признака классификации позволяет различать методы, направленные на всю систему управления, и методы, направленные на какой-либо ее элемент.
В зависимости от уровня применения методы управления можно разделить
на три группы: действующие на народнохозяйственном уровне, отраслевом и
уровне торгового предприятия. Это в основном действующее законодательство
федерального уровня, отдельные нормативные акты, регламентирующие деятельность торговли как отрасли народного хозяйства, а также распоряжения и приказы
на микроуровне торгового предприятия.
По продолжительности воздействия методы управления делятся на долгосрочные и оперативные. В практике
управления торговлей применяются оба
вида методов. Чем выше уровень управления, тем в большей степени использу2005, № 5

ются долгосрочные (стратегические) методы. Так на уровне отраслевого управления разрабатываются комплексные программы развития торговли на 5–10 лет,
составляются планы экономического и
социального развития. Долгосрочные методы конкретизируются посредством оперативных методов. Они имеют срок до
одного года и предназначены для конкретных действий предприятия или отдельного его подразделения. Кроме того,
оперативные методы имеют самостоятельное значение, позволяя реализовать
функцию регулирования, например ежедневный оперативный анализ продаж, состояния оборотных средств, их оборачиваемости и т.п.
На практике эти методы управления тесно взаимосвязаны. Так, например,
стратегическая задача – повышение качества торгового обслуживания – реализуется путем комплекса долгосрочных методов (введение в действие комплексной системы управления качеством труда), а
также с помощью краткосрочных воздействий (ежедневные проверки ассортимента товаров, соблюдения правил торговли
и т.п.).
Способ воздействия, а по существу
способ выработки и принятия управленческого решения, предопределяет деление
методов управления на единоличные,
коллегиальные и коллективные.
На микроуровне единоличное воздействие осуществляется в любых ситуациях
руководителем предприятия, но
наиболее приемлемо его применение в
экстренных случаях. Коллективные решения и применяемые на их основе воздействия целесообразны на предприятиях
оптовой торговли с относительно небольшим коллективом работников, а также в отдельных отделах оптового предприятия. Для средних и крупных торговых предприятий процедура принятия
коллективных методов принятия управленческих решений сложна и длительна.
Наиболее приемлемыми в таких предприятиях оптовой торговли являются коллегиальные методы принятия решений, то
есть группой уполномоченных. Коллегиальные методы соединяют оперативность
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единоличных и обоснованность коллективных воздействий.
По типу воздействия методы
управления могут быть подразделены на
оказывающие прямое воздействие, оказывающие воздействие путем постановки
задач и воздействующие посредством создания стимулирующих или ограничивающих условий. Прямое воздействие чаще
всего принимает форму приказов или инструкций, в которых руководитель определяет не только цель, но и пути, способы,
время ее достижения, непосредственных
исполнителей. Воздействие, оказываемое
путем постановки задач, предполагает
формулирование цели и определение сроков ее достижения. Способы достижения
цели определяются исполнителем самостоятельно. Такое воздействие в условиях
рыночных отношений является наиболее
приемлемым, поскольку позволяет широко привлекать к управлению трудовые
коллективы, повышать инициативу, мобилизовать работников на изыскание
внутренних ресурсов. Создание стимулирующих или ограничивающих условий
наиболее целесообразно при долгосрочном воздействии. Хорошие результаты
дает применение этого метода при решении социальных вопросов через разработку условий премирования, материального
поощрения, повышения в должности и
т.д.
С учетом организационных особенностей воздействия различают методы,
направленные на предупреждение тех или
иных видов деятельности (профилактические); на исправление результатов деятельности (пресекающие), и методы, сти-
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мулирующие деятельность предприятия
или отдельного работника (поощрительные). В оптовой торговле применяются
организационные методы, сочетающие
одновременное воздействие на результаты
деятельности (поощрение), предупреждение возможных отрицательных последствий (профилактика) и возмещение
ущерба (пресечение).
Приведенная классификация методов управления и их общая характеристика позволяют отметить тесную взаимосвязь между ними. Одни и те же методы в
зависимости от признака классификации
могут быть отнесены к различным группам. В этом – известная доля условности
вышеприведенной классификации.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В условиях подготовки страны к вступлению в ВТО актуальной становится проблема повышения конкурентоспособности системы потребительской кооперации. В статье на материалах
деятельности потребительской кооперации Республики Бурятия обоснована необходимость использования в кооперативном менеджменте основных принципов и методов стратегического
управления.

В настоящее время Россия находится в состоянии подготовки к вступлению в ВТО. В ходе многочисленных дискуссий сформировалось два подхода к
степени готовности страны к вступлению
в ВТО и последствиям либерализации
внешней торговли.
С одной стороны, интеграция России
в мировое экономическое хозяйство – объективная необходимость поступательного
социально-экономического развития страны,
важное условие для преодоления последствий автаркизма и изоляционизма. В сфере
национальных интересов России – не ограждение внутренних производителей от конкуренции, а формирование новых конкурентоспособных отраслей, которые могли бы на
равных участвовать в динамичном процессе
развития мирового экономического хозяйства.
Вместе с тем с открытием российских товарных рынков большинство отечественных предприятий промышленности и сельского хозяйства окажутся неконкурентоспособными, что обусловит
значительный рост безработицы. Мощная
экспансия импортного продовольствия
поставит под угрозу экономическую и
продовольственную безопасность страны
(при том, что уже и сейчас пройдены все
критические уровни).
Необходимы исследования, позволяющие оценить последствия вступления
страны в ВТО применительно ко всему
2005, № 5

спектру российских отраслей: промышленности, сельскому хозяйству, сфере услуг.
Одной из наиболее уязвимых отраслей российской экономики, в плане
предстоящего вступления страны в ВТО,
является сельское хозяйство. По оценке
академика РАСХН Э. Крылатых, размер
ожидаемого ущерба России от присоединения к ВТО только из-за несбалансированности ее внешней торговли составит
3,3 млрд. долл. ежегодно. Эта величина
почти в два раза превышает расходы на
АПК в консолидированном бюджете
страны [4].
Потребительская кооперация России осуществляет свою деятельность в
основном в сельской местности, обслуживая более 38 млн. человек, и поэтому будущее кооперативной системы тесно связано с развитием сельского хозяйства.
Стратегическое значение сельского
хозяйства в национальной экономике
страны определяется тем, что результатом
сельскохозяйственной деятельности является не только продовольственное и промышленное сырье, но и ряд общественных благ – продовольственная безопасность страны, сохранение сельского образа жизни и культуры, социальный контроль над территориями, рекреационные
услуги, содействие экологическому благополучию общества, сохранение и улучшение исторически освоенного ландшафта [3].
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Общеизвестно, что сельское хозяйство практически всех мировых держав
сформировалось и существует в условиях
массированной государственной поддержки. Так, например, 24 наиболее развитые страны мира на поддержку сельского хозяйства расходуют 274 млрд. долл. в
год, что составляет 38% от стоимости валовой продукции этой отрасли [4].
Таким образом, сельское хозяйство
России требует весьма мощной протекционистской поддержки, включающей меры
тарифной защиты, таможенного квотирования, внутреннего и экспортного субсидирования. В настоящее время на переговорах с ВТО по сельскому хозяйству позиция России в том, что уровень государственной поддержки аграрного сектора
должен быть зафиксирован в объеме 9,5
млрд. долл. в год [4].
Однако только протекционистскими мерами проблемы российских производителей решить нельзя. Во-первых,
необходима государственная программа
экономического развития страны, включающая создание условий для структурной перестройки экономики, решения социальных вопросов.
Во-вторых, многое зависит от самих хозяйствующих субъектов национальной экономики. Анализ современных
тенденций развития российского бизнеса
свидетельствует о том, что многие отрасли уже сегодня готовятся к усилению
конкуренции, не дожидаясь масштабного
открытия российских рынков.
В промышленности – это создание
предприятий, применяющих современные
производственные и управленческие технологии. В торговле – развитие новых
форматов, становление торговых сетей.
При этом и в промышленности, и в торговле намечаются интеграционные тенденции, что вызывает эффект синергизма,
повышает конкурентоспособность российского бизнеса.
Таким образом, актуальным для
потребительской кооперации России становится определение стратегии своего
развития исходя из социально-экономического положения страны в связи с предстоящим вступлением России в ВТО.
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Стратегия – это направление и
сфера деятельности организации в долгосрочной перспективе, позволяющая ей
(организации) получить определенные
преимущества за счет использования
внутреннего ресурсного потенциала в
условиях меняющейся внешней среды.
Концепция стратегического управления, с самого ее зарождения в конце
60-х годов до настоящего времени, вызывает бесконечные споры и обсуждения.
Основной дискуссионный вопрос: возможна ли в условиях нестабильности и
неопределенности внешней среды разработка формальных стратегических планов
и их успешная реализация?
Генри Минцберг, один из наиболее
известных авторов в области стратегического управления, выделяет десять наиболее заметных школ стратегического мышления [2].
Семь школ из десяти – сторонники
дескриптивной теории – дают отрицательный ответ. Их основной довод состоит в том, что в условиях сложной, нестабильной, хаотично изменяющейся внешней среды с высоким уровнем неопределенности – в условиях так называемой
«новой экономики» (или «экономики
быстрого реагирования», «следующей
экономике») невозможно составить качественные долгосрочные планы. Слишком
велик будет стратегический разрыв между
запланированными и фактическими результатами.
Так, Микела Тарлоу отмечает:
«Большая часть общепринятых бизнеструдов все еще покоится на идее о том,
что мы должны определять свои задачи,
устанавливать приоритеты, разрабатывать
стратегии, управлять последствиями и
оценивать возможные внешние воздействия. Я вас уверяю, что, если вы действуете подобным образом, кто-то уже обошел
вас на финише. Вы не сможете планировать с необходимой скоростью. Нам необходимы новые варианты поведения, гораздо более агрессивные и сообразные
тому уникальному времени, в котором мы
живем» [2].
Остальные три школы – сторонники прескриптивной теории – отвечают на
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вопрос возможности составления долгосрочных стратегических планов положительно. Они считают, что внедрение методов стратегического управления, включая стратегическое планирование – есть
необходимое условие деятельности организации в условиях неопределенности и
непостоянства.
Мы согласны с данными авторами
(И. Ансофф, К. Боумен, М. Ковени и др.)
в том, что и в настоящее время, в сложных

условиях функционирования бизнессреды, наряду с новыми управленческими
технологиями (BMP-, ERP системы и др.),
можно с достаточной степенью эффективности использовать и традиционные,
такие как стратегическое управление.
Обычно стратегическое управление рассматривают как совокупность пяти
взаимосвязанных управленческих процессов (рис. 1).

Анализ среды

Определение
миссии и целей

Выбор стратегии

Выполнение
стратегии

Оценка и контроль
выполнения
Рис. 1. Структура стратегического управления
Эти процессы логически вытекают
один из другого. Вместе с тем существует
устойчивая обратная связь и, соответственно, обратное влияние каждого процесса на остальные и на всю совокупность. Это является важной особенностью
системы стратегического управления.
Таким образом, выбору стратегии
организации предшествуют этапы стратегического анализа внешней и внутренней
среды и определения целевых установок
организации.
Выбор стратегии для каждой организации – процесс индивидуальный
(сколько существует фирм, столько и существует стратегий). Вместе с тем теория
и практика менеджмента выработала так
называемые базисные (эталонные) страте2005, № 5

гии развития, которые лежат в основе
практически всех возможных стратегических решений. К ним относятся стратегии
дифференциации, лидерства по издержкам, фокусирования, интенсивного роста,
интеграции, диверсификации, ряд конкурентных стратегий и др. Характеристики
данных стратегий, их преимущества, недостатки и условия реализации широко
описаны в специальной зарубежной и
отечественной литературе.
Результатом стратегического планирования диверсифицированной организации,
которой и является потребительская кооперация, должна стать так называемая «Стратегическая пирамида» (рис. 2).
Последовательность
разработки
стратегических планов возможна как сни167
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зу вверх, так и наоборот. Считается, что
процесс стратегического планирования
будет более успешным, если сначала будет определена стратегия всей корпорации (например, республиканского потребсоюза), а затем соответствующие ей бизнес-стратегии, функциональные и операционные стратегии. Операционные стратегии развития потребительских обществ,
в свою очередь, также будут представлять
стратегическую пирамиду, но только на
уровне районного потребительского общества.

Безусловно, что в каждой кооперативной организации с учетом конкретных
условий деятельности и уровня стратегической пирамиды выбранные стратегии будут
наполнены конкретным специфическим содержанием. Так, например, стратегия интеграции будет иметь различное содержание,
если она избрана в качестве корпоративной
стратегии респотребсоюза или стратегии
развития кооперативного производства
(бизнес-стратегия). Другое содержание интеграция будет иметь на уровне районного
потребительского общества.

Корпоративная
стратегия (общий план
развития респотребсоюза)

Бизнес-стратегии
(производство, закупки, торговля и др.)

Функциональные
стратегии
(маркетинг, финансы, планирование)

Операционные
стратегии
(планы развития
потребительских обществ)

Рис. 2. Стратегическая пирамида респотребсоюза

Например, при определении стратегии развития кооперативного производства
Республики Бурятия нами была предложена
стратегия горизонтальной интеграции. Горизонтальная интеграция изначально присуща
системе потребительской кооперации («В
единении – сила»). Использование преимуществ единой организационной системы потребительской кооперации позволит устра168

нить внутренние слабости и предотвратить
внешние угрозы.
Реализация горизонтальной интеграции в системе потребительской кооперации
Республики Бурятия возможна путем создания единого оптового центра потребительской кооперации республики на основе потребительского общества «Универсальная
торговая база Буркоопсоюза» (рис. 3).
Вестник БУПК

Теория и практика кооперативного движения

Потребительские общества системы Буркоопсоюза

Потребительское общество
«Универсальная торговая база Буркоопсоюза»

Объединение
финансовых
ресурсов системы для
оптовых закупок сырья,
товаров,
оборудования

Изучение основных тенденций развития рынка.
Сбор и анализ
данных о конкурентах, поставщиках,
покупателях

Продвижение
бренда «Буркоопсоюз» при продаже товаров,
продукции кооперативной
промышленности, закупленной
сельхозпродукции

Составление
баланса товарных ресурсов системы.
Определение
основных
направлений
ассортимент
ной политики

Рис. 3. Основные функции оптового центра республиканского потребсоюза

Выбор той или иной стратегии зависит не только от установленной миссии
и результатов стратегического анализа
среды. Здесь значительна (равно как и на
других этапах стратегического управления) роль менеджера, его профессиональных компетенций, а также этических воззрений.
Ответственность менеджера за
правильный выбор стратегии в сложных
условиях
динамично
изменяющейся
внешней среды чрезвычайно высока. Отсюда необходимо формирование непрерывно обучающейся личности кооперативного менеджера (так называемое «обучение через всю жизнь»).
Сформулированная
стратегия
должна быть представлена в виде конкретных целевых установок: планов,
бюджетов в сфере закупок, производства,
торговли. Методики планирования данных показателей – общеизвестны, вместе
с тем требуется дальнейшее их совершенствование, прежде всего, в части использования информационных технологий и
адаптации к условиям деятельности потребительской кооперации.
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Самый ответственный этап стратегического управления – реализация стратегии. Здесь также многое зависит от
профессиональных компетенций кооперативного менеджера.
Умение преобразовывать стратегические цели в тактические планы и бюджеты; поддержка высшего руководства
выбранной стратегии; ориентация на
ключевые показатели эффективности
(КПЭ); своевременные изменения в бизнес-процессах в ответ на изменения
внешней среды и многое другое являются
условиями успешной реализации сформулированных стратегий.
Мониторинг, анализ текущих отклонений от плана позволяют своевременно вносить необходимые корректировки, уменьшающие стратегический разрыв, принимать упреждающие управленческие решения.
Такова принципиальная последовательность системы стратегического
управления.
Понятно, что рассматриваемая теория управления (равно как и другие
управленческие технологии) не является
стопроцентной гарантией эффективной
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деятельности хозяйствующих субъектов.
Вместе с тем считаем, что системная и последовательная реализация стратегического управления обеспечит повышение
конкурентоспособности потребительской
кооперации в условиях нарастающей глобализации.
Приведем фрагмент стратегического планирования отрасли «Закупки сель-

хозпродукции» по системе Бурятского
республиканского союза потребительских
обществ на примере закупок мяса.
На основе СВОТ-анализа заготовительной деятельности Буркоопсоюза по
закупкам мяса определены основные показатели силы и слабости внутренней среды (табл. 1).
Таблица 1

Внутренний потенциал системы Буркоопсоюза
по закупкам мяса
Сила
1. Сохранение единой системы потребительской кооперации Республики Бурятия
2. Собственные потребности системы в мясе: розничная торговля, общественное питание, кооперативное производство
3. Наличие у кооперативных организаций
транспорта для доставки закупленного мяса
в г. Улан-Удэ
Позиционирование сильных и слабых сторон выявило показатели, обладающие соответственно наибольшей силой
и слабостью. К ним относятся: сохранение
единой системы потребительской кооперации Республики Бурятия и неэффективная система сбыта закупленного мяса.
Организационная целостность системы определяется совокупностью: а) районных кооперативных организаций, приближенных к источникам сырья; б) городских
кооперативных организаций, приближенных
к источникам потребления; в) наличием союза потребительских обществ (Буркоопсоюз), имеющего возможности координировать закупку и сбыт продукции, лоббировать
интересы системы в Правительстве, Хурале,
органах местного самоуправления республики (рис. 4).
Наиболее важный элемент организационной системы потребительской кооперации в сфере закупок мяса с учетом
имеющихся проблем сбыта – потребительское общество «Центральный рынок»
г. Улан-Удэ. Это современное торговое
предприятие, реконструкция которого завершена в 2005 г. Именно сюда поступает
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Слабости
1. Неэффективная система сбыта закупленного мяса
2. Отсутствие в потребительских обществах холодильников, специализированного транспорта
3.Отсутствие профессиональных кадров заготовителей
большая часть мяса, закупленного в районах республики.
Неэффективность системы сбыта
определяется незначительными масштабами следующих направлений реализации
закупленного мяса:
– собственные потребности потребительских обществ;
– городская кооперативная торговля;
– кооперативное
производство
колбасных изделий и полуфабрикатов;
– оптовая торговля мясом.
Угрозы и возможности внешней
среды представлены в таблице 2.
Из всех возможностей внешней
среды наиболее важными представляются
ресурсы мяса в личных хозяйствах населения, а также наличие постоянного потребительского спроса как со стороны
населения, так и крупных оптовых покупателей: розничные сети, предприятия
общественного питания, школьные, лечебно-оздоровительные учреждения, ОАО
«Бурятмясопром» и др.
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Источники сырья в районах республики: личные домашние хозяйства
населения, фермерские хозяйства, сельскохозяйственные кооперативы и др.

Районные
потребительские
общества

Районные
потребительские
общества

Буркоопсоюз
Координация закупок и сбыта, лоббирование
интересов системы в Правительстве, Хурале РБ

Потребительское
общество
«Горкоопторг»

Потребительское
общество
«Центральный
рынок»

Потребительское
общество
«Кооператор»

Источники потребления в г. Улан-Удэ: население, розничные сети, предприятия
общественного питания, производственные предприятия и др.
Рис. 4. Организационная система потребительской кооперации Республики Бурятия
в сфере закупок мяса

Таблица 2
Внешняя среда системы Буркоопсоюза
по закупкам мяса
Возможности
1. Наличие ресурсов мяса в личных хозяйствах населения
2. Наличие постоянного спроса
3. Поддержка Правительства РБ, органов
местного самоуправления
Наибольшую угрозу кооперативной системе в сфере закупок мяса представляют конкуренты. Именно их деятельность определяет направления развития и масштабы мясного регионального
рынка. Так, например, в закупках мяса на
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Угрозы
1. Наличие конкурентов
2. Неблагоприятный налоговый режим
3. «Неравные» конкурентные условия

Центральном рынке г. Улан-Удэ доля потребительской кооперации составляет
около 40%, остальные закупки осуществляют индивидуальные предприниматели.
В целом по республике степень освоения
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потребительской кооперацией товарных
ресурсов мяса снизилась в 2004 г. до 4,0%.
На основе анализа данных таблиц
1, 2 можно сделать следующий вывод: использование возможностей внешней среды на основе внутренних конкурентных
преимуществ системы возможно путем
использования стратегии интенсивного
роста закупок и сбыта мяса.
В рамках данной стратегии основные мероприятия будут следующими:
1. Увеличение объемов оптовой
торговли мясом прежде всего за счет возможностей потребительского общества
«Центральный рынок» г. Улан-Удэ и других городских кооперативных организаций.
2. Расширение
кооперативного
производства колбасных изделий, мясных
полуфабрикатов, деликатесов на основе
собственных источников сырья.
3. Привлечение новых сдатчиков
мяса на основе заключения долгосрочных
договоров на взаимовыгодных условиях.
4. Формирование собственных источников оборотных средств для своевременного расчета со сдатчиками как основного конкурентного преимущества в
сфере закупок.
5. Подготовка профессиональных
штатных заготовителей в кооперативных
учебных заведениях Республики Бурятия.
С учетом вышеизложенного стратегия интенсивного роста должна быть
подкреплена стратегией внутренней интеграции – объединения интересов сельских потребительских обществ, городских
кооперативных организаций, союза потребительских обществ (Буркоопсоюз).
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Только тесное взаимовыгодное сотрудничество позволит достигнуть поставленной цели – восстановление позиций самого крупного заготовителя республики.
Таким образом, использование основных приемов и методов стратегического управления в кооперативном менеджменте позволяет определить приоритеты развития, оценить существующие
альтернативы, выбрать те стратегические
инициативы, которые обеспечат формирование и развитие долгосрочных конкурентных преимуществ системы потребительской кооперации в условиях глобализации.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье рассмотрены взаимоотношения основных субъектов системы заинтересованных
сторон в потребительской кооперации. На материалах деятельности кооперативной системы Республики Бурятия приведен пример разработки стратегии развития организации с учетом ожиданий заинтересованных лиц.

В настоящее время возникло много
новых управленческих теорий, актуализирующих роль и значение заинтересованных сторон. Большинство из них (концепция заинтересованных сторон, теория
призмы эффективности, модели организационного совершенства и др.) разработано
в рамках системы всеобщего управления
качеством (TQM). Основные положения
данных теорий нашли широкое отражение
в стандартах ИСО серии 9000:2000, МС
ИСО 9004:2000 «Системы менеджмента
качества. Руководство по улучшению деятельности».
Понимание того, что если работники и деловые партнеры должным образом
вовлечены в деятельность организации, то
они могут сыграть существенную роль в
повышении ее эффективности, возникло
еще в первые годы формирования системы TQM. Оценка результатов деятельности организации наряду с удовлетворенностью потребителей и финансовоэкономическими
результатами
стала
включать также показатели удовлетворенности работников и ответственности
перед обществом.
Для определения оптимальной
стратегии развития и успешной ее реализации организация должна четко идентифицировать заинтересованные стороны и
учитывать их ожидания при разработке
стратегических планов.
Цель данной статьи: выявить проблемы взаимоотношений заинтересован2005, № 5

ных сторон в потребительской кооперации, определить возможности формирования баланса их интересов при разработке стратегических планов кооперативных
организаций.
К началу проведения рыночных
реформ потребительская кооперация России, оказывающая услуги, в основном,
населению сельских территорий, имела
неплохие стартовые позиции: многоотраслевая система хозяйствования, развитая материально-техническая база, квалифицированные кадры, государственная
поддержка. Однако в силу ряда объективных и субъективных причин реализовать
имеющиеся конкурентные преимущества
кооперативная система не смогла.
В настоящее время потребительская кооперация с некоторым опозданием,
но все-таки адаптировалась к условиям
рыночной экономики, осуществляя свою
многоотраслевую деятельность практически во всех регионах страны, обслуживая
более 38 млн. человек. Основа системы –
свыше трех тысяч потребительских обществ – некоммерческих организаций, созданных пайщиками для удовлетворения
своих материальных и иных потребностей.
В потребительском обществе к заинтересованным сторонам относятся:
пайщики, руководители, сотрудники, поставщики товаров (работ, услуг), органы
местного самоуправления.
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Несмотря на то, что в настоящее
время наблюдается тенденция относить к
заинтересованным сторонам потребителей, автор согласен с точкой зрения исследователей (Т. Конти и др.), согласно
которой понятие «заинтересованная сторона» относится только к тем субъектам,
которые вносят свой вклад для достижения целей организации и рассчитывают на
соответствующее вознаграждение [1].
Например, пайщики вносят в кооператив
вступительный и паевой взносы, являются
его инвесторами, предоставляя временно
свободные денежные средства, участвуют
в управлении кооперативной организации
путем принятия решений на общем собрании пайщиков (высший орган управления) или избирая представительный орган – совет потребительского общества. В
качестве вознаграждения пайщики рассчитывают на льготы, предоставляемые
при покупке товаров, оказании услуг,
первоочередность в закупках сельхозпродукции, а также получение кооперативных выплат по окончании отчетного периода.
Для всех заинтересованных сторон
потребительское общество представляет
объект, о котором они должны проявлять
заботу, так как пайщики в процессе деятельности кооператива получают возможность удовлетворить свои потребности в
товарах и услугах; руководители и сотрудники – место работы и заработную
плату; бизнес-партнеры – доходы от совместной деятельности; органы местного
самоуправления – возможность решать
проблемы местного сообщества.
Одно из основных заинтересованных лиц в потребительской кооперации –
пайщик, учредитель потребительского кооператива. Интересы пайщиков выражают
следующие органы управления:
– общее собрание пайщиков как
высший орган управления потребительского общества;
– совет потребительского общества –
представительный орган;
– правление потребительского общества – исполнительный орган.
Вместе с тем пайщик является самым слабым субъектом в системе заинте174

ресованных сторон, поскольку существующая структура управления не всегда
позволяет в полной мере выразить и защитить интересы собственников кооператива по следующим причинам. Вопервых, наличие довольно иерархичной
системы управления, когда не вся информация от пайщиков своевременно и в
полном объеме поступает в соответствующие органы управления или, наоборот,
доводится до них. Кроме того, пайщики
не всегда проявляют активность в процессе управления кооперативом: не участвуют в собраниях пайщиков, не высказывают замечаний и предложений по улучшению деятельности потребительского общества, не платят паевые взносы.
Во-вторых, руководители потребительского общества (председатель и члены совета, избранные пайщиками; председатель и члены правления, назначенные
советом) выступают в системе заинтересованных сторон не только как представители
пайщиков, но и как выразители своих собственных интересов – менеджеров кооперативной организации.
Если такая двойственность менеджмента не сбалансирована должным
образом, то это может привести к снижению эффективности организации, ухудшению ее конкурентных позиций вследствие ущемления прав пайщиков, которые
являются и основными потребителями
услуг кооператива. На рисунке 1 приведено графическое представление отношений
между потребительским обществом и заинтересованными сторонами.
В настоящее время в системе потребительской кооперации России реализуется комплекс мер по усилению влияния
интересов пайщиков. Подобное декларирование приоритета пайщиков, проводимое Центросоюзом РФ, вполне понятно –
защитить интересы самого слабого субъекта в системе заинтересованных сторон,
особенно после долгого периода забвения
роли пайщиков в деятельности потребительского общества.
Снижение роли пайщиков в управлении кооперативом – характерная черта
не только российского, но и зарубежного
кооперативного движения. Несмотря на
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тот факт, что кооперативы работают почти во всех странах мира и осуществляют
практически все виды деятельности, основные принципы функционирования кооперативных организаций подчас неверно
толкуются даже их работниками. Дея-

тельность кооперативов все труднее понять по мере того, как они разрастаются, и
их работа усложняется. Многие крупные
кооперативы отдаляются от своих рядовых членов и их основополагающие исходные намерения становятся неясными.

Совет

Общество

Система заинтересованных сторон
Сотрудники
Потребительское
общество

Руководители

Пайщики

Деловые партнеры

Потребители
Рис. 1. Система заинтересованных сторон потребительского общества

Отсюда необходимо продолжение информационной работы по доведению до пайщиков их роли в управлении потребительским обществом, важности выбора тех представителей в члены совета потребительского общества,
которые будут отстаивать интересы
пайщиков.
Вместе с тем, по мнению автора,
нет необходимости устанавливать приоритет пайщиков по сравнению с другими заинтересованными лицами, требуется соблюдение баланса интересов,
поскольку эффективность деятельности
организации во многом зависит и от
других заинтересованных сторон: руководителей, работников, органов местно2005, № 5

го самоуправления. Обеспечение такого баланса – прерогатива совета потребительского общества.
Совет потребительского общества должен обеспечить максимальное
объединение усилий организации с заинтересованными сторонами, взаимовыгодные отношения с ними, а также
защиту от неправильного поведения
любой из сторон, способной отрицательно повлиять на баланс интересов
сторон, и в конечном счете – на устойчивое и эффективное развитие организации.
Пайщик в потребительской кооперации, также как и менеджер кооператива, выступает в двойственной роли:
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как учредитель потребительского общества и как потребитель товаров (работ,
услуг). В настоящее время свои функции в качестве заинтересованной стороны пайщики выполняют не всегда
эффективно по следующим причинам:
во-первых, недостаточная информированность; во-вторых, неэффективная
деятельность кооперативных организаций, не обеспечивающая получение
пайщиками различных льгот и кооперативных выплат.
На взгляд автора, несмотря на
необходимость мероприятий по усилению значимости пайщиков в управлении потребительским обществом, роль
пайщиков определяется прежде всего
тем, что они являются потребителями
товаров (работ, услуг) кооперативной
организации. В системе отношений «ор-

ганизация» – «потребитель» взаимоотношения пайщиков и потребительского
общества становятся более ясными, получают достаточную экономическую
основу и имеют основания для дальнейшего совершенствования.
На рисунке 2 представлены взаимоотношения кооперативной организации с потребителями и заинтересованными сторонами. Заинтересованные
стороны вместе способствуют развитию
организации путем эффективного взаимодействия, получая за счет этого удовлетворение своих интересов. Потребители также имеют свои цели. От кооперативной организации требуется как
можно лучше учесть и удовлетворить
запросы потребителей для того, чтобы
обеспечить их лояльность кооперативу.

Область
возможностей организации

Системные
факторы:
- лидерство
- организация;
- стратегия;
- человеческие ресурсы;
- прочие ресурсы.

Область целей
организации

Потребители товаров
(работ, услуг)
Процессы
Формирование долгосрочных конкурентных преимуществ

Пайщики, руководители, сотрудники, инвесторы, поставщики, финансовые институты, местное сообщество, государственные органы
управления

Стоимостные
потоки
Рис. 2. Взаимоотношения кооперативной организации с потребителями
и заинтересованными сторонами
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Как видно из рисунка, цели организации тесно взаимосвязаны с целями
заинтересованных сторон и потребителей, однако последние не всегда совпадают. Например, можно выделить следующие ожидания заинтересованных
лиц, которые вступают в противоречие
с целями потребителей и в результате
могут сказаться на финансовой устойчивости кооператива и подорвать его
долгосрочные конкурентные позиции:
– заинтересованность пайщиков в
получении значительных льгот по сравнению с остальными потребителями;
– заинтересованность
органов
местного самоуправления в создании
«социальных» магазинов, предоставляющих льготы для определенного контингента лиц;
– заинтересованность работников
и менеджеров в получении высокой заработной платы, не соответствующей
уровню доходности потребительских
обществ.
Таким образом, кооперативная
организация при разработке стратегии
своего развития должна учитывать как
запросы потребителей, так и ожидания
заинтересованных лиц.
Вопросы исследования факторов,
влияющих на формирование потребительского спроса, их учета при разработке стратегических планов организации широко освещены в специальной
литературе (Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен,
М. Леви, Б.А. Вейтц и др.). Актуальным
для кооперативных организаций становится адаптация данных методических
положений применительно к условиям
функционирования системы, использование результатов изучения потребительского спроса при формировании
стратегических планов.
Наряду с этим необходимы исследования ожиданий заинтересованных сторон, взгляды которых также
должны быть учтены при разработке
стратегии кооперативной организации.
Вопросы, которые позволяют опреде-
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лить стратегию развития организации в
рамках концепции заинтересованных
сторон, заключаются в следующем:
 Ожидания
заинтересованных
лиц. Кто основные заинтересованные
лица организаци, и каковы их ожидания?
 Вклад заинтересованных лиц.
Каковы ожидания организации от заинтересованных лиц?
 Стратегии. Какие стратегии
необходимы организации для удовлетворения ожиданий заинтересованных
сторон и самой организации?
 Процессы. Какие процессы
необходимы для осуществления стратегий, каковы направления их совершенствования?
 Возможности. Какие возможности (человеческий потенциал, технологии, финансы, инфраструктура) нужны
организации для более действенного и
эффективного управления данными
процессами?
Приведем пример учета ожиданий заинтересованных лиц при разработке стратегических планов отрасли
«Закупки сельхозпродукции» по системе потребительской кооперации Республики Бурятия.
Заготовки являются одной из социально значимых отраслей деятельности потребительской кооперации региона. В программе «Развитие потребительской кооперации Республики Бурятия до 2010 года» общая стратегия развития сформулирована следующим образом: усиление вертикальной и горизонтальной интеграции системы, интенсивное развитие всего многоотраслевого хозяйства с выделением ключевой отрасли «Закупки сельхозпродукции». Отсюда необходима разработка
стратегии развития закупок сельхозпродукции с учетом всех важнейших факторов, в том числе ожиданий заинтересованных сторон (табл.).
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Таблица
Формирование стратегии закупок сельхозпродукции в потребительской кооперации
Республики Бурятия с учетом ожиданий заинтересованных лиц
Заинтересованные
лица
Ожидания заинтересованных лиц

Вклад заинтересованных лиц

Стратегии
Процессы

Возможности

Пайщики кооперативных организаций (сдатчики сельхозпродукции)
Менеджеры и сотрудники потребительских обществ
Органы местного самоуправления
Правительство Республики Бурятия
Пайщики, органы местного самоуправления, правительство Республики Бурятия: повышение денежных доходов сельского населения за счет увеличения закупок сельхозпродукции; формирование цивилизованного продовольственного
рынка
Менеджеры и сотрудники: увеличение объемов деятельности, повышение материальной заинтересованности, улучшение конкурентных позиций организации
Пайщики: сдача сельхозпродукции кооперативным организациям
Менеджеры и сотрудники: повышение уровня организации закупок и сбыта
сельхозпродукции
Органы местного самоуправления, правительство Республики Бурятия: установление «прозрачных» отношений в сфере госзакупок; предоставление кооперативным организациям льготных кредитов на закупку сельхозпродукции
Стратегия интенсивного роста закупок и сбыта сельхозпродукции
Стратегия интеграции районных (сельских) и городских кооперативных организаций
1. Закупка сельхозпродукции в районах деятельности сельских потребительских обществ
2. Доставка закупленных сельхозпродуктов в городские кооперативные организации, на Центральный рынок г. Улан-Удэ
3. Оптовая продажа сельхозпродуктов розничным сетям, предприятиям общественного питания, учреждениям образования и здравоохранения
1. Наличие достаточных источников сельхозпродукции и сырья в личных домашних хозяйствах населения
2. Наличие постоянного потребительского спроса на сельхозпродукцию в
г. Улан-Удэ
3. Льготные кредиты, предоставляемые правительством республики на закупку
сельхозпродукции
4. Квалифицированные заготовители сельхозпродукции
5. Холодильные камеры, овощехранилища, специализированный автотранспорт

Таким образом, идентификация заинтересованных сторон, учет их ожиданий при
разработке стратегических планов, оценка
возможного вклада в деятельность организаций позволяют выбрать те стратегические
инициативы, которые обеспечат формирование и развитие долгосрочных конкурентных
преимуществ потребительской кооперации в
современных условиях.
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Иценков О.О., канд. экон. наук, заместитель директора НИИ теоретических и прикладных
проблем кооперации Сибирского университета потребительской кооперации

КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
РЕСУРСНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ РАЙОННОГО ЗВЕНА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Существует множество подходов к решению проблемы стратегического управления ресурсным потенциалом как любого хозяйствующего субъекта, так и районной кооперативной организации в частности. В основе предлагаемой концепции лежит системный подход, позволяющий
осуществить системный анализ ресурсного потенциала, дать системный прогноз его развития и
выработать стратегию, лежащую в основе стратегического управления ресурсным потенциалом.

Исследование ресурсного потенциала потребительской кооперации в конечном счете сводится к поиску адекватных
методов управления им с целью достижения устойчивого развития данной отрасли.
В рамках воспроизводственного подхода необходимо иметь концепцию стратегического управления ресурсным потенциалом потребительской кооперации, а точнее –
районной кооперативной организации, поскольку именно она является основой потребительской кооперации России.
Концепция есть представление о
развитии того или иного экономического
процесса. В то же время концепция – это:
система взглядов, то или иное понимание
явлений или процессов; единый, определяющий замысел; ведущая мысль в описании явления или процесса [3].
В нашем случае концепция представляет собой систему взаимосвязанных
принципов, условий и факторов, обеспечивающих универсальных подход к определению системы мероприятий по формированию предложений относительно стратегического управления ресурсным потенциалом потребительской кооперации.
В экономической литературе в
настоящее время имеются достаточно серьезные теоретические основы концепции, с одной стороны, с другой – имеются
2005, № 5

разработанные в достаточно полном объеме концепции стратегического управления отдельных экономических процессов
народохозяйственного, отраслевого, территориального и других уровней.
Любая управленческая структура
должна исходить прежде всего из сформулированных целей развития. Дело в том, что
экономика, как известно, это есть не что
иное, как система отбора альтернатив использования ресурсов для достижения
сформулированных целей. Целями же экономического развития на «верхнем» уровне
могут быть только одни – удовлетворение
потребностей населения. В цивилизованных
обществах других целей быть не может. Как
сказал известный американский профессор
экономики Д. Гэлбрейт: «Экономика должна
служить людям, в противном случае она не
имеет права на существование. Поэтому при
установлении той или иной системы управления прежде всего и формируются цели
экономического развития» [4].
После формулировки целей развития экономической системы разрабатываются гипотезы, прогнозы, варианты и
сценарии предстоящего развития.
При разработке комплексного прогноза развития важно исходить из целого
ряда положений концептуального характера, отражающего единую стратегическую линию.
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Конечной целью разработки концепции является субординированная система мероприятий, реализация которой
обеспечит создание развитого и эффективного структурированного производства, позволяющего сочетать интересы
государства, территорий, потребительской
кооперации и населения.
Логика разработки субординированной системы мероприятий (а это и есть цель
концепции) по перспективному развитию
районной кооперативной организации такова: сначала формулируется цель, содержание
и задачи концепции, затем производится
оценка современного состояния, на основе
которой определяются узловые проблемы,
сдерживающие развитие. На следующем
этапе разрабатывается и обосновывается
субординированная система мероприятий.
Разработанная система мероприятий «налагается» на конкретные районные кооперативные организации [1].
Концепция носит комплексный характер и впитывает в себя все существующие к моменту ее разработки гипотезы,
прогнозы и проблемы, трансформируя их
применительно к целевой направленности
развития и функционирования районной
кооперативной организации.
Концепция приобретает материальную форму в виде разработок, которые используются всеми субъектами рыночных
отношений при принятии решений. Представляя собой систему аргументированных
взглядов, наиболее целесообразного развития потребительского общества, каждая разработка выполняет автономные функции,
решая определенные задачи по научному
обоснованию отдельных сторон многогранного процесса развития районной кооперативной организации.
При всей изменчивости социальноэкономических процессов в долговременной перспективе концепции должны быть
присущи свойства, гарантирующие высокую надежность. Это связано, во-первых,
с тем, что материалы концепции, содержащие научно обоснованные альтернативы развития потребительского общества, а
также вариантные параметры, основанные
на тщательно сверенной с тенденциями
научно-технического прогресса информа180

ционно-нормативной базы, довольно динамичны и ведут к новым представлениям
как инерционных, так и новых процессов.
Поскольку концепция представляет
собой систему взглядов на решение той
или иной проблемы, то каждый исследователь видит это по-своему. В связи с
этим и сама концепция не лишена элементов субъективизма в своем построении.
Нами предлагается следующая концепция
стратегического управления районной кооперативной организации, логическая
схема которой представлена рисунком.
Провозглашение целью потребительской кооперации удовлетворение потребностей членов кооперативов и всего
сельского населения представляет принципиальное отличие потребительского
кооператива от любой коммерческой
структуры, позволяющее идентифицировать его как потребительский.
Эта цель предопределяет приоритетное значение социальной миссии потребительской кооперации над хозяйственно-финансовой деятельностью. Соотношение экономического и социального
аспектов деятельности служит критерием
зрелости или состоятельности потребительского кооператива.
Зрелость или состоятельность кооператива рассматривается в контексте
достаточного уровня затрат на достижение социальной миссии.
Диалектический характер соотношения экономического и социального
обусловливает возможность многочисленных разногласий, возникающих в
практической деятельности потребительского кооператива.
Определение главной целью кооператива обеспечения наибольшей степени благосостояния членов кооператива,
а не получение прибыли, создает постоянную почву для противоречия между
экономическими и социальными целями
кооператива.
Возникает
потребность
научного обоснования возможностей решения данной проблемы [2].
Учитывая общепринятое толкование эффективности как результативности
деятельности, характеризуемое соотношением достигнутого эффекта и затратаВестник БУПК
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ми или ресурсами, обусловившими получение результата, более корректной является формулировка «сочетание целей –
экономических и социальных».
Цели определяют направления деятельности. Они характеризуют состояние,
на достижение которого направлено принимаемое решение. Критерием качества
принятого решения выступает степень достижения цели. Цели должны быть четко
сформулированы и формализованы, то
есть должны позволять определять степень их достижения.
Экономические цели тесно связаны с экономической эффективностью.
Экономическая эффективность означает
достижение целей организации путем использования имеющегося ресурсного потенциала в соответствии с принципом
экономического расходования ограниченных ресурсов. Экономическая эффективность соответствует основному стратегическому направлению хозяйственной деятельности – цели организации. Принцип
экономической эффективности реализуется при опережающем росте результата использования ресурсов по сравнению с затратами на них.
В рамках же предлагаемой концепции для реализации миссии потребительской кооперации необходимо осуществить системный анализ ресурсного потенциала районной кооперативной организации. Как известно, к экономическим
ресурсам любого хозяйствующего субъекта, в том числе и потребительского общества,
относятся
материальновещественные, финансовые и трудовые.
Анализ ресурсного потенциала
предполагает анализ эффективности использования экономических ресурсов.
Однако традиционные методы количественного анализа не позволяют дать
комплексную оценку ресурсного потенциала, что диктует необходимость использования новых, нетрадиционных методов,
позволяющих рассчитать интегральную
оценку ресурсного потенциала районной
кооперативной организации по комплексу
показателей.
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Для выработки стратегии развития
организации следует предварительно
осуществить прогноз, представляющий
собой инерционный подход к оценке перспектив развития, учитывая тенденции и
закономерности, сложившиеся за ретроспективный период.
Однако зачастую инерционный
процесс развития является далеко не благоприятным и при этом требуется управлять процессом согласно выработанной
стратегии.
Стратегическое управление ресурсным потенциалом в рамках авторской
концепции предполагает управление как
текущими затратами – издержками обращения, так и долгосрочными – инвестициями. Наряду с этим стратегическому
управлению необходимо подвергнуть
трудовые и товарные ресурсы. Причем
управление этими ресурсами должно подчиняться основной цели, присущей всей
организации.
На заключительном этапе необходимо дать оценку ожидаемым результатам
деятельности, что и будет представлять
собой эффективность реализации выработанной стратегии.
Таким образом, предложенная
нами концепция стратегического управления ресурсным потенциалом районной
кооперативной организации полностью
соответствует тем требованиям, которым
должна подчиняться концепция управления развитием любого экономического
процесса. И, на наш взгляд, данная концепция является реальной.
В заключение следует отметить,
что с целью стабилизации и развития российской потребительской кооперации
необходима концепция ее развития как на
ближайшую, так и на долгосрочную перспективу. Важное место в этой концепции
должны занимать экономические ресурсы
потребительской кооперации, представленные материальными, финансовыми и
трудовыми ресурсами.
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Рис. Логическая схема концепции стратегического управления ресурсным потенциалом
районной кооперативной организации
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Для эффективного развития любого хозяйствующего субъекта и районной
потребительской кооперации в частности
необходимо глубокое измерение экономических ресурсов. Необходимый их объем, структура и качество существенно
влияют на сам процесс хозяйственной деятельности и ее результаты. Следовательно, анализу этих вопросов необходимо
уделить первостепенное значение в рамках задач стратегического управления ресурсным потенциалом потребительской
кооперации.
Важнейшим вопросом в эффективном управлении районной кооперативной
организации
является
рациональное
управление его экономическими ресурсами: материальными, финансовыми, трудовыми. В условиях рыночных отношений это приобретает особую актуальность. Глубокий анализ и определение методов управления экономическими ресурсами, адекватных новым условиям хозяйствования, несомненно, обеспечит рост
результатов деятельности районной кооперативной организации.
Авторская концепция стратегического управления ресурсным потенциалом
районной кооперативной организации, по
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сути, представляет собой систему мер по
управлению экономическими ресурсами,
адекватную рыночным условиям хозяйствования. Кроме того, данная концепция
применима не только в рамках районной
кооперативной организации, но и любого
другого хозяйствующего субъекта, что
свидетельствует о ее универсальности.
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ГОСУДАРСТВО И СИСТЕМА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье рассмотрены формы государственного регулирования экономической жизни, взаимоотношения государства и потребительской кооперации, определены меры государственной
поддержки потребительской кооперации.

Важное условие экономического
функционирования системы кооперативных организаций – взаимовыгодное сотрудничество с органами власти всех
уровней. При этом государство заинтересовано, используя различные экономические методы, стимулировать развитие отдельных видов и субъектов хозяйственной
деятельности.
Особенностью современного этапа
экономического развития субъектов Российской Федерации и России в целом
остается высокая социальная значимость
потребительской кооперации в удовлетворении потребностей сельского населения в товарах и услугах. Во многих населенных пунктах она является единственной структурой по обеспечению людей
товарами и продуктами, поскольку отдаленные населенные пункты не входят в
сферу интересов коммерческой деятельности предпринимателей.
Государство, органы местного самоуправления и потребительская кооперация должны проводить свою деятельность на основе координации и согласования. Потребительская кооперация заинтересована в расширении своей хозяйственной деятельности, и государство,
оказывая ей в этом помощь, одновременно решает свои социальные задачи.
Одной из наиболее эффективных
форм воздействия государства на различные общественные структуры, в том числе
и на систему потребительской кооперации
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и экономические отношения, является
осуществление правового регулирования.
Недооценка юридических аспектов отрицательно сказывается на его уровне, приводит к появлению элементов дезорганизации и безответственности. К сожалению, в практике управления и регулирования встречаются еще различные проявления этой недооценки, которые касаются
либо искусственного противопоставления
экономических и административных методов, либо стремления «обойтись» без
права при внедрении рыночных отношений под предлогом создания саморегулирующихся систем. В немалой степени отмеченные недостатки объясняются односторонним пониманием права, которое
связывается подчас только с вопросами
охраны правопорядка, с мерами предупредительного или восстановительного
характера, с «ограничивающим» воздействием.
Рассматривая конкретные виды
правового регулирования отношений в
потребительской кооперации, можно отметить наличие двух основных видов государственного воздействия, которые осуществляются на базе нормативных актов
общего действия или адресных нормативных (в том числе административноправовых) актов. К последним в потребительской кооперации следует отнести,
например, льготное налогообложение,
освобождение отдельных видов кооперативных товаров от таможенных сборов и
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иные подобные действия: в них проявляется активная политика властных структур. Без актов такого рода не обходятся
даже самые развитые страны. Важно
только не превращать исключения в правило и в максимально возможной степени
устранять субъективизм в решении возникающих вопросов (например, предоставлять льготы на основе заключения независимой экспертизы или при наличии определенных оговоренных в нормативных
актах условий и т. п.).
Исследуя этот вопрос, Б.З. Мильнер выделяет три формы государственного регулирования экономической жизни:
1. Утверждение единых для всех
общих правил поведения субъектов хозяйствования.
2. Установление различных правовых режимов для отдельных групп хозяйствующих субъектов (или отдельных
субъектов).
3. Использование индивидуальных
административных актов управления.
Соотношение степени внедрения
указанных форм и определяет меру вмешательства в экономические отношения
государства как органа власти.
Применение в потребительской кооперации первой из названных форм, образующей правовой базис рынка, необходимо и целесообразно, если речь идет не
об излишнем количестве запретительных
норм, мешающих свободному обращению
кооперативных товаров на рынке. С учетом этой оговорки можно утверждать, что
чем подробнее и четче отрегулированы
государством правовые основы рыночных
отношений, тем они становятся прочнее.
Иначе обстоит дело с применением
второй и особенно третьей форм государственного регулирования. Экономический
порядок тем устойчивее, чем больше государство ограничивает свою деятельность
выполнением лишь кардинальных задач
развития общества и поощряет частную
инициативу. Чрезмерное вмешательство
государства в функционирование потребительской кооперации в период советской государственности подавляло инициативу, в условиях же рыночной экономики такое вмешательство, на наш взгляд,
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лишит потребительскую кооперацию динамики в ее конкуренции с другими хозяйственными системами, сведет к минимуму эффективность рыночной экономики.
Рассмотрим еще один аспект отношений государства с потребительской
кооперацией – социальное регулирование.
Значительную остроту приобретает
государственное регулирование в сфере
защиты социальных интересов граждан.
Социальное регулирование охватывает
трудовые отношения (заключение коллективных договоров, личных контрактов с
руководителями и специалистами, нормирование труда, разработку тарифных ставок и окладов, районное регулирование
заработной платы), гарантии занятости,
защиту социально слабых слоев населения
и нетрудоспособных граждан, разработку
социальных нормативов, определяющих
научно обоснованные показатели уровня
потребления важнейших благ и услуг,
размера денежных доходов и других
условий жизнедеятельности человека по
социально-демографическим
группам
населения, защиту покупательной способности населения. Социальное регулирование осуществляется как государственными органами, так и самими предприятиями и организациями.
При анализе роли государства в
осуществлении социальной защиты населения заслуживает серьезного внимания
вопрос о взаимных действиях в этом
направлении государственных и кооперативных организаций.
Определяющим признаком всякого
кооператива является то обстоятельство,
что он создается (создан) для обслуживания своих членов. Образование потребительского общества для себя и направление его деятельности «для себя» – это основной момент, источник внутренней силы потребительской кооперации, так как
он создает для пайщиков личную заинтересованность в существовании самого потребительского общества.
Известно также, что потребительская кооперация занимается и обслуживанием граждан, не являющихся пайщиками
потребительских обществ, а также кол185
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лективных хозяйств, производственных
кооперативов, крестьянских и фермерских
хозяйств. Таким образом, обслуживание
потребительской кооперацией граждан и
организаций, не состоящих с ней в отношениях членства, нуждается в специальном разъяснении. Отмеченное отклонение, на наш взгляд, предопределяется
двумя обстоятельствами. Во-первых, в
силу прямого поручения государства на
осуществление потребительской кооперацией определенной деятельности; вовторых, вследствие расширения функций
со стороны потребительских обществ, их
союзов.
Государство в законодательном
порядке или в порядке заключения договора (соглашения) может устанавливать
потребительским обществам определенные задачи (задания), которые они должны выполнять, являясь постоянным посредником между государством и населением. В ст. 3 Закона о потребительской
кооперации зафиксировано, что взаимоотношения потребительских обществ, их
союзов и органов исполнительной власти
определяются соглашением. Так, например, в соглашении о взаимоотношениях
Правительства РФ с Центросоюзом РФ на
1994 г., принятом на основе постановления Правительства РФ «Вопросы потребительской кооперации Российской Федерации» от 24 января 1994 г., перед потребительской кооперацией были поставлены
задачи торгового, закупочного и другого
обслуживания не только членов потребительских обществ (пайщиков), но и всего
сельского населения.
В соответствии с Законом «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской
Федерации» право собственности в потребительской кооперации построено так,
чтобы не разрушать систему и обеспечить
функционирование каждого структурного
уровня. Потребительское общество как
юридическое лицо является собственником имущества, это имущество закрепляется за учреждениями, созданными потребительским обществом, на правах оперативного управления и не может распределяться по долям (вкладам) между пайщи186

ками и работающими по контрактам в потребительской кооперации гражданами
(ст. 21). В Примерном уставе потребительского общества (ст. 8.2) отмечено, что
отчуждение недвижимого имущества может осуществляться юридическими лицами по решению общего собрания пайщиков (уполномоченных). В отдельных случаях (ст. 9.2) оно может происходить по
решению совета потребительского общества. При ликвидации потребительского
общества средства неделимого фонда передаются другим потребительским обществам, а оставшееся после расчетов с кредиторами имущество распределяется
между пайщиками (ст. 30). Аналогично
союзы потребительских обществ как юридические лица являются собственниками
имущества. Таким образом, предприятия
системы потребительской кооперации не
могут быть приватизированы без согласия
пайщиков.
Поскольку собственником имущества является потребительское общество
как юридическое лицо, пайщики не имеют
права свободной продажи (передачи) паевого фонда и своего пая (ст. 38 Примерного устава). Паевой взнос и кооперативные
выплаты могут быть завещаны по наследству, но права пайщика по наследству не
переходят. Паевые взносы передаются
наследникам в сроки, утвержденные в
уставе, а кооперативные выплаты – после
утверждения отчета за финансовый год,
во время которого пайщик выбыл (ст.
3.17).
Совершенствование законодательных основ формирования собственности
потребительской кооперации предполагает усиление гарантий интересов пайщиков. Зарубежный опыт показывает, что
если большая часть имущества не представлена паями пайщиков, то возникает
опасность, что кооператив станет фактически собственностью его руководителей.
Поэтому, чтобы повысить роль собственности пайщиков, часть доходов потребительского общества необходимо зачислять
на индивидуальные паи каждого, обеспечивая их рост по мере роста доходов.
Для того чтобы обосновать варианты институциональной трансформации
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потребительской кооперации, необходимо
сопоставить законодательные принципы,
положенные в основу регулирования деятельности потребительской кооперации,
некоммерческих организаций и акционерных обществ. Эти структуры различаются
по целям деятельности.
Потребительская
кооперация
представляет собой систему потребительских обществ и их союзов, созданную с
целью удовлетворения материальных и
иных потребностей их членов (ст. 1 Закона «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в
Российской Федерации»).
Некоммерческая организация создается для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, получение прибыли не является основной задачей ее деятельности и не подлежит распределению между участниками
(ст. 2 Закона «О некоммерческих организациях»).
Акционерное общество является
коммерческой структурой, уставный капитал которой разделен на определенное
число акций, дающих право на получение
дивидендов (ст. 2, 42 Закона «Об акционерных обществах»). Оно наиболее свободно в выборе видов своей деятельности
(любые, не запрещенные законом), а потребительское общество и некоммерческие организации в этом ограничены.
Кроме того, существуют различия
и в объеме прав на предпринимательскую
деятельность. И потребительское общество, и некоммерческая организация могут осуществлять ее ради достижения
своих целей, но у потребительского общества они шире (удовлетворение материальных и иных потребностей), чем у некоммерческой организации (производство
товаров и услуг, отвечающих конкретным
уставным задачам данной организации).
Некоммерческая организация также вправе приобретать и реализовывать ценные
бумаги, имущественные и неимущественные права, участвовать в хозяйственных
обществах и товариществах на вере в качестве вкладчика (ст. 24 Закона «О некоммерческих организациях»), а потреби2005, № 5

тельское общество, кроме того, еще привлекать заемные средства пайщиков и
других граждан, осуществлять кредитование и авансирование пайщиков (ст. 5 Закона «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в
РФ»), участвовать совместно с товаропроизводителями и кредитными кооперативами в создании сельских кооперативных банков.
Между государством и системой
потребительской кооперации существуют
отношения (ст. 3):
1. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе
вмешиваться в хозяйственную, финансовую и иную деятельность потребительских обществ и их союзов, за исключением случаев, предусмотренных законами
Российской Федерации. Взаимоотношения потребительских обществ, их союзов
и соответствующих органов исполнительной власти определяются соглашениями,
неотъемлемой частью которых должен
быть перечень организаций потребительской кооперации. Потребительские общества и их союзы самостоятельно разрабатывают программы своего экономического и социального развития.
2. Акты государственных органов
или акты органов местного самоуправления, нарушающие права потребительских
обществ, их союзов, могут быть признаны
недействительными в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
Убытки, причиненные потребительским обществам, их союзам в результате незаконных действий государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, возмещаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
В сфере социально-трудовых отношений также существуют обязательства
(ст. 6):
1. Потребительские общества и их
союзы самостоятельно осуществляют наем
работников и определяют условия и размеры
оплаты их труда в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде,
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настоящим Законом и уставами потребительских обществ и их союзов.
2. Дисциплинарные
взыскания
(вплоть до освобождения от занимаемой
должности) на председателей советов потребительских обществ и их союзов,
председателей ревизионных комиссий потребительских обществ и их союзов налагаются только органами, избравшими этих
председателей.
3. Выборные должностные лица
потребительского общества, которые
нарушают права пайщиков, настоящий
закон, уставы, допускают наносящие
ущерб потребительской кооперации злоупотребления и препятствуют проведению проверок деятельности организаций
потребительской кооперации, могут быть
отстранены от должности, в том числе с
приостановкой выплаты им заработной
платы, советами союзов, членом которых
является данное потребительское общество, по представлению правлений указанных союзов.
Выборные должностные лица союза потребительских обществ, которые
нарушают права пайщиков, настоящий
закон, уставы, допускают наносящие
ущерб потребительской кооперации злоупотребления и препятствуют проведению проверок деятельности организаций
потребительской кооперации, могут быть
отстранены от должности, в том числе с
приостановкой выплаты им заработной
платы, советами союзов, членами которых
являются потребительские общества союза, по представлению правлений указанных союзов.
В таких случаях совет союза, принявший решение об отстранении от должности выборного должностного лица потребительского общества или выборного должностного лица союза, обязан организовать
проведение общего собрания потребительского общества или общего собрания представителей потребительских обществ союза
в течение 30 дней со дня принятия такого
решения (п. 3 в ред. Федерального закона от
28.04.2000 г. № 54-ФЗ).
4. Правление
потребительского
общества или правление союза вправе в
соответствии с законодательством Рос188

сийской Федерации отстранять от должности нарушающих права пайщиков,
уставы и допускающих наносящие ущерб
организациям потребительской кооперации злоупотребления руководителей созданных потребительским обществом или
союзом организаций потребительской кооперации (п. 4 введен Федеральным законом от 28.04.2000 г. № 54-ФЗ).
5. На должность руководителей
созданных потребительскими обществами
или союзами организаций потребительской кооперации на срок до пяти лет
назначаются лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случаях, определяемых советами
потребительских обществ или советами
союзов потребительских обществ, на эту
должность назначаются лица, соответствующие квалификационным требованиям, определяемым указанными советами
(п. 5 введен Федеральным законом от
28.04.2000 г. № 54-ФЗ).
Анализ совместного постановления
Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом и
Центросоюза РФ от 16 июля 1996 г., адресованного исполнительным органам в регионах, органам местного самоуправления, потребительским союзам и обществам, позволяет выделить следующие
варианты договоренностей:
– передача в собственность потребительской кооперации объектов, ныне
находящихся в областной (краевой, республиканской) либо муниципальной собственности; соответственно передача в
государственную (муниципальную) собственность объектов, ныне находящихся в
собственности потребительских союзов и
потребительских обществ;
– денежная компенсация потребительской кооперации стоимости приватизированных объектов из расчета цены
объектов согласно договоренности;
– заключение соглашений между
местными администрациями и структурами потребительской кооперации, предусматривающих со стороны потребительской кооперации осуществление определенных хозяйственных операций на продовольственном рынке в интересах региоВестник БУПК
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на; со стороны администрации – льготы
по местным налогам и льготные кредиты,
обеспечивающие потребительской кооперации прирост собственных оборотных
средств в размерах, равных стоимости
приватизированных объектов по ценам
согласно договоренности.
Исследуя правовую природу указанных соглашений, следует обратить внимание
на то обстоятельство, что если раньше аналогичные соглашения содержали нормы рекомендательного характера, то сейчас в соответствии с Законом о потребительской кооперации они стали обязательны для исполнения их сторонами.
Для более полной правовой характеристики рассматриваемых соглашений
можно указать на следующие их специфические признаки:
– во-первых, правовая база имеет
законодательную основу, которая зафиксирована в ст. 3 закона о потребительской
кооперации;
– во-вторых, одной из сторон рассматриваемых соглашений являются исполнительные органы государственной
власти – Правительство РФ, правительства (администрации) субъектов Федерации либо соответствующие администрации органов местного самоуправления;
– в-третьих, указанные соглашения
заключаются публично интересам, их целевая направленность – обеспечение товарами и услугами сельского населения (и
не только пайщиков);
– в-четвертых, рассматриваемые соглашения содержат правила, регулирующие
поведение не только непосредственных
участников договора (органов государственного и муниципального управления и организаций потребительской кооперации), но и
иных коллективных и индивидуальных
субъектов (например, топливных, энергетических, транспортных предприятий, колхозных рынков и др.).
Так, в постановлении Правительства РФ «О повышении роли потребительской кооперации в обеспечении населения продовольствием» от 7 января 1999
г. содержатся правовые нормы, регулирующие деятельность Министерства обороны. Министерства внутренних дел РФ,
2005, № 5

Министерства юстиции РФ, Федеральной
пограничной службы РФ – в аспекте заключения договоров с организациями потребительской кооперации по закупке
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия. Министерства экономики РФ – по вопросам погашения задолженности организациям и предприятиям
потребительской кооперации. Министерства сельского хозяйства – по вопросам
обеспечения государственного ветеринарного надзора на предприятиях потребительской кооперации и др.
Следовательно, соглашение не замыкается внутри системы договаривающихся
сторон, но имеет и внешнее юридическое
воздействие;
– в-пятых, в отличие от индивидуальных договоров, содержание которых составляет, как правило, коммерческую тайну,
для исследуемых соглашений характерно их
официальное опубликование. Так, анализ
материалов, содержащихся в ведомственном
еженедельнике «Российская кооперация»,
показывает, что в большинстве ее номеров
имеется текст соглашений, заключаемых
правительствами (администрациями) субъектов Федерации с соответствующими союзами потребительской кооперации.
Оценивая перспективность развития системы соглашений с участием организаций потребительской кооперации, нетрудно предвидеть, что на этом пути взаимоотношений государства и потребительской кооперации не только лежат резервы повышения эффективности ее деятельности, но и таятся опасности огосударствления последней. Практика функционирования кооперативных организаций, их отношений с органами государственной власти содержит достаточное
количество примеров, связанных с незаконным изъятием и передачей государственным организациям имущества и денежных средств, принадлежащих потребительской кооперации.
Дабы подобная практика не возродилась вновь, государство, давая свои поручения потребительской кооперации,
должно сообразовать их с ее природой.
Данное требование, на наш взгляд, сводится к тому, чтобы, во-первых, не раз189
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рушать основных принципов, на которых
строится хозяйственная деятельность потребительской кооперации; во-вторых, не
перегружать ее задачами, выполнение которых не позволит ей справиться со своими непосредственными целями по обслуживанию пайщиков. Изложенный принцип взаимоотношений потребительской
кооперации и государства получил юридическое закрепление в ст. 3 закона о потребительской кооперации: «Акты органов государственной власти или управления, нарушающие права потребительских
обществ, их союзов, могут быть признаны
недействительными в установленном законодательством Российской Федерации
порядке».
Что касается расширения функций
самими потребительскими обществами
(союзами) за пределы обслуживания интересов своих пайщиков, то это следует
считать делом обычным, выгодным для их
безубыточной деятельности.
В целом, положительно оценивая
переход к рыночной экономике, следует
учитывать, что при его осуществлении
важно избежать крайностей, к одной из
которых можно отнести недооценку необходимости использования государственного регулирующего воздействия на экономику и переоценку самонастраивающихся механизмов зарождающихся рыночных структур. Нам представляется,
что этой крайности избежать не удалось.
В условиях «шокового» перехода к
рынку в начале 90-х годов хозяйственная
практика достаточно стремительно и болезненно столкнулась с массой проблем,
и, в частности, с проблемой кардинального преобразования правового механизма
осуществления регулирующего воздействия общества на протекание экономических процессов. Быстрое разрушение существовавших хозяйственных и правовых
основ и объяснимое в этих условиях отсутствие новых породили иллюзию, базирующуюся на идеях господствовавшего
тогда «экономического романтизма» об
исключительно созидательных возможностях саморегулирующегося рынка. В теоретико-правовых построениях это проявилось в чрезмерной переоценке роли
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частного права в осуществлении регулирующего воздействия на хозяйственную
практику. Здесь нет противоречия с высказанными нами соображениями о необходимости приоритета частно-правовых
методов регулирования над публичноправовыми в системе потребительской
кооперации. Вопрос заключается лишь в
их пропорциональном соотношении.
Нам представляется, что попытка
осуществить правовое регулирование посредством лишь норм диспозитивного характера в условиях непрекращающейся
дестабилизации общественной жизни является малоэффективной. Регулирование
экономики преимущественно средствами
частного права ведет к минимизации использования публично-правовых средств
и создает предпосылки для роста криминальных тенденций, злоупотреблений в
кредитной, налоговой, валютной и других
сферах хозяйствования. К наиболее пагубным последствиям эта попытка может
привести в переходный период, когда во
многих секторах экономики существует
своеобразный правовой вакуум – отсутствуют соответствующие материальные и
процессуальные инструменты, их реализация.
Чтобы реформирование системы
управления потребительской кооперацией
не оказалось формальным по своей сути,
нужна строгая исполнительная дисциплина. Пока она не на высоте: например,
представление материалов в Правительство и Министерство финансов РФ по выполнению Указа Президента РФ «О мерах
по стабилизации обеспечения сельского
населения товарами и услугами» от 31 мая
1996 г. затянулось на многие месяцы.
Вместо октября 1996 г. от некоторых регионов они поступили только в конце мая
1997 г. Из-за этого фактически сорвано
рассмотрение вопроса о списании с организаций потребительской кооперации задолженности по кредитам, полученным в
1992–1994 гг., и начисленным по ним
процентам.
Аргументом в пользу необходимости активного использования государственного регулирующего воздействия на
экономику в переходный период служит
Вестник БУПК
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обобщенный опыт выхода экономики
многих стран из кризиса. Общество, как и
человек, должно в сложной ситуации мобилизовать и сконцентрировать свои силы
и рационально их использовать. Единственным мобилизующим и объединяющим органом может быть здесь только
государство, что вытекает из его природы.
Оно выступает «публичной организацией,
представляющей общий интерес и осуществляющей управление делами общества от его имени и в его интересах». Так,
Правительство
США,
возглавляемое
Ф. Руз-вельтом, использовало силу государства для реализации политики «нового
курса», которая позволила выйти из трудностей, возникших в период «великой депрессии» (1929–1933 гг.) и в годы Второй
мировой войны.
Благодаря активному государственному участию в экономической деятельности общества была быстро восстановлена разрушенная войной экономика
Европы, достигнуто «экономическое чудо» в Японии и Южной Корее.
Применительно к условиям хозяйствования, сложившимся в России,
насущной задачей является осуществление перехода от преимущественно публично-правовых методов управления к
гармоничному
сочетанию
частноправовых и публично-правовых. При этом
важно, способствуя развитию саморегулирующихся начал рынка, сохранить регулирующую роль государства в ключевых отраслях экономики, в том числе и в
секторе потребительской кооперации.
Для урегулирования данной проблемы на правовом уровне Президент
Российской Федерации издал 31 мая
1996 г. Указ № 795 «О мерах по стабилизации обеспечения сельского населения
товарами и услугами», в котором подчеркивается, что государственная поддержка
оказывается организациям потребительской кооперации, пайщиками которых являются сельскохозяйственные производители и пенсионеры, проживающие в сельской местности. В Указе рекомендовано
организациям потребительской кооперации совместно с органами местного самоуправления осуществлять комплекс мер
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по привлечению потребительских обществ к торгово-бытовому обслуживанию
граждан, проживающих в сельской местности и не являющихся пайщиками потребительских обществ, в том числе пенсионеров, инвалидов, детей и других социально незащищенных лиц. Также рекомендовано пересмотреть размеры паевого
взноса и сроки их внесения с учетом того,
что членство в потребительских обществах должно быть доступным для всех
сельских граждан. Во исполнение Указа
24 июня 1996 г. принято Постановление
Правительства РФ № 730 «О мерах по
стабилизации обеспечения сельского
населения товарами и услугами».
На основании существующей нормативно-правовой базы осуществлены
следующие меры государственной поддержки потребительской кооперации:
– признана связь потребительской
кооперации с агропромышленным комплексом, ее роль в заготовках, хранении и
переработке сельхозпродукции и сырья,
производстве товаров народного потребления; предусмотрено единство подходов
в кредитовании с АПК;
– проведены расчеты с предприятиями и организациями потребкооперации
по возмещению разницы в ценах на товары, реализованные по чекам «Урожай90»;
– разрешено использовать при организации хозяйственной деятельности
потребкооперации заемные средства обслуживаемого населения, в связи с чем
последней позволено относить на издержки, уплаченные по займам проценты в
размерах, не превышающих учетную
ставку Центрального банка России;
– с 1994 по 2003 г. разрешено создание фонда развития потребкооперации
в размере до 6,0% от объема хозяйственной деятельности за счет издержек обращения и производства.
Экономический кризис 1998 г.
обострил проблему продовольственного
обеспечения населения Российской Федерации. При определении мер выхода из
создавшегося положения Правительство
РФ большие надежды возлагало на потребительскую кооперацию России. Резуль191
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татом совместной работы органов исполнительной власти Российской Федерации
и Центросоюза РФ стало Постановление
Правительства РФ «О повышении роли
потребительской кооперации в обеспечении населения продовольствием», принятое 7 января 1999 г. Данный документ, с
одной стороны, определил меры государственной поддержки кооперативных организаций субъектов Российской Федерации и, с другой – установил уровень продовольственной потребности государства.
Согласование общественных, коллективных и личных интересов в рамках
функционирования структуры потребительской кооперации России в субъектах
Российской Федерации (достижение их
равновесной реализации при доминирующем государственном интересе и интересе общества) является актуальной задачей развития и стабилизации экономического положения потребительской кооперации. В связи с этим следует учитывать
такие аспекты возможного сотрудничества государства, его органов власти на
местах и кооперативных формирований,
как разработка экономических механизмов поддержки кооперативных обществ
органами власти всех уровней, реализация
взаимовыгодного экономического сотрудничества государства и кооперации
на основе договорных отношений, разработка проектов законодательной поддержки потребительской кооперации и их
принятие.
Необходимо отметить, что центральные органы власти выделяют целевые льготные кредиты субъектам Федерации, которые распределяются между региональными исполнительными органами
власти. Эти кредиты в основном предоставляются сельским товаропроизводителям, в том числе сельскохозяйственным
кооперативам и региональным потребсоюзам.
Во исполнение Постановления
Правительства Российской Федерации от
7 января 1999 г. № 24 Президент Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаев подписал Указ № 666 от 18.01.1999 г. «О поддержке Союза потребительских обществ
«Холбос» Республики Саха (Якутия)», ко192

торым Правительству республики было
поручено предоставить респотребсоюзу
«Холбос» право уполномоченной структуры на заготовку сельскохозяйственных
продуктов и сырья в крестьянских (фермерских) и личных хозяйствах граждан, у
других товаропроизводителей, для чего
предусмотреть выделение ему целевых
финансовых ресурсов на возвратной основе для закупок мяса, молока, картофеля
и другой сельскохозяйственной продукции на условиях, действующих для агропромышленного комплекса. Указы, распоряжения высших должностных органов
республики, вышедшие в 2000–2004 гг.,
были также направлены на укрепление
благосостояния селян через социальную
систему – потребительскую кооперацию.
Основные формы сотрудничества
предприятий системы потребительской
кооперации «Холбос» с органами власти
на уровне республики и улусов регламентируются следующими документами:
– соглашениями между Союзом
потребительских обществ «Холбос» Республики Саха (Якутия) и Правительством
Республики Саха (Якутия);
– нормативно-правовыми актами
Республики Саха (Якутия);
– целевыми программами социально-экономического развития Российской
Федерации и Республики Саха (Якутия);
– соглашениями между потребительскими обществами и администрациями муниципальных образований.
Такое сотрудничество с органами
власти всех уровней способствует сохранению целостности потребительской кооперации, помогает решать важные государственные задачи обеспечения сельского населения товарами и услугами, завоза
товаров на Север и в отдаленные улусы,
заготовок сельхозпродукции и сырья,
производства потребительских товаров.
Законотворческая деятельность в
системе потребительской кооперации
Российской Федерации должна основываться на принципиально новых подходах
в правовом, экономическом и организационном регулировании кооперативных отношений. Следует отметить, что в соответствии с Указом Президента РоссийВестник БУПК
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ской Федерации от 1 декабря 1993 г. «Об
общеправовом классификаторе отраслей
законодательства» кооперативное законодательство не выделено как самостоятельная отрасль, что расценивается некоторыми учеными как недостаток.
В законе есть положения о потребительской кооперации России, создающие определенные трудности в правовом
регулировании кооперативных форм деятельности. Для укрепления правового статуса и установления законодательной базы необходимо: внести дополнение в статью Конституции РФ и Гражданского кодекса РФ, где давалось бы определение
форм собственности, ввести термин «кооперативная собственность», ввести разграничения потребительских и производственных кооперативов; включить в Закон
РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в
Российской Федерации» дополнительную
статью, устанавливающую правовое положение о четком разграничении полномочий совета и правления потребительского общества и союза потребительских
обществ.
Структура органов управления общества, согласно традиционным принципам кооперативной демократии, имеет
четко обозначенную вертикаль: общее собрание пайщиков, совет, правление, и построена на принципе разделения властей.
Властные полномочия собрания и совета
доминируют, что необходимо законодательно закрепить и распределить права и
обязанности этих органов в уставах, положениях.
Правовые и экономические отношения, возникающие в период создания и
деятельности потребительских обществ и
их союзов, регулируются Гражданским
кодексом РФ, Законом РФ «О потребительской кооперации (потребительских
обществах, их союзах) в Российской Федерации», а также другими общероссийскими законами и нормативными правовыми актами. Следовательно, принимаемые законы и иные нормативно-правовые
акты субъектов Российской Федерации,
касающиеся потребительской кооперации,
не должны противоречить федеральным.
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Основным нормативным документом, регулирующим деятельность организации потребительской кооперации, является устав. В нем нужно отразить принципиальные положения, касающиеся создания и деятельности потребительских обществ и их союзов, а также органов их
управления и контроля. Следует отметить,
что с выходом новых, более совершенных
нормативных правовых актов, обусловивших изменение правового статуса
субъектов Федерации, с передачей им
определенной части полномочий, устав
общества и союза приобрел весомое значение и стал основополагающим документом, регулирующим сферы деятельности и направления ее осуществления кооперативной организацией.
В уставе потребительского общества и союза должны быть закреплены
обязательные положения, указанные в
ст. 9 и 32 Закона о потребительской кооперации. Кроме перечисленных в Законе
требований к уставу, в него могут быть
включены иные сведения, не противоречащие законодательству Российской Федерации. Уставы потребительских обществ, союзов должны соответствовать
Закону РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации».
Примерные уставы потребительского общества и союза системы «Холбос» должны учитывать республиканское
законодательство, особенности развития
региона, сложившиеся обычаи делового
общения, оборота финансовых средств. В
них следует также отразить современное
видение поля деятельности организаций
потребительской кооперации, выработанное на российских научно-практических
конференциях, включающее расширение
видов деятельности, усиление социальной
направленности, активизацию работы с
пайщиками, повышение роли участковых
кооперативных комитетов, магазиновцентров кооперативных участков, комиссий кооперативного контроля, решение
проблемы занятости путем создания рабочих мест.
Особое внимание следует уделить
правовому и экономическому регулиро193
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ванию отношений между потребительскими обществами и их союзами, а также
между союзами. Закон о потребительской
кооперации Российской Федерации законодательно закрепил положение о повышении роли и значении уставов. Основная
их задача как правоустанавливающих документов – сохранение и упрочение потребительской кооперации как системы в
субъектах Российской Федерации.
В уставах потребительских обществ и их союзов должны быть закреплены следующие положения: члены союзов – только потребительские общества;
ответственность руководителя потребительских обществ, союзов за результаты
социальной и экономической деятельности; обязательность соблюдения и выполнения решений органов управления соответствующих союзов для потребительских
обществ и союзов в соответствии с Законом РФ о потребительской кооперации;
информированность пайщиков через газету «Российская кооперация»; разграничение полномочий совета и правления; формирование состава совета с преобладанием пайщиков, не являющихся работниками потребительской кооперации; создание
неделимого кооперативного фонда как
механизма обеспечения сохранности недвижимого кооперативного имущества.
Нормативное закрепление этих положений в уставах обеспечит целостность
системы и управляемость организаций
потребительской кооперации, повысит
роль контрольных и распорядительных
функций органов управления союзов за
деятельностью организаций потребительской кооперации.
Потребительская кооперация законодательно определена как система потребительских обществ и их союзов. Исходя из
этого, потребительские общества и их союзы
объединены в систему общностью целей и
задач. В свою очередь потребительские общества, являясь элементами системы, объединяются в союзы, на уровне которых
обеспечивается согласованное функционирование системы в целом.
Согласно Закону РФ «О потребительской кооперации (потребительских
обществах, их союзах) в Российской Фе194

дерации» союз имеет право осуществлять
контрольные и распорядительные функции в отношении как потребительских
обществ, которые являются членами данного союза, так и созданных потребительскими обществами соответствующих союзов потребительских обществ. Законодательно закреплено положение, обязывающее все союзы потребительских обществ создавать контрольно-ревизионные
управления для осуществления проверок
деятельности организаций потребительской кооперации.
К функциям контрольно-ревизионного управления союза относится осуществление проверок соблюдения прав
пайщиков, Закона о потребительской кооперации, уставов, хозяйственно-финансовой деятельности, сохранности собственности, правового статуса потребительского общества, принадлежности его
к потребительской кооперации как системе и правомерности использования этим
обществом льгот, предназначенных для
организаций потребительской кооперации. Результаты проверок и выявление
нарушений могут служить основанием
для привлечения к административной и
уголовной ответственности виновных.
Распорядительные функции реализуются через принятие органами управления союза решений, обязательных для потребительских обществ и их союзов в соответствии с Законом о потребительской
кооперации. Следовательно, действующее
законодательство требует от руководителей постоянного совершенствования и
обновления знаний в области права, изучения и активного использования в повседневной работе нормативно-правовых актов и принципиальной позиции по вопросам сохранности кооперативной собственности.
Руководители и специалисты организаций потребительской кооперации в
повседневной деятельности должны соблюдать положения нормативно-правовых актов Российской Федерации и,
прежде всего, Закона РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации», выполнять и проводить в жизнь реВестник БУПК
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шения общих собраний представителей
потребительских обществ России, других
органов управления Центросоюза РФ и
республиканских потребсоюзов. При этом
со стороны пайщиков должна осуществляться функция контроля за работой органов управления организаций потребительской кооперации.
Следует активно применять положения Закона РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их
союзах) в Российской Федерации» об отстранении выборных должностных лиц
потребительских обществ и союзов потребительских обществ, а также руководителей организаций, созданных потребительскими обществами и союзами, нарушающих права пайщиков, устав и допускающих злоупотребления, наносящие
ущерб потребительской кооперации.
Ответственность руководителей за
результаты работы организации потребительской кооперации должна найти отражение в уставах и заключаемых с ними
трудовых договорах. В трудовых договорах с руководителями следует предусмотреть дополнительные основания досрочного расторжения договора, например,
такие как нарушение требований законодательства Российской Федерации, убыточная работа свыше 6 месяцев, отчуждение объектов неделимого имущества с
нарушением законодательства и т.д.
На основании Федерального закона
«О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним»
подтверждение прав на объекты недвижимости – одна из важнейших задач организаций потребительской кооперации.
Предприятия потребительской кооперации, в том числе хозяйственные общества,
единственными учредителями которых
являются потребительские общества или
союзы потребительских обществ – собственники многочисленных объектов недвижимости, в том числе административных, медицинских и учебных зданий, магазинов и торговых центров, приемозаготовительных пунктов, хлебокомбинатов,
производственных цехов, пунктов общественного питания и др.
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В соответствии с Законом РФ «О
потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» потребительские общества, союзы имеют право создавать неделимые фонды, имущество которых не
подлежит распределению между членами
и при ликвидации потребительского общества передается другим потребительским обществам на основании решений
общего собрания. Это право следует использовать в полной мере для повышения
гарантии сохранности недвижимого кооперативного имущества.
Законодательной власти республики, а также руководителям потребительских обществ следует укреплять законодательную базу для сохранности собственности организаций потребительской
кооперации и защиты недвижимого имущества неделимого фонда. Для этого организациям потребительской кооперации
надо продолжить работу по возврату собственности, отчужденной с нарушением
законодательства Российской Федерации.
Первоочередными
мерами
по
предотвращению банкротства кооперативных организаций являются разработка
и создание необходимых предпосылок для
принятия нормативно-правовых актов,
решений, которые в совокупности позволяют сформировать целостную систему
законодательства потребительской кооперации и устранить противоречивость действующих законов. Например, в экономической политике Правительства РФ в будущем предусматривается ускорить процесс реструктуризации неконкурентоспособных предприятий на основе активизации процедур банкротства, принять дополнения и изменения в редакцию Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», устраняющую препятствия для применения процедуры ликвидации и предполагающую более совершенную защиту кредиторов, требования
которых обеспечены залогом.
В связи с этим необходимо разработать единые методы по предотвращению массовых банкротств в системе потребительской кооперации, обеспечивающие необходимую правовую защиту со195
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хранения ключевых активов, образующих
неделимый фонд потребительской кооперации. Также следует оградить социально
и экономически значимые кооперативные
предприятия от их продажи новым собственникам. Учитывая социальную значимость потребительской кооперации для
сельских жителей республики, необходимо принять меры, направленные на финансовое оздоровление неплатежеспособных организаций. Для этого следует
предусмотреть в бюджете республики финансовые источники, в том числе за счет
государственных внебюджетных фондов.
По ходатайству союза потребительских
обществ «Холбос» включить наиболее
крупные кооперативные организации республики в перечень крупных экономически или социально значимых организаций
федерального округа.
В уставах необходимо предусмотреть ответственность членов советов и правлений потребительских обществ за невыполнение планов их финансового оздоровления. В ряде случаев следует применять
механизм контролируемого управления, который предусматривает отстранение председателя правления организации-должника и
временное
назначение
компетентного
управляющего для вывода организации из
предбанкротного состояния.
Следует шире использовать досудебную санацию в форме финансовой поддержки как защитную меру в предбанкротных
ситуациях. Это означает, что дополнительные целевые взносы пайщиков, финансовые
льготы и прямую финансовую помощь со
стороны органов власти республики нужно
предоставлять тем организациям потребительской кооперации, которые обязуются
наращивать закупки, переработку и реализацию нужной сельскохозяйственной продукции и т.д. В условиях угрозы банкротства
надо применять субсидиарную ответственность пайщиков и руководителей. Вопросы
реального применения субсидиарной ответственности требуют тщательного урегулирования и закрепления в уставах организаций системы потребительской кооперации.
Повышение статуса юридической
службы и укрепление кадрового состава
кооперативных организаций в сегодняш196

них условиях являются основными задачами для системы потребительской кооперации России и Республики Саха
(Якутия). Специалисты юридических
служб союзов и потребительских обществ, а также созданных ими организаций решают сложные правовые проблемы, связанные с реорганизацией юридических лиц, сохранением кооперативной
собственности, разработкой уставов, применением новых законов и иных правовых нормативных актов. Они должны
участвовать в разработке законодательных актов, касающихся организаций потребительской кооперации, как на федеральном уровне, так и на местах – на
уровне улусов, а также заниматься защитой интересов кооперативных организаций в судебных процессах.
Как показывает практика, в кадровой политике потребительской кооперации нужно предусмотреть ряд направлений по совершенствованию правового
обеспечения кооперативных организаций,
укреплению статуса юридических служб,
а именно: повысить ответственность руководителей предприятий за состояние
правового обеспечения организации; ввести в штатное расписание организаций
должность юрисконсультов и повысить
уровень качественного состава юридических служб; предусмотреть правовую экспертизу решений органов управления потребительских обществ и их союзов и т.д.
Центросоюз Российской Федерации и союз потребительских обществ
«Холбос» обязаны постоянно предоставлять нижестоящим звеньям информацию
об изменениях в федеральном и республиканском законодательстве в области
финансов, бухгалтерского учета и налогообложения, а также о конъюнктуре рынка
товаров и услуг республики и близлежащих регионов. Своевременность такой
информации поможет избежать потерь в
виде штрафных санкций и упущенной выгоды, будет способствовать более эффективному использованию товарных и материальных ресурсов.
В качестве органа, защищающего
интересы потребительской кооперации в
Республике Саха (Якутия), могут выстуВестник БУПК
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пать местные органы власти. Для этого
республиканский союз потребительских
обществ должен активизировать работу
по взаимодействию с местными органами
самоуправления. Взаимоотношения потребительских обществ, их союзов с органами государственной власти и местного
самоуправления, согласно действующему
законодательству, должны определяться
ежегодно заключаемыми соглашениями,
которые стимулируют деятельность организаций потребительской кооперации,
нацеливают их на улучшение работы.
При подготовке соглашений важно
предусмотреть права и обязанности всех
сторон. Они должны способствовать развитию системы кооперации, а не ставить
ее в экономическую или иную зависимость от властных структур, что может
привести к потере хозяйственной самостоятельности. Соглашение заключается
на определенный срок, подписывается
сторонами и имеет силу гражданскоправового договора.
Изучение и полное использование
правового поля потребительской кооперации создает основу для совершенствования работы кооперативных организаций и
предприятий: упорядочения структуры
экономики и управления; более эффективного использования финансовых, материальных ресурсов, кадрового потенциала, повышения персональной ответственности руководителей и специалистов
за результаты хозяйственно-финансовой
деятельности; усиления роли пайщиков в
экономике, управлении и контроле.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СУБЪЕКТАХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье раскрываются процедуры внутрихозяйственного контроля в сельскохозяйственных подсобных структурных подразделениях и зверохозяйствах потребительской кооперации:
контроль за полнотой оприходования продукции животноводства, звероводства, контроль за рациональностью расходования кормов и другими производственными ресурсами. Обоснована необходимость усиления контрольных функций.

Переход России к рыночной экономике обусловил изменения в условиях
функционирования субъектов хозяйствования и явился предпосылкой существенных преобразований в области внутрихозяйственного контроля за их деятельностью. Одним из путей, способствующих
повышению эффективности хозяйственной деятельности организаций потребительской кооперации, является усиление
внутрихозяйственного контроля.
Хозяйственная деятельность сельскохозяйственных субъектов, является
сложной и рискованной, так как зависит
от климатических условий.
Несмотря на это, сельскохозяйственные субъекты решают проблему
удовлетворения потребности населения в
продуктах питания.
В потребительской кооперации имеются подсобные хозяйства, такие как хозяйства по производству молока, по откорму
животных и зверохозяйства.
От того, насколько они работают
эффективно, зависит и благосостояние
сельского населения.
В настоящее время проблема удовлетворения потребностей населения в
продуктах питания приобретает первостепенное значение. Решение этой проблемы
должно осуществляться в двух направле198

ниях – удовлетворение потребностей
населения в продуктах питания на перспективу и в ближайшее время.
В перспективе необходимо обеспечить население рациональным питанием
согласно научно-обоснованным нормам.
В настоящее время необходимо добиться
бесперебойного снабжения населения необходимыми
продуктами питания в
наиболее сжатые сроки.
В связи с этим подъем сельского
хозяйства является одним из важнейших
путей реализации проблемы удовлетворения потребностей населения в продуктах
питания.
Потребительская кооперация сегодня – одна из немногих организаций, заботящихся о благополучии сельскохозяйственной глубинки. Для большинства жителей дальних селений, особенно малых,
пожалуй, единственная их поддержка и
опора.
В потребительской кооперации
проводится определённая работа по развитию подсобных хозяйств, в частности
подсобных откормочных хозяйств.
За подсобными хозяйствами по откорму животных, как правило, закреплены сельскохозяйственные угодья от 50 до
105 га. В настоящее время наблюдается
тенденция выкупа земли в сельскохозяйВестник БУПК
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ственных организациях вместе с животными и техникой.
Производимая в подсобных хозяйствах продукция животноводства в
первую очередь идёт на предприятия торговли и общественного питания, а также
на изготовление мясных изделий перерабатывающих цехов потребительской кооперации.
Подсобные сельскохозяйственные
предприятия могут развиваться двумя путями: экстенсивным и интенсивным. Первый путь базируется на использовании
неизменных средств производства, при
котором увеличение производства достигается в основном в результате их количественного роста, без изменения технического уровня и структуры.
Интенсивное развитие предполагает рост производимой продукции на основе применения новых, более совершенных
и эффективных средств производства.
Этот путь связан также с дополнительными затратами по их применению.
В сельскохозяйственных субъектах
потребительской кооперации незаменимым средством производства является
земля. Поэтому уровень интенсификации
подсобных хозяйств измеряется стоимостью его валовой продукции, полученной
в расчёте на 1 га сельскохозяйственных
угодий.
Целью интенсификации является
не только ускоренное наращивание объёмов продукции, но и повышение эффективности её производства, т.е. при
наименьших затратах труда и материальных средств на каждую тонну произведенного зерна, картофеля, овощей, мяса и
другой продукции.
В потребительской кооперации
наиболее распространёнными типами
сельскохозяйственных субъектов являются животноводческие фермы, откормочные участки потребительских обществ и
выделенные на отдельный баланс зверохозяйства. В состав основных средств
производства входят продуктивные животные. При этом животные могут рассматриваться в качестве основных средств
производства (маточное, воспроизводящее
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стадо) и как оборотные средства (молодняк на выращивании и откорме).
Уровень интенсификации животноводства определяется степенью биологических возможностей животных, которое проявляется через их продуктивность.
Количественный рост поголовья
скота без улучшения его породы, без применения новых, более совершенных технологий содержания животных, кормовых
средств нового качества характеризуют
экстенсивный откорм животных и наоборот, переход к новым, более прогрессивным технологиям, системам организации
производства и труда, способствующим
более полному использованию продуктивных возможностей животных, означает
интенсивный откорм животных. Он может
осуществляться при стабилизации поголовья, его росте или сокращении. В подсобных хозяйствах потребкооперации животноводство развивается в основном экстенсивно, что обусловливает низкий среднесуточный прирост живой массы животных.
Для сельскохозяйственных хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики наиболее приемлем интенсивный путь их развития, сочетающий
предприимчивость, практичность с инициативой, дисциплинированностью и ответственностью. Сложившийся в сельскохозяйственных субъектах экстенсивный
путь развития экономики способствовал
превращению хозяйственного механизма
в «механизм торможения» развития производства.
Одной из мер, способствующих
преодолению данной ситуации, является
усиление внутрихозяйственного контроля
за выполнением производственных заданий и использованием производственных
ресурсов. Внутрихозяйственный контроль
может
осуществляться
внутренними
аудиторами.
Основными задачами при проведении внутрихозяйственного контроля производства животноводческой продукции
являются:
– контроль за полным и своевременным оприходованием продукции животноводства;
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– контроль за правильным отражением полученной животноводческой продукции на счетах бухгалтерского учета;
– контроль за правильным определением качества произведенной продукции;
– контроль за сохранностью продукции животноводства;
– оценка системы внутреннего
контроля при производстве продукции
животноводства.
Выполнение этих задач требует
правильного ведения первичного учета.
Для ежедневного учета получаемого молока на молочной ферме ведется
журнал учета молока. Журнал ведет заведующий фермой или бригадир. Записи в
журнале производятся после каждой дойки по каждой доярке по закрепленной
группе обслуживаемых коров. Кроме количества надоенного молока в журнале
проставляются данные о жирности и прочие данные о качестве молока (кислотность и др.). Журнал учета надоя молока в
течение 15 дней хранится на ферме, а затем сдается в бухгалтерию хозяйства.
Правильность записей о количестве и качестве надоенного молока в журнале ежедневно подтверждается подписью доярки
и бригадира.
Для контроля полноты оприходования молока и его качества необходимо периодически проводить контрольные дойки,
результаты которых отражаются в журнале
учета надоя молока. Это позволяет сопоставить средний надой молока в дни, когда контрольная дойка не проводилась, с надоем
при контрольных дойках. В журнале отдельно по каждой корове указывается количество надоенного молока и его жирность, и
если надой при контрольных дойках значительно выше, чем при обычных дойках, имеется основание предполагать незаконное
изъятие молока с участием доярок или других работников фермы.
Данные о движении молока на
ферме обобщаются в ведомости учета
движения молока, которая составляется в
двух экземплярах. Ведомость ведется на
каждой ферме отдельно, в неё ежедневно
заносятся сведения о поступлении молока
и его расходовании по основным каналам:
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реализовано, передано в переработку, израсходовано на выпойку телят, израсходовано на общественное питание и др.
Незаконное изъятие молока возможно установить сопоставлением записей в ведомости учета движения молока с данными
первичных документов. В том случае, если
записи в указанной ведомости по приходу
молока занижены, а по расходу завышены
по сравнению с первичными документами,
можно обоснованно предполагать о наличии
признаков незаконного изъятия молока. Зачастую для достижения высоких показателей по ферме сознательно увеличивают количество надоенного молока и списывают
его на выпойку телятам. В этом случае необходимо провести встречную проверку документов с отчетом о движении скота и птицы
на ферме, ведомостью расхода кормов и
нормами расхода молока на выпойку телятам, то есть составить баланс молока.
Также необходимо установить, не
было ли скрыто в учёте поголовье дойных
коров с целью искусственного увеличения
надоя на одну фуражную корову. Такие
факты могут иметь место при несвоевременном переводе нетелей в коровы, что
возможно выявить при инвентаризации
животных.
Одним из видов продукции животноводства является приплод животных.
Приплод большинства видов животных
оформляют актом на оприходование приплода животных, он является первичным
документом, отражающим приплод телят,
поросят, ягнят, жеребят. В акте указываются фамилия, имя, отчество работника,
за которым закреплены животные, кличка
или номер животного, количество голов,
пол, масса полученного приплода, признаки приплода (масть, кличка, приметы и
т.п.), приводятся подписи лиц, подтверждающих факт получения приплода, и отдельно фиксируются мертворожденные
животные.
Для контроля за полнотой оприходования молодняка животных, кроме данного акта, используется журнал учёта
случек (осеменения) и журнал ректального исследования животных.
При осуществлении контроля следует выяснить причины отклонений факВестник БУПК
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тического количества родившихся телят с
данными журнала ректального исследования, выяснить причины наличия мертворожденных телят. Одной из причин могут
быть
несбалансированность
рациона
кормления стельных коров.
Не полностью оприходованный
молодняк животных возможно обнаружить путем сверки данных о его наличии
и движении по каждому инвентарному
номеру и кличке с данными о проведенной вакцинации приплода, с данными ведомостей расхода кормов по конкретной
учетной группе животных, а также путем
выявления стельных (супоросных) животных, числящихся в составе откармливаемого поголовья.
К числу наиболее эффективных
приемов внутрихозяйственного контроля
можно отнести внезапно проводимую инвентаризацию на ферме и изучение материалов ранее проведенных инвентаризацией поголовья. Указанный способ позволяет выявить не учтенное ранее поголовье
или его недостачу, замену одних животных на другие (как правило, младшего
возраста и с меньшей живой массой на
более взрослых и упитанных).
Инвентаризацию необходимо проводить на всех фермах одновременно. Всё поголовье должно быть пересчитано, а подлежащее взвешиванию – взвешено, определены упитанность и состояние животных. Пересчёт животных ведётся параллельно бухгалтером и материально ответственными
лицами с участием зоотехника таким образом, чтобы пересчитанное поголовье не могло быть вновь предъявлено к инвентаризации, для чего животных помещают в отдельные загоны, отсеки. При расхождении
данных проводят повторный пересчёт.
Инвентаризация животных должна
выявить факты преднамеренного учёта
животных основного стада в группах молодняка. Поэтому инвентаризацию животных необходимо проводить по учётным половозрастным группам. При этом
пересортица по недостачам и излишкам
животных различных возрастных групп не
допускается.
Осуществляя внутрихозяйственный
контроль, необходимо сопоставлять акты
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на оприходование приплода животных с
регистрами зоотехнического учета. Этот
способ позволяет выявить имеющиеся
расхождения как в датах оприходования
приплода, так и в его живой массе при
рождении.
Продукцией животноводства является привес животных. Привес определяется
путём взвешивания животных, результаты
которого отражаются в ведомости взвешивания животных. Ведомость составляют при
периодических и выборочных взвешиваниях
животных для определения прироста их живой массы, по видам и учётным группам. В
ведомости по взвешиваемому поголовью
указывают живую массу на дату взвешивания и на дату предыдущего взвешивания, и
определяют разницу между живой массой,
которая составляет прирост живой массы
или отвес. Ведомость взвешивания животных подписывают зоотехник, бригадир, бухгалтер и работник, за которым закреплён
скот. Контроль за приростом живой массы
молодняка крупного рогатого скота и свиней, а также взрослого поголовья этих животных на откорме необходимо производить
ежемесячно, что позволит на основе этой
информации разрабатывать мероприятия,
направленные на повышение продуктивности животных. При этом целесообразно изучить качество кормления животных.
Для проверки правильности определения и оприходования прироста живой
массы животных, ведомости взвешивания
животных и расчеты определения прироста
живой массы животных за смежные периоды времени сопоставляют между собой, а
также с расчетами по начислению оплаты
труда работникам животноводства и ведомостью расхода кормов. На практике имеются случаи, когда в целях искусственного
завышения оплаты труда животноводам несколько месяцев подряд приходуется фактически неполученное количество продукции,
за которое начисляется оплата. В последующие один-два месяца вместо прироста живой массы в учете отражают отвес, а животноводам начисляют оплату труда по тарифу,
как за неполучение продукции по независящим от них причинам.
Контроль за правильностью начисления оплаты труда работникам животно201

Овсийчук В.Я.

водства производят путем контрольного
взвешивания животных и определения
прироста их живой массы. Предположим,
что внутренний контролер, проверяя расчет начисления оплаты труда работникам
животноводства, усомнился в реальности
количества прироста живой массы, послужившего основанием для этого начисления, и потребовал проведения проверочного взвешивания молодняка животных по данной группе. В результате выявления значительных расхождений необходимо принять решение о проведении
сплошного повторного взвешивания всего
поголовья животных по данной группе.
Для контроля за правильностью
оприходования живой массы необходимо
проверять операции по переводу животных из одной технологической группы в
другую. Для оформления перевода животных по технологическим группам
предназначен акт на перевод животных.
Акт составляют бригадир, зоотехник
непосредственно в день перевода животных из одной группы в другую, включая
перевод в основное стадо. В нем указывается, из какой группы, в какую переводятся животные, их инвентарные номера,
пол, масть и другие особенности, время
рождения, количество голов, балансовая
стоимость, за кем закреплены животные и
подписи работников, принявших их.
Оформленные акты и подписанные бригадиром, зоотехником используются для записей в книге учета движения животных и
птицы. В конце месяца акты вместе с отчетом о движении скота и птицы по ферме
сдаются в бухгалтерию и используются
для отражения движения животных в регистрах бухгалтерского учета.
Выявление неучтенных излишков
скота, создаваемых под видом перевода из
одной технологической группы в другую,
возможно путём проверки записей в книге
учета движения животных и птицы.
В отчете, наряду с данными о движении скота по количеству голов и живой
массе, должны быть приведены сведения
и количестве кормо-дней по каждой группе животных. Особое внимание следует
уделять проверке правильности определения количества кормо-дней, так как
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умышленное уменьшение кормо-дней в
группах по откорму животных влияет на
такой показатель, как среднесуточный
привес молодняка, от которого зависит
оплата труда работников животноводства.
Кроме того, фиктивное увеличение кормодней способствует необоснованному списанию кормов.
В отчете по движению скота выбытие из одной группы животных должно
соответствовать их приходу по другой
группе. При проверке следует не ограничиваться документальным контролем, а
провести инвентаризацию по интересующей контролера группе животных. После
проверки полноты оприходования продукции животноводства, необходимо сверить правильность отражения продукции
в регистрах бухгалтерского учета. При
этом показатели о фактическом выпуске
продукции животноводства сличают с
оборотами по кредиту счета 20 «Основное
производство» – субсчет 2 «Животноводство» и дебетом счета 43 «Готовая продукция» на сумму оприходованного молока, дебетом счета 11 «Животные на выращивании и откорме» на сумму оприходованного приплода и привеса животных.
Одним из факторов, влияющих на
финансовый результат потребительского
общества, является себестоимость продукции животноводства. Следовательно, в
ходе контроля необходимо проверять правильность отражения затрат, включаемых
в себестоимость продукции животноводства. В себестоимости продукции животноводства удельный вес стоимости кормов в сельскохозяйственных организациях занимает более 50%. При проверке на
основе данных, содержащихся в ведомости учета расчета кормов, необходимо
изучить соблюдение норм и рационов
кормления животных.
В ведомости расхода кормов указывается лимит кормов по их видам и половозрастным группам животных. В процессе контроля необходимо определить
отклонения рациона от норм кормления,
выявить причины и виновных лиц.
Для проверки достоверности списания кормов на кормление животных целесообразно проверить идентичность коВестник БУПК
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личества голов, отражённых в ведомости
учёта расхода кормов с книгой учёта движения животных.
Данные о расходе молока на выпойку
телятам по ведомости учета расхода кормов
сверяют с данными, указанными в ведомости учета движения молока. Продуктивность
животных зависит от качества кормов. Как
правило, контроль за качеством кормов
осуществляет зоотехническая служба. Качество кормов многие хозяйства определяют в
районных или областных ветеринарных лабораториях, которые определяют химический состав и питательность кормов в кормовых единицах и переваримом протеине по
каждой силосной или сенажной траншее, по
каждой партии заготовленного сена определяют его класс. Это дает возможность главному зоотехнику и бригадиру наиболее эффективно распределять корма между группами животных, с учетом физиологического
состояния коров, выделяя лучшие по качеству корма стельным коровам и коровам после отела. Аудитор контролирует наличие
документов о качестве кормов и правильность перевода кормов в кормовые единицы
в ведомостях учета расхода кормов. При поступлении кормов от других организаций и
предпринимателей качество кормов должно
быть подтверждено свидетельством о качестве корма.
Задачей внутрихозяйственного контроля является проверка правильности определения стоимости кормов, включенных в
затраты на производство продукции животноводства. Корма, поступившие от поставщиков, оцениваются по цене приобретения с
учетом транспортно-заготовительных расходов. Проверку правильности отнесения на
стоимость кормов транспортно-заготовительных расходов возможно путем изучения
данных по счету 10 «Материалы» субсчет
«Корма», в аналитическом учете счет
«Транспортно- заготовительные расходы», и
расчета их списания на производство и остаток на складе на конец месяца.
Корма собственного производства
отчетного года относятся на затраты в течение года по плановой себестоимости, в
конце года их стоимость доводят до фактической себестоимости и досписывают
калькуляционные разницы. Корма соб2005, № 5

ственного производства прошлых лет
списываются по фактической стоимости,
сложившейся на начало текущего года.
Значительный удельный вес в
структуре себестоимости продукции животноводства занимает статья «Оплата
труда». По этой статье отражают оплату
труда доярок, телятниц, работников, занятых уходом за животными, слесарей по
ремонту животноводческого оборудования, бригадиров и их помощников, занятых на обслуживании данного вида или
группы животных.
В большинстве подсобных предприятий оплата труда работников животноводства рассчитывается по сдельным расценкам
на 1 центнер произведенной продукции.
Расценки за 1 центнер произведенного молока, 1 центнер прироста живой массы дифференцируются в зависимости от условий
содержания скота (стойловый и пастбищный
период). Основными первичными документами по оплате труда работников животноводства являются табель учета рабочего
времени; наряды на сдельную работу; расчет
начисления оплаты труда работникам животноводства за объем произведенной продукции.
Проверить правильность начисления оплаты труда работникам животноводства возможно путём сопоставления
объема произведенной продукции, указанной в ведомости учета надоя молока,
отчета о движении скота и птицы на ферме с данными о полученной продукции,
указанными в документах по расчету
начисления оплаты труда работникам животноводства. В случае расхождений выявляются причины данных расхождений и
виновные лица.
Ежемесячно в хозяйствах начисляют амортизацию основных средств, за исключением продуктивного скота. Контроль за правильностью начисления на
объекты основных средств амортизации и
распределения её на затраты животноводства следует осуществлять, соблюдая последовательность: проверка правильного
определения балансовой (восстановительной) стоимости, правильности установления норм амортизации, сроков определения эксплуатации.
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Значительное влияние на себестоимость произведенной продукции животноводства
оказывает
расходование
средств на текущий ремонт основных
средств. Контроль за расходами осуществляется на этапе составления смет,
дефектных ведомостей, а затем фактические затраты сопоставляются со сметными, выявляются причины перерасхода
средств, анализируются целесообразность
и эффективность выполнения ремонтов
различными способами – хозяйственным,
подрядным.
Проверяя
расход
денежных
средств, используемых на ремонт основных средств, следует убедиться в достоверности: отнесения их на затраты животноводства; оказания услуг сторонними
организациями по техобслуживанию оборудования животноводческих ферм. Для
этого необходимо проверить наличие счетов-фактур на данные услуги, акты на выполненные работы и имеются ли подписи
лиц, подтверждающих факты выполненных работ, услуг.
Важным является осуществление
контроля над соблюдением лимитов затрат на подстилку, искусственное осеменение, ветеринарные медикаменты и ветеринарно-профилактические мероприятия, на спецодежду и хозяйственные принадлежности.
Проверить обоснованность затрат
по водоснабжению представляется возможным путем сопоставления фактического расхода по данным водомеров,
установленных на фермах, с нормами расхода воды на одно животное.
Выявить злоупотребления при списании дорогостоящих ветеринарных медикаментов для лечения животных возможно,
применяя прием встречной проверки документов. Для этого необходимо сопоставить
данные в актах на списание ветеринарных
медикаментов с данными ветеринарной отчетности и нормами расхода в стоимостном
выражении на 1 голову животных. При этом
следует обратить внимание на своевременность составления актов на списание ветмедикаметов и утверждение их руководителем
хозяйства.
Необходимо
проконтролировать
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соблюдение норм на выдачу спецодежды
и спецобуви работникам животноводства,
выявить факты сверхнормативной выдачи
спецодежды и их причины.
Кроме производства молока, мяса,
сельскохозяйственные субъекты потребительской кооперации производят продукцию звероводства.
Основным источником поступления зверей в звероводческом хозяйстве
являются их воспроизводство и приобретение в племенных и других зверохозяйствах. В зависимости от каналов поступления зверей источники информации для
проверки могут быть различными. Так,
достоверность купленных зверей подтверждается приемным актом-спецификацией, к которым прилагают ветеринарное свидетельство. Акт-спецификацию
составляет поставщик, подписывают доверенные представители поставщика и
зверохозяйства. В счете-спецификации
должна быть подпись лица, получившего
зверей от сопровождающего. Спецификация составляется в трех экземплярах.
Один экземпляр передается представителю хозяйства покупателя и два остаются у
хозяйства поставщика.
Данные актов-спецификаций сопоставляют с данными зоотехнического учета. Идентичность записей в книге К-27
аналитического учета и производственном
журнале свидетельствует о полноте их
оприходования. В зоотехническом учете
отражают движение зверей по мере совершения хозяйственных операций.
Своевременность и полноту оприходования приплода молодняка зверей
можно установить различными приемами.
Наиболее эффективными приемами проверки полноты и своевременности оприходования приплода зверей являются:
– инвентаризация зверей, позволяющая выявить неучтенное поголовье или
недостачу;
– сопоставление актов на оприходование приплода зверей с регистрами зоотехнического учета, в которых отражаются
данные о продуктивности зверей и их племенных качествах по основным производственным процессам (гону, щенению, отсадке молодняка). Этот прием позволяет выВестник БУПК
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явить расхождения как в датах оприходования, так и в его количестве;
– сопоставление актов на оприходование приплода с ведомостями расхода
кормов и расчеты начисления оплаты
труда звероводам.
Проверяя своевременность оприходования приплода зверей, необходимо
учитывать факт, что по мере получения
приплода производят записи в «Накопительный акт на оприходование приплода
зверей», и в конце месяца подсчитывают
общее количество ощенившихся самок,
количество зарегистрированных щенков и
производят соответствующие записи на
счета бухгалтерского учета по оприходованию приплода молодняка зверей.
Щенки пушных зверей, кроликов
приходуются на день отсадки, что отражают актом на отсадку молодняка. Отсадка молодняка от самок производится в зависимости от его состояния, но не позднее
двухмесячного возраста и оформляется
актом. Полноту оприходования приплода
проверяют сопоставлением записей по
дебету счета 11 «Животные на выращивании и откорме» и кредиту счета 20 «Основное производство», субсчет «Звероводство».
Кроме того, сопоставляют записи в
акте на отсадку молодняка с данными
журналов зоотехнического учета выращивания и бонитировки молодняка пушных
зверей.
На ферме (в бригаде) ведется книга
движения поголовья зверей. Все записи в
этой книге производятся по видам зверей,
породам кроликов, цветовым категориям
по следующим группам:
а) продуктивное (основное) стадо;
б) молодняк рождения текущего
года;
в) молодняк рождения прошлого
года.
Данные книги движения поголовья
зверей сверяют с вышеуказанными источниками и, тем самым, убеждаются в реальности оприходования зверей.
В процессе осуществления внутрихозяйственного контроля необходимо
проверить достоверность определения балансовой стоимости выбракованных из
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продуктивного стада зверей. Выбраковка
зверей оформляется актом на выбраковку
зверей из продуктивного стада. Достоверность выбраковки подтверждается записями в книге движения поголовья зверей,
которая ведётся управляющим фермой
или бригадиром.
Выбракованные звери могут быть
отправлены на забой. Вынужденный забой оформляется актом на выбытие зверей.
Факт забоя зверей подтверждается
идентичностью количества шкурок, сданных на склад хозяйства. При вынужденном забое зверей должны быть определены виновные лица. Если виновных лиц не
выявлено, то контролер должен изучить
причины их невыявления, и достоверность факта вынужденного забоя, так как
эти факты оказывают влияние на финансовый результат от реализации шкурок.
Оприходование низкосортных шкурок от
вынужденного забоя обусловливают занижение цен на их реализацию и, тем самым, уменьшение валового дохода.
Проверка актов, в которых обнаружены неоговоренные исправления, подчистки, помарки, отсутствуют ссылки на
документ сдачи шкурки на склад, осуществляется путем опроса должностных
лиц, а также сверки с записями зоотехнического и бухгалтерского учета.
Зверохозяйства продают племенных зверей другим зверохозяйствам. Отпуск зверей производится после оплаты
по предъявленной представителем покупателя доверенности и оформляется актом-спецификацией. Для транспортировки зверей и кормления их в пути следования организации-получателю зверей отпускаются корма и транспортные клетки.
Стоимость зверей и клеток оплачивает
получатель и она формирует доход предприятия. Поэтому необходимо подвергнуть тщательной проверке достоверности
их отпуска, оценки и правильности отражения в учете на счетах бухгалтерского
учета, учитывающих реализацию.
Достоверность списания кормов
для зверей можно определить путем сопоставления данных заборной ведомости с
нормами кормления зверей.
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Все полученные со склада, холодильника корма перед их скармливанием
передают на зверокухню. Отпуск их отражается в лимитно-заборных ведомостях (хранящихся на складах) и контрольных листах
(хранящихся на зверокухне). Достоверность
отпуска кормов на зверокухню проверяют
сопоставлением записей в заборных ведомостях и контрольном листе, так как они
должны быть идентичны и точно отражать
количество продуктов, отпущенных на
кормление зверей за месяц.
По окончании месяца заведующим
склада составляется отчет о движении
кормов в двух экземплярах. К отчету прилагаются приходные и расходные документы. Необходимо тщательно проверить
все документы и установить, соблюдаются ли нормы выдачи кормов со склада на
зверокухню, правильно ли заполнены документы.
Звероводческие хозяйства в холодильных камерах хранят определенный запас рыбных и мясных кормов, так как путина или массовый лов рыбы, пригодной для
кормления зверей (встречается несколько
видов морской рыбы, у которых отсутствует
красящий фермент тиаминаза – минтай, салака, сайда, пикша, навага и др.) осуществляется, в основном, два раза в году: весной
(март-апрель) и осенью (сентябрь-октябрь), а
массовый забой зверей, как правило, производится одни раз в год (конец осени – начало
зимы).
Практика свидетельствует, что в
процессе хранения продуктов наиболее
вероятны умышленные и преднамеренные
потери продуктов в виде хищения. В целях выявления потерь внутренний аудитор должен изучить маршрут движения
транспорта с морожеными мясными и
рыбными кормами от холодильника до
кормокухни через весовое хозяйство, изучить возможность доступа посторонних
лиц на кормокухню, а также проверить
эффективность осуществления контроля
за правильностью взвешивания и оформления приема компонентов рациона зверей на кормокухне.
На практике потери мясо-рыбных
кормов допускаются во время их оприходования, во время разгрузки вагонов206

рефрижераторов на станции, при транспортировке на автотранспорте, при взвешивании и самой закладке кормов в холодильник.
Поэтому необходимо документально подтверждать соблюдение норм естественной
убыли во время заморозки и хранения мороженого мяса и рыбы, а также правильность оформления недостач.
В себестоимости пушнины удельный вес стоимости кормов составляет от
60 до 80%. Это обусловливает в процессе
проверки необходимость изучения правильности расчета норм кормления и их
соблюдения. Нормы кормления зверей
дифференцированы в зависимости от времени года, возраста, размера животных и
их физиологического состояния. В состав
рациона обычно входят рыбные корма,
мясные субпродукты, рыбная мука, кормовые дрожжи, жмыхи и шроты, зерно,
овощи и свободный жир. При этом соблюдаются суточные нормы кормления,
выраженные в обменной энергии, умноженные на количество кормо-дней, приходящихся на каждую производственную
группу зверей.
Нормирование кормления можно
разделить на две части: расчет норм расхода обменной энергии на поддержание
жизни в расчете на 1 кг живого веса и на
обеспечение дополнительных потребностей зверей в зависимости от физиологического состояния. Например, дополнительный расход обменной энергии на
прирост или привес молодняка, на накопление подкожного жира осенью, на развитие плода во время беременности самок,
на кормление лактирующих самок с приплодом, на период интенсивной линьки.
Перерасход мясорыбных кормов
может быть обусловлен двумя факторами:
изменение в структуре рациона или расточительство со стороны работников зверокухни, так как эти корма являются пригодными к употреблению не только зверем, но и человеком.
От структуры рациона зависит качество волосяного покрова шкурки забитого
зверья, а также приплода. В структуре рациона, в зависимости от живой массы зверей,
должно содержаться определенное количеВестник БУПК
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ство обменной энергии (к.кал.) и переваримого протеина на 100 к.кал.
Исследуя рацион, следует обратить
внимание на добавление в корм беременных и лактирующих самок витаминов
группы А, В и Е, а также минеральных
добавок.
При осуществлении внутрихозяйственного контроля необходимо проверить, разработаны ли нормы кормления на
каждую группу зверей по их физиологическому состоянию исходя из фактического наличия компонентов корма в зверохозяйстве. Затем проследить (т.е.
наблюдать за процессом), осуществляется
ли смешивание кормов на кормокухне для
каждой физиологической группы зверей
отдельно.
По видам зверей на каждую физиологическую группу зверей на зверокухне
ведут журнал суточного рациона, в котором
по видам кормовых продуктов отражают
количество выписанных кормов на одну
порцию, всего, фактически скормлено в разрезе времени кормления (утро, вечер, всего
за день). В этом журнале исходя из питательности рациона определяют: количество
израсходованного корма (граммов на одну
голову), обеспеченной энергии на одну голову в к.кал.; содержание переваренных веществ (грамм на 100 к.кал.) – протеина, жира, Б.Э.В. (углеводов).
Пользуясь этим журналом, анализируют рацион кормления фактический и
сопоставляют его с кормами по их питательности, необходимой для развития организма зверей и получения качественных
шкурок.
На основании журнала суточного
рациона заведующий зверокухней составляет кормовые ведомости. Количество израсходованных кормов, отраженное в
кормовой ведомости (вареные продукты в
переводе на сырье), сопоставляют с записями в заборной ведомости, а также изучают достоверность составления актов на
отходы и порчу кормов. Количество кормов, значащихся в кормовой ведомости,
должно совпадать с количеством кормов,
указанных в заборной ведомости. Если
проверяющим будут выявлены отклонения, то он должен углубить проверку с
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учетом выяснения, в каком документе
расход кормов отражен верно, причины
отклонений.
При проверке операций с кормами
необходимо учитывать, что общая стоимость кормов по всем кормовым ведомостям должна быть равна стоимости кормов, полученных из кладовой за проверяемый период по заборной ведомости.
Важным моментом проверки достоверности списания кормов на кормление зверей является установление достоверности количества зверей, на которых
списаны корма. Для этого проверяют правильность записей в книге движения поголовья зверей за каждый день и сопоставляют количество поголовья зверей с
записями в журналах суточного рациона.
Количество зверей по видам, группам, отраженное в книге движения, должно быть
идентичным количеству зверей, отраженных в журналах суточного рациона.
Если селекционно-племенная работа (разведение зверей, подбор пар, выбраковка из племенного ядра) ведется обоснованно и кормление осуществляется по
нормам, а также раздача кормов производится своевременно каждой физиологической группе, но в тоже время имеет место
высокий отход подсосного молодняка, падеж самок во время лактации, низкие темпы прироста подкожного жира осенью,
вялое течение линьки и низкое качество
пушнины при отсутствии эпизоотии (инфекционных заболеваний), то это может
быть обусловлено хищением, припискам
или порчей компонентов корма.
На достоверность финансовых результатов в зверохозяйствах влияет правильность определения стоимости кормов,
израсходованных на кормление зверей.
Корма, поступившие от поставщиков,
оцениваются по ценам их приобретения, а
транспортно-заготовительные
расходы
учитываются отдельно и ежемесячно списываются на стоимость израсходованных
кормов в причитающейся доле. В целях
проверки правильности списания транспортно-заготовительных расходов рассчитывают сумму, подлежащую отнесению
на издержки производства.
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В зверохозяйствах возникают расходы по содержанию холодильников, в
которых хранятся продукты. В конце
каждого месяца эти расходы переносятся
на стоимость кормов пропорционально
количеству продуктов, хранящихся в холодильниках. Поэтому следует проверить
правильность их отнесения на стоимость
того или другого вида продуктов.
Отличительной чертой предприятий в производстве пушнины от других
отраслей животноводства является то, что
продукцию здесь получают один раз в
год. От норок, песцов и лисиц в апреле и
мае получают щенков, выращивают до
ноября и в ноябре-декабре забивают на
шкурку для получения пушнины – главной продукции звероводства.
Несовпадение во времени затрат
труда и его результатов приводит к необходимости расчленения оплаты звероводам на две части: оплата за работу и оплата за результаты этой работы. Нахождение
оптимального сочетания двух частей является, по существу, основной проблемой
построения заработной платы в звероводстве, так как чрезмерное увеличение оплаты за работу резко снижает другую ее
часть, что приводит к погоне за выработкой, а не за увеличением производства
пушнины с высоким качеством. С другой
стороны, нежелание увеличить долю
оплаты за продукцию обусловливает жизненную необходимость выплачивать регулярно в течение года необходимый минимум средств.
В настоящее время в течение года заработная плата рабочим начисляется ежемесячно по расценкам, установленным обслуживанием зверей из расчета 100% тарифной
ставки. Расценки за обслуживание зверей
устанавливаются по периодам – зимний и
летний, соответственно за обслуживание
только основного стада и молодняка. При
этом рабочим, обслуживающим норок, серебристо-черных лисиц и песцов, с 1 января
по 30 апреля и с 1 ноября по 31 декабря
расценки устанавливаются за обслуживание одной головы зверя основного стада, а
с 1 мая по 31 октября за обслуживание
молодняка. Рабочим, обслуживающим соболей с 1 мая по 30 апреля и с 1 октября
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по 31 декабря, а с 1 мая по 30 сентября –
за обслуживание молодняка.
Зная эти особенности организации
и оплаты труда в зверохозяйствах при
оценке вероятности существенных ошибок и нарушений, необходимо иметь в виду, что большая их часть относится к одному из двух типов:
1. Учтенные операции расчетов с
персоналом на самом деле не происходили,
например, несуществующие работники "получили" в кассе заработную плату, которую
фактически получил кто-то другой;
2. Учтено фиктивное рабочее время, например, для начисления оплаты за
труд, включены неотработанные часы.
Правильность начисления оплаты
труда и отражение ее на определенный
вид зверей влияет на достоверность исчисления себестоимости молодняка зверей, стоимости основного стада. Зачастую
на практике допускаются некорректности
в учёте начисленной, но не выплаченной в
установленные сроки суммы оплаты труда, премии, пособий.
Изучая состав элемента «Затраты на
оплату труда», необходимо изучить его составные части, выявить причины выплат пособий из-за производственных травм, совмещения профессий, выплаты работникам в
связи с сокращением штатов.
Тщательному исследованию подлежат выплаты, предусмотренные законодательством о труде, за отработанное на производстве время, сверхурочное время, выслугу лет, оплату очередных и дополнительных отпусков. Необходимо обратить внимание, нет ли случаев включения в себестоимость расходов, не входящих в нее: премий,
выплачиваемых за счет чистой прибыли; материальной помощи; оплат, дополнительно
представленных сверх предусмотренных
компенсационных выплат, в связи с повышением цен, проводимых сверх размеров
индексаций; компенсация удорожания стоимости питания в столовых; оплаты проезда
работникам до места работы; оплат путевок
на лечение и отдых и других выплат, не связанных с оплатой труда. Эти расходы финансируются за счет прибыли и в учете отражаются по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы».
Вестник БУПК
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В затраты по содержанию зверей
включают стоимость потребленной воды
соответствующим видом (группой) зверей, которая в течение года оценивается
по плановой себестоимости одного кубометра. В конце года плановая стоимость
воды корректируется до фактической себестоимости.
Необходимо проконтролировать,
правильно ли определена фактическая себестоимость воды, т.е. перепроверить
калькуляцию, выяснить, включены ли все
затраты: стоимость электроэнергии, израсходованной на работу водокачек;
амортизация водонапорной башни, водокачки, водопроводной сети и других основных средств, используемых для водоснабжения, стоимость воды, полученной
от сторонней водоснабжающей организации, затраты по охране труда и технике
безопасности, услуги других вспомогательных производств.
Затраты по видам зверей распределяются пропорционально кубометрам воды, используемой по зоотехническим
нормам.
В зверохозяйствах на затраты по
содержанию зверей относят амортизацию
основных средств, которая представляет
оценочное значение. Термин "оценочные
значения" означает приблизительное значение показателей бухгалтерской отчетности, допустимое при невозможности
определения точного значения.
К оценочным значениям, включаемым в себестоимость готовой продукции
животноводства, звероводства относятся:
амортизация (износ) основных средств,
амортизация нематериальных активов,
резерв предстоящей оплаты отпусков, резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет, резерв предстоящих
затрат на ремонт основных средств.
Использование оценочных значений в бухгалтерской отчетности увеличивает риск возникновения в ней существенных искажений, что обусловливается
неопределенностью относительно произошедших и возможных событий. Это
касается резерва на ремонт, резерва отпусков и др.
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Проверяя оценочные значения,
можно применять один из следующих методов или их комбинацию:
а) анализ и проверка процедуры,
используемой предприятием для расчета
оценочного значения;
б) использование независимой
оценки для сравнения с оценочным значением, подготовленным руководством проверяемого предприятия;
в) анализ последующих событий,
подтверждающих рассчитанное оценочное значение.
Используя метод, отмеченный в
пункте "а", применяют процедуру контроля «пересчет» и проверяют правильность начисления амортизации, резервов,
сравнивают суммы начисленной амортизации, резервов, использовавшихся в
предыдущие периоды, с фактическими
показателями этих периодов; выясняют,
утвержден ли учетной политикой и соблюдается метод начисления амортизации
на основные средства, нематериальные
активы; порядок создания резервов на отпуска, вознаграждения за выслугу лет, резерва на ремонт основных средств.
Осуществляя внутрихозяйственный
контроль, необходимо: проанализировать
степень износа основных средств; проверить достоверность начисления износа,
соответствие норм износа экономическому содержанию объектов основных
средств, эксплуатируются ли основные
средства, по которым полностью начислен
износ, и нет ли случая продолжения
начисления износа.
В общей сумме производственных
затрат звероводческих хозяйств расходы
по управлению и обслуживанию занимают значительное место. Так, в среднем по
звероводческим хозяйствам они составляют по выращиванию трех видов пушных зверей (норки, голубого песца, серебристо-черной лисицы) – 18,8% в общих
затратах на производство пушнины.
В настоящее время в планировании
и учете расходы по управлению и обслуживанию производства принято делить на
общепроизводственные и общехозяйственные.
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Общепроизводственные расходы
непосредственно не относятся на себестоимость пушнины, их следует прежде распределить.
Перерасход заработной платы в
звероводстве влечёт за собой и повышение доли накладных расходов на производство пушнины. В связи с этим метод
распределения накладных расходов пропорционален основной заработной плате и
нуждается в усовершенствовании.
Правильное и точное исчисление
их является одним из условий успешной
борьбы за снижение себестоимости с учетом качества пушнины, повышение экономической эффективности ее производства и рост материальной заинтересованности коллективов звероводческих хозяйств.
Для правильного построения учета
затрат на производство и калькулирования себестоимости пушнины, применительно к особенностям организации технологии производства, звероводческим
хозяйствам необходимо: определить номенклатуру производственных и общехозяйственных расходов ферм, бригады и
т.п. и установить методы распределения
косвенных расходов между объектами
калькуляции.
Для получения основной продукции звероводства выращенных в хозяйствах зверей забивают на шкурки. Это
происходит по мере созревания волосяного покрова, качество которого оценивают
зооветспециалисты комиссионно.
Забой зверей и снятие шкурок является самым ответственным заключительным этапом производства пушнины.
В звероводстве многое зависит от квалификации рабочих, так как многие операции механизировать невозможно.
По результатам забоя зверей и получения шкурок звероводы могут получить до 50–70% совокупного валового дохода. Следовательно, необходим строгий
контроль за регистрацией полученных
шкурок по каждой бригаде или отдельному звероводу, так как есть соблазн осуществить приписки количества и качества
полученных шкурок. Поэтому необходимо тщательно изучать организацию забоя
зверей и сдачи шкурок в холодильник на
хранение, с целью убеждения, что система
контроля на данном этапе производства
является надежной. Особое внимание сле210

дует обращать на организацию сдачиприемки пушно-мехового сырья в холодильник и соблюдение правил его хранения.
Звероводческие хозяйства несут
значительные потери от реализации шкурок,
признанных браком. Брак выявляется при
оценке качества шкурок, а также при сдаче
их на пушномеховые базы промышленности. Повышение качества пушнины – одно
из требований в условиях рыночной экономики.
В ходе проведения внутрихозяйственного контроля, применяя аналитические процедуры, используют систему взаимосвязи основных показателей, характеризующих качество пушнины. Исследование качества пушнины начинается с
определения коэффициента качества по
каждому виду пушнины, которая складывается из следующих показателей: показатели процента сортности, группы дефективности, размера шкурок, ее цвета и серебристости, Чем ближе полученный коэффициент к единице, тем выше качество
продукции.
Посредством анализа выясняют основные потери и резервы улучшения качества пушнины. Изучение взаимосвязи основных показателей, характеризующих качество пушнины, позволяет установить
имеющиеся резервы его повышения. Пушнина в зависимости от цветовых категорий,
размеров, сортов и группы дефектности
имеет разную товарную ценность. Государственный стандарт оценивает пушнину разной товарной стоимости по отношению к
стоимости пушнины (шкурки по видам зверей) крупного размера, первого сорта и без
дефекта. Такая шкурка принимается за
100-процентную и называется «головкой».
Стоимость отдельно взятой пушнины (шкурки) определенного цвета, размера, сорта и группы дефектности, выраженную в процентах к стоимости головки,
принято называть «зачетом».
Зачетную стоимость шкурок определяют методом последовательных скидок за размер, сортность, дефектность,
цвет и серебристость с зачетной шкурки,
принятой за «головку».
Однако анализ данных о качестве
пушнины и определение общих потерь на
качество по видам пушнины не позволяет
установить, где допущены потери, определить резервы улучшения качества, коВестник БУПК
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торые позволили бы увеличить объем реализации. Поэтому, анализируя объем качества пушнины, потери подразделяют на
сортность, дефектность, на размеры и серебристость.
Зная продажные цены на шкурки,
определяют суммарные потери от качества шкурок.
Экономический эффект от повышения качества пушнины, реализованной
зверохозяйствами, определяют путем
определения отклонения коэффициента
качества от базового (предыдущего проверяемому).
По циклам технологии производства клеточной пушнины брак шкурок
может возникать в процессе содержания и
выращивания пушных зверей, при забое
зверей, первичной обработке и хранении
шкурок.
К дефектам шкурковой продукции,
которые возникают в процессе содержания и выращивания пушных зверей, относят: выцветание, сваленность, недоразвитость, жеванность, выщипы, побурение,
белопухость меха, ломкость, порыжение
волос, закусы, редковолосость, плешины,
неполная линька, ширина, серебристость
шкурок и другие пороки.
Дефекты появляются от неправильного забоя зверей – облысение,
ошпаривание волосяного покрова, красная
мездра. При съемке и обезжиривании
шкурок – кровоподтеки на мездре, окровавленность меха и мездры, зажиривание
меха, сквозняк и другие.
При неправильной правке шкурок –
редковолосость, складки мездры, укорочение размера шкурки, ухудшение цвета
меха; при неправильной сушке шкурок пересушенная мездра, горелость мездры,
подпаренность волос, усадка шкурок,
скрученность волоса и т.п.
Потери от брака, допущенного в
процессе клеточного производства пушнины, в учете должны отражаться на счете
28 "Брак в производстве". По дебету этого
счета отражают забракованные шкурки по
себестоимости и возможные расходы по
исправлению, а по кредиту – стоимость
забракованных шкурок по цене их реализации и сумма, подлежащая взыскиванию
с виновных лиц.
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Осуществляя контроль над потерями от качества продукции, необходимо
изучить записи по счету 28 "Брак в производстве". Если такой учет не ведется, то
необходимо изучить по данным первичного учета случаи брака пушнины в процессе производства и определить, как это
повлияло на финансовый результат зверохозяйства.
Необходимо знать, что аналитический учет по счету 28 "Брак в производстве" осуществляют по видам пушных
зверей, циклам технологического процесса и следующим статьям расходов:
– основная оплата труда;
– дополнительная оплата труда;
– отчисления на социальные нужды;
– прочие расходы;
– общехозяйственные расходы.
В конце каждого месяца дебетовые
сальдо счёта 28 «Брак в производстве»
списываются на счёт 20 «Основное производство», субсчёт «Звероводство», на отдельную статью «Потери от брака». По
данным этой статьи можно определить
влияние брака на величину финансового
результата.
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ФИЛОСОФСКО-РЕЛИГИОЗНЫЕ ИСКАНИЯ С.Л. ФРАНКА
В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ МЫСЛИ
В статье рассматриваются философско-религиозные искания С.Л. Франка в русской литературе. Франк подчеркивает, что творчество А.С. Пушкина раскрывает его огромное, оригинальное духовное содержание. Франк отмечает оригинальное политическое миросозерцание Пушкина,
основанное на глубоком историческом знании, национально-патриотическом умонастроении.
Франк называет светлый печально творческий жизненный путь А.С. Пушкина как особое
состояние души, озаренное не меркнувшими лучами вечно живой поэзии. Франк показывает
обостренную религиозную одаренность Н.В. Гоголя, который зовет к перестройке всей культуры в
духе православия.
Поэзия философии С.Л. Франка близка философии поэзии Ф.И. Тютчева. Философия
С.Л. Франка – путь к осмыслению творчества Ф.М. Достоевского, который считает, что человеческая душа имеет бесконечные глубины, которыми укореняется в безднах бытия и связывается с
Богом.
С.Л. Франк – яркий самобытный мыслитель, обращается к творчеству гениев русского
слова, раскрывая их творческий исторический путь как путь самопознания Высшей Истины.

Отмечая наличие русской идеи в
творчестве А.С. Пушкина, Франк пишет,
что “Пушкин, как всякий истинный гений,
живет в веках. Он не умирает, а напротив,
не только вообще продолжает жить в
национальной памяти, но именно в смене
эпох воскресает к новой жизни”. Символично, что на смене тысячелетий
С.Л. Франк обращается к великому творцу – “вечному спутнику”, по мнению Мережковского, и “умнейшему человеку
России”, по выражению царя Николая II.
С.Л. Франк подчеркивает, что
“каждая эпоха видит и ценит в Пушкине
то, что ей доступно и нужно, и поэтому
новая эпоха может открыть в его духовном образе то, что оставалось недоступным прежним”. Франк был уверен, что
Пушкин как поэт и духовная личность далеко опередил русское национальное сознание.
В изумительном по исторической и
духовной мудрости письме к Чаадаеву в
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1836 году Пушкин пишет: “Я далек от
восхищения всем, что я вижу вокруг себя;
как писатель я огорчен, как человек с
предрассудками я оскорблен; но клянусь
вам честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, иметь другой истории, чем история наших предков,
как её послал нам Бог”.
В своем творчестве поэт передает
“пиетет к историческому прошлому, сознание укорененности всякого творческого и
прочного культурного развития в традициях прошлого”. На любви “к родному пепелищу” и “к отеческим гробам” “основано от
века самостоянье человека, залог величия
его”.
Из этого сознания А.С. Пушкина
вытекает требование уважения к старинному родовому дворянству как носителю
культурно-исторических традиций. В стихах, в политических размышлениях, в литературной критике Пушкин постоянно
возвращается к этой теме. “Я без приВестник БУПК
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скорбия никогда не мог видеть унижение
наших исторических родов – писал
А.С. Пушкин в “Отрывках из романа в
письмах”. – ...Прошедшее для нас не существует. Жалкий народ! Образованный
француз или англичанин дорожит строкою летописца, в которой упоминается
имя его предка ... но калмыки не имеют ни
дворянства, ни истории. Дикость, подлость и невежество не уважают прошедшего, пресмыкаясь перед одним настоящим. А у нас иной потомок Рюрика более
дорожит звездою двоюродного дядюшки,
чем историей своего дома, то есть историей отечества. И это ставите вы ему в достоинство. Конечно, есть достоинство
выше знатности рода – именно достоинство личное... Имена Минина и Ломоносова вдвоем перевесят все наши старинные родословные. Но неужто потомству
их смешно было бы гордиться их именами?”
А.С. Пушкин призывает гордиться
достижениями культуры прошлого, знать
и беречь. Франк пишет: “Это требование,
ближайшим образом относящееся к сфере
духовной жизни и эстетического творчества, разрастается у Пушкина в общее
принципиальное утверждение независимости личности в частной жизни”1.
Пушкин философски осмысливает
суть человеческой жизни, он угнетен сознанием её роковой обреченности, передает
“память смертную” как благо, необходимое
для духовной умудренности. “Он видит всю
человеческую жизнь осененной темным
крылом неизбежной смерти”. Франк считает, если это не есть религиозное восприятие
жизни, то это есть напряженное и ясное метафизическое сознание, которое доступно
немногим. Поэтому вся картина жизни у
Пушкина озарена неземным, печальным и
умиротворяющим светом.
Стихотворение Пушкина “Три
ключа” Франк называет поэтическим перлом и одним из самых грустных стихотворений мировой литературы.
“Жизнь – печальная пустыня; люди, странствующие по ней, обречены на
1
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неутомимую жажду. Лишь как бы в виде
исключения они встречают в ней три
ключа: ключ беззаботного юношеского
веселья, ключ поэтического вдохновенья
и “холодный ключ забвенья” – “он слаще
всех жар сердца утолит”.
Сила драматического дарования
Пушкина раскрывается в остром восприятии темного мира человеческих страстей.
Страсти в их столкновении с неумолимой
реальностью влекут к безумию; Франк
подчеркивает, что это одна из любимых
тем пушкинского творчества. На конкретных примерах творчества Пушкина Франк
иллюстрирует “безумие” как “лирическое
признание” самого Пушкина: “Я пел бы в
пламенном бреду, я забывался бы в чаду
нестройных, чудных грез... и силен, волен
был бы я... Есть упоение в бою у бездны
мрачной на краю... все, все, что гибелью
грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья” (“Не дай мне Бог
сойти с ума”).
Франк считает, что, будучи исключительным мастером в описании темных,
губительных страстей человеческой души,
Пушкин оказал определенное влияние на
Ф.М. Достоевского. Продолжая линию параллели творчества Пушкина и Достоевского, Франк пишет, что в художественном
изображении нравственного начала Пушкин
не имеет себе соперников – даже в лице Достоевского. У Достоевского чисто нравственный момент духа поглощается отчасти
сферой инстинктивных реакций, отчасти –
началом религиозным, а нравственное страдание – муки совести – ведут к радости и
успокоению нравственного очищения, “духовного катарсиса”.
Религиозное содержание пушкинского духа, отмечает Франк, “сочетает в
себе чувство имманентного присутствия
божественного начала в природе и человеческой душе с острым чувством трансцендентности, потусторонности”.
В творчестве Пушкина благостное
примирение с жизнью раскрывается через
внутреннее
преображение
личности,
ощущение её божественности. Франк передает суждение Пушкина об “обаянии
зла”, действительно, обаяние было бы необъяснимо, если бы зло не было одарено
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прекрасной и приятной внешностью. В
стихах о падшем духе, прекрасном и коварном, заключается великая философская мудрость.
Пушкин понимает, что “стихийные
страсти” ведут человека к гибели, так как
лишают устойчивого духовного равновесия. “И всюду страсти роковые, и от судеб
спасенья нет”. Раскрывая трагизм греховной человеческой души, Пушкин передает
муки угрызения совести. Франк подчеркивает, что “Пушкин не имеет соперников
в русской литературе в описании угрызений совести, раскаяния”. Великий мастер
психологического романа Ф.М. Достоевский (по мнению Франка), гениально
изображая инстинктивную реакцию подсознательных глубин человеческой души
на преступление, нигде не дает описание
мук совести, сознательного нравственного
раскаяния.
Отмечая психологическую глубину
творчества Пушкина, Франк находит, что в
описании образов героев бесплодное раскаяние о непоправимом прошлом переходит в
покаяние, нравственное очищение и просветление. По мнению Франка, Пушкин,
глубоко и ясно видя трагизм человеческой
жизни, ощущает глубинный слой духовной
жизни, который выходит за пределы трагизма и по самому своему существу исполнен
покоя и светлой радости.
Франк отмечает у Пушкина способность философского обоснования душевного настроения. Так, в “гимне” пенатам Пушкин достигает глубины мистического самосознания, используя мифологическую форму античного культа пенатов –
“таинственных сил”, с которыми в тишине
уединения соприкасается углубленное самосознание. А.С. Пушкин находит проникновенные слова для выражения мистического опыта, когда в глубине человеческой души открывается “искорка”
божественного света. На основании этого
сознания отчетливо просматривается философское и религиозное различие между
“духом” и “душой”.
Франк пишет, что в последние дни
жизни, перед дуэлью, для Пушкина характерно было состояние двойственности: “У
него было какое-то высокое религиозное
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настроение. Он говорил о судьбах Промысла и выше всего ставил в человеке качество благоволения ко всем”.
Вообще в поэзии Пушкина “бесконечно много” размышлений и интуитивных мыслей – “во всех психологических
оттенках” от блесточек остроумия до глубокого нравственного и религиозного раздумья. Пушкину чужда напряженная
страстность метафизических умозрений,
присущая Тютчеву. Франк находит, что
для Тютчева поэзия есть раскрытие объективных тайн бытия, для Пушкина – это
мудрое откровение. Франк называет Тютчева поэтом-философом, а его “философскую систему” дуалистически-пантеистической натурфилософией борьбы между
хаосом и светом, страстями и Христом.
Совсем по-другому Франк “видит” Пушкина: он не “философ” и не поэт своих
настроений. Он всегда и во всем – наивный мудрец – ведатель жизни. Его познание объективного бытия, считает Франк,
никогда не стремится открыть основу реальности, “вещь в себе” позади явлений;
оно всегда имманентно явлениям жизни,
просто их воспроизводит, но именно поэтому, рисуя полновесным словом картину жизни, Пушкин пронизывает её соками
духовной жизни и открывает конкретное
существо явлений полнее и глубже всякого философа. Исповедание личной жизни
и судьбы великого поэта, по мнению
Франка, всегда преображено мудростью,
слито с познанием объективной закономерности жизни, выступает как пластический образ некоего отрезка или некой
стороны общечеловеческого духовного
бытия.
Духовная установка творчества
Пушкина, считает Франк, лишена элементов ожесточения, озлобленности, бунтарства, характерного для Достоевского:
“Пушкинский трагизм есть, наоборот,
скорбная резиньяция – печаль, смягченная
примирением”. Но одной резиньяцией,
основанной на покорном принятии неизбежного, не исчерпывается духовная умиротворенность творчества Пушкина. Резиньяция лишь начальная ступень к подлинному внутреннему просветлению:
“Все благо... Благословен и день забот,
Вестник БУПК
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благословен и тьмы приход”. Франк развивает мысль о резиньяции, говоря, что
Пушкин был слишком страстно-живой и
духовно-активной натурой, чтобы чистая
пассивность могла быть его идеалом. Бунтарство, возмущенное отвержение мира,
присущее героям Достоевского, совершенно чуждо Пушкину. Когда Пушкин
видит, что не в силах совладать с бушующей страстью, влекущей его к трагической безысходности, он сознательно ищет
гибель, что тоже является исходом. Вся
жизнь Пушкина полна напряженного художественного творчества, а также творчества
духовно-интеллектуального
и
нравственного. Франк приходит к выводу,
что “итогом неустанной духовной активности является просветленность его духа,
странно уживающаяся в нем с непреодоленной мятежностью натуры”.
Франк проводит параллель между
“умудренным восприятием жизни у Пушкина и Тютчева”, отмечая характерное
сходство. Характерное для Пушкина сочетание трагизма с духовным покоем, мудрым смирением и просветленностью “более всего, – пишет Франк, – типично для
русского духа”. Как бы разделяя мнение
Франка, Н.В. Гоголь в свое время признавал Пушкина образцом истинно русского
человека. Трагизм в духовных поисках
Пушкина вовсе не мятеж, не озлобление
против жизни, а тихая, примиренная
скорбь, светлая печаль. Печаль Пушкина
светлая, “потому что сердце его не может
перестать гореть и любить”. С.Л. Франк
смог внести свой вклад в осознание духовного мира А.С. Пушкина.
Франк признавал, что, являясь художником высочайшего уровня, Гоголь
обладал обостренной религиозной одаренностью. Все его творчество направлено на осознанное служение нравственной
Истине.
Гоголь осторожно нащупывает
путь единения эстетического и морального, красоты и добра в том, “что глубже
обоих начал”, внося в русскую духовную
мысль идею “православной культуры”.
Именно в Православной Церкви, считает
Гоголь, “заключена возможность разрешения всех вопросов, которые в такой
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остроте встали перед всем человечеством”. И далее: “Если внутри земли
нашей есть примиритель – это наша Церковь... В ней правило и руль наступающему новому порядку вещей”.
Чем глубже сознавал Гоголь трагическую несоединенность в душе эстетического и морального начал, тем проблематичнее становилась для него тема красоты, тема искусства. Гоголь отдавал себе
ясный отчет в утопичности надежды, но
именно это и составило исходный пункт
его дальнейшего искания. Глубоко уверовав, что соединить красоту и добро может
только религия, Гоголь, подобно Франку,
развивает тему религиозных исканий,
считая, что только религия призвана преобразить естественный строй человека.
Гоголь пишет о всемирности человеколюбивого закона Христова, считая, что
“закон, данный Христом, дан как бы для тебя самого, как бы устремлен лично к тебе
самому. Христианину сказано ясно, как ему
быть с высшими, если хотя бы немного он
это исполнит, высшие полюбят его. Людей,
с которыми происходят частые неприятности, следует обратить в ближних и братьев,
учить прощать и любить Христа... Стоит
только не смотреть на то, как другие с тобою
поступают, а смотреть на то, как сам поступаешь с другими. Стоит только не смотреть
на то, как тебя любят другие, а смотреть
только на то, любишь ли сам их. Стоит только, не оскорбляясь ничем, подавать первому
руку на примирение. Стоит послушать так в
продолжение небольшого времени – и увидишь, что и тебе легче с другими и другим
легче с тобою”1.
Франк отмечает, что Н.В. Гоголь
ставит вопрос об освящении и христианском преображении светской культуры,
зовет к перестройке всей культуры в духе
православия и является поистине пророком православной культуры.
В своих философских исканиях Гоголь создал целую программу построения
культуры в духе православия на основе
“простора”, то есть свободного обращения
к Христу. Гоголь считает, что нравствен1

Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. – М., 1953. – Т. 6. –
С. 230–231.
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ная роль церкви раскрывается в служении
искусству, в умении пробудить душу человеческую.
Франк подчеркивает, что, по Гоголю, у России свой путь, отличный от Запада, так как дух Православия иной, чем
дух западного христианства.
Гоголь уезжает на запад с единственной целью: “Затем чтобы вдали и в уединении от всех обсудить, как это сделать... чтобы доказать, что я был... гражданин земли
своей и хотел служить ей”1.
Как и С.Л. Франк, Н.В. Гоголь верил
в великое предназначение России: “... затем,
что она сильнее других слышит Божию руку
на всем, что ни сбывается в ней, и чует приближение иного царствия”2.
Франк обращается к крупному поэтумыслителю Ф.И. Тютчеву. Франка интересует философская лирика Ф.И. Тютчева,
пронизанная метафизическим трепетом, который поэт ощущает перед безднами человеческой души, поскольку непосредственно
чувствует тождественность её сущности
космическим безднам, хаотическому господству сил природы.
С.Л. Франку глубоко импонирует
мировоззрение
Ф.И. Тютчева,
которое
включает представление “вселенской жизни” как единства и цельности мирового бытия, куда родственно включено и бытие человека. Всеединство природы, по Тютчеву,
это не скованно-неподвижное единообразие,
а динамическая, играющая изменчивость,
вечное обновление, которое питается
неустанным противоборством полярных
сил, не враждебно-непримиримых, а внутренне связанных, дополняющих друг друга в
общем мировом целом. Поэтому их борьба
ведет не к смерти, а к обновлению жизни и
новому рождению. Поэзия философии
С.Л. Франка близка философии поэзии Ф.И.
Тютчева.
Созвучно настроению Франка, Тютчев в “Божьем лике” видит суть противопоставления двух мировых начал: первое – это
стихия и потому начало слепое, безличное;
1

Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. – М., 1953. – Т. 6. –
С. 209.
2
Зеньковский В.В. История русской философии. –
Л., 1991. – Т. I. – Ч. 1. – С. 186–187.
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второе начало являет собой абсолютный
строй мира, его образ, его лик. “Божий лик”
Тютчев воспринимает как прообраз высшего
“божественного” мирового начала.
Тютчева привлекает свет во всех его
возможных проявлениях: это солнечный
свет, лунный и “космический”.
В ночной “космической” “двойной
бездне”, в бесконечности современной сферы, по представлению Тютчева, открывается
высочайшее из доступных человеку
зрелищ – картина мирового целого, всемирной гармонии и полноты бытия, где объединяются противоположные мировые первоначала – тьма и свет, глубина и высота,
“зыбь” и “твердь”.
В философии Тютчева подлинное
бытие имеет лишь природа, человек представляется как “греза природы”.
Эту душу природы, язык, свободу
Тютчев стремится уловить, понять и объяснить, раскрывая многообразные их проявления.
Тютчев определяет человека как
“мыслящий тростник”. Признавая истинное
бытие мировой души, Тютчев отрицает его у
индивидуальных “я”. Для него бытие индивидуальное есть признак заблуждения, от
которого освобождает только смерть, возвращая нас в великое “все”. Поэт-философ
сравнивает жизнь людей с речными льдинами, уносимыми потоком “во всеобъемлющее
море”.
Истинное бессмертие принадлежит
природе, для которой “чужды наши призрачные годы”. Противопоставляя бессилие
личности и всемогущество природы, Тютчев
описывает страстное желание, хотя бы на
краткое мгновение, заглянуть в тайные глубины космической жизни, в её душу, для
которой все человечество лишь минутная
греза. Это желание Тютчев называет жаждою “слиться с беспредельным”. В его представлении, человеческая душа – “в узах заключенный дух”, который “на волю просится и рвется”.
В этом постоянном влечении к хаосу,
роковому для человека, Тютчев чувствовал
свою душу “жилицею двух миров”. Душа
всегда стремится преступить порог “второго” бытия, поэтому Тютчева интересует:
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возможно ли преодолеть этот порог, доступно ли человеку “слиться с беспредельным”.
Ф.И. Тютчева
сближало
с
Ф.М. Достоевским одинаковое видение особенностей русского национального духовного типа, отличающегося страдальческим
смирением и склонностью к жертвенному
самоотречению.
Для философии С.Л. Франка и творчества Ф.М. Достоевского характерно видение, что человеческая душа имеет бесконечные глубины, которыми укореняется в безднах бытия и связывается с самим Богом.
Ф.М. Достоевский, как великий художник слова, наделяет своих героев способностью размышлять на серьезные философские темы: в антропологии, философии
истории, философии религии, этике. Достоевский поставил такие вопросы человеческого бытия, которые имеют прямое отношение к философским исканиям и заключают в себе глубокий философский смысл. По
направлению творчества и философичности
художественного мышления Ф.М. Достоевского можно поставить в ряд, пожалуй,
только с Л.Н. Толстым. Оба они были одновременно и художниками, и мыслителями.
Оба они оказали весьма заметное влияние на
русскую и мировую философию. Автор
“Бедных людей”, “Преступления и наказания”, “Бесов” и “Братьев Карамазовых” подверг специфическому анализу целый комплекс вопросов личной и общественной
жизни человека. Он коснулся проблем
народного быта, нравственности, религии.
Франк признавался, что художественной основой его философских размышлений во
многом было творчество Ф.М. Достоевского.
Через страдания и порой через преступление освобождается человек от соблазнов зла и обращается к Богу. С.Л. Франк согласен с выводом Ф.М. Достоевского, что
человек не сможет жить без Бога.
Ф.М. Достоевский уверен, что для
очищения души человек должен иметь высочайшие идеалы. Стержнем духовных идеалов является любовь, которая создает
жизнь делает её интересной и счастливой.
Для Достоевского любовь – это высшее достояние души. Как моралист, Достоевский
ищет путь спасения человека и находит его,
2005, № 5

называя Евангелие вестью о свободе человека. Ф.М. Достоевский – христианский писатель, в центре его философских рассуждений стоит человек, человеческая любовь и
откровение человеческой души. Достоевский открывает новую мистическую науку о
человеке. Человек у него не преходящее явление, а сама глубина бытия, уходящая в
недра божественной жизни1. Даже преступление не уничтожает человека, ибо в человеке проявляется вечность.
Рассматривая православное миропонимание, Достоевский выделяет не отдельное “Я”, требующее себе прав от остального
мира, а видит мир, побуждаемый братской
любовью, стремлением к спасению, признающим самоценное право каждой личности,
основанное на ее неповторимом своеобразии.
С.Л. Франк раскрывает русскую философско-религиозную мысль через творчество блестящих, ярких художников – мыслителей. А.С. Пушкин, Ф.М. Достоевский,
Н.В. Гоголь, Ф.И. Тютчев, обращаясь к
«православной культуре», чувствуя её исторический путь, доводят проблемы человеческого духа до религиозных проблем.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В НАУЧНОЙ
СФЕРЕ: ПОСЛЕДСТВИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Современный этап экономического развития России характеризуется институциональными изменениями, происходящими в научной сфере. Они состоят в сокращении общей численности
организаций, выполняющих исследования и разработки при одновременном увеличении научноисследовательского сектора. Происходящие изменения сопровождаются реструктуризацией сети
научных организаций, следствием чего явилось создание государственных научных центров, деятельность которых направлена на повышение эффективности использования научно-технического
потенциала и расширения областей внедрения результатов исследований и разработок.

Обеспечение ускоренного развития
экономики России обусловливает необходимость повышения эффективности использования научно-технического потенциала страны, регионов, социальноэкономической системы, каковой является
система потребительской кооперации, отдельных хозяйствующих субъектов.
Научно-технический
потенциал
включает информационную и организационно-управленческую составляющие,
кадровое обеспечение и материальнотехническую базу.
Материально-техническая
база
научно-технического потенциала представлена совокупностью средств научноисследовательского труда, а также научными организациями, научно-производственными объединениями и другими организациями.
В соответствии с классификацией
Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО), к научноисследовательским организациям относятся:
- научные учреждения академического профиля;
- научные учреждения отраслевого профиля;
- конструкторские организации,
отнесенные к числу научных учреждений;
- конструкторские и проектные
организации (самостоятельные);
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- проектные, проектно-изыскательские и изыскательские организации;
- опытные заводы и другие внедренческие организации;
- другие организации, отнесенные к отрасли «Наука и научное обслуживание».
Реформирование научно-технического комплекса России может придать новый импульс развитию системы ГНЦ,
научно-технический потенциал и огромная экспериментальная база которых при
поддержке государства должны стать основой для активной инновационной деятельности. Реструктуризация центров связана с изменением их организационной
структуры, направленным на повышение
эффективности использования научнотехни-ческого потенциала и расширения
областей использования результатов исследований и разработок, в том числе на
предпринимательской основе.
На уровне отрасли, фирмы или
компании объекты научно-технического
комплекса используются для выполнения
прикладных, научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ (НИОКР).
За годы реформ в наибольшей степени
сократился сектор проектных и проектноизыскательных институтов (за период с
1990 по 2003 г. их число уменьшилось более чем в 8,72 раза, число конструкторских бюро – в 4,1 раза), следствием чего
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явилась деградация процесса передачи
результатов научных исследований в производство (табл. 1).
В результате перестройки экономики, начавшейся в 1990 г., численность
научных организаций к началу 2004 г.
уменьшилась на 18,3% (табл. 1).

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что современная научная и научнотехническая сфера России представлена
около 4000 организаций, из них 67,5% относится к научно-исследовательским организациям.

Таблица 1
Динамика организаций, выполняющих исследования и разработки
в 1990–2003 гг.
(ед.)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2003/
1990,
%
Всего

4646 4564 4555 4269 3968 4059 4122 4137 4019 4089 4099 4037 3906 3797 81,7

Научно- исследовательские
организации
1762

31

2077 2150 2166 2284 2360 2528 2549 2603 2686 2677 2630 2564 145,5

Конструкторское бюро

937

930

865

709

545 548

513

438

381

360

318

289

257

228 24,3

593

559

495

395

297 207

165

135

108

97

85

81

76

68

11,5

28

15

29

17

19

23

24

30

27

30

33

31

34

28

100

453

450

446

456

400 395

405

405

393

387

390

388

390

393 86,8

Промышленные
предприятия
449

400

340

299

276 325

342

299

240

289

284

288

255

248 55,2

Прочие

379

303

243

265 277

313

302

321

323

303

283

264

268 63,2

Проектные и
проектно-изыскательские организации
Опытные
заводы
Высшие учеб
ные заведения

424

Составлена по (4, с. 537).

Значительные изменения произошли в организационной структуре науки.
Они обусловлены влиянием таких факторов, как резкое сокращение масштабов
научно-технической деятельности, снижение уровня инновационной активности.
В результате влияния названных факторов
создавались новые институциональные
единицы в форме научно-исследовательских институтов на правах юридических лиц.
Общее число НИИ в 1990–2003 гг.
возросло почти в 1,5 раза. Доля самостоя2005, № 5

тельных научно-исследовательских и конструкторских организаций составила в
2003 г. около73,5% всех научных организаций (в 1990 г. – 58%).
Доля научных исследований, проводимых в высших учебных заведений и
промышленных предприятий, не превышали соответственно 9,5 и 7,1%; между
тем именно эти типы институциональных
единиц доминируют в организационной
структуре науки в странах с развитой рыночной экономикой.
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Рис. 1. Динамика научно-исследовательских организаций по секторам деятельности
за 1995–2003 гг.

Происходящие изменения не сопровождались необходимой реструктуризацией сети научных организаций, разобщенных по ведомственной принадлежности.
Академические институты остаются обособленными от высшего образования, несмотря
на наличие совместных организационных
структур. Лишь 43% российских высших
учебных заведений проводят исследования и
разработки, причем вновь созданные частные вузы практически не занимаются научно-исследова-тельской деятельностью [2].
Определенные изменения в организационной структуре российской науки были связаны с приватизацией, обусловившей

развитие новых форм собственности. К
началу 1999 г. было приватизировано 26%
всех организаций, выполняющих исследования и разработки.
Число промышленных предприятий,
выполняющих исследования и разработки,
за период с 1990 по 2003 г. уменьшилось почти наполовину. Как правило, они ориентированы на решение сугубо прикладных технических либо внедренческих задач собственного предприятия, в том числе путем
адаптации разработок, выполненных сторонними организациями, к конкретным производственным условиям (табл. 2).
Таблица 2

Численность организаций, выполняющих исследования и разработки, по формам
собственности в 1993–1999 гг.
(ед.)
Всего
Российская собственность
Государственная
из нее:
федеральная
субъектов Федерации
муниципальная
общественных объединений
частная
смешанная
иностранная и совместная собственность
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1993
4269
4267
3597

1994
3968
3968
2999

1995
4059
4034
2979

1996
4122
4079
3005

1997
4137
4094
3000

1998
4019
3968
2896

1999
4089
4031
2934

3385
212
21
8
116
525
2

2801
198
10
13
150
796

2783
196
9
16
198
832
2543

2819
186
11
29
253
781

2821
179
8
44
302
740
43

2706
190
9
55
323
685
51

2746
188
7
60
52
678
58
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В течение 1993–1999 гг. число
частных научных организаций выросло
почти втрое – до 8% от их общего количества. Увеличилась доля организаций смешанной российской (с 12,3 до 16,6%) и
смешанной с иностранным участием форм
собственности (с 0,05 до 1,4%). Однако
основной
научный
потенциал
попрежнему остается сконцентрированным
в государственных организациях: в 1999 г.
их доля составила 71,8% (табл. 2).

Для привличения инвестиций на
стадии организации производства инновационной продукции необходимо совершенствование нормативной базы, регулирующей процессы коммерциализации
научно-технической продукции, в том
числе регулирование отношений, возникающих в связи с использованием, созданием и распределением прав на объекты
интеллектуальной собственности.
Российская собственность

4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
-500

Государственная
федеральная
субъектов Федерации
муниципальная
общественных
объединений
частная
смешанная

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

иностранная и совместная
собственность

Рис. 2. Численность организаций, выполнявших исследования и разработки,
по формам собственности

Проводимая в стране приватизация, прежде всего, распространялась на
отраслевые научно-технические организации, практически полностью охватив

заводскую науку, сосредоточенную на
крупных промышленных предприятиях,
но не затронула академические институты
и сектор высшего образования (табл. 3).
Таблица 3

Число организаций, выполнявших исследования и разработки,
по секторам деятельности в 1995–2003 гг.
(ед.)
Годы

Сектор деятельности
Всего
в том числе:
Государственный
Предпринимательский
Высшего образования
Частный

1995
4059

1996 1997 1998 1999
4122 4137 4019 4089

2000
4099

2001 2002
4037 3906

2003
3797

2003/1995,%
93,5

1193
2345
511
10

1202 1223 1212 1221
2351 2336 2238 2305
548 543 531 529
21
35
38
34

1247
2278
526
48

1248 1218
2213 2110
521 531
47
47

1233
1990
526
48

103,4
84,9
102,9
480

Малое инновационное предпринимательство наиболее активно развивалось в
начале 1990-х гг. После 1993 г. число малых
инновационных предприятий стало сокра2005, № 5

щаться и уже в 2003 г. составило
1990 единиц, подобная тенденция проявилась и в других крупных отраслях экономики (табл. 3).
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Для сохранения потенциала крупных
отраслевых научных организаций, лидирующих в своих областях науки и техники,
была сформирована сеть государственных
научных центров (ГНЦ), что является частью общего процесса совершенствования
государственного регулирования развития
науки и технологий, предусматривающего
придание центрам функций ведущих организаций по важнейшим направлениям технологий и техники. Подобные институциональные преобразования ориентированы на
активное вовлечение центров в разработку и
реализацию
государственной
научнотехнической политики, закрепление за ними
функций ведущих научных организаций,
ответственных за решение проблемных вопросов научно-промышленного развития
отраслей, участие в формировании разделов
программ среднесрочного и долгосрочного
социально-экономического развития страны.
Основной целью создания системы
государственных научных центров является
создание правовых и организационных
условий и их функций по реализации государственной научно-технической и инновационной политики, усилению взаимодействия фундаментальной и прикладной науки
с реальными секторами экономики и интенсификации в них инновационных процессов,
а также интеграции академического и вузовского секторов науки и производства для
создания конкурентноспособной наукоемкой продукции, для обеспечения развития
фундаментальных и прикладных исследований и разработок, позволяющих создавать
новую конкурентоспособную наукоемкую
продукцию. В апреле 2003 г. подписано соглашение о сотрудничестве между Российской академией наук и Ассоциацией государственных научных центров. Соглашением предусматривается укрепление долговременных научно-технических связей, участие в создании и реализации совместных
программ в области фундаментальных исследований и расширение взаимодействия в
сфере прикладных исследований и новых
технологий. Определено взаимодействие по
развитию различных форм интеграции, в
том числе формированию интегрированных
структур, совместных творческих коллективов для решения актуальных научно222

технических задач, созданию научнотехнических комплексов, центров коллективного пользования уникальным оборудованием и приборами, в том числе информационными ресурсами. Организация по приоритетным направлениям науки, технологий
и техники корпоративного взаимодействия
на основе ГНЦ, академического, вузовского
и отраслевых секторов науки совместно с
промышленными предприятиями позволит
сформировать стратегии развития отдельных отраслей по этим направлениям, освоить рынки конкурентоспособной наукоемкой продукции и ускорить процесс перехода
к инновационному пути развития российской экономики.
В настоящее время статус государственного научного центра имеют 58 исследовательских организаций, из них 48 государственных унитарных предприятий, 8 федеральных государственных учреждений,
2 акционерных общества открытого типа 2.
Постановлениями Правительства РФ о присвоении статуса ГНЦ определенным научным организациям одновременно утверждаются положения об условиях государственного обеспечения каждого конкретного
центра и его функциях по выполнению программ фундаментальных и прикладных исследований, финансируемых за счет бюджета. Возложенные на центры функции включают четыре основных направления их деятельности:
– фундаментальные, поисковые и
прикладные
научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические
работы в областях, связанных с реализацией
приоритетных направлений развития науки,
технологий и техники и критических технологий федерального уровня;
– участие в разработке и реализации
федеральных целевых программ;
– выполнение обязательств, предусмотренных межгосударственными, межправительственными, межведомственными
соглашениями, договорами и другими документами о научно-техническом сотрудничестве;
– подготовка и переподготовка высококвалифицированных научных кадров.
В рамках отмеченных направлений
к задачам и функциям этих центров отноВестник БУПК

Философия. Культура. Наука

сится участие: в разработке среднесрочного
и
долгосрочного
научнотехнологического прогноза в закрепленном направлении, подготовка докладов в
правительство о состоянии и перспективах научно-технического и инновационного развития соответствующего сектора
экономики, а также предложений о необходимых действиях государственных органов управления; в создании информационных ресурсов и обеспечении функционирования
баз
данных
научнотехнической и патентной информации по
закрепленным направлениям науки и техники; в работах по техническому регулированию, стандартизации и сертификации
по направлениям своей деятельности.
Государственные научные центры
созданы во всех важнейших наукоемких отраслях промышленности (металлургии, машиностроении, медицинской промышленности и др.). Они относятся к 15 министерства и ведомствам, работают по всем приоритетным направлениям развития науки,
технологий и техники, утвержденным Президентом РФ, в их составе работают более
30 научных школ и около 70 базовых образовательных кафедр, получено 872 патента,
выпущено более 7500 публикаций, монографий и сборников. Среднегодовая численность работающих 79327 человек, их них –
132 академика и членов-корреспондентов
академий наук, имеющих государственный
статус, 1761 доктор наук, 7996 кандидатов
наук и 1445 аспирантов и соискателей.
Среднегодовая стоимость основных фондов
(остаточная) 35333,7 млн. руб. (в состав основных фондов включены уникальные исследовательские установки, испытательное
оборудование). Общий объем выполненных
исследований и разработок за счет различных источников финансирования составляет
19851,7 млн. руб., включая 1049700,0 тыс.
руб. целевой государственной поддержки в
рамках ФЦНТП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
науки и техники» 2.
Повышение эффективности использования значительного научно-технического потенциала и большой опытноэкспери-ментальной базы ГНЦ связано с
расширением сферы применения резуль2005, № 5

татов их исследований и разработок, а
также с вовлечением продуктов их интеллектуального труда в хозяйственный оборот в реальном секторе экономики.
Конечным результатом мероприятий
по оптимизации и реструктуризации научной и научно-технической сферы России
должен стать оптимально функционирующий в условиях современной экономики
научный комплекс, включающий как государственные, так и негосударственные
структуры. Реструктуризацию национальной
научно-технической сферы предполагается
завершить к концу 2005 г.
Введение новых институциональных форм государственного регулирования научной сферы, как и регулирования
социально-экономических процессов в
целом, может дать ожидаемый эффект
только по мере реализации принципа системного, комплексного подхода к использованию этих форм. Его определяющим принципом должно служить органическое единство всех элементов системы,
их функциональная соподчиненность и
направленность на достижение общей цели. Академии наук, вузы, отраслевые ГНЦ
и НИИ, научные фонды должны быть звеньями единой цепи, подчиненными достижению определенной цели в развитии
человека, в охране его здоровья, в совершенствовании всех элементов производительных сил. При таком подходе будет
ясно, какие науки в чем отстали и что требуется делать при государственной поддержке. И тогда будет отчетливо видно,
кого и в чем поддерживать – действительно ли инвестировать развитие науки или
раздать подачки частным структурам в
качестве дани «вхождения в рынок». Поскольку подобный процесс охватывает,
как правило, довольно длительный период, естественен вывод: целесообразно
считаться с накопленным десятилетиями
опытом и совершенствовать систему в
функциональном плане, не допуская одновременной ломки всего и вся в надежде,
что все новое лучше только потому, что
новое. Если оно не имеет концептуального стержня, то привносит новые проблемы, для решения которых всегда требуется еще больше средств, а их следовало бы
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выделять под реализацию функций. С
этой точки зрения требуют серьезного
анализа институциональные преобразования, происходящие в научной сфере, проведение которых в функциональном аспекте не достаточно отработано.
Список литературы
1. Конкуренция и предпринимательство: Пер. с англ. / И.М. Кирцнер; Под ред.
А.Н. Романова. – М.: Юнити, 2001. – 240 с.
2. Остапюк С., Куприхин В., Кундина Н., Кононов В. Государственные научные
центры // Экономист. – 2004. – № 3. – С. 70.

224

3. Формирование и оценка эффективности научно-технических и инновационных
программ
/
С.Ф. Остапюк,
С.А. Филин. – М.: Благовест-В, 2004. – 320 с.
4. Российский статистический ежегодник 2004: Стат. Сб. / Госкомстат России. – М., 2004. – 725 с.
5. Сергеев И.В. Научно-технический
прогресс и экономика. – М.: Проспект,
2004. – 155 с.
6. Шаповалов В.Ф. Философия науки
и техники. О смысле науки и техники и о
глобальных угрозах научно-технической
эпохи. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. – 310 с.

Вестник БУПК

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 316.48
Соловьева Л.В., канд. экон. наук, доцент кафедры гуманитарных и социальноэкономических наук Белгородского университета потребительской кооперации
Трунов А.А., канд. филос. наук, доцент кафедры социальной работы и документоведения
Белгородского университета потребительской кооперации

КОНФЛИКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И ПОИСК СОГЛАСИЯ
В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Жизнь современного российского общества представляет собой сложнейшую диалектику конфликтов и консенсусов, поисков согласия и противоборства. В условиях становления постиндустриальной цивилизации с научно-информационным типом производства насилие как средство достижения общественно значимых целей окончательно дискредитировало себя. Поэтому противостоять нынешней
конфликтности российского общества может лишь та или иная форма социального согласия, которая
требует интеллектуальной мобилизации всего профессионального сообщества, ответственного за разработку стратегических установок по диагностике, профилактике и регулированию социальных конфликтов.

Жизнь современного российского
общества представляет собой сложнейшую диалектику конфликтов и консенсусов, противоборства и поисков согласия.
Уже сама социальная структура российского общества способствует порождению
многих социальных конфликтов. Ведь чем
более неоднородной она становится, тем
более дифференцированным становится
российское общество, тем разнообразнее
и сложнее становятся существующие в
нем предпосылки возникновения социальных конфликтов. Основная трудность
при этом заключается не в социальной
дифференциации как таковой, а в необходимости создания адекватных механизмов
разрешения социальных конфликтов. Социальные конфликты неизбежны, поскольку именно они являются необходимым условием модернизации социальной
структуры российского общества.
Э. Дюркгейм указывал на ячеистый
характер традиционных обществ с механической солидарностью, почти лишенных
информационного обмена. Информация
накапливалась преимущественно в локальных, статичных интерсубъективных комплексах мифологического, религиозного сознания, названных им «структурами коллективных представлений» [6, 104]. Объема
накопленной таким образом информации
2005, № 5

хватало ровно настолько, чтобы обеспечить
существование элементарных социальных
систем, осуществление регулярной и простой деятельности. На этом фоне весьма показательны многие отличия современного
дифференцированного общества. Специализация, плюрализм социальных систем требуют более интенсивного информационного
обмена, который обеспечивается институционализацией подсистем, отвечающих за
производство информации.
При этом абсолютная стабильность
социальной системы практически невозможна, ведь по существу она предполагает не только полную неподвижность составляющих ее элементов, но и их изоляцию от внешних воздействий. Поэтому
можно говорить лишь о социальных системах с относительно высокой степенью
стабильности. И они действительно существуют. Однако чрезмерно высокая степень социальной стабильности предполагает жесткую сопротивляемость практически любым социальным изменениям.
Гораздо выше жизнеспособность динамических социальных систем, в которых
стабильность, обеспечивая задачу их самосохранения, не является непреодолимым препятствием на пути назревших социальных изменений. Стабильность в динамических социальных системах покоит225
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ся на совокупности неустойчивых равновесий между системообразующими и системоизменяющими процессами. Неустойчивое равновесие существует также
между элементами самой социальной системы, различающимися как по своему
удельному весу, так и по выполняемой
ими роли.
Социальные изменения бывают
разнообразными: поступательными и возвратными, эволюционными и революционными. Одни из них, опираясь на поддержку и сочувствие абсолютного большинства российского общества, реализуются сравнительно безболезненно. Другие
же, напротив, имеют своим результатом
тяжелые последствия, часто «независимо
от того, какими были субъективные намерения инициировавших их сил» [11, 9].
Накопление проблем, обусловленное широкомасштабными и стремительными переменами, сопровождаемыми болезненными последствиями для значительной
части российского общества, требует создания условий, при которых оно, не теряя своей динамической целостности, сохранило бы необходимую степень устойчивости. Это, в свою очередь, предполагает активизацию усилий в нескольких
направлениях. Первое из них связано с
наращиванием сил притяжения, скрепляющих социальную структуру; второе акцентирует внимание на необходимости
минимизации импульсов, способных ее
разрушить; третье предполагает содействие принятию людьми неких общих
норм, этических стандартов, правил поведения, обеспечивающих функционирование социальной системы.
Можно ли каким-то образом найти
оптимальное соотношение между социальными изменениями и культурноисторической преемственностью, которое
не прерывало бы социальной стабильности? Существуют ли средства, при помощи которых можно было бы обеспечить
такое соотношение? Как должным образом учесть интересы различных социальных групп при осуществлении социальных изменений в российском обществе?
Эти вопросы стимулируют научный поиск, одним из важнейших направлений
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которого становится создание новых и совершенствование уже существующих механизмов регулирования конфликтов.
Конфликты в общественной жизни
есть явление вовсе не надуманное, а
вполне закономерное, порожденное реальными противоречиями социальной модернизации. Противоречие – это центральная категория диалектики, философского учения о всеобщих категориях и законах развития природы, общества, человеческого мышления. Согласно этому
учению, противоречие связано с многообразием элементов единого целого. Противоречие есть отношение особого рода
между этими элементами целого, возникающее при появлении всякой рассогласованности, несоответствия в структуре
целого. В принципе диалектика сводится
к изучению противоречий в самой сущности предметов. Поскольку абсолютно
устойчивого соответствия ни в одном реальном предмете нет, постольку противоречие носит универсальный характер, как
и конфликт, который в данной связи может быть представлен как момент
обострения в развитии противоречия, как
проявление одного из его состояний,
свойств.
Именно потому, что противоречие
носит универсальный характер, мир находится в постоянном и непрерывном развитии. Обычно развитие противоречия совершается по циклу: возникновение противоречия; развитие и нарастание противостояния противоположностей внутри
противоречия; разрешение противоречия.
Если не наступает третья ступень – разрешение противоречия, то появляются две
дополнительные
ступени:
крайнее
обострение противоречия; «взрыв» противоречия в виде кризиса, грозящего разрушением социального организма или какой-либо его стороны (например, политический кризис). При этом данный цикл
рассматривается как «естественный», если
не происходит экстраординарного вмешательства субъективного фактора – деятельности власти. Успех или неуспех такой деятельности определяется не только
способностью власти своевременно выВестник БУПК
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явить возникшее противоречие, но и умением его разрешить.
В процессе развития любого общества возникает множество социальных
противоречий. Они пересекаются, взаимопроникают, вызывая к жизни другие,
нередко более сложные, социальные противоречия, что чаще всего нарушает сложившиеся жизненные стандарты, правила,
нормы поведения, приводит к новым
формам социального взаимодействия, порождая потребность в их целенаправленном разрешении. Использование понятия
социального противоречия предполагает
конкретизацию разрыва между желаемым
и действительным. Исследование социальных противоречий обусловливает
необходимость обращения к процессам
возникновения тех или иных проблемных
ситуаций, включая оценку их восприятия
общественным сознанием. Именно в этих
оценках проявляется готовность общества
к разрешению назревших социальных
противоречий. Другими показателями
здесь выступают: типологизация социальных противоречий; определение соответствующих форм и методов социального
воздействия.
Исходя из конкретного содержания, можно выделить противоречия социального функционирования, социального
развития, социального управления. К первой группе относятся те, которые связаны
с противоречиями, возникающими в процессе удовлетворения базовых потребностей людей. Ко второй группе относятся
те, которые отражаются противоречиями
в интересах социальных групп, национальных, территориальных общностей и
выступающие как результат их взаимодействия. Третью группу составляют те
проблемы, которые выражают противоречия между субъектом и объектом управления. Они возникают в результате относительного обособления субъекта от объекта.
Практика показывает, что социальные противоречия нельзя решить раз и
навсегда. В частности, те из них, которые
возникают в результате действия закона
возвышающихся потребностей, постоянно
возобновляются. По мере социального
2005, № 5

развития через разрешение противоречий
посредством социального управления или
стихийно они снимаются, но при этом
воспроизводятся на качественно ином
уровне. В настоящее время для целенаправленного разрешения социальных противоречий во многих странах мира созданы специальные организационные структуры, причем не только государственного,
но и негосударственного подчинения, в
деятельности которых применяется широкий спектр методов воздействия. Программы социального обеспечения, страхования, вспомоществования, регулирования занятости, охраны детства, материнства, борьбы с различного рода социальными патологиями прочно укоренились в
социальной практике.
Рождаясь на почве объектносубъектных противоречий, конфликты,
вместе с тем, вовсе не сводятся к противоречиям. Конфликты имеют собственную – субъектно-сознательную и субъектно-деятельностную природу. В этом
заключается их отличие от противоречий.
Конфликты и конфликтные ситуации в
том и выражаются, что они осознаются на
уровне субъектности: отдельной личности, определенной группы, организации,
политической партии. Ведь конфликт –
это именно осознанное различие, противостояние интересов, противоположность
устремлений конкретных субъектных сторон. Конфликт всегда субъектно осознан,
выражен в определенной сознательной
позиции каждой из конфликтующих сторон. Представители этих сторон обычно
достаточно хорошо осознают, какую позицию занимают, чего хотят: «говоря о
конфликте, мы подразумеваем реальную
борьбу между действующими людьми или
группами, независимо от того, каковы истоки этой борьбы, ее способы и средства,
мобилизуемые каждой из сторон» [3, 284].
Осознание конфликтной ситуации сначала
ведет к формулированию субъектами
конфликта определенных целей, а затем к
организации реальных практических действий по эффективному достижению этих
целей.
Конфликт всегда представляет собой актуализировавшееся противоречие,
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т.е. воплощенные во взаимодействии людей и противостоящие друг другу ценности, установки, мотивы, потребности, интересы, идеалы, убеждения. Для своего
разрешения противоречие непременно
должно воплотиться в их столкновении.
Только через это столкновение противоречие проявляет себя. Основное предназначение конфликта состоит в том, чтобы через
него появлялась реальная возможность рационально разрешать противоречия человеческой жизнедеятельности, включая и
многочисленные социальные проявления
этих противоречий. Поскольку конфликты
являются механизмом разрешения противоречий, постольку же они выступают
важнейшим источником развития человека
и общества.
Один из самых плодотворных подходов к анализу социальной реальности
заключается в том, чтобы сосредоточить
внимание на основном противоречии и попытаться объяснить как его причины, так и
следствия. Модернизация может быть охарактеризована как форма перехода от общества закрытого типа к обществу открытого
типа; от общества, ориентированного на
воспроизводство на основе некоторого статичного идеала к обществу, рассматривающему повышение эффективности форм деятельности, развитие личности к собственному саморазвитию как основу социокультурной динамики. Исходя из этого, можно
выделить два основных типа противоречий социальной модернизации. Первый
тип включает в себя объективные противоречия экономического, политического,
культурного, материально-бытового положения групп людей. Второй тип противоречий можно охарактеризовать как
субъективные противоречия, обусловленные отношением людей и социальных
групп к реально проводимому политическому курсу, к действиям правящей элиты, что также формирует у различных
групп российского общества весьма противоречивые интересы.
Понятие конфликта модернизации
в его наиболее общем приближении можно сформулировать как сознательное противостояние социальных субъектов, возникающее на основе реально существую228

щих в обществе объектно-субъектных
противоречий, отражающее конкретные
интересы, позиции и выражающееся в сознательно ставящихся целях, программах,
а также в практических действиях по преобразованию социальной реальности.
Конфликты реально присущи общественной жизни, поскольку они формируются
на базе постоянно возникающих объективных общественных противоречий.
Разрешение конфликтов модернизации
невозможно без разрешения объективных,
реальных противоречий, лежащих в их
основе.
Основные способы преодоления
конфликтов практически те же самые, что
и способы разрешения противоречий: это
подавление (проигрыш) одной из сторон,
проигрыш обеих сторон в пользу какой-то
третьей стороны, наконец, взаимный компромисс конфликтующих сторон. Диалектическое «соединение противоположностей», допустимое и применяемое в разрешении противоречий, является часто
наиболее плодотворным средством разрешения конфликтов, особенно когда стороны, казалось бы, непримиримы. Конфликты на основе объективно возникающих противоречий при их своевременном
разрешении ведут к наращиванию конструктивных социальных изменений в
обществе. Безусловно, нередко встречаются и деструктивные, как правило, намеренно провоцируемые конфликты. Такие
конфликты наиболее опасны, поскольку
ведут к разрушительным последствиям, к
кровопролитиям, когда многие здравомыслящие люди отнюдь не желают такого
развития событий, но помимо своей воли
оказываются насильственно втянутыми в
них.
Главную ответственность за наличие в обществе конфликтности или согласия всегда несет существующая власть.
Поэтому объективно возникающие на
экономической и социальной основе противоречия, а вместе с ними и конфликты
модернизации, есть то главное дело, которым должна заниматься российская
власть. Никуда не уйти от неоспоримого
научного вывода, что «успех, ценность и
само существование, сохранение власти
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зависит от того, насколько ее действия
отвечают требованиям объективных законов, потребностей, тенденций развития»
[9, 13]. Если власть содействует разрешению возникших противоречий, устранению трудностей, улаживанию конфликтов, то она поддерживается населением.
Если она в чем-то содействует нуждам
общественного подъема, а в чем-то препятствует – ее положение носит неустойчивый характер.
Если период советской истории,
который имел и многие позитивные достижения, в целом показал бесперспективность искусственной самоизоляции, то
постсоветский период продемонстрировал
нам губительность насильственного обезличения России, ибо достойное и равноправное участие в мировых процессах невозможно без утверждения ценностей
национального бытия, рождающих импульс к историческому развитию. В силу
множества причин в постсоветский период вирусом конфликтности оказались инфицированы практически все слои российского общества. Конфликты стали развиваться на самых различных уровнях.
Они приобрели чрезвычайно острые формы, включая вооруженные столкновения,
повлекшие за собой многочисленные человеческие жертвы. Ситуация во многом
усугубляется тем, что социально-экономических и политических институтов в их
окончательно выработавшемся виде пока
еще нет. В российском обществе формируются лишь новые индивидуальные системы ценностей и предпочтений, основные направления эволюции которых уже
вполне очевидны.
Массовое сознание в российском
обществе существенным образом изменилось. Оно в основном раскрепостилось от
прежней идеологической табуированности, стало менее политизированным,
вполне толерантным в оценках частной
собственности и рыночной экономики.
Наряду с этими позитивными изменениями в общественной психике следует обратить внимание на то, что в последние годы в ней прочно укоренилось чувство
тревоги. Психологический стресс обусловлен многими факторами. Это и ре2005, № 5

альные трудности элементарного выживания; террористические акты; техногенные катастрофы; конфликты на этнической, религиозной, социально-бытовой
почве; рост преступности; субъективный
дискомфорт, обусловленный неопределенностью грядущего социально-экономического, политического устройства
страны.
Под влиянием кризисных явлений
в российском обществе значительно увеличилось число людей с отклоняющимся
поведением: алкоголиков, наркоманов,
бродяг, людей с различными формами
психических патологий. Именно эти категории людей наиболее склонны выбирать
иррациональные формы поведения. Однако и вполне адекватные, психологически
устойчивые люди могут поддаваться влиянию страха. Например, старшие поколения, пережившие крах иллюзий относительно того, что рыночные отношения откроют перед ними врата широких социальных возможностей, сегодня явно пребывают в состоянии социальной фрустрации. Многие из представителей этих поколений демонстрируют повышенный
уровень тревожности, переполнены всевозможными страхами. Их бросающееся в
глаза конформистское поведение, явно
напускная аполитичность зачастую связаны именно с попытками заложить фундамент возможного благополучия своих
детей в будущем.
Практически любой человек оценивает ту или иную опасность с точки зрения
наличия или доступности необходимых
средств защиты, ресурсов, гарантируемых
социальными институтами, органами власти. Если же необходимые средства защиты
недоступны или неадекватны грозящей
опасности, тревога мобилизует человека,
побуждая действовать в направлении, которое кажется необходимым для предупреждения грозящих бедствий. Проблема незащищенности перед опасностями и угрозами
имеет немаловажное значение в формировании направленности социальных процессов
и «общей системы ценностных ориентаций
социума» [7, 23]. Достижение высокого
уровня безопасности стимулирует российское общество к развитию и совершенство229
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ванию, в то время как незащищенность переводит российское общество в режим ожидания. Состояние тревожности ничуть не
содействует социальной интеграции российского общества, поэтому число конфликтов
в нем существенно возрастает.
Модернизация как становление основ нового социального порядка вряд ли
может осуществляться беспроблемно. Катаклизмы, опосредующие процесс социальной
модернизации российского общества, могут
оказаться крайне острыми и весьма опасными. Но эту же проблему можно рассматривать и в более широком, глобальном контексте. Опыт ушедших тысячелетий со всей
очевидностью убеждает: историческое развитие человечества – это не прямолинейный и однонаправленный процесс, оно
открыто в будущее, и цель его не может
быть определена однозначно. Мыслители
прошлого пристально всматривались в
приметы грядущих исторических перемен
отнюдь не потому только, что слепо уповали на лучшее будущее, видя в нем достойный предмет исследования, а еще и
потому, что чувствовали в будущем источник потенциальной нестабильности.
Сегодня можно найти множество
подтверждений тому, как экономические
законы приходят в противоречие с изменениями во внутренней структуре человеческой деятельности, системой ее мотивов
и предпосылок. Покидая экономическую
эпоху, человечество вступает в эру субъективности, когда действия каждой отдельной личности обусловлены ее внутренними потребностями. Основным источником прогресса выступает уже не
взаимодействие человека и природы, а
внутреннее развитие личности, возможность ее самосовершенствования, продуцирования знаний, способных изменить
не только окружающий мир, но и живущих в нем людей. Субъектом современного развития становится уже не глобальный социум как таковой, а совокупность
творческих личностей, каждая из которых
неповторима не только в своих действиях
и поступках, но и в их мотивах.
Пренебрежение к этой стороне нынешней глобальной трансформации, увлечение одной только объективистской ее
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стороной, способно завести в тупик любого исследователя. Однако верно и другое.
Не имея адекватного представления о
природе происходящих перемен, невозможно сколько-нибудь корректно прогнозировать ход исторических событий.
Научный прогноз всегда строится на экстраполяции, а главный вопрос состоит в
том, какие из выявленных тенденций, как
и в какой мере уместно экстраполировать.
Ошибки замечают и запоминают легче,
чем адекватные прогнозы. Поэтому всякое
обобщающее суждение о будущем может
носить лишь вероятностный характер.
Анализируя происходящие в современном мире социальные перемены, некоторые исследователи полагают возможным
оценивать их как формы становления качественно нового типа общества, которое чаще
всего характеризуется ими как постиндустриальное. В начале XXI века теория постиндустриального общества воспринимается
уже не столько одним из течений социологической мысли, сколько широко признанным методологическим основанием большинства обществоведческих исследований.
Уникальность этой концепции заключается
в том, что она предоставляет в распоряжение
исследователя некий общий инструмент социального поиска, не задавая жестких рамок,
которые были присущи другим концепциям.
Предложенная Д. Беллом концепция постиндустриального общества не является экстраполяцией современных тенденций западного общества. Скорее, «это
новый принцип социально-технологической организации и новый образ жизни,
вытесняющий индустриальную систему,
точно так же, как она сама вытеснила когда-то аграрную» [2, CIX]. И если во всю
доиндустриальную эпоху главным производственным ресурсом была мускульная
сила, в индустриальную – машинная техника, то на постиндустриальной стадии
развития общества таковым ресурсом становится теоретическое знание. Целью
здесь является не количество произведенных благ, но их качество, и шире – качество жизни. Человеческая деятельность
все более обретает духовное измерение.
Физический труд уступает место умственному труду. Рутинные рабочие
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функции сменяются творческими функциями. Не наемные работники, а ученые,
инженеры, менеджеры, достаточно независимые благодаря своему образовательному уровню, – становятся лидерами общества
и
творцами
социальнотехнологических инноваций.
Концепция
постиндустриального
общества является как относительно схематическим, но в то же время весьма реалистическим наброском картины исторического
пути, пройденного человечеством, так и эскизом контуров будущего социального состояния, переход к которому в ряде стран
осуществляется уже в настоящее время.
Ведь «социальный интеллект» постиндустриального общества реализуется через сетевую структуру связей; информационное
поле, создаваемое средствами электронной
коммуникации; социальную память, хранимую в базах данных; интеллектуальную элиту, продуцирующую новые идеи; широкий
слой специалистов, обладающих компьютерной грамотностью; «интеллектуальный
рынок», обмен идеями и информацией. Первостепенным принципом экономической
деятельности в постиндустриальном обществе является опережающее увеличение
средств на развитие науки, которое позволяет, с одной стороны, экономить другие ресурсы, а с другой – сделать производство,
потребление товаров и услуг возможно более массовыми. Все это обеспечивает непрерывную циркуляцию интеллектуального
общения в пространстве культуры, производства, общественной жизни.
Усвоение человеком знаний, информации практически тождественно производству нового знания. В то же время передача
его другим людям отнюдь не уменьшает
располагаемого количества знания. В этих
условиях знание оказывается практически
неисчерпаемым. Его производство и использование изменяют характер целей и задач,
стоящих перед человеком, формируют новую мотивационную парадигму общественного развития. Л. Туроу констатирует, что
именно в постиндустриальных обществах
сложилась уникальная ситуация, в которой
«знание стало новым источником богатства,
чего никогда не случалось ранее» [13, XV].
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лись сами основы социальной организации,
не предполагающей отныне прежних форм
социальной стратификации и мобильности.
Понятие постиндустриального общества обозначает новый социальный порядок, отличающийся от прежних общественных форм значением и ролью творческой личности в социальной структуре.
В формирующемся обществе радикально
меняется отношение человека к собственной деятельности, которая уже не определяется главным образом внешней материальной необходимостью. Не менее важно
и то, что хозяйственные и технологические достижения не должны обгонять, как
правило, заметно запаздывающие в своем
развитии политические институты, социальные отношения, моральный уровень
людей. Поэтому появление в последние
десятилетия новейших производственных
форм не способно принести реального социального прогресса, если оно естественным образом не дополняется изменением
ценностных ориентации, мотивов, стимулов человеческой деятельности.
Становление постиндустриального
общества представляет собой закономерный итог медленной общественной эволюции, в ходе которой технологический и
хозяйственный прогресс воплощается не
столько в наращивании объема производимых материальных благ, сколько в изменяющемся отношении человека к самому себе, к своему месту в окружающем
мире. Материальный прогресс, безусловно, выступает необходимым условием
формирования нового порядка. Однако
его достаточным условием является изменение ценностных ориентиров человека,
созревание ситуации, когда главным
стремлением личности становится совершенствование ее внутреннего потенциала.
Труд – это сознательная деятельность, основной побудительный мотив
которой связан с удовлетворением материальных потребностей человека. В отличие от труда, творчество представляется
более высоким и совершенным типом деятельности. Ее побудительный мотив связан с внутренними потребностями личности, стремлением к самореализации, к
умножению своих способностей, талан231
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тов, возможностей, знаний. Понятие
«творчество» сравнительно редко применяется современными исследователями [8,
92–112]. В той же мере, в какой она требует признания того, что экономическая
организация общества не является вечной,
идея замещения труда какой-то иной деятельностью предполагает, что труд не есть
безусловная характеристика человеческого бытия.
Постиндустриальное
общество
возникает там и тогда, где и когда преодолевается труд как деятельность, диктуемая исключительно внешней материальной необходимостью, а на смену ему приходит творчество. В отличие от труда,
творчество представляется более высоким
и совершенным типом деятельности. Ее
побудительный мотив связан с внутренними потребностями личности, стремлением к самореализации, к умножению
своих способностей, талантов, возможностей, знаний. Распространение творчества
в масштабе, способном воздействовать на
хозяйственные закономерности, является
результатом трех фундаментальных изменений. Во-первых, материальные потребности большинства членов постиндустриального общества достаточно полно удовлетворяются сегодня за счет сравнительно небольшой части рабочего времени.
Во-вторых, наука и знания стали непосредственной производительной силой, а
ценности, связанные с образованностью и
интеллектуальной
деятельностью,
–
надежными ориентирами жизни новых
поколений. В-третьих, радикально изменилась сущность потребления, вследствие
чего новизна и креативность стали важнейшими условиями успеха производства.
Только при наличии таких материальных
и интеллектуальных предпосылок творчество способно стать одним из основных
факторов социального прогресса.
В условиях становления постиндустриальной цивилизации с научноинформационным типом производства
насилие как средство достижения общественно значимых целей окончательно
дискредитировало себя. Вероятно, поэтому перспективная задача практической
деятельности по разрешению конфликтов
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была сформулирована вполне своевременно.
Эта
задача,
по
словам
А.В. Дмитриева, состоит в следующем:
«Мы должны определить то, что конфликтно, и подвести его к примирению,
неважно, будь оно временное или достаточно постоянное» [5, 9]. Представляется,
что с научной точки зрения такая постановка задачи наиболее корректна, особенно если учитывать, что еще сравнительно
недавно в нашей стране господствовал
идеологический миф о бесконфликтности
общественных отношений. Под прикрытием этого мифа многие реально существующие в стране конфликты игнорировались.
Конфликт – это всегда сложный,
многоплановый феномен. В нем участвуют индивиды, социальные группы, национально-этнические общности, государства, группы государств, объединенные
теми или иными целями, интересами.
Конфликты возникают по самым различным мотивам. Между тем эмоциональность восприятия конфликта в обыденном
мышлении хорошо известна. Ничего удивительного в этом нет, поскольку это
вполне закономерная реакция людей, привыкших жить скорее чувствами, нежели
разумом. Именно эмоциональное восприятие конфликтов, присущее абсолютному
большинству людей, особенно мешает их
рационально-инструментальному анализу
и последующему технологическому разрешению с наименьшими потерями и с
наибольшими выгодами для всех конфликтующих сторон. Поэтому важно видеть не только негативные, но и позитивные последствия конфликтов.
Однако как отделить эмоции от
мышления? Можно ли вообще их разделять? Нужно ли это делать? Четких ответов на эти вопросы наука не дает. Рациональное знание, раскрывающее мир как
систему объектов, нередко заслоняет собой не только внутренний мир человека,
но и самого человека. Использование языка как инструмента рационального мышления нивелирует его эмоциональную,
чувственную сторону. Поэтому каждый
человек сталкивается с жизненно важной
задачей творческого синтеза своих предВестник БУПК
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ставлений о мире, имеющих разную природу и происхождение. Без этого трудно
планировать свою жизнь. Мир представлен человеку в хаосе чувственных, пронизанных эмоциями образов, воспоминаний
о событиях прошлого, портретов людей,
оказавших на него существенное влияние,
и все это причудливо выражено в чувствах, образах, понятиях. Основная цель
заключается в построении такой всеобъемлющей картины мира, которая в достаточной мере охватывала бы собой не
только мир природы, но и внутренний
мир человека, его социальный мир.
В этих весьма непростых условиях
стала расширяться практика посреднической деятельности по разрешению конфликтов, возникла настоятельная потребность в разработке конфликтологии как
самостоятельной отрасли научных и практических знаний, в том числе в сфере политической и управленческой деятельности. Конфликтология как наука охватывает широкий круг стоящих перед российским обществом проблем: конфликты в
сфере труда, предпринимательства, распределения духовных и материальных
благ, социально-политические, идейнонравственные, межэтнические, региональные, семейно-бытовые, межличностные, межгрупповые конфликты.
Практически все существующие
парадигмы конфликтологии исходят из
полезности и желательности конфликтов в
обществе в силу тех позитивных функций,
выполнить которые может только социальный конфликт. Конфликт дисфункционален только для тех социальных структур, которые недостаточно или вовсе нетерпимы к конфликту, и в которых конфликт не институционализирован. Нельзя
смотреть на конфликт только лишь как на
проявление социальной дисфункции, пытаясь под видом поддержания общественной стабильности лишить его естественного и законного места в системе общественных трансформаций. Для динамичного развития любого общества «необходимо пересечение различных взглядов,
конфликтов, изменений. Именно конфликт и изменения дают людям свободу;
без них свобода невозможна» [12, 87].
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Между тем игнорирование конфликтного
потенциала российского общества, попытки не замечать существующие и зреющие в нем многочисленные конфликты,
удерживать их в латентной стадии, подавлять их, могут дать прямо противоположный результат.
Признание в конфликте только
разрушительного начала означает, прежде
всего, стремление к тому, чтобы избегать
его любой ценой. Между тем стратегия
избегания – это отнюдь не единственная и
далеко не самая оптимальная среди стратегий конфликтного поведения. Конечно,
от разрешения конфликта можно временно «уйти», отложить или затянуть его решение, даже сделать вид, что конфликта и
противоречия в объективной реальности
не существует. Однако это только самообман. Это худший вид «решения» конфликта. При этом конфликт никуда не исчезнет, а лишь углубится и обострится,
вовлечет в свою орбиту еще большее число участников. Стратегия избегания совсем не гарантирует длительную и прочную стабилизацию той социальной системы, где конфликт возник и продолжает
развиваться. «Последствия социальных
конфликтов, – отмечает в этой связи
Р. Дарендорф, – невозможно понять с
точки зрения социальной системы; скорее,
конфликты в своем влиянии и значении
становятся понятными лишь тогда, когда
они соотносятся с историческим процессом в человеческих обществах. В качестве
одного из факторов вездесущего процесса
социальных изменений конфликты в
высшей степени необходимы. Там, где
они отсутствуют, подавлены или же мнимо разрешены, изменения замедляются и
сдерживаются. Там, где конфликты признаны и управляемы, процесс изменения
сохраняется как постепенное развитие. Но
в любом случае в социальных конфликтах
заключается выдающаяся творческая сила
общества» [4, 370]. Отрицание этой методологической установки применительно к
российскому обществу означало бы, что
конфликтология как наука упразднила бы
саму себя за ненадобностью.
Лучший способ преодоления конфликтов, не унижающий ни одну из сто233
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рон, не оставляющий одну из сторон в положении соперника, противника – это сотрудничество, согласие путем взаимных
уступок. Согласие намного эффективнее,
чем противоборство и борьба до «полной
и окончательной победы», которая чаще
всего оказывается непрочной, иллюзорной, обреченной на реванш в новом конфликте. Согласие обладает свойством
всеобщности, оно отражает и выражает
универсальный закон бытия и познания,
оно органически включено во все известные человеку явления материального и
духовного мира, во всеобщий характер
изменения, пространства, времени, сущности, содержания, формы и других
свойств бытия, что позволяет найти в согласии философско-логическую природу.
Согласие является многомерным
теоретическим понятием, «активно используемым рядом естественных и социальных наук, а также в социальном опыте,
поведении и познании мира каждым человеком» [1, 32]. По своей природе оно
представляет собой категорию философского познания, выступает принципом
взаимодействия в природе, живой и разумной реальностях, способом соединения противоположностей, средством разрешения противоречий и преодоления
конфликтов. Чем больше свободы в обществе, тем больше требуется и согласия
между людьми, иначе бы свобода, стимулирующая индивидуализм, конкуренцию
и соперничество, породила столь мощные
конфликты, что общество не сумело бы
преодолеть естественно-природную «войну всех против всех», более того само общество не сложилось бы как исторический способ человеческого существования.
Многих влиятельных экспертов не
оставляет ощущение интеллектуального и
духовного оскудения, истощения России.
Наиболее остро дефицит ощущается в
сфере государственного строительства,
политической философии, стратегического
мышления
именно
тех,
кого
А.И. Неклесса небезосновательно называет не просто политической элитой, а
национальной корпорацией [10]. Такой
национальной корпорацией во второй по234

ловине XVIII века была вирджинская аристократия. В результате родилась американская политическая философия, осмысленная когортой «отцов-основателей»
США, создавших отнюдь не просто конституционное устройство очередного государства, но костяк социального организма, устремленного в будущее, проникнутого дерзновенным духом вселенского
инновационного творчества. Поэтому
принципы перманентной революции,
строительства нового мирового порядка
заложены в основах американской культуры. Американская культура, в отличие
от европейской культуры, склонна питаться не столько токами прошлого,
сколько энергией будущего.
Всякий национально-государственный организм опирается на некое смысловое, мировоззренческое обоснование своего существования. Очевидно, что в России пока еще отсутствует осуществляемое
на должном уровне стратегическое проектирование ее политической судьбы. Россия в настоящее время является не субъектом, а скорее объектом сразу нескольких стратегических проектных комплексов. Вопрос тем временем становится все
более актуальным – разговор все чаще заходит о самом праве: историческом, метафизическом, да просто о праве России
на существование в качестве значимого и
суверенного субъекта мирового концерта
держав. Нельзя слишком долго жить на
природную ренту, проживать наследство
будущих поколений, гордиться исключительно прошлыми заслугами. Однако эти
задачи нельзя решить без обретения положительного идеала. Видимо, без возрождения чувства общенационального
единства у России нет будущего.
Противостоять нынешней конфликтности российского общества может
лишь та или иная форма социального согласия. Мысль, творчество, интеллектуальные усилия, чувство предельной ответственности – все это энергии, сопричастные поиску согласия в российском обществе. Очевидно, что сам характер актуальных вызовов российскому обществу и
государству, которые в основе своей не
столько продуцируются прошлым, скольВестник БУПК
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ко исходят из будущего, указывает на
необходимость энергичных действий,
прежде всего, в сфере конфликтологической культуры, способной вырабатывать
управленческие решения, соответствующие наступившим временам. Требуется
мобилизация и реформация всего профессионального конфликтологического сообщества, ответственного за разработку
стратегических установок, кардинальное
обновление самого формата, языка, стилистики экспертизы социальных конфликтов.
Необходимо обозначить принципы
согласия, выяснить, с какими идеями, положениями согласны если не все, то почти
все или многие политические партии, общественные
движения,
большинство
граждан страны. Важнейшее значение
имеет достижение согласия по общесоциальным и общенациональным вопросам: о
том, как модернизировать и обустраивать
страну, к чему стремиться, какое общество создавать. Прочного и надежного согласия можно достигнуть не посредством
диктата и нажима, угроз и демагогии, а
путем диалога, дискуссий, взаимоуступок.
К согласию лучше всего двигаться, совместно добиваясь конкретных практических результатов, продвигающих страну
вперед, чтобы люди видели, что их совместные действия дают позитивные результаты. Необходимо заняться организацией созидательных, ощутимых и видимых каждым человеком дел, обеспечивающих подъем экономики, развитие духовности,
повышение
образования,
укрепление здоровья, улучшение качества
жизни людей.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ – СУБЪЕКТ ПРОИЗВОДСТВА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Дана краткая характеристика социологических аспектов природы и сущности политических партий как политических организаций, производных от социальной структуры общества. Показаны элементы внутренней структуры, существенные признаки политической партии. Политическая партия, отмечает автор, продукт противоречий в отношениях господства и подчинения,
имущественной и социальной дифференциации борьбы за власть. Политическая партия – это
высшая представительная форма организации класса социального слоя или группы в их борьбе за
власть с целью обеспечения господства своих коренных интересов, стержнем которых является
контроль над средствами производства. Раскрыто содержание основных функций политической
партии в избирательном процессе как главного субъекта производства государственной власти.

В социологии избирательного процесса чрезвычайно важное значение имеет
анализ деятельности политических партий, их влияния на электорат, ход подготовки и проведения выборов, их результатов. Методологической основой такого
анализа является выявление сути, назначения и социальной роли политических
партий в жизни общества.
В различных политических системах люди так или иначе организовались
для выражения и защиты своих особых
интересов, навязывания своей воли в качестве господствующей. В таком плане
политические партии, как разновидность
социальной организаций, существовали
уже в древней Греции и Риме, средневековой Европе. Это были сословные политические группировки, выражавшие интересы различных прослоек господствующего класса.
В классическом виде партии, как
специализированные организации для
борьбы, завоевания, участия, сохранения
или свержения существующей политической власти, возникают лишь в XIX веке в
рамках либеральной демократии. Довольно продолжительный исторический срок
существования и функционирования политических партий дает возможность
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науке определить их суть, природу, причины возникновения. В настоящее время
эта проблема достаточно глубоко и детально изучена, что отнюдь не означает
отрицания ее дискуссионного характера,
отсутствия единства взглядов представителей тех или иных направлений современной социологии и политологии.
Основные цели партий так или
иначе связаны с осуществлением власти в
политических системах или ее совершенствованием. На основе общих политических идей их членов разрабатываются
программы, в которых определяются их
задачи как текущие, так и перспективные,
пути и средства их реализации.
Политические партии обладают
внутренней структурой, в которой могут
быть выделены следующие элементы:
– высший лидер и штаб, выполняющие руководящую роль;
– стабильный
бюрократический
аппарат, выполняющий приказы руководящей группы;
– активные члены партии, участвующие в ее жизни, не входя в бюрократию;
– пассивные члены партии, которые лишь в незначительной степени
участвуют в ее деятельности.
Вестник БУПК
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Важное значение имеет определение критериев политических партий, их
происхождения и типологии. В качестве
основных можно выделить следующее:
1. Долговременность действия организации. Он позволяет отличать партии
от групп, фракций, клик и камарилий, исчезающих вместе со своими основателями
и вдохновителями. Хотя партия может
быть основана харизматическим лидером
и институализироваться.
2. Полномасштабностъ организации – наличие разветвленной сети ее звеньев на местном уровне, постоянной системы связей между ними.
3. Стремление к власти. Непосредственная цель партии есть овладение ею,
участие в ее осуществлении или свержение. Это отличает партии от групп давления, которые пытаются воздействовать на
власть, оставаясь вне ее сферы.
4. Поиск народной поддержки,
особенно путем выборов. Политическая
партия – непрерывно действующая организация, существующая как на национальном, так и на местном уровне, нацеленная на получение и отправление власти и стремящаяся к народной поддержке.
Существуют точки зрения, различающие партии электорального и «внешнего» происхождения. Первые зарождаются и развиваются с расширением парламентских полномочий и народного голосования. Схема примерно такова: появление парламентских групп и одновременно компонентов поддержки кандидатов, их последующее соединение приводит к появлению партий. Возникновение
вторых не связано ни с избирательными,
ни с парламентскими механизмами. Они
стали преемниками институтов и организаций, существовавших ранее и действовавших вне электоральной сферы (профсоюзов, философских обществ, крестьянских, религиозных, промышленных, финансовых, подпольных союзов и группировок и т.д.).
Такой подход к анализу понятия
«политическая партия» в целом продуктивен. В то же время он недостаточно полон
для сущностной характеристики данного
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социального явления, а некоторые моменты вызывают сомнения.
Во-первых, остается невыясненным самый главный вопрос: кому и зачем
нужна власть. Ведь партия, не произвольно возникшая на пустом месте организация, это – чья-то организация, представляющая чьи-то интересы и непросто интересы, а коренные, присущие какой-то
общности в целом. Такой общностью является класс, прослойка класса, социальная группа. Первостепенную, определяющую роль для них играет материальный,
экономический интерес, суть которого в
обладании средствами производства и
присвоении прибавочного продукта. Но,
чтобы эти интересы реализовать, сделать
их господствующими, обеспечить монопольное право контроля над средствами
производства, нужна политическая власть.
В современном обществе получить доступ
к ней можно лишь с помощью специфической организации. Следовательно: 1) партия – организованно оформленная борьба
класса, социальной группы за власть (своего рода организационный инструмент
борьбы за власть); 2) в свою очередь,
власть здесь выступает не как самоцель, а
как средство осуществления экономических интересов, экономического господства.
Во-вторых, первые два вышеназванных критерия политической партии
не могут являться отличительными признаками политических партий, так как
распространяются и на явления другого
порядка, например, профсоюзы, различные добровольные общества и союзы.
В-третьих,
«электоральное» и
«внешнее» происхождение партий, как
следует из вышеприведенных аргументов,
вызывает большие сомнения. Появление
парламента, расширение права голоса, как
инструмента представительной демократии, есть не причина, а одно из условий
появления партий. Политическая партия продукт развития противоречий в отношениях господства и подчинения. Она
есть следствие имущественной и социальной дифференциации на определенном
этапе развития социальной системы.
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Итак, кратко суть политической
партии можно выразить в следующей
формулировке: это – высшая, представительная форма организации класса, социального слоя или группы в их борьбе за
власть с целью обеспечения господства
своих коренных интересов, стержнем которых является контроль над средствами
производства.
Большой интерес в методологическом плане представляют точки рассмотрение функций политической партии в
избирательном процессе. В соответствии с
классическим подходом их три.
Формирование
общественного
мнения. Суть данной функции – выработка и укрепление политического сознания,
объединение избирателей и кандидатов на
определенной теоретической, идеологической основе, платформе. Средство реализации – распространение соответствующей информации путем пропаганды и
агитации. Значение ее в том, что через нее
осуществляется политическое просвещение избирателей (другой вопрос: в каком
направлении и в чьих интересах) с тем,
чтобы они лучше понимали какими идеями, какой программой руководствуется
тот или иной кандидат, как он будет действовать в случае избрания. В результате
акт голосования перестает быть актом
поддержки конкретного человека и становится актом выбора того или иного политического мнения. Возможность такого
выбора позволяет четко структурировать
общественное мнение, измерять его состояние, сближать разумным способом
общественное мнение и власть.
Отбор кандидатов. Это, своего рода, система политического рекрутирования, формирования политического персонала, обслуживающего интересы той социальной среды, которую он должен
представлять будучи избранным в парламент. В одних партиях подбор производится в закрытом порядке, то есть на заседаниях руководящих лиц. В других – выдвижение кандидатов производится съездами на национальном или местном
уровне с прямым или косвенным участием членов партии.
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Обеспечение условий деятельности
депутатов. Означает создание необходимой среды их функционирования. Это достигается двумя путями. С одной стороны
– налаживание постоянных контактов
между избирателями и депутатами. Здесь
партийные функционеры и активисты –
связующее звено между первым и вторым.
Они информируют избирателей о парламентской деятельности их избранников,
отстаивают и пропагандируют их решения. Депутатов же они информируют о
реакции избирателей, их чаяниях и нуждах. С другой стороны, партии как бы
очерчивают границы поля деятельности
депутатов в парламенте. Независимость и
полная самостоятельность депутата давно
ушли в прошлое. Сегодня депутаты от одной партии, как правило, объединяются в
парламентские группы, которые обеспечивают их согласованные действия.
Следует отметить некоторую ограниченность классического анализа основных функций политической партии.
Прежде всего, он фокусирован лишь на
электоральном и парламентском аспектах
деятельности партии. В таком случае она
выступает вольно или невольно, как некий придаток или колесик в механизме
парламентской демократии. Но на деле
политические партии – ее несущая конструкция, состоящая из определенного
баланса интересов классов и социальных
групп, институционально оформившихся
в политические организации.
Выделяются и такие функции:
электоральная, контроля и ориентации
политических органов, определения и выражения политических позиций. Преимущество такого подхода состоит в том, что
устанавливается объективная обусловленность, зависимость санкций партий от той
среды, в которой она действует (конституционная структура, избирательная система, традиции, политическая структура,
социальная структура, экономическая система и т.д.). Схематично эта последовательная зависимость выглядит так: среда –
функции – структуры. Среда предъявляет
партии определенные требования, побуждает брать на себя соответствующие
функции. Способ выполнения функций
Вестник БУПК
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моделирует их структуры. Партия, ее деятельность, образ действий, а также ее
структура – это реакция на окружающую
ее среду.
Итак, политическая партия одновременно выступает:
– как представитель и выразитель
коренных интересов того или иного класса, социальной группы;
– как носитель определенной идеологии;
– как особая структура со специфической иерархией и субординацией составляющих ее элементов;
– как исполнитель имманентно
присущих ей функций;
– как составная часть партийной
системы и общественной системы, взаимодействующая с внешней средой;
– как активный субъект борьбы за
власть, путем приспособления своей стратегии к конъюнктуре электорального
рынка.
Такой целостный, системный анализ открывает возможность, используя
социологический инструментарий, глубоко и всесторонне исследовать поведение и
функционирование политических партий
в избирательном процессе, прогнозировать и моделировать их влияние на развитие отношений гражданского общества и
государства.
Существо политических перемен,
характерных для современной России, –
укрепление государственности посредством совершенствования демократиче-
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ских процедур. Речь идет, прежде всего, о
реформе избирательной системы, ядром
которой является повышение роли политических партий, как организационной
силы выражения и реализации разнообразных интересов электората в сфере
властноотношений.
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ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОДАРЕННОСТИ
Рассматриваются онтологические аспекты одаренности с позиций синергетической методологии и, в частности, развиваемой автором ядерно-сферической концепции самоорганизации.
Творческий процесс происходит на границе порядка и хаоса и является механизмом сохранения
устойчивости психики человека. Правое полушарие головного мозга представлено как ведущее в
этом процессе. Из предложенной концепции логически выводятся основные способности одаренного человека.

Одной из характерных особенностей
информационного общества является ускорение всех общественных процессов. Одно
из следствий этой особенности – быстрое
устаревание полученных человеком знаний,
что требует пересмотра концепции образования. Главной целью современного образования становится научить человека учиться – самостоятельно, творчески и быстро добывать знания. Достижение этой цели в значительной степени зависит от понимания
природы процесса усвоения знания человеком, природы умственной одаренности. Несмотря на накопленный большой фактический материал, пока нет единого понимания
феномена умственной одаренности, существуют достаточно различные теоретические
подходы, а следовательно, разрабатываются
и различные методы развития творческого
мышления (1; 6). Возрастные особенности
умственной одаренности также не нашли
еще своего объяснения (4). Необходим глубокий теоретический анализ проблем, связанных с пониманием природы умственной
одаренности. В настоящее время имеется
возможность рассмотреть эту проблему с
единых универсальных оснований. Таким
основанием является подход к работе мозга
и психики как самоорганизующимся системам в рамках синергетической парадигмы
(2; 3). Это позволит по-новому взглянуть на
проблему умственной одаренности и разработать более эффективные программы по ее
развитию.
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На основе развиваемой нами ядерно-сферической концепции самоорганизующихся систем (5) психические процессы рассматриваются как процессы самоорганизации, как результат деятельности
мозга вблизи неустойчивого, критического состояния. Творческий процесс есть
процесс самоорганизации знаний, результатом которого является появление нового
знания, т.е. возникновение новой самоорганизующейся системы. Умственная одаренность базируется на возможности мозга образовывать широкие и разнообразные связи между зонами различных анализаторов. На психическом уровне этому
способствуют метафоры, инвариантом которых является двигательный анализатор.
Возрастные особенности умственной одаренности связаны с сенситивными периодами, которые являются проявлением фазовых периодов в психическом развитии
человека. Здесь мы коротко остановимся
на некоторых проблемах одаренности, в
частности, на вопросе о роли полушарий в
творчестве и об основных способностях
одаренного человека.
Для этого изложим сначала основные положения нашей концепции:
1. Ключевым понятием модели является системообразующий фактор –
стремление системы к максимальной
устойчивости, смысл которой заключается
во взаимодействии элементов системы в
соответствии с всеобщим физическим
принципом наименьшего действия. УслоВестник БУПК
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вия образования и этапы развития систем,
а также их основные закономерности и
механизмы (дифференциация, интеграция,
иерархизация элементов, автоколебания,
обратные связи) обусловлены действием
системообразующего фактора.
2. В процессе становления системы
ее структура имеет тенденцию к приобретению ядерно-сферической формы как
наиболее упорядоченной, стабильной. Эта
форма – структурный аттрактор системы.
3. Ядро системы – это понятие, отражающее определенное функциональное
положение одного из элементов системы,
заключающееся в упорядочивании и опосредовании им как внутрисистемных отношений, так и отношений системы со
средой, в силу чего этот элемент имеет
двойственное строение, является носителем основной информации о системе и
занимает доминирующее положение. Одна часть ядра является конституциональной, «законодательной» – в ней содержится алгоритм построения системы, т.е. генетический код. Вторая – комплементарна
первой и является динамической, «исполнительной» частью. Она осуществляет
взаимодействие системы со средой. Конституциональная часть является доминантной, управляет динамической. Текущее существование системы связано, в
основном с динамической частью, а развитие с конституциональной. Ядро имеет различные формы в зависимости от
природы системы: ядро атома и клетки,
нервная система организма, руководство
государством и т.п. Ядро – диалектический синтез целого и частей.
4. Взаимосвязи между элементами
системы и иерархическими уровнями
осуществляются двумя способами. Первый – прямая, целенаправленная связь
между ядерными элементами (примером
в организме является нервная связь). Второй – общая, “безадресная” связь (в организме – гуморальная связь).
5. Развитие самоорганизующихся
систем происходит в режиме автоколебаний, при котором происходит смена движения системы к ядру и обратно. Движение к ядру означает внутреннюю перестройку системы, ее качественное преоб2005, № 5

разование, иерархизацию, т.е. качественное развитие, фазовый переход. Система
при этом проходит состояние детерминированного хаоса. После завершения
ядерного преобразования начинается
движение системы от ядра, качественного
развития при этом не происходит, имеет
место, в основном, количественное развитие, т.е. увеличение ее элементов. Смена фаз и параметров развития происходит
через точку неустойчивости (бифуркации) системы.
6. В становлении системы выделено три стадии. На первой стадии элементы системы еще плохо дифференцированы, связи между ними неустойчивы, система находится в хаотическом состоянии. Она не имеет своего выраженного
ядра, четкой структуры. На второй стадии
система приобретает иерархическую организацию, построенную на жесткой детерминации, главным ее элементом становится фиксированное ядро, через которое осуществляются основные связи системы. Это стадия выраженного, жесткого порядка. На третьей стадии все элементы системы максимально потенциально тождественны с ядерным элементом,
т.е. однородны и могут выполнять его
функцию. Иерархизация может происходить на основе любого элемента. Это
означает, что самоорганизующаяся система может быть максимально устойчивой
лишь при достижении ею структурнофункциональной тождественности с образующими ее элементами, которые также
самоорганизующиеся системы, только более меньших масштабов. Развитое целое
тождественно, по сути, своим элементам,
что и отражает всеобщий философский
принцип “все во всем” и составляет сущность синергетического принципа фрактальности. На этой стадии имеет место
гармоническое сочетание хаоса и порядка, выражающееся золотой пропорцией – 0,618…
Биологическая эволюция нервной
системы является ярким примером становления самоорганизующейся системы,
т.е. творческого процесса. Первая стадия
здесь – диффузная нервная система, вторая – ганглиозная, с выраженным цен241
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тральным ганглием, обеспечивающая
жестко детерминированное поведение –
инстинкты, безусловные рефлексы. Третья стадия – нервная система человека,
позволяющая гибкое поведение, в зависимости от ситуации. Здесь перестройка
знаний, умений и навыков может происходить на основе любого элемента, т.е. на
основе любого элемента может быть построена качественно новая система. Это и
делает поведение человека наиболее
устойчивым, по сравнению с другими живыми существами. Таким образом, вся
биологическая эволюция как творческий
процесс шла в этом направлении.
Кроме того, нервная система является ядерным элементом в организме и
поэтому она имеет, как и все самоорганизующиеся системы, двойственное строение – два, функционально асимметричных, полушария. Причем, согласно нашей
модели, в отличие от общепризнанной
точки зрения, именно правое полушарие
является «законодательным», доминантным и ответственно за фазовый переход,
т.е. творческий процесс, рождение нового
знания. Здесь происходит через детерминированный хаос возникновение новой
системы. Это полушарие контролирует
левое через чувство целого основную
идею. Левое полушарие доминантно в том
смысле, что оно постоянно осуществляет
текущую деятельность на основе постоянного мониторинга внутренней и внешней среды, это исполнительская часть ядра. В силу этого и его постоянный уровень возбуждения больше, чем в правом.
Здесь нет возможности более подробно
раскрыть особенности взаимодействия
между двумя полушариями, но они соответствуют сущности автоколебательного
процесса и стадиям развития, отмеченным в пунктах 5 и 6.
Теперь о способностях одаренных
людей. Согласно развиваемой нами концепции самоорганизующихся систем и,
как было показано выше в качестве примера, логике биологической эволюции,
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одаренность означает возможность человека как самоорганизующейся системы
быть максимально устойчивым в быстро
меняющейся обстановке. Это возможно,
согласно пункту 6, только благодаря способности к быстрой перестройке старой
системы знаний и построению новой на
основе любого элемента старой системы.
Отсюда логически вытекают следующие
общие способности одаренности:
– развитое чувство целого, гармонии (основная способность);
– развитая память;
– высокая чувствительность к деталям, нюансам;
– возможность образовывать широкие ассоциативные связи;
– высокая способность к комбинаторике;
– способность к обобщению.
Таким образом, представленная
синергетическая концепция позволяет
проблему одаренности рассмотреть с общесистемных позиций и тем самым, упорядочить уже имеющийся материал и
наметить дальнейшие пути исследования.
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ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ РОССИИ И ЛИЧНОСТЬ
В РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИХ КОНЦЕПТАХ РУССКОГО
ЛИБЕРАЛИЗМА
В статье осуществлен анализ идей классического русского либерализма и выявлено значение концепций правового (социального) государства и гражданского общества, разработанных в
русском неолиберализме и консервативном либерализме ХХ в., для самоидентификации России.

Русская культура представлена
крупномасштабными мыслителями, в любых исторических координатах не потеряются Ф.М. Достоевский, В.С. Соловьев,
Н.А. Бердяев, П.А. Сорокин. Каждый россиянин может сегодня совершить свой
идейно-нравственный выбор и идентифицировать себя доктринально и личностно
в контексте той или иной духовнонравственной и культурно-идеологической «цивилизационной метафизики». Общие основы устройства повседневной
жизни – рынок, парламентская демократия, правовая свобода гражданина – как
бы уравнивают глубокую ретроспективу и
нынешнее время. Но такое видение исследовательских задач было бы ошибочным.
У нас, однако, нет пока единой парадигмы, определяющей формы и процедуры освоения прошлого культурного
опыта. Отсутствует консенсус даже в подходах к основным ценностям духовного
наследия. «Консерваторы» сегодня убеждены в дозированном использовании нововведений при сохранении и развитии
наиболее жизнеспособных образцов. По
их мнению, по-настоящему ценны только
частная собственность, семья и авторитарная вертикаль исполнительной власти
государства.
«Либералы»,
наоборот,
надеются, что государство откажется от
претензий на управление экономикой и
общественными делами, оно ограничится
2005, № 5

функциями «ночного сторожа» и констебля, а свободная личность сообща или в
одиночку всего добьется сама. Свободная
личность, опять же сама, разберется и в
практиках философской рефлексии века
прошлого и нынешнего. Неоевразийцы
ориентируются на великие культурноцивилизационные ценности, отрицают
важность технического и технологического развития и считают, что России отведена роль духовно-метафизического гегемона всего «не-западного мира». «Левые
националисты (коммунисты)» слепо верят, что рынок и парламентская демократия противоречат национальным традициям и основам менталитета русского народа, а обществу следует вернуться к установкам и ценностям командно-административной организации хозяйства, государства и духовной жизни.
Таким образом, объективный и подробный анализ русской философии ХIХ–
ХХ вв. необходим для того, чтобы выявить в духовном опыте прошлого все достижения, которые ценны для практики
современного российского общества. Не
может быть успешного и устойчивого
развития культуры и всего социума без
хозяйского, бережного и разумного сбережения духовно-философского наследия,
без преемственности духовных идеалов и
норм.
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Особую актуальность представляет
реконструкция и описание либеральных
моделей русской философии культуры.
Особенность решения многих проблем
русским либерализмом обусловлена спецификой процесса модернизации в исторически периферийных регионах, оказавшихся перед необходимостью в кратчайшие сроки преодолеть отсталость или реформировать традиционные институты
для реализации новых функций. Вариант
отечественного либерализма, в отличие от
западной версии ХVIII–ХIХ вв., на российской почве имел дело с качественно
иной социальной ситуацией.
В работах К.Д. Кавелина – первого
«классического» русского либерала – выясняется принципиальное отличие общественного быта западноевропейских, в
частности германских, племен от славянских. Оно заключается в развитом «чувстве личности», подчеркнутом индивидуализме германского населения, в то время
как у славян доминируют общинные, семейные отношения. Отсутствие положительного личностного начала в Древней
Руси способствовало формированию «политического тела». Если в Европе все общественное развитие делалось «снизу», то
у нас – «сверху», т.е. правительственными
постановлениями. Государство, сложившееся в России, К.Д. Кавелин определяет
как тип «двора или дома», поскольку
царь, являясь безусловным господином,
осуществляет свою власть как владелец
усадьбы, а все его подданные – от самых
низших из них до самых высших сановников – обязаны нести какую-либо службу. Подданные становятся «сиротами царя», а потому слуга – это высший титул и
награда.
К.Д. Кавелин делает вывод о том,
что древняя русская жизнь себя полностью исчерпала. Жизнь требует актуализации личностного начала, которое не заложено в общинной организации русской
жизни. Поэтому совершенно неверна
установка славянофилов на консервацию
отживших структур. Говоря об единстве
законов общественного развития и необходимости «европеизации», мыслитель
подчеркивает, что некритическое заим244

ствование готовых западных форм мысли
и общественной жизни только усугубляет
ситуацию. Перенос их на русскую почву
(в силу отсутствия института личности)
блокирует нормальное развитие. Личность, культура, просвещение, национальная жизнь должны быть самостоятельны.
Преодоление российской отсталости, «умственной немощи», К.Д. Кавелин
связывал с тесным единством теории и
практики, личной независимостью, личной свободой индивидов, невмешательством церкви в государственную жизнь,
формированием трудовой этики, развитием науки. Духовным завещанием К.Д. Кавелина было его этическое учение. В нем
рассматриваются теоретические вопросы:
противостояния и согласования личности
и общества, свободной воли и необходимости, внутреннего сокровенного и внешнего общезначимого, вечного значения
нравственных идеалов, взаимодействия
нравственности с правом, религией, искусством, наукой. Цель исследования –
найти возможные ориентиры в жизни практической.
В философии Б.Н. Соловьева, последователя К.Д. Кавелина, рассматривается
важнейшая теоретическая проблема – обоснование концепции правового государства
новейшего времени. Одним из средств, ведущих к достижению этой цели, было обращение к теориям естественного права. Основным в науке о государстве Б.Н. Чичерин
считал вопрос о различии государства с обществом. Государство целенаправленно связывает людей в единый союз во имя общей
цели. Отношения же людей между собой
устанавливаются ими самостоятельно. Это
частные отношения. Они могут быть экономическими, юридическими, духовными и
нравственными. Государство выполняет
общенациональные задачи, но в личной деятельности, как материальной, так и духовной, человек свободен. Здесь влияние государства может быть только косвенным и
только во имя общих интересов. Государство не может заботиться о частном благе
своих граждан. Частное благо – это цель
гражданского общества.
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Первые представители русского либерализма отметили формирующееся основное противоречие гражданского общества: с одной стороны, экономическая конкуренция как способ жизни индивида и социальной группы, а с другой – их социальная
солидарность как высшая ценность и норма
общежития. В природе данного противоречия рождаются и механизмы его разрешения. Институты гражданского общества
обеспечивают экономическую, социальную,
духовную автономию индивида и его относительную независимость от исполнительной власти государства, возможность противостояния чиновничьему произволу. Государство обязано по закону обеспечивать
осуществление неотъемлемых прав и достоинств личности. Институты гражданского
общества постоянно побуждают государственные органы и службы к такому модусу
поведения, и причина тому экзистенциальная: мера свободы входит в понятие человека.
Б.Н. Чичерин четко различал сферу
действия нравственности и права и на этой
основе критиковал тезис В.С. Соловьева о
всемирном общении как идеале будущего,
его стремление осуществить царство Божие
на земле путем принудительного действия
государственной власти. По мнению
Б.Н. Чичерина, это ведет к полному отрицанию свободы человека.
Классический русский либерализм
выдвинул и концепцию модернизации России – традиционного аграрного общества – с
сохранением преемственности государственно-правового развития. Это направление, разделявшее ценности классического
западноевропейского либерализма, отличалось от него в то же время рядом принципиальных черт, связанных, прежде всего, с невозможностью практического осуществления гражданского общества и прав личности
в России без активного вмешательства государства в трансформацию традиционных
социальных отношений.
Перед классическим либерализмом в
России стояла проблема, актуальная и сейчас – характер отношений общества и государства в период быстрых социальных изменений, позиция государства в отношении
этих изменений. Характеризуя отношение
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«личность – государство», его представители отметили препятствия на пути цивилизационного развития страны – неразвитость
личностного начала, правового сознания,
отсутствие гражданского общества. Заслугой К.Д. Кавелина и Б.Н. Чичерина является
защита принципа незыблемости права, четкое разделение сферы нравственности и
права, защита права собственности, свободного рынка, автономии экономической деятельности.
Русская неолиберальная модель общества, представленная в философии
П.И. Новгородцева, предполагала усиление
роли государства; социальное партнерство в
обществе; политику уступок широким слоям
общества (политику социализации); социальное законодательство (право на гарантируемый социальный минимум); политическую демократизацию (реализацию основных прав и свобод человека); примат
личности.
П.И. Новгородцеву удалось выявить
и подробно проанализировать ряд значимых идей, без которых невозможно представить себе развитие теории правового
государства: идеи народного суверенитета
и автономии личности, естественных прав
человека, свободы и равенства людей, соотношения права и власти, нравственности и права и др. В учении об общественном идеале он стремился преодолеть
идейный раскол, вызванный разными
представлениями о путях совершенствования общества в русской общественной
мысли. Он предлагает следующий выход:
признать движение к идеалу как двусторонний процесс:
– нравственное и творческое развитие личности (что признавалось всем
русским духовным Ренессансом и возводилось в абсолют);
– изменение общественных форм
жизни (на чем настаивали радикальные
течения русской мысли), потому что без
известных политических свобод «свобода
творчества» становится ограниченной или
невозможной.
П.И. Новгородцев воспринял идею
В.С. Соловьева о «праве на достойное существование», признавая за указанным
правом не только нравственное, но и
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юридическое значение. Эти идеи были
развиты С.И. Гессеном. «Право на достойное существование» понималось им
как устранение фактических препятствий
на пути развития личной свободы граждан, необходимость гарантии равного
жизненного «старта» всем, соблюдение
правил «честной игры», а вовсе не как
ограничение свободы конкуренции.
Русский неолиберализм выразил
действительно либеральное понимание
равенства, не имеющее ничего общего ни
с псевдокоммунистической уравниловкой,
ни с требованием неограниченной свободной конкуренции в духе laisser faire,
laissez passer. Предложение гарантировать
всем членам общества равные стартовые
возможности не означает проявлений патернализма со стороны государства, превращения его в субсидиарное государство.
Концепции русских неолибералов, казалось бы, нарушают сложившуюся дифференциацию
общественно-политических
позиций: этатистской (государственнопопечительской) и гражданской (ориентированной на высокую степень автономии
гражданского общества и составляющих
его групп).
В действительности они, с одной
стороны, отвечали национальным культурным «архетипам» социальной справедливости, солидарности, коллективизма, а с другой – отражали общецивилизационные тенденции, выраженные в социальной ориентированности доктрин постиндустриализма.
Представители русского либерализма выдвинули принцип опережающего
развития культуры по отношению к социальным подсистемам общества. Новые
социальные институты могут создаваться
лишь при условии созревания культурных
предпосылок внутри и путем отбора
наиболее
жизнеспособных
образцов
вовне. При этом исключается прямое копирование и перенесение на национальную почву стандартов иной культуры без
их предварительной адаптации и ассимиляции в рамках сложившихся институциональных структур.
Либеральная модель общественного развития русских мыслителей далека от
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того представления о современном «неолиберализме», которым пугают наивных
читателей и слушателей наши современные «правые». Она предполагает: личностную автономию при условии соблюдения организационно-правовых рамок;
плюрализм культурных образцов и толерантность в их исполнении и обмене (при
наличии общей стратегии); демократичный и коллегиальный стиль управления,
наличие «общего дела», преобладание отношений «по горизонтали»; выработку
приоритетных решений «снизу-вверх»;
преобладание индивидуально-личностных
начал, стремление к их гармонизации с
общественными интересами.
Особую актуальность для нас имеет интерпретация идей русского национального либерализма, в «чистом виде»
представленного в религиозной философии И.А. Ильина. И.А. Ильин, вслед за
классическим русским либерализмом,
различал естественное и положительное
право, подчеркивая, что признание естественного права за каждым человеком
утверждает начало правовой обязанности
и правового равенства в жизни людей.
Люди равны по своему праву на достойную жизнь, на свободное самоутверждение.
Противопоставляя монархическое и
республиканское правосознание, он делает
вывод о превосходстве монархии над республикой. Под этим понятием скрыт, безусловно, положительный и вневременной
образ России. Республика у И.А. Ильина –
безусловно отрицательный образ Европы и
Северной Америки. Для республиканского
правосознания характерно земное, утилитарно-рассудочное восприятие и понимание
государственной власти.
Философ обосновывает необходимость частной собственности. Она вызывает в человеке духовные мотивы для
напряженного творческого труда, стимулирует хозяйственную предприимчивость
и личную инициативу, дает чувство уверенности, научает творчески любить труд
и землю, свой очаг и родину, пробуждает
и воспитывает правосознание, хозяйственную солидарность. Возражения может вызвать вовсе не тезис И.А. Ильина о
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необходимости частной собственности
как гарантии хозяйственной независимости личности, а его отрицание некоторых
либеральных принципов. Рыночные отношения основаны на принципе формального равенства, против которого как раз и
выступал Ильин.
Иначе происходит экономическое и
духовное присвоение человеческой личности государством. И.А. Ильин доказывает
предпочтительность монархии для России
наличием следующих особенностей страны:
большая территория, малая плотность населения, грандиозные державные задачи государства, неоднородный национальный состав страны, наличие разных конфессий и
религий и др.
По Ильину, одна из причин русских
революций 1917 г. – отсутствие крепкого и
верного монархического правосознания
народа. Беспечность правых охранительных
партий, трагическое положение пролетариата, бездумное бунтарство крестьянства и
утопизм интеллигенции привел к страшной
катастрофе. Другой причиной революций
было центробежное тяготение славянского
характера. Жизнь на огромном равнинном
пространстве с редкой населенностью и дух
азиатского кочевничества подталкивали русских к антиобщественному поведению. Тем
не менее И.А. Ильин считал, что навязывать
народу, разучившемуся иметь царя, монархию неосмотрительно и вредно.
Как показано в работе, И.А. Ильин
дал свой вариант решения проблемы соотношения культуры и цивилизации, особенностей русской культуры. Предметом его
внимания был дух – внутренний и внечувственный опыт. Для постижения духовных
сущностей И.А. Ильин использовал метод
Гуссерля, трактуемый следующим образом:
«вначале быть, потом действовать, после
этого философствовать». Это различие позволяет И.А. Ильину объяснить цивилизационное отставание России: Россию веками
разрушали, потрясали, превращали в руины,
тормозили, сдерживали, и потому русский
народ заботился о внутренней культуре.
Вполне в духе консервативной идеологии
ХIХ века И.А. Ильин объясняет разделенность России и Европы недоброжелательностью последней, незнанием друг друга, кон2005, № 5

фессиональными различиями, политическими предрассудками.
Установками русской православной
души являются, по Ильину, сердечное созерцание, любовь к свободе, детская
непосредственность, живая совесть, воля
к совершенству во всем; вера в божественное становление человеческой души.
Прафеноменами русского православия
являются молитва, старчество, праздник
Пасхи, почитание Богородицы и святых,
иконы. Отличая образ Бога в русской
культуре от «интеллектуализированного
идеализма» немецкой философии, Ильин
характеризует его в духе традиции Богочеловечества как реальное совершенство.
И.А. Ильин справедливо замечал,
что такие установки русского национального самосознания, как мечтательный
максимализм, беспочвенный идеализм,
отсутствие дисциплины, готовность преступить букву закона, консервативность,
отсутствие стремления к созидательной
собственности, отрицательно сказываются
на развитии экономики и права.
Проделанный анализ позволяет
сделать вывод о продуктивности и классических либеральных и консервативнолиберальных установок русской общественной мысли, необходимости их применения к анализу и совершенствованию
реалий современной социальной жизни
России.
Анализ социально-политических
процессов в нашей стране позволяет подтвердить основной тезис либерального
консерватизма о том, что всегда надо
стремиться к улучшению социокультурных институтов, а не ставить задачу переделать их целиком и немедленно. Важна
ориентация и на духовно-нравственный
комплекс: приоритет национальных интересов, государство, веру, семью, нравственность, совесть, социальную ответственность индивида, духовность, служение (службу). Плоская вестернизация, отвергающая отечественные традиции (тем
более в условиях, когда европейский либерализм стал социальным и «национальным»), влечет за собой весьма разрушительные стереотипы.
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ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ СПЕЦИФИКИ
РОССИИ В РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ
XIX – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВВ. И СОВРЕМЕННОСТЬ
В статье показано значение философии П.Я. Чаадаева и ранних славянофилов как первичной формы национальной самоидентификации и источника важнейших концептов и способов мировоззренческой рефлексии русской философии культуры ХIХ–ХХ вв. Дана критическая оценка
понимания смысла национально-культурного развития России в философии русского религиозного ренессанса.

Русская философия ХIХ – первой половины ХХ вв. является формой мировоззренческой и социокультурной рефлексии, в
которой общество той кризисной системы
осмыслило и осуществляло свои «ответы»
на «вызовы» истории. И сегодня постсоветская Россия вновь определяет свою идентичность и роль в мировых цивилизационных процессах. Совершив выбор в пользу
тех или иных «метаисторических ценностей», каковыми и являются культурноцивилизационные духовные ориентиры,
российское общество в ближайшем будущем будет призвано соответственно им перестроить и доктринальные системы нравственности, права, религии, искусства, чтобы сформировать новый целостный проект
преобразования живой ткани культурноисторического бытия каждого человека, соизмеряющего с ним свое мировоззрение,
нравственные идеалы и жизненные смыслы.
Первые
рефлексивно-осознанные
русские концепции философии истории и
философии культуры были созданы
П.Я. Чаадаевым и ранними славянофилами.
В их рамках обосновывались особенности
исторической судьбы России, русской цивилизации и культуры.
Людьми, согласно П.Я. Чаадаеву,
управляют два закона. Первый – самосохранения, желания собственного блага. Что бы
мы ни делали, руководит нами всегда один
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только интерес, более или менее правильно
понятый, близкий или отдаленный. Второй
закон – Божественный. Понимание Чаадаевым истории как телеологического процесса,
в котором раскрывается трансцендентный
универсальный смысл, оказало определяющее влияние на русскую религиозную философию. Единство человечества провозглашается главной ценностью и в концепциях
всеединства и Богочеловечества. Задачей
становится включенность национальных
культур и мировой процесс, осмысление их
значимости в мировом целом.
Но не менее важно раскрытие
П.Я. Чаадаевым смысла «мировых процессов» в человеческом измерении. Таким образом, впервые в русской философии им
была поставлена задача национальной и
личностной формы освоения общечеловеческой перспективы, создания социокультурных образцов и ориентации на них сменяющих друг друга поколений. П.Я. Чаадаев
разделил мировоззренческие (связанные с
представлением о мире) и инструментальные (регулирующие повседневное поведение и деятельность) ценности и показал их
взаимосвязь. Навыки повседневного бытия,
разумные привычки, комфорт, массовое образование, творчество, развитие правосознания и отлаженные юридические отношения – это инструментальные ценности,
«срединная культура» (Н.А. Бердяев). ПоВестник БУПК
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своему о них будут писать светски ориентированные мыслители либеральной и революционно-демократической ориентации, но
до сих пор их артикуляция, а самое главное – воплощение в эмпирическую жизнь
индивидов является важнейшей теоретической и практической проблемой.
Значение теории исторического процесса П.Я. Чаадаева в том, что он предложил
критерии, реальную меру для сравнения современного ему состояния России и Европы,
меру цивилизованности, выражаясь современным языком. Они не утратили своего
значения и сегодня. Выводы мыслителя послужили основанием для резкой критики
России и ее истории.
Русское западничество (линия Белинский – Герцен – Чернышевский – Лавров – марксизм) восприняло концепты «разума» и «социальности» П.Я. Чаадаева. Славянофильство и философия русского религиозного ренессанса сделали проекциями
«верующего разума» Чаадаева «веру» и «соборность» для борьбы «русской веры», «живого разума» с эмпиризмом и рационализмом Запада, создания всех вдохновляющей и
убедительной метафизики.
Творчество и трагическая судьба Чаадаева оказали огромное влияние на судьбу
и облик формирующейся национальной
культуры. Философ подчеркнул необходимость подлинного национального самосознания, выработки «домашней», повседневной
нравственности народа, без которых культура не может жить исторической жизнью.
П.Я. Чаадаев, как и славянофилы, выразил
своеобразную черту русского сознания – потребность обращения к метауровню (внешнему архетипу) – космосу, Богу, природе.
Славянофилы, в отличие от религиозно-личностной ориентации философии
культуры П.Я. Чаадаева, источник блага
считали имманентным обществу, взяв за образец общинный быт народа, развив консервативные тенденции русской религиознофилософской мысли. Интенции неоплатонизма и гностицизма были преобразованы в
идею единого (органического) целого, только внутри которого индивид может найти
свое истинное «Я» и вообще решение всех
проблем. Соборность, социальная солидарность, общая задача, тотальное единство ха2005, № 5

рактеризуются возвышением общинного
начала над правами и интересами индивидов, что оправдывается духовными религиозными принципами.
Социальный идеал славянофилов
включал общину в качестве первичной ячейки будущего общества. Концепция «земли и
государства» К.С. Аксакова стала обоснованием особого исторического пути русского
народа. Утверждение славянофилов служат,
к сожалению, и сейчас оправданием неразвитости политико-правового сознания, нежелания планомерно трудиться над созданием правового государства и гражданского
общества.
Философия культуры славянофилов
оказала существенное влияние на позднейшую религиозно-мистическую традицию
русской культуры. Ее характерные мотивы
были воспроизведены в различных теоретических системах – в «почвенничестве», в
концепциях некоторых представителей философии всеединства, народников, теории
«культурно-исторических типов» Н.Я. Данилевского, К.Н. Леонтьева и др. Идея своеобразия исторической и социально-культурной
ситуации российского общества и в ХХ в.
проявилась в теоретических течениях и в
отечественном менталитете. Славянофилы
начали борьбу против абстрактности классической мысли, продолженную потом
В.С. Соловьевым и другими русскими философами.
Влияние идей и концептов славянофилов проявилось (как и сам спор славянофилов и западников) в постсоветский период
развития общественной мысли. Понятия соборности, державности русского народа используются для доказательства антизападнических, антиреформаторских позиций,
неприемлемости для России либеральнодемократического развития. Главными у
неославянофилов, неоевразийцев являются
идеи об изначальной особенности России,
огромном, но пока недостаточно востребованном окружающим миром потенциале –
духовном, нравственном, интеллектуальном,
экономическом. Нередко подтверждением
тезиса о центральном месте России выступает мысль о ней как православной цивилизации. К сожалению, в неославянофильстве
упрощенная «апология русского» уступает
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по масштабу и глубине идеям славянофилов
и может говорить только об односторонности подхода.
Особое значение для обозначенной
проблематики имеет концепция Богочеловечества В.С. Соловьева, которая задает своеобразное понимание истории как телеологического процесса, в котором раскрывается
трансцендентно-имманентный универсальный смысл. Характер национальнокультурного развития становится зависимым
от постулатов, определяющих начало, конец
и общую стратегию социально-культурного
развития человечества.
Философия В.С. Соловьева совпадает в своих основах с глубинными структурами русской культуры. Достижение всеединства в истории человечества – на материале различных национальных культур (цивилизаций) – представало в философии и
публицистике Соловьева как проблема жизнетворчества, жизнестроения, а в каком-то
отношении – и как теургии, т.е. богоподобного творения мира человеком. Внешний
аспект реализации всеединства закономерно
обернулся у Соловьева теоретическим решением вопроса о внутренней форме всеединства, достигаемой средствами каждой
национальной культуры как человеческой
культуры вообще.
В.С. Соловьев не принял концепцию локальных культурно-исторических
типов. Книгу Данилевского «Россия и Европа» он назвал «проповедью насилия и
обмана» и подверг критике с позиций
христианского универсализма. Мировая
история, по Соловьеву, едина по своей
глубинной сути, не может быть расчленена и раздроблена, «через всю историю
проходят постепенно расширяющиеся течения универсальных начал, объединяющих мысль и жизнь человечества».
Важно отметить, что в теории Богочеловечества социально-культурный процесс осмысливается В.С. Соловьевым не с
точки зрения «прогресса», а с позиции
нарастания его духовно-нравственных мотивов. И прообраз «конца истории», характерный для всех религиозно-философских концепций, противопоставляется идее бесконечности социально-исторического прогресса. Для понимания места и роли России ва250

жен социальный и культурный смысл учения о всеединстве В.С. Соловьева. Всеединство есть ликвидация разъединения в процессах человеческой истории и культуры, проявляющегося в разделении интеллектуального просвещения и веры в абсолютные основания бытия; свободы и истины как ее положительной цели; знания, замкнутого на
постижении собственных законов, и жизни;
исторического пути восточной и западной
цивилизаций; церквей в христианском мире
(схизме); национального и вселенского; сословных, классовых интересов и общечеловеческих.
Современное
осмысление
идей
В.С. Соловьева позволяет сделать два вывода. Во-первых, в поиске факторов, реально
объединяющих людей, следует обращаться
не к их абстрактно понятой «природе», а к
универсальным и действительно всеобщим
формам человеческой жизни. Общечеловеческие ценности – лишь идеальная форма
той «всеобщности», которая реально достигнута человеком на данной ступени истории. В опыте Востока и Запада вызревают
и накапливаются те «частицы» социальной и
культурной «материи», которые затем становятся достоянием всего человечества,
важнейшими структурообразующими элементами всего общечеловеческого пространства. Моральные нормы, правовые институты, экономические методы хозяйствования, научные знания, технические и технологические инновации – все это обретает
значение базисных оснований общечеловеческого бытия.
Во-вторых, чрезвычайно важно осознание родового предназначения человека.
Формирование гражданских качеств и навыков политической деятельности произойдет
только при одновременном углублении универсализации и свободы личности. Интересы, взгляды, моральные предпочтения определяются не столько высокой степенью
слитности личности с группами (территориальными, поколенческими, этносоциальными, корпоративными, партийными и т.п.) и
вынужденной групповой принадлежностью,
сколько широтой ее умственного кругозора,
уровнем знания, неповторимостью. Именно
они характеризуют личность как универсальное существо. Никакие неформальные
Вестник БУПК
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связи людей или их обязанности перед семьей, коллегами, партнерами, членами многочисленных сообществ не могут заменить
общегражданского (всечеловеческого) долга, который ориентирован не просто на общественный или индивидуальный интерес, а
на исполнение родового предназначения человека, на осуществление его подлинной
миссии в этом мире. Необходимо подняться
до осознания общечеловеческих интересов,
взять на себя ответственность за судьбу всего человечества.
Своеобразным диалогическим спором с концепцией В.С. Соловьева стал анализ культурных особенностей России, осуществленный почвенником К.Н. Леонтьевым с позиций консерватизма, защиты православия, иерархических и аристократических форм социальной жизни.
К.Н. Леонтьев формулирует закон о
триедином процессе развития и упадка культур и подтверждение ему находит в истории
Европы. Приоритетной ценностью в социокультурных процессах выступает многообразие национальных культур, их несхожесть,
которая и достигается
во времена их
наивысшего расцвета. Унификация культур
приближает их к гибели. Леонтьев не просто
констатирует факт гибели европейского
культурно-исторического стиля, а обосновывает необходимость индивидуального,
своеобразного пути России. Россия находится на стадии «цветущей сложности». Характерная черта культуры России – византизм.
Византизм предполагает самодержавие как
форму правления, в религии – аскетизм, мистику. В нравственном отношении он есть
разочарование во всем земном, отрицание
надежды на всеобщее благоденствие народов (полная противоположность счастью).
Для К.Н. Леонтьева основным в анализе русской истории было то, что Россия
издревле первейшей обязанностью человека
почитала заботы о душе. Будучи сторонником примата эстетического над этическим,
К.Н. Леонтьев оправдывал все «мерзкие
личные пороки наши». Они полезны в культурном смысле, потому что вызывают потребность деспотизма, физической и духовной дисциплины и отличают русскую культуру от буржуазно-либеральной цивилизации.
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К.Н. Леонтьев создал консервативную модель общества для России, которая
характеризуется: закрытостью; регламентацией и регулированием всей внутренней
жизни системы; личной и групповой зависимостью членов общества от формальных
или официальных лидеров; директивным
или авторитарным стилем руководства и
взаимоотношений, построенных в основном
«по вертикали»; доминированием групповых (коллективистских) идеалов и ценностей над индивидуальными, что противоречит основным тенденциям развития современной цивилизации. В то же время он выступил против национального нигилизма,
предупреждая об опасности денационализации культуры и всемирного господства одного культурного «стиля» как гибельного
для человечества.
В понимании исторической эволюции культуры не следует ориентироваться
только на оценочно-качественные показатели как методологически неадекватные поставленной задаче. По Леонтьеву, для динамики культурно-исторического стиля характерны
периодичность,
стадиальность,
направленность. Переход от первой стадии
ко второй осуществляется по принципу роста, а от второй к третьей – по механическому принципу углубляющегося разложения и распада. В современной философии
культуры необходим сравнительный анализ
эффективности технологий социокультурной организации, регуляции и коммуникации, существующих в те или иные исторические эпохи, с точки зрения решения ими
задач поддержания и повышения уровня социальной интегрированности сообществ
людей, развития средств и расширения масштабов их социального взаимодействия, работы механизмов аккумуляции и трансляции
социокультурного опыта. Для решения подобных задач в современной литературе
пользуются, как было указано ранее, понятием «цивилизация».
Задачей теорий культурных типов
было подчеркнуть своеобразие культурноцивилизационного
развития
России.
К.Н. Леонтьев с консервативных позиций в
своей концепции пространственно-временной локализации культуры высказал критическое отношение к европоцентризму, одно251

Королева Л.Г.

линейной схеме общественного прогресса.
Важны для нас его выступления против
национального нигилизма, отрыва от национальных истоков, господства одного культурного типа. Интересно также исследование влияния Византии на русскую культуру.
Однако модель общества, созданная К.Н.
Леонтьевым, характеризуется закрытостью,
доминированием групповых (коллективных)
идеалов и ценностей над индивидуальными,
жесткой иерархией, регламентацией и регулированием всей внутренней жизни.
Своеобразная реакция-диалог на идеи
К.Н. Леонтьева (но и на идеи славянофилов
и В.С. Соловьева) последовала в философии
религиозного персонализма Н.О. Лосского и
в философии культуры С.Л. Франка. Подход
этих мыслителей к решению социальных
проблем обусловлен онтологическими и
гносеологическими позициями. Так, «ступенчатая» трактовка мира в панентеизме
С.Л. Франка фактически ведет к воспроизведению старого славянофильского различия
соборности и общинности. Общество не есть
цельное, как бы сплошное и однородное
всеединство, а имеет два аспекта или слоя:
внутренний и наружный, которые философ
обозначает как «соборность» и «общественность».
Представители русского интуитивизма решают в духе всеединства одну из
важнейших проблем философии культуры –
поиск ценностей, исходя из которых можно
мыслить и конструировать связи исторических событий, сочетание индивидуального и
всеобщего в культурных изменениях, т.е.
культурный синтез современности. Существует общее духовное основание человеческой культуры. Только по отношению к
надындивидуальному и последнему, транцендентному можно оценить отдельное
культурное образование. Национальные
культуры должны преодолевать собственные притязания, концентрировать силы в
достижении богочеловеческого состояния.
Н.О. Лосский и С.Л. Франк выступали против релятивизма и развивали «онтологическую теорию ценностей» и теономную этику, согласно которой абсолютные ценности
воплощены в «полноте бытия», в Боге. Идея
«Богочеловечности» – неразрывной связи
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между Богом и человеком – центральная для
их антропологии и социальной философии.
В своем видении исторического процесса С.Л. Франк формулирует своеобразный закон обратной зависимости между
успешной хозяйственной, технической, политической деятельностью, материальным
богатством и духовной активностью, подлинной осмысленностью жизни. И здесь не
спасут суррогаты веры, называемые «идеями» или «принципами». С.Л. Франк справедливо указывает, что переход от деспотии
к демократии есть не просто внешнее событие политической истории; прочно и окончательно такой переход может совершиться
лишь на почве внутренней, духовной эволюции. Только строй жизни, основанный на
внутреннем моральном уважении ко всем
мнениям и верам, на терпимости, истекающей из независимого критического мышления, образует прочную твердыню свободного демократического социального развития.
Н.О. Лосский специальную работу
посвящает особенностям национального характера русских. Н.О. Лосский, как и
Н.А. Бердяев, отмечает противоречивость
характера русского народа, сложное взаимопроникновение и переплетение добродетелей и пороков, выделяет основные черты
этого характера: религиозность, способность
к высшим формам опыта, силу воли, максимализм, леность, пассивность, свободу духа,
исконную доброту и одновременно жестокость, презрение к мещанству, культурный
нигилизм, мессианизм и др.
Основной, наиболее глубокой чертой
характера русского народа Н.О. Лосский
считает религиозность и связанное с ней искание абсолютного добра, которое осуществимо лишь в Царстве Божием. Но у русского православия есть существенный недостаток (и в его характеристике Н.О. Лосский
согласен с Л.П. Карсавиным): пассивность,
бездейственность. Православное монашество ведет жизнь, посвященную молитве о
своей душе и обо всем мире, мало принимает участие в земной жизни. И в целом энергия верующего русского человека не
направлена на этот, посюсторонний мир, его
идеал – Царство Божие.
Характеризуя русскую революцию
как явление общечеловеческое и одновреВестник БУПК
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менно национальное, С.Л. Франк отмечает
важные различия в духовном развитии Западной Европы и России. Он делает выводы,
которые можно с полным основанием применить для объяснения неудач социальноэкономических преобразований в России на
протяжении последних 20 лет.
Идеи русского интуитивизма отразили общий недостаток всей русской религиозной мысли. Для нее характерно социальное или морально-религиозное конструирование как средство борьбы с социальным
злом и утверждения общественного добра,
создание неких схем общественных взаимоотношений, которые исключали бы проявления зла или социальной несправедливости. Подобный романтический подход характеризуется известным дистанцированием, отстраненностью от реалий жизни. Он
словно бы навязывает несовершенной жизни
совершенные или наиболее предпочтительные формы.
В понимании культурных ценностей
представители русского интуитивизма развивали традицию, идущую от Платона. И в
целом для русской культуры характерен
глубинный пафос утверждения трансцендентности, онтологических святынь и онтологической правды. В.Ф. Эрн обозначал ее
как особую форму душевной и духовной
деятельности, направленную на воплощение
и материализацию внутренних энергий и
замыслов. Априорное начало и формирующий принцип русского сознания предопределен отсутствием в душах русских людей
веры во что бы то ни было внешнее и вещное. Отсюда – пренебрежение человеческой
жизнью, отрицание ценности этого мира и
труда в нем в сочетании со стремлением к
богоподобному, а то и богоборческому
поиску.
В русском интуитивизме в духе всеединства решается одна из важнейших проблем философии культуры – поиск ценностей, исходя из которых можно мыслить и
конструировать связи исторических событий, сочетание индивидуального и всеобщего в культурных изменениях, т.е. культурный синтез современности.
Своеобразный итог русской религиозной философии культуры этого периода
мы находим в творчестве Н.А. Бердяева.
2005, № 5

Идеи искупления зла и победы над адом
привели Н.А. Бердяева так же, как и
Ф.М. Достоевского и С.Н. Булгакова, к вере
в возможность общего спасения, апокатастазиса. В этих размышлениях преломляется и тема Богочеловечества. Для Н.А. Бердяева Богочеловечество неразрывно связано с
творчеством, в котором человек усыновляет
себя Богу. Мировой процесс у Бердяева – не
возвращение к изначальной полноте (как,
например, у Е.Н. Трубецкого), но творческое
приращение ее, «восьмой день творения»,
продолжение творения «соработничеством»
Бога и человека.
Н.А. Бердяев приходит к выводу, что
вся новая история была своеобразным проявлением духа индивидуалистического самоутверждения человека. Трагический исторический опыт человечества привел к кризису культуры, кризису социальных форм существования человека именно в результате
отрыва от вечного, абсолютного. Кризис гуманизма проявляется в социалистических и
анархистских теориях, но особенно – в новейших течениях в искусстве и в обостряющихся противоречиях между культурой и
цивилизацией.
Н.А. Бердяев развивает ведущие мотивы русской религиозной мысли: преодоление судебного понимания христианства;
истолкование христианства как религии Богочеловечества, как религии свободы, любви, милосердия и особой человечности; более выраженные, чем в западной мысли, эсхатологические мотивы; искание спасения,
Царства Божьего для всех людей.
В работах Н.А. Бердяева русская история излагается и изучается с точки зрения
ее «духовного» развития, движения.
Н.А. Бердяев писал о дискретном характере
социокультурной истории России. Он сосредоточивает свое внимание лишь на некоторых факторах, существенно повлиявших на
ход исторического развития России. Особо
выделяет три из них: географический (Россия есть огромный Востоко-Запад), религиозный (столкновение двух элементов, природного язычества и православия, что сказалось на формировании русской мессианской
идеи), психологический (антиномичность
русского национального характера).
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Н.А. Бердяев отмечает такие черты
русского национального характера, как лень,
инертность, погруженность в материю, покорность условиям жизни, внешнее и корыстное принятие христианства. Говоря об
отсутствии в России «срединной культуры»,
он приводит слова К.Н. Леонтьева: «русский
человек может быть святым, но не может
быть честным. Н.А. Бердяев отметил важнейшую особенность развития русской
культуры: в России не сложилась медиативная («срединная») область общенациональной культуры, и антиномия массовой и элитарной культуры практически исчерпывает
все многообразие проявлений национальной
культуры как целого.
Н.А. Бердяев выступил одним из
первых в ХХ в. критиком «массового общества», он подал сигнал о выходе на историческую арену новых «человеческих количеств». Но как ни страшился мыслитель
профанации и вульгаризации культуры и
падения духа, он дал образец конструктивной постановки проблемы. Он, как и
Ортега-и-Гассет, не впадает в высокомерный
изоляционизм по отношению к культурным
низам, к толпам восставших «неквалифици-
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рованных индивидов». В то же время он
против вульгаризации языка культуры, примитивизации и понижения ее уровня. Философ стремится сохранить аристократизм
культуры и распространить ее вширь, то
есть как раз исполнить завет христианства,
которое, по его же формуле, «и аристократично, и демократично».
Актуальность идей Н.А. Бердяева
обусловлена в первую очередь его призывом
к укреплению личностного начала, личной
совести, личной активности, осознанию
личных прав каждым индивидом, преодоления характерного для русского культурного
типа деспотизма, анархизма, жестокости,
безличного коллективизма, обрядоверия и
т.п. черт. Идея апокатастазиса в философии
Н.А. Бердяева есть выражение личной ответственности за других людей и будущее
человечества. Говоря о необходимости «срединной культуры» (развитых инструментальных ценностей) в России, философ в то
же время стремился сохранить аристократизм культуры, выступал против примитивизации и понижения ее уровня, за пересмотр кенозиса (самоограничения) как важнейшей черты русской культуры.

Вестник БУПК
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СЛОВООБРАЗОВАНИЕ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ПУТЕЙ
ПОПОЛНЕНИЯ СЛОВАРНОГО СОСТАВА РАЗГОВОРНОГО
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
На основе анализа лексического материала автором выявлено соотношение различных
способов пополнения словарного состава в современном разговорном немецком языке. В ряду четырех исследованных способов (словотворчество, заимствование, семантические изменения, словообразование) словообразование по-прежнему занимает лидирующее положение. Об этом свидетельствуют цифровые данные, касающиеся различных групп немецких разговорных существительных. Словообразование было задействовано в 55,8–92% рассмотренных случаев.

Прежде чем перейти к сути вопроса,
поясним, что же мы понимаем под «разговорной лексикой», которая является непосредственным объектом нашего исследования. Разговорный язык (Umgangssprache) является неотъемлемой составной
частью современного немецкого языка как
сложной, исторически сложившейся системы. Понятие «Umgangssprache» было введено в начале XIX века И.Г. Кампе для «обозначения всей совокупности языковых
средств внутри немецкого языка для обслуживания сферы устного, неофициаль-ного
общения, т.е. обиходно-разговорной речи»
(Цит. по: 4; c. 3). Разговорный язык (как
стиль) и разговорная речь – это совсем не
одно и то же. Этот тезис, например, подтверждает тот факт, что, по данным
В.Д. Девкина, разговорно маркированные
слова составляют не более 8–10% всего лексического фонда высказываний в обиходной
речи, и, что еще важнее, они для разговорных текстов факультативны. В большинстве
случаев их использование обусловлено
прагматически, а не информационно (2, c.
154). Иногда то, что применительно к разговорной речи, не совсем правомерно в отношении разговорного языка, потому что не
все то, что предоставляет система языка, используется в речи, и наоборот.
2005, № 5

Немецкая
обиходно-разговорная
речь, согласно мнению многих авторов, является промежуточной формой существования немецкого языка, стоящей между литературным языком (Hochsprache) и диалектами (Mundarten). Мы не можем говорить о
замкнутости данной системы, поскольку ее
границы весьма расплывчаты, и невозможно
с абсолютной точностью сказать, где она
начинается и где кончается. И, поскольку
это тема для отдельного разговора, то мы
лишь отметим, что ограничили область исследования той лексикой, которая содержится в словарях Х. Кюппера (Küpper H. PonsWörterbuch der deutschen Umgangssprache. 1.
Aufl., 4. Nachdr. – Stuttgart: Klett, 1990) и В.Д.
Девкина (Девкин В.Д. Немецко-русский
словарь разговорной лексики. – 2-е изд. –
М.: РУССО, 1996), т.о. приняв за основу воззрения этих авторитетных исследователей
немецкой разговорной речи.
Существуют различные трактовки
понятия разговорной лексики: от более широкого, подразумевающего весь лексический
фонд обиходной речи, до более узкого, подразумевающего наиболее близкий к
нейтральной лексике пласт, противопоставляемый лексике фамильярной. Мы же, вслед
за В.Д. Девкиным и Х. Кюппером, под разговорно окрашенной лексикой понимаем
всю типичную для неофициальной сферы
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общения лексику, отличающуюся от
нейтральной своей некоторой сниженностью (оценочного, этического и эстетического порядка) (3, c. 12). Эта сниженность по
отношению к литературному стандарту может быть минимальной, средней и значительной. В первом случае речь идет о лексике, которая в словарях общего типа маркируется как «разговорная», во втором случае
– как «фамильярная» и в-третьем – как «грубая» и «вульгарная». В область нашего исследования вошли все три пласта, объединенные под общим понятием «разговорно
окрашенная лексика», т.е. принцип отбора
лексики для анализа совпал с принципом,
лежащим в основе составления словарей
разговорного немецкого языка. Так, в
«Немецко-русском словаре разговорной лексики» В.Д. Девкина «отсутствие пометы при
опорном слове означает, что его сниженность незначительна, помета «фам.» маркирует фамильярность, буршикозность, фривольность, подчеркнутую «несалонность»
выражения, типичную для свойской среды;
«груб.» указывает на то, что неэстетичное,
этически дисквалифицированное, то, что
принято заменять эвфемизмами, названо без
прикрас прямо в лоб; «вульг.» обозначает
применение грубых слов не по их прямому
назначению, а для негативных характеристик того, что в норме называется нейтрально прилично» (3, c. 9). Следует особо отметить, что помета «разг.» не характеризует
лексику разговорной речи, которая включает
в том числе нейтральный общелитературный пласт, а лишь указывает на невозможность её использования в официальной речи
из-за
сниженного
характера
(6,
c. 77).
О сущности и специфике немецкой
обиходно-разговорной речи можно говорить
долго, мы же остановимся лишь на тех моментах, которые затрагивают, так или иначе,
область нашего исследования, а именно разговорное словообразование как важнейшее
средство пополнения лексикона – инструмента общения на повседневно-бытовом
уровне.
В немецком языке в целом идет непрерывное и весьма значительное пополнение словарного состава. Так, К.-Е.
Зоммерфельд констатирует, что количество
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новообразований в разных подсистемах составляет от 1 до 7 млн. лексических единиц,
а ежегодный прирост равен примерно
250 000 единицам (9, c. 64).
Общеизвестно, что формирование и
расширение словарного состава немецкого
языка осуществлялось и осуществляется путем словотворчества (Wortschöpfung, Urschöpfung), заимствования (Entlehnung), семантических изменений (Bedeutungsveränderung) и словообразования (Wortbildung).
Рассмотрим соотношение и влияние этих
факторов на становление и развитие разговорной лексики с целью выявления роли
словообразования в этом процессе как непосредственного предмета нашего исследования.
Старейшим и первоначально единственным источником обогащения словарного состава является словотворчество, под
которым в данном случае понимается первоначальное использование звукового комплекса в качестве носителя значения. Словотворчество стоит в начале развития языка.
Результатом словотворчества являются немногочисленные разговорно маркированные
слова, перешедшие из прошлого в настоящее (ставшие известными с определенного
времени) и претерпевшие, как правило,
определенные фонетические изменения,
например: Gülle навозная жижа; помои (известно с двн.), Futt вагина (свн. vut = Vagina,
XIV в.), Brass шум (свн. bras = Lärm,
XIV в.), Gurre старая лошадь (свн. gurre =
Stute, XV в.), Kampel расческа (двн., свн.
kamp, kamb = Kamm, XV в.). С точки зрения
синхронии эти слова являются немотивированными симплексами, и только этимологический анализ позволяет судить о них как о
продуктах словотворчества. Сейчас, когда
язык уже в течение столетий используется в
качестве инструмента общения, этот способ
пополнения словарного состава потерял
свою актуальность.
Пожалуй, только одна форма словотворчества нашла применение и в более
поздние периоды развития языка, а именно
производство звукоподражательных слов
(Onomatopoetika). Если со времен двн. существует существительное Furz громко выпускаемый воздух из прямой кишки, со времен
свн. – существительные Puff удар и Fist тиВестник БУПК
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хо выпускаемый воздух из прямой кишки, то
относительно молоды по своему происхождению
разговорные
существительные:
Plumpe насос (1600 г.), Klatsch звонкий удар
(1700 г.), Knacks дефект (XVIII в.), Matsch
кашеобразная
масса;
уличная
грязь
(XVIII в.), Patsche хлопушка (XVIII в.),
Klecks небольшое количество (XIX в.),
Klitsch влажная липкая масса; непропеченный хлеб (XIX в.), Tra’ra шум, гам, шумиха
(XIX в.), Püh спертый воздух (1900 г.). Список звукоподражательных слов можно дополнить редупликациями типа Tingeltangel
развлекательное заведение с музыкой
(1840 г.), в том числе популярными в детском языке словами: Wauwau собака
(XVIII в.), Puffpuff локомотив (1870 г.),
Töfftöff автомобиль (1900 г.), Hottehü лошадь
(XIX в.), Iha’ha лошадь (начало XX в.). Следует, однако, заметить, что редупликации
мы относим к словообразовательным конструкциям, т.е. продуктам словообразования. Уже в XX веке появились существительные Tatütata шумиха; сенсация (в подражание звуку горна, в сопровождении которого последний немецкий кронпринц ехал
по улицам в своем автомобиле, начало
XX в.), Täterätä ненужная суета; рекламная
шумиха (в подражание звукам трубы, начало
XX в.), Tschingdarassabum ненужная шумиха (в подражание звукам военного оркестра,
начало XX в.), Tüttelitü: eine T. haben слегка
«тронуться» (в подражание щебета птиц,
начало XX в.), Zimbum внешняя шумиха,
напрасная трата времени (в подражание
звукам цимбалы и барабана, начало XX в.),
Peng впрыскивание наркотических средств
(1969).
Хотя и налицо факт существования
описанного здесь способа производства
слов, мы не может говорить ни о его продуктивности, ни о частотности производимых
этим способом единиц. Что касается создания совершенно новых фонемно-звуковых
комплексов со значениями, которых еще не
было прежде, то такового в разговорной
сфере, как и в языке в целом, практически не
наблюдается. Даже искусственно создаваемые слова, например в рекламной сфере,
имеют какое-либо отношение к уже существующим лексическим единицам. Это объ2005, № 5

яснимо в первую очередь стремлением избежать коммуникативных преград.
Таким образом, словообразование
отличается от словотворчества в узком понимании слова тем, что оно является способом производства слов из уже существующих смыслосодержащих единиц. Слова, являющиеся продуктом словотворчества, как и
все прочие, достаточно активно вовлекаются
в словообразовательные процессы.
Другим способом пополнения словарного состава, в том числе разговорной
лексики, является заимствование слов из
других языков. Этот способ известен издревле. Исконно заимствованными являются
многие слова, сегодня воспринимаемые как
«исконно немецкие» симплексы. Так, существительное Daus наивысший триумф восходит к древнефр. dous = zwei (свн.), Lehm
хлеб – к евр. lechem = Brot (1500 г.),
Deez/Dätz – к фр. Tête голова = Kopf (1700 г.),
Deut: kein D. ничто – к нидерл. deut = kleinste holländische Münze (1700 г.), Plauze легкое
– к польск. pluca = Lunge (XVII в.), Kaff отсталое село – к цыганск. gav = Dorf (1840
г.), Prütt кофейная гуща – к нидерл. prut =
dicker Brei (1800 г.). Следует отметить, что
заимствуются, прежде всего, слова, но также
основы слов и словообразовательные аффиксы.
Популярность заимствования в XX
веке не уменьшилась. Некоторые заимствованные слова подверглись ассимиляции,
иногда под влиянием схожих слов немецкого языка. Так, существительное Blöo кретин,
восходящее к румынск. bleot = albern, подверглось фонетическим изменениям под
влиянием нем. blöde (1939 г.). Однако большинство слов, чаще всего английского происхождения, сохранило свое звучание и
написание. В разговорной сфере появились
существительные Party вечеринка (1945 г.),
Flight полет (1960 г.), Oldies pl взрослые
(1965 г.), Freak одиночка (1970 г.), Single
одинокий человек (1975 г.) и др. Некоторые
слова представляют собой разноструктурные словообразовательные конструкции:
User наркоман (XX в.), Feeling сильное чувство (XX в.), Happening вечеринка (1960 г.),
Oldtimer шутл. ветеран (XX в.), Teenager
подросток (1950 г.), Workaholic трудоголик
(XX в.), Brain-Drain утечка мозгов (XX в.),
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Call-Girl проститутка, вызываемая по телефону (1960 г.). Произношение и написание
иноязычных слов для немцев не представляет большой проблемы. Главная проблема
заключается в присвоении слову артикля.
Чаще всего избирается артикль немецкого
существительного, которое могло бы быть
на месте английского слова. Если заимствование имеет словообразовательные элементы, подобные немецким, то артикль им соответствует: der Dealer, das Multitasking, die
Credibility. Предпринимаются попытки приспособить английские слова к немецким
правилам произношения и написания, что
привлекает внимание (в частности, в рекламе): Kammbeck, Säkänd-Hand-Fahrräder, Satisfäktschen.
В XXI веке уже появились новые
слова в молодежном жаргоне, в частности:
Red-Nose-Time насморк, Noop человек, который не имеет ни о чем представления, Faker
симулянт, Digger друг, коллега и др.
Помимо непосредственного заимствования лексики пополнение словарного
состава может происходить путем перевода
иноязычных слов на немецкий язык (калькирование): grand mogul фр. = Großmogul
(XVIII в.), non-paper англ. = Nicht-Papier
(1968 г.), quality of life англ. = Lebesqualität
(1969 г.).
Таким образом, в отличие от словотворчества, заимствование слов из других
языков является весьма активным способом
пополнения словаря разговорной лексики.
Определенную параллель можно провести
между заимствованием и расширением словарного состава за счет диалектизмов
(Loawe’doag тестовое слово для небаварцев – баварский вариант существительного
Laibteig) и слов из других подсистем языка
(Kür сексуальные отношения между неженатыми людьми – из спорт. терминологии).
Здесь следует отметить, что в последние десятилетия в разговорную сферу проникает
довольно много слов разной структуры (б.ч.
композитов) из языка рекламы: Twen англ.
20-летний человек (1955 г.), Teener
13-летний подросток и старше (1960 г.),
Saubermann мужчина-уборщик (1965 г.),
Rotstiftpreis сниженная цена (1970 г.), Airlaub авиапутешествие в период отпуска
(1971 г.), Öko-Laden магазин по продаже
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экологически чистых продуктов (1978 г.).
Однако в целом эти слова составляют лишь
незначительную часть лексикона.
Словообразование отличается от заимствования прежде всего тем, что оно оперирует исключительно материалом собственного языка, заимствование же – материалом другого языка. Заимствованные слова включаются в процессы словообразования. Словообразование на основе заимствованных элементов (Lehnwortbildung) имеет
свои собственные закономерности, однако,
тем не менее, оно является частью немецкого словообразования.
Как и словообразование, изменение
значения является внутриязыковым процессом, однако в отличие от него изменяется
исключительно только семантика слова.
Значение слова может быть расширено,
сужено, сдвинуто, перенесено, возвышено,
снижено. Весьма значительный пласт разговорной лексики сформировался посредством
семантических изменений. Речь идет в
первую очередь о метафорическом, реже
метонимическом
переносе
значений
нейтральных слов. В качестве исходных
единиц выступают слова разной словообразовательной структуры: симплексы (Heu 1)
деньги 2) табак 3) гашиш, Netz флирт, кокетство, Motor сердце, Hirt большой, сильный, широкоплечий мужчина), суффиксальные слова (Errungenschaft шутл. приобретение, Erzeuger шутл. родитель, Verhältnis
любовная
связь,
Würstchen
жалкий,
несчастный человек, Hänfling 1) подросток
2) слабак), префиксальные слова (Missgeburt
отродье, Urwald густые волосы на груди),
сложные слова (Waschbrett лоб в морщинах,
Reibeisen фам. скандальная женщина,
Kampfhahn драчун, Affenkäfig фам. тесное,
забитое людьми помещение), сокращение
(KZ казарма, PS лошадь). В разговорном
немецком языке в переносных значениях
употребляются имена собственные, ставшие
нарицательными: Michel простофиля, Otto
что-либо отличающееся большим размером,
вызывающим удивление и т.п., Stalin зимнее
длинное пальто военного образца, Moses салага, молод. скучный, несамостоятельный
парень. Об активности этого пути пополнения словарного состава говорит тот факт,
что многие нейтральные слова в разговорВестник БУПК
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ной сфере приобрели в разное время множество переносных значений, в том числе в
составе устойчивых словосочетаний. Так, по
данным Словаря Х. Кюппера, существительное Kuh имеет 66 значений, Knochen –
74, Maul – 98, Luft – 102, Mann – 116, Loch –
117, Nase – 148, Hund – 163, Kopf – 174. Отдельные лексические единицы стали использоваться в переносных значениях уже много
столетий назад: Mist что-либо малозначительное < mist навоз (свн.), Gatt ягодицы <
gat отверстие, дыра (XIV в.), Flabbe противная мина < flabbe отвисшая нижняя губа (1500 г.). Со временем этот способ пополнения лексикона не потерял своего значения. Уже в 2004 г. в молодежном жаргоне
зарегистрированы существительные Opfer в
значении идиот, Naturwollsocken – в значении густые волосы на ногах, Korallenriff – в
значении прыщавое лицо, Hülsenfrucht – в
значении банка с пивом и т.д. Следует отметить, что очень многие нейтральные существительные, в том числе производные, приобрели разговорную окраску, войдя в состав
разговорных устойчивых словосочетаний,
например: Gesellschaft: zur G. за компанию!
Beschreibung: das spottet jeder (aller) B. это
возмутительно, Eindruck: E. schinden ошеломить.
Таким образом, словообразование
отличается от изменения значения прежде
всего тем, что оно касается прежде всего
плана выражения, и лишь потом плана содержания, в то время как изменение значения – исключительно плана содержания.
Кроме того, словообразование всегда связано
с
определенными
морфологосинтаксическими изменениями.
Ни в коей мере не отрицая значения
заимствования и семантических процессов,
мы должны признать, что словообразование
стало едва ли не самым главным источником
возникновения новых слов. Оно и раньше
играло важную роль в процессе развития
словарного состава немецкого языка в целом, и разговорного языка в частности. Этимологический анализ показывает, что многие, сегодня немотивированные существительные, являются результатом словообразовательных процессов (производящие основы уже исчезли из употребления). Так,
существительное Krempel хлам, старье вос2005, № 5

ходит к исчезнувшему свн. grempeln =
Kleinhandel treiben (XIX в.), существительное Ruch (Ruach) скупердяй – к свн. ruochen
вожделеть (XVI в.), существительное Depp
глупый, наивный человек – к dappen неуверенно ступать (1800 г.), существительное
Lumich бездельник произошло в результате
сложения lui и имени собственного Michel
(XIX в.). Некоторые производные слова в
результате определенных фонетических изменений также превратились в немотивированные образования: Balbutz мужской парикмахер – от Barbier и Putzer (1800), Fissel
нитка – уменьшительное от Faser (1400 г.).
В сфере лексики идет постоянное
движение. Словообразовательные конструкции превращаются в симплексы. Симплексы, соединяясь с другими единицами, становятся словообразовательными конструкциями. Неоспорим факт связи словообразования
с синтаксисом, который, в частности, проявляется в наличии связи между сложными и
производными словами как словообразовательными конструкциями, с одной стороны,
и словосочетаниями и предложениями как
синтаксическими конструкциями, с другой.
Эта связь позволяет выразить одно и то же
содержание либо компактными, либо развернутыми формальными структурами. А
так как в языке в последнее время прослеживается явная тенденция к языковой экономии, то предпочтение в употреблении отдается менее громоздким конструкциям. Как
отмечает В.С. Вашунин, «процесс универбации понятий, который может использовать
говорящий, приводит к образованию однословного наименования, которое значительно легче применить при конструировании
речи» (1, c. 24). Под влиянием экстралингвистических факторов «определенные словосочетания приобретают признак устойчивости, возрастает их речевая частотность, из
свободно организуемых говорящим в процессе построения высказывания они переходят в разряд регулярно (в общественных
масштабах) воспроизводимых, и тем самым,
из речи переходят в язык, обобществленный
запас знаковых средств построения речевых
высказываний» (5, c. 43).
Сегодня язык при возникновении потребности в новых словах обращается, как
правило, к словообразованию. Именно оно
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является неиссякаемым источником для обозначения предметов и явлений, поскольку
располагает разными способами словопроизводства и богатым инвентарем словообразовательных средств. Мотивы появления
новых словообразовательных конструкций
такие же, как и новых слов вообще. Это и
номинация, и универбация многочисленных
конструкций, и языковая экономия, и усиление выражения, и замена немотивированных
выражений мотивированными и устаревших
новыми, и образования по аналогии и т.д.
Мы описали разные пути пополнения
словарного состава разговорного немецкого
языка, чтобы обозначить в этом ряду место
(важное) и значение (большое) словообразования. А в пользу того, что оно имеет первостепенное значение, говорят факты. Так,
Э. Доналис проанализировала лексику небольших фрагментов текстов, принадлежащих к трем разным жанрам – беллетристическому, научному и публицистическому.
Оказалось, что в беллетристическом тексте
из 17 существительных 11 являются продуктами словообразования (64%), соответственно в научном: из 13–12 (92%), в публицистическом: из 16–11 (68%). Кроме того, во
всех трех тестах было обнаружено 13 адъективных и 10 глагольных словообразовательных конструкций (7, c. 13–14). Ограничивая
область исследования, мы, в свою очередь,
проанализировали существительные на «F»,
зарегистрированные в словаре В.Д. Девкина.
Всего их оказалось 319. С точки зрения синхронии 178 из них являются результатом
словообразовательных процессов (55,8%),
100 – результатом семантических изменений
(31,3%), 7 – результатом заимствования
(2,2%), 34 представляют собой разговорные
симплексы, не соотносимые с какими-либо
свободно функционирующими в немецком
языке единицами. Таким образом, словообразование выдвинулось и в данном случае на
передний план. Не менее убедительны и
другие факты. Так, в «Словаре языка молодежи – 2004» (PONS Wörterbuch der Jugendsprache. – Stuttgart: Ernst Klett Sprachen
GmBH, 2004) содержится 207 существи-

260

тельных, из них 186 (90%) являются результатом словообразования, 14 (6,6%) – семантического переноса и 7 (3,4%) – заимствования.
В заключение отметим, что словообразование играет настолько важную роль в
языке, что является объектом постоянного
пристального внимания лингвистов разных
стран. Не случайно и мы избрали его предметом нашего исследования.
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СТРУКТУРНЫЕ ПАРАДИГМЫ МАССОВЫХ ПРАЗДНИКОВ
В ТРАНСФОРМИРУЮЩЕМСЯ СОЦИУМЕ
В статье рассматриваются структурные составляющие массовых праздников: традиционные основания, виды и формы массового действия. Подробно анализируется возможность существования в массовом празднике обряда, ритуала, церемонии. Отмечаются карнавальные и игровые аспекты праздника. Разграничиваются понятия «массовый праздник» и «зрелище».

Массовые праздники и зрелища в силу своей масштабности, интегративности,
общедоступности занимают особое место в
иерархии праздничной культуры, аккумулируя различные виды праздничного действия,
массовые праздники и зрелища, представляют собой явление сложное и многогранное, которое неверно было бы трактовать в
виде простой механической суммы слагаемых. В массовом празднике эти слагаемые
представляют собой органический симбиоз:
они переплетены, взаимосвязаны и постоянно взаимодействуют друг с другом, отражая
сущностное наполнение и формы выражения смыслового содержания.
Проведя анализ различных типов,
видов, форм праздничного действия, можно
выделить ряд слагаемых, определяющих
внешние формы и составляющих сущностное содержание данного феномена. Традиции, обычаи, ритуал, обряд, зрелище, торжество, игра, карнавал, являясь по сути самодостаточными явлениями, образуют синкретический сплав и реализуют себя в массовом
празднике. Рассмотрим подробнее понятия,
которые нередко употребляются как сопутствующие празднику.
Традиция – явление духовноидеологи-ческое, это один из способов преемственности, реализации каких-либо идеологических отношений, ставший привычным, принятым значительной группой людей и передаваемый преемственно от поколения к поколению. Традиции образуют
своеобразную «коллективную память» об2005, № 5

ществ и социальных групп, присутствуя
практически во всех культурных и социальных системах. Каждое поколение, наследуя
определенную совокупность традиционных
культурных и социальных образцов, не просто воспринимает и усваивает их, но интерпретирует и дифференцирует. Традиции,
таким образом, становятся своеобразными
установками, регулирующими характер реакции на то или иное событие, культурные,
этические, поведенческие нормы и идеалы.
Обычай может быть определен как
зримое, действенное проявление традиционных установок. По мнению Б.С. Ерасова,
«обычай – исходный, наиболее простой тип
культурной регуляции на основе целостных,
привычных образцов поведения, совершаемого по установленному поводу в определенное время и в определенном месте» [6,
328]. Обычай имеет социальную природу,
он подразумевает не только статические показатели существования того или иного поведения, но и предписывающий компонент,
предопределяющий тип поведения, которого
должны придерживаться все члены общества при определенных обстоятельствах,
нарушение обычая может повлечь за собой
санкции, начиная с общественного неодобрения, порицания до остракизма или иных
форм наказания. Таким образом, обычай
есть традиционный, общепринятый, одобряемый общностью порядок действий, или
ожидаемое поведение.
Термин «обычай» часто используют
в совокупности с терминами «обряд», «ри261
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туал», «традиция», порой даже отождествляя
эти понятия, однако, «традиция охватывает
гораздо больший круг явлений и присуща
всем сферам социальной жизни и всем культурам; обычай – более узкое понятие, оно
свойственно лишь отдельным областям
жизни того или иного этноса» [6, 244].
Я.В. Чеснов разграничивает понятия «ритуал» и «обычай», отмечая: «обычай концентрирует в себе мысль, а ритуал действие»,
кроме того, «ритуал более витален, обычай
более социально нормирован; ритуал запускает процесс, обычай его удерживает; ритуал расположен в виртуально-возможном
пространстве, обычай – в повседневности»
[19, 139].
Для жизненно важных ситуаций есть
обычаи, предписывающие их участникам
строго определенный порядок действий,
имеющих чаще всего символический характер, которые обозначаются понятием «обряд», однако, необходимо отметить, что
обычаи и обряды, являясь, по сути, способами регуляции социальной действительности,
а также поведения отдельного индивида в
той или иной сфере жизни проявляют себя
по-разному. Обряды – достаточно жесткие
программы поведения, функционирующие в
сакральном центре культуры, в то время как
обычаи – более низкая ступень регуляции,
действующая на культурной периферии, в
повседневной жизни. Таким образом, обряд
можно трактовать как формализованный
обычай, совершаемый в определенном месте, в строго определенное время, по конкретному, ситуативно-сакральному поводу.
Любой обряд всегда довольно четко ограничен и определен во временном и пространственном планах. Он имеет, как правило, календарную или ситуативно-бытовую
приуроченность, а сюжетика разворачивается по строгому временному графику [15, 89].
Обрядовые действия являются, как
правило, коллективными, публичными. Основу любого обрядового действа всегда
определяет событие личностного плана:
рождение ребенка, обряды инициации, свадьба, похороны и др. Е.М. Мелетинский отмечает прежде всего регулятивный характер
обряда: «Трансформация психофизиологического «хаоса» в социальный «космос», социальное обуздание и регулирование лич262

ных эмоций совершаются на протяжении
всей жизни человека, прежде всего посредством обрядов, увязывающих с социумом и
космосом рождение, наречение имени, особенно переход из группы детей в группу
взрослых мужчин (инициация), брак (как
установление связей с другим родом), посвящение в более высокий социальный статут и, наконец, смерть» [13, 226]. Таким образом, обряд представляет собой условносимволическое действие, оформляющее и
ознаменовывающее наиболее важные события общественной и личной жизни. Сопереживания, возникающие в процессе обрядового действия, усиливают индивидуальные
переживания отдельных участников, порождают чувства единения, солидарности, корпоративности. Роль обряда в культурном,
социальном, психологическом аспектах
чрезвычайно высока. Именно поэтому на
всех ступенях истории человечества люди
прибегали к обрядности. До сегодняшнего
дня сохранились отдельные древние языческие обряды; сформированные, устоявшиеся
религиозные обряды; социальные, производственно-трудовые и др. Показательной в
этом отношении можно считать ту роль, которая отводилась обрядовому действию в
советские времена. Полностью отрицая, игнорируя, дискредитируя традиционные обряды, обвиняя их в «фантастичности», «магической религиозности», «антинаучности»,
советские ученые, творческие работники,
сценаристы, режиссеры стремительно и
энергично занялись формированием и пропагандой «новой социалистической» обрядности. Достаточно парадоксально звучат подобные утверждения: «Новая обрядность,
возникшая и развернувшаяся в условиях советского общества, лишена мистического
содержания, с которым неразрывно связаны
обряды религиозного культа. В ней символизируются взаимоотношения людей и общественных групп нашего народа, как и отношение к природе всего советского общества,
стоящего
на
научноматериалистических позициях; наши советские обряды последовательно прогрессивны
по своему содержанию» [17, 6].
Уже с первых лет советской власти
начинает развиваться публично-гражданская
обрядность, связанная с революционными
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праздниками (1 Мая, годовщины Октябрьской революции, День Красной армии и
т.д.); производственно-трудовая (посвящение в рабочие, хлеборобы, сдача в эксплуатацию производственных объектов); семейно-индивидуальная (рождение ребенка стали
знаменовать не крестинами, а октябринами,
вместо сватовства, помолвок, венчания
практикуются «красные свадьбы»). «Партийные и советские органы, учреждения
культуры, комсомольские организации развернули большую работу по изучению формирующихся обрядов, по отбору наиболее
ценного в идеологическом, этическом, эстетическом отношениях и, наоборот, отсеву
тех форм, которые не удовлетворяют указанным критериям» [17, 8].
Таким образом, обрядность как специфическая форма отражения общественных отношений в символической форме
утверждает стабильные стереотипы поведения, характерные для конкретной эпохи,
конкретного государственного строя. Содержание обрядов определяется создавшими
их общественными отношениями. Эта закономерность была отмечена еще Г.В. Плехановым: «Борьба общественных интересов
выражается в виде борьбы новых обычаев и
обрядов со старыми» [14, 252].
Связь праздника и обряда очевидна.
И.М. Снегирев считал, что само слово
праздник выражает упразднение, свободу от
будничных трудов, соединенную с весельем
и радостью. Праздник есть свободное время,
обряд – знаменательное действие, принятый
способ совершения торжественных действий; последний содержится в первом» [16,
92]. Д.М. Генкин определяет обряд как персонифицированный личностный праздник:
«праздничная ситуация, порождающая обряд, всегда вызвана событием личного характера, касается в первую очередь конкретной личности, а через нее и общества в целом» [5, 49]. А.А. Конович повсеместно использует термин «празднично-обрядовое
действо», ссылаясь на мысль, высказанную
А.В. Бенифандом, о том, что категория
«праздничная культура» шире категории
«обрядовая культура» [9, 140]. Одно понятие
не заменяет другого, а значит, вполне возможно говорить и о «празднично-обрядовой
культуре» [9, 9]. В массовых праздниках об2005, № 5

ряды являются непременной, обязательной
формой праздничного действия, независимо
от типа праздника и вызвавшего его события. Проникновение обрядов в массовое
действо настолько сильно, что их разграничение в замысле и воплощении конкретного
праздника представляет значительные сложности. Однако это не дает оснований считать, что праздник поглощает обряд. Традиционно считалось, что обряд может содержаться в празднике, но не сливаться с ним,
ибо является принятым способом совершения торжественных действий в условиях
свободы от будничных трудов, соединенной
с весельем и радостью.
Понятие «ритуал» является родовым
по отношению к понятию «праздник».
Большинство ученых подчеркивали принадлежность ритуала к сфере сакрального,
неутилитарного, нерационального. Ритуал
традиционно связывали с мифом, оспаривая
вопрос приоритета этих явлений, однако, на
сегодняшний день существует устоявшееся
мнение о том, что ритуал и миф взаимосвязаны как элементы синкретического единства, в частности, по мысли Б.Н. Путилова,
ритуал в известном смысле можно трактовать как мифологию в действии, как мифологию, которая словно бы возрождается, демонстрируя свою способность к повторению
[15, 91].
Ритуал определяли:
– как религиозную практику (У. Робертсон-Смит) [10, 380];
– как магическую драматизацию
обычной деятельности, проистекающую из
склонности человека воспроизводить те действия, которые дают ему чувство собственной силы (Дж. Харрисон) [10, 381];
– как выход в сферу сакрального, где
действуют иные пространство и время и где
нормы мирской повседневной жизни теряют
свою значимость (Э. Лич) [15, 382];
– как правила поведения, которые
предписывают, как человек должен вести
себя в присутствии священных мест
(Э. Дюрктейм) [21, 85];
– как традиционно разыгрываемое
чудо (Б. Малиновский) [12, 371–385];
– как ограниченную категорию церемониальной деятельности, связанную с
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мистическими и религиозными представлениями (М. Глакмен) [22, 216];
– как средство мистификации властных отношений в стратифицированных обществах (М. Блок, Р. Барт) [2, 118–121].
Б.Н. Путилов отмечает, что обрядово-ритуальная система призвана осуществить три главные устойчивые функции,
фактически и структурно между собой весьма связанные: обеспечить нормальное хозяйственное, производственно-практическое
функционирование коллектива и получение
им необходимых средств к существованию;
поддерживать необходимую связь коллектива с миром предков и со всеми теми силами,
от которых так или иначе зависит его благополучие; регулировать на традиционном
уровне привычные социальные нормы отношений внутри рода и между родами,
обеспечивать неизменность и порядок в этих
отношениях [15, 92].
В то же время отдельные исследователи рассматривали ритуал как особый аспект любого поведения, выполняющий
главным образом коммуникативную функцию, а также функции контроля агрессивности, консолидации групп, формирования системы культурных символов. В такой интерпретации каждое действие имеет ритуальное
измерение и невозможно провести четкую
границу между ритуальными актами и привычными действиями. Например, Л. Ионин
отмечает абсолютную ритуализацию человеческого общения, отмечая тот факт, что
реальные жизненные взаимодействия всегда
ритуализированы, когда в большей, когда в
меньшей степени, и чем образованнее, чем
культурнее (в общепринятом смысле этого
слова) человек, тем большую роль в его
жизни играют ритуальные моменты [8, 127].
Рассматривая взаимосвязь ритуала и
праздника можно опереться на трактовку
Д.М. Генкина, который определяет ритуал
как официально принятый распорядок торжественных приемов, шествий; как внешние
формы, соблюдаемые в торжествах, обрядах,
или торжество, обряд по заранее установленному плану [15, 49]. Применение ритуальных моментов в массовом празднике создает стереотип поведения, подчеркивает
драматичность момента, помогает переключить внимание людей от временного и слу264

чайного в их жизни к постоянному и устойчивому. При анализе использования ритуалов в массовом празднике можно прийти к
выводу, что ритуализируются наиболее драматичные, значительные, фундаментальные
моменты жизни личности, коллектива, отдельной социальной группы или общества в
целом. Таким образом, ритуальное действие
является обязательным структурным элементом, специфической особенностью любого массового праздника [9, 124].
Церемония является, по сути, ритуалом, построенным по принципу полной
обособленности, внутренней замкнутости;
церемония представляет собой самостоятельное действо, не имеющее прямой аналогии в реальности. А.А. Конович выделяет
церемониальное действо как самостоятельный вид праздничного действия: «Мы видим
в нем, прежде всего, официально принятое,
традиционно-торжественное действие, выработанное обычаем, повторяющееся из года
в год и имеющее свой порядок» [9, 32]. Подчеркивая необходимость использования церемониального действия в массовых праздниках, автор отмечает, что, принимая тип
действия, человек принимает и идеи, которые в этом действии отражаются.
Торжество. Этимология данного
понятия восходит к торгу, торжищу, атмосфере ярмарки, которые, как правило, сопровождали праздничные события. Присутствие некоммерческих элементов в сюжете
торжища дает повод отдельным исследователям ассоциировать их с праздником [11].
Праздник и торжество неразрывно связаны
между собой. Торжество возникает и выливается в определенное, эмоционально окрашенное действие именно исходя из содержания праздника. Праздник всегда торжественен, полон высокого пафоса. Как разновидность праздничного действия торжество
отличается всеобщим, публичным моментом
политического единения, находящим свое
выражение в митингах, шествиях, демонстрациях, манифестациях. Торжество не исключает, а наоборот, предполагает настроение радости и веселья, единение каждого
человека с торжествующим народом [5, 47].
Любой массовый праздник в большей или
меньшей степени носит характер торжественности. В ходе праздничного действия
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утверждаются, торжествуют идеи, составляющие сущностное наполнение данного
конкретного праздника. Однако искусственное усиление торжественности, так называемый «ложный пафос», столь характерный,
например, для модели массовых праздников
и зрелищ как социокультурной манифестации власти, создает конфликт внутри самого
праздника, вызывает ощущение искусственности, лживости и в результате отторгает
участников праздника. Праздник превращается в еще одно средство утверждения власти, наступает разлад между праздником и
торжеством, обособляющимся в некую самостоятельную сущность; праздник в данной ситуации приобретает сугубо официальный характер и теряет всенародный,
праздничный.
Карнавал как форма народного
празднества возник и сформировался во
времена средневековья. «Карнавал – это
вторая жизнь народа, организованная на
начале смеха. Это его праздничная жизнь», –
утверждал М.М. Бахтин [3, 13]. Карнавалу
присущ всенародный характер, отмена
иерархических граней, полное освобождение от жизненной серьезности, публичное
веселье, активное действие в виде игр, шуток, забав, розыгрышей. Празднества карнавального типа и связанные с ним смеховые
действа и обряды занимали в жизни средневекового человека огромное место (в общей
сложности могли длиться до трех месяцев в
году). Бахтин дает образец конкретноисторического толкования карнавала как
праздника:
– как проявления двумирности жизни
(официальной и народной);
– как «второй жизни народа», ситуации снятия запретов, временного выхода за
пределы обычного строя жизни;
– как особого идеально-реального
типа общения между людьми;
– как временной, но от этого не менее значимой победы «смеха и материально-телесного низа»;
– как
победы
«неофициальной
народной правды» над официальной возвышенной, но сверхкорыстной и односторонней идеей «верха» [15, 9–18].
Одним из важнейших онтологически
и гносеологически значимых компонентов
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праздника является пиршество. Обилие еды
на празднике выступало как фрагмент идеальной жизни и призвано было обеспечить
изобилие в течение всего года. Все виды
праздничных угощений являли собой определенные символы, процесс их поедания
практически превращался в обрядоворитуальное действие. Пир – обязательный
момент во всяком народно-праздничном веселье, «здесь человек вкушает мир, ощущает
вкус мира, вводит его в свое тело, делает его
частью себя самого. Эта встреча с миром в
акте еды была радостной и ликующей. Здесь
человек торжествовал над миром, он поглощал его, а не его поглощали, граница между
человеком и миром стиралась здесь в положительном для человека смысле» [3, 308–
310]. Ни один праздник не обходится без
пира, трапезы, застолья, разгула. Явление
это имеет глубокие исторические корни.
Описание разного рода праздничных, ритуальных трапез, пиров, застолий приводят в
своих исследованиях многие авторы. К примеру, В.Г. Ардзинба, исследуя ритуалы и
мифы Древней Анатолии, отмечает: «На весеннем и осеннем праздниках служители ели
и пили, наливали в сосуд хмельной напиток
для божества и веселили бога; пир служил
достижению согласия, заключению мира
между царем и богами» [1, 78].
Вкушение вина и яств, праздничные гастрономические излишества служат
вознаграждением, компенсацией упорному каждодневному труду. Во время коллективного потребления достигается как
бы временное стирание социальных различий – всех объединяет праздничный
стол. «Труд торжествовал в еде. Трудовая
встреча человека с миром, трудовая борьба с ним кончалась едою – поглощением
отвоеванной у мира части его» [3, 310].
Праздничное изобилие выступает как фрагмент идеальной жизни – щедрой и прекрасной.
Несомненную связь праздника с игрой отмечал Й. Хейзинга, утверждая игровое
начало доминирующим в празднике. «Между праздником и игрой существует уже из
самой их сути вытекающая тесная связь.
Выключение обыденной жизни, радостное
по преимуществу, хотя и не всегда – ведь
праздник может быть и серьезным, – проте265
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кание праздничных действий, ограниченность в пространстве и времени, сочетание
точной определенности и подлинного увеселения – вот главные общие свойства игры и
праздника» [20, 72]. Рассматривая исторический процесс эволюции культуры, автор обращает внимание на постепенное, но
неуклонное вытеснение игрового элемента
или превращение его в «фальшивую» игру,
что в условиях пространства праздника самым пагубным образом отражается на его
содержании.
Игра в значительной степени является основой всей человеческой культуры. Исследователи справедливо рассматривают
игру как один из уровней досуга, как вид
эстетической деятельности человека, всячески подчеркивают её деятельный характер.
Игра может являться эффективнейшим индикатором проявления способностей и возможностей личности.
Забава, игра, состязание, являясь
идеальной формой самореализации личности, в то же время придают блеск праздничному дню, делают его привлекательным, сообщают участникам состояние радостного
возбуждения. Для игры характерно понимание временной отстраненности субъекта от
необходимости, появление у него ощущения
полной свободы, нейтральности и бескорыстности. Игра есть иллюзорная форма
разрешения проблемы, это творческий акт,
поиски нестандартных решений. Игра позволяет человеку выйти из неизбежной бытийности в близкую ей, но все же другую
реальность. Связь массового праздника с
игрой несомненна. Игровое действо может
быть чрезвычайно важной, активной частью
любого массового праздника и способствовать его успеху. Игра в массовом празднике
может выступать в разных аспектах:
– как форма самого праздничного
действия. Так, по свидетельству А.А. Коновича, «игровое действие тесно связано с понятием спонтанной массовой самодеятельности, представляющей собой эмоциональную реакцию, активный действенный отклик на событие, дающей человеку возможность персонификации, опробования себя
как личности в различных ролях, подражания избранным в качестве положительного
примера героям» [9, 33], таким образом, воз266

никающая игровая ситуация ставит человека
в положение участника, а не зрителя театрализованного действия;
– в плане активизации участников
праздника, игра может быть эффективным
методом вовлечения людей в массовое
праздничное действие [5, 94];
– как яркое, притягательное зрелище, ведь играющие, испытывая непосредственные переживания, связанные с участием в игре, наслаждаясь самим её процессом
и результатами, испытывают и эмоциональные переживания, вызываемые, в частности,
зрелищностью игрового действия, «само игровое действо в условиях массового праздника может выступать для одних в качестве
непосредственного активного занятия, для
других в форме зрелища» [5, 95].
Когда-то игры носили священный
характер и означали победу над злом, богов
над злыми духами. Забава, игра, состязание
всегда были органической частью праздника, тесно связанной с культом. К примеру,
образы игры, занимающие существенное
место в праздниках, первоначально не были
просто бытовым явлением, а носили миросозерцательный характер. По утверждению
М.М. Бахтина «в образах игры видели как
бы сжатую универсалистическую формулу
жизни и исторического процесса: счастье –
несчастье, возвышение – падение, приобретение – утрата, увенчание – развенчание.
Живо осознавался универсализм образов
игры, их отношение к времени и будущему,
к судьбе, к государственной власти. В играх
как бы разыгрывалась вся жизнь в миниатюре (переведенная на язык условных символов). В то же время игра выводила за пределы обычной жизни, на место жизненной
условности ставила другую, более сжатую,
веселую и увлеченную условность» [3, 260].
Со временем символическое значение игры
было утрачено, но и сейчас игра во всех
формах выступает как исключительно важный и часто встречающийся элемент многих
праздников. Современный праздник утерял
значение магического действия, но форма
игрового поведения осталась неизменной.
Таким образом, игра во всех своих формах
выступает как исключительно важный и часто встречающийся элемент массовых
праздников, более того, «праздник сам соВестник БУПК
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здает собственные специальные виды развлечений, игр, состязаний, а также включает,
«вживляет» в свой сценарий на протяжении
всей истории своего развития забавы, возникшие вне его рамок» [7, 106–107].
Нередко в практике можно встретить
обозначение в качестве праздника любого
крупного зрелища – концерта, эстрадного
шоу, театрализованного представления и т.д.
Действенность зрелища во многом предопределяется характером вызываемых эстетических наслаждений или переживаний,
поскольку зрелище адресовано не одному
человеку и происходит публично. Многие
исследователи акцентируют внимание на
том факте, что социальная общность во время зрелища усиливает индивидуальное эстетическое восприятие человека и порождает
коллективную эмоцию. Основу коллективной эмоции дает ряд взаимосвязанных факторов, таких как красота, изобретательность,
яркость зрелища [5; 7; 9]. Таким образом,
активно влияя на эстетические переживания
людей, зрелища воздействуют на весь их
духовный мир, формируя вполне определенные ценностные ориентиры. К. Жигульский отмечает, что зрелищная форма массовых праздников веками была связана с культом и позволяла массам верующих, в большинстве своем не умевших читать, далеких
от теологических книг, активно участвовать
в религиозной жизни, переживать глубокий
смысл жертвоприношения, очищения, святости. «Культ есть спектакль, в основе которого всегда лежит религиозный миф с его
надвременными особенностями. Повторение
жестов и ритуалов переносит человека в
иной мир, где уже не властны законы истории и условия обыденной жизни» [7, 157].
Однако зрелище заведомо предполагает
лишь визуальное и акустическое восприятие,
зрелище не связано с самодеятельностью
массы, участникам праздника отводится в
этом случае лишь роль зрителя. Анализ различий между праздником и зрелищем дает, в
частности, И.М. Туманов: «Массовый
праздник, как правило, не предусматривает
локальной сценической площадки и по существу не имеет границ, в то время как зрелище всегда вписывается в определенную
сценическую площадку и локализуется четкими границами. Массовый праздник пред2005, № 5

полагает одновременное возникновение
многочисленных очагов действия, причем
его участники сами выбирают интересный
для них в данную минуту объект, а массовое
зрелище сосредоточивает внимание на одном, определенном объекте, имеющем в
данный момент решающее значение. Заметим также, что массовый праздник практически может быть не ограничен строгими
временными рамками, тогда как зрелище
имеет заранее предусмотренный лимит времени. И, наконец, если зрелище может быть
и часто является одним из элементов праздника, то противоположное исключено» [18,
6–7]. Зрелище, таким образом, всегда есть
часть праздника. В последнее время зрелище
становится
стабильной,
необходимой,
неотъемлемой составляющей массовых
праздников. Однако засилье зрелищных
форм приводит к пассивному, потребительскому отношению к празднику как таковому, участники массового праздника теряют
интерес к активным формам самовыражения
и превращаются в пассивных потребителей
«хлеба и зрелищ».
Таким образом, в массовом празднике сосуществуют различные виды действия,
образуя органический симбиоз. Именно сочетание различных форм самовыражения
масс с восприятием ими зрелища выражает
сущность массового праздника.
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ФИЛОСОФСКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ПРОСТРАНСТВА
Анализ индуктивно-структурирующего блока исследования религиозных процессов позволяет говорить о том, что с позиций фундаментальных:
1) культура является детерминантой систем человеческого социального взаимодействия,
предопределяющей основные черты этого взаимодействия и транслирующей социальный опыт и
образцы поведения во всех этнических и национальных особенностях социокультурного континуума;
2) аксиологические основы культуры как системы конструктивных ценностей, жизненных
представлений, образцов поведения, норм, совокупности способов и приемов человеческой деятельности несут в себе философско-антропологические обоснования, определяя ценность как личностно-окрашенное отношение к миру, возникающее не только на основе знания и информации,
но и собственного жизненного опыта человека в его субъективности;
3) явления из области философии, морали, искусства, исторически вовлекаемые в религиозно-духовную, культовую деятельность и в церковную жизнь, не только определяют ценностносимволический смысл пространства в его социокультурной плоскости, но и личностносубьективный взгляд человека и на человека. Следовательно, пространство в его философскоантропологическом измерении, детерминированное потребностями, интересами, аксиологическим,
семантическим, семиотическим факторами, целями и ориентирами, отражается в знаковосимволической плоскости артефактов религиозной культуры.

Философско-культурологический
подход в аспекте данного исследования обусловлен рядом факторов, отражающих, вопервых, его дедуктивные характеристики, и,
во-вторых, индуктивной составляющей философско-мировоззренческого базиса культуры – ее религиозно-детерменированной
частью – религиозной культурой. Раскроем
данное положение через:
1) морфологический анализ подходов
в определении и рассмотрении культуры;
2) соотнесение понятий «культура» и
«религиозная культура» с учетом философско-мировоззренческих и философскоантропологических детерминант.
Само понятие культуры многогранно. Американские культурологи Альфред
Кребер и Клайд Клакхон в исследовании
«Понятие культуры», посвященном проблемам определению культуры и социокультурной среде в антропологическом срезе,
отмечают факт того, что даже в количе2005, № 5

ственном отношении понятие культуры отражает огромный и все возрастающий интерес к нему. Культурологи отмечают, что в
науке существует более пятисот определений культуры. И это не случайно, поскольку
понятие культуры относится к числу фундаментальных в современном обществознании
и отличается многоаспектностью трактовок1.
Понятийная разнонаправленность определения культуры обусловлена дисциплинарной
спецификацией исследовательских «точек
отсчета» и подходов в определении феномена культуры. Например, В.А. Соколов, в зависимости от того, какой принцип выносится на передний план, разделяет эти подходы
на четыре условные группы: содержательные, функциональные, знаковые и системные подходы. В аналитических определениях, основанных на принципе содержатель1

Клакхон К., Кребер А. Понятие культуры // Человек
и социокультурная среда. – Вып. 2. – М., 1992. –
С. 15–43.
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ных подходов, культура понимается как система ценностей, норм и институтов, то
есть как совокупность всех тех механизмов,
которые определяют поведение людей в
рамках общества.
Во второй стратифицированной
В.А. Соколовым группе функциональные
подходы, выполняемые культурой функции,
рассматриваются как качество человека, развитие присущих ему сил и возможностей. В
основе их лежит духовная интенция
(устремленность) развития культуры, представляющая способ жизнедеятельности. Таким образом, с позиций функциональных
подходов наиболее важно то, какие цели
позволяет достичь культура и почему она
нужна человеку.
Знаковые подходы определяются как
третья группа, представляющая собой совокупность знаков и знаковых систем, которые
используются людьми во взаимодействиях
друг с другом, при осмыслении природы и в
практической деятельности1.
Четвертый блок – это системные
подходы. Культура, представленная как исторически развивающаяся система созданных человеком материальных и духовных
ценностей, норм, способов организации поведения и общения, процесс творческой деятельности человека, трактуется как сложное
общественное явление. В данном подходе
осуществляется синтез содержательного и
функционального подходов, сплавленных в
единое целое.
Одним из решений проблемы определения культуры возможно рассматривать
предлагаемый рядом авторов синтез всех
подходов и определений, результатом которого стало понимание культуры как специфического способа организации человеческой жизнедеятельности, находящего проявление:
1) в продуктах материального и духовного труда;
2) в системе социальных норм и
утверждений;
3) в духовных ценностях;

4) в совокупности отношений людей, которые включают отношение к природе, к другим людям и к самим себе.
В контексте концепции синтеза различных подходов в определении культуры
А. Кребер и К. Клакхон выделяют три основные характеристики, являющиеся, на их
взгляд, наиболее обобщающими:
1) культура – это то, что отличает человека от животных, то, что свойственно
только человеческому обществу;
2) культура – это то, что не передается биологически, а предполагает передачу
посредством обучения; культура не связана с
особенностями человека как биологического
существа, она создана им; культура противоположна природе;
3) культура передается при помощи
знаков, символических форм (языка, произведений искусства, изделий и инструментов
и т.д.) и связана с идеями2.
Ю.М. Лотман, четко вычленяя представление о культуре как коллективном понятии, пишет: «…культура, прежде всего, –
понятие коллективное. Отдельный человек
может быть носителем культуры, может активно участвовать в ее развитии, тем не менее, по своей природе культура, как и язык, –
явление общественное, то есть социальное.
Следовательно, культура есть нечто общее
для какого-либо коллектива – группы людей,
живущих одновременно и связанных определенной социальной организацией. Из этого вытекает, что культура есть форма общения между людьми и возможна лишь в такой
группе, в которой люди общаются… Всякая
структура, обслуживающая сферу социального общения, есть язык. Это означает, что
образует определенную систему знаков,
употребляемых в соответствии с известными
членами данного коллектива правилами.
Знаками же мы называем любое материальное выражение (слова, рисунки, вещи и т.д.),
которое имеет значение и, таким образом,
может служить средством передачи смысла»3.

2

1

Соколов В.А. Культурология. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004. – С. 3.
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Таким образом, представленный анализ подходов и мнений в определении культуры позволяет говорить о том, что, с одной
стороны, культура является продуктом, с
другой – детерминантой систем человеческого социального взаимодействия тем, что
предопределяет основные черты этого взаимодействия. С этой точки зрения культура
предстает как форма трансляции социального опыта через освоение каждым поколением как предметного мира культуры, навыков
и приемов технологического отношения к
природе, так и культурных ценностей, образцов поведения. Этот аспект культуры
участвует в формировании устойчивых канонов, например, представлений о прекрасном, видения природы во всех его этнических и национальных особенностях.
Выявленные подходы в определении
культуры как многоаспектного явления, в
свою очередь, обусловливают ряд самостоятельных подходов к рассмотрению культуры в индуктивной проекции. К основным из
них, безусловно, необходимо отнести социологический, аксиологический, семиотический, деятельный и подходы, определяющие
мировоззренческие критерии носителя культуры, кодифицированные рядом теоретиков
культуры как культурная картина мира.
Например, Л.Д. Столяренко, В.Е. Столяренко, С.И. Самыгин, определяя под культурной
картиной мира «систему образов, представление знаний об устройстве мира и месте
человека в этом мире», относят к ее важнейшим компонентам «культурные нормы,
ценности, систему образов и представлений,
способы мировосприятия и «культурные архетипы», понимая под последними базисные
элементы культуры, формирующие константные модели духовной жизни (курсив
мой – И.А.)»1.
С позиций социологического подхода
в рассмотрении культуры, ее (как и в случае
с понятием «религия») определяют, прежде
всего, как социальный институт, обеспечивающий системность и устойчивость общества. Данная позиция исходит из самого
1

Столяренко Л.Д., Столяренко В.Е., Самыгин С.И.
Культурология: Учебное пособие. – Москва: ИКЦ
«МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ»,
2004. – С. 99–100.
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понятия социологии как науки и предмета
социологического исследования. К суждениям, касающимся понимания социологии
как науки и подтверждающим данный вектор рассмотрения культуры, необходимо отнести мнение В.А. Ядова, определяющего
социологию как науку «о становлении, развитии и функционировании социальных
общностей и форм их самоорганизации: социальных систем, социальных структур и
институтов»2.
Г.В. Осипов, в свою очередь, определяет смысл социологии в исследовании социальной структуры общества, развития систем и организаций, а также взаимодействия
внутри общества. Так же, как и В.А. Ядов,
Г.В. Осипов вычленяет коммуникативную
парадигму социологии, изучающей в рамках
исследования социальной структуры меж- и
внутригрупповые отношения, и систему социальных институтов или учреждений, регулирующую эти отношения 3. По мнению
Н. Смелзера, «социология… это один из
способов изучения людей… Если кратко,
социологию можно определить как научное
изучение общества и социальных отношений»4.
Солидарен
с
Н. Смелзером и Э. Гидденс, понимающий
под социологией прежде всего «науку о социальной жизни человека, групп и общества»5. Во всех рассматриваемых определениях подчеркивается социальная структура с
одной стороны, и социальное поведение
(действие) с другой – как предметы социологического исследования.
Основная цель любого социального
института – организовать деятельность людей в определенной сфере человеческой деятельности – и в этом контексте культура
также является социальным институтом, поскольку она позволяет достичь этой цели. С
учетом того, что культура предлагает человеку образцы, в соответствии с которыми
тот должен строить свое поведение в самых
2

Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. – Саратов, 1995. – С. 15.
3
Российская социологическая энциклопедия // Под
общ. ред. Г.В. Осипова. – М., 1998. – С. 47.
4
Смелзер Н. Социология. – М., 1998. – С. 14–39.
5
Гидденс Э. Социология. – М., 1999. – С. 23–28. См.
Волков Ю.Г., Мостовая И.В. Социология. – М.,
2000. – С. 67–69.
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разных областях, социологический подход
предлагает рассмотрение культуры как системы конструктивных ценностей, жизненных представлений, образцов поведения,
норм, совокупности способов и приемов человеческой деятельности, объектированных
в предметных, материальных носителях
(средствах труда, знаках) и передаваемых
следующим поколениям 1.
Вопросы, связанные с миром ценностей, организованной системой смыслов и
идеалов, разделяемых членами того или
иного сообщества, того, что члены сообщества «хотели бы поддержать и сохранить для
будущих поколений»2, рассматриваются в
рамках аксиологического подхода в рассмотрении культуры. Как отмечает П.П. Гайденко, понятие «ценности» впервые появляется
у Канта, который противопоставил сферу
нравственности (свободы) сфере природы
(необходимости)3. С точки зрения немецкого
философа Г. Риккерта, первостепенен человекотворческий характер ценностей, выявляющийся при осмыслении дихотомичности
природы и культуры: «как бы широко мы ни
принимали эту противоположность, сущность ее всегда остается неизменной: во всех
явлениях культуры мы всегда найдем воплощение какой-нибудь признанной человеком ценности, ради которой эти явления или
созданы, или, если они уже существовали
раньше, взлелеяны человеком… В объектах
культуры, таким образом, заложены ценности»4.
По мнению П.П. Гайденко, каждую
культуру можно представить как набор конкретных, разделяемых большинством ее
представителей ценностей, находящихся в
определенной иерархии. На уровне аксиоантропологическом, иерархическая коннотация ценностей обусловлена взаимосвязями
комплекса «человек-мир», проявляющимися
в опосредованной человеческими потребностями деятельности. Как пишет И.Я. Левяш,
1

Ю.Г. Волков Социология: элементарный курс: Учеб.
пособие. – М.: Гардарики, 2003. – С. 18.
2
Соколов В.А. Культурология. – Ростов н/Д.: Феникс,
2004. – С. 11.
3
Гайденко П.П. Аксиология // Философский словарь. – М., 2001. – С. 16.
4
Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. –
СПб., 1911. – С. 53.
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ценности «имеют двусторонний характер – с
одной стороны, субстрат потребностей, или
объективно существующие свойства вещей,
структур, процессов, с другой – сознательно
целеполагающее определение человеком их
назначения для себя»5. В процессе социализации аксиологических детерминант формируется оценка вещей, осознание значимости
их для человека, которые, в силу этого, становятся ценностью для него. П. Сорокин писал, что под «значением» нужно понимать
«все то, что для одного сознания… имеет
значение и ценность, возвышающиеся над
чисто физическими и биологическими свойствами
соответствующих
действий»6.
П.С. Гуревич, вычленяя понятие духовных
абсолютов, обозначает их как определенные
святыни, характерные для конкретного временно-пространственного социокультурного континуума. Таким образом, иерархически выстроенные ценности определяют то,
что свято для конкретного человека, для
группы людей и для всего человечества.
«Три фактора характеризуют человеческое
существование как таковое: духовность человека, его ответственность, его свобода»,
утверждает В. Франкл7 и с этим, в условиях
современного кризиса культуры и отвержения традиционных ценностей, нельзя не согласиться.
Как отмечал американский социолог
Д. Белл, нынешняя цивилизация вызвала потребительский энтузиазм, спровоцировала
различные потребности, которые невозможно удовлетворить, поскольку земные энергетические ресурсы не бесконечны8. П.С. Гуревич в свою очередь определяет «важнейшей задачей культурологии» как науки
обоснование абсолютных ценностей, поскольку «куда бы мы не обратили свой взор,
мы всюду обнаруживаем ценности относительные (выделено мной – И.А.)»9. Доста5

Левяш И.Я. Культурология. – 5-е изд., доп. – М.: Айрис-пресс, 2004. – С. 29.
6
Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М.,
1992. – С. 191 – 192, 200.
7
Франкл В. Основы логотерапии. Психотерапия и
религия. – Санкт-Петербург, 2000. – С. 19.
8
Белл Д. Становление постиндустриального общества. – М., 1976. – С. 75.
9
Гуревич П.С. Культурология: Учебник для вузов. –
М.: Проект, 2003. – С. 151.
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точно убедительным представляется тезис
П.С. Гуревича о том, что «ценность выражает человеческое измерение культуры, воплощает в себе отношение к формам человеческого бытия, человеческого существования», стягивая «все духовное многообразие
к разуму, чувствам и воле человека»1.
Аксиологические основы культуры,
таким образом, несут в себе философскоантропологические обоснования, определяя
ценность как личностно-окрашенное отношение к миру, возникающее не только на
основе знания и информации, но и собственного жизненного опыта человека в его субъективности. Ценностно ориентированный и
практико-преобразующий характер деятельности человека предполагает особый способ
духовного освоения мира и его феноменов –
их символическое и знаковое (семиотическое), в том числе вербальное, обозначение.
Семиотический подход в процессе
рассмотрения культуры основывается на
осознании того, что культура – это небиологическая знаковая система, посредством которой передается социальный опыт. В связи
с тем, что культура реализуется главным образом при помощи знаков, созданных человеком, возможно говорить о различных знаковых системах, несущих основную информационную нагрузку об окружающем мире,
нормах отношений, ценностях их определяющих, словом всего, что определяется в своей совокупности как «язык культуры». Б.А.
Парахонский полагает, что язык культуры –
это универсальная форма осмысления реальности, в которую «организуются все вновь
возникающие или уже существующие представления, восприятия, понятия, образы и
другие подобного рода смысловые конструкции (носители смысла)»2. Глубинные
перемены, происходящие в обществе,
обострение геополитической и общественно-политической ситуации, противоречия,
пронизывающие нашу эпоху, ведут, по сути,
к смене типа культуры.
Как отмечал Г. Гадамер, когда «распадается связь времен» всегда актуализируется проблема понимания, «она встает вся-

кий раз, когда терпят крах попытки установить взаимопонимание между регионами,
нациями, блоками и поколениями, когда обнаруживается отсутствие общего языка и
вошедшие в привычку ключевые понятия
начинают действовать как раздражители,
лишь укрепляющие и усиливающие противоположности и напряжение»3. Следовательно, проблемы языка культуры, лежащие
в области семиотического подхода – это
проблемы понимания, проблема эффективности культурного диалога как «по вертикали», то есть диалога между культурами разных эпох, так и «по горизонтали», то есть
диалога разных культур, существующих одновременно, между собой.
Актуальность осмысления знаковой
структуры культуры, в том числе и ее артефактов, обусловлена необходимостью выверить социокультурные основы общественного обустройства, кризисные явления в котором лежат в области культурологической
и философско-мировоззренческой парадигмы. В этой фундаментальной проблеме, как
отмечает Н.Г. Багдарсарьян, три основных
момента:
1. Проблема языка культуры – это,
прежде всего, проблема ее смысла. По мнению Н.Г. Багдарсарьян, к культуре, ее ценностям, освоить которые невозможно, не
владея системой ее языков, привел кризис
просвещенческой идеи прогресса – «разум и
рациональное начало, организуя и структурируя жизнь человека и человечества», не
дают понимания» смысла культуры.
2. Синтез языком культуры разноаспектных проявлений жизни человека – социальных, культурно-исторических, психологических, эстетических и др. – предполагает
«перевод» событийного ряда жизни в текстовой его эквивалент. По мнению Н.Г. Багдасарьян, «язык – это ядро системы культуры…способ ее хранения и передачи от поколений к поколению», поскольку через язык
человек усваивает представления, оценки,
ценности – все то, что определяет его картину мира. Таким образом, язык культуры –
это способ ее хранения и передачи от поколения к поколению.

1

Гуревич П.С. Там же.
Парахонский Б.А. Язык культуры и генезис знания. –
Киев, 1988. – С. 35.
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3

Гадамер Г. Актуальность прекрасного. – М., 1991. –
С. 43.
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3. Понимание языка культуры, владение им дает человеку свободу, придает
способность к оценке и самооценке, к выбору. В процессе идентификации человека в
культурном контексте помогает осознать
свое место в культуре и социальных структурах – поэтому Н.Г. Багдасарьян выделяет
проблему языка культуры в одну из фундаментальных проблем не только науки, но и
человеческого бытия1. В. Гумбольдт, характеризуя роль языка в системе культуры, писал: «…языки – это иероглифы, в которые
человек заключает мир и свое воображение,
… через многообразие того, что мы познаем
в нем, и человеческое бытие становится для
нас шире, поскольку языки в отчетливых и
действенных чертах дают нам различные
способы мышления и восприятия»2.
Подводя итог анализа места и роли
языка культуры, возможно констатировать,
что язык является продуктом культуры, ее
структурным элементом, фундаментальный
смысл которого в том, что он «концентрирует и воплощает в единстве все основания
человеческой жизни»3.
В рамках общепринятой классификации язык культуры подразделяется на:
– естественные языки, являющимися основным и исторически первичным
средством познания и коммуникации. Для
естественных языков характерен непрерывный процесс изменения, ассимиляции и отмирания, поскольку, как пишет В.Я. Пропп,
языки «возникают и изменяются совершенно закономерно и независимо от воли людей, везде там, где для этого в историческом
развитии народов создались соответствующие условия»4;
– искусственные языки – язык науки,
как отмечает Г.Г. Гадамер, «становящийся
достоянием массового сознания и претендующий на преодоление пресловутой непонятности науки, … научная речь – это всегда
1

Багдарсарьян Н.Г. Язык культуры // Культурология. Н.Г. Багдасарьян, А.В. Литвинцева, И.Е. Чучайкина и др.; Под ред. Н.Г. Багдасарьян. – 5-е изд., испр.
и доп. – М.: Высш. шк., 2004. – С. 101–120.
2
Гумбольдт В. Язык и философия культуры. – М.,
1983. – С. 349.
3
Багдарсарьян Н.Г. Язык культуры. – С. 104.
4
Пропп В.Я. Фольклор и действительность: Избр.
ст. – М., 1976. – С. 326.
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опосредствующее звено между специализированным языком или выражением, называемым научной терминологией, и языком живым, растущим и меняющимся…»5.
Особой группой языков являются
вторичные языки – моделирующие системы
или
коммуникационные
структуры,
«надстраивающиеся
над
естественноязыковым уровнем», под которым обычно
понимаются миф, религия, искусство. В трудах Ю.М. Лотмана, Вяч. Вс. Иванова,
Б.А. Успенского и других представителей
семиотической школы выработано понятие
«вторичная знаковая система». Как отмечает
А.С. Кармин, «это не слишком удачное
название иногда заменяют словами «вторичные языки культуры», «культурные коды»«6.
С помощью этих вторичных, «сверхлингвистических» семиотических образований,
имеющих «дополнительную сверхструктуру», «моделируется» мир, в котором мы живем. В труде «Семиосфера» Ю.М. Лотман
писал: «Под «вторичными моделирующими
системами» имеются в виду такие семиотические системы, с помощью которых строятся модели мира или его фрагменты»7.
Особая роль искусства, отмечает А.С. Кармин, «делает его коды основными вторичными моделирующими системами во всякой
культуре»8. В аспекте смысловых значений
религиозной языковой системы необходимо
определиться в уровневом соотношении, месте и роли религиозной культуры в социокультурном континууме Забайкалья.
Из произведенного анализа подходов
к рассмотрению культуры понимание ее не
только как системы ценностей, норм и институтов, совокупности механизмов, определяющих поведение людей в рамках общества, но и целеполагающее – смыслообразующее, ее духовно-интенциональная составляющая, определенно выявляет в основе всего мировоззренческий блок культурных систем, рассматриваемый нами, прежде всего,
в аксио-семиотическом контексте.
5

Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного. – М.,
1991. – С. 43–60.
6
Кармин А.С.. Культурология. – 2-е изд., перераб. и
доп. – СПб.: Издательство «Лань», 2003. – С. 65.
7
Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб., 2001. – С. 520.
8
Кармин А.С. Там же.
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Отмечаемая рядом культурологов
дифференциация материальных и духовных
ценностей, норм, способов организации поведения и общения, трансляции предельных ценностных ориентаций определяется
как две имплицитно пронизывающие друг
друга части культуры – культура «материальная» – знаково-символическая и культура «духовная».
Под дефиницией «духовная (нематериальная) культура» обычно понимается все
то, что не имеет непосредственного материального воплощения, но выражается лишь
косвенно в продуктах материальной культуры: языке, идеологии, знаниях, ценностях,
обычаях, традициях и религии. Религия как
одно их древнейших явлений, характеризующих духовную жизнь общества, в религиоведческом и культурологическом дискурсах
трактуется, во первых, как связь человека с
Богом или божествами, обеспечивающая
возможность личного общения с Богом, а
потому являющаяся необходимым атрибутом бытия человека; во вторых – как особое
отношение человека к окружающему его
миру, в результате которого выстраивается
особая (религиозная) картина мира, способная ответить на все вопросы, касающиеся
природы, общества и человека – его судьбы,
цели существования, смысла жизни, счастья
и страдания – предельных мировоззренческих критериев.
Аксиологический аспект религиозного сознания в контексте данного исследования определяется как первично-интенциональный, имеющий нравственно-этическое
наполнение в этно-конфессиональной спецификации (данный посыл важен в силу того, что религиозное сознание, в рамках религиоведческого дискурса, четко подразделяется на два уровня – сознание концептуально-доктринальное и обыденное религиозное
сознание – рассматриваемые нами в последующем, в рамках анализа религиоведческого подхода). Религиозная духовность касается самого высшего смысла бытия и человеческого назначения, смысла существования,
смысла существования самого мира и в
этом, как уже отмечалось выше, сопрягается
с философско-мировоззренческим подходом. Реализуя свои силы в разнообразных
формах культурного творчества, открывая
2005, № 5

для себя и осваивая мир, человеческий дух
приобретает идеальную цель – приобщение
к абсолютным началам бытия. В области
общественно-политической – это идея правды и справедливости, в соответствии с которой люди стремятся привести социальные
отношения. В области научного творчества –
это идея высшего объективного закона, которому подвластно все мироздание.
Человеческая природа приходит в
соприкосновение с Высшей реальностью,
культурная деятельность приобретает в конечном итоге религиозный смыл. И в этом
контексте нельзя не согласиться с В.М. Жариновым, утверждающим, что «…религия,
как синтетическая и универсальная форма
общественного сознания, вбирала в себя,
помимо мировоззрения, четко заданные
принципы практически всех других форм
сознания – права, морали, искусства, науки.
Она служила главным и нерушимым фундаментом, идейным основанием всякой культуры. Поэтому история культур неотделима
от истории религии»1. Более того, по мнению академика Я.Н. Щапова, «отношение
человека к Богу определяет и отношение человека к миру, которое он реализует в культурном творчестве… Христианство указывает, каким должен быть человек и каковы
должны быть цели его деятельности…. В
этом ключе обретает свой истинный смысл и
культурное творчество»2.
Понятие религиозной культуры, разработанное в рамках российской религиоведческой парадигмы, определяет религиозную культуру как «совокупность способов и
приемов обеспечения и осуществления разнопланового бытия человека, которые реализуются в ходе материальной и духовной
деятельности и представлены в ее продуктах, передаваемых и осваиваемых новыми
поколениями»3.
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Жаринов В.М. Культурология: Учебное пособие. –
М.: ЗАО «Книга сервис», 2003. – С. 70.
2
Религии мира: Пособие для учителя / Я.Н. Щапов,
А.И. Осипов, В.И. Корнев и др.; Под. ред. Я.Н. Щапова. – М.: Просвещение, 1994. – С. 23.
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История религии: В 2 т. – Т. 1 / В.В. Винокуров,
А.П. Забияко, З.Г. Лапина и др.; Под общ. ред.
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Таким образом, религия выступает
как духовная сила, обеспечивающая целостность культуры, подчиняя себе все сферы
культуры и объединяя их вокруг себя, в антропо-аксиологическом аспекте являясь интегрирующей частью культуры, во-первых,
как система ценностей, норм и институтов,
во-вторых, как форма трансляции духовного
опыта через освоение каждым поколением
предметного мира культуры, образцов поведения. Обеспечение системности и устойчивость общества в рамках религиозной культуры осуществляются через антропологические обоснования, определяя ценность как
личностно-окрашенное отношение к миру,
возникающее не только на основе знания и
информации, но и собственного жизненного
опыта человека в его субъективности. Вовторых, религиозная культура – сложное
комплексное образование, все аспекты которого находят проявление в социокультурной
области уже в силу того, что являются личностной трансляцией имеющихся в религии
способов и приемов обеспечения и осуществления бытия человека, которые реализуются в ходе религиозной деятельности и
представлены в ее продуктах, несущих религиозное значение и смыслы.
В рамках деятельностного подхода,
определяющего культуру как совокупность
««технологий» (способы, при помощи которых человек совершает любые действия),
выработанных и используемых человеком
для достижения определенных целей»1, центром религиозной деятельности необходимо
определить культ, знаково определяющий
содержательную часть религиозного сознания в его аксиологическом аспекте. И.Н. Яблокова выделяет из религиозной культуры
две составные части:
1. Состоящая из тех компонентов, в
которых «вероучение выражается прямо и
непосредственно – сакральные тексты, теология, различные элементы культа и пр.»2.
2. Составляют те явления из области философии, морали, искусства, «которые

исторически вовлекаются в религиознодуховную и культовую деятельность, в церковную жизнь»3.
Данная стратификация имплицитно
подразумевает взаимодействие двух уровней
религиозного сознания – уже отмечаемого
концептуального уровня (совокупности религиозных догматов и различных положений о мире и человеке) и обыденного уровня
религиозного сознания (настроений, влечений, чувств, эмоционально-волевого комплекса) – на: личностно-субьективном,
групповом, организационном и институциональном, в совокупности составляющим религизную систему социума. Религиозные
качества
личности
интериоризуются
(«овнутривляются») в процессе социализации, присвоения индивидам социального
опыта в условиях религиозной среды посредством как общественных и религиозных
институтов (семья, община, приходская
школа, монастырь, приход, и т.д.), так и
средств культовой деятельности, материальной части религиозной культуры, в том числе и религиозного искусства – архитектуры,
живописи, музыки.
Произведенный анализ логически
приводит нас к выводу о необходимости
рассмотрения знаково-символического языка религиозной культуры, во-первых, с позиций феноменологии религии и, во-вторых,
с учетом социофункциональной роли религиозной культуры в общем пространственно-временном социокультурном континууме. Феноменологический аспект исследования религиозной культуры обусловлен,
прежде всего, аксиологической детерминантой, поскольку «феноменология религии
рассматривает проявление «святого» в
предметах, пространстве, времени, числах,
словах, и, наконец, в действиях, представлениях и переживаниях человека и общества»4.
Семиотико-феноменологический подход к проблемам религиозной культуры важен и с позиций роли инкультурационного
фактора в его историко-логической ретро-

1

Соколов В.А. Культурология. – Ростов н/Д.: Феникс,
2004.– С. 12.
2
История религии: В 2 т. – Т. 1 / В.В. Винокуров,
А.П. Забияко, З.Г. Лапина и др.; Под общ. ред.
И.Н. Яблокова. – 2 изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк.,
2004. – С. 29.
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Там же. – С. 29.
В.В. Винокуров. Феноменология религии // Введение в религиоведение: Учебник / Под ред. проф.
И.Н. Яблокова. – М.: Книжный дом «Университет»,
2001. – С. 394–454.
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спекции, предпринятой в данном исследовании. Эмпирико-социальный базис артефактов религиозной культуры с феноменологических позиций свидетельствует о процессе
преобразования пространства профанного в
пространство сакральное, поскольку предмет приобретает значимость, и, как следствие, становится реальным, только будучи
приобщенным к области сакрального. Опыт
переживания Священного, религиозный
опыт, характерный для человека любой
культуры и религиозной традиции, служит
необходимым обоснованием для феноменологического подхода и в исследовании религиозной культуры, поскольку на его основе, посредством феноменологической рефлексии, возможно понять аксиологический
базис культуры в ее антропо-философской
совокупности.
Данный подход актуален и в связи с
тем, что жизненное пространство «человека
религиозного» (стремящегося в своем
наличном бытии воплотить бытие «священного»), конституировано, прежде всего, его
опытом Священного. В социокультурное
пространство аксиологические детерминанты бытия – Священное, сакральное – транслируются посредством функций культуры
(прежде всего религиозной), результатом
чего знаково-символическая система артефактов – предметного мира религиозной
культуры, ее семантический ряд – историзирует себя, входя в субъектно-объектные
отношения пространственно-временного
континуума.
По мнению одного из виднейших
представителей феноменологии религии
М. Элиаде, современному человеку для
выхода из экзистенционального кризиса
следует понять, а возможно, и частично
принять опыт религиозного восприятия
мира. Критически оценив современное
состояние культуры с ее нервозностью,
страхами,
нескончаемой
депрессией,
Элиаде указал на своевременность интеграции традиционной религиозной культуры в культуру современной эпохи1. М.
Элиаде подходит к центральному феноменологическому понятию «святого» с
1

См. Элиаде М. Священное и мирское. – М., 1994. –
С. 85.
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позиций синтеза рационального и иррационального элементов в религии, поскольку, и с этим нельзя не согласиться, это дает возможность представить «священное
во всей полноте», но, тем не менее, сохраняя при этом противопоставление «священного» «мирскому»2.
В методологической плоскости феноменологии религии лежит и разработка
понятия «священного предмета». М. Элиаде
предлагал достаточно широкую трактовку
этого понятия: «В первобытном, или архаическом, мышлении предметы внешнего мира
не имеют самостоятельной, внутренне присущей им ценности. Камень будет священным, поскольку его форма свидетельствует о
том, что он является частью определенного
символа, или представляет собой иерофанию, знаменует некий мифический акт и
т.п.»3. Данная позиция определяет сакрализацию предмета или артефакта за счет принадлежности к широкому образному и символическому ряду, т.е. любой природе «священного».
Как считает О.К. Михельсон, наиболее существенным в концепции М. Элиаде
является выдвинутое им положение о
«иерофании», проявлении священного в повседневном, «звене», связующем сакральное
с профанным: «Элиаде постоянно подчеркивал, что удобство этого термина заключено в
том, что он выражает только то, что выражает «проявление священного, как определяет
сам ученый, «нечто священное, предстающее перед нами» и не наделен каким-либо
смыслом»4. Таким образом, заключает
О.К. Михельсон, профанный предмет «оказывается наделенным сакральным значением именно благодаря тому, что является
иерофанией, «отражает» нечто «совершенно
иное»5. Характеристика данного М. Элиаде
понятия «иерофании» может быть уточнена
и расширена за счет рассмотрения с фено2

Элиаде М. Там же. – С. 17.
Элиаде М. Космос и история. – М., 1987. – С. 32.
4
Михельсон О.К., Элиаде М. Религиозная культура и
современность // Христианская культура на пороге
третьего тысячелетия. Материалы научной конференции. 12–14 июня 2000 г. Серия «Simposium»,
выпуск 5. – СПб.: Санкт-Петербургское философское
общество, 2000. – С. 95.
5
Там же. – С. 96.
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менологических позиций такой фундаментальной категории, как «пространство».
С позиций религиоведения и классической феноменологии «священное пространство» является производным от «священного предмета». В.В. Винокуров, анализируя социокультурную динамику понятийной выработки этого соотношения, приходит к выводу, что «Храмовая архитектура
является отражением божественного совершенства космоса»1. Оппозиция «священное
пространство – мирское (профанное) пространство», плодотворно разрабатываемая
М. Элиаде, опиралась на понимание символической природы «священного» предмета,
характеризуемой у него наличием некоего
его, предмета, небесного архетипа, данность
которого и делает конкретное место священным. В своей работе «Космос и история» М. Элиаде писал: «Окружающий нас
мир, где ощущается присутствие и труд человека – горы, на которые он взбирается,
области, заселенные и возделанные им, судоходные реки, построенные города, святилища, - имеет внеземные архетипы, понимаемые как «план», «форма», либо как обыкновенный «двойник», но существующие на
более высоком, космическом уровне»2.
Наиболее адекватно суть священного
пространства определял Х. Керлот, замечая,
что оно является промежуточной зоной
между хаосом и Космосом. Если воспринимать пространство в качестве царства всего
потенциально сущего, то оно – хаотично;
если же рассматривать его в качестве сферы,
где прибывают все структуры и формы, то
оно ближе к Космосу3. Хайлер, рассматривая представление о бесконечном пространстве, отмечает, что они увязываются с определенными представлениями о Боге: внешние места молитвы (иудейская синагога, исламская мечеть, христианская церковь)
вновь обретают характер предметной святыни, становясь видимым залогом присутствием Бога. Распространение представлений о соединении Бога с определенным про-

странством приводит к тому, что Бог обозначается как пространство4.
Последнее положение определяет
артефакты религиозной культуры как сакральные центры аксио-семиотического
аспекта религиозно-обусловленного философско-мировоззренческого комплекса. Учитывая тот факт, что одной из задач данного
исследования является раскрытие соотношения религиозного сознания и религиозной
культуры в дедуктивных рамках собственно
понятия «культура», в ее историкологической динамике, автор исходит из позиции, что культура (в том числе и религиозная) формирует особые формы деятельности человека. Но и посредством этого человек, в свою очередь, создает единое культурное пространство, в том числе и пространство религиозной культуры. И, как неотъемлемая составная часть его – пространство
конфессиональной православной, католической, протестантской или буддийской
культуры.
Данное определение обосновывается
пониманием культурного пространства в
контексте освоения «логики пространства» и
логики «времени» как основы культуроцивилизационной деятельности5. В своей
бытийной реальности пространство и время
неразделимы, и человеческая деятельность
всегда по библейски «здесь и сейчас». Однако исходный пункт культурологического
рассмотрения, опять же, – проблема пространства.
Ценностно-символический
смысл пространства в его социокультурной
плоскости всегда подразумевает личностносубьективный взгляд человека и на человека.
По Питириму Сорокину, «изучение
социокульльтурного пространства как такового, во всех его сущностных аспектах, является главной задачей…»6. Следовательно,
пространство в его философско-антропологическом измерении не просто географический факт, а артефакт, детерминированный потребностями, интересами, аксио4

1

Винокуров В.В. Феноменология религии. –
С. 420–421.
2
Элиаде М. Космос и история. – М., 1987. – С. 36.
3
Керлот Х. -Э. Словарь символов. – М., 1994. –
С. 414.
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М., 1991. – S. 23.
5
Шпенглер О. Закат Европы. – Т. 1. – Новосибирск,
1993. Новое издание: Шпенглер О. Закат Европы:
В 2 т. – М.: Айрис–пресс, 2003.
6
Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М.,
1992. – С. 185.
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логическим, семантическим и семиотическим факторами, целями и ориентирами,
отраженными в знаково-символической
плоскости артефактов религиозной культуры.
В самом широком понимании для
человека Быть – значит жизнедействовать в
конкретном и всегда уникальном для каждого индивида пространственно-временном
континууме – непрерывной совокупности
четырехмерного пространства времени1.
Ценность индивидуального пространства
напрямую зависит не только от внешней
семиотики обстоятельств, но и от степени
их аксиологической детерминированности,
поскольку конкретное пространство индивида может обесцениваться по мере утраты
им культурологического смысла.
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КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ СОЦИАЛЬНОГО
И ПОЛИТИЧЕСКОГО АСПЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
РЕЛИГИОЗНЫХ ПРОЦЕССОВ
В ходе анализа методологических подходов в исследовании историко-логических детерминант возникновения и функционирования религиозной культуры, влияния ее на автохтонный
культурный блок выявляется социофункциональная специфика религиозной культуры в ее конфессиональном окрасе. Учитывать конфессиональную стратификацию необходимо в силу следующих факторов:
а) на доктринально-концептуальном уровне религиозного сознания объективно выявляется
разновекторность аксиологической направленности мировоззренческих блоков;
б) в контексте общерелигиозного фактора культурологического подхода в исследовании
конфессиональная спецификация определяется как традиционная доминанта цивилизационномировоззренческого комплекса российской государственности, прежде всего в его социополитическом аспекте. Религиозная культура в ее конфессиональной спецификации рассматривается как
с позиций философско-мировоззренческих, культурологических, религиоведческих, историкологических, так и с позиций социополитических и экономических детерминант ее становления и
бытования. Данные подходы к рассмотрению и анализу религиозной культуры, определяя методологию исследования религиозных процессов, отражают полидисциплинарный характер самой
природы объекта исследования – ее социокультурных и социополитических проявлений.

На современном этапе более двухсот
определений религии, и число их постоянно
растет. Но, несмотря на всесторонность изучения религии как общечеловеческого феномена с позиций различных научных парадигм, по мнению Е.А. Торчинова, для научного сознания природа религии попрежнему остается загадкой. «Мы хорошо
понимаем «как» религии, но не ее «что», которое и является ее сущностью и природой»1. Как считает Е.А. Торчинов, это связано с тем, что вплоть до настоящего времени
в религиоведении господствовал социологический подход, основным предметом которого в исследовании религиозной проблематики, были социальные проявления религи-

озных феноменов, а не их внутренняя сущность.
Одним из базовых социологических
определений
религий
принадлежит
Э. Дюркгейму.
Концепция
Дюркгейма
настаивает на чрезвычайно жесткой социальной детерминации всех явлений духовной культуры. В исследовании «Элементарные формы религиозной жизни» он определяет религию как единую систему «верований и действий, относящихся к священным,
т. е. к отделенным, запрещенным, вещам;
верований и действий, объединяющих в одну нравственную общину, называемую Церковью, всех тех, кто им привержен»2. Дюркгейм рассматривает религию как универсальный социальный феномен, встречаю-

1

2

Е.А. Торчинов. Религии мира: опыт запредельного.
Психотехника и трансперсональные состояния. – 2-е
изд., испр. – СПб.: Петербургское востоковедение,
2000. – С. 11.
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щийся во всех известных обществах, выполняющий некоторые необходимые для социумов общества функции. Если содержание
религии меняется от эпохи к эпохе, то функции религии в обществе при этом сохраняются. Главная идея Э. Дюркгейма – понимание религии как интегрирующей общество
силы.
Макс Вебер определяет специфику
исследования религии в изучении «совместной деятельности определенного типа, понимание которой возможно только исходя
из субъективных переживаний, представлений, целей отдельного человека – из «смысла» деятельности, так как внешний ее характер чрезвычайно многообразен (выделено автором)»1. В результате, по М. Веберу,
религия определяется как феномен социальной деятельности, на основе которой индивид и группа решают проблему «смысла»,
т.е. своего отношения к фундаментальным
проблемам человеческой жизни, социального существования, таким как время, смерть,
зло и т.п. В исследовании религии для
М. Вебера главным является «обнаружение
тех созданных посредством религиозных
верований и практики религиозной жизни
психологических стимулов, которые указывали направление поведению и удерживали
индивидуум в нем (курсив мой – И.А.)»2.
Таким образом, религия как предмет
социологического исследования есть социальное поведение человека, которое включает отношение людей к другим людям, явлениям и целиком лежит в «пределах опыта»,
доступного наблюдению. Социологический
подход способствует пониманию функционирования религий в различных обществах и
культурах в целом, но оставляет за рамками
предмета социологического исследования
все, что с точки зрения социологического
подхода неизбежно оказывается лишенным
эмпирической основы.
В связи с этим осознается проблематичность однозначного разрешения внутренних противоречий для всякого стремле1

Вебер М. Социология религии. Типы религиозных сообществ // Макс Вебер. Избранное. Образ
общества. – М., 1994. – С. 78.
2
Вебер М. Социология религии. Типы религиозных сообществ // Макс Вебер. Избранное. Образ
общества. – М., 1994. – С. 86.
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ния определить религию. Эти попытки выявляют то, что в философии определяется
как «апория» или «антиномия», т.е. невозможность достичь решения проблемы, ибо в
самом предмете или употребляемых понятиях содержатся неустранимые противоречия.
Это и определяет разность типологических
определений религии, но, как отмечает известный российский социолог В.И. Гараджа,
«равно имеющие право на существование»3.
Например, определения религии, принимаемые за образец с европоцентристских позиций, часто неприложимы к другим религиям. Так, различение имманентного, посюстороннего и трансцендентного, потустороннего, которое дает возможность идентифицировать в качестве религии христианство, не годится в отношении неевропейских
религий – буддизма, синтоизма, индуизма,
которые, безусловно, принято рассматривать
как религии.
Данное положение еще раз подтверждает необходимость полидисциплинарности исследования религиозных феноменов, тем более что политеистичность
человеческой истории определила существование различных религий со своими
догматами, культами и обрядами. Эти
различия привели со временем к образованию специфических институализированных религиозных систем, включающих
в себя три основных элемента: религиозное сознание, культовую деятельность и
религиозные организации. В российском
религиоведении выделяется четыре основных типа религиозных организаций:
церковь, секта, харизматический культ и
деноминация. Их классификация осуществляется с позиций социально проявляющейся степени консолидации последователей, их количественного соотношения. Например, А.А. Радугин определяет
церковь как «тип религиозной организации со сложной строго централизованной
и иерархизированной системой взаимодействия между священнослужителями и
верующими, осуществляющей функции
выработки, сохранения и передачи рели3

Гараджа В.И. Социология религии: Учеб. пособие для студентов и аспирантов гуманитарных
специальностей. – М.: Аспект Пресс, 1996. – С. 31.
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гиозной информации, организации и координации религиозной деятельности и
контроля за поведением людей», имеющей, как правило, «большое количество
последователей (выделено мной – И.А.)»1.
Понятие «секта» подразумевает отделение от церкви части верующих и священнослужителей на основе «изменения вероучения и культа». Одной из характерных
черт секты является «небольшое количество
последователей»2. Указываемая А.А. Радугиным установка на исключительность собственных «ценностей», убеждение в «избранничестве Божьем», проявление оппозиционности и непримиримости к «инакомыслящим», отчасти объясняют незначительность количественного состава сект3. «Деноминация», согласно А.А. Радугину – одно
из обозначений промежуточного типа религиозной организации, «в зависимости от характера образования и тенденции эволюции,
соединяющей в себе черты церкви и секты»4.
И.Н. Яблоков, характеризуя деноминационные культовые и организационные
принципы, пишет о том, что они формируются в оппозиции к церкви и секте и носят
разноплановый характер. Сохраняя акцент
на «избранности» членов, она признает возможность духовного возрождения для всякого верующего. Изоляция от «мира» и замкнутость внутри религиозной группы, в
отличие от секты, не считается обязательным признаком истинной религиозности.
«Деноминации, – согласно И.Н. Яблокову –
присуща четкая организация как по горизонтали, так и по вертикали»5. Некоторую расшифровку этого понятия, в дополнение к
уже сказанному, дает В.Ф. Федоров, говоря о
том, что в церковном употреблении термин
«деноминация» (первоначально обозначающий изменение нарицательной стоимости
денежных знаков) стал активно употреб-

ляться в США для обозначения развивавшихся там протестантских церквей и объединений: «они образуют некое единство, но
отличаются друг от друга названиями»6.
Приведенные российскими религиоведами определения деноминаций касаются
преимущественно их организационных,
внешних признаков, подчеркивая (в сравнении с церковью) достаточную социальную
локальность этого религиозного явления.
Вероисповедальная специфика, имплицитно
подразумевающая социальную форму уровней структуризации, более полно отражена в
термине «конфессия». Первоначально это
понятие отражало специфическое направление только в христианстве или организованной группы христиан, следующих этому
направлению (наряду с терминами деноминация, вероисповедание, секта, церковь)7.
Этот термин стал популярен в последние
годы, им обозначают различные религиозные направления.
Термин «конфессия», особенно в его
прилагательной форме «конфессиональный», сопрягается с различными контекстами. При этом, как правило, во первых, не
дифференцируется уровневый статус религиозных явлений в соотношении с общепринятой типологизацией религиозных форм, и,
во-вторых, не учитывается, имеет ли он отношение к шаманизму и другим архаичным
религиозным системам (не имеющим развитых социальных институтов), или к общей
характеристике мировых религий с их доктринальными ответвлениями. В.И. Гараджа
так характеризует причины конфессиализации религии: «Таинство Откровения облекается в форму понятий подобно тому, как они
выражают всякое объективное знание; возникает исповедование веры или вероисповедание. Так появляется, с одной стороны,
догма как признанная норма религиозного

1

Радугин А.А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии: Курс лекций.
– М.: Центр, 2000. – С. 43–45.
2
Там же. – С. 43.
3
Там же.
4
Радугин А.А. Там же.
5
Основы религиоведения: Учеб. / Ю.Ф. Борунков,
И.Н. Яблоков и др.; Под ред. И.Н. Яблокова. – М.:
Высш. шк., 1994. – С. 60–61.
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учения, с другой – конфессиональная дифференциация религии»1.
Таким образом, «конфессия» – термин, который по сравнению с другими, описывает более глубокий уровень различий
(вероучение, церковную организацию, богослужение и др.), т.е. всю специфику религиозной жизни. В этом смысле он близок термину «традиция», которым, как отмечает
А.А. Радугин, определяется принадлежность
индивида к церкви2. Употребление термина
«конфессия» в данном исследовании, опирается на одно из его значений – исповедование веры, принадлежность к соответствующей церкви, вероучительной традиции,
определяющей мировоззренческие критерии
той или иной цивилизационной парадигмы.
Проблема конфессиональных различий и конфессиональной идентификации
актуальна в связи с религиозной обусловленностью современного понимания мировоззренческих ориентиров, их этических и
нравственных критериев. Еще М. Вебер в
своем исследовании «Хозяйственная этика
мировых религий» убедительно доказывал,
что «одной из детерминант хозяйственной
этики …является и религиозная обусловленность жизненного поведения»3. Более того,
Вебер характеризует социальную роль мировых религий как «религиозно обусловленную систему регламентации жизни»4, понимая под мировыми религиями «пять религиозных или религиозно обусловленных систем,… число сторонников которых особенно велико: религиозная этика конфуцианства, буддизма, индуизма, христианства и
ислама»5. Вебер отмечает далее взаимообразность выявленной им детерменированности религиозной обусловленности, испытывающей «в данных географических, политических, социальных, национальных услови1

Гараджа В.И. Социология религии: Учеб. пособие для студентов и аспирантов гуманитарных
специальностей – М.: Аспект Пресс, 1996. –
С. 130.
2
Радугин А.А. Там же. – С. 43.
3
Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий //
Религиоведение. Хрестоматия: Пер. с англ., нем., фр.;
Сост. и общ. ред. А.Н. Красникова. – М.: Книжный
дом "Университет", 2000. – С. 544.
4
Вебер М. Там же. – С. 543.
5
Там же.
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ях большое влияние экономических и политических моментов»6.
Вебера как социолога интересуют не
этические теории теологических компендиумов, которые, по его мнению, служат
«лишь средством познания», а коренящиеся
в психологических и прагматических религиозных связях «практические импульсы к
действию»7. Исследования Макса Вебера в
области сравнительного анализа социологии
мировых религий дали четкое представление
о том, что именно религиозная этика формирует хозяйственный, социальный и политический мир современных цивилизаций. Но с
учетом комплексного подхода в исследовании религиоведческих проблем, в рамках
конкретного социокультурного континуума
необходимо отметить, что «практические
импульсы» к действию имеют корни в конфессиональной детерминированности теологической антропологии.
Рассмотрим это положение, по ряду
аспектов являющееся «краеугольным камнем» методологии исследования религиозных процессов. Религиозная антропология
как способ самоосознания человека имеет
свою специфику, прежде всего в том, что
сущность, существование, природа, назначение человека понимаются исходя из признания «высшего первоначала (духов, богов,
божества, или единого личного Бога) и его
особых взаимоотношений с человеком»8.
К.Н. Никонов отмечает в религиозной
антропологии протологический аспект (рассматривающий происхождение человеческого рода – антропогенез), аксиологический
аспект (оценивающий существование человека в свете особого, установленного «высшим первоначалом» назначения человека),
хамартиологический (указывающий на неподлинность, греховность человека), сотериологический аспект (отражающий потребность в восстановлении утраченной
подлинной сущности, в спасении) и эсхатологический (раскрывающий теологические
6

Там же.
Там же.
8
Никонов К.Н. Религиозная антропология: христианское учение о человеке в историческом и современном
контексте // Яблоков И.Н. Введение в общее религиоведение: Учебник / Под ред. проф. И.Н. Яблокова. –
М.: Книжный дом "Университет", 2001. – С. 488 – 552.
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положения о продолжении существования
после смерти и о призвании человека в воссоединении с первоначалом)1.
Философско-антропологический подход с помощью историко-сравнительного,
компаративистского методов позволяет выявить социофункциональную роль конфессиональной специфики и, прежде всего, ее
сотериологического и эсхатологического
аспектов. Обращаясь к исследованию проблем, связанных с сотериологическими
установками духовно-религиозных традиций, следует различать в христианстве западную (римско-католическую и протестантскую) и восточную (православную)
традиции, давшие импульсы к становлению
и развитию западного и православного миров.
Необходимость дифференциации понятия конфессионального в религиозном
аспекте обусловлена также и тем, что в отличие от понятия общерелигиозного, включающего в себя наиболее общие функциональные признаки всякой религии (стратифицированных основными направлениями
религиоведения), конфессиональный элемент отражает специфику интегративной
черты религиозного сознания – религиозной
веры. Эта специфика отражается в когнитивной составляющей религиозной веры –
того, что, по определению И.Н. Яблокова,
образует «представления, образы, понятия,
вероучительные утверждения, догматы»2 и
проявляется на философско-мировоззренческом уровне: в сущности предназначения
человека, в отношении к бессмертию и спасению, в специфике культа и обряда. Анализ
религиозного сознания, согласно Яблокову,
должен осуществляться в контексте «практики религиозных людей,…символики культа, религиозного искусства, архитектуры,
пространства и времени (выделено мной –
И.А.)»3.
В развитых религиозных системах
религиоведы вычленяют два четко обозначенных уровня религиозного сознания: обы-

денное и теоретически-оформленное концептуальное (доктринальное) религиозное
сознание4. В данном случае под доктриной
понимается набор базовых идеологем, мировоззренческих определений и сотериологических воззрений, образующих фундамент
того или иного конфессионального учения.
Если общерелигиозный и конфессиональный элементы по преимуществу касаются
догматической (концептуально-доктринальной) стороны религии, то национальный
элемент проявляет себя в обряде и культе:
специфике богослужения, организации церковной жизни, праздниках, на которые оказывают существенное влияние культура
определенного народа, его традиции и обычаи, особенности национального характера,
его менталитет. Необходимо отметить диффузию концептуального уровня сознания в
национальной страте через то, что по своей
специфике относится религиоведением к
обыденному сознанию: «На обыденном
уровне религиозное сознание существует в
виде образов, представлений, установок,
настроений, чувств, переживаний, привычек,
традиций»5. В связи с этим анализ философско-мировоззренческого аспекта должен
проходить с учетом общерелигиозного, конфессионального и национального.
И.Н. Яблоков, как и А.А. Радугин,
также отмечает присутствие на уровне обыденного религиозного сознания рационального, эмоционального и волевого элементов
религиозной веры, однако доминирующую
роль, по его мнению, играет эмоциональноволевой элемент. Как отмечают исследователи, по характеру своего формирования
эмоциональное начало в значительной мере
связано с индивидуально-личностным аспектом, что позволило А.А. Радугину отнести этот уровень к религиозной психологии6.
Под психологией религии в этом контексте необходимо подразумевать исследование религиозных чувств, переживаний,
жизненных установок и ценностных ориентаций верующих, самым непосредственным
4

1

Никонов К.Н. Там же. – С. 491.
2
Яблоков И.Н. Введение в общее религиоведение. –
С. 135.
3
Яблоков И.Н. Введение в общее религиоведение –
С. 184– 02.
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Радугин А.А. Введение в религиоведение: теория,
история и современные религии: Курс лекций. – М.:
Центр, 2000. – С. 32.
5
Там же.
6
Радугин А.А. Там же; Яблоков И.Н. Религиоведение. – С. 202–203.
Вестник БУПК

Философия. Культура. Наука

образом отражающихся в религиозном мировоззрении и на всей системе национальной культуры. Но предметом религиозной
психологии, в свете поставленных в данном
исследовании задач, являются не только социально проявляющиеся психологические
феномены.
В рамках предложенной Е.А. Торчиновым научной парадигмы, в него входит
религиозный опыт, «рассматриваемый в
контексте психологического осмысления
религии»1. Отраженный в аспектах теологической антропологии и воспроизводимый в
религиозной культово-обрядовой практике,
он имплицитно детерминирован сотериологическими установками религий в их конфессиональной специфике. Понимание под
религиозным опытом «переживания и состояния сознания, которые обычно относятся религиоведением к области мистики»2,
методологически важно в процессе анализа
социополитических религиозных проявлений. Особенно это касается религиозно обусловленных систем, возникших в рамках индийской культуры (буддизм), поскольку их
специфика предполагает психотехнические
приемы работы с сознанием, определенное
состояние которого («просветления» или
«пробуждения») оценивается сотериологически.
Следует уточнить, что вычленение
конфессиональной природы религиозного
опыта обусловлено также и прямой взаимосвязью практики культовой системы с реализацией предельных ценностных установок
личности в социокультурной сфере. Это
позволяет прибегать к понятийному сочленению того, что уже определено как сфера
теолого-доктринального – имеется в виду
конфессиональная спецификация антропологических положений – и того, что по своей
эмпирической природе является его социальным следствием.
Понятия «антропо-теологическое»,
«антропо-доктринальное» отражают общерелигиозные и конфессиональные положения антропологии прежде всего в сотериологическом и эсхатологическом аспектах. А
1

Торчинов Е.А. Религии мира: опыт запредельного. –
С. 12–13.
2
Там же. – С. 12.
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понятия «антропо-социальное», «социоконфессиональное» – содержащиеся в сотериологических и эсхатологических экспектациях (ожиданиях) конфессий и религиозно-обусловленных систем – в практикоориентированной страте (реализуемой также
и в социополитической сфере – например
миссионерская деятельность). В результате
произведенного анализа выводится два взаимодополняющих положения:
1) необходимость вычленения понятия «конфессионального» обусловливается
тем, что в зависимости от конфессиональной
кодификации общерелигиозных положений
находится:
а) специфика религиозного сознания и
религиозной культуры;
б) интерпретация экономики, политики, права, морали, искусства, осуществляемая в соответствии с принципами религиозного мировоззрения;
2) производное из «первого»: функционирование религиозного сознания, обусловленное концептуально-доктринальными
положениями конфессий и ограниченное
социально-политической структурой общества составляет философско-мировоззренческую и антропо-философскую основу конфессиональной стратификации.
С этих позиции религия рассматривается, прежде всего:
1) как социальный институт, т.е. как
социальный феномен, который не существует вне какой-то определенной группы и общества, и мировоззренческие критерии которого формируются согласно антроподоктринальным положениям конфессий;
2) религиозная культура как часть
общего социокультурного пространства
России – Евразии, историко-логические,
временно-пространственные характеристики
которого отражают основные тенденции
развития регионов.
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
УДК 537.533.7
Носков А.В., канд. физ.-мат. наук, старший преподаватель кафедры естественнонаучных
дисциплин Белгородского университета потребительской кооперации

ВЛИЯНИЕ ОРИЕНТАЦИИ ВХОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРИСТАЛЛА
НА ПРОЯВЛЕНИЕ ЭФФЕКТА БОРМАНА
В ПЕРЕХОДНОМ ИЗЛУЧЕНИИ
В работе в рамках динамической теории дифракции рассматривается рентгеновское переходное излучение (ПИ) релятивистских электронов пересекающих монокристаллическую пластинку в геометрии рассеяния Брэгга. Получено аналитическое выражение для спектральноуглового распределения ПИ с учетом различной ориентации поверхности кристалла относительно
атомных плоскостей. Показано, что проявления эффекта аномального низкого фотопоглощения
(эффект Бормана) в ПИ существенно зависит от ориентации поверхности кристалла.

При пересечении быстрой заряженной частицей границы между двумя
различными средами возникает переходное излучение (ПИ) [1]. В случае, когда
заряженная частица пересекают пластинку, возникает интерференция между волнами, излученными на входной и выходной поверхности пластинки. Причем волны ПИ, излученные на входной поверхности мишени, могут быть рассеяны системой атомных плоскостей кристалла, что
приведет к образованию дифрагированного переходного излучения (ДПИ). Данный факт приведет к изменению условий
указанной интерференции [2]. В цитируемой работе показано, что данную интерференцию может усилить эффект аномального низкого фотопоглощения (эффект Бормана), проявляющийся для волн,
излученных на входной поверхности. Эффект Бормана был экспериментально обнаружен в физике рассеяния свободных
рентгеновских лучей в кристалле. Физика
эффекта заключается в образовании падающей и рассеянной рентгеновскими
волнами стоячей волны, пучности которой расположены в середине пространства между соседними атомными плоскостями, где электронная плотность кри2005, № 5

сталла, а следовательно, и фотопоглощение, являются минимальными [3].
Однако в работе [2] рассматривался частный случай параллельности атомных плоскостей кристалла его поверхности, и влияние взаимной ориентации поверхности кристалла и его атомных плоскостей не учитывалось. В настоящей работе рассматривается влияние эффекта
Бормана на спектр ПИ с учетом различной ориентации поверхности кристалла
при фиксированном угле падения электрона на систему атомных плоскостей
кристалла. Показано, что проявление эффекта Бормана в окрестности частоты
Брэгга существенно зависит от ориентации поверхности кристаллической пластинки относительно системы атомных
плоскостей.
Рассмотрим излучение быстрой заряженной частицы, пересекающей кристалл толщиной L , с постоянной скоростью V (рис. 1). При решение задачи будем рассматривать уравнения для Фурьеобраза электромагнитного поля:
E(k,  )   dtd 3 rE(r, t ) exp it  ikr . (1)

Поскольку поле релятивистской
частицы с хорошей степенью точности
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можно считать поперечным, то падающая
E 0 (k , ) и дифрагированная E1 (k , ) –
электромагнитные волны, определяются
двумя амплитудами с разными значениями поперечной поляризации:
E 0 (k , )  E0(1) (k , )e (01)  E0( 2) (k , )e (02) ,
(2)
E1 (k , )  E1(1) (k , )e1(1)  E1( 2) (k , )e1( 2) .

где  g ,  g – коэффициенты Фурье разложения диэлектрической восприимчивости по векторам обратной решетки g
(, r )    g ()eigr  g ()  ig () e igr , (4)
g

g

в работе рассматривается кристалл с симметрией ( g   g ) .  g определяется выражением
 1

 g   0 F ( g ) / Z S (g) / N 0  exp   g 2u2  , (5)
2



где  0  0  i0 – средняя диэлектрическая восприимчивость; F(g) – формфактор атома, содержащего Z электронов;
S (g) – структурный фактор элементарной
ячейки, содержащей N 0 атомов; u  –
среднеквадратичная амплитуда тепловых
колебаний атомов кристалла.
Величины С (s ) и P (s ) определены в
системе (3) следующим образом:

C ( s )  e (0s ) e1( s ) , С (1)  1 , С ( 2)  cos 2 B ,
Рис. 1. Геометрия процесса излучения

P ( s )  e(0s ) (ρ /  ) , P (1)  sin  ,

Единичные векторы поляризации
(1)
( 2 ) (1)
e 0 , e 0 , e1 и e1( 2) выбираются следующим образом. Векторы

e (01) и

дикулярны вектору k , а

e (02) перпенвекторы e1(1) и

e1( 2) перпендикулярны вектору k  g . При-

чем векторы e (02) , e1( 2) лежат в плоскости
векторов k и k  g (  -поляризация), а
вектора e (01) и e1(1) перпендикулярны ей
(  -поляризация); g – вектор обратной
решетки, определяющий систему отражающих атомных плоскостей кристалла.
Используя двухволновое приближение
динамической теории дифракции, запишем хорошо известную систему уравнений для Фурье-образа электромагнитного
поля [4]:
( 2 (1   0 )  k 2 ) E0( s )   2   g C ( s ) E1( s ) 
 8 2ie VP ( s ) (  kV ),

 2  g C ( s ) E0( s )  ( 2 (1   0 )  (k  g) 2 ) E1( s )  0,

(3)

P ( 2)  cos  ,

(6)

где ρ  k  V /V – составляющая импульса виртуального фотона, перпендикулярная скорости частицы V (    / V ,
где  <<1 – угол между k и V );  B –
угол между скоростью электрона и системой кристаллографических плоскостей
(угол Брэгга);  – азимутальный угол излучения отсчитывается от плоскости, образованной векторами V и g , величина
вектора обратной решетки определяется
выражением g  2 B sin  B / V ;  B – частота Брэгга.. Система (3) при s  1 описывает поля  -поляризованные, а при
s2
 -поляризованные.
Решая дисперсионное уравнения для
рентгеновских волн в кристалле следующее из системы (3)
( 2 (1   0 )  k 2 )( 2 (1   0 )  (k  g) 2 ) 
(7)
 4   g  g C ( s )2  0
2

стандартными методами динамической
теории [3], получим выражения для вол288
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новых векторов падающей и дифрагированной волн
k

(i ,s )

  1 0 

  g C ( s )


i  ( s ) 1   
  (s) 
2

k

(i ,s )
g

2
K

(s)

 k  g   1 0 



(8а)


,


  g C ( s )
2

 ( s ) i  ( s ) 1   

 
 K (s) 
2


Здесь введены обозначения



. (8б)



 C ( s )  g 
K ( s )    ( s )2     ( s )  1     ( s )  2 g
 i 

  g 


0



1/ 2

2
2

 g2C ( s )  
( s )2 (1   )
 

 
 4

 02



 ( s )  ( s ) 





(s)

(s)

,

0
( s ) (1  ) ( s )
, 
,
2
g C ( s )

1

 2   2   0  ,
(s) 

g C

В выражениях (8) индексы i  1,2
определяют две ветви распространяющихся в кристалле рентгеновских волн.
Из формул (8) видно, что в случае, когда
поверхность мишени и отражающая кристаллографическая плоскость параллельны (   1 ), модули волновых векторов падающей и дифрагированной волн совпадают.
Так как в области рентгеновских частот
выполняется
неравенство
2
2
(s)
(
2 sin  B / V g C  1 , то  s ) () является быстрой функцией от частоты  , поэтому для дальнейшего анализа свойств
спектра ПИ очень удобно рассматривать
( s ) () как спектральную переменную, характеризующую частоту  .
Решение первого уравнения системы
(3) для кулоновского поля релятивистского
электрона в вакууме (  g  0 ) имеет вид:

8 2ieV P ( s )
,
   2   2
для кулоновского поля в кристалле
E0( s ) vac 

2sin 2  B
(k  g) 2  k 2



2 2  g C ( s ) V 2  g C ( s )

(9)
  B (1   cos  cot  B ) 

 1 ,



где   sin( B  ) / sin( B  ) ;  – угол
между входной поверхностью мишени и
кристаллографической плоскостью. Параметр  определяет ориентацию входной поверхности кристаллической пластинки. При
  0 кристалл сориентирован по Брэггу и
та часть ПИ, которая образуется на входной
поверхности и дифрагирует на системе параллельных кристаллографических плоскостей, выходит через переднюю границу. Для
фиксированного значения  B с уменьшением угла падения  B   электрона на мишень параметр  становится отрицательным и начинает возрастать по модулю (предельный случай    B ), что приводит к
возрастанию  . Напротив, при увеличении
угла падения  убывает (предельный случай
   B ).
2005, № 5

E

( s ) cr
0

8 2ieV
P ( s )

.
  0   2   2

(10а)

(10б)

Поле излучения, образованное на
входной поверхности кристалла, имеет вид:
8 2ieV
E0( s ) vac cr 
 P( s ) 

(10с)


1
1
  2

,
2
2
2 
0    
   

а на выходной поверхности кристалла
8 2ieV
E0( s ) cr vac 
 P( s) 

.
(10д)


1
1

 2

2
2
   2 
 0   
Тогда электромагнитное поле впереди за кристаллом запишется в виде:
(s)
ERad



TR

 E0( s ) vaccrU ( s )  E0( s ) cr vac 

8 2ieV






1
1
 2

2
2
   0 
  

 P( s ) 

 1  U ( s )  ,

2

(11)

где амплитудный коэффициент прохождения U (s ) определяет амплитуду поля ПИ
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вышедшего через кристалл, возникшего на
входной поверхности кристалла. Коэффици-

U

(s)

 z 2  q(s)


(  z  z  q )e
2

где
q ( s )  C

ент U (s ) в рассматриваемой геометрии Брэгга имеет следующий вид [3]:

(s)

iL 
2
2
2
(s)
 0     z  z  q 

2 cos( 0 ) 

введены
(s) 2

 (  z  z  q )e

обозначения

2

(s)

iL 
2
2
2
(s)
 0     z  z  q 

2 cos( 0 ) 

,

(12)

Спектрально-угловое распределения ПИ может быть записано в виде:
2
2
d 2W TR
( s ) TR
.
(13)
 2 (2) 6  E Rad
dd
s 1
Подставляя (12) в (11), а затем 11)
в (13), получим выражение для спектрально-углового распределения ПИ в
кристалле:

 2g /  ,

z    1   0   2   2  / 2 ,
 0   / 2  ( B  ) – угол между волновым вектором подающей волны и внешней нормалью к поверхности мишени.
Амплитудный коэффициент (12) содержит две ветви рентгеновских волн в кристалле.
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b ( s )  L g C ( s ) / 2 sin( B  ) – параметр,

зависящий от толщины кристалла; T (s ) –
фактор, описывающий интерференцию
волн, образуемых на обеих границах пластины. Выражение (14) в дальнейшем используется для исследования динамических эффектов в ПИ.
Выражение (14) имеет силу для
всех возможных значений величин ( s ) ()
и существенно отличается от формулы
для ПИ из аморфной пластины той же
толщины L . Такое отличие вызвано динамическими эффектами дифракции. Оно
является значительным только в окрестности
Брэгговской
частоты
(s)
(s)
1/ 2
   (1  ) / 2   . Вне окрестности Брэгговской частоты, при отсутствии
поглощения ( ( s )  0) выражение (14)
принимает вид хорошо известного выра290
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жения для ПИ, образованного в аморфной
диэлектрической пластинке [5]
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  .


Так как мы рассматриваем динамические эффекты, то нас будут интересовать частоты близкие к Брэгговской частоте  B . Из выражения (15) следует, что
деструктивная интерференция волн ПИ,
испущенных из входной и выходной поверхности кристалла, будет полностью
подавлять частоты, далекие от Брэгговской частоты, при условии [5]
L
 2   2   0   2 n, (16)

2sin( B   )
где n – натуральное число.
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Так как выражение (16) зависит от
угла между атомными плоскостями и поверхностью кристалла  , то при изменении данного угла, чтобы не выйти из деструктивной интерференции, нужно менять либо угол наблюдения, либо толщину кристалла.
На рисунке 2 представлены две
кривые T (s ) , описывающие спектр ПИ,
построенные по формуле (14), при отсутствии поглощения для различных значений параметра  , характеризующего ориентацию поверхности относительно атомных плоскостей.

Кривые на рисунках 3 и 4, построенные по формуле (14) с учетом поглощения, демонстрируют возможность проявления эффекта Бормана в переходном излучении.
Как и в физике рассеяния свободных рентгеновских лучей в кристалле [3],
необходимым условием проявления эффекта аномально низкого фотопоглощения является  ( s )  gC ( s ) / 0  1 .

Рис. 3. Влияние эффекта Бормана
на спектр ПИ;  ( s )  gC ( s ) / 0

Рис. 2. Влияние ориентации входной
поверхности мишени на спектр ПИ

Кривые построены для значений
параметров  (s ) и b (s ) , при которых возникает деструктивная интерференция
волн, возникающих на входной и выходной поверхности мишени, вне окрестности Брэгговской частоты. Кривые на рисунке 2 аналогичны кривым, полученным
в работе [6], в частном случае мишени,
поверхность которой параллельна атомным плоскостям. Видно, что при увеличении параметра  спектральное распределение излучения смещается, при этом область полного отражения увеличивается и
интерференционные пики уменьшаются.
При уменьшении параметра  область
полного отражения уменьшается, что
приводит к возникновению и росту интерференционных пиков, а также к
уменьшению спектральной ширины ПИ.
2005, № 5

Рис. 4. То же, что на рис. 3, но для другой
ориентации входной поверхности мишени

На рисунках 3 и 4 кривые со значением параметра  ( s )  0,9 демонстрируют
влияние эффекта Бормана на спектр ПИ, а
кривые  ( s )  0 характеризуют спектр при
отсутствии данного эффекта. Причем при
увеличении угла падения (уменьшении  )
эффект Бормана проявляется более ярко
(рис. 4). Это связано с уменьшением области полного внешнего отражения и увеличением интенсивности за счет интерфе291
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ренции волн, излучаемых на входной и
выходной поверхности кристалла. Причем
фактор, описывающий интерференцию
излучений, образуемых на обеих границах
пластины T (s ) , как показано на рисунке 4,
достигает для параметров, представленных на рисунке, значения порядка 15. Хотя при отсутствии поглощения этот фактор не может быть больше 4 (рис. 2). Этот
эффект возникает благородя интерференции двух ветвей, распространяющихся в
кристалле рентгеновских волн (рис. 8а),
которая усиливается в случае, представленном на рисунке 4, эффектом Бормана.
В работе проведен детальный теоретический анализ волн ПИ в геометрии
рассеяния Брэгга. Используя динамическую теорию дифракции, получены выражения для спектрально-углового распределения фотонов ПИ. Исследовано влияние ориентации поверхности кристалла
относительно его атомных плоскостей на
проявление эффекта Бормана в переходном излучении. Показано, что эффект
Бормана при определенной ориентации
поверхности кристалла может существенно увеличить амплитуду спектра ПИ.
Данный результат можно использовать
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для изучения различных механизмов излучения, для которых переходное излучение будет мешающим фоном, а также для
повышения интенсивности источников
излучения, основанных на механизме ПИ.
(Настоящая работа выполнена при поддержке
фонда
РФФИ,
грант
№ 05-02-16512.)
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ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПОРОШКООБРАЗНОГО
КВАСНОГО СУСЛА
В статье рассматривается возможность применения порошкообразного квасного сусла, полученного методом распылительной сушки, для приготовления сухих смесей длительного срока
годности и кваса брожения на их основе. Квас, приготовленный на основе сухого квасного сусла,
по своим показателям качества не уступает квасу, приготовленному по общепринятой технологической схеме.

В последние годы у потребителей
стало меняться отношение к питанию,
большую популярность стали приобретать
продукты функционального назначения,
возрос интерес к продуктам отечественного
производства, приготовленным из натурального сырья.
Перспективным направлением в производстве различных продуктов питания, в
том числе и безалкогольных напитков, является применение порошкообразных полуфабрикатов на основе сахара, патоки, пектина, фруктов, овощей, концентрата кваса, цикория, молока и других продуктов.
При соблюдении технологических
режимов получаемые порошкообразные полуфабрикаты сохраняют практически все
биологически ценные вещества, входящие в
состав сырья, в том числе и значительную
долю витаминов и микроэлементов. Восстановленные порошкообразные полуфабрикаты идентичны по свойствам свежеприготовленным продуктам. Эти свойства порошков
позволяют их широко использовать для получения различных смесей для детского и
диабетического питания, безалкогольных
напитков, готовых завтраков и прочих продуктов питания.
Напитки являются наиболее подходящим продуктом для создания новых видов
функционального питания, поскольку вве2005, № 5

дение в них новых функциональных компонентов не представляет сложности.
Значительная доля сырья в себестоимости напитков, а также их высокая влажность (до 90–95%) делает актуальной проблему поиска новых, дешевых сырьевых источников, способов переработки и транспортировки, снижения их себестоимости. Использование порошкообразных полуфабрикатов позволяет производить напитки непосредственно в районах потребления.
Поэтому актуальна проблема создания сырьевых баз и цехов по переработке
сырья в порошкообразные полуфабрикаты и
производство на их основе смесей для сухих
напитков.
Продуктом, отвечающим требованиям современного рынка, можно назвать
хлебный квас – вкусный и полезный напиток, обладающий освежающим действием и
издавна известный на Руси.
Применение порошкообразного концентрата квасного сусла позволяет сократить
себестоимость получаемого напитка за счет
снижения транспортных расходов, дает возможность уменьшить трудоемкость производства и, что не мало важно, сухое квасное
сусло имеет больший срок хранения.
Квас, приготовленный на основе сухого квасного сусла, по своим показателям
качества не уступает напиткам, приготовленным по общепринятой технологической
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схеме с использованием традиционного
ККС с массовой долей сухих веществ 70–
72% [1].
Целью проводимых нами исследований стали получение сухого квасного сусла,
сохраняющего все полезные свойства исходного ККС, и исследование свойств хлебного кваса, приготовленного на его основе.
Известны различные способы получения порошков из растительного сырья, в
том числе конвективной, сублимационной,
сушкой во вспененном состоянии, распылением и др.
По качественным характеристикам
порошков, энергетическим и другим затратам выделяют распылительную сушку. Благодаря кратковременному термическому
воздействию (не более 15–30 сек) и невысоким температурам распыленных частиц высушиваемого материала в процессе сушки
практически не происходит потери биологи-

чески активных веществ, что позволяет получить высококачественный полезный продукт.
В отраслевой научно-производственной лаборатории (Воронежская государственная технологическая академия) разработан способ получения сухого квасного
сусла методом распылительной сушки.
Порошкообразный ККС представляет собой высокодисперсный однородный
порошок светло-коричневого цвета. Содержание частиц размером до 20 мкм составляет в нем не менее 98%. Массовая доля сухих
веществ продукта 95–97%. Сухое квасное
сусло обладает хорошей сыпучестью (угол
естественного откоса составляет 35–37,
объемная масса продукта 500–525 кг/м3). В
сухом квасном сусле содержатся витамин Е
(16,4 мг/кг), витамин В2 (14,8 мг/кг), витамин
В4 (10,2 мг/кг) (табл. 1).
Таблица 1

Показатели качества порошкообразного квасного сусла
Наименование показателя
Внешний вид
Цвет
Аромат
Вкус
Массовая доля сухих веществ, %
Кислотность, см3 1н. р-ра NаОН
РН

Характеристика
Сыпучая порошкообразная масса
От бежевого до светло-коричневого
Свойственный данному виду сырья,
с оттенком ржаного хлеба
Кисловато-сладкий, с незначительно выраженной горечью, без посторонних привкусов
94–96,5
23–34
4,3–4,6

Подобраны рациональные режимы
сушки ККС. Концентрация сухих веществ
30–55% является рациональной для распылительной сушки ККС. При концентрации
сухих веществ более 55% процесс сушки
затрудняется из-за снижения дисперсности
распыла, наблюдается интенсивное налипание продукта на стенки сушильной башни и
его подгорание, а при содержании сухих веществ ниже 30% снижается производительность сушильной установки и повышаются
удельные энергозатраты.
Для сбраживания квасного сусла были выбраны хлебопекарные дрожжи французского производства торговой марки
“Саф-Момент”, из которых предварительно
готовили дрожжевую разводку. Дозировку
дрожжей брали в соответствии с классиче294

ской технологией из расчета 0,15 кг
дрожжей (при влажности 75%) на 100 дал
кваса. Напиток готовили по рецептуре
“Хлебного кваса”. Контрольным служил образец кваса, приготовленный с использованием ККС, с массовой долей сухих веществ
70–72%.
В процессе брожения контролировали убыль сухих веществ (рис.) и изменение
титруемой кислотности. Брожение проводили до снижения концентрации сбраживаемого сусла на 1% по сахарометру и достижения
кислотности 2,5–3,0 мл нормального раствора NaOH на 100 мл кваса [2]. Технологические режимы при приготовлении образцов
кваса были одинаковы, согласно типовой
технологической схеме.
Вестник БУПК
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Рис. Изменение сухих веществ в процессе брожения квасного сусла

Квас, приготовленный на основе сухого квасного сусла, по своим показателям
качества не уступает напитку, приготовлен-

ному с использованием традиционного ККС
(табл. 2).
Таблица 2

Показатели качества кваса брожения
Показатель
Вкус
Аромат
Цвет
Экстрактивность начального
сусла, %
Массовая доля сухих веществ, %
рН
Кислотность, мл 1 н. раствора
NаОН на 100 см3 кваса

Значение
Кисло-сладкий, без посторонних привкусов
Хлебный, без посторонних оттенков
От коричневого до темно-коричневого

Разработана нормативно-техническая документация и налажен промышленный выпуск сухих смесей для приготовления кваса брожения в домашних условиях.
Порошкообразные смеси на основе ККС,
предназначенные для промышленного применения, расфасовываются в бумажные
мешки по 20 кг, а также в фольгированные
пакеты по 120 г, рассчитанные на приготовление 1,5 л хлебного кваса в домашних
условиях.
Процесс приготовления напитка в
домашних условиях заключается в разведении содержимого пакета теплой водой, выбраживании в течение 14–16 часов и охлаждении.
Применение
порошкообразного
квасного сусла позволяет использовать его
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3,5–3,7
5,7–5,9
4,25–4,35
2,5–2,7

для приготовления сухих смесей длительного срока годности и кваса брожения на их
основе как в производственных, так и в домашних условиях и тем самым сократить
технологический процесс производства.
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ПРОТЕАЗЫ БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ И ИХ ИЗМЕНЕНИЕ
ПРИ ХРАНЕНИИ И КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКЕ
В статье рассматриваются возможности использование сортов и гибридов белокочанной
капусты в качестве источника протеаз; описываются изменения протеазного комплекса капусты
при хранении и кулинарной обработке.

Капуста белокочанная Brassica
oleracia L – одна из древнейших овощных
культур, производство которой в мире
превышает 39 млн. тонн. В России – это
важнейшая овощная культура, занимающая первое место по площадям возделывания и по объему производства. Высокий
выход белка (в пересчете на сухое вещество) с площади посева, в 4–6 раз превышающий его количество, получаемое из
зерна злаковых растений, высокая биологическая ценность капусты, ее способность сохраняться в свежем виде в течение зимы и весны, пригодность для технологической переработки определяют
широкое применение капусты в рационах
массового, профилактического и диетического питания.
В то же время белокочанная капуста также может являться перспективным
источником растительных протеаз, способных повысить пищевую ценность и
усвояемость животных и растительных
белков, заключенных в самом пищевом
продукте. К сожалению, протеазы капусты изучены недостаточно и в нашей
стране в этой функции не используются. В
связи с этим изучение биохимических характеристик протеазного комплекса современных и перспективных сортов и гибридов белокочанной капусты и выяснение изменения его под влиянием условий
хранения и кулинарной обработки представляет теоретический интерес для биохимии растений, химии питания и при296

кладной интерес для технологии пищевых
производств.
Целью исследования явилось изучение биохимических характеристик протеазного комплекса белокочанной капусты, возделываемой в Краснодарском
крае, и выяснение его изменений при хранении и кулинарной обработке, а также
выяснение возможности повышения усвояемости мясных блюд при введении в их
рецептуру свежей капусты.
Объектами исследований служили
кочаны капусты сорта Харьковская зимняя и гибридов F1-Колобок, F1-Экстра,
районированных в Краснодарском крае и
выращенных на селекционных полях Всероссийского НИИ овощного и картофельного сырья.
Опытное хранение кочанов капусты, убранных в стадии урожайной спелости, вели в стационарном холодильнике
Всероссийского НИИ овощного и картофельного сырья при температуре 0С и
влажности воздуха 93–95% с октября по
март.
Варку кочанов капусты, предварительно разрезанных на 4 части, осуществляли по двум вариантам – в кипящей дистиллированной воде и на пару в кастрюлях с перфорированными вставками над
кипящей водой, продолжительность обработки 1, 2, 7, 10 минут от начала кипения.
Замораживание кочанов, также
разрезанных на 4 части, проводили в морозильнике при температурах –3С, –6С,
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-9С в течение 1, 3, 5, 8 и 10 часов. Размораживали четвертинки кочанов на воздухе
путем выдерживания при комнатной температуре без доступа света. Вторым вариантом явилось размораживания с помощью СВЧ.
Проведенные исследования показали, что в процессе хранения в кочанах
капусты идет изменение активности протеазного комплекса (рис.1 и 2).

Активность и массовая доля кислых и щелочных протеаз капусты в начале и середине периода хранения снижается, к концу периода – на этапе завершения дифференциации почек нарастания –
активность протеаз увеличивается, что
свидетельствует об активизации обмена
веществ и выходе кочанов из состояния
неглубокого покоя, в котором они находились в процессе хранения.

Рис. 1. Изменение активности кислых протеаз в процессе хранения

Рис. 2. Изменение активности щелочных протеаз в процессе хранения
2005, № 5
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Характер изменения суммарных кислых и щелочных протеаз в процессе хранения аналогичен, но уровень активности их
как до хранения, так и в процессе хранения
резко различается – активность щелочных
протеаз на порядок выше.
Сравниваемые сорт и гибриды капусты заметно различаются по активности
кислых и щелочных протеаз. Наиболее активны щелочные протеазы у капусты гибрида F1-Колобок, заметно ниже активность
протеаз у гибрида F1-Экстра, приближаясь
по уровню активности к щелочным протеазам сорта Харьковская зимняя. Колебания
активности щелочных протеаз в начале хранения – от 0,24 до 0,37 усл. ед. При переходе
к неглубокому покою кочанов капусты активность щелочных протеаз сравниваемых
гибридов и сортов понижается, но различия
по активности протеаз остаются, изменяясь в
пределах от 0,20 до 0,30 усл.ед. Подготовка
кочанов к росту сопровождается повышением активности щелочных протеаз, хотя ни у

3

3

одного из сортов активность не достигает
первоначального уровня.
Активность кислых протеаз ниже, но
изменения при хранении относительно более велики. В порядке убывания активности
кислых протеаз сорта и гибриды располагаются в следующей последовательности:
F1-Экстра, Харьковская зимняя, F1-Колобок.
Предварительные исследования показали,
что для эффективного гидролиза белков мяса активность протеаз капусты даже у свежеубранных кочанов недостаточна. Таким
образом, до хранения капуста имеет сравнительно высокую активность протеаз. В процессе хранения активность протеаз значительно снижается, возрастание активности к
концу хранения не достигает первоначального уровня.
Изучение локализации протеаз в тканях капусты выявило закономерность общую для сравниваемых сортов и гибридов
(рис. 3).

4

Рис. 3. Локализация протеаз в тканях кочана капусты: 1 – листья кроющие;
2 – наружные листья; 3 – внутренние листья; 4 – кочерыжка

Выявлена локализация протеазного
комплекса исследуемых сортов и гибридов капусты (табл.).
Наибольшее содержание как кислых, так и щелочных протеаз обнаружено
во внутренних листьях кочана, которые
традиционно используются в пищу,
наименьшее – в кочерыжке.
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Тепловую обработку капусты вели
по двум вариантам. Наиболее значительное снижение активности протеаз происходило при варке капусты в воде. Варка
на пару менее денатурировала протеазы и
позволяла сохранить активность протеаз
на более высоком уровне. Отмечена прямая зависимость степени инактивации
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протеолитических ферментов капусты от
длительности тепловой обработки.
Сравниваемые сорт и гибриды капусты существенно различаются по лабильности кислых и щелочных протеаз.
Наиболее термостабильны щелочные протеазы гибрида F1-Колобок, которые максимально сохраняли свою активность при
варке как в воде, так и на пару. Заметно

менее термостабильны щелочные протеазы гибрида F1-Экстра. Щелочные протеазы сорта Харьковская зимняя оказались
наиболее термолабильны. Варка в воде и
на пару в течение 10 минут значительно
снижала их активность. Через 5 минут
варки в воде активность щелочных протеаз трех сортов капусты снижалась в два
раза.
Таблица

Локализация протеаз в тканях кочана капусты, усл. ед.
Морфологические части
F1-Колобок
Внутренние листья
Наружные листья
Кочерыжка
F1-Экстра
Внутренние листья
Наружные листья
Кочерыжка
Харьковская зимняя
Внутренние листья
Наружные листья
Кочерыжка

Щелочные протеазы

Кислые протеазы

0,321–0,323
0,263–0,265
0,151–0,152

0,059–0,061
0,043–0,045
0,036–0,038

0,239–0,241
0,143–0,145
0,101–0,103

0,121–0,124
0,100–0,102
0,081–0,083

0,210–0,212
0,117–0,119
0,097–0,099

0,096–0,099
0,073–0,075
0,060–0,062

Кислые протеазы также проявили
низкую стойкость к воздействию высоких
температур. При варке в воде и на пару в течение 10 минут активность кислых протеаз
снижалась, приближаясь к нулю. К снижению активности кислых протеаз почти в 2
раза приводила варка на пару в течение
2 минут.
Таким образом, известные способы
обработки капусты ведут к снижению активности протеолитических ферментов.
Снижение активности протеаз коррелирует с денатурационными процессами
белкового комплекса тканей капусты. При
изучении электрофоретических спектров
белков капусты под влиянием тепловой обработки в исследуемых условиях обнаружено существенное упрощение электрофоретических спектров и изменение величины их
молекулярных масс.
В анодном спектре белков капусты
(гибрида F1-Колобок) до обработки обнаружено 10 компонентов. При варке в воде и на
2005, № 5

пару их количество снижается до 4, что свидетельствует о глубокой денатурации основной массы белков. На электрофореграммах появляются новые белковые зоны, которые не обнаруживались до тепловой обработки кочанов капусты.
Поэтому для эффективного гидролиза белков мяса необходимо повысить активность протеазного комплекса тканей
капусты.
Для достижения этой цели был предложен и исследован способ замораживания
кочанов капусты с последующим размораживанием. При замораживании и последующем размораживании было выявлено возрастание активности протеаз как кислых, так
и щелочных, что послужило основанием для
возможности повышения активности протеаз белокочанной капусты замораживанием с
последующим размораживанием перед кулинарной обработкой.
Результаты исследований показали,
что замораживание кочанов капусты при
299

Ксенз М.В.

Степень протеолиза, %

температуре – 6С в течение 5 часов с последующим размораживанием позволяет в
наибольшей степени повысить активность
протеаз. Размораживание проводили при
комнатной температуре без доступа света и
контакта с кислородом воздуха. Вариант
размораживания в СВЧ привел к значительным потерям протеазной активности, за счет
денатурации и потери влаги.
Электрофоретические спектры анодных белков кочанов капусты, подвергнутых
обработке холодом, различны. При замораживании при температуре – 6С в течение 1,
5 часов в электрофоретических спектрах обнаружено 9 анодных компонентов. На электрофореграммах обнаруживается снижение
доли легкоподвижных белков. В группе
среднеподвижных белков появляются новые
белковые зоны, которые не обнаруживались
до замораживания кочанов капусты.
Полученные данные показывают, что
замораживание белокочанной капусты
120
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зам.
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Рис. 4. Степень протеолиза белков мяса протеазами капусты
0

Как следует из полученных данных, наибольший протеолиз белков мяса
протекает в случае совместного действия
протеаз мяса и реактивированных протеаз
капусты, причем суммарный гидролиз
превышает сумму гидролиза протеазами
капусты и протеазами мяса, действующими раздельно.
Исследуемые способы активации
протеаз белокочанной капусты изменяли
ее биологическую ценность.
300

нарушает связь белков-ферментов, в том
числе протеаз с биомембранами, что сопровождается их переходом в растворимую
форму и способствует увеличению взаимодоступности ферментов и субстратов, происходящее в результате дезорганизации
структуры биомембран органелл клетки, а
также изменение рН среды вследствие вымораживания воды и повышения концентрации реагентов клеточного сока тканей
капусты.
Прирост активности протеаз различен для гибридов и сорта капусты и зависит
от продолжительности замораживания. Увеличение активности гидролитических ферментов также возможно происходит под
влиянием высвобождения связанных форм
ферментов из биомембран и появлением
новых изоформ ферментов, образующихся
при подготовке кочана к обработке.
Степень протеолиза белков мяса протеазами капусты представлена на рисунке 4.

Варка кочанов капусты в воде и
на пару, замораживание-размораживание
приводят к значительным изменениям их
биохимического состава. Варка кочанов
как в воде, так и на пару снижает содержание витаминов С, В1, В2 и РР и минеральных элементов.
Варка на пару способствует лучшему сохранению витамина С, по сравнению с варкой в воде. Снижение суммарного содержания витамина С при варке на
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пару в течение 10 минут составило 53,5%,
при варке в воде – 85,7%.
Замораживание кочанов капусты
с последующим размораживанием их на
воздухе позволяли лучше сохранить витамин С, по сравнению с размораживанием
их в СВЧ.
Самым неустойчивым к воздействию высоких температур оказался витамин В1, который при варке в воде в течение 10 минут полностью разрушался.
При замораживании-размораживании кочанов капусты на воздухе витамины группы В сохранялись лучше, чем при дефростации в СВЧ.
Исследования изменений минерального состава сортов кочанов капусты
при температурной обработке показали,
что наибольшие потери минеральных
элементов произошли при варке в воде,
наименьшие – при замораживанииразмораживании.
Массовая доля редуцирующих
сахаров как в процессе хранения, так и
при воздействии высоких и низких температур увеличивается за счет разрушения
полисахаридов.
Таким образом, замораживание
кочанов капусты с последующим размораживанием на воздухе способствует повышению активности протеаз исследуемых сортов и гибридов капусты, а также
позволяет сохранять на более высоком
уровне пищевую и биологическую ценность.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОГО ПОЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В статье рассматриваются факторы современного национального и мирового развития,
оказывающие влияние на процесс формирования юридического поля информационного.

Тема достаточно обширна. В связи
с этим автором преследовался научный
интерес обозначить факторы современного мирового и национального развития,
которые влияют на формирование правового поля информационной деятельности
органов государственной власти в Российской Федерации. Прежде всего следует отметить, что российское государство,
в своей новейшей истории став на путь
демократического развития, предполагает
активное участие в нем граждан российского общества. Поэтому вслед за позицией современных развитых демократических государств мира подчеркнем, что
полноценно участвовать в демократических преобразованиях может только информированный гражданин, получающий
информацию как о важнейших событиях
внутри и внешнеполитического, социально-экономического характера, так и информацию о деятельности органов государственной власти, о состоянии тех отраслей, за эффективное функционирование которых они несут непосредственную
ответственность.
В последние несколько лет наблюдается достаточно активное развитие собственной информационной деятельности
со стороны органов государственной вла302

сти в направлении российского общества
и его граждан. Безусловно, невозможно
категорически утверждать, что еще полтора-два десятка лет назад в Российской
Федерации информационная деятельность
властно-управленческими институтами не
осуществлялась.
Однако следует признать, что в
начале девяностых годов и не было такого
явного интереса российских граждан к
тому, как, например, функционируют министерства. Общество было занято проблемами гласности и
свободы слова
(комплексное субъективное информационное право), о чем свидетельствуют многочисленные политические ток-шоу электронных средств массовой информации и
активный интерес к разоблачительным
публикациям в печатных СМИ того времени. В первую очередь ощущалась необходимость высказаться и быть услышанным. Государство, общество и процессы,
происходившие в них на протяжении последнего десятилетия двадцатого века,
были слишком стремительны, динамичны,
зачастую бессистемны, неоднократно
проходили периоды трансформации и
только в последние несколько лет приобрели признаки стабилизации.
Вестник БУПК

Юридические науки

Именно вышесказанным, на наш
взгляд, определялось отсутствие реального
интереса к деятельности органов государственной власти. К тому же, что немаловажно, для того чтобы проявлять интерес к деятельности органов государственной власти,
гражданам любого общества, и уж само собой разумеющееся российского, необходимо
обладать определенным уровнем политической и правовой культуры1. В противном
случае будет просто отсутствовать мотивация к реализации ими права на доступ к информации (специальное субъективное информационное право). И тогда данное обстоятельство уже никак не согласуется с
принципами демократического развития
государства и общества.
А ведь именно демократические
принципы развития современного российского государства лежат в основе трансформации содержания информационной деятельности органами государственной власти и ее становления уже совершенно в новом качестве. В связи с этим абсолютно необходимыми являются конституционные и
правовые гарантии права на доступ к информации. Сегодня соответствующее законодательство развивается. Но следует сказать, что в этом смысле Россия не идет по
непроторенному пути и далеко не является
первооткрывательницей.
В развитых демократиях современного Запада накоплен и успешно реализуется соответствующий опыт. В том числе и в
историческом аспекте. Достаточно упомянуть, в частности, опыт Швеции, которая
еще в XVIII в. (а именно, в 1776 г.) законодательно закрепила на самом высоком
уровне – конституционном – публичноправовую идею «право знать».
1

Думается, что повышение уровня политической и
правовой культуры граждан современной России может стать также содержанием информационной деятельности органов государственной власти, его важной частью. В этом случае целесообразно обращение
к опыту Федеративной Республики Германии, где
уполномоченным министерством за осуществлением
мероприятий по повышению уровня политической и
правовой культуры немецких граждан является Министерство внутренних дел, и, в частности, одно из его
структурных подразделений – Федеральный Центр
политического образования (Bundeszentrale für
politische Bildung).
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Пожалуй, впервые в истории развития государственных институтов стали реализовываться такие принципы деятельности
государственной власти, как открытость,
доступность, прозрачность. Как известно,
следующее обращение к проблеме возможности реализации гражданами своего интереса к деятельности властных институтов на
законном основании состоялось значительно
позже, спустя почти двести лет. За Швецией
последовала Финляндия с принятием в
1951 г. специального закона об открытости
государственной информации.
Затем Соединенные Штаты Америки
стали родиной закона о свободе информации, идейную основу которого при его подписании, выразил Президент Джонсон: (1)
демократия функционирует наилучшим образом лишь тогда, когда народ имеет всю
информацию, допустимую национальной
безопасностью и (2) никому не должно быть
позволено скрывать за ширмой секретности
решения, которые могут быть обнародованы
без нанесения ущерба общественным интересам. На рубеже двадцатого и двадцать
первого веков по различным оценкам имеют соответствующее законодательство уже
порядка ста стран мира2.
Процессы были продолжены также
и на наднациональном уровне. Так, с
1996 г. в качестве специального рабочего
2

В 1970 г. к сообществу стран, законодательно регламентирующих открытость отправления государственной власти, присоединились Норвегия и Дания, в
1978 г. – Франция и Голландия, в 1982 г. – Австралия,
в 1983 г. – Канада и Новая Зеландия, в 1986 г. – Греция, в 1987 г. – Австрия, в 1990 г. – Италия (правда,
лишь на местном уровне власти), в 1992 г. – Венгрия,
в 1993 г. – Швейцария, в 1994 г. – Бельгия, в 1997 г. –
Ирландия. Сегодня общее число государств, входящих в сообщество “открытых правлений”, приближается к двадцати. С формированием в 1997 г. в Великобритании правительства лейбористов идея “большей
открытости власти как фактора повышения ее ответственности перед народом” стала одной из главных
составляющих, осуществляемых в политической сфере этой страны реформ. В изданной в декабре 1997 г. в
Лондоне правительственной Белой книге “Ваше право
знать: Свобода информации” отмечается, что реализация соответствующих предложений правительства
впервые предоставит гражданам Соединенного Королевства, законодательно закрепленное общее право на
официальную информацию. Это право, – подчеркивается в книге, – “является самым важным в зрелой демократии”.
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органа Руководящего комитета Совета
Европы по средствам массовой коммуникации (РКСМК СЕ) начала свою деятельность Группа специалистов по праву общественного доступа к информации. Ее
цель – разработка Европейской конвенции о праве на доступ к официальной информации, – первого международноправового акта такого уровня в этой сфере
общественных отношений.
Все это зримо демонстрирует
наличие общемировой тенденции у демократически развитых государств законодательно обеспечивать право своих граждан знать, насколько эффективно функционируют государственные институты 1.
Таким образом, можно вполне утверждать, что одним из главных факторов
развития информационной деятельности
органами государственной власти Российской Федерации является стремление
упрочивать демократические принципы
развития нашего государства.
Следующим важным фактором,
оказывающим серьезное влияние на информационную деятельность власти, является фактор повышения роли самой информации в системе современного государственного управления, с одной стороны, и развитии информационных технологий, с другой. Общепризнанно, что информация играет особую роль в современном мире.
Следующий немаловажный фактор, находящийся в основе развития информационной деятельности органов государственной власти в возможности реализации такого принципа демократии, как
«государство для общества, а не общество
для государства» при условии, когда деятельность власти, ее органов и институтов
открыта, а приоритеты направлены на
предоставление услуг населению, в
первую очередь информационных2.
Взаимоотношения государственной
власти и общества не могут быть постро-

ены на основе взаимного уважения и делового партнерства, если отсутствует активное информационное взаимодействие
государственной власти с обществом. Более того, государственная власть – один
из самых мощных источников социально
и экономически значимой для развития
общества и государства информации. Это
предопределяет ее практическую заинтересованность и ведущую роль в формировании и развитии национальной информационно коммуникационной структуры3.
Современными российскими исследователями выделяется также еще ряд
немаловажных факторов, которые обусловливают необходимость и прямую заинтересованность органов государственной власти в осуществлении собственной
информационной
деятельности.
Так,
например, констатируется возрастание на
современном этапе в управлении обществом всех сфер его жизнедеятельности,
роли государственного управления, где
производство, обмен и потребление информации становятся первейшим атрибутом управленческой деятельности4.
Кроме того, и в Доктрине информационной безопасности РФ признан
факт «отсутствия системы формирования
и реализации государственной информационной политики»5. Следовательно, на
наш взгляд, реализация органами государственной власти собственной информационной деятельности, являясь в нашем понимании составной частью государственной информационной политики вообще, в
состоянии способствовать более тесному
и конструктивному взаимодействию государства и общества.

1

Монахов В.Н. Информационные права граждан:
проблемы реализации.
2
См.: Связи с общественностью в политике и государственном управлении / Под общ. ред. д-ра
филос. наук, проф. В.С. Комаровского. – М.: Издательство РАГС, 2001. – С. 102.
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Там же. – С. 103.
Попов В.Д. Информациология и информационная политика. – М.: Изд-во РАГС, 2001. – С. 18.
5
Доктрина информационной безопасности Российской Федерации // Российская газета. – 2000. – 28 сент.
Вестник БУПК
4

SUMMARY
URGENT PROBLEMS OF
ECONOMY
Page 3. Implementation of
Marketing Strategies and
Categories Management to
Ensure Competitiveness of
Retail Trade
Teplov V.I., Ph.D. in Economics, Professor, Rector,
Belgorod University of Consumer Cooperatives;
Tarassova E.E., Ph.D. in
Economics, Professor, ViceRector for Research, Belgorod University of Consumer
Cooperatives
The paper investigates
forms and methods of non
price competition, reveals the
essence and determines the
stages of categories management to provide grounds for
the marketing strategy choosing at retail trade enterprises.
Page 14. Marketing Concept Formation of the Organizations Commerce Activities
Matveyeva O.P., Ph.D. in
Economics, Head of the
Chair of Customs Studies,
Belgorod University of Consumer Cooperatives;
Makarova G.V., Ph.D. in
Economics, Chair of Customs
Studies, Belgorod University
of Consumer Cooperatives
The paper dwells on the
structure of marketing concept of the consumer cooperation organizations commerce activities. It discloses
the essence of the concept
major directions: assortment,
price and sales policies: sales
stimulation,
information
flows.
2005, № 5

Page 27. Improvement of
Contract Activities of Market Subjects
Tarassova E.E., Ph.D. in
Economics, Professor, ViceRector for Research, Belgorod University of Consumer
Cooperatives;
Savkin A.O., Scientific Degree Applicant, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
The paper researches on
the major types of contracts,
provides their comparative
characteristics, dwells on the
system of contract management and directions for improving contract activities of
market subjects.
Page 31. The Development
of Commerce catering in
Russia in the Period of
Market Transformation
Isayenko A.V., Ph.D. in Economics, Assistant professor,
Head of the Technological
Department, Belgorod University of Consumer Cooperatives
The paper dwells on the
development of commerce
catering enterprises in the period of market transformations in Russia and the peculiarities of fast food enterprises.
Page 36. Assessment of Differentiation and Concentration of Population Money
Income in Russia
Chizhova L.P., Ph.D. in Economics, Professor, Head of
the Chair of Statistics, Belgorod University of Consumer
Cooperatives
The paper analyses the
approaches to the assessment
of differentiation and concentration of the population in-

come in Russia. It examines
the interrelations between
inequality in the population
income and economic growth
rate.
Page 45. Foreign Investor
Taxation Planning
Pogorely M.Y., Ph.D. in Economics, Assistant Professor,
Chair of Finance and Credit,
Belgorod University of Consumer Cooperatives
The paper provides basic
notions and details of financial flows of foreign investor.
It gives elements of taxation
policy on micro and macro
levels.
Page 48. Services Sphere as
Social and Economic Factor
of the Society Development
Solovieva L.V., Ph.D. in Economics, Assistant Professor,
Chair of Humanitarian and
Social Studies, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Service market formation
is subject to economic and social processes, which cause all
the tendencies of the society
development. The economic
purpose of service sphere is a
provision of production and
ensuring living conditions for
all members of the society. The
socio-economic nature of services limits the service sphere
itself. The paper deals with
some spheres of services and
different approaches to the
problems within different theoretical systems. the paper reveals the contents, structure,
and dynamics of service sphere
development and efficiency of
its functioning. The given
sphere is one of the most promising and fast developing sectors of the economy.
305

Page 54. Theoretical and
Methodological Problems of
Economic Risks Formation
Spivak A.A., Ph.D. in Economics, Assistant Professor,
Chair of Economic Analysis
and Audit, Belgorod University of Consumer Cooperatives
The paper examines the
approaches to production and
trading activity risk interpretation. It is stated that in market conditions risk is an objectively present element for
managerial decision-making.
Page 61. On the Results of
the Approbation of Methodological Approach to
Quality Assessment of Cooperative
Organizations
Management
Goncharova L.N., Ph.D. in
Economics, Chair of Economics, Belgorod University
of Consumer Cooperatives
The article reveals the
essence of the developed
methodological approach to
quality assessment of cooperative organizations management and the results of its approbation in the system of
Belgorod Regional Consumer
Union.
Page 65. The Development
of Organization (Company)
as Ecological, Social, and
Economic System Under
the Conditions of Market
Indefiniteness
Galkin L.G., Ph.D. in Economics, Professor, Head of
the Chair of Economic Theory, Belgorod State Technological University, named
after V.G. Shukhov;
Dorozhkin N.A., Ph.D. in Sociology, Assistant Professor,
Deputy Director, the Belgo306

rod Branch of St. Petersburg
Engineering and Economic
University;
Zalayeva S.Sh., Ph.D. in
Economics, Assistant Professor, Chair of Life Activity
Safety, Belgorod State Technological University, named
after V.G. Shukhov;
Mezhentsev M.A., Arbitrage
Managing Director
From the point of view
of evolutionary economic
theory the paper dwells on
some questions of progressive organization development in the system of social
and market economy under
the formation in Russia.
Page 79. Notions “Basic
Funds”, “Fixed Capital”
and “Assets” in Russia and
Abroad
Vitokhina O.A., PH.D. in
Pedagogics, Head of Foreign
Languages Chair, Belgorod
University of Consumer Cooperatives;
Slabinsky
D.V.,
PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
The paper dwells on the
unjustifiable differences in
the notions “basic funds”,
“fixed capital” and “assets”
in their translation in Russian
literature on Economics.
Page 85. Marketing Foundations for the Development of Regional Economy
Tsakhaev R.K., Ph.D. in Economics, Merited Worker of
the Higher School of the Russian Federation, Professor,
Head of the Chair of Commerce and Marketing, Dagestansky State University,
Branch of Belgorod University of Consumer Cooperatives

The paper on the analysis
of the practices in subsidized
region provides suggestions
on the intensification of the
economy of the Republic of
Dagestan through the use of
the territorial marketing instruments.
Page
89.
Evolutionary
Component of the marketing Systems Theory and Information Field
Dudin S.G., Ph.D. in Economics, Assistant Professor,
Krasnodarsky Cooperative
Institute, Branch of Belgorod
University of Consumer Cooperatives
The paper examines the
category
of
marketing
through the system of economic relations with goals
presentation faced by economic theory i.e. summarizing, interpreting and generalizing empirical data from real
life.
Page 94. Mechanism of the
of the Company Innovation
Potential Realization Ensuring
Kochetkov S.V., Ph.D. in
Economics, Assistant Professor, Chair of Finance and
Credit, Belgorod State University
In the stable economy
the mechanism of the company innovation potential realization ensuring consists of
such elements as personnel
and information potential.
The functioning of the given
mechanism makes it possible
to build optimal conditions
for the innovation potential
implementation taking into
account its structural components: personnel, production
and investment.
Вестник БУПК

Page 99. Methodology of
Business Company Innovation Potential Assessment
Kochetkov S.V., Ph.D. in
Economics, Assistant Professor, Chair of Finance and
Credit, Belgorod State University
Under modern conditions of business activities the
methodology of the company
innovation potential assessment is the determination of
continuous stages of assessment and formation of the
assessment indices system.
At the same time it is very
important to take into account
structural elements of the
company innovation potential: personnel, production,
and investment.
Page 105. Financial and
Economic Problems of Federative Relations Development
Gajikurbanov D.M., Ph.D. in
Economics, Assistant Professor, Izhevsky State Technological University
The paper analyses existing financial and economic
interconnections among business units at different levels
of hierarchical management
system.
Page 111. Methodological
Problems of Economic Data
Processing
Volovnik A.D., Ph.D. in Economics, President “Fondservisbank”, Moscow;
Silkin A.Y., Ph.D. in Economics,
Department
Head,
“Impeksbank”, Moscow;
Lyalina E.V., Department
Head,
“Fondservisbank”,
Moscow
2005, № 5

The paper analyses the
most common problems connected with plotting economic and mathematical models
and their identification. A
special attention is paid to
identification of the information component of models,
due to which methodological
foundations for economic data processing are studied in
the given paper.
Page 118. On the Question
of the Efficient Strategy
Formation of Russian Industrial Business Development
Polidi A.A., Ph.D. in Economics, Assistant Professor,
Krasnodarsky Cooperative
Institute (Branch), Belgorod
University of Consumer Cooperatives;
Leoshko V.P., Ph.D. in Economics, Assistant Professor,
Krasnodarsky Cooperative
Institute (Branch), Belgorod
University of Consumer Cooperatives;
Udovik T.E., Ph.D. in Economics, Senior Lecturer,
Krasnodarsky Cooperative
Institute (Branch), Belgorod
University of Consumer Cooperatives
The paper dwells on the
ways of diversification of
Russian industrial business
development.
Page 122. Constructive
Conflict in the Concepts of
Economic Safety of Borderline Regions
Muravetsky A.N., Ph.D. in
Economics, Assistant professor, Chair of Finance and
Credit, Belgorod State University
The paper determines
major contradictions while

crating the system to ensure
economic safety of a borderline region.
Page 125. On the Multiaspect Interpretation of the
Category “Competition”
Kharlamov V.I., Ph.D. in
Economics, Assistant Professor, Krasnodarsky Cooperative Institute, Branch of Belgorod University of Consumer Cooperatives
The paper dwells on different approaches to the interpretation of the category
“competition” as the form of
rivalry of subjects, as the element of market mechanism,
as the criterion for determining the type of sector market
and as the overall characteristics of the activity of a subject in market environment.
Page 130. Financial Freedom of a Company
Galochkina O.A., Ph.D. in
Economics, Assistant Professor, Cheboksarsky Cooperative Institute
The paper dwells on the
indices of a company financial freedom as one of the
functional forms of economic
freedom, which is of paramount importance at the
modern stage of market
economy development.
Page 135. Motivational basis for the Regional Economy
Growth
Support
Through the System of
Economic Instruments of
the Special Financial Regime in the Territory
Shannin S.A., Ph.D. in
Economics, Professor, Chair
of Finance and Credit,
Belgorod State University;
307

Fomina S.N., Assistant, Chair
of Accounting and Audit,
Belgorod State Agricultural
Academy
The paper is devoted to
the urgent problems of regional economic development and in particular to the
motivational foundations for
supporting regional economy
growth through the system of
economic instrument of special financial policy on the
territory.
Page 139. Organization of
Expenses Calculation in the
Responsibility Centers of
Baking Production
Katanayeva L.A., Ph.D. in
Economics, Professor, Chair
of Accounting, Moscow University of Consumer Cooperatives;
Urasova, Senior Teacher,
Chair of Accounting, Volgogradsky Branch of Moscow
University of
Consumer
Cooperatives
In the frameworks of the
responsibility centers model
the paper dwells on the methodological questions on costs
accounting, which take into
account peculiarities of management in baking industry
enterprises.
Page 143. Budgetary Planning as the Major Element
of Management Accounting
in Sewing Production
Katanayeva L.A., Ph.D. in
Economics, Professor, Chair
of Accounting, Moscow University of Consumer Cooperatives;
Gazaryan N,M., Senior Teacher, Chair of Accounting,
Volgogradsky Branch of
Moscow University of Consumer Cooperatives
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The paper analyses theoretical, methodological and
practical questions of budgetary planning at sewing companies, which is a key element of the management activites.

tise, Belgorod University of
Consumer Cooperatives
The article provides the
results of the study of sausage
production situation in consumer cooperation enterprises.

Page 148. Planning System
Peculiarities in Regional
Marketing Companies
Dannikova S.V., Head of the
Planning and Economic Department,
JSC
“Belgorodenergoset”
There exist quite a number of studies dedicated to the
questions of strategy and
management of large and
even global companies. The
given paper examines the
questions on strategic and
day-to-day planning in regional marketing companies,
though this approach can be
also used by those companies, which major business is
within the boundaries of one
or several regions.

Page 161. Peculiarities of
Wholesale Trade Management Methods in Consumer
Cooperation of Russia
Alyabieva M.V., Ph.D. in
Economics, Assistant Professor, Chair of Economics,
Belgorod University of Consumer Cooperatives
The given paper dwells
on the methodology of consumer cooperation wholesale
trade management, provides
detailed classification and
analyses
interconnection
among management methods
and their implementation peculiarities in modern conditions.

THEORY AND PRACTICE
OF COOPERATIVE MOVEMENT
Page 154. The Situation and
the Problems of Development of Sausage Production
in Consumer Cooperation
Beletskaya N.M., Ph.D. in
Science, Professor, ViceRector for Further Training
and Regional Ties, Belgorod
University of Consumer Cooperatives;
Firsova A.A., Ph.D. in Economics, Assistant Professor,
Chair of Economics, Belgorod University of Consumer
Cooperatives;
Ponomaryova V.E., Ph.D. in
Science, Assistant Professor,
Chair of Foodstuffs Exper-

Page 165. Consumer Cooperation Development Strategy Under the Conditions of
Globalization
Namkhanova M.V., Ph.D. in
Economics, Assistant Professor, Director, Buryatsky
Branch of the Sibirsky University of Consumer Cooperatives
The problem of improving the competitiveness of
consumer cooperation system
is becoming urgent under the
conditions of the country’s
preparation to join WTO. The
paper analyses the necessity
of using major principles and
methods of strategic management in cooperative governance.
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Page 173. Interrelations of
Mutually Interested Parties
in Consumer Cooperation
Namkhanova M.V., Ph.D. in
Economics, Assistant Professor, Director, Buryatsky
Branch of the Sibirsky University of Consumer Cooperatives
The paper dwells on the
interrelations of the major
subjects of mutually interested parties system in consumer cooperation. The activities
of the cooperative system of
the Republic of Buryatia provide an example for the elaboration of the organization
development strategy taking
into account the expectations
of the mutually interested
persons.
Page 179. Resource Potential Strategic Management
Concept of the District Unit
of Consumer Cooperation
Itsenkov O.O., Ph.D. in Economics, Deputy Director, Institute of Theoretical and Applied Cooperation Problems,
Sibirsky University of Consumer Cooperatives
There exist many approaches to the solution of
the problem of resource potential strategic management
both as any business subject
and as a district cooperative
organization in particular.
The basis of the suggested
approach is the systematic
approach, which makes it
possible to implement systemic analysis of the resource
potential and provide a systemic prognosis of its development as well as work out
strategy for the basis of the
resource potential strategic
management.
2005, № 5

Page 184. The State and
Consumer
Cooperation
System
Borisov V.D., Ph.D. in Economics, Assistant Professor,
Yakutsk Branch of Sibirsky
University of Consumer Cooperatives
The paper dwells on the
forms of state regulation of
economic life, interrelations
between the state and consumer cooperation and determines the measures of
state support of consumer cooperatives.
Page 198. Methodological
Aspects of Inner-Company
Control Over Cattle Industry Production in Consumer Cooperation Agricultural Companies
Ovsiychuk V.Y., Ph.D. in
Economics, Professor, Chair
of Audit, Economic Analysis
and Statistics, Moscow University of Consumer Cooperatives
The paper reveals the
procedures of inner-company
control in agricultural companies of consumer cooperation. It provides grounds for
improving control functions.

PHYLOSOPHY.
TURE. SCIENCE

CUL-

Page 212. Philosophical and
Religious Quests of Frank
S.L. in Russian Literary
Thought
Nevleva I.M., Ph. D. in Phylosophy, Chair of Social
Work and Documentation
Study, Belgorod University of
Consumer Cooperatives;
Solovieva L.V., Ph.D. in Economics, Assistant Professor,
Chair of Humanities and So-

cial and Economic Studies,
Belgorod University of Consumer Cooperatives
The paper dwells on the
philosophical and religious
quests of Frank S.L. in Russian literature. Frank underlines that creative activities of
A.S. Pushkin reveals his immense and original spiritual
essence. S.L. Frank is an independent thinker, who examined the activities of Russian geniuses of the word,
their historical road.
Page
218.
Institutional
Changes
in
Scientific
Sphere: Consequences and
Results
Meshechkina R.P., Ph. D in
Economics, Professor, Head
of Customs Department, Belgorod University of Consumer Cooperatives
Modern stage of the
economic development of
Russia is characterized by
institutional changes taking
place in research sphere. The
total number of research organizations is reduced while
the research sector is growing. Ongoing changes are accompanied by the restructuring of the research organizations network, which resulted
in the foundation of state research centers.
Page 225. Modernization
Conflicts and the Search for
Agreement in Russian Society
Solovieva L.V., Ph.D. in Economics, Assistant Professor,
Chair of Humanities and Social and Economic Studies,
Belgorod University of Consumer Cooperatives;
Trunov A.A., Ph. D. in Philosophy, Assistant Professor,
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Chair of Social Work and
Documentation,
Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Life of modern Russian
society represents the most
complex dialectics of conflicts and consensuses, search
for agreement and counter
fight. In the conditions of the
emergence of post industrial
civilization with scientific
and information type of production oppression as means
of reaching socially important
goals has completely discredited itself.
Page 236. Political Parties
as the State Power Production Subjects
Antsiferova I.V., Ph.D. in
Sociology,
Assistant
Professor,
Vice-Rector,
KIGSM
The paper provides short
characteristics of sociological
aspects of the nature and essence of political parties as
political organizations, derivatives of the society social
structure. It shows the elements of internal structure
and essential features of a
political party. According to
the author a political party ia
the product of contradictions
in the relations of supremacy
and subordination, property
and social differentiation.
Page 240. Ontological Aspects of Endowment
Poddubny N.V., Ph.D. in
Psychology, Professor, Chair
of Psychology, Belgorod
State University
The paper analyses ontological aspects of endowment
from the positions of synergetic methodology. Creative
process occurs on the border310

line between order and chaos
and serves as the mechanism
of a human being psychics
stability.
Page 243. Civilizational
Identity of Russia and Personality in Religious and
Philosophical Concepts of
Russian Liberalism
Korolyova L.G., Ph.D. in Philosophy, Assistant professor,
Head of the Chair of Philosophy, Kursk State University
The paper analyses the
ideas of classical Russian liberalism and reveals the importance of concepts of social
state and civil society,
worked out in Russian neoliberalism and conservative
liberalism of the 20th century
for the self-identification of
Russia.
Page 248. The Problem of
Cultural and Civilizational
Peculiarity of Russia in
Russian Religious Philosophy of the 19th and the First
half of the 20th Centuries
and Modern Times
Korolyova L.G., Ph.D. in
Philosophy, Assistant professor, Head of the Chair of Philosophy, Kursk State University
The paper dwells on the
importance of P.Y. Chaadayev’s philosophy and early
Slavyanophils as the initial
form of national selfidentification and the source
of the most important concepts and means of world
outlook reflection of Russian
philosophy of culture in the
19th-20th centuries.
Page 255. Word-Building as
One of the main Ways of
the Word Stock Replenish-

ment in Colloquial German
Language
Antropova N.A., Ph. D. in
Philology, Assistant Professor, Head of the Foreign
Languages
Chair,
Zabaikalsky Entrepreneurship
Institute, Novosibirsky University of Consumer Cooperatives
On the basis of the vocabulary material analysis the
author reveals the correlation
between different ways of
word stock replenishment in
modern German colloquial
language. Among the four
ways under study (wordcreation, borrowing, semantic
modification, and wordbuilding) the latter still takes
the leading position. It is
proved by the statistical analysis of different groups of
German colloquial nouns.
The word-building was used
in 55.8-92% of the cases under study.
Page 261. Structural Paradigms of Mass Festive
Events in the Transforming
Socium
Litvinova M.V., Ph.D. in Philosophy, Assistant Professor,
Chair of Theatrical Shows
and Festive Events Production
The paper analyses structural components of festive
events: traditional basis,
types and forms of mass action and the possibility of existence in festive activity of
rite, ritual, and ceremony.
Page 269. Philosophical and
Culturological Aspect of
Religious
Environment
Study
Arzumanov I.A., Ph. D. in
Philosophy, Sector Head,
Вестник БУПК

Central Asiatic Studies, OS
“Baikal Alliance”
The paper dwells on the
philosophical and logical aspects of the religious environment study.
Page 280. Confessional Determinants of Social and
Political Aspects of Religious Processes Study
Arzumanov L.A., Ph. D. in
Philosophy, Sector Head,
Central Asiatic Studies, OS
“Baikal Alliance”
In the process of the
analysis of methodological
approaches in the study of
historical and logical determinants of the emergence and
functioning of religious culture, its influence on autochton cultural block there reveals social and functional
peculiarity of religious culture in its confessional coloring.

ably depends on the crystal
surface orientation.

Sphere of State Authorities
in Russian Federation

Page 293. Production and
Application of Powder
Kvass Mashes
Magomedov G.O., Ph.D. in
Science, professor, Voronezh
State Technological Academy;
Sadulaev
M.M,
PostGraduate Student, Voronezh
State Technological Academy;
Ostroverkhova T.N., PostGraduate Student, Voronezh
State Technological Academy;
Yakovlev E.A., Post-Graduate
Student, Voronezh State
Technological Academy
The paper dwells on the
possibility of the powder
kvass mashes application,
produced by spray drying for
the production of long shelf
life dry mixes and kvass fermentation on their basis.

Ustinovich E.S., Ph.D. in Politics, Assistant Professor,
Vice-Rector for Research,
Kursk Institute of State and
Municipal Service
The paper deals with the
factors of modern national
and international development, which influence the
process of building up the
information activity legal
sphere of the state authorities
in Russian Federation.

NATURAL SCIENCES
Page 287. Influence of Crystal Inlet Surface Orientation on the Borman’s Effect
Manifestation in Transitional Radiation
Noskov A.V., Ph.D. in Mathematics, Assistant, Chair of
Natural Sciences, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
In the frameworks of
dynamic theory of diffraction
the paper analyses Roentgen
transitional radiation (TR) of
relativist electrons going
through monocrystal plate in
Bragg’s geometry of dispersion. It was revealed that the
manifestation of anomaly low
photoabsorption effect (Borman’s effect) in TR consider2005, № 5

Page 296. White Head Cabbage Protease and Their
Change at Storing and Culinary Processing
Ksenz M.V., Ph.D. in Science,
Senior Teacher, Krasnodarsky Cooperative Institute,
Branch of Belgorod University of Consumer Cooperatives
The paper examines the
possibility of using different
varieties and hybrids of white
head cabbage as the source of
protease and describes the
changes in the protease complex of cabbage during storage and culinary processing.

LAW SCIENCE
Page 302. Building up Information Activity Legal
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