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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ АУТСОРСИНГА ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

В статье исследована сущность новой концепции управления предприятиями – аутсорсин-

га. Определены основные этапы формирования аутсорсинга, его формы и виды, показана роль 

концепции аутсорсинга в системе концепций управления предприятиями. 

 

 
Важной научной проблемой, имею-

щей практическую значимость, является 
обеспечение конкурентоспособности орга-
низаций, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность на рынке товаров и 
услуг. Необходимость достижения органи-
зациями высокого уровня специализации, 
централизации, кооперации труда, интегра-
ции с маркетингом и с логистическими си-
стемами, использования современных ин-
формационных технологий создала базовые 
предпосылки для формирования новой кон-
цепции управления – аутсорсинга. 

В 90-х годах  XX века в условиях 
обострения конкуренции важным являлось 
создание структурных подразделений, кото-
рые развивались бы в соответствии с 
направлениями деятельности организации. В 
этой связи общественные организации дели-
лись на административные подразделения, а 
производственные предприятия – на подраз-
деления, занимающиеся производством, фи-
нансами, сбытом и т.д. Структурными под-
разделениями управляли старшие менедже-
ры, специалисты в соответствующих обла-
стях. Разные виды деятельности или техно-
логические процессы были сгруппированы 
так, чтобы ими было легче управлять. Од-
ним из последствий распределения этих 
процессов явилось образование иерархии 
менеджеров среднего звена. 

К середине XX столетия организа-

ции, работающие в одних и тех же сферах 
деятельности и отраслях промышленности, 
стали однотипными с точки зрения процес-
сов управления. Например, вплоть до 70-х 
годов производители продуктов питания 
имели одинаковые функциональные обязан-
ности и организационную структуру под-
разделений, независимо от размера компа-
нии. Фактически, были созданы «нормы вы-
работки», с помощью которых старшие ме-
неджеры могли судить об эффективности 
работы своих подразделений. Руководители 
высшего звена стремились найти работу, 
которую они хорошо знали, а работодатели, 
как правило, требовали знания их сектора, 
даже тогда, когда нанимали персонал для 
второстепенных подразделений. На протя-
жении почти всего столетия это было глав-
ным критерием для высшего руководства 
при выборе способов организации структур-
ных единиц компании. Сформированные 
таким образом подразделения часто дей-
ствовали как независимые организации. 

Накопленный опыт свидетельствовал 
о том, что за многие годы выработан иде-
альный способ управления организацией. В 
таких условиях вполне объяснимо то, что 
изменения в одних подразделениях компа-
нии происходили независимо от других. 
Даже консультанты по вопросам управле-
ния, ищущие способы повышения эффек-
тивности работы организации, стремились 
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снизить затраты на деятельность конкретно-
го подразделения, не принимая во внимание 
последствия этих действий для всей компа-
нии. Руководители организаций, сосредото-
чив внимание на своих внутренних пробле-
мах, не придавали значения растущим тем-
пам изменений, затрагивающих их рынок. 

В 90-х годах конкурентное давле-
ние стало настолько сильным, что ни одно 
коммерческое предприятие не могло быть 
уверено в своем дальнейшем существова-
нии. Технологические разработки способ-
ствовали изменению некоторых процес-
сов, в выполнении других отпала необхо-
димость либо их начали осуществлять 
другие подразделения, например, подраз-
деление информационных технологий 
вместо финансового. Возникла необходи-
мость создать более конкурентоспособ-
ную структуру управления, сократив ме-
неджеров среднего звена.  

Изменение экономических условий и 
ужесточение конкурентной среды обуслови-
ли появление концепции аутсорсинга, кото-
рая получила широкое распространение в 
торговле и связанной с ней сферах.  

Аутсорсинг – это перевод внутрен-
него подразделения или подразделений 
предприятия и всех связанных с ними ак-
тивов в организацию поставщика услуг, 
предлагающего оказывать некую услугу в 
течение определенного времени по огово-
ренной цене. При этом контроль за дея-
тельностью рассматриваемых под-
разделений возлагается на поставщика 
услуг. Приглашенная со стороны органи-
зация, специалист в данной сфере, как 
правило, способна существенно повысить 
эффективность функционирования кон-
кретной организации, осуществляющей 
предпринимательскую деятельность.  

В настоящее время концепция аут-
сорсинга активно обсуждается в научной 
литературе. В 90-х годах некоторые теоре-
тики менеджмента утверждали, что важ-
нейшим фактором сохранения конкуренто-
способности является деление функций на 
основные и второстепенные, а затем переда-
ча всех второстепенных функций спе-
циалисту в данной сфере. В ходе дискуссий, 
связанных с концепцией аутсорсинга, по-
явилась концепция виртуальной организа-
ции. Согласно теории, лежащей в основе 
концепции виртуальной организации, любая 
функция, не являющаяся основной, должна 
быть передана внешнему специалисту в 
данной сфере. В соответствии с этой теори-

ей, организации, которые специализируются 
в определенной сфере деятельности, выпол-
няют основные функции клиента лучше. По 
этому принципу создан ряд организаций, т.е. 
все или почти все функции переданы на вы-
полнение другим фирмам.  

Иногда вместо термина «аутсорсинг» 
используется термин «управление мощно-
стями». Аутсорсинг подразумевает увеличе-
ние ценности, а соглашение об управлении 
мощностями просто перекладывает ответ-
ственность за управление персоналом, соб-
ственностью и оборудованием на другую 
организацию. Например, если компания же-
лает передать только часть функций своего 
подразделения информационных техноло-
гий, пользующегося устаревшим программ-
ным обеспечением и коммуникациями, то 
обычного соглашения об управлении мощ-
ностями вполне достаточно. Но если органи-
зация желает также поручить другой фирме 
разработку прикладных программ и переве-
сти в нее сотрудников, работающих в этой 
сфере, правильней называть этот вид согла-
шения аутсорсингом, поскольку в нем есть 
элемент увеличения ценности. 

Максимальный или полный аутсор-
синг – термин, который используется для 
обозначения договора, по которому штат 
сотрудников, а возможно, и активы, относя-
щиеся к основной деятельности предприя-
тия, такие как информационные технологии 
или финансы, передаются поставщику услуг 
на время действия контракта. 

Частичный или выборочный аутсор-
синг предполагает соглашение, при котором 
значительная часть функций подразделения 
остается в ведении клиента. 

Термин «совместный аутсорсинг» 
описывает один из вариантов аутсорсинга, в 
котором стороны соглашения являются 
партнерами. Однако в последнее время не-
которые специалисты используют этот тер-
мин для описания субдоговоров, предпола-
гающих наличие нескольких поставщиков 
услуг. 

Промежуточный аутсорсинг имеет 
место, когда организация передает управле-
ние своими системами третьей стороне, по-
лагая, что ее собственные специалисты спо-
собны разработать новые системы. 

На основании анализа экономиче-
ской литературы выделены основные этапы 
формирования аутсорсинга в конце ХХ века 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Этапы формирования аутсорсинга 

 
В экономической литературе наибо-

лее распространены следующие определения 
аутсорсинга [1-4]: 

– передача основных процессов пред-
принимательской компании сторонним орга-
низациям, например, финансового обслужи-
вания – финансовым организациям, техниче-
ской поддержки и обслуживания – информа-
ционным компаниям, автомобильного транс-
порта – автохозяйствам, здравоохранения – 
медицинским учреждениям и т.д.; 

– перевод внутреннего подразделения 
(или подразделений) предприятия и всех свя-
занных с ними активов в организацию по-
ставщика услуг, предлагающего оказывать 
некую специализированную услугу в течение 
определенного времени по оговоренной цене; 

– система отношений, возникающая 
при передаче компанией-заказчиком некото-
рых видов своей деятельности специализиро-
ванным фирмам на основе долгосрочных до-
говоров; 

– современная форма деловых отно-
шений, связанная с развитием совместного 
предпринимательства и кооперации и бази-
рующаяся на долгосрочных, стратегических 
решениях; 

– передача ряда функций управления 
из организационной структуры управления 
организации, осуществляющей предприни-
мательскую деятельность, «на сторону». 

Использование методологии аутсор-
синга в практической деятельности организа-
ций, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность, способствует снижению ком-
мерческих рисков, экономии ресурсов, по-
вышению эффективности своей основной 
деятельности. 

Анализ экономической литературы 
позволяет выделить ряд специфических форм 
аутсорсинга, имеющих отличительные эле-
менты, свойства, процессы, связи, тенденции 
и особенности использования на междуна-
родном и национальных рынках (рис. 2). 

Изменения: конкурентных пре-

имуществ компаний промыш-

ленно развитых государств; в 

характере управления произ-

водственным процессом и биз-

несом  в целом; в стратегии ор-

ганизации; в развитии бизнеса и 

управления человеческими ре-

сурсами 

Разделение производственного процесса в территориальном аспекте между  

самостоятельными фирмами на базе аутсорсинга и специализации отдельных  

стадий и операций, осуществляемых по внутрифирменным аутсорсинговым  

контрактам, появление аутсорсинговой сети самостоятельных фирм  

3-й этап 1-й этап 2-й этап 

До 30-х годов XX 

века 
 

вынужденное со-

трудничество 

предприятий на 

условиях 

специализации и 

кооперирования 

30-е годы  

XX века  

 
противостояние в 

автомобилестрое-

нии менеджеров 

Генри Форда и Аль-

фреда Слоуна 

90-е годы  

XX века  
 

глобализация  

мировой экономики, 

информационные 

технологии, измене-

ния в управлении 

компаниями 

Отраслевая спе-

циализация и 

межотраслевое 

кооперирование 

Специализация и 

кооперирование 

между предприя-

тиями 

Целесообразность 

передачи ряда 

функций специали-

зированным фирмам 

(обслуживание и 

ремонт оборудова-

ния,  

техники, изготовле-

ние инструмента  

и т.д.) 
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Рис. 2. Основные формы аутсорсинга 

Фирма передает часть функций своего подразделе-

ния, пользующегося устаревшими оборудованием, 

аппаратурой, системным и программным обеспече-

нием, коммуникациями, и поручает другой компании 

разработку прикладных программ 

Эта форма обозначает договор, по которому значи-

тельная часть функций переданного подразделения 

или подразделений остается у компании-заказчика. 

Компания передает часть своих специфических за-

дач сторонней фирме или созданной для этих целей 

дочерней компании, например, программирование 

веб-сайта, а выработка всей стратегии, ее внедрение 

в практику остаются внутренним делом фирмы 

Эта форма аутсорсинга имеет место, когда организа-

ция, осуществляющая предпринимательскую дея-

тельность, передает управление своим обо-

рудованием третьей стороне, полагая, что ее соб-

ственные специалисты, например, по информацион-

ным технологиям, способны разработать новые си-

стемы. Организация, планирующая осуществить 

промежуточный аутсорсинг, как правило, демон-

стрирует высокий уровень доверия к способностям 

своих специалистов по информационным технологи-

ям 

При этой форме аутсорсинга организация приглаша-

ет поставщика услуг, который полностью реоргани-

зует работу подразделения, разрабатывая новые си-

стемы и создавая надежную базу знаний и навыков, 

которую затем передает клиенту  

При этой форме аутсорсинга организация, широко 

известная на рынке, передает сторонним компаниям 

ряд собственных функций основной и вспомогатель-

ной деятельности, оставляя себе функции диспетче-

ра, например, перенос производства в регионы с низ-

кими затратами на различные виды ресурсов (мате-

риальные, капитальные, энергетические, трудовые  

и т.д.) 

Форма аутсорсинга, в которой стороны соглашения 

по контракту являются заинтересованными партне-

рами по бизнесу. К ней относятся также и субдогово-

ра, предполагающие наличие нескольких поставщи-

ков услуг 

Эта форма обозначает договор, по которому штат 

сотрудников, а возможно, и активы, относящиеся к 

основной деятельности предприятия, например, та-

кие как информационные технологии или финансы, 

передаются специализированной компании-

поставщику услуг на время действия контракта 
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В выделенных формах аутсорсинга 
различают и его основные виды: аутсорсинг 
бизнес-процессов; аутсорсинг информаци-
онных технологий; аутсорсинг финансов; 
аутсорсинг маркетинговых функций, аут-
сорсинг трудовых ресурсов; аутсорсинг тех-
нического обслуживания программного 
обеспечения, др. 

Для организаций, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, боль-
шое значение имеет аутсорсинг маркетинго-
вых функций, который предполагает вклю-

чение в соглашение по аутсорсингу исследо-
вание рынка товаров и услуг, конкурентов, 
организацию рекламной деятельности, про-
ведение рекламных кампаний, презентацию 
новых видов товарной продукции, сбыт то-
варов и услуг и т.д.  

Концепция аутсорсинга является ло-
гическим продолжением сложившейся си-
стемы концепций управления предприятия-
ми.  

Основные концепции управления 
представлены в таблице. 

Таблица 

Основные концепции управления 
 

Концепция 
управления 

Период  
формирования 

Соотношение спроса и  
предложения 

Менеджмент  Конец XIX в.  Спрос превышает предложение  
Маркетинг  50-е гг. XX в.  Спрос превышает предложение  
Логистика  80-е гг. XX в.  Предложение превышает спрос  
Аутсорсинг  90-е гг. XX в.  Предложение превышает спрос  

 

Концепция аутсорсинга – наиболее 
современная концепция управления. Прак-
тика показала, что передача части полномо-
чий, функций, ответственности, ресурсов 
своим поставщикам, посредникам, специа-
лизирующимся на определенной номенкла-
туре бизнес-процессов, операций, продук-
ции и услуг при активном использовании 
неценовых методов конкуренции оказалась 
весьма перспективной. 

Анализ данных таблицы позволяет 
сделать вывод о том, что предыдущая кон-
цепция управления организациями, осу-
ществляющими предпринимательскую дея-
тельность, как бы обогащается последую-
щей концепцией: менеджмент – маркетин-
гом, маркетинг – логистикой, логистика – 
аутсорсингом. При этом следует отметить, 
что объекты менеджмента (технология, 
структура, персонал) не теряют своей акту-
альности и значимости при использовании 
организацией концепции маркетинга, ло-
гистики и аутсорсинга. 

Комплекс маркетинга преобразуется 
в комплекс логистики посредством структу-
рирования объекта «товар» на объекты «ка-
чество» и «количество», объекта «цена» – на 
объекты «затраты» и «время», объекта «ме-
сто» – на объекты «концентрация» и «рас-
пределение». 

Комплексы менеджмента, маркетин-
га, логистики преобразуются в комплекс 
аутсорсинга посредством структурирования 

своих объектов в объекты: «полномочия», 
«функции», «ответственность», «мощно-
сти», «ресурсы», «бизнес-процессы», «доля в 
акционерном капитале» [1]. 

Практика показывает, что в настоя-
щее время не существует четкого раз-
граничения концепций управления предпри-
ятиями, так как концепции и отдельные их 
этапы тесно связаны между собой. 

Использование концепции аутсор-
синга в практической деятельности органи-
заций, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность, позволит повысить их 
конкурентоспособность на рынке товаров и 
услуг. 
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РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ – СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ РЫНОЧНЫХ РЕФОРМ 

 

 
В статье рассмотрены вопросы развития малых предприятий как важнейшего фактора 

формирования рыночной экономики. Приведены основные экономические характеристики разви-

тия малого бизнеса по отраслям, в том числе – в оптовой торговле продукцией производственно-

технического назначения. 

 

 

В настоящее время одной из глав-

ных тенденций экономики развитых стран 

является рост мелких предприятий. Их 

называют предприятиями малого бизнеса. 

Например, мелкий бизнес в США дает две 

пятых валового национального продукта и 

обеспечивает 70% рабочих мест в стране. 

По официальным данным, в США к раз-

ряду предприятий малого бизнеса отно-

сятся фирмы с численностью менее 500 

человек (различают мельчайшие, мелкие и 

средние фирмы). Всесторонняя государ-

ственная поддержка количественного и 

качественного развития малых предприя-

тий позволяет снижать вероятность воз-

никновения социально-трудовых кон-

фликтов при различных структурных пре-

образованиях. 

В странах с переходной экономи-

кой малые предприятия играют важную 

роль при решении социально-экономи-

ческих проблем, возникающих при ре-

структуризации промышленности. Осо-

бенно целесообразно их развитие в регио-

нах, где ликвидируются отдельные пред-

приятия. В данном случае создание малых 

предприятий становится одним из основ-

ных факторов поддержания жизнедея-

тельности территории на основе вовлече-

ния в хозяйственный оборот социально-

экономического потенциала, усиленного 

предпринимательской активностью. 

В соответствии с Федеральным за-

коном «О государственной поддержке ма-

лого предпринимательства» в Российской 

Федерации  к субъектам малого предпри-

нимательства относятся коммерческие ор-

ганизации, в уставном капитале которых 

доля участия Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, обще-

ственных и религиозных организаций, 

благотворительных и иных фондов не 

превышает 25%, доля, принадлежащая 

одному или нескольким юридическим ли-

цам, не являющимся субъектами малого 

предпринимательства, не превышает 25%, 

и в которых средняя численность работ-

ников за отчетный период не превышает 

следующих предельных уровней (малые 

предприятия): 

в промышленности, строительстве 

и на транспорте                            100 чел.  

в сельском хозяйстве и научно-

технической сфере                         60 чел.  

в оптовой торговле            50 чел. 

в розничной торговле и бытовом 

обслуживании                                30 чел. 

в остальных отраслях        50 чел. 

Всего на 1 января 2005 г. в экономи-

ке России насчитывалось 4417,1 тыс. орга-

низаций, в т.ч. 953,1 тыс. составляли малые 

предприятия или 21,6% общего количества 

организаций, тогда как в странах – членах 

ЕС только микропредприятия составляют 
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90% общего числа предприятий. Число за-

нятых в экономике России на начало 

2005 г. составило 67 134 тыс. чел., в т.ч. 

7815 тыс. чел., или 11,6% были заняты на 

малых предприятиях. Объем продукции 

(работ, услуг), произведенных на малых 

предприятиях в 2004 г. составил 

1909,9 млрд. руб., или 6,8% от всего про-

изведенного объема продукции, который 

составил в 2004 г. 27 956,5 млрд. руб., или 

11,4% от объема ВВП, который составил  

в 2004 г. 16 779 млрд. руб. 

Динамика показателей числа ма-

лых предприятий приведена в таблице 1. 

За последние десять лет число малых 

предприятий возросло незначительно. 

Так, в 1996 г. их насчитывалось 

841,7 тыс., а на начало 2005 г. – 

953,1 тыс., что больше на 11,7%. 

 

Таблица 1 

Число малых предприятий по отраслям экономики 
 

 1996 г. 2000 г.  2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

Всего в экономике, в т.ч. по отрас-

лям (тыс.):  841,7 879,3 843,0 882,3 890,9 953,1 

промышленность 131,9 134,2 125,1 121,0 118,7 128,1 

сельское хозяйство 10,9 14,4 13,4 15,6 17,8 19,3 

строительство 138,0 126,8 121,9 113,0 116,8 121,3 

транспорт 17,5 19,5 18,8 20,2 21,8 26,3 

связь 2,9 3,7 3,7 3,9 4,7 5,5 

торговля и общественное питание 
359,3 407,5 388,1 422,4 416,7 441,2 

оптовая торговля продукцией про-

изводственно-технического назна-

чения 14,6 13,9 15,9 27,9 27,4 25,7 

информационно-вычислительное 

обслуживание 6,1 5,6 6,4 6,5 8,0 8,7 

операции с недвижимым имуще-

ством 3,9 11,1 14,2 20,3 23,6 30,5 

общая коммерческая деятельность 

по  обеспечению функционирова-

ния рынка 35,9 35,7 34,7 38,8 39,5 44,3 

жилищно-коммунальное хозяйство 
2,8 5,1 5,2 3,1 4,0 4,7 

непроизводственные виды бытово-

го обслуживания населения 10,2 9,6 9,4 9,8 10,3 10,9 

здравоохранение, физическая куль-

тура и социальное обеспечение 11,0 18,5 17,4 19,0 19,9 22,3 

образование 6,6 5,5 5,0 3,4 3,1 2,5 

культура и искусство 6,5 8,4 7,9 8,1 8,4 9,3 

наука и научное обслуживание 46,7 30,9 28,5 22,7 22,1 20,7 

финансы, кредит, страхование, пен-

сионное обеспечение 10,8 5,9 5,6 5,0 4,4 5,6 

другие отрасли 
26,1 23,0 21,8 21,6 23,7 26,2 
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Однако в различных отраслях эко-

номики наблюдается неравномерный рост 

численности малых предприятий. Так, в 

сфере оптовой торговли продукцией про-

изводственно-технического назначения 

численность малых предприятий за 10 лет 

увеличилась на 76%.  

По данным Федеральной службы 

государственной статистики РФ, числен-

ность работающих на малых предприяти-

ях по отраслям экономики  в 2004 г. пред-

ставлена в таблице 2. По числу работаю-

щих на малых предприятиях больше всего 

занято в  торговле и общественном пита-

нии – 33,6%, в промышленности – 21,3% 

и в строительстве – 19,4%; оптовая тор-

говля продукцией производственно-

технического назначения занимает 8 ме-

сто – 1,9%.  

 

                                                                                                          Таблица 2 

Численность  работавших на малых предприятиях по отраслям   

экономики в 2004 г. 

 Среднесписочная численность работ-

ников 

тыс. человек в процентах  

к итогу 

Всего в экономике, в т.ч. по отраслям: 7815,1 100 

промышленность 1710,7 21,9 

сельское хозяйство 203,4 2,6 

строительство 1514,8 19,4 

транспорт 308,0 3,9 

связь 39,4 0,5 

торговля и общественное питание 2629,8 33,6 

оптовая торговля продукцией производ-

ственно-технического назначения 150,4 1,9 

информационно-вычислительное об-

служивание 79,2 1,0 

операции с недвижимым имуществом 148,3 1,9 

общая коммерческая деятельность по  

обеспечению функционирования рынка 217,5 2,8 

жилищно-коммунальное хозяйство 49,8 0,6 

непроизводственные виды бытового об-

служивания населения 77,8 1,0 

здравоохранение, физическая культура и 

социальное обеспечение 131,8 1,7 

образование 10,0 0,1 

культура и искусство 55,6 0,7 

наука и научное обслуживание 141,6 1,8 

финансы, кредит, страхование, пенсион-

ное обеспечение 21,8 0,3 

другие отрасли 325,2 4,3 
 

Объем продукции (работ, услуг), 

произведенной на малых предприятиях, 

приведен в таблице 3. 

По объему произведенной продукции 

(работ, услуг) ранговое распределение пред-

приятий различных отраслей аналогично 

распределению по числу работающих. 
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Таблица 3 

 

Объем продукции (работ, услуг), произведенной на малых предприятиях 

в 2004 г.          
 

 Объем произведенной продукции по ос-

новному виду деятельности 

млрд. руб. в процентах  

к итогу 

Всего в экономике, в т.ч. по отраслям: 1909,9 100 

промышленность 481,3 25,2 

сельское хозяйство 23,4 1,2 

строительство 449,5 23,5 

транспорт 84,6 4,4 

связь 15,1 0,8 

торговля и общественное питание 564,6 29,6 

оптовая торговля продукцией производ-

ственно-технического назначения 48,2 2,5 

информационно-вычислительное обслужи-

вание 14,1 0,7 

операции с недвижимым имуществом 37,0 1,9 

общая коммерческая деятельность по  обес-

печению функционирования рынка 54,4 2,8 

жилищно-коммунальное хозяйство 12,5 0,7 

непроизводственные виды бытового обслу-

живания населения 5,6 0,3 

здравоохранение, физическая культура и 

социальное обеспечение 23,0 1,2 

образование 1,5 0.1 

культура и искусство 12,5 0,7 

наука и научное обслуживание 38,6 2,0 

финансы, кредит, страхование, пенсионное 

обеспечение 1,0 0,1 

другие отрасли 43,0 2,3 

 

Таким образом, по числу малых 

предприятий, по числу работающих и 

объему произведенной продукции оптовая 

торговля продукцией производственно-

технического назначения  входит в число 

десяти ведущих отраслей народного хо-

зяйства.  

Опираясь на опыт развитых стран, 

можно сформулировать вывод, что посту-

пательное движение малого предприни-

мательства является важнейшим факто-

ром успешного решения следующих про-

блем: 

– формирование конкурентных, 

цивилизованных рыночных отношений, 

способствующих лучшему удовлетворе-

нию потребностей населения и общества в 

товарах (работах, услугах); 

– расширение ассортимента и по-

вышение качества товаров, работ, услуг. 

Стремясь к удовлетворению запросов по-

требителей, малый бизнес способствует 

повышению качества товаров (работ, 

услуг) и культуры обслуживания; 

– приближение производства това-

ров и услуг к конкретным потребителям; 

– содействие структурной пере-

стройке экономики. Малое пред-

принимательство придает экономике гиб-

кость, мобильность, маневренность; 

– привлечение личных средств 

населения для развития производства. 
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Партнеры в малых предприятиях вклады-

вают свои капиталы в дело с большей за-

интересованностью, чем в крупных; 

– создание дополнительных рабочих 

мест, сокращение уровня безработицы; 

– более эффективное использова-

ние творческих способностей людей, рас-

крытие их талантов, освоение различных 

видов ремесел, народных промыслов; 

– вовлечение в трудовую деятель-

ность отдельных групп населения, для кото-

рых работа на крупном производстве имеет 

определенные ограничения (домохозяйки, 

пенсионеры, инвалиды, учащиеся); 

– формирование социального слоя 

собственников, владельцев предприятий 

(фирм, компаний); 

– активизация научно-техничес-

кого прогресса; 

– освоение и использование мест-

ных источников сырья и отходов крупных 

производств; 

– содействие деятельности круп-

ных предприятий путем изготовления и 

поставки комплектующих изделий и 

оснастки, создание вспомогательных и 

обслуживающих производств; 

– освобождение государства от 

низкорентабельных и убыточных пред-

приятий за счет их аренды и выкупа. 

При наличии положительных ре-

зультатов формирования малого предпри-

нимательства этот базовый фактор эффек-

тивности рыночных реформ в силу мно-

гих причин реализуется пока недостаточ-

но, в том числе и в России. Анализ усло-

вий формирования, этапов развития и эф-

фективности малых предприятий показы-

вает, что в странах с переходной эконо-

микой малый бизнес зависит, прежде все-

го, от проводимой там государственной 

политики. Ее целью для России, по наше-

му мнению, должно стать раскрытие ре-

ального потенциала малого предпринима-

тельства, создания благоприятных усло-

вий для его развития, обеспечивающего 

новые рабочие места и производство 

пользующейся спросом продукции, а в 

конечном итоге – повышение социально-

экономической активности в стране и ее 

регионах. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО САНАТОРНО-КУРОРТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

 

В публикации рассматриваются основные проблемы развития санаторно-курортной сферы 

РФ. На основе проведенного исследования предложена комплексная методика оценки работы ре-

гионального санаторно-курортного учреждения и разработаны мероприятия по повышению эф-

фективности его работы. 

 

 

Санаторно-курортная сфера в России 

традиционно является составной частью 

государственной социальной политики и 

важным разделом системы здравоохране-

ния. Региональные санаторно-курортные 

учреждения должны выступать как еди-

ный комплекс, требующий управления 

контроля по выполнению государствен-

ных гарантий различным контингентам 

населения, регламентированных рядом 

законодательных документов Российской 

Федерации.  Сегодня в числе других при-

оритетов Президент РФ также уделяет 

большое внимание развитию восстанови-

тельной и профилактической медицины. 

Функция системы санаторно-

курортных учреждений – это восстанов-

ление здоровья людей, их реабилитация. 

По сути, реабилитация – это комплекс 

услуг, направленных на сохранение чело-

веческого потенциала страны. Санаторно-

курортное лечение является важной фор-

мой медицинской реабилитации. Реабили-

тационные мероприятия продолжаются до 

восстановления здоровья и трудоспособ-

ности. В роли ведущего звена восстанови-

тельной медицины выступает санаторно-

курортное дело, выполняющее социально 

значимую функцию по профилактике, ле-

чению и реабилитации населения, и раз-

вивающееся профилактическое направле-

ние, как наиболее актуальное и перспек-

тивное в решении задачи по укреплению 

здоровья нации. 

В настоящее время ситуация со 

здоровьем далека от оптимума, в 2003 го-

ду инвалидов и лиц, имеющих право на 

льготное санаторно-курортное обслужи-

вание, насчитывалось более 714 тыс. че-

ловек. Растет заболеваемость населения, 

если в 1990 году показатель заболеваемо-

сти граждан составлял 96 332 тыс. обра-

щений, то в 2004 году он составил уже – 

105 854 тыс. 

Как показали исследования, систе-

ма санаторно-курортных учреждений 

находится в кризисном состоянии, это 

объясняется в том числе и тем, что в про-

цессе нестабильной экономики многие 

учреждения санаторно-курортной систе-

мы обособились или вовсе перешли в 

частные руки – и государство, ранее пол-

ностью управлявшее всем конгломератом, 

утратило способность контролировать са-

наторные учреждения. Большая часть са-

наториев приватизирована, и они являют-

ся открытыми или закрытыми акционер-

ными обществами, процесс перехода са-

наториев в частные руки продолжает 

ускоряться (рис. 1). 

За прошедшие годы законодатель-

ство по санаторно-курортной деятельно-
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сти полностью не сформировано. Было 

принято лишь несколько Указов Прези-

дента Российской Федерации и Постанов-

лений Правительства Российской Федера-

ции, которые решают частные вопросы 

санаторно-курортного обеспечения и раз-

вития отдельных курортных регионов. Из-

за недостаточного финансирования разра-

ботанная Федеральная целевая программа 

«Развитие курортов Федерального значе-

ния» на период 1996–2000 гг. не была ре-

ализована в полном объеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Количество приватизированных государственных и муниципальных лечебных  

и санаторно-курортных учреждений (в % от общего числа унитарных предприятий РФ) 

 

Несмотря на значительный рост 

доходов Фонда социального страхования 

за последние годы, снижаются расходы на 

санаторно-курортное лечение людей тру-

доспособного возраста, сокращается 

удельный вес этих расходов в бюджете 

Фонда. Так, удельный вес расходов на са-

наторно-курортное обеспечение в общих 

расходах Фонда в 2000 году составлял 

22,7%, в 2001 году – 10,7% и в 1 полуго-

дии 2002 года – 5,5%. Обеспеченность пу-

тевками на 1000 работающих на санатор-

но-курортное лечение в среднем в Рос-

сийской Федерации составляла: в 2000 

году – 47 путевок, в 2001 году – 30 путе-

вок и в 2002 году – не более 13 путевок. 

Из-за невозможности оплатить лечение 

снизилось количество отдыхающих – что 

повлекло за собой уменьшение числа мест 

в санаторных учреждениях. Негативно 

сказываются постсоветские изменения и 

на материальной базе санаторных учре-

ждений. За годы кризиса материальная 

база курортов пришла в упадок: государ-

ственное финансирование резко сократи-

лось и попытки санаторно-курортных 

учреждений самостоятельно найти пути 

финансового обеспечения не всегда были 

успешными. Число отдыхающих на ку-

рортах РФ (особенно во внесезонное вре-

мя) сократилось примерно в 10 раз (табл. 

1). 

Таблица 1 

 

Численность лиц, лечившихся и отдыхавших в санаторно-курортных 

учреждениях и организациях отдыха в РФ  

(тыс. чел.) 
 

1990 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

32726,2 8831,7 7376,3 6858,4 6256,2 8054,3 8514,1 8601,8 8626,6 9711,1 

 
Система санаторно-курортной по-

мощи в стране не имеет единой структуры 

и рассредоточена между министерствами, 

ведомствами, общественными организа-

0.7      0.8      0.9      1.0     1.1      1.2      1.3      1.4     1.5  

2004 
 

2003 
 

2002 
 

2001 
 

2000 
 

1999 
 

1998 
 

1995 
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циями и акционерными обществами, что 

определяет развитие санаторных учре-

ждений с учетом интересов и возможно-

стей собственника. 

Основными проблемами санатори-

ев федерального и регионального уровня 

за последние годы являлись: недостаточ-

ное бюджетное финансирование на капи-

тальный ремонт, коммунальные расходы, 

приобретение медицинского и бытового 

оборудования и питания, низкая заработ-

ная плата персонала. 

Отсутствие единого подхода и кри-

териев оценки обеспечения граждан сана-

торно-курортными услугами не позволяет 

провести достоверный анализ потребности в 

их удовлетворении. Нет единой системы и в 

подходе к расчету стоимости путевок в сана-

торно-курортных учреждениях – расчет сто-

имости койко-дня проводится на основании 

фактически полученных средств федераль-

ного бюджета, а также внебюджетных ис-

точников. Отсутствует и информационно-

аналитический материал единого подхода к 

определению потребности в необходимых 

объемах санаторно-курортной помощи, рас-

чета стоимости путевок и критериев оценки 

положения дел в санаторно-курортных 

учреждениях. 

В настоящее время потребность в 

средствах федерального бюджета сана-

торно-курортных учреждений определя-

ется без учета нормативной и методоло-

гической базы по формированию расход-

ных статей. Недостаточное финансирова-

ние, отсутствие единых норм финансового 

обеспечения санаторно-курортных учре-

ждений вынуждает их привлекать вне-

бюджетные средства на покрытие теку-

щих расходов, что ведет к сокращению 

обслуживаемого контингента и делает не-

возможным эффективный и качественный 

процесс оздоровления населения страны. 

Необходим целый комплекс мер по кар-

динальному улучшению ситуации – связ-

ная система экономических и правовых 

рычагов, которая позволит добиться 

улучшения положения дел в сфере сана-

торно-курортных услуг РФ. 

Методические аспекты определе-

ния эффективности работы регионального 

санаторно-курортного учреждения пред-

полагают исследование доступности сана-

торно-курортного лечения населению, а 

также комплексную оценку хозяйствен-

ной деятельности санаторно-курортного 

учреждения. 

Исследование доступности сана-

торно-курортного лечения населению 

проводилось методом анкетного опроса. 

Выборка опрашиваемых респондентов 

составила 427 человек, что позволяет с 

достаточной точностью перенести полу-

ченные результаты на всю совокупность 

респондентов, присутствующих на рынке 

санаторно-курортных услуг. 

Вопросы анкеты объединены в четы-

ре основных блока. Первый блок вопросов 

включает в себя определение социальных 

признаков респондентов. Второй блок во-

просов посвящен медицинской составляю-

щей в жизни респондентов, предпочтениям 

граждан в использовании медицинских 

услуг. В процессе анкетирования выясня-

лись также группы населения с нездоровым 

образом жизни – то есть потенциальные по-

требители учреждений рекреационно-

лечебной сферы. Третий блок вопросов вы-

ясняет отношение респондентов к конкрет-

ному санаторию, что позволяет собрать дан-

ные для экономической характеристики 

учреждения, дана оценка: степени его эф-

фективности глазами клиентов, факторы вы-

бора именно данного санатория, а также 

предпочтение клиентов в виде рекреации и 

лечения. Четвертый блок составляют специ-

фические вопросы, направленные на выяс-

нение предпочтений граждан в выборе 

учреждений санаторно-курортного типа, их 

желания и негативные факторы. Данные, 

полученные по этой группе помогают выяс-

нить необходимый набор качеств регио-

нальных санаторно-курортных учреждений, 

который гарантирует отдыхающим успеш-

ный отдых и восстановление здоровья.  

По итогам проведенного анкетиро-

вания получены следующие данные. Ос-

новной контингент санаториев региональ-

ного уровня составляют служащие и пен-

сионеры в возрасте  60–70 лет, преимуще-

ственно женщины, с высшим образовани-

ем и средним доходом от 5 до 10 тыс. руб. 

в месяц на семью (70%), имеющие детей. 

Причины пребывания в санатории – хро-
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нические заболевания (74%), нуждаются в 

полном обследовании и лечении – 38%, в 

физиотерапевтических и оздоравливающих 

процедурах – 22%. 

Лечиться респонденты предпочита-

ют в государственных либо ведомственных 

медучреждениях (80%), подавляющее боль-

шинство пользуется полисом обязательного 

медицинского страхования. Путевки на са-

наторное лечение получают через государ-

ственные организации (18%), через фонд 

социального страхования (29%) или депар-

таменты социальной защиты (23%). Незна-

чительный процент обеспеченных респон-

дентов (доход от 15 до 25 тыс. руб. в месяц)  

предпочитает коммерческие учреждения 

(4%). 

Выбор санаторно-курортного учре-

ждения осуществляется респондентами в 

зависимости от стоимости услуг (42%), а 

также близости расположения учреждения к 

месту проживания (17%). Профессионализм 

персонала, хорошие сервисные условия и 

оснащение медицинским оборудованием 

имеют для анкетируемых вторичную цен-

ность. 

Лечение в санатории респонденты 

отмечают как эффективное. При выборе са-

натория выбирают, как правило, государ-

ственные учреждения (46%). Выбор регио-

нального санатория обусловлен возможно-

стью использовать льготы при прохождении 

лечения, а также направление лечащего вра-

ча (10%). Стоимость путевки у опрашивае-

мых составляет либо менее 10 тыс. руб. 

(65%), либо 10 – 15 тыс. руб. (12%). Факто-

ры отказа от лечения: отсутствие льготных 

путевок (половина опрошенных респонден-

тов), либо высокая цена на нее. 

Изучение основных показателей дея-

тельности санатория показало, что за рас-

сматриваемый период прибыль от основной 

деятельности (прибыль от продаж) снизи-

лась с 3 291 тыс. руб. до 669 тыс. руб., что 

свидетельствует о снижении эффективности 

основной деятельности. В целом анализ ди-

намики основных показателей дает основа-

ния сделать предварительный вывод о сни-

жении эффективности и стагнации бизнеса. 

Наиболее значительные виды расхо-

дов санатория – это расходы на оплату труда 

и отчисления на социальные нужды, а также 

(в особенной степени) материальные затра-

ты на продукты, на газ, на электроэнергию, 

кроме того, достаточно заметный удельный 

вес имеют затраты на ремонт. 

По итогам исследования разработаны 

показатели для комплексной оценки хозяй-

ственной деятельности регионального сана-

торно-курортного учреждения (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Показатели комплексной оценки хозяйственной деятельности  

регионального санаторно-курортного учреждения 
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Также можно выделить следующие 

проблемы работы регионального учре-

ждения санаторно-курортной сферы: сни-

жение инвестиционной активности, сни-

жение качества и объема оказываемых 

услуг и потеря клиентов, падение марке-

тинговой активности – ориентация на 

бесперспективный целевой рынок. 

В комплексную методику исследо-

вания социально-экономических показа-

телей регионального санаторно-

курортного учреждения необходимо 

включить анкетирование отдыхающих в 

санаторно-курортном учреждении и ком-

плексный анализ хозяйственной деятель-

ности.   

На ее основе должны разрабатывать-

ся мероприятия по совершенствованию ор-

ганизационной структуры управления реги-

онального санаторно-курортного учрежде-

ния, с целью совершенствования маркетин-

говой деятельности необходимо расширить 

спектр оказываемых услуг; спектр услуг 

проживания; усилить рекламу и сформиро-

вать постоянно действующую систему ра-

боты с клиентами для выявления потенци-

ального спроса на услуги и определение 

проблем в обслуживании.  
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 

 

 
В статье рассмотрено влияние роста реальных денежных доходов на формирование и 

структуру рынка потребительских товаров.  

 

 

Рынок потребительских товаров и 

услуг является одной из основных сфер 

деятельности экономики страны, его фор-

мирование и развитие прямо и косвенно 

сопряжено с экономическим ростом стра-

ны и повышением качества жизни ее 

населения.  

Рынок потребительских товаров, 

который включает рынок продоволь-

ственных товаров и рынок непродоволь-

ственных товаров, выступает рынком ко-

нечных потребителей (отдельных лиц и 

домохозяйств), которые приобретают то-

вары для личного, домашнего или семей-

ного пользования; где формируются 

спрос, предложение и цены потребитель-

ских товаров.  

В 2000–2004 гг. рост потребитель-

ских цен продолжал оказывать негативное 

влияние на уровень жизни населения. Ин-

декс потребительских цен на продоволь-

ственные товары в течение данного пери-

ода находился в пределах от 117,9% до 

112,3%, а на непродовольственные – от 

118,5% до 107,4% (рис. 1).  
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Рис. 1. Индексы потребительских цен на продовольственные и непродовольственные товары  

в Российской Федерации за 1996–2004 гг., декабрь к декабрю предыдущего года 
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Растущие потребительские цены в 

значительной мере затрагивали жизненно 

важные продукты питания. В 2004 году 

рост цен на мясо и птицу составил 

119,6%, хлеб и хлебобулочные изделия – 

116,7%, молоко и молочные продукты – 

112,8%. В этих условиях повышение 

уровня жизни населения предполагает бо-

лее высокие темпы роста доходов населе-

ния, чем темпы роста стоимости жизни, 

прежде всего, величины прожиточного 

минимума. Годовые темпы роста прожи-

точного минимума в 2000–2004 гг. были 

выше темпов роста потребительских цен. 

При этом критерием оценки повышения 

уровня жизни является покупательная 

способность доходов, рассчитываемая как 

соотношение доходов и величины прожи-

точного минимума и одновременно вы-

ступающая одним из основных показате-

лей уровня жизни населения. В привязке к 

минимальному социальному стандарту 

она показывает количество наборов про-

житочного минимума, которое можно 

приобрести на денежные доходы (табл.).  

 

Таблица  

Основные социально-экономические индикаторы  

уровня жизни населения Российской Федерации за 1998–2004 гг. 
 

Показатели Годы 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Фактическое конечное потребление сек-

тора домашних хозяйств (в текущих це-

нах), млрд. руб. 

 

 

1725 

 

 

2875 

 

 

3814 

 

 

5014 

 

 

6390 

 

 

7717 

 

 

9394 

   на душу населения, руб.  11684 19528 26014 34347 43976 53382 65314 

   в процентах к предыдущему году (в 

сопоставимых ценах) 

 

97,3 

 

97,6 

 

105,9 

 

108,2 

 

107,7 

 

106,4 

 

109,3 

Среднедушевые денежные доходы насе-

ления (в месяц), руб. 

 

1010,2 

 

1658,9 

 

2281,1 

 

3062,0 

 

3947,2 

 

5170,4 

 

6383,3 

Реальные располагаемые денежные дохо-

ды населения, в процентах к предыдуще-

му году 

 

 

84,1 

 

 

87,7 

 

 

112,0 

 

 

108,7 

 

 

111,1 

 

 

115,0 

 

 

109,9 

Среднемесячная номинальная начислен-

ная заработная плата работающих в эко-

номике, руб.  

 

 

1051,5 

 

 

1522,6 

 

 

2223,7 

 

 

3240,4 

 

 

4360,3 

 

 

5498,5 

 

 

6739,5 

Реальная начисленная заработная плата, в 

процентах к предыдущему году 

 

86,7 

 

78,0 

 

120,9 

 

119,9 

 

116,2 

 

110,9 

 

110,6 

Средний размер назначенных месячных 

пенсий, руб. 

 

399,0 

 

449,0 

 

694,3 

 

1023,5 

 

1378,5 

 

1637,0 

 

1914,5 

Реальный размер назначенных месячных 

пенсий, в процентах к предыдущему году 

 

95,2 

 

60,6 

 

128,0 

 

121,4 

 

116,3 

 

104,5 

 

105,5 

Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения) 

   руб. в месяц  493,3 907,8 1210 1500 1808 2112 2376 

   в процентах к предыдущему году 120,0 184,0 120,0 124,0 120,5 116,8 112,5 

Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума: 

   млн. человек 34,3 41,6 42,3 40,0 35,6 29,3 25,5 

   в процентах от общей численности 23,4 28,4 29,0 27,5 24,5 20,3 17,8 

Численность населения, тыс. чел. 147802 147539 146890 146304 145649 144964 144168 

Соотношение с величиной прожиточного минимума, процентов: 

   среднедушевых денежных доходов 204,8 182,7 188,5 204,1 218,3 244,8 266,9 

   среднемесячной номинальной начис-

ленной заработной платы 

 

189 

 

152 

 

168 

 

199 

 

222 

 

239 

 

259 

   среднего размера начисленных месяч-

ных пенсий 

 

115 

 

70 

 

76 

 

90 

 

100 

 

102 

 

106 

Коэффициент фондов, в разах 13,8 14,1 13,9 13,9 14,0 14,5 15,0 

Коэффициент Джини  0,394 0,400 0,395 0,397 0,397 0,402 0,407 

 

В течение 2000–2004 гг. среднедуше-

вые денежные доходы выросли с 2281,1 руб. 

до 6383,3 руб., или в 2,8 раза. В то же время 

рост потребительских цен вызвал повыше-
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ние стоимости прожиточного минимума с 

1210 руб., в 2000 г. до 2376 руб. в 2004 г., т.е. 

почти в 2 раза. Опережение в темпах роста 

доходов привело к росту покупательной 

способности населения с 1,89 набора в 

2000 г. до 2,69 набора прожиточного мини-

мума в 2004 г., т.е. на 142,3%. 

Рост денежных доходов населения и 

их покупательной способности был обу-

словлен постоянным увеличением заработ-

ной платы. В 2004 г. она составила 6739,5 

руб., что выше, чем в 2000 г., в 3 раза. Вели-

чина прожиточного минимума трудоспособ-

ного населения при этом увеличилась до 

2602 руб., превысив уровень 2000 г. (1320 

руб.) почти в 2 раза. В результате покупа-

тельная способность заработной платы вы-

росла с 1,68 набора прожиточных миниму-

мов в 2000 г. до 2,59 набора прожиточных 

минимумов в 2004 г., или на 54,2%.  

В течение 2000–2004 гг. увеличивал-

ся размер пенсии, однако темпы его роста 

были ниже, чем заработной платы. В 2004 г. 

средний размер назначенной пенсии соста-

вил 1914,5 руб., что выше уровня 2000 г. по-

чти в 2,8 раза. По сравнению с пенсией про-

житочный минимум увеличивался более 

низкими темпами – величина прожиточного 

минимума пенсионеров увеличилась за дан-

ный период с 909 руб. до 1801 руб., т.е. по-

чти в 2 раза. Покупательная способность 

пенсии при этом повысилась с 0,76 до 1,06 

набора прожиточных минимумов, или на 

39,3%, что существенно меньше прироста 

покупательной способности заработной  

платы. 

Рост реальных денежных доходов 

вызвал изменения в распределении общей 

численности населения по величине средне-

душевых денежных доходов, свидетель-

ствующие о сокращении доли низкодоход-

ного населения. Так, доля населения, доходы 

которого не превысили 1000 руб., за пять лет 

уменьшилась в 10,74 раза (с 20,4% в 2000 г. 

до 1,9% в 2004 г.). Одновременно с этим в 

4,52 раза (с 19,9% до 4,4%) снизилась доля 

населения с доходами от 1000,1 до 1500 руб. 

и в 2,65 раза (с 16,4% до 6,2%) сократилась 

доля населения с доходами от 1500,1 до 2000 

руб. На этом фоне наблюдался рост средне-

душевых денежных доходов населения 

свыше 7000,0 руб. с 2,5% в 2000 г. до 30,5% 

в 2004 г., доходов от 5001 до 7000,0 – с 4,4% 

в 2000 г. до 17% в 2004 г., а также доходов 

от 4000,1 до 5000,0 – с 5,3% в 2000 г. до 

11,7% в 2004 г. В результате уровень бедно-

сти населения России снизился с 29,0% в 

2000 г. до 17,8% в 2004 г. 

Снижение доли бедного населения 

страны, доходы которого не достигают 

уровня прожиточного минимума, на 11,2 

процентного пункта было сопряжено с ро-

стом покупательной способности среднеду-

шевых денежных доходов населения на 0,8 

набора прожиточных минимумов, или 

142,3%. При условии равномерного распре-

деления это означает, что рост покупатель-

ной способности населения на 1% соответ-

ствует снижению доли бедных на 3,8 про-

центного  

пункта. 

Однако следует отметить, что 

уменьшение доли бедного населения сопро-

вождалось усилением дифференциация 

населения по уровню доходов, о чем свиде-

тельствует рост коэффициента фондов, по-

следний показывает, что соотношение сред-

него уровня доходов в полярных 10%-ных 

группах увеличилось с 13,9 раза в 2000 г. до 

15 раз в 2004 г. Кроме того, продолжалась 

концентрация доходов, т.к. коэффициента 

Джини увеличился с 0,395 в 2000 г. до 0,407 

в 2004 г. 

В целом реальные располагаемые де-

нежные доходы населения начиная с 2000 

года имеют относительно высокую динами-

ку роста, в 2004 г. темп их прироста к 2003 г. 

составил 9,9%. Помимо эффекта высокой 

базы 2003 г. (в том числе за счет проведен-

ной индексации зарплаты бюджетникам в IV 

квартале), сложившийся темп роста в 2004 г. 

обусловлен увеличением обязательных пла-

тежей населения (значительным ростом объ-

емов потребительских кредитов и, соответ-

ственно, процентных начислений за предо-

ставленные кредиты в 2004 г.), а также за-

медлением динамики доходов от собствен-

ности и  предпринимательской деятельно-

сти.  

Рост реальных располагаемых де-

нежных доходов населения и их покупа-

тельной способности оказали активное вли-

яние на развитие физического объема обо-

рота розничной торговли как в целом, так и 
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оборота розничной торговли продоволь-

ственными и оборота розничной торговли 

непродовольственными товарами. Индекс 

физического объема оборота розничной тор-

говли продовольственными товарами в те-

чение данного периода находился в преде-

лах от 90,8% до 127,9%, а непродоволь-

ственными – от 97,2% до 150,8%, а в целом 

оборота розничной торговли – от 95,3% до 

141,5% (рис. 2). 
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Рис. 2. Индексы физического объема оборота розничной торговли, оборота розничной торговли 

продовольственными и оборота розничной торговли непродовольственными товарами  

в Российской Федерации за 1990–2004 гг., 1990 = 100% 

 

Однако следует отметить, что вы-

сокие темпы роста оборота розничной 

торговли (в целом на 12,1% к 2003 г. в со-

поставимых ценах) обусловлены не толь-

ко возросшим потребительским спросом, 

но значительным ростом объемов потре-

бительских кредитов (т. к. в обороте роз-

ничной торговли учитывается стоимость 

товаров, проданных в кредит, а в денеж-

ных доходах кредит не учитывается). Бла-

годаря потребительским кредитам, в чис-

ло активных потребителей стали вовле-

каться более широкие слои населения, их 

покупательские предпочтения в основном 

сориентированы на видеомагнитофоны, 

стиральные машины-автоматы, микро-

волновые печи, т.е. товары, которые име-

ют высокодоходные группы населения, и 

они уже ориентируются на более дорогие 

товары длительного пользования, такие 

как автомобили, мебель и т.п.  

Распространение практики потре-

бительского кредитования позволило пре-

одолеть негативные последствия социаль-

ного расслоения и обеспечить рост и из-

менение структуры потребительского 

спроса, которые отразились в росте обо-

рота розничной торговли на душу населе-

ния.   

В течение 2000–2004 гг. динамика 

оборота розничной торговли в фактически 

действовавших ценах на душу населения 

характеризуется положительными изме-

нениями как в целом, так и по продоволь-

ственным и непродовольственным това-

рам (рис. 3).  

 Следует отметить, что оборот роз-

ничной торговли непродовольственными 

товарами имеет не только большую дина-

мичность по сравнению с оборотом роз-

ничной торговли продовольственными 

товарами, но и занимает в структуре обо-

рота розничной торговли большую долю 

(рис. 4). 
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Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли, оборота розничной торговли продовольственными 

и оборота розничной торговли непродовольственными товарами на душу населения  

в Российской Федерации за 1975–2004 годы  
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Рис. 4. Товарная структура оборота розничной торговли Российской Федерации за 1970–2004 гг.,  

в фактически действовавших ценах 

 

Начиная с 2000 г., благодаря пози-

тивным изменениям в формировании ре-

альных денежных доходов населения, 

начала меняться структура потребитель-

ских расходов домашних хозяйств. Во-

первых, уменьшилась доля расходов на 

покупку продуктов для домашнего пита-

ния с 47,6% в 2000 г. до 36,0% в 2004 г., и 

соответственно увеличилась доля расхо-

дов на питание вне дома с 1,8% в 2000 г. 

до 3,5% в 2004 г. Во-вторых, в 2000 г. 

рост денежных доходов населения в 

большей степени способствовал покупкам 

одежды и обуви, белья, тканей, их доля в 

структуре потребительских расходов в 

течение года повысилась на 2 процентных 

пункта и составляла 15,5%, а в течение 

2004 г. она значительно сократилась и уже 

составила всего лишь 11,4%. В 2004 г. 

предпочтения потребителей склонились в 

сторону транспортных средств, доля ко-

торых в структуре потребительских рас-
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ходов домашних хозяйств увеличилась с 

2,8% в 2000 г. до 5,1% в 2004 г., а телера-

диоаппаратуры, предметов для отдыха и 

увлечений – с 3,2% в 2000 г. до 4,6% в 

2004 г. 

Таким образом, единственным ис-

точником доходов большей части населе-

ния страны и основным фактором, опре-

деляющим его реальные денежные дохо-

ды, по-прежнему остается заработная пла-

та и пенсии, повышательная тенденция 

которых обусловливает рост и изменение 

потребительского спроса, что положи-

тельно отражается на динамике и струк-

туре оборота розничной торговли. 

Дальнейшее улучшение экономи-

ческой ситуации в стране, сопровождаю-

щее ростом реальных денежных доходов 

населения, обусловливает изменение 

структуры российского рынка потреби-

тельских товаров, в первую очередь, это 

относится к его инфраструктуре. Доля 

розничной торговли на вещевых, смешан-

ных и продовольственных рынках будет 

сокращаться, продолжится процесс уни-

версализации торговых организаций, в 

которых покупатели смогут совершить 

все виды покупок в одном месте.  

В 2004 г. соотношение организо-

ванной (в торгующих организациях) и не-

организованной (на вещевых, смешанных 

и продовольственных рынках) розничной 

торговли составила 77,9% и 22,1% соот-

ветственно, против – 73,8% и 26,2% в 

2000 г. Все большее количество потреби-

телей готовы платить за гарантированное 

качество товаров, более широкий их вы-

бор, удобство самого процесса покупки. 

Это в свою очередь стало импульсом для 

создания розничных торговых сетей, ко-

торые способны удовлетворить растущие 

потребности российского покупателя.  
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ПРОБЛЕМЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА  

ПРИ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
 

В статье определяются особенности усиления процесса интенсификации производства в 

условиях рыночной реформы, а также рассматриваются методические основы определения эконо-

мической эффективности интенсификации и ее различных направлений.   

 

 

Раньше в России о необходимости 

всемерной интенсификации экономики по-

стоянно говорили руководители всех уров-

ней. Кстати, многое в этом направлении де-

лалось: внедрялись новые технологии на 

предприятиях, ускоренными темпами разви-

валась фундаментальная и прикладная 

наука, в стране были широко развиты изоб-

ретательство и рационализация, причем в 

этой деятельности наша страна занимала од-

но из первых мест в мире. Другое дело, что 

новинки у нас не всегда оперативно внедря-

лись, в то время как в передовых странах за 

любое усовершенствование на производстве 

специалисты получают хорошее вознаграж-

дение. В Японии, к примеру, в фирмах су-

ществуют кружки качества, деятельность 

которых стимулирует проявление иннова-

ционной активности трудящихся этих фирм 

как с материальной, так и с моральной точек 

зрения. 

Необходимость в стране перехода к 

рыночным отношениям многие специалисты 

объясняли также и тем обстоятельством, что 

рынок должен был еще более повысить уро-

вень интенсификации общественного произ-

водства. Однако результат получился прямо 

противоположным. В последнее время не 

только не произошло усиления интенсивно-

го характера производства, существенного 

повышения темпов его роста, но и значи-

тельно снизился уровень интенсификации. 

На это указывают следующие факты. Такой 

важный показатель интенсификации, каким 

является производительность труда, суще-

ственно снизился (в сельскохозяйственных 

предприятиях Удмуртской Республики, 

например, за десятилетний период рыноч-

ных реформ этот показатель снизился более 

чем на 20 процентов, соответственно затра-

ты труда на производство центнера зерна, в 

республике за это же время возросли с 1,6 

человеко-часов до 2,4). О снижении уровня 

интенсификации российской экономики в 

переходный к рыночным отношениям пери-

од свидетельствуют и другие показатели. В 

последнее время почти во всех отраслях су-

щественно уменьшились коэффициенты об-

новления основных фондов. Это привело к 

тому, что на многих предприятиях степень 

их износа приближается к 100 процентам. 

Тенденция снижения темпов интен-

сификации производства в условиях рыноч-

ной реформы проявляется не только в Уд-

муртии, но и в других регионах страны. В 

итоге средний уровень технооснащенности  

и конкурентосопосбности российской эко-

номики еще более отдалился от мировых 

стандартов. В целом темпы внедрения но-

вых технологий в промышленности России в 

1990-х годах резко снизились: если удель-

ный вес предприятий и организаций, осу-

ществляющих разработку и использование 

нововведений, в начале рыночных реформ 

превышал 16 процентов, то сейчас этот по-

казатель составляет около 5 процентов. Осо-

бенно низка инновационная активность в 

сельскохозяйственном машиностроении и 

промышленности строительных материалов. 

А общая доля новой и усовершенствованной 

продукции составляла в последнее время 

лишь около 12 процентов от всего объема 
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отгруженной продукции инновационно-

активных предприятий. 

В переходный к рынку период мно-

гие руководители об интенсификации эко-

номики вспоминают редко, хотя именно ин-

тенсификация является по-прежнему важ-

нейшим фактором роста социально-

экономической эффективности производ-

ства и конкурентоспособности продукции. В 

связи с этим нелишне напомнить, что основу 

экономического потенциала развитых стран 

составляют новейшие наукоемкие производ-

ства: роботизация, генная инженерия, био-

технология и т.п. И если мы хотим в обо-

зримой перспективе существенно повысить 

уровень и качество жизни россиян, необхо-

димо принять срочные меры для повышения 

эффективности и темпов роста интенсифи-

кации производства. 

Особенно это актуально для регионов 

с традиционно высоким инновационным 

потенциалом, к которым относится, напри-

мер, и Удмуртская Республика, традиционно 

являющаяся одним из флагманов российско-

го ВПК. Инновационные процессы в такого 

рода регионах в последнее время суще-

ственно затормозились. На предприятиях 

машиностроительного комплекса снизился 

удельный вес новых изделий в общей струк-

туре выпускаемой ими продукции, слабо 

идет внедрение новых технологий, научно-

исследовательских, опытно-конструктор-

ских разработок. 

Произошедшее за последнее десяти-

летие снижение темпов интенсификации 

вполне объяснимо: финансовых ресурсов 

часто не хватало не только  на техническое 

обновление производства, но и на выплату 

заработной платы. Поскольку в последнее 

время ситуация в российской экономике не-

сколько улучшилась, появившиеся резервы 

целесообразно использовать на повышение 

интенсификации производства, а следова-

тельно, и роста конкурентоспособности про-

дукции. Без этого невозможно обеспечить 

устойчивое развитие общества, тем более, 

что Россия, как известно, в ближайшее вре-

мя скорее всего вступит в ВТО, в связи с чем 

средний уровень конкурентоспособности 

российских товаров должен соответствовать 

мировым стандартам. Важнейшим условием 

ускорения процесса интенсификации явля-

ется государственное регулирование эконо-

мики, осуществляемое в двух основных 

формах. Возможно прямое государственное 

финансирование или создание льготных 

условий для тех предприятий, которые рас-

ширяют научно-исследователь-скую дея-

тельность, внедряют прогрессивную технику 

и технологию. Шире следует использовать и 

методы ускоренной амортизации фондов. 

Имеет смысл, на наш взгляд, также разрабо-

тать комплексно-целевую программу "Ин-

тенсификация экономики России и ее раз-

личных регионов при рыночных отношени-

ях", в которой следует учесть отраслевые и 

территориальные особенности инновацион-

ного развития производства. 

Для повышения уровня конкуренто-

способности продукции и экономической 

эффективности российской экономики 

большое значение имеет также разработка 

теоретических проблем изучения влияния 

интенсификации производства на рост его 

эффективности при рыночных отношениях. 

В связи с этим заметим, что проблемами 

экономического роста, выявления различ-

ных стадий, этапов экономического разви-

тия занимались многие крупные отечествен-

ные и зарубежные ученые. Наряду с широко 

известными у нас в стране формационным и 

цивилизационным подходами за рубежом 

много внимания уделяется и другим науч-

ным концепциям, например процессу дви-

жения экономики от аграрной к индустри-

альной и постиндустриальной стадиям. Од-

ной из самых новых и известных теорий 

экономического развития, развиваемой, в 

частности, крупнейшим в мире специали-

стом в области анализа явления конкуренто-

способности продукции Майклом Портером, 

является следующая. 

Экономический рост представляет 

собой движение в сторону усложнения ис-

точников конкурентных преимуществ и 

укрепления позиций в высокоэффективных 

отраслях и сегментах народнохозяйственно-

го комплекса. Данный процесс сопровожда-

ется быстрым ростом эффективности всей 

экономики. Уровни экономического разви-

тия различных стран можно представить в 

виде некоторого ряда стадий развития кон-

куренции. Эти стадии различаются по спе-

цифическим источникам достижения конку-



Павлов В.К. 

 
 

  Вестник БУПК 
 
26 

рентоспособности на мировом рынке, а так-

же по видам и степени развития успешно 

функционирующих отраслей. Учитывая, что 

вопросам повышения уровня конкуренто-

способности российских предприятий как 

основе решения экономических, социальных 

и демографических проблем страны уделя-

ется в настоящее время первостепенное зна-

чение, имеет смысл стадии конкурентоспо-

собности рассмотреть подробнее. 

Выделяют четыре особые стадии 

конкурентоспособности национальной эко-

номики, соответствующие четырем основ-

ным движущим силам, или стимулам, опре-

деляющим ее развитие в отдельные периоды 

времени, – это факторы производства, инве-

стиции, нововведения и богатство. На трех 

первых стадиях происходит рост конкурен-

тоспособности национальной экономики, 

что, как правило, сочетается с ростом благо-

состояния. Четвертая стадия означает посте-

пенное замедление роста и в конечном счете 

спад. В соответствии с данным подходом 

осуществляют классификацию отдельных 

стран по уровню конкурентоспособности их 

индустрии в мировом хозяйстве. 

Ни одна страна, по существу, не ми-

новала первую из перечисленных четырех 

стадий развития экономики, т.е. стадии раз-

вития конкурентоспособности на основе 

факторов производства. В настоящее время 

на этой стадии находятся почти все разви-

вающиеся страны, а также постсоциалисти-

ческие страны (в том числе и Россия). То же 

самое можно сказать о некоторых странах 

(Канада, Австралия) с высоким уровнем бла-

госостояния, обладающих значительными 

природными богатствами. 

Поскольку Россия находится в насто-

ящее время на первой стадии, охарактеризу-

ем ее подробнее. На данной стадии практи-

чески все национальные отрасли, успешно 

действующие на мировом рынке, достигают 

своих преимуществ в конкурентной борьбе 

почти исключительно благодаря основным 

факторам производства: природным ресур-

сам или избыточной и дешевой рабочей си-

ле. Экономика на этой стадии весьма чув-

ствительна к мировым экономическим кри-

зисам и изменению валютных курсов, кото-

рые приводят к колебаниям спроса и отно-

сительных цен. Она также оказывается чрез-

вычайно уязвимой в случае потери имею-

щихся факторов и быстро меняющегося ли-

дерства отраслей (достаточно вспомнить ав-

густовский кризис 1998 г.). Как свидетель-

ствует мировой опыт, обладание большими 

запасами природных ресурсов хотя и может 

обеспечить высокий доход на душу населе-

ния в течение довольно продолжительного 

периода, однако оно не является достаточ-

ным основанием для устойчивого роста эф-

фективности экономики, о необходимости 

которого в своих выступлениях постоянно 

упоминает Президент России В.В. Путин. 

Поэтому лишь немногие страны сумели 

преодолеть эту первую стадию факторов 

производства. 

На второй стадии конкурентное пре-

имущество экономики базируется на готов-

ности и способности национальных фирм к 

агрессивному инвестированию. Фирмы 

вкладывают средства в современное, эффек-

тивное оборудование и технологию, которое 

можно приобрести на мировом рынке. Инве-

стиции также направляются на покупку ли-

цензий и создание совместных предприятий. 

Причем нередко приобретаемые техника и 

технология на поколения отстают от лучших 

мировых образцов, так как лидеры между-

народной конкуренции стараются не прода-

вать технику последнего поколения. В по-

слевоенный период на вторую стадию уда-

лось перейти Японии и позже – Южной Ко-

рее. В экономике Тайваня, Сингапура, Испа-

нии и в меньшей степени Бразилии присут-

ствуют лишь некоторые признаки достиже-

ния стадии инвестиций, причем не все стра-

ны, развивающиеся в этом направлении, 

преуспевают. 

Россия тоже пошла по этому пути, 

однако пока больших успехов добиться ей 

не удалось. Приведем некоторые факты. Хо-

тя еще во времена горбачевской перестрой-

ки был принят закон о возможности созда-

ния совместных предприятий (СП) на терри-

тории нашей страны, в настоящее время в 

России создано лишь около трех тысяч СП, а 

в Удмуртии – около 170, причем многие из 

них существуют лишь на бумаге. Для срав-

нения, в Китае насчитывается около 20 ты-

сяч СП, а в маленькой Венгрии - около ты-

сячи. Нет и того притока иностранных инве-

стиций, на который рассчитывали наши тео-
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ретики (Егор Гайдар, Евгений Ясин и пр.) в 

начале затеваемой ими монетарной рефор-

мы. И дело не только в их небольших объе-

мах. Поступающие из-за рубежа инвестиции 

в основном вкладываются не в ключевые 

отрасли экономики (машиностроение, сель-

ское хозяйство, отрасли производственной 

инфраструктуры) и даже не в отрасли, явля-

ющиеся "полюсами" роста, а преимуще-

ственно в сырьевые отрасли и пищевые. 

Важно и то, что процесс привлечения ино-

странных инвестиций в регионы России 

осуществляется неравномерно. Зарубежный 

капитал в основном концентрируется в Цен-

тральном районе, и прежде всего в Москве и 

Московской области (более 70 процентов), в 

Западной Сибири и на Дальнем Востоке. В 

Уральский регион поступило около одного 

процента от общего объема привлеченных в 

страну иностранных инвестиций. И хотя 

Удмуртия по этому показателю занимает  

16-е место среди субъектов Российской Фе-

дерации, поступающие сюда из-за рубежа 

инвестиции, по сравнению с потребностями, 

мизерны. 

В связи с этим возникает вопрос, а 

так ли уж нам надо было выбирать этот ва-

риант развития, тем более что наряду с 

определенными плюсами ему присущи и 

существенные недостатки. Прежде всего, 

это высокая внешняя государственная за-

долженность России. Нелишне напомнить, 

что Аргентина, Бразилия и Мексика (а в не-

давнем прошлом и Южная Корея) – новые 

индустриальные страны – являются круп-

нейшими в мире должниками, уже не раз 

объявлявшие о своем международном банк-

ротстве; вскоре подобное ждет и Россию. 

На наш взгляд, гораздо эффективнее 

для России выбрать иной путь – перейти с 

первой сразу на третью стадию, тем более 

что такой опыт в мировой практике уже 

имеется. Хороший пример тому – Италия, 

где потерпели неудачу все попытки следо-

вать инвестиционной модели развития. В 

послевоенный период Италия совершила 

скачок от первой стадии факторов сразу к 

третьей стадии нововведений. По темпам 

роста экономики она уступала только Япо-

нии. Способность экономики избежать вто-

рой стадии инвестирования и тем не менее 

успешно развиваться требует наличия в ис-

торическом прошлом страны длительных 

периодов индустриальной активности, оста-

вивших след в национальной системе обра-

зования, производственных навыках и т.п. 

Но все это имело место в истории не 

только Италии, но и России. Достаточно 

сказать, что только в Удмуртии еще совсем 

недавно успешно развивались инновацион-

ные отрасли. Таким образом, российская 

экономика, опираясь на основные факторы, 

через определенный период может непо-

средственно перейти к третьей стадии ново-

введений, минуя вторую стадию инвестиро-

вания. У нас для этого есть все основания. 

Действительно, одной из особенностей тре-

тьей стадии нововведений является то, что 

национальные фирмы не только применяют 

и улучшают иностранную технику и техно-

логию, но и создают новые. Напомним, что в 

России еще в социалистический период бы-

ло немало отраслей и видов производств, 

занимающих ведущие позиции в мире по 

уровню технической оснащенности. Таким 

образом, наша страна по некоторым пара-

метрам уже находится на третьей стадии 

(здесь нелишне добавить, что рассматривае-

мая здесь теория о стадиях экономического 

развития, как и любая другая теория, отра-

жает действительность лишь с некоторой 

степенью условности – в реальности обычно 

в экономике любой достаточно развитой 

страны одновременно можно найти элемен-

ты, характерные для различных стадий, по-

этому рассматриваемая нами теория приме-

нима лишь в целом, при выявлении сущно-

сти процесса). 

Завершая рассмотрение проблемы о 

выборе возможных путей дальнейшего раз-

вития России, необходимо еще раз конста-

тировать, что естественный, обычный для 

многих стран вариант перехода от первой 

стадии факторов ко второй стадии инвести-

рования у нас, как уже было показано, по 

большому счету не осуществляется. Главной 

причиной этого является, скорее всего, бо-

язнь западных бизнесменов вкладывать 

крупные капиталы в нестабильную россий-

скую экономику. К тому же не следует за-

бывать, что вливания в больших масштабах 

инвестиций из-за рубежа обычно наряду с 

позитивными приводят и к негативным по-

следствиям, прежде всего к росту внешней 
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задолженности, бремя которой, как правило, 

ложится на население (сейчас на 1 москвича, 

например, в среднем приходится около 350 

долларов долга из-за займов московского 

правительства). В связи с этим более пред-

почтительным является путь перехода от 

первой стадии факторов сразу к третьей ста-

дии нововведений, минуя вторую стадию 

инвестирования (точнее, использовав лишь 

некоторые элементы, присущие этой стадии, 

т.к. полностью ее обойти не удастся), тем 

более что уже похожий скачок России при-

ходилось преодолевать – процесс индустри-

ализации в послереволюционный период, а в 

настоящее время в России к тому же имеется 

немало новейших наукоемких производств. 

От предложенного варианта развития осо-

бенно выиграют регионы с традиционно вы-

соким наукоемким потенциалом, каковым 

является и Удмуртия. 

Одним из наименее изученных тео-

ретических вопросов, связанных с интенси-

фикацией производства, является определе-

ние ее социально-экономической эффектив-

ности. Это обусловлено тем, что специали-

сты нередко отождествляют категории ин-

тенсификации и эффективности, что, на наш 

взгляд, неправомерно, так как, несмотря на 

определенную схожесть, эти категории не 

являются тождественными. Более того, 

можно и нужно определять эффективность 

самого процесса интенсификации. В связи с 

этим заметим, что одной из наиболее типич-

ных проблемных социально-экономи-ческих 

ситуаций, возникающих в различных отрас-

лях и сферах экономики, является следую-

щая: какой способ решения определенной 

производственной проблемы избрать – экс-

тенсивный или интенсивный. Например, в 

социалистическую эпоху, когда на многих 

предприятиях ощущалась проблема дефици-

та рабочей силы (кстати, по ряду специаль-

ностей, в определенных отраслях дефицит 

рабочей силы имеет место и в условиях пе-

реходного периода), очень часто возникал 

вопрос: а что эффективнее – привлечение 

дополнительной рабочей силы (например, из 

трудоизбыточных регионов) или же внедре-

ние трудосберегающей техники? При пере-

ходе к рынку очень часто возникает другой 

вопрос: насколько оправдано внедрение 

трудосберегающей техники в условиях роста 

безработицы? Обобщая, можно выразиться 

иначе: что эффективнее – экстенсивный или 

интенсивный способ решения производ-

ственной задачи? Поэтому далее рассматри-

вается методический подход к решению 

этой общей задачи. 

В настоящее время проблема опреде-

ления экономической эффективности интен-

сификации производства и ее различных 

направлений недостаточно разработана. Не-

смотря на теоретическую и методическую 

сложность определения эффективности и 

эффекта интенсификации производства, от-

сутствие на данном этапе развития экономи-

ческой науки общепринятых показателей, 

достаточно полно и объективно отражаю-

щих эффективность интенсификации, все же 

необходимо попытаться количественно оце-

нить ее. 

Решения определенной производ-

ственной задачи – выпуска необходимой 

продукции – можно добиться и экстенсив-

ным, и интенсивным путем. Поэтому эконо-

мическую эффективность интенсификации 

производства и ее различных направлений 

целесообразно определять на основе сравне-

ния эффективности разных способов реше-

ния производственной задачи. Таким обра-

зом, в данном случае речь идет о сравни-

тельной эффективности, когда сравниваются 

два возможных пути, способа – экстенсив-

ный и интенсивный – отдается предпочтение 

тому способу, эффект от которого оказыва-

ется большим. Это в определенной мере 

аналогично определению сравнительной 

эффективности капитальных вложений. Эф-

фект же каждого способа будет определять-

ся как разница между результатом и затра-

тами. 

Как известно, в специальной литера-

туре под эффектом довольно часто понима-

ется какой-то производственный результат, а 

не разница результата и затрат. Однако, как 

уже отмечалось, существуют несколько зна-

чительно различающихся между собой тео-

ретических концепций эффективности – 

среди них есть и такая, в которой под эффек-

том понимают разницу между результатом и 

затратами, а под эффективностью – их от-

ношение. Такое понимание эффекта более 

правильно, на наш взгляд, отражает смысл 

этой категории, так как в этом случае учиты-
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вается также и тот способ, каким этот ре-

зультат достигнут (ибо, если затраты пре-

вышают результат, то вряд ли вообще мож-

но говорить о получении обществом какого-

то экономического эффекта). Важно доба-

вить при этом, что при определении эффекта 

от внедрения новой техники, совершенство-

вании организации производства, помимо 

результата, учитываются и затраты. Поэтому 

понимание эффекта как разности результата 

и затрат вполне оправдано, хотя такая трак-

товка, разумеется, вовсе не исключает в дру-

гих случаях и иных возможностей толкова-

ния категории “эффект”. Однако для опре-

деления экономической эффективности ин-

тенсификации производства наиболее при-

емлемой оказывается трактовка эффекта как 

разности результата и затрат. 

Поскольку мы пришли к выводу, что 

экономическая эффективность интенсифи-

кации определяется на основе сравнения 

эффектов от двух возможных способов ре-

шения проблемы – экстенсивного и интен-

сивного, то нам необходимо первоначально 

определить эффект экстенсификации. Учи-

тывая, что в общем случае под экстенсифи-

кацией понимается процесс роста выпуска 

продукции исключительно за счет количе-

ственного увеличения использования ресур-

сов (или, используя известную фразу, за счет 

расширения “только поля производства”), 

эффект экстенсификации целесообразно 

определять на основе следующей формулы: 

1

n

э i i

i

Э K V З‚


                   (1) 

где  Ээ – эффект экстенсификации; 

Кi – эффективность использования 

i-го ресурса; 

Vi – объем использования i-го ре-

сурса; 

n – количество различных ресур-

сов; 

З – суммарные затраты на привле-

чение и эксплуатацию ресурсов. 

Если правая часть данного уравне-

ния положительна, то это означает, что 

экстенсивный способ решения проблемы 

экономически эффективен. Однако для 

того, чтобы определить, какой процесс 

эффективнее – экстенсивный или интен-

сивный, необходимо также определить 

эффект интенсификации (об этом ниже). 

Следует отметить, что данная формула 

определения эффекта экстенсификации в 

каждом конкретном случае будет транс-

формироваться с учетом специфики про-

изводственной задачи, ибо и сами эти два 

способа решения проблемы в каждом от-

дельном случае будут весьма специфич-

ны. Например, на основе этой формулы 

может быть решена  следующая практи-

ческая задача: как эффективнее ликвиди-

ровать нехватку рабочей силы на пред-

приятиях рыбопромышленного комплекса 

Северного бассейна – путем завоза рабо-

чих из других регионов страны или на ос-

нове внедрения мероприятий трудосбере-

гающего направления интенсификации 

производства. Разумеется, в реальности 

эта проблема решается на основе исполь-

зования обоих вариантов, но в целях дан-

ного исследования следует от этого аб-

страгироваться и рассмотреть оба вариан-

та в “чистом” виде. 

Рассмотрение данной проблемы 

позволит на практике показать “работо-

способность” предложенного подхода для 

определения экономической эффективно-

сти интенсификации производства. В этой 

связи формула для определения эффекта 

экстенсификации в данном конкретном 

случае трансформируется и приобретает 

такой вид: 

Ээ=Пр  Р - Зн - Зп,               (2) 

где  Пр – средняя производительность 

труда одного работника; 

Р – число привлеченных из других 

регионов работников; 

Зн – затраты на организацию набо-

ра рабочих; 

3п – заработная плата работников. 

Необходимо теперь предложить 

метод определения экономического эф-

фекта интенсификации производства. Ин-

тенсификация производства – комплекс-

ный процесс, включающий как свои со-

ставные части мероприятия по НТП, кон-

центрации, специализации, совершен-

ствованию управления и т.д. В связи с 

этим экономический эффект от мероприя-

тий, направленных на дальнейшую интен-

сификацию производства после проведе-

ния анализа, можно определять как сумму 
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эффектов от всех мероприятий, т.е. эко-

номический эффект интенсификации про-

изводства равен 

1

n

Џ i

i

Э Э


 ,                       (3) 

где  Эi – эффект от i-го мероприятия по 

интенсификации производства; 

n – число всех мероприятий. 

В основе определения экономиче-

ского эффекта от каждого из этих меро-

приятий лежит сравнение затрат до и по-

сле их реализации. 

При определении эффекта от всех 

мероприятий по интенсификации необхо-

димо рассматривать один и тот же вре-

менный интервал. Поскольку результаты 

интенсификации производства выявляют-

ся через определенный период времени, 

желательно, чтобы при его определении 

временной промежуток был не менее го-

да. Получаемый эффект измеряется в сто-

имостных единицах. 

Приведем условный пример. Пусть 

на предприятии в отчетном году эффект 

от внедрения новой техники составил  

184 тыс. руб., от НОТ – 54 тыс. руб. и за 

счет оргтехмероприятий сэкономлено  

52 тыс. руб. Тогда эффект интенсифика-

ции производства на этом предприятии 

будет около 290 тыс. руб. Причем на раз-

личных предприятиях в разные периоды 

будут иметь решающее значение те или 

иные факторы, которые и нужно учиты-

вать при определении эффекта интенси-

фикации производства. По данным иссле-

дований, на предприятиях “Мур-

манскрыбпром” в 2000 г. эффект интен-

сификации оказался равным примерно 21 

млн. руб. 

Однако данный метод определения 

экономической эффективности интенси-

фикации производства не в полной мере 

предусматривает эффект от экономии 

определенного ресурса в условиях ресур-

содефицитности. Чтобы более точно 

учесть эффект ресурсосберегащего 

направления интенсификации в условиях 

дефицита данного вида ресурса, необхо-

димо к сумме Эи приплюсовать эффект от 

реализации тех мероприятий, при которых 

экономится этот вид ресурса и, наоборот, 

вычесть эффект от реализации мероприя-

тий, при которых расходуется ресурс. В 

связи с этим для учета ресурсодефицитно-

сти формула определения эффекта интен-

сификации трансформируется и приобре-

тает следующий вид: 

р р

1

n

Џ i с

i

Э Э Э


  ,                   (4) 

где Эри – эффект ресурсосберегающего 

направления интенсификации в условиях 

ресурсодефицитности; 

Эрс – суммарный эффект от реали-

зации ресурсосберегающих и ресурсорас-

ходующих мероприятий. 

Так, например, в условиях трудо-

дефицитности эффект трудосберегающего 

направления интенсификации производ-

ства в соответствии с изложенным подхо-

дом целесообразно определять следую-

щим образом: 

р

1 1

n n

ТИ i ri

i i

Э Э п Э
 

    ,          (5) 

где Эти – эффект трудосберегающего 

направления интенсификации; 

Пр – средняя производительность 

труда одного работающего; 

Эri – экономия численности рабо-

тающих, получаемая вследствие реализа-

ции i-го мероприятия. 

Приведем для наглядности кон-

кретный пример. Скажем, эффект от за-

мены ручного труда механизированным и 

автоматизированным, достигаемый глав-

ным образом за счет экономии заработной 

платы основных рабочих при росте затрат 

на содержание оборудования, амортиза-

ционных отчислений и капитальных вло-

жений, определяется по формуле: 

   1 2 2 11 1
1 2 2

2 2 2

НН

Н Н

И И E K KB P E
Э З З A

B P E P E

   
     

  

, (6) 

где 31, 32 – приведенные затраты на 

единицу базового и нового средства труда 

соответственно; 

В1, В2 – годовые объемы продукции 

(работы), производимой при использова-

нии единицы базового и нового средства 

труда (в натуральных величинах); 

Р1, Р2 – доли ежегодных отчисле-

ний от балансовой стоимости на полное 

восстановление (реновацию) базового и 

нового средства труда; 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2006, № 1   
 

31 

Ен – нормативный коэффициент 

эффективности капитальных вложений; 

И1, И2 – годовые эксплуатационные 

издержки потребителя (руб.) при исполь-

зовании им базового и нового средства 

труда; 

К1, К2 – соответствующие капи-

тальные вложения потребителя; 

А2 – годовой объем производства 

новых средств труда в расчетном году (в 

натуральных единицах). 

Но в условиях реального дефицита 

трудовых ресурсов следует учитывать и 

то, что достигаемая вследствие этого ме-

роприятия экономия численности Эг, обу-

словленная высвобождением рабочей си-

лы, позволит уменьшить величину потен-

циально недополученной продукции на  

Пр  Эг, где Пр – производительность труда 

постоянных рабочих, рассчитанная по чи-

стой продукции. Эту величину следует 

приплюсовать к рассчитанному по преж-

ней формуле экономическому эффекту. 

Сумма будет характеризовать экономиче-

ский эффект реализации этого мероприя-

тия трудосберегающего направления ин-

тенсификации производства в условиях 

реального дефицита рабочей силы. 

Аналогично следует поступать при 

определении экономического эффекта 

каждого мероприятия интенсификации 

производства. Значит, суммарный эконо-

мический эффект трудосберегающего 

направления интенсификации производ-

ства в условиях реального дефицита рабо-

чей силы как раз и следует определять по 

формуле: 

р

1 1

n n

ТН i ri

i i

Э Э п Э
 

    . 

Можно видеть, что может возник-

нуть ситуация, когда сравниваются два 

мероприятия трудосберегающего направ-

ления интенсификации производства, од-

но из которых имеет меньший экономиче-

ский эффект, рассчитанный прежним спо-

собом, но большее число высвобожден-

ных рабочих, и в итоге с учетом трудоде-

фицитности экономический эффект от ре-

ализации первого мероприятия окажется 

большим, чем от второго. В случае трудо-

избыточности эта формула также “сраба-

тывает”, но вместо суммы нужно найти 

разность, что будет означать меньшую 

эффективность трудосберегающего 

направления интенсификации в условиях 

избытка рабочей силы, чем в условиях 

трудодефицитности, но это справедливо 

лишь при прочих равных условиях. В свя-

зи с этим добавим, что дефицит или избы-

ток определенного вида ресурса, напри-

мер рабочей силы, определяется на основе 

сравнения предложения и спроса на него, 

т.е. на основе сравнения потребности в 

нем и реального наличия этого вида ре-

сурса, поэтому понятно, что дефицит или 

избыток ресурса зависит от многих фак-

торов. Например, в настоящее время, ко-

гда цены на многие виды продукции 

чрезмерно высоки, вроде бы имеет место 

равновесие между спросом и предложени-

ем на многие товары, однако, это вовсе не 

значит, что удовлетворяются потребности 

в обладании этими товарами – известно, 

как много сейчас населения находится за 

чертой бедности. Иначе говоря, следует 

различать видимый избыток (дефицит) 

ресурса и реальный избыток (дефицит). 

Данные об экономических эффек-

тах и высвобождении рабочей силы 

вследствие реализации мероприятий име-

ются в статистической отчетности пред-

приятий. К мероприятиям трудосберега-

ющего направления интенсификации про-

изводства относятся все мероприятия, 

экономящие живой труд. Например, 

наиболее важными мероприятиями трудо-

сберегающего направления интенсифика-

ции рыбообрабатывающего производства 

Северного бассейна являются автоматиза-

ция и комплексная механизация произ-

водства, внедрение прогрессивной техни-

ки и технологии, ввод неустановленного 

оборудования, аттестации рабочих мест, 

внедрение бригадной формы организации 

труда. На разных предприятиях меропри-

ятия, направленные на экономию живого 

труда, могут существенно различаться. 

Таким образом, экономический 

эффект трудосберегающего направления 

интенсификации производства в условиях 

реального дефицита рабочей силы оказы-

вается больше эффекта таких же меро-

приятий при условии сбалансированности 
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по трудовым ресурсам на величину 

р

1

n

ri

i

П Э


 . Такой подход правомерен, по-

ка эта величина не превысит потенциаль-

но-недополученную продукцию, рассчи-

танную по чистой продукции. Величина 

р

1

n

ri

i

П Э


  – это своего рода “плата” за 

трудодефицитность. 

Сравнивая экономический эффект, 

получаемый при экстенсивном способе 

устранения трудодефицитности, с вели-

чиной эффекта от реализации мероприя-

тий, направленных на экономию живого 

труда, можно видеть, что трудосберегаю-

щее направление интенсификации рыбо-

обрабатывающего производства региона 

значительно эффективнее экстенсивного 

способа решения проблемы. Достаточно 

сказать, что годовой экономический эф-

фект только от реализации мероприятий 

НТП на предприятиях АРП “Севрыба” в 

1990 г. составил З2,9 млн. руб. и было 

условно высвобождено 340 чел. Таким 

образом, экономический эффект такой 

важнейшей составляющей трудосберега-

ющего направления интенсификации, как 

мероприятия НТП, составил 32,9 млн. руб. 

+ + 15600 руб.  340 чел., т.е. приблизи-

тельно 38 млн. руб., причем на рыбообра-

батывающее производство приходится 

свыше 26 млн. руб., что в два раза больше 

рассчитанного нами экономического эф-

фекта экстенсивного способа устранения 

трудодефицитности. Если же рассмотрен-

ные варианты привести к сопоставимому 

виду, для чего необходимо разделить эф-

фект экстенсивного пути на число рабо-

чих оргнабора, а эффект интенсивного 

способа – на количество высвобожденных 

рабочих и сравнить, то во втором случае 

полученная величина более чем в 25 раз 

превысит величину, рассчитанную для 

экстенсивного варианта. 

Следует отметить, что при сравне-

нии экономической эффективности ин-

тенсивного пути устранения трудодефи-

цитности в рыбообрабатывающем произ-

водстве региона с экстенсивным необхо-

димо учитывать также экономию, получа-

емую в связи с уменьшением затрат, не-

обходимых для переезда рабочих орг-

набора (так как потребность в них при ин-

тенсификации производства должна 

уменьшаться при прочих равных услови-

ях), экономию капитальных вложений в 

строительство жилых, коммунальных, 

культурно-бытовых и других объектов, а 

также возможную экономию, получаемую 

в связи с уменьшением потерь от порчи 

рыбного сырья, возникшую из-за простоев 

по причине нехватки рабочей силы. По-

этому эти виды экономии средств должны 

входить как слагаемые при определении 

эффекта трудосберегающего направления 

интенсификации производства. Однако 

даже без такого учета эффективность тру-

досберегающего направления интенсифи-

кации значительно выше эффективности 

экстенсификации. 

Хотя нами рассмотрен частный 

пример, он показывает принципиальную 

возможность определения экономической 

эффективности процессов экстенсифика-

ции и интенсификации на основе предло-

женного нами общего подхода и к тому 

же может служить основой для проведе-

ния таких расчетов во многих аналогич-

ных случаях (например, при оценке эф-

фективности ресурсосберегающего 

направления интенсификации в случае 

дефицитности уже не трудовых, а других 

видов ресурсов). Эти расчеты также пока-

зывают, что категории “эффективность” и 

“интенсификация” отнюдь не тожде-

ственны, более того, можно и нужно 

определять эффект и эффективность как 

экстенсивного, так и интенсивного путей 

достижения какого-то производственного 

результата и лишь на основе сравнения 

этих эффектов можно находить, какой 

путь эффективнее. Причем в отдельных 

случаях может оказаться, что эффектив-

нее окажется экстенсивный путь вопреки 

распространенному мнению, считающему 

процесс экстенсификации совершенно не-

эффективным или уж, по крайней мере, 

всегда менее эффективным, чем процесс 

интенсификации. В противном случае со-

вершенно непонятно, каким образом про-

исходил рост эффективности советской 

экономики, развивающейся, как это сей-
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час общепризнано, преимущественно экс-

тенсивным путем. 

Таким образом, научная новизна 

предлагаемой нами методики оценки эко-

номической эффективности интенсифика-

ции производства заключается в следую-

щем: в методике предлагаются общие 

формулы определения эффекта экстенси-

фикации (формула 1) и эффекта интенси-

фикации (формула 3), экономическая эф-

фективность интенсификации производ-

ства определяется на основе сравнения 

эффектов экстенсивного и интенсивного 

способов решения какой-либо производ-

ственной задачи. В методике при опреде-

лении эффективности интенсификации 

учитывается также различная степень 

обеспеченности определенным видом ре-

сурса (формула 4). 

Данная методика позволяет опре-

делять как эффективность процесса ин-

тенсификации производства в целом, так 

и эффективность различных направлений 

интенсификации (формулы 2 и 5). Мето-

дика апробируется при определении эф-

фективности трудосберегающего направ-

ления интенсификации производства на 

предприятиях рыбопромышленного ком-

плекса Северного бассейна, когда рас-

сматривается весьма актуальная для реги-

она проблема оценки сравнительной эф-

фективности экстенсивного и интенсив-

ного способов решения проблемы обеспе-

ченности трудовыми ресурсами. Оценка 

эффективности различных вариантов ин-

тенсификации производства очень важна 

не только с теоретической, но и с практи-

ческой точек зрения, так как позволяет 

выбрать вариант наиболее высокого уров-

ня конкурентоспособности продукции. 

Данная методика позволяет опре-

делять эффективность не только трудо-

сберегающего, но и любого другого 

направления интенсификации – будь то 

материалосберегающее, фондосберегаю-

щее и т.д. Только в этом случае в форму-

лах 1, 4 и 5 необходимо использовать не 

показатели производительности труда и 

экономии численности рабочей силы, а 

соответственно, фондоотдачи и экономии 

фондов для фондосберегающего направ-

ления интенсификации производства, ма-

териалоотдачи и экономии материальных 

ресурсов для материалосберегающего и 

т.д. Например, эффект материалосберега-

ющего направления интенсификации в 

условиях дефицита материальных ресур-

сов будет определяться следующим обра-

зом: 

1 1

n n

МИ i О Мi

i i

Э Э М Э
 

    ,            (7) 

где ЭМИ – эффект материалосберегаю-

щего направления интенсификации; 

Мо – средняя материалоотдача; 

Эмi – экономия материальных ре-

сурсов, получаемая вследствие реализа-

ции i-го мероприятия. 

Точно так же данная методика поз-

воляет определять эффективность интен-

сификации не только в условиях дефицита 

определенного вида ресурсов, но и в 

условиях их избытка – только в этом слу-

чае в формулах 4, 5 и 7 вместо суммы бу-

дет разность. Это вполне соответствует 

здравому смыслу, когда эффективность, 

например, трудосберегающего направле-

ния интенсификации при прочих равных 

условиях оказывается тем большей, чем 

выше степень дефицита трудовых ресур-

сов (все это справедливо и в отношении 

материалосберегающего, фондосберега-

ющего направления и т.д., только в этом 

случае учитывается дефицит или избыток 

соответственно материальных ресурсов, 

фондов и т.д.). 

Таким образом, данная методика 

позволяет определять не только эффек-

тивность интенсификации на основе срав-

нения эффектов экстенсификации и ин-

тенсификации, но и эффективность раз-

личных направлений интенсификации 

производства. Более того, на основе дан-

ной методики можно определять и срав-

нительную эффективность между различ-

ными направлениями интенсификации, а 

также и между разными мероприятиями 

интенсификации. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ДВИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

В статье рассмотрена система показателей состояния и движения основных производствен-

ных фондов и на ее основе проведен анализ состояния и движения, а также изложены рекоменду-

емые мероприятия по обновлению основных производственных фондов в сельскохозяйственном 

производстве Удмуртской Республики. 

 

 

Эффективное использование ос-

новных производственных фондов явля-

ется одним из важнейших условий 

успешной работы хозяйствующих субъек-

тов, занятых в сельскохозяйственном 

производстве. Обеспечение максимально 

возможной загрузки машин и оборудова-

ния, рационального и наиболее полного 

использования производственных площа-

дей, служебных помещений и территории 

способствует увеличению объема произ-

водства сельскохозяйственной продукции, 

росту прибыли, снижению себестоимости, 

экономии капитальных вложений.  

В связи с этим анализ состояния и 

движения основных производственных 

фондов в сельскохозяйственном произ-

водстве служит основой для разработки 

направлений повышения эффективности 

их использования. Данный вопрос осо-

бенно актуален в современных условиях 

хозяйствования, поскольку в сельскохо-

зяйственном производстве, как и во мно-

гих других отраслях экономики, наблю-

даются высокая степень износа и высокие 

темпы выбытия основных производствен-

ных фондов. Причем в ряде подотраслей 

сельскохозяйственного производства сте-

пень износа основных производственных 

фондов приблизилась к 100%. 

К показателям, характеризующим 

состояние и движение основных произ-

водственных фондов за определенный пе-

риод времени, относятся: 

1. Коэффициент износа. Коэффи-

циент износа представляет собой отноше-

ние суммы износа основных производ-

ственных фондов за год к стоимости ос-

новных производственных фондов на 

начало (конец) года. 

Коэффициент износа рассчитыва-

ется по формуле: 

 

            ОПФи 

Ки =
                               

 ,                
         ОПФн.г.(к.г.) 

 

где  Ки – коэффициент износа; 

ОПФи – сумма износа основных 

производственных фондов за год, руб.; 

ОПФн.г.(к.г.) – стоимость основных 

производственных фондов на начало (ко-

нец) года, руб. 

Коэффициент износа показывает 

долю изношенных основных производ-

ственных фондов по группам или в целом 

по хозяйству. 

Большое значение коэффициента 

износа означает значительную долю уста-

ревших основных производственных 

фондов, которые с годами изнашиваются 

и теряют производительную способность. 

2. Коэффициент годности. Коэф-

фициент годности представляет собой 
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разницу между единицей и коэффициен-

том износа, то есть по своей величине ко-

эффициент годности является обратным 

коэффициенту износа. 

Коэффициент годности рассчиты-

вается по формуле: 

 

Кг = 1 – Ки , 

 

где  Кг – коэффициент годности; 

Ки – коэффициент износа. 

Коэффициент годности показывает 

степень готовности основных производ-

ственных фондов к дальнейшему исполь-

зованию в эксплуатации для производства 

продукции, выполнения работ или оказа-

ния услуг. 

Чем больше значение коэффициен-

та годности, тем меньше степень износа 

основных производственных фондов, тем 

выше их производительная способность, и 

основные производственные фонды тре-

буют меньше затрат труда, денежных и 

материальных средств для поддержания 

их в работоспособном состоянии. 

3. Коэффициент ввода. Коэффици-

ент ввода представляет собой отношение 

стоимости поступивших основных произ-

водственных фондов за год к стоимости 

основных производственных фондов на 

начало года.  

Коэффициент ввода рассчитывает-

ся по формуле: 

 

           ОПФпост 

Квв =
                            

 ,                                                                                                           
           ОПФн.г. 

 

где  Квв – коэффициент ввода; 

ОПФпост – стоимость поступивших 

основных производственных фондов            

за год, руб.; 

ОПФн.г. – стоимость основных про-

изводственных фондов на начало года, 

руб. 

Коэффициент ввода показывает 

долю поступивших основных производ-

ственных фондов за год по отношению к 

стоимости основных производственных 

фондов на начало года. 

4. Коэффициент обновления. Ко-

эффициент обновления представляет со-

бой отношение стоимости поступивших 

основных производственных фондов за 

год к стоимости основных производ-

ственных фондов на конец года. 

Коэффициент обновления рассчи-

тывается по формуле: 

 

            ОПФпост 

Кобн =
                            

 ,  

             ОПФк.г. 

 

где  Кобн – коэффициент обновления; 

ОПФпост – стоимость поступивших 

основных производственных фондов            

за год, руб.; 

ОПФк.г. – стоимость основных про-

изводственных фондов на конец года, руб. 

Коэффициент обновления показы-

вает долю поступивших основных произ-

водственных фондов за год по отношению 

к стоимости основных производственных 

фондов на конец года. 

Коэффициент обновления характе-

ризует возрастной состав основных про-

изводственных фондов. Чем больше зна-

чение коэффициента обновления, тем зна-

чительней доля обновленных основных 

производственных фондов по отношению 

к их стоимости на конец года. Для под-

держания основных производственных 

фондов в работоспособном состоянии 

требуется меньше затрат труда, денежных 

и материальных средств, что обеспечивает 

снижение себестоимости продукции (ра-

бот, услуг). 

В свою очередь сокращение затрат 

труда, денежных и материальных средств 

на техническое обслуживание и ремонт 

основных производственных фондов по-

вышает эффективность их использования. 

5. Коэффициент выбытия. Коэф-

фициент выбытия представляет собой от-

ношение стоимости выбывших основных 

производственных фондов за год к стои-

мости основных производственных фон-

дов на начало года. 

Коэффициент выбытия рассчиты-

вается по формуле: 
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             ОПФвыб 

Квыб =
                            

 ,                                                                                                           
              ОПФн.г. 

 

где  Квыб – коэффициент выбытия; 

ОПФвыб – стоимость выбывших ос-

новных производственных фондов                

за год, руб.; 

ОПФн.г. – стоимость основных про-

изводственных фондов на начало года, 

руб. 

Коэффициент выбытия показывает 

долю основных производственных фон-

дов, выбывших из эксплуатации за год 

(реализованных основных производствен-

ных фондов, основных производственных 

фондов, списанных ввиду ветхости и из-

носа и т.п.). 

В том случае, когда доля выбыв-

ших основных производственных фондов 

больше, чем доля поступивших основных 

производственных фондов, это указывает 

на уменьшение общего объема основных 

производственных фондов за год. Если же 

доля выбывших основных производствен-

ных фондов меньше, чем доля поступив-

ших основных производственных фондов, 

происходит увеличение общего объема 

основных производственных фондов за 

год. 

6. Коэффициент расширения (при-

роста). Коэффициент расширения пред-

ставляет собой отношение разницы между 

стоимостью поступивших и выбывших 

основных производственных фондов за 

год к стоимости основных производ-

ственных фондов на начало года. 

Коэффициент расширения рассчи-

тывается по формуле: 

 

             ОПФпост   – ОПФвыб  

Красш =
                                                     

,                                                                                                
                      ОПФн.г. 

где  Красш – коэффициент расширения; 

ОПФпост – стоимость поступивших 

основных производственных фондов за 

год, руб.; 

ОПФвыб – стоимость выбывших ос-

новных производственных фондов за год, 

руб.; 

ОПФн.г. – стоимость основных про-

изводственных фондов на начало года, 

руб. 

Коэффициент расширения показы-

вает долю увеличения (уменьшения) объ-

ема основных производственных фондов 

за год по отношению к стоимости основ-

ных производственных фондов на начало 

года. 

Положительное значение коэффи-

циента расширения свидетельствует о 

воспроизводстве основных производ-

ственных фондов в увеличивающихся 

масштабах. В том случае, если коэффици-

ент расширения принимает отрицательное 

значение, это означает воспроизводство 

основных производственных фондов в со-

кращающихся масштабах.  

По указанным формулам рассчита-

ны показатели, характеризующие состоя-

ние основных производственных фондов 

(коэффициент износа и коэффициент год-

ности) в сельскохозяйственном производ-

стве Удмуртской Республики за период 

2000–2004 гг. (табл. 1). 

Данные таблицы 1 свидетельству-

ют о том, что в сельскохозяйственном 

производстве Удмуртской Республики за 

период 2000–2004 гг. степень износа ос-

новных производственных фондов повы-

силась на 2,94% (от 51,43 до 54,37%), и в 

результате повышения степени износа на 

2,94% (с 48,57 до 45,63%) понизилась сте-

пень годности основных производствен-

ных фондов к эксплуатации для производ-

ства сельскохозяйственной продукции. 

Это означает, что за рассматриваемый пе-

риод времени происходит увеличение 

удельного веса изношенных основных 

производственных фондов с низкой про-

изводительной способностью. 

Наряду с показателями, характери-

зующими состояние основных производ-

ственных фондов, рассчитаны также пока-

затели движения основных производ-

ственных фондов (коэффициент ввода, 

коэффициент обновления, коэффициент 

выбытия и коэффициент расширения) в 

сельскохозяйственном производстве Уд-

муртской Республики за период 2000–

2004 гг. (табл. 2).  
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Таблица 1 

 

Состояние основных производственных фондов  

в сельскохозяйственном производстве Удмуртской Республики 

 

 

Показатель 

Год 

2000 2001 2002 2003 2004 

Наличие основных производ-

ственных фондов на начало 

года, млн. руб. 

 

 

11973 

 

 

10951,2 

 

 

10268,7 

 

 

9924,1 

 

 

9789,1 

Поступление основных про-

изводственных фондов за год, 

млн. руб. 

 

 

272,7 

 

 

550,5 

 

 

690,7 

 

 

609,7 

 

 

1266 

Выбытие основных произ-

водственных фондов за год, 

млн. руб. 

 

 

539,7 

 

 

891,7 

 

 

660,2 

 

 

631,3 

 

 

1015,1 

Наличие основных производ-

ственных фондов на конец 

года, млн. руб. 

 

 

11706 

 

 

10610 

 

 

10299,2 

 

 

9902,5 

 

 

10040 

Износ основных производ-

ственных фондов за год,  

млн. руб. 

 

 

6020,3 

 

 

5629,1 

 

 

5644 

 

 

5604 

 

 

5459,1 

Коэффициент износа 0,5143 0,5305 0,548 0,5659 0,5437 

Коэффициент годности 0,4857 0,4695 0,452 0,4341 0,4563 

 

Таблица 2 

 

Движение основных производственных фондов  

в сельскохозяйственном производстве Удмуртской Республики 

 

 

Показатель 

Год 

2000 2001 2002 2003 2004 

Наличие основных производ-

ственных фондов на начало года, 

млн. руб. 

 

 

11973 

 

 

10951,2 

 

 

10268,7 

 

 

9924,1 

 

 

9789,1 

Поступление основных произ-

водственных фондов за год,  

млн. руб. 

 

 

272,7 

 

 

550,5 

 

 

690,7 

 

 

609,7 

 

 

1266 

Выбытие основных производ-

ственных фондов за год,  

млн. руб. 

 

 

539,7 

 

 

891,7 

 

 

660,2 

 

 

631,3 

 

 

1015,1 

Наличие основных производ-

ственных фондов на конец года, 

млн. руб. 

 

 

11706 

 

 

10610 

 

 

10299,2 

 

 

9902,5 

 

 

10040 

Коэффициент ввода 0,0228 0,0503 0,0673 0,0614 0,1293 

Коэффициент обновления 0,0233 0,0519 0,0671 0,0616 0,1261 

Коэффициент выбытия 0,0451 0,0814 0,0643 0,0636 0,1037 

Коэффициент расширения -0,0223 -0,0312 0,003 -0,0022 0,0256 
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Согласно данным таблицы 2 в 

сельскохозяйственном производстве Уд-

муртской Республики за период 2000–

2004 гг. в 2000, 2001 и 2003 гг. значение 

коэффициента выбытия превышает значе-

ние коэффициента обновления и, наобо-

рот, в 2002 и 2004 гг. значение коэффици-

ента обновления превышает значение ко-

эффициента выбытия. В результате, ко-

эффициент расширения в 2000, 2001 и 

2003 гг. имеет отрицательное значение, а 

в 2002 и 2004 гг. – положительное значе-

ние. Отрицательное значение коэффици-

ента расширения в 2000, 2001 и 2003 гг. 

означает, что в эти годы в сельскохозяй-

ственном производстве Удмуртской Рес-

публики наблюдается воспроизводство 

основных производственных фондов в со-

кращающихся масштабах, а положитель-

ное значение коэффициента расширения в 

2002 и 2004 гг. говорит о воспроизводстве 

основных производственных фондов в 

увеличивающихся масштабах. 

Тем не менее правомерно говорить 

о том, что темпы  выбытия  основных 

производственных фондов за весь рас-

сматриваемый период времени превыша-

ют темпы их обновления, поскольку сто-

имость выбытия основных производ-

ственных фондов составляет 3738 млн. 

руб., а стоимость поступления основных 

производственных фондов – 3389,6 млн. 

руб., то есть темпы выбытия основных 

производственных фондов превышают 

темпы их обновления на сумму 348,4 млн. 

руб. Поэтому, несмотря на то что значе-

ние коэффициента ввода возросло на 

10,65% (от 2,28 до 12,93%), прирост этого 

значения связан, главным образом, с 

уменьшением стоимости основных произ-

водственных фондов на начало каждого 

последующего года рассматриваемого пе-

риода времени, а также с тем, что в 2004 г. 

темпы обновления основных производ-

ственных фондов превышают темпы их 

выбытия на сумму 250,9 млн. руб.   

Таким образом, проведенный ана-

лиз свидетельствует о высокой степени 

износа и значительных темпах выбытия 

основных производственных фондов в 

сельскохозяйственном производстве Уд-

муртской Республики за период 2000–

2004 гг. Поэтому органам управления 

сельским хозяйством, хозяйствующим 

субъектам, занятым в сельскохозяйствен-

ном производстве Удмуртской Республи-

ки, в целях повышения эффективности 

использования основных производствен-

ных фондов необходимо осуществлять 

мероприятия, связанные, прежде всего, со 

своевременной заменой физически изно-

шенных и морально устаревших основных 

производственных фондов, среди которых 

основными, учитывая передовой мировой 

опыт, являются проведение амортизаци-

онной политики, а также предоставление 

налоговых льгот по инвестициям в основ-

ные производственные фонды.  

Амортизационная политика играет 

решающую роль в стимулировании инве-

стиций в основные производственные 

фонды в таких экономически развитых 

странах, как Германия, Франция, Велико-

британия. В Великобритании, например, 

хозяйствующим субъектам разрешено 

списание полной первоначальной стоимо-

сти высокотехнологичных машин и обо-

рудования в первый год их функциониро-

вания. Данное мероприятие имеет важ-

нейшее значение и для отечественной 

экономики, в том числе и для экономики 

Удмуртской Республики. При этом следу-

ет отметить, что в современных условиях 

хозяйствования главным источником фи-

нансирования воспроизводства основных 

производственных фондов для хозяй-

ствующих субъектов, занятых в сельско-

хозяйственном производстве, являются 

амортизационные отчисления как гаран-

тируемый источник финансирования вос-

производства основных производствен-

ных фондов по сравнению с другими ис-

точниками. 

Практически во всех экономически 

развитых странах государственные орга-

ны управления проводят мероприятия по 

стимулированию развития сельскохозяй-

ственного производства за счет налоговых 

скидок. Так, в Японии хозяйствующим 

субъектам, занятым в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве, осу-

ществляющим инвестиции в передовые 

машины и оборудование, используемые 

для исследований и разработок новых 
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технологий, способствующим позитивно 

влиять на эффективное использование ос-

новных производственных фондов, зако-

нодательство предоставляет право вы-

честь из налога на прибыль 7% от величи-

ны таких инвестиций.  

Вышеизложенные мероприятия 

позволят хозяйствующим субъектам, за-

нятым в сельскохозяйственном производ-

стве Удмуртской Республики, своевре-

менно обновлять и эффективнее исполь-

зовать основные производственные фон-

ды и, соответственно, повышать эффек-

тивность сельскохозяйственного произ-

водства. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИИ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В результате проведенных комплексных исследований машиностроительного предприятия 

создана информационная система производства ОАО «Ижевский подшипниковый завод». Инфор-

мационная система позволяет упорядочить все ресурсные потоки внутри предприятия, системати-

зировать внутреннюю и внешнюю информацию, оперативно реагировать на изменения хранимых 

данных, оптимизировать процесс планирования производственной программы. 

 

 

1. Допущения, ограничения и ос-

новные экономические показатели про-

изводственно-хозяйственной деятель-

ности машиностроительного предпри-

ятия 

Производство продукции является 

основным содержанием работы пред-

приятия. Наиболее сложным и ответ-

ственным этапом считается планирование 

выпуска изделий и обеспечение необхо-

димых условий для выполнения произ-

водственной программы. 

Производственной программой 

определяются перечень изделий, их коли-

чество, сроки и стоимость изготовления. 

Основанием для формирования произ-

водственной программы является опти-

мальный план выпуска изделий, разраба-

тываемый по результатам изучения конъ-

юнктуры рынка и сбыта продукции, с уче-

том установленных отношений с внешней 

средой по поставкам материалов, ком-

плектующих изделий и с учетом реальных 

производственных возможностей пред-

приятия. В процессе планирования прора-

батывается ряд вариантов выпуска про-

дукции и выбирается лучший, в наиболь-

шей мере соответствующий задачам и 

условиям работы предприятия в плановом 

периоде. 

В этом разделе рассматривается не-

сколько постановок задач формирования 

производственной программы предприятия. 

Эти математические модели содержат вели-

чины, значения которых предполагаются из-

вестными. Отсутствие информации хотя бы 

об одной из них не позволит использовать 

данные математические модели. 

Допущения моделей: 

1. Считается, что все необходимые 

вспомогательные материалы и инст-

румент, участвующий в производствен-

ном процессе, всегда имеется в наличии. 

2. Не учитываются затраты живого 

труда. 

3. В организациях с устойчивой 

номенклатурой и объемом выпуска изде-

лий объем незавершенного производства 

остается постоянным в течение более или 

менее длительного периода. Поэтому из-

менения остатков незавершенного произ-

водства не рассчитываются. 

Производственная программа пред-

приятия определяется вектором )( ijxx  , 

Ni ,...,1 , 
iLj ,..,1 , где ijx  – количество 

изделий вида i , производимых по технологии 

j ; N  – число видов изделий, производство 

которых возможно в планируемом периоде; 

iL  – количество альтернативных технологий 

производства изделий вида i . 

В общем случае возможен набор 

альтернативных технологий, различных 

хотя бы по одной позиции типов оборудо-

вания. Каждая из технологий iLj ,..,1  
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производства изделия i , ( Ni ,...,1 ) за-

дается набором чисел ijka  по типам обо-

рудования Kk ,..,1 , где ijka  – фонд 

времени, затрачиваемый k  типом обору-

дования на производство изделия i  по 

технологии j . 

Условия обеспеченности процесса 

выполнения программы производст-

венными мощностями имеют вид 

kk

N

i

L

j
ijijk rTxa

i


 1 1

, Kk ,..,1 , (1) 

где kT  – число рабочих часов оборудова-

ния типа k  в планируемом периоде, kr  – 

количество единиц оборудования типа k . 

Следует иметь в виду, что про-

грамма должна быть ниже производствен-

ной мощности. Резервирование производ-

ственной мощности позволяет обеспечить 

полное и своевременное выполнение обя-

зательств по поставке продукции при сбо-

ях в производстве или оперативно увели-

чивать объем производства при благопри-

ятной рыночной конъюнктуре. 

Определяя ограничения, накладыва-

емые на количество выпускаемых изделий, 

необходимо учитывать запасы исходных 

ресурсов, имеющихся в наличии: 

m

N

i

L

j

ijijm sxb
i


 1 1

 , Mm ,..,1 ,    (2) 

где ijmb  – расход исходного ресурса типа 

m  для производства изделия i  по техно-

логии j , ms  – количество исходного ре-

сурса типа m . 

Ограничения на максимальный и 

минимальный объемы выпуска изделий 

вида i , обусловленные, например, вели-

чиной спроса на конечные изделия и 

необходимостью сохранения минималь-

ной доли на рынке, записываются в виде 

i

L

j
iji DemandxSupply

i


1

,  Ni ,..,1 , (3)  

где ,  i iSupply Demand  – минимальный и 

максимальный объемы выпуска изделий 

вида i . 

Как правило, на промышленном 

предприятии используются два вида энер-

гии: электрическая и тепловая. Предприя-

тие может использовать энергию в коли-

честве, выделенном ему поставщиком. В 

случае перерасхода энергии следствием 

могут стать штрафы, которые в свою оче-

редь могут нанести значительный ущерб 

экономическому состоянию предприятия. 

Ограничения на использование электри-

ческой и тепловой энергии запишутся в 

виде: 

 

   ,

,

)2(

1 1 1

)2(

)1(

1 1 1

)1(

Qx

Qx

N

i

L

j
ij

K

k
ijk

N

i

L

j
ij

K

k
ijk

i

i









  

  
       (4)  

где 
)1(

ijk , 
)2(

ijk  – расход электрической и 

тепловой энергии соответственно, не-

обходимый для производства изделия i  по 

технологии j  на оборудовании типа k ; 

       , )2()1( QQ  – общее количество элек-

троэнергии и тепловой энергии соот-

ветственно, выделяемое предприятию на 

планируемый период. 

Естественным является требование 

неотрицательности неизвестных переменных, 

так как количество выпускаемых изделий не 

может быть отрицательным, т.е.  

  0ijx , iLj ,..,1 , Ni ,..,1 . (5) 

Для формирования производствен-

ной программы предприятия могут быть ис-

пользованы весьма различные критерии 

экономической оптимальности. Одним из 

основных показателей эффективности рабо-

ты промышленного предприятия является 

прибыль, получаемая от реализации произ-

веденной продукции. Так как стоимость 

производственных фондов в планируемом 

периоде – величина постоянная, то критери-

ем оптимизации производственной про-

граммы может служить функция, определя-

ющая прибыль от реализации произведен-

ных изделий: 

maxPr
1 1

1 
 

N

i

L

j
iji

i

xF ,  (6) 

где iPr  – прибыль, получаемая от реали-

зации изделия вида i . 
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Одной из важнейших целей для лю-

бого предприятия является заполнение своей 

товарной продукцией рынка до полного 

удовлетворения потребностей покупателей. 

Предприятию важно получить максималь-

ный объем производства, поэтому критери-

ем оптимизации производственной про-

граммы можно выбрать функцию, опреде-

ляющую объем производства или общее ко-

личество выпускаемых предприятием изде-

лий: 

max
1 1

2 
 

N

i

L

j
ij

i

xF . (7) 

Интересным и логичным является 

случай рассмотрения в качестве критерия оп-

тимизации производственной программы 

предприятия – себестоимость продукции, 

приходящуюся на единицу изделия, которая 

выражается следующей функцией: 

min

1 1

1 1

3 





 

 

N

i

L

j
ij

N

i

L

j
ijij

i

i

x

xc

F ,          (8) 

где ijc  – себестоимость изделия вида i , 

изготовленного по технологии j . 

Одним из основных показателей эф-

фективности производства является рента-

бельность продукции предприятия, опреде-

ляемая отношением прибыли, получаемой 

от реализации продукции к ее себестоимо-

сти, т.е. 

max

Pr

1 1

1 1

4 





 

 

N

i

L

j
ijij

N

i

L

j
iji

i

i

xc

x

F .  (9) 

На основании рассуждений, приве-

денных выше, разработано 7 моделей оп-

тимизации выпуска изделий в планируе-

мом периоде. 

2. Системы с одним оптимизиру-

емым экономическим показателем. 

 Сравнительный анализ прибыли пред-

приятия при оперативном управлении 

Математическая модель № 1. 

maxPr
1 1

1 
 

N

i

L

j
iji

i

xF , 

ограничения: 

kk

N

i

L

j
ijijk rTxa

i


 1 1

, Kk ,..,1 , 

m

N

i

L

j
ijijm sxb

i


 1 1

, Mm ,..,1  , 

i

L

j
iji DemandxSupply

i


1

, Ni ,..,1 , 

   ,

,

)2(

1 1 1

)2(

)1(

1 1 1

)1(

Qx

Qx

N

i

L

j
ij

K

k
ijk

N

i

L

j
ij

K

k
ijk

i

i









  

  
 

  0ijx , iLj ,..,1 , Ni ,..,1 . 

Математическая модель № 1 являет-

ся задачей линейного программирования, 

т.к. целевая функция и ограничения линей-

ны относительно неизвестных переменных. 

Оптимальное решение этой задачи получено 

симплекс-методом [1, 2, 3]. 

Имея решение математической мо-

дели № 1, можно провести исследования 

прибыли при решении задач оперативного 

управления. 

Пусть в результате решения моде-

ли № 1 найден оптимальный план, по ко-

торому за период времени T  должно быть 

изготовлено изделий в количестве 

 0,...,0,,..., **
1

*
kxxx  , где 

*
ijx  – опти-

мальное количество изделий номенклату-

ры i , 
k

i I , а 
 


k

i

iji

L

j

x
i

1

*

1

* PrPr  – 

прибыль, получаемая от реализации 
*x .  

В момент времени 1T , 

( TT  10 ) на предприятие поступает 

заказ на изготовление изделий номенкла-

туры r ,...,, 21 , 
r

i I  в количе-

ствах rxxx ~,...,~,~
21  соответственно. Оче-

видно, что прибыль от выполнения заказа 

составит.  


 


r

i

iji

L

j

x
i

1 1

~PrrP
~

. 

Для предприятия важную роль иг-
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рает сравнительный анализ 
*Pr , rP

~
 и Pr , 

где Pr  – прибыль, рассчитываемая в 

условиях различного ресурсного обеспе-

чения [4].  

Предположим, что к моменту вре-

мени 1T , т.е. за промежуток ],0[ 1T  уже 

изготовлены изделия номенклатуры 

s ,...,, 21 , 
s

i I  в количествах 

**
2

*
1 ,...,, sxxx  соответственно. При их из-

готовлении использованы ресурсы в коли-

чествах: 

* * *

1 1

iLs

ijk ij k k

i j

a x T r
 

 , Kk ,..,1 , 

* *

1 1

iLs

ijm ij m

i j

b x s
 

  , Mm ,..,1  , 

(1) * *(1)

1 1 1

(2) * *(2)

1 1 1

,

,    

i

i

Ls K

ijijk
i j k

Ls K

ijijk
i j k

x Q

x Q

  

  

 

 





 

  0ijx , iLj ,..,1 , Ni ,..,1 . 

Для множества 
rI  возможны сле-

дующие варианты: 1. 
sr II   ;  

2. 
kr II   ;  3.

skr III   . Рассмот-

рим подробнее расчет прибыли, получае-

мой в первом из них. 

При sr   будем иметь три случая. 

1. Предположим, что 
*~
ijij xx  . 

Обозначив ijijij xxx


 *~
,  

* *

1 1 1 1 1 1

* * *

1 1 1 1 1 1

Pr Pr Pr Pr Pr

Pr Pr Pr Pr .

i i i

i i i

L L Ls k r

i ij i ij i ij

i r j i s j i j

L L Ls n k

i ij i ij i ij

i r j i j i j

x x x

x x x

       

      

       

      

    

   

 

 

Нет необходимости менять приня-

тый на время T  оптимальный план 
*x , 

следовательно, 
*PrPr  . 

2. При 
*~
ii xx   имеем

* *

1 1 1 1

* * * *

1 1 1 1 1 1

Pr Pr Pr Pr

     Pr Pr Pr Pr ,

i i

i i i

L Ls k

i ij i ij

i r j i s j

L L Lr s k

i ij i ij i ij

i j i r j i s j

x x

x x x

     

       

     

      

   

    

т.е. 
*PrPr  . 

Нет необходимости менять приня-

тый на время T  оптимальный план 
*x , 

следовательно, 
*PrPr  . 

3. При 
*~
ijij xx   обозначим 

ijijij xxx


 *~
   ijijij xxx


 *~

, тогда 

 

*

1 1 1 1 1 1

Pr Pr Pr Pr
i i iL L Lr r r

i ij i ij i ij

i j i j i j

x x x
     

       .

Возможны следующие варианты: 

а) при наличии дополнительных 

ресурсов в объеме 1 1

iLr

ijk ij k k

i j

a x T r
 

 , Kk ,..,1 , 
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1 1

iLr

ijm ij m

i j

b x s
 

  , Mm ,..,1  , 
(1) (1)

1 1 1

(2) (2)

1 1 1

,

,    

i

i

Lr K

ijijk
i j k

Lr K

ijijk
i j k

x Q

x Q

  

  

 

 





 

  0ijx , iLj ,..,1 , Ni ,..,1   

имеем 

 

* *

1 1 1 1 1 1

* *

1 1 1 1

Pr Pr Pr Pr

Pr Pr Pr .

i i i

i i

L L Lr r s

i ij i ij i ij

i r j i j i r j

L Lk r

i ij i ij

i s j i j

x x x

x x

       

    

      

    

    

  

 

 

В результате имеем увеличение 

производства на 

1 1

Pr
iLr

i ij

i j

x
 

 и 
*Pr Pr . 

б) дополнительные ресурсы отсут-

ствуют. К моменту времени 1T  использо-

ваны ресурсы в объеме  

* * *

1 1

iLs

k k ijk ij

i j

T r a x
 

 , Kk ,..,1 , 

* *

1 1

iLs

m ijm ij

i j

s b x
 

  , Mm ,..,1  , 

*(1) (1) *

1 1 1

*(2) (2) *

1 1 1

,

,    

i

i

Ls K

ijk ij

i j k

Ls K

ijk ij

i j k

Q x

Q x

  

  

 

 





 

  0ijx , iLj ,..,1 , Ni ,..,1 . 

На выполнение дополнительного 

объема производства 
1 1

iLr

ij

i j

x
 

  потребу-

ется kkrT


, ms , 
 1Q


, 

 2Q


 ресурсов. Если 

окажется, что 

0**  kkkkkk rTrTrT


, 

* 0m m ms s s   , 

     1 1 1* 0Q Q Q   ,  

      022*2  QQQ


, 

то из оставшихся ресурсов могут быть из-

готовлены изделия в количествах 
*
ijx , не 

изготовленные до 1T . В результате этого 

получим решение, отличное от оптималь-

ного, т.е. 
*PrPr  . 

По предложенной схеме проведено 

также исследование случаев 2–4. Ре-

зультаты сравнительного анализа 
*Pr и 

Pr  представлены в таблице. 

 Разработанная схема сравнения 

размеров прибыли в условиях различ-

ного ресурсного обеспечения может 

применяться на предприятии при ор-

ганизации производства изделий опре-

деленной номенклатуры для оператив-

ного принятия решения. 

Математическая модель № 2. 

2

1 1

max
iLN

ij

i j

F x
 

  , 

ограничения: 

1 1

iLN

ijk ij k k

i j

a x T r
 

 , Kk ,..,1 , 

1 1

iLN

ijm ij m

i j

b x s
 

  , Mm ,..,1  , 

1

iL

i ij i

j

Supply x Demand


  , Ni ,..,1 , 
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(1) (1)

1 1 1

(2) (2)

1 1 1

,

,    

i

i

LN K

ijk ij

i j k

LN K

ijk ij

i j k

x Q

x Q

  

  

 

 




 

  0ijx , iLj ,..,1 , Ni ,..,1 . 

Математическая модель № 2 являет-

ся задачей линейного программирования, 

т.к. целевые функции и ограничения линей-

ны относительно неизвестных переменных. 

Оптимальное решение этой задачи получе-

но симплекс-методом [5, 6]. 

Таблица  

Сравнительный анализ размера прибыли в условиях  

различного ресурсного обеспечения 

 

sr   *~
ijij xx   

*PrPr   

*~
ijij xx   

*PrPr   

*~
ijij xx   при наличии дополнительных ресурсов 

*PrPr   

при отсутствии дополнительных ресурсов 
*PrPr   

sr   *~
ijij xx   

*PrPr   

*~
ijij xx   

*PrPr   

 *~
ijij xx   при наличии дополнительных ресурсов 

*PrPr   

при отсутствии дополнительных ресурсов 
*PrPr   

krs   *~
ijij xx   

*PrPr   

*~
ijij xx   

*PrPr   

*~
ijij xx   при наличии дополнительных ресурсов 

*PrPr   

при отсутствии дополнительных ресурсов 
*PrPr   

kr   *~
ijij xx   

*PrPr   

*~
ijij xx   

*PrPr   

*~
ijij xx   

для выполнения заказа необходимы дополни-

тельные ресурсы 
*PrPr   

 

Математическая модель № 3. 

1 1

3

1 1

min

i

i

LN

ij ij

i j

LN

ij

i j

c x

F

x

 

 

 




, 

ограничения: 

1 1

iLN

ijk ij k k

i j

a x T r
 

 , 1,..,k K , 

1 1

iLN

ijm ij m

i j

b x s
 

  , Mm ,..,1 , 

1

iL

i ij i

j

Supply x Demand


  , Ni ,..,1 , 
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(1) (1)

1 1 1

(2) (2)

1 1 1

,

,    

i

i

LN K

ijk ij

i j k

LN K

ijk ij

i j k

x Q

x Q

  

  

 

 




 

  0ijx , 
iLj ,..,1 , Ni ,..,1 . 

Эта модель относится к задачам 

дробно-линейного программирования. В 

области допустимых решений знаменатель 

целевой функции в нуль не обращается и 

положителен. Данная задача решена с по-

мощью введения новых переменных  

0

1 1

1
iLN

ij

i j

y

x
 




, 0yxy ijij  , iLj ,..,1 , 

1,..i N . 

Математическая модель № 3 при-

няла вид: 

3

1 1

min
iLN

ij ij

i j

F c y
 

  , 

при ограничениях: 

0

1 1

0
iLN

ijk ij k k

i j

a y T r y
 

  , 1,..,k K , 

0

1 1

0
iLN

ijm ij m

i j

b y s y
 

  , 1,..,m M , 

0 0

1

iL

i ij i

j

Supply y y Demand y


  , Ni ,..,1 , 

(1) (1)

0

1 1 1

(2) (2)

0

1 1 1

0,

0,    

i

i

LN K

ijk ij

i j k

LN K

ijk ij

i j k

y Q y

y Q y

  

  

  

  





 

1
1 1


 

N

i

L

j

ij

i

y , iLj ,..,1 , iLj ,..,1  

0, 0  ijy y  , 1,.., ij L , 1,..,i N . 

и решена с помощью метода искусствен-

ного базиса [5, 6].  

Математическая модель № 4. 

1 1

4

1 1

Pr

max,

i

i

LN

i ij

i j

LN

ij ij

i j

x

F

c x

 

 

 





 

ограничения: 

kk

N

i

L

j

ijijk rTxa
i


 1 1

, Kk ,..,1 , 

m

N

i

L

j

ijijm sxb
i


 1 1

 , Mm ,..,1  , 

i

L

j

iji DemandxSupply
i


1

, Ni ,..,1 , 

(1) (1)

1 1 1

(2) (2)

1 1 1

,

,    

i

i

LN K

ijk ij

i j k

LN K

ijk ij

i j k

x Q

x Q





  

  









 

  0ijx , iLj ,..,1 , Ni ,..,1 . 

Эта модель относится к задачам 

дробно-линейного программирования. В 

области допустимых решений знамена-

тель целевой функции в нуль не обраща-

ется и, следовательно, сохраняет знак. Для 

всех ijx , iLj ,..,1 , Ni ,..1  выполня-

ется условие 
1 1

0
iLN

ij ij

i j

c x
 

 . 

Задача решена с помощью введе-

ния новых переменных  

0

1 1

1
iLN

ij ij

i j

y

c x
 




, 0yxy ijij  , 

iLj ,..,1 , Ni ,..1 . 

Математическая модель № 4 при-

няла вид: 

maxPr
~

1 1


 

N

i

L

j

iji

i

yF , 

при ограничениях: 

0

1 1

0
iLN

ijk ij k k

i j

a y T r y
 

  , Kk ,..,1 ,  
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1 1

0
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ijm ij m

i j

b y s y
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0
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0 yDemandyySupply i
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1 1 1

)2(
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)1(

1 1 1

)1(









  

  

yQy

yQy
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i

L

j
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K

k
ijk

N

i

L

j
ij

K

k
ijk

i

i

 

1
1 1


 

N

i

L

j

ijij

i

yc , 
iLj ,..,1 , 

Ni ,..,1 . 

  0,0 ijyy , 
iLj ,..,1 , Ni ,..,1 , 

и решена с помощью метода искусствен-

ного базиса [5, 6].  

3. Многокритериальные интел-

лектуальные системы 

Математическая модель № 5. 

1

1 1

Pr max,
iLN

i ij

i j

F x
 

   

2

1 1

max,
iLN

ij

i j

F x
 

   

ограничения: 
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  0ijx

, iLj ,..,1
, Ni ,..,1 . 

Математическая модель № 5 отно-

сится к классу линейных многокритери-

альных задач. Решение этой задачи полу-

чено методом взвешенных сумм с то-

чечным оцениванием весов [7].  

Значения обоих критериев стре-

мятся к максимуму на области допусти-

мых решений. Для математической моде-

ли № 5 рассмотрена взвешенная сумма 

следующего вида: 

     1 1 2 2

взвеш норм нормF x F x F x   , (10) 

где 













2

1
 – это вектор весовых коэф-

фициентов, значения компонент которого 

показывают относительную важность 

критериев, причем 

2

1

1i

i




  и  1,0i ;  

 норм

1F x  и  норм

2F x  – нормализо-

ванные значения критериев 
1F  и 

2F , рас-

считанные по формуле: 

 
 

*

норм

i

i
i

F

xF
xF  ,  (11) 

где 
*

iF  – оптимальное значение i -го кри-

терия, полученное при оптимизации по 

каждому из критериев в отдельности. В 

данном случае могут быть использованы 

оптимальные решения 
*

iF , 2,1i  моде-

ли № 1 и модели № 2 соответственно. 

Значения компонент вектора весо-

вых коэффициентов могут быть заданы 

ЛПР, либо могут быть рассчитаны как тех-

нические веса из алгоритма STEM [8]. 

Математическая модель № 6. 

maxPr
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   ,)2(

1 1 1

)2( Qx
N

i

L

j

ij

K

k

ijk

i


  

 

  0ijx , iLj ,..,1 , Ni ,..,1 . 

Математическая модель № 6 пред-

ставляет собой нелинейную многокри-

териальную задачу, целевыми функциями 

которой являются линейные и дробно-

линейные функции. Указанная модель за 

несколько этапов сводится к нелинейной 

однокритериальной задаче [7].  

На первом этапе математическая мо-

дель № 6 преобразуется к виду (10): 

   
i

ii xFxF нормвзвеш
, 3,2,1i . (12) 

Для нахождения  
 

*

норм

i

i
i

F

xF
xF   

используются оптимальные решения 
*

1F , 

*

2F  и 
*

3F  однокритериальных задач ли-

нейного и дробно-линейного програм-

мирования, записанных в виде математи-

ческих моделей № 1-3. Коэффициенты i , 

удовлетворяющие условиям 1
i

i  и 

 1,0i , задаются лицом, принимаю-

щим решение.  

 Следует заметить, что критерии, 

которые необходимо минимизировать, 

войдут в глобальный критерий (12) со 

знаком “-”. 

В результате этих преобразований 

получена нелинейная однокритериальная 

задача математического программирова-

ния. Эта задача решена с помощью метода 

штрафных функций [5]. 

Для этого на втором этапе ограниче-

ния (1) – (5) представим в общем виде: 

1 1

iLN

ij ij k

i j

x 
 

 , 1,..,k K . (13) 

Задачу (12)–(13) сведем к задаче 

безусловной оптимизации путем введения 

ограничений (13) в целевую функцию в 

виде слагаемых: 

1 11

exp
i

K LN

ij ij k
i jk

x 
 

 
  

 
 . (14) 

Введенные слагаемые, так называ-

емые штрафные функции [5], не оказы-

вают существенное влияние на значение 

полученной функции внутри области до-

пустимых решений. Для нахождения оп-

тимального решения задачи безусловной 

оптимизации был применен метод 

наискорейшего спуска [9, 10, 5]. Это ите-

рационный метод, на каждой итерации 

которого определяется новое допустимое 

решение: 
ttt pXX 1
, 

где p  – направление, в котором делается 

шаг для увеличения значения целевой 

функции: 
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, 

  – величина шага, которая опре-

деляется из условия исчерпывающего 

спуска: 
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d

pXdF tt

. 

Математическая модель № 7. 
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Математическая модель № 7 пред-

ставляет собой нелинейную многокри-

териальную задачу, целевыми функциями 

которой являются линейные и дробно-

линейная функции. Указанная модель за 

несколько этапов сводится к нелинейной 

однокритериальной задаче.  

На первом этапе математическая 

модель № 7 преобразуется к виду (12): 

   
i

ii xFxF нормвзвеш
, 1,2,4i  . (15) 

Для нахождения  
 

*

норм

i

i
i

F

xF
xF   

используются оптимальные решения 
*

1F , 

*

2F  и 
*

4F  однокритериальных задач линей-

ного и дробно-линейного програм-

мирования, записанных в виде математиче-

ских моделей № 1, 2, 4. Коэффициенты i , 

удовлетворяющие условиям 1
i

i
 и 

 1,0i , задаются ЛПР.  

Аналогично преобразованиям ма-

тематической модели № 6 введем огра-

ничения (1)–(5) в целевую функцию в ви-

де слагаемых (14). 

Для нахождения оптимального ре-

шения задачи безусловной оптимизации 

был применен метод наискорейшего 

спуска [9, 10, 5]. 

4. К вопросу информационного 

обеспечения интеллектуальных систем 

 производственной программы машино-

строительного предприятия 

Информация как совокупность 

данных и знаний представляет собой меру 

организации системы. От уровня органи-

зации процессов сбора, накопления, хра-

нения, поиска, передачи и обработки ин-

формации зависит эффективность произ-

водства в целом. 

База данных (БД) представляет со-

бой информационную модель объекта ис-

следования. В различных определениях 

базы данных [11, 12, 13] обращается вни-

мание на две важные особенности ее ор-

ганизации: минимальную избыточность 

данных и независимость БД от программ, 

её использующих. Отсутствие избыточно-

сти означает, что не может быть ситуации, 

когда одни и те же данные находятся на 

разных стадиях обновления. Независи-

мость данных от прикладных программ 

предполагает, что одни и те же данные 

могут использоваться для ответов на раз-

личные по своему смыслу запросы. 

Пользователи должны иметь простой 

доступ к данным, для этого применяется си-

стема управления БД. Запросы на данные об-

рабатываются не прикладными программа-

ми, а с помощью высокоуровневого языка 

запросов; при этом не нужно знать подробно-

сти расположения файлов и адресации дан-

ных. БД может увеличиваться и изменяться 

без нарушения имеющихся способов ис-

пользования данных. 

Построение базы данных обеспе-

чивает физическую и логическую незави-

симость данных. Физическая независи-

мость данных означает, что все изменения 

в физическом хранении данных и в аппа-

ратуре, обеспечивающей хранение, отра-

жаются в программном обеспечении БД, 

но не затрагивают прикладных программ. 

Логическая независимость данных озна-

чает, что изменения общей логической 

структуры данных могут быть реализова-

ны без перезаписи тех прикладных про-

грамм, которые не были затронуты изме-

нениями. 

База данных, используемый язык 

как совокупность знаков и классифика-

торов, а также комплекс моделей и про-

грамм, обеспечивающих работу с дан-

ными, являются компонентами информа-

ционной системы производства. 

В данной работе информационная 

система производства разработана на ос-

нове собранной информации для ОАО 

«Ижевский подшипниковый завод». Вы-

бор данного предприятия объясняется ря-

дом причин. 

Подшипниковая подотрасль Россий-

ской Федерации состоит из 20-ти известных 
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производственных предприятий. В их число 

входит и ОАО «Ижевский подшипниковый 

завод». Данная подотрасль полностью удо-

влетворяет потребности внутреннего рынка 

и экспортирует свою продукцию в дальнее 

зарубежье. Доля экспортных поставок ОАО 

«Ижевский подшипниковый завод» колеб-

лется от 25% до 70% от производства. Для 

того, чтобы соответствовать заявленному 

уровню, обоснованно рассчитывать на реа-

лизацию намеченного, необходимо иметь 

мощное программное обеспечение и компь-

ютерное оснащение. 

Но дело на предприятиях, как прави-

ло, не идет дальше создания или при-

обретения автоматизированных рабочих 

мест. Для ОАО «Ижевский подшипниковый 

завод» причины данного решения понятны: 

приобретение серьезной системы производ-

ства просто не окупается. При этом задачи, 

которые нельзя решить в рамках подобной 

системы, решаются при помощи дополни-

тельного программного обеспечения, кото-

рое часто имеет другую методологическую 

основу. 

Руководство ОАО «Ижевский 

подшипниковый завод» избрало подход, 

направленный на автоматизацию системы 

производства на единой методологи-

ческой основе [14, 15, 16]. Несмотря на то, 

что данного рода системы появились от-

носительно давно, универсальный подход 

к их созданию не выработан [17, 18, 19]. 

Такие разработки в большей степени но-

сят заказной характер. 

Информационная система произ-

водства ОАО «Ижевский подшипниковый 

завод» содержит информацию о следую-

щих данных: 

– номенклатура выпускаемых из-

делий; 

– комплектующие детали изделий; 

– технологические процессы обра-

ботки деталей и сборки изделий; 

– парк оборудования; 

– основные материалы; 

– нормы затрат времени, энергии и 

материалов на производство каждой детали. 

Стоимостные величины, такие как: 

прибыль, цена, себестоимость исполь-

зуются в рублях на единицу изделия. 

Количественные величины: коли-

чество изделий, количество оборудования 

используются в штуках; количество ос-

новных материалов – в тоннах. 

Нормативные величины: нормы 

времени, нормы энергии, нормы затрат 

материалов используются в часах на ты-

сячу штук, киловатт в час на тысячу штук 

и килограммах на тысячу штук соответ-

ственно.  

Вся исходная информация разме-

щена в шести таблицах. Взаимосвязь таб-

лиц базы данных и их структура пред-

ставлены на рисунке. 

Таблица BEARING.DB предназна-

чена для определения номенклатуры из-

делий, а также содержит информацию о 

стоимостных характеристиках изделий 

(себестоимость, оптовая цена) и норма-

тивную информацию о времени сборки 

изделия. 

Таблица ASSEMBLY.DB содержит 

данные о комплектующих деталях изделия и 

их количестве в изделии. 

Таблица TECHPROCESS.DB предна-

значена для определения технологического 

процесса изготовления детали и содержит 

нормативную информацию о времени изго-

товления детали и количестве потребляемой 

оборудованием энергии. 

В таблице DETAIL.DB содержится 

информация о сериях и количестве готовых 

деталей, имеющихся на складе. 

Таблица EQUIPMENT.DB содержит 

информацию о видах оборудования, их ко-

личестве и времени работы в планируемом 

периоде, а также о количестве потребляемой 

энергии. 

Таблица WAREHOUSE.DB содер-

жит информацию о материалах, имеющихся 

в наличии на складе и их количестве. 

Выводы  

Оптимизация производственной 

программы предприятия должна осу-

ществляться применительно к определен-

ной номенклатуре выпуска изделий с уче-

том технологии изготовления каждого ви-

да изделия.  
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Таблица 3. Тех. процесс

операции

Количество деталей

на складе оборудования

оборудования

изделии

оборудования

рабочих смен

энергии

Количество

Количество

Расход потребляемой 

Номер тех. операции

в  изготовления

Норма времени

Норма энергии

Таблица 6.

Парк оборудования

Наименование

       Таблица 2. Детали   Таблица 1. Изделие

   Таблица 4. Сборка

Наименование детали

Наименование материала

Норма расхода материала

Склад материалов

Наименование

Наименование детали

Наименование

Наименование изделия

Заказ

Наименование изделия

Цена изделия

Себестоимость изделия

Время сборки изделия

Таблица 5. 

Наименование детали

Количество деталей в

Наименование материала

Количество материала

 
 

Рис.  Структура информационной системы производства  

ОАО «Ижевский подшипниковый завод» 

 

В результате проведенных ком-

плексных исследований машинострои-

тельного предприятия создана информа-

ционная система производства ОАО 

«Ижевский подшипниковый завод». Ин-

формационная система позволяет упоря-

дочить все ресурсные потоки внутри 

предприятия, систематизировать внутрен-

нюю и внешнюю информацию, оператив-

но реагировать на изменения хранимых 

данных, оптимизировать процесс плани-

рования производственной программы. 

Разработаны однокритериальные 

линейные модели оптимизации пока-

зателей хозяйственной деятельности ма-

шиностроительного предприятия, в кото-

рых в качестве критериев оптимальности 

используются: 

– максимум прибыли, получаемой 

от реализации произведенной продукции; 

– максимум объема производства. 

Для однокритериальной линейной 

модели оптимизации прибыли от реализа-

ции произведенных изделий предложена 

схема проведения сравнительного анализа 

оптимальной прибыли и прибыли, полу-

чаемой при условии выполнения заказа на 

определенные виды изделий. Эта схема 

может применяться на машиностроитель-

ном предприятии при организации произ-

водства изделий определенной номенкла-

туры для оперативного принятия решения 

о выполнении поступившего заказа. 

Разработаны однокритериальные 

модели минимизации себестоимости про-

изведенной продукции, приходящейся на 

единицу изделия и максимизации рента-

бельности продукции предприятия, кото-

рые являются задачами дробно-линейного 

программирования. Указанные задачи пре-

образованы с помощью введения новых пе-

ременных и решены методом искусствен-

ного базиса. 

Разработана линейная многокрите-
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риальная модель оптимизации про-

изводственной программы предприятия. 

Предложен алгоритм ее решения с помо-

щью метода взвешенных сумм с точеч-

ным оцениванием весов на основе выпук-

лой линейной комбинации. Для определе-

ния значений компонент вектора весовых 

коэффициентов используется два способа: 

1) значения компонент вектора ве-

совых коэффициентов задаются ЛПР. Для 

каждого из критериев вычисляется опти-

мальное абсолютное значение. Вектор не-

достижимых одновременно значений яв-

ляется важной информацией для ЛПР и 

помогает оценить пределы возможного; 

2) значения компонент вектора ве-

совых коэффициентов рассчитываются 

как технические веса в алгоритме STEM. 

Сначала проводится оптимизация по каж-

дому критерию отдельно, и для этого оп-

тимального значения рассчитываются 

значения остальных критериев. Вся ин-

формация заносится в таблицу относи-

тельных значений критериев, в которой 

все диагональные элементы равны едини-

це, а остальные – меньше единицы. Таб-

лица позволяет оценить степень зависи-

мости любой пары критериев и выявить 

противоречивые критерии. 

Разработаны нелинейные много-

критериальные модели оптимизации по-

казателей хозяйственной деятельности 

машиностроительного предприятия с ли-

нейными и дробно-линейными целевыми 

функциями и алгоритмы их решения. На 

первом этапе все критерии преобразуются 

в один – так называемую взвешенную 

сумму, а ограничения вводятся во взве-

шенную сумму в виде специально подо-

бранных слагаемых – штрафных функций. 

В результате выполненных преобразова-

ний нелинейная задача многокритериаль-

ной оптимизации сводится к задаче без-

условной оптимизации.  

С использованием описанных в дан-

ной работе математических моделей опти-

мизации и алгоритмов разработан пакет про-

грамм, реализующий методику оптимизации 

показателей хозяйственной деятельности 

предприятий машиностроения. Пакет про-

грамм включает в себя информационную 

систему предприятия и модули, реализую-

щие алгоритмы, предложенные в работе.  

Разработанные модели и пакеты 

программ могут служить основой для 

планирования выпуска изделий на пред-

приятии в рамках тактического пла-

нирования и оперативного управления. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО  

УПРАВЛЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫМ РАЗВИТИЕМ КОМПАНИИ 
 

 
Разработана модель управления долгосрочным развитием промышленной компании с се-

рийным или массовым производством, действующей на конкурентном рынке. 

 

 

1. Описание основных проблем 

российских промышленных компаний 

Все больше и больше российских 

компаний сталкивается с необходимостью 

повышения собственной эффективности. 

Согласно исследованиям компании McKin-

sey, многие российские компании имеют 

большой простор для оптимизации основной 

деятельности [1]. Как показывает опыт рабо-

ты компаний на российском рынке, можно 

ожидать очень высокой отдачи инвестиций в 

случае оптимизации практически в любой 

сфере деятельности. В капиталоемких от-

раслях наибольшая отдача может быть по-

лучена в направлениях оптимизации органи-

зации инвестиционного процесса; в тех от-

раслях, где основная масса затрат формиру-

ется на производстве, значительную отдачу 

можно получить от комплексных программ 

сокращения производственных затрат и по-

вышения выхода готовой продукции.  

В зависимости от отрасли набор 

решений по повышению эффективности 

может сильно отличаться. Кроме общих 

для многих отраслей решений есть слу-

чаи, когда повышение эффективности 

может быть особенно хорошо заранее 

спланировано и рассчитано. В качестве 

примера можно привести промышленные 

компании. Если рассматривать массовое 

или серийное производство, то можно от-

метить наличие хорошо формализуемого 

и хорошо поддающегося расчету произ-

водственного ядра. 

Среди наиболее важных проблем, с 

которыми сталкиваются российские про-

мышленные предприятия, можно выде-

лить несколько групп [2]: 

1. Неэффективное использование 

производственных мощностей. Обычно 

эта проблема – следствие непродуманного 

производственного планирования и тех-

нического обслуживания. Как правило, 

главным рычагом повышения эффек-

тивности использования мощностей ста-

новятся сокращение времени простоев 

оборудования из-за поломок, перенала-

док, а также обеспечение максимальной 

технически возможной скорости  работы 

линии. При росте продаж, в случае более 

активного использования мощностей, ста-

новятся возможными значительные инве-

стиции в новое оборудование. Кроме того, 

снижаются условно-постоянные затраты 

на единицу продукции. При стагнации 

рынка потенциал сокращения затрат – в 

уменьшении количества производствен-

ных смен.  

2. Чрезмерный уровень запасов 

сырья и готовой продукции. Сокращение 

запасов готовой продукции достигается в 

результате повышения эффективности 

производственного планирования и его 

более тесной связи со службой мар-

кетинга, ответственной за прогнозирова-

ние рынка. В некоторых случаях неэф-

фективное использование мощностей мо-

жет стать причиной «целенаправленного» 
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накопления запасов готовой продукции 

для периодов пиковых продаж. После со-

кращения избыточных запасов предприя-

тие высвобождает связанный в них капи-

тал, который можно инвестировать в при-

быльные проекты.  

3. Низкое качество продукции и 

высокий уровень брака. Эти проблемы 

вызваны низкой стабильностью производ-

ственного процесса, т.е. неспособностью 

предприятия  поддерживать высокие опе-

рационные параметры в течение длитель-

ного времени.  

То, насколько оптимально компания 

действует в сфере капитальных инвестиций, в 

значительной степени определяет уровень 

конкурентоспособности промышленных 

компаний [3]. Опыт успешно развивающихся 

компаний показывает, что секрет успеха – в 

формировании эффективного инвестицион-

ного процесса, пронизывающего всю органи-

зационную структуру компании, а также в 

систематическом повышении квалификации 

вовлеченных в него сотрудников. На рынке 

остается все меньше недооцененных объек-

тов, и на первый план выходит разработка 

правильной политики капитальных вложений 

в действующее производство.  

В данной работе промышленная 

компания рассматривается как самостоя-

тельная бизнес-линия. Бизнес-линию в 

широком смысле можно определить как 

совокупность прав собственности, долго-

срочных привилегий и конкурентных 

преимуществ, специального и универ-

сального имущества, технологий, а также 

контрактов, которые обеспечивают воз-

можность получать определенные доходы 

(поток доходов или серию денежных по-

токов) [4]. 

Производственные компании, кро-

ме свойств бизнес-линии, обладают рядом 

специфических черт. Каждое промыш-

ленное предприятие состоит из про-

изводственных подразделений – цехов, 

участков, обслуживающих хозяйств, ор-

ганов управления, организаций и учре-

ждений, призванных удовлетворять ну-

жды работников предприятия и их семей. 

Комплекс производственных под-

разделений, организаций по управлению 

предприятием и обслуживанию работни-

ков, их количество, величина взаимосвязи 

и соотношения между ними по размеру 

занятых площадей, численности работни-

ков и пропускной способности представ-

ляют собой общую структуру предприя-

тия. 

Производственные подразделения 

предприятия – цеха, участки, обслужи-

вающие хозяйства и службы (прямо или 

косвенно участвующие в производст-

венном процессе), связи между ними, взя-

тые в совокупности, – составляют его 

производственную структуру. 

На производственную структуру 

влияет ряд факторов [5]: 

– отраслевая принадлежность 

предприятия – номенклатура выпускае-

мой продукции, ее конструктивные осо-

бенности, используемые материалы, спо-

собы получения и обработки заготовок; 

– простота конструкции и техноло-

гичность изделия; 

– уровень требований, предъявляе-

мых к качеству продукции; 

– тип производства, уровень его 

специализации; 

– состав оборудования и техноло-

гической оснастки; 

– централизованная или децентра-

лизованная организация обслуживания 

оборудования, текущего ремонта его и 

технологической оснастки; 

– способность производства опера-

тивно и без больших потерь перестраи-

ваться на новый выпуск продукции в из-

мененной номенклатуре изделий; 

– характер производственного про-

цесса. 

Важнейшей характеристикой про-

мышленного производства, во многом 

определяющей его структуру управления, 

является тип производства: массовое, се-

рийное и единичное. Они отличаются 

объемом производства и периодичностью 

выпуска продукции [6]. 

Для массового производства харак-

терен большой объем выпуска продукции 

при строго ограниченной номенклатуре. 

Это позволяет использовать высо-

копроизводительное специализированное 

оборудование и оснастку. Данный тип 

производства наиболее эффективный: 
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здесь достигается высокая произво-

дительность труда, значительная рента-

бельность, низкая себестоимость про-

дукции. 

Для серийного производства ха-

рактерно изготовление изделий ограни-

ченной и периодически повторяющейся 

номенклатуры. Данный тип производства 

распространен, например, в радиотехни-

ческой промышленности, приборострое-

нии, станкостроении. 

Для единичного производства ха-

рактерно изготовление разнообразных из-

делий определенного назначения в не-

больших количествах. Единичное про-

изводство преобладает на опытных пред-

приятиях, при изготовлении уникальных 

приборов, машин и агрегатов. 

Производственный процесс пред-

ставляет собой последовательность раз-

личных действий, направленных на со-

здание продукта [7]. Главными являются 

действия по изменению формы, размеров 

или свойств обрабатываемого материала – 

технологические операции. Они опреде-

ляют технологический процесс и, как пра-

вило, не поддаются замене или исключе-

нию. Любой производственный процесс 

включает в себя технологические и вспо-

могательные операции. В число вспомога-

тельных операций входят: транспортные, 

складские, операции по ориентированию 

и фиксации обрабатываемых изделий, 

комплектации заготовок, инструмента и 

оснастки. 

Эффективная деятельность предприя-

тий в условиях рыночной экономики в значи-

тельной степени зависит от того, насколько 

достоверно они предвидят дальнюю и ближ-

нюю перспективу своего развития, т.е. от 

прогнозирования. Необходимость технико-

экономического обоснования планов и по-

вышения эффективности производства пред-

определили систему показателей плана. По-

казатели, применяемые в планировании, под-

разделяются на количественные и качествен-

ные. 

 Количественные показатели плана 

выражаются, в основном, абсолютными ве-

личинами. К ним относятся: объем товар-

ной, валовой продукции, объем реализации, 

численность работающих, численность ра-

бочих, сумма прибыли, размер затрат раз-

личных производственных ресурсов (метал-

ла, топлива и т.д.) и др. 

Качественные показатели, как пра-

вило, являются величинами относи-

тельными. Они выражают экономическую 

эффективность производства, его от-

дельных факторов. Это рост производи-

тельности труда, снижение себестоимости 

продукции и др. К качественным показа-

телям относятся также те, которые выра-

жают соотношение количественных пока-

зателей между собой, например, рента-

бельность производства, рентабельность 

продукции и др. 

Между количественными и каче-

ственными показателями существует вза-

имосвязь и взаимодействие. Для того, 

чтобы обеспечить непрерывность и пра-

вильную структуру развития производ-

ства, нацелить работников на повышение 

эффективности производства, одного по-

казателя недостаточно. Нужна система, 

сочетание количественных и качествен-

ных показателей. 

Количественная оценка процессов 

управления производством основана на 

следующем: 

1. Любая целенаправленная управ-

ленческая деятельность сопряжена с ис-

пользованием определенных средств-

ресурсов (людей, материалов, оборудо-

вания, денежных средств, времени и пр.), 

количество которых всегда ограничено и 

может быть численно измерено. 

2. Конечный результат может быть 

достигнут при различных вариантах ис-

пользования имеющихся ресурсов. Этот 

результат, как правило, тоже может быть 

численно измерен (прибыль, объем вы-

пуска, себестоимость и т.п.). 

3. Выбор наиболее целесообразно-

го варианта распределения ресурсов осу-

ществляется по совокупности качествен-

ных и количественных характеристик. 

Количественная сравнимость вариантов 

может быть достигнута введением одно-

значной меры (критерия), оценивающей 

конечные результаты при различных спо-

собах распределения ресурсов. 

В управлении производством глав-

ная задача руководителя операционным 
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процессом состоит в том, чтобы опреде-

лить, как целесообразнее использовать 

(распределить) имеющиеся производ-

ственные ресурсы, чтобы достичь наилуч-

шего результата. 

Системность и коллективный ха-

рактер выполнения производственно-хо-

зяйственной деятельности любого вида 

всегда предполагает наличие нескольких 

целей. Цели – это совокупность конечных 

частных и общих результатов целена-

правленной управляемой деятельности. 

При управлении определенным процессом 

цели обычно бывают заданы.  

Важнейший раздел плана развития 

предприятия составляет производственная 

программа, или план производства про-

дукции. Основой для определения в плане 

объема продукции в стоимостном выра-

жении служит план производства в нату-

ральном выражении. В качестве стои-

мостных показателей производственной 

программы чаще всего используются та-

кие показатели, как объем реализации, 

товарная, валовая продукция. 

В отличие от управления производ-

ством, управление стоимостью предприятия, 

нацеленное на развитие бизнеса, требует от 

менеджера особого подхода. Он должен 

концентрироваться на долгосрочных денеж-

ных потоках, а не на сиюминутных измене-

ниях величины прибыли в расчете на акцию. 

Предприятие должно рассматриваться с точ-

ки зрения того, приносит ли оно доход, пре-

вышающий стоимость привлечения его ка-

питала, или нет.  

Воздействие на факторы, через ко-

торые возможно управление стоимостью, 

осуществляется в соответствии с конкрет-

ными стратегиями развития предприятия: 

операционными, инвестиционными и фи-

нансовыми.  

Операционные стратегии рассматри-

вают следующие стоимостные факторы: 

– ассортимент производимой про-

дукции и услуг; 

– ценообразование; 

– выбор рынков; 

– рекламу; 

– эффективность затрат; 

– систему сбыта; 

– качество обслуживания клиентов. 

Инвестиционные стратегии преду-

сматривают анализ: 

– уровня товарно-материальных 

запасов; 

– сбора дебиторской задолженно-

сти; 

– управления кредиторской задол-

женностью; 

– расширения производственных 

мощностей; 

– планирования капиталовложе-

ний;  

– продажи активов. 

Финансовые стратегии ориентиро-

ваны на: 

– создание оптимальной структуры 

капитала; 

– выбор наиболее дешевых спосо-

бов финансирования заемного и собст-

венного капиталов; 

– максимальное сокращение фак-

торов делового риска. 

Последовательное осуществление 

того или иного варианта стратегий приво-

дит к максимальному увеличению денеж-

ного потока и, как следствие, к повыше-

нию стоимости предприятия.  

2. Стратегическое динамическое 

планирование 

Полезно взглянуть на проблему 

управления стоимостью промышленной 

производственной компании с точки зре-

ния исследования операций и системного 

анализа, и в этой связи наиболее интерес-

ным становится рассмотрение управления 

в свете стратегического динамического 

программирования. 

Динамическое стратегическое пла-

нирование – эффективный метод разра-

ботки стратегий развития технологий и 

крупномасштабных инжиниринговых 

проектов [8]. Слово «динамическое» ука-

зывает на учет рисков и неопределен-

ности, сопутствующих любого рода про-

гнозам и необходимости введения гиб-

кости в планы для того, чтобы система 

наиболее полно и быстро адаптировалась 

к новым условиям; термин «стратегиче-

ское» указывает на нацеленность в боль-

шей степени на долгосрочные выгоды, 

чем на краткосрочные цели. «Пла-

нирование» означает разработку процесса, 
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который имеет целью достижение 

наилучших из возможных результатов в 

заданных условиях. 

Стратегия традиционно определялась 

как интегрированный набор действий, при-

водящих к значимым конкурентным пре-

имуществам. В рамках данной работы пред-

ставляет интерес другое определение страте-

гии, которое сформулировано К. Койне и 

С. Сабраманиам – как небольшого набора 

решений, который определяет большую 

часть последующих действий компании, за-

труднительно изменяемого, будучи однажды 

принятым, и имеющего огромное влияние 

на то, достигнет ли компания своих страте-

гических целей. Термин «стратегия» будет в 

основном определять значительный времен-

ной интервал, который, в свою очередь, и 

будет определять специфику стратегическо-

го планирования в виде неопределенности, 

рисков, нелинейности взаимодействий и т.п. 

Эволюцию системного анализа 

можно отразить тремя главными фазами. 

В порядке появления это [8]: 

– методы оптимизации, доминиро-

вавшие в 70-е годы; 

– тория принятия решений, которая 

стала популярна в 80-е; 

– динамическое стратегическое 

планирование, которое в значительной 

степени является инновацией. 

Методы оптимизации направлены на 

максимизацию производительности, которая 

может быть достигнута в заданных услови-

ях. Основным инструментом являются ма-

тематические методы линейного програм-

мирования, целочисленного программиро-

вания и т.д. Они дополняются такими под-

ходами, как динамическое и геометрическое 

программирование и т.д.  

Очевидно, что оптимизация является 

важной задачей. И те, кто ставит задачи, и 

те, кто потом их решения воплощает в 

жизнь, хотят знать, каким образом может 

быть достигнута высокая степень эффектив-

ности. Методы оптимизации широко приме-

няются в разных областях в течение многих 

лет и поэтому доказали свою состоятель-

ность [10].  

Основное ограничение в практиче-

ском использовании методов оптимиза-

ции – это требование к точному описанию 

модели, высокой степени формализации. 

В некоторых случаях, например, в линей-

ном программировании, можно выйти за 

рамки этих ограничений и исследовать 

чувствительность оптимального решения, 

но в целом методы оптимизации предпо-

лагают, что параметры оптимизируемой 

системы хорошо известны. 

Предположение о точных значени-

ях параметров системы может быть до-

пустимым и обоснованным, например, в 

краткосрочных периодах. В этом случае 

методы оптимизации эффективны и часто 

применяются, например, для тактического 

управления в относительно сжатые сроки. 

Но в случае значительных временных го-

ризонтов, в которых определяются страте-

гические планы, предположение, что па-

раметры системы могут быть определены 

и заданы точно, не может быть принято.  

Методы оптимизации не предостав-

ляют достаточного основания для раз-

работки долгосрочных планов для техноло-

гических систем. Окружение, в котором су-

ществует система, не может быть определе-

но с достаточной точностью на значитель-

ный период времени, прогнозы для больших 

временных интервалов имеют незначитель-

ный уровень доверия [11, 12, 13]. 

Теория принятия решений обеспе-

чивает полностью структурированный си-

стематический подход для определения 

рисков и обоснования последовательности 

принимаемых решений. Предполагается, 

что исследователь знает, как оптимизиро-

вать систему в любых конкретных усло-

виях, и потому теория в основном сосре-

доточена на более значимом вопросе: ка-

ким образом интегрировать методы опти-

мизации в некоторый контекст, в котором 

определяются риск и неопределенность. 

Методы теории принятия решений 

дают возможность: 

– определять риски и неопределен-

ность, связанные с каждым возможным 

решением; 

– структурировать возможные 

комбинации решений; 

– использовать эти комбинации для 

определения лучшей модели развития си-

стемы. 

Методы теории принятия решений 
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в подавляющем большинстве практи-

ческих ситуаций представляют собой бо-

лее предпочтительный инструмент для 

исследования возможных вариантов по-

строения различных систем, учитывая со-

путствующий размер рисков. Большой 

объем программных продуктов разрабо-

тан для того, чтобы помочь разработчи-

кам структурировать и проводить анализ 

планов с использованием методов анализа 

решений. Таким образом, методы теории 

принятия решений широко используются 

для определения оптимального решения в 

условиях неопределенности будущего.  

Критическим моментом является 

то, что методы теории принятия решений 

позволяют определить оптимальную стра-

тегию (политику), а не некоторый фикси-

рованный план. Введение дополнительно-

го анализа на одной или нескольких ста-

диях плана определяет дополнительную 

величину гибкости, которая позволяет и 

достичь новых выгод, и избежать возмож-

ных проблем в будущем.  

Методы теории принятия решений 

имеют два основных ограничения при по-

строении эффективных планов, и оба 

ограничения связаны с тем, что методы 

направлены на выбор наилучшего вариан-

та из некоторого набора априорных аль-

тернатив. Эти ограничения определяются 

следующими причинами, которые сужают 

подход теории принятия решений:  

1. Задача исследователя – постро-

ить наилучший план, а не просто отобрать 

вариант из некоторого заранее определен-

ного набора вариантов. Конкретно, иссле-

дователь, задаваясь необходимым уров-

нем гибкости, нуждается в процедурах 

оценки гибкости и определения того, ка-

кие планы дают такие виды гибкости, ко-

торые, в итоге, позволяют максимизиро-

вать отдачу от инвестиций.  

2. Определение технологической по-

литики обычно является результатом кол-

лективного соглашения многих сторон, 

например, инвесторов, покупателей (кото-

рые будут использовать продукт), рабочих 

(которые могут ограничивать производи-

тельность), чиновников (которые могут под-

держать или не поддержать новые техноло-

гии) и т.д. Окончательное решение о буду-

щем компании редко является решением ин-

дивидуума или компании. Должны быть 

учтены интересы и взгляды основных заин-

тересованных сторон, и поэтому анализ 

должен отражать эти взгляды. 

Динамическое стратегическое пла-

нирование – эффективный метод разра-

ботки и внедрения в жизнь новых техно-

логий и крупномасштабных инжини-

ринговых проектов. Это третья, и пока 

последняя стадия развития системного 

анализа по де Нефвиллю  [8]. На этой ста-

дии принципиально новое значение при-

обретают два основных элемента, суть ко-

торых заключается в том, что раз-

работчики экономических и технологиче-

ских планов должны, во-первых,  активно 

работать с рисками, идентифицируя их и 

встраивая в планы максимально возмож-

ную гибкость и, во-вторых, предвидеть и 

учитывать интересы и возможности влия-

ния основных заинтересованных сторон.  

К сильным сторонам  динамиче-

ского стратегического планирования 

можно отнести два основных момента, 

которые он учитывает: 

– будущее не может быть предска-

зано точно, поэтому прогнозы, как пра-

вило, отличаются от того, что происходит 

на самом деле, вследствие чего ис-

следователь должен встраивать в планы 

развития механизмы, которые позволяют 

воспользоваться возможностями для 

улучшения результата и помогут избежать 

потерь;  

– не может быть единственного пра-

вильного плана, поскольку выбор той или 

иной стратегии зависит от величин влияния 

различных групп, которые участвуют в раз-

работке и принятии решения. Это означает, 

что в реальности выбор предпочтительного 

плана для важных проектов осуществляется 

на основе переговоров между заинтересо-

ванными сторонами. 

Динамическое стратегическое пла-

нирование объединяет практические плос-

кости менеджмента и разработки реальных 

проектов, нацеливаясь на введение гибкости 

в планы, или, иными словами, на использо-

вание реальных опционов. Теория, разрабо-

танная для финансовых опционов, находит 

свое применение и в разработке сложных 
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технологических решений [14, 15]. На прак-

тике же проводить анализ и оценку гибкости 

планов, т.е. оценку реального опциона, зача-

стую намного удобнее, используя методы 

анализа решений, которые в любом случае 

предоставляют инструментарий для анализа 

рисков.  

Динамическое стратегическое пла-

нирование базируется на шести принципах, 

три из которых касаются природы целей, а 

другие три – развития плана с течением вре-

мени. Принципы, касающиеся природы це-

лей, таковы: 

1. Элементы плана должны быть 

технически эффективными, т.е., иначе го-

воря, произведенный анализ на основе ис-

пользования методов моделирования и оп-

тимизации должен определять эффективный 

предел производственных возможностей, 

набор плановых решений, образующих 

множество Парето. 

2. Не существует какого-то един-

ственно правильного или оптимального пла-

на, поскольку выбор того или иного вариан-

та плана любой из заинтересованных сторон 

будет зависеть от ее частных предпочтений. 

3. Плановые цели обязательно долж-

ны быть результатом переговоров или по-

литических соглашений между сторонами, 

участвующими в проекте.  

Вывод из вышеуказанных принципов 

вытекает такой: следует уделять больше 

внимания в процессе планирования необхо-

димости обсуждения стратегии между заин-

тересованными сторонами, а не только мо-

делированию и оптимизации. 

Следующие три принципа касаются 

развития плана во времени, указывая на учет 

в динамическом стратегическом планирова-

нии следующих моментов: 

1. На значительных временных ин-

тервалах достоверность прогнозов сильно 

снижается, вследствие чего  можно ожидать, 

что реальное развитие ситуации и конкрет-

ные значения факторов будут значительно 

отличаться от прогнозируемых; 

2. План должен иметь достаточную 

гибкость для того, чтобы эффективно адап-

тироваться к изменяющемуся окружению и, 

используя благоприятную конъюнктуру, 

улучшать результат, при этом, по возможно-

сти, избегая ухудшения целевых показате-

лей. 

3. Желаемые формы создания гибко-

сти могут быть определены на основе ис-

пользования методов опционного анализа, 

развившегося из общей финансовой теории, 

причем для реальных проектов – это реаль-

ные опционы. 

Вышеуказанные шесть принципов 

определяют методы динамического страте-

гического планирования, к которым отно-

сятся как традиционные методы системного 

анализа и теории принятия решений, так и 

процедуры определения различных путей 

обеспечения гибкости, разработки стратегий 

и решений, которые могут быть поддержаны 

основными заинтересованными сторонами.  

В упрощенном виде динамическое 

стратегическое планирование можно свести 

к семи различным категориям методов, ко-

торые вместе позволяют проводить систем-

ный анализ, анализ решений и, в конечном 

счете, определять планы.  

Это следующие категории: 

1. Моделирование: представление 

возможных планов и их последствий – от-

носительно простой уровень. Как правило, 

это некоторая производственная функция, 

которая определяет эффективность в виде 

максимального выпуска, который может 

быть достигнут с некоторым набором ре-

сурсов. 

2. Оптимизация. В некоторых усло-

виях есть возможность определить фор-

мальную оптимизационную процедуру, 

приводящую к точному ответу для любого 

набора условий. В общем случае результат 

может быть получен путем имитационного 

моделирования. Результатом является неко-

торая стоимостная функция, которая на ос-

нове производственной функции и стоимо-

сти ресурсов определяет эффективные по 

затратам способы достижения заданного 

уровня результатов.  

3. Оценка вероятностей. Невозможно 

точно спрогнозировать параметры тех-

нологической системы, такие как, например, 

стоимость ресурсов, производительность и 

загруженность производственной системы и 

т.д. Поэтому становится важной оценка до-

верительных интервалов и построение рас-

пределений вероятностей для параметров. 

Как правило, это делается на основе иссле-
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дования статистических данных либо опроса 

экспертов и работы с литературными дан-

ными.  

4. Анализ решений. Имея данные из 

предыдущих пунктов, можно провести ана-

лиз решений для любого их набора, что поз-

волит указать на наиболее гибкие стратегии 

в предварительных планах и, тем самым, об-

ратить в дальнейшем большее внимание на 

внесение в планы большей гибкости. 

5. Анализ чувствительности: позво-

ляет аналитику указать на тот диапазон, на 

котором рекомендуемые действия на первом 

этапе плана являются наиболее предпочти-

тельными. 

6. Оценка реальных опционов. Вве-

дение дополнительной гибкости в планы, 

как правило, требует некоторых дополни-

тельных затрат. Поэтому стоит вопрос опре-

деления той степени дополнительной гибко-

сти, которая будет себя оправдывать. Оценка 

стоимости альтернативных форм гибкости и 

есть задача анализа реальных опционов. Бу-

дучи однажды рассчитанными, эти оценки 

могут быть использованы в анализе решений 

для того, чтобы определить набор наиболее 

желаемых динамических стратегических 

планов [16, 15, 17]. 

7. Анализ подразумеваемых перего-

воров. Для определения стратегии, которая 

будет реализовываться, необходимо рас-

смотреть стратегии, выделенные на преды-

дущих этапах с точки зрения различных за-

интересованных сторон. Необходимо найти 

некий компромисс между потерями и выго-

дами заинтересованных сторон.  

Среди внушающих доверие страте-

гических планов, выделенных на пре-

дыдущем этапе, проводится анализ подра-

зумеваемых переговоров. Окончательный 

вариант, который в дальнейшем будет пред-

лагаться к реализации, и будет являться ре-

зультатом этого [18, 19, 20]. 

3. Выбор критериев оптимизации, 

входящих в интеллектуальную систему 

В профессиональной деятельности 

выбор критериев часто определяется опы-

том, многолетней практикой. В большинстве 

задач выбора имеется достаточно много 

критериев оценок вариантов решений. Эти 

критерии могут быть независимыми или за-

висимыми. Зависимыми называются те кри-

терии, при которых оценка решения по од-

ному из них определяет (однозначно либо с 

большой степенью вероятности) оценку по 

другому критерию. 

Критерий должен быть всесторон-

ним и измеримым, тогда им сможет вос-

пользоваться лицо, принимающее решение 

(ЛПР). Критерий является всесторонним, 

если ЛПР, зная значение критерия в опреде-

ленной ситуации, полностью понимает, в 

какой степени достигается соответствующая 

цель. Критерий является измеримым, если 

он оказывается пригодным как для получе-

ния вероятностного распределения его воз-

можных значений (или в особых случаях для 

определения его точного значения), так и 

для количественного описания степени 

предпочтений ЛПР различных возможных 

значений критерия. Таким образом, требова-

ние всестороннего характера критерия свя-

зано с оценкой пригодности критерия с тео-

ретических позиций: даст ли он ту информа-

цию, которую от него хотели бы получить, 

независимо от того, возможно ли вообще ее 

получить. А измеримость связана с практи-

ческой стороной дела и указывает на воз-

можность получения необходимых количе-

ственных оценок. 

Важным является вопрос соответ-

ствия проблеме выбранного набора целей и 

связанных с ними критериев. Для ответа на 

этот вопрос определяют пять свойств, кото-

рыми должен обладать выбираемый набор 

критериев [21]. 

Во всякой проблеме, связанной с 

принятием решения, важно, чтобы ис-

пользуемый набор критериев был полным – 

охватывал все важные аспекты проблемы, 

действенным – мог быть с пользой применен 

в анализе, разложимым – чтобы процесс 

оценки можно было упростить, разбив его 

на части, не избыточным – не дублировать 

учет различных аспектов последствий, и ми-

нимальным – чтобы размерность проблемы 

оставалась по возможности минимальной.  

Полнота. Набор критериев является 

полным, если он способен показать степень 

достижения общей (глобальной) цели. 

Набор из n  критериев полон, если, зная зна-

чение n -мерного векторного критерия, свя-

занного с общей целью, ЛПР имеет полное 

представление о степени достижения общей 
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цели.  

Действенность (операциональ-

ность). Это связано с большим числом раз-

нообразных факторов, в той или иной степе-

ни зависящих от предполагаемого использо-

вания анализа. Главное: поскольку смысл 

анализа решений – помочь ЛПР выбрать 

лучший курс действий, то и критерии долж-

ны служить этой цели. ЛПР должно пони-

мать смысл критериев, а критерии должны 

быть такими, чтобы их можно было объяс-

нить другим.  

Разложимость. Формальный анализ 

решения требует, чтобы мы нашли количе-

ственное выражение как предпочтений ЛПР 

относительно возможных последействий, 

так и его суждений о неопределенных собы-

тиях. Иначе говоря, крайне желательно, что-

бы рассматриваемые задачи могли быть 

подразделены на части с меньшей размерно-

стью. 

Не избыточность. Критерии долж-

ны быть определены так, чтобы не дуб-

лировался учет одних и тех же аспектов воз-

можных последействий. Чаще всего избы-

точность может вкрасться в набор критери-

ев. 

Минимальная размерность. Жела-

тельно, чтобы набор критериев оставался 

настолько малым, насколько это возможно, 

т.к. с ростом числа критериев возникают 

трудности получения совместного распреде-

ления вероятностей и квантификации мно-

гомерных предпочтений. В некоторых зада-

чах возможно объединение критериев и, 

следовательно, уменьшение размерности.  

Очевидно, что минимально возмож-

ное число критериев равно одному. Однако 

простое сокращение критериев до одного не 

сделает задачу более простой, так как она не 

будет в достаточной мере адекватно описы-

вать действительность.  

В общем случае долгосрочной целью 

компании должно являться увеличение бла-

госостояния ее владельцев при существую-

щих ограничениях на максимальный размер 

требований, предоставляемых к бизнесу 

другими заинтересованными сторонами [22, 

23]. В работе И.А. Егерева [22] представлено 

сравнение целевых показателей, таких как 

выручка, прибыль, рентабельность активов и 

продаж, их временных рядов и стоимости 

бизнеса, и обоснована предпочтительность 

использования в качестве целевой функции 

стоимости  бизнеса.  

Существует ряд хорошо известных 

показателей, которые нацелены на увеличе-

ние стоимости бизнеса. Они относятся к об-

ласти называемой управлением стоимостью 

(Value-Based Management или VBM). Для 

того чтобы управлять стоимостью компа-

нии, необходимо уметь ее измерять. В при-

ложении к VBM это означает, что необхо-

дим инструмент, позволяющий оценить от-

дачу от инвестированного в компанию капи-

тала. Таким образом, можно выделить ос-

новные факторы, влияющие на стоимость 

компании, которые обязательно должны 

учитываться в показателе, отражающем со-

здание стоимости – затраты на собственный 

и заемный капитал и доходы, генерируемые 

существующими активами. В 80-х – 90-х 

годах XX века появился целый ряд показа-

телей, отражающих процесс создания стои-

мости. Наиболее известные из них – EVA, 

MVA, SVA, CVA и CFROI [24, 25]. 

Market Value Added (MVA)  

По-видимому, MVA – самый оче-

видный критерий создания стоимости, рас-

сматривающий в качестве последней ры-

ночную капитализацию и рыночную стои-

мость долгов компании. MVA рассчитыва-

ется как разница между рыночной оценкой 

капитала и первоначально инвестированным 

в компанию капиталом.  

С точки зрения теории корпоратив-

ных финансов MVA отражает дискон-

тированную стоимость всех настоящих и 

будущих инвестиций. Изначально этот пока-

затель создавался для компаний, акции ко-

торых котируются на рынке. Он вычисляет-

ся по формуле: 

BVGCVMVA  , 

где MVA  – рыночная добавленная стои-

мость; GCV  – рыночная стоимость компа-

нии; BV  – балансовая стоимость активов.  

Показатель, лежащий в основе си-

стемы VBM, должен не только отражать 

стоимость компании, но и показывать эф-

фективность принятия решений на всех 

уровнях иерархии, а также служить инстру-

ментом мотивации. Показатель MVA не от-

вечает этому требованию, т.к. на рыночную 
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капитализацию оказывают влияние многие 

факторы, часть из которых неподконтрольна 

менеджменту компании. Более того, если 

результаты работы компании будут оцени-

ваться по данному показателю и мотиваци-

онные схемы будут также привязаны к нему, 

то это может привести к тому, что руковод-

ство будет принимать решения, оказываю-

щие краткосрочное влияние на курсовую 

стоимость акций, но разрушающие стои-

мость в долгосрочной перспективе.  

Economic Value Added (EVA)  

Основанной в 1982 году Джоэлом 

Штерном и Джи Беннетом Стюартом  кон-

салтинговой компании Stern Stewart & Co. 

принадлежит торговая марка EVA, обозна-

чающая «экономическую добавленную сто-

имость». Экономическая добавленная стои-

мость считается более адекватным измери-

телем успешности бизнеса по сравнению с 

традиционными показателями, такими как 

ROI, IRR и другие. Подход к измерению ре-

зультатов экономической деятельности с 

использованием этого показателя очень 

быстро завоевал популярность в фи-

нансовом мире: в частности, более 300 ком-

паний по всему миру, а также такие крупные 

инвестиционные банки, как Goldman Sachs и 

Credit Suisse First Boston используют EVA 

как основной инструмент оценки. В России 

тоже есть компании, которые используют 

EVA – например, страховая компания 

"РОСНО" начала использовать данный по-

казатель после ее приобретения немецкой 

группой  

Allianz [24]. 

Данный показатель сочетает просто-

ту расчета и возможность определения сто-

имости компании, а также позволяет оцени-

вать эффективность как предприятия в це-

лом, так и отдельных подразделений. EVA 

является индикатором качества управленче-

ских решений: постоянная положительная 

величина этого показателя свидетельствует 

об увеличении стоимости компании, тогда 

как отрицательная – о ее снижении.  

EVA вычисляется по следующей 

формуле:  

EVA NOPAT WACC C   , 

где NOPAT  – чистая операционная при-

быль за вычетом налогов, но до выплаты 

процентов; WACC  – средневзвешенная це-

на капитала; C  – сумма работающего капи-

тала.  

Согласно теории Стюарта, рыночная 

добавленная стоимость показывает, 

насколько компания прибавила в цене или 

потеряла из инвестиций акционеров. 

Успешные фирмы, увеличивая MVA , по-

вышают рыночную стоимость инвестиро-

ванного капитала, а неуспешные – понижа-

ют. 

MVA BA DEVA  , 

где DEVA  – дисконтированная стоимость 

всех будущих EVA . 

В принципе, EVA идентична катего-

рии остаточного дохода, которая была из-

вестна в течение многих десятилетий. Важ-

ным отличием является то, что при расчете 

EVA вносятся многочисленные поправки к 

бухгалтерской отчетности. EVA устраняет 

существующие в традиционной бухгалтер-

ской отчетности искажения путем внесения 

более 150 поправок. В основном указанные 

поправки вносятся для нивелирования об-

щей направленности традиционной бухгал-

терской отчетности на интересы кредитора. 

Большое количество и сложность поправок 

делают этот критерий плохо пригодным для 

использования в  системе мониторинга сто-

имости. 

Исходя из приведенной выше фор-

мулы расчета показателя EVA, можно сде-

лать выводы о возможных путях улучшения 

значения данного показателя:  

– увеличение доходов, генерируемых 

вложенными средствами. Данный результат 

может достигаться различными путями – 

через управление издержками, повышение 

эффективности бизнес-процессов, посред-

ством реинжиниринга и т.д.; 

– путем расширения, т.е. инвестиро-

вания средств в проекты, рентабельность 

которых превышает затраты на капитал, во-

влеченный в реализацию проекта; 

– повышение эффективности управ-

ления активами, а именно: продажа непро-

фильных и убыточных активов, сокращение 

сроков оборачиваемости дебиторской за-

долженности и запасов и т.д.; 

– управление структурой капитала.  

В связи с рассматриваемым показа-
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телем закономерно возникает вопрос, кото-

рый в большинстве случаев авторы обходят 

стороной: следует ли из увеличения EVA за 

какой-либо период, что стоимость фирмы 

также возрастает? Стоимость компании 

можно представить в виде суммы инвести-

рованного капитала, дисконтированной EVA 

от существующих проектов и дисконтиро-

ванной EVA от будущих инвестиций. Из 

указанной структуры стоимости следует, что 

увеличение EVA за рассматриваемый пери-

од может привести к снижению стоимости 

компании.  

Так, увеличение EVA в рассматрива-

емом периоде может быть связано с возрас-

танием риска, что выразится в будущей сто-

имости капитала (как собственного, так и 

заемного). Настоящая стоимость всех буду-

щих EVA может уменьшаться, даже при ро-

сте EVA в одном из периодов.  

Таким образом, подход к построе-

нию системы VBM на основе показателя 

EVA не полностью устраняет недостатки и 

ограничения, указанные при рассмотрении 

показателя MVA. С этой точки зрения более 

привлекательными выглядят показатели, 

учитывающие будущие денежные потоки.  

Shareholder Value Added (SVA)  

В 1986 году вышла книга профессора 

бизнес-школы J.L. Kellog университета 

Northwestern Альфреда Раппапорта  "Созда-

ние акционерной стоимости" [26]. А. Раппо-

порт внес большой вклад в популяризацию 

идеи управления компанией с целью макси-

мизации ее стоимости. Книга быстро стала 

популярной, была впоследствии переиздана, 

а у самого подхода, предложенного Раппа-

портом, нашлось много последователей, до-

полнивших его своими исследованиями и 

применивших на практике его подход. Аль-

фред Раппопорт является главным разработ-

чиком так называемого Shareholder Value 

Scoreboard, т.е. системы показателей ак-

ционерной стоимости компаний, который 

ежегодно публикуется Wall Street Journal 

[24].  

Суть концепции – достижение необ-

ходимого уровня доходности, чтобы оправ-

дать произведенные акционерами инвести-

ции. Существует тесная зависимость между 

SVA и курсом акций. Многие компании рас-

сматривают увеличение показателя SVA как 

индикатор роста поступлений и повышения 

эффективности использования капитала. В 

настоящее время SVA начинает широко 

применяться не только в производстве, но и 

в других отраслях, например, сфере финан-

совых услуг. Исчисление SVA может носить 

комплексный характер; в упрощенном виде 

формула выглядит следующим образом:  

SVA CBNI CC  , 

где CBNI  – чистый кассовый доход;  

CC  – расход капитала. 

Изначально показатель SVA опреде-

лялся как приращение между двумя показа-

телями – стоимостью акционерного капита-

ла после некоторой операции и стоимостью 

того же капитала до этой операции. Нередко 

встречается иная трактовка: SVA – это при-

ращение между расчетной стоимостью ак-

ционерного капитала и балансовой стоимо-

стью акционерного капитала. Несмотря на 

существенные различия этих двух подходов 

между ними есть общее – для определения 

SVA необходимо определить рыночную 

стоимость акционерного капитала. Для этого 

используются широко известные методы 

оценки стоимости компании путем дискон-

тирования денежных потоков. В упрощен-

ном виде данная процедура включает сле-

дующие этапы:  

1. Определяются потоки денежных 

средств в пределах горизонта планирования.  

2. Определяется ставка дисконтиро-

вания. За последнюю принимается средне-

взвешенная цена капитала (WACC ) в слу-

чае учета денежных потоков всем владель-

цам капитала или стоимость собственного 

капитала в случае учета денежных потоков, 

приходящихся на владельцев акционерного 

капитала. Определяется сумма дисконтиро-

ванных денежных потоков в пределах гори-

зонта планирования.  

3. Определяется терминальная стои-

мость (стоимость завершающего денежного 

потока), т.е. дисконтированная стоимость 

денежных потоков за пределами горизонта 

планирования.  

4. Определяется суммарная дискон-

тированная стоимость денежных потоков. 

Данная величина и принимается в качестве 

стоимости всего капитала компании (в слу-

чае, если в расчет брались денежные потоки 
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всем владельцам капитала) или в качестве 

стоимости непосредственно акционерного 

капитала (в случае, если учитывались де-

нежные потоки владельцам акционерного 

капитала). В первом случае для получения 

стоимости акционерного капитала необхо-

димо будет определить расчетную стои-

мость долговых инструментов и вычесть ее 

из суммарной стоимости компании.  

5. В заключение к полученной вели-

чине (стоимости акционерного капитала 

фирмы) применяется ряд корректировок – 

например, прибавляется стоимость нефунк-

ционирующих активов, т.к. предполагается, 

что оценка приведенных денежных потоков 

определяет стоимость только функциони-

рующих активов. При этом под нефункцио-

нирующими активами понимаются активы, 

не используемые в основной деятельности 

(например, денежные средства, превы-

шающие сумму, необходимую для обслужи-

вания текущих потребностей, и предназна-

ченные для поглощения другой компании).  

Непосредственный расчет SVA: 

SVA  = расчетная стоимость акцио-

нерного капитала (итог пункта 5) – балан-

совая стоимость акционерного капитала. 

Основным недостатком данной мо-

дели является трудоемкость расчетов и 

сложности, связанные с прогнозированием 

денежных потоков.  

Cash Flow Return on Investment 

(CFROI)  

Разработанный в 90-х годах XX века 

Бостонской консалтинговой группой (BCG) 

в целях повышения инвестиционной при-

влекательности и благосостояния акционе-

ров компании рассматриваемый показатель 

известен под названием CFROI (доходность 

инвестиций, полученная на основе потока 

денежных средств) [27, 28, 29]. 

Одним из недостатков показателя 

EVA, рассмотренного выше, является иг-

норирование денежных потоков. Данный 

недостаток устраняется при расчете пока-

зателя CFROI:  

CFROI  = /ACIF ACOF , 

где ACIF  – скорректированные денеж-

ные притоки; ACOF  – скорректирован-

ные денежные оттоки. 

Другим преимуществом данного 

показателя по сравнению с EVA является 

тот факт, что как денежные потоки, гене-

рируемые существующими и будущими 

активами, так и первоначальные инвести-

ции выражаются в текущих ценах, т.е. 

учитывается фактор инфляции.  

Для расчета показателя CFROI необ-

ходимо выполнить следующие действия:  

– выявить денежные притоки в те-

чение экономического срока службы ак-

тивов. Данный срок рассчитывается как 

отношение суммарной стоимости активов 

к амортизационным отчислениям; 

– рассчитать величину суммарных 

активов, которая и будет выступать в ка-

честве оттока денежных средств; 

– скорректировать как оттоки, так 

и притоки на коэффициенты инфляции, 

т.е. привести к текущим ценам; 

– внести ряд поправок в расчетные 

величины (денежные потоки, суммарные 

активы) для нивелирования различных ис-

кажений, вызываемых учетными принципа-

ми. Так, например, для расчета денежных 

притоков чистый доход корректируется на 

суммы амортизации, проценты по заемному 

капиталу, выплаты по договорам лизинга и 

т.д. Балансовая стоимость активов коррек-

тируется на суммы накопленной амортиза-

ции, стоимость имущества, полученного по 

договорам лизинга и т.д.; 

– рассчитать CFROI как ставку, 

при которой суммарные денежные оттоки 

будут равны суммарным денежным при-

токам.  

Если показатель CFROI превышает 

требуемый инвесторами средний уровень, то 

компания создает стоимость, и наоборот, 

если CFROI ниже требуемой доходности, то 

стоимость компании будет снижаться.  

Одним из главных недостатков 

рассмотренного показателя является то, 

что результат выражается не в сумме со-

зданной (или разрушенной) стоимости, а в 

виде относительного показателя. Данный 

факт может служить препятствием при 

внедрении на предприятии системы VBM, 

так как для некоторых нефинансовых ме-

неджеров интерпретация данного показа-

теля может не быть столь же ясной, как, 

например, EVA.  

Другим недостатком этого показа-
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теля является сложность его расчета, так 

как для этого необходимо идентифициро-

вать все денежные потоки, генерируемые 

как существующими, так и будущими ак-

тивами.  

Cash Value Added (CVA)  

Другое название показателя Resid-

ual Cash Flow (RCF). В числе пре-

имуществ этого показателя можно 

назвать:  

– в качестве отдачи от инвестиро-

ванного капитала используется потоковый 

показатель – денежные потоки. 

– в явном виде, в отличие от пока-

зателя CFROI, учитываются затраты на 

привлечение и обслуживание капитала из 

разных источников, т.е. средневзвешенная 

цена капитала. 

В основе данного показателя лежит 

концепция остаточного дохода  и формула 

его расчета имеет следующий вид:  

RCF AOCF WACC TA   , 

где AOCF  – скорректированный опера-

ционный денежный поток; WACC  – 

средневзвешенная цена капитала; TA  – 

суммарные скорректированные активы.  

Корректировки, вносимые при рас-

чете указанных величин, аналогичны тем, 

которые делаются при расчете EVA.  

Каждый из рассмотренных показа-

телей, нацеленных на управление стоимо-

стью, имеет свои ограничения и недостат-

ки. Ряд авторов предлагает использовать 

комбинации нескольких показателей. Но 

если просто механически взять некую 

комбинацию нескольких показателей – 

это не принесет пользы, поскольку дан-

ные показатели не являются независи-

мыми друг от друга, и, кроме того, у ме-

неджеров не будет правил, которыми они 

могли бы пользоваться для отбора на 

множествах недоминируемых комбина-

ций значений показателей. Целенаправ-

ленное управление требует единого кри-

терия, на основе которого строится и 

оценка эффективности управления компа-

нией, и система мотивации. 

Использование указанных показа-

телей для системы мониторинга стоимо-

сти малоэффективно, поскольку расчет 

показателей затруднителен, как правило, 

занимает много времени, показатели по-

нятны лишь лицам со специальным обра-

зованием. Использование же указанных 

показателей в качестве критерия в опти-

мизационных задачах представляется 

практически невозможным ввиду невысо-

кой формализованности, что практически 

исключает автоматический машинный 

расчет значений показателей.  

Выводы  

Разработана модель управления 

долгосрочным развитием промышленной 

компании с серийным или массовым про-

изводством, действующей на конку-

рентном рынке. 

В связи с этим необходимо решить 

следующие задачи: 

– провести исследование промыш-

ленных предприятий, выявить особенно-

сти их  структуры и организации процесса 

производства; 

– предложить систему количе-

ственных и качественных показателей, 

характеризующих процессы управления, 

необходимые для построения критерия 

оптимальности долгосрочного управления 

компанией, определить связь целевой 

функции долгосрочного планирования с 

целевой функцией оперативного управле-

ния; 

– выявить структуру и построить 

целевую функцию долгосрочного управ-

ления, а также связать целевую функцию 

с системой мотивации компании. 
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МОБИЛИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

В СИСТЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 
Рассматриваются некоторые теоретические и практические  вопросы обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности на основе мобилизации совокупных условий прогрессивного развития 

организаций продовольственной специализации. 

 

 

1. Об эффективности развития 

пищевой промышленности. 

Обеспечение и самообеспечение 

граждан основными продуктами питания в 

соответствии с научно обоснованными, фи-

зиологическими и культурными нормами, 

стандартами, эталонами, адекватными тре-

бованиям достойной жизни современного 

человека, человека XXI века, остаются важ-

нейшими проблемами науки, производства и 

современной социально-экономической по-

литики государств. 

Продовольственный аспект совре-

менного экономического общественного 

развития нашел специальное отражение в 

Римской декларации по всемирной продо-

вольственной безопасности.  

Продовольственная самодостаточ-

ность как условие экономической безопас-

ности и как подсистема национальной без-

опасности России (с позиции и в аспектах 

эффективного развития экономики) перио-

дически поднимается для обсуждения в оте-

чественной экономической литературе, в 

диссертационных исследованиях и в перио-

дической печати. 

И все же проблемы эффективного 

развития пищевой промышленности до сих 

пор ожидают дальнейшего осмысления и с 

теоретической точки зрения, и с практиче-

ских  (социальных) позиций. 

Особую значимость имеет проблема 

разработки научно-методических основ и 

практических рекомендаций по повышению 

социально-экономической эффективности 

развития предприятий пищевой промыш-

ленности в условиях рыночной трансформа-

ции их статуса и нынешней проблемности 

рентабельного и социально направленного 

функционирования.  

Здесь, в этой проблеме, актуальна 

следующая совокупность вопросов: 

а) формирование системы социаль-

ной направленности траектории их развития;  

б) современное понимание социаль-

но-экономической эффективности функцио-

нирования предприятий с позиции систем-

ного подхода, теории эволюционной эконо-

мики, логистики и принципа дополнитель-

ности, суть которого заключается во взаи-

модействии экономического и социального 

результатов развития первичного звена эко-

номики; 

в) установление возможностей по-

вышения результативности функционирова-

ния предприятий на основе управленческого 
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учета и такой его новой подсистемы, как 

стратегическое управление затратами; 

г) выявление внешних и внутренних, 

сильных и слабых сторон прогрессивного 

развития предприятий пищевой промыш-

ленности; 

д) определение стратегического 

направления развития предприятий в систе-

ме единой, специализированной на произ-

водстве продовольствия, отрасли промыш-

ленности, интегрированной с организациями 

и учреждениями здравоохранения (мини-

стерство продовольствия и здравоохране-

ния); 

е) разработка адекватных социальной 

рыночной экономике подходов к оценке 

функционирования предприятий социально-

экономического типа хозяйствования как 

подсистемы продовольственной самодоста-

точности и  безопасности страны. 

В современных условиях развития 

рыночных отношений в экономике России 

возрастает значение совершенствования от-

ношений управления и самоуправления 

производственными процессами на пред-

приятиях, их развитием и его эффективно-

стью. 

Повышение конструктивной роли 

указанных отношений и выработку адекват-

ных им теоретических и практических реко-

мендаций мы связываем с учетом таких уче-

ний, концепций и общенаучных подходов, 

как эволюционная и институциональная 

теории, социальная экономия, принципы до-

полнительности и синергетики и сравни-

тельно новая концепция учета, развивающа-

яся с начала 80-х годов на Западе, получив-

шая название «стратегическое управление 

затратами» (Strategic Cost Management) и 

имеющая в своей основе подсистему учета 

по видам деятельности (activity based 

costing). 

Некоторые положения указанных 

теорий, принципов и подходов использова-

ны нами при разработке на их основе, во-

первых, гипотезы, согласно которой дина-

мичное развитие экономики пищевой про-

мышленности как подсистемы жизнеобес-

печения граждан России не может считаться 

таковым, если их промежуточные (опера-

тивные) результаты не находятся в систем-

ной траектории движения (позитивного из-

менения) и не соотносятся с отдаленными 

(долгосрочными) последствиями их мо-

ментного, краткосрочного проявления; во-

вторых, для понимания того, что производ-

ство продовольствия, его качество, номен-

клатура, ассортимент и количество находят-

ся (а потому адекватно должны оцениваться) 

в генетическом единстве и постоянной взаи-

мосвязи с состоянием здоровья, качеством 

жизнедеятельности, уровнем здравоохране-

ния и культом неистощительного природо-

пользования, дополняющими друг друга в 

общем движении к состоянию гармоничного 

социально-эколого-экономи-ческого разви-

тия и комфортной деятельности человека 

как главной производительной силы и как 

подлинно ведущей цели самого развития 

всех сфер его жизнедеятельности.  

В то же время надо, конечно, в по-

рядке объективной оценки назвать таких за-

рубежных авторов, как К. Мюрдаль, Л. 

Келсо, И. Ставинский, Т. Шульц и Э. де Со-

то,  

О. Фавро и, несомненно, таких современных 

отечественных авторов, как Л.И. Абалкин, 

Д.В. Валовой, С.Ю. Глазьев, В.И. Жуков, 

Н.Г. Калинин, О.И. Клименко, И.А. Кокорев, 

В.В. Куликов, Д.С. Львов, А.И. Молчанов, 

Ю.Г. Одегов, Г.В. Осипов, В.И. Теплов, 

М.А. Терентьев, В.Е. Харченко и др., кото-

рые внесли заметный вклад в теорию соци-

ально-экономической эффективности разви-

тия организаций с позиции концепции чело-

веческого капитала. 

Мы исходим из понимания сути со-

циально-эколого-экономической эффектив-

ности функционирования и развития произ-

водственной организации, которое позволя-

ет, считаем, преодолеть бытующее в литера-

туре отождествление категорий «эффектив-

ность» и «оптимальность», «социальность» 

и «рациональность», увидеть в последней 

более широкий аспект оцениваемых объек-

тов развития и сформулировать идею о та-

кой их субординированно-логистической 

взаимозависимости: социально-эколого-

экономически эффективное функциониро-

вание конкретной организации (микроуро-

вень) – оптимальное развитие их отраслевой 

совокупности в режиме неистощительного 

природопользования (мезоуровень) и эконо-

мики в целом (макроуровень) – все более 
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полное насыщение потребительского рынка 

продукцией (результат, результативность) в 

рамках процесса неистощительного произ-

водительного и личного природопотребле-

ния. 

На основе принципов дополнитель-

ности (Н. Бор) и синергетики (Д. Глейк,  

И.Р. Пригожин и И. Стенгерс, В. – Б. Занг,  

Г. Хакен и др.) мы видим такую логистиче-

скую схему взаимосвязи критериев и пока-

зателей формирования производственной 

(первый уровень), экономической (второй 

уровень) и социальной (третий, «замыкаю-

щий» измерения и оценки) эффективности 

развития предприятий пищевой промыш-

ленности (рис.), которая может «работать» 

на выработку системы мероприятий, необ-

ходимых и достаточных для принятия опти-

мальных управленческих решений, способ-

ствующих перспективному развитию пище-

вой промышленности и ее непосредствен-

ных и сопутствующих организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Схема социально-эколого-экономической эффективности  развития предприятия 

2. К разработке концепции моби-

лизации и развития пищевой промыш-

ленности. 

Опираясь на современные теории, 

концепции и подходы, анализируя совре-

менное состояние предприятий пищевой 

Социально-эколого-экономическая 

эффективность развития 

предприятия 

Экономическая 

эффективность 

Социальная 

эффективность 

Производственная  

(технико-технологическая)  

эффективность 

1.Выполнение и перевы-

полнение производствен-

ных заданий и норм выра-

ботки. 

2.Улучшение использова-

ния оборудования во вре-

мени и по мощности. 

3.Экономия сырья, матери-

алов и энергоресурсов. 

4.Сокращение потерь 

рабочего времени. 

5.Увеличение удельного 

веса рабочих, совмещаю-

щих профессии, и работ с 

расширенной зоной труда. 

6. Овладение передовыми 

приемами и методами 

организации труда. 

7.Снижение текучести 

персонала. 

 

1.Система государственного 

стимулирования развития 

научно-исследовательских и 

опытно - конструкторских 

работ (НИР  и ОКР). 

2.Общетеоретические работы 

и прикладные исследования. 

3.Опытные испытания новой 

техники и новых технологий. 

4.Промышленное внедрение 

НИР и ОКР. 

5.Повышение эффективности 

и конкурентоспособности 

предприятий за счет лучшей 

технологии, передовой техни-

ки, снижения единовременных 

издержек, оптимальной оку-

паемости капитальных затрат 

и высококачественной про-

дукции расширенных номен-

клатуры и ассортимента. 

1.Повышение инициативно-

сти  и самостоятельности. 

2.Стабилизация трудовых 

отношений. 

3.Повышение образователь-

ного уровня персонала. 

4.Удовлетворенность рабо-

той. 

5.Пополнение фондов моти-

вации. 

6.Рост творческой и трудовой 

активности. 

7. Повышение и укрепление 

ответственности и трудовой 

дисциплины. 

8. Рост материального благо-

состояния и духовного бла-

гополучия персонала. 

9. Повышение нравственно-

сти и этики взаимоотноше-

ний в хозяйственном поведе-

нии и быту. 

10. Снижение текучести 

кадров. 

Экологическая эффективность 
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промышленности, мы пришли к выводу о 

том, что они, как и предприятия других от-

раслей экономики России, не стали самодо-

статочными и социально эффективными. 

Преодоление этого состояния и 

возможное повышение эффективности 

развития предприятий пищевой промыш-

ленности представляется нам как реализа-

ция концепции мобилизации и развития 

(регулируемого саморазвития) первичного 

звена экономики и трех возможных путей 

выхода ее из тупика «нерыночного капи-

тализма»
1
. 

Эта концепция включает следую-

щие теоретические аспекты и практиче-

ские составляющие ее. 

Первый – стратегия как основной 

фактор развития организаций (предприя-

тий): С.М. Бухонова, Ю.А. Дорошенко, 

Л.Г. Галкин, С.Н. Куприянов, М.Е. Портер, 

А.А. Рудычев, И.В. Сергеев, Г. Шмален, 

Е.Д. Щетинина и др.  

Второй – обоснование необходи-

мости организационной перестройки 

управленческих структур в системе про-

довольственного и здравоохранительного 

комплексов и рекомендация нового для 

России межотраслевого (межсферного) 

организационного образования – мини-

стерства продовольствия и здравоохране-

ния.  

Третий – совершенствование и 

расширение применения управленческого 

учета и анализа динамики результата дея-

тельности предприятия (комплексов 

предприятий, отраслей) и связанных с ним 

затрат с целью выработки и принятия оп-

тимальных социально-экономических ре-

шений на основе разработки стратегиче-

ских программ и организации их эффек-

тивного выполнения в целях развития 

предприятия.  

Четвертый – инвестиционно-

инновационное обеспечение процесса 

формирования модели устойчивого само-

достаточного развития, необходимого для 

выхода из кризиса и неконкурентоспособ-

                                                 
1
 Дзарасов С. В тупике нерыночного капитализма 

(ограниченность монетаристских методов эконо-

мической стабилизации // Вопросы экономики. – 

1997. – № 8. – С. 78–90. 

ного состояния. Механизмы реализации 

данного элемента концепции – реинжини-

ринг (М. Хаммер, Д. Чампи и др.), явля-

ющийся одним из инструментов совре-

менного выведения предприятий на тра-

екторию рентабельного, эффективного и 

социально ориентированного хозяйство-

вания в современных условиях производ-

ства продуктов питания традиционного и 

нового поколений по качеству, номенкла-

туре и ассортименту.  

Пятый – подсистема воспитания гос-

ударственными и общественными институ-

тами «вкуса к инновациям» (П.Н. Завлин, 

А.А. Ипатов, А.С. Кулагин и др.).  

Шестой – легкие налоги в зависимо-

сти от дохода физических и юридических 

лиц, терпеливое правительство, нравствен-

ность и честность руководителей всех уров-

ней и мир (И.Т. Посошков, А. Смит,  

И.К. Бабст, С.Ю. Глазьев, В.И. Жуков,  

И.И. Янжул, Г.В. Осипов и др.).  

Седьмой – формирование культа 

нравственного хозяйственного поведения 

всех субъектов социально-рыночных от-

ношений на бывшем командно-

распределительном пространстве бывше-

го СССР. 

Восьмой – подготовка специали-

стов в области стратегического управле-

ния затратами и эффективностью разви-

тия производственных организаций пище-

вой промышленности. 

Девятый – мониторинг за процес-

сом формирования системы преодоления 

продовольственной зависимости и неса-

модостаточности. 

Десятый – изучение и обобщение 

международного опыта рационализации 

функционирования производственных ор-

ганизаций на началах законодательного 

ограничения потребления импортного 

продовольствия (программа Т. Мена, "Но-

вый курс" Ф. Рузвельта, "немецкое чудо" 

Л. Эрхарда, японская программа высшего 

стандарта жизни и др.). 

Одиннадцатый – формирование ин-

ститута развития "тройственной  и обще-

ственной формы собственности (государ-

ственная, корпоративная, частная) как сово-

купной альтернативы генерализации какой-

либо из них и как предпосылку ее есте-
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ственно-эволюционного преобразования во 

всеобщую, подготавливающую экономиче-

скую основу всемирного социально-эколого-

экономического пространства. 

Единство этих составляющих кон-

цепций и их эффективное взаимодействие, 

полагаем, могут обеспечить формирование 

системы реальной мобилизации и самодо-

статочного развития пищевой промышлен-

ности, решение экономических задач ее со-

циальной миссии – обеспечивать население 

экологически чистыми, безопасными для 

здоровья человека продуктами питания. 

Указанная концепция и процесс оп-

тимизации развития предприятий пищевой 

промышленности, считаем, могут быть 

обеспечены тремя возможными путями. 

Первый путь – законодательное 

ограничение и запрещение по многим видам 

потребления импортного продовольствия и 

всемерное инициирование и стимулирова-

ние производства отечественных продуктов 

питания (Т. Мен, А. де В. Монкретьен, 

И.Т. Посошков, опыт США в рамках извест-

ного «Нового курса» при президенте Ф. Ру-

звельте, некоторый опыт бывшего СССР в 

таких позитивных моментах, как производ-

ство продуктов питания из сырья естествен-

ного происхождения, традиционных видов 

его для многих народов с вековой культурой 

производства и потребления «собственных» 

продуктов питания). 

Второй путь –  постепенное вытесне-

ние иностранного продовольствия отече-

ственным на основе: 

а) постоянного улучшения его каче-

ства, оптимизации затрат, удешевления, но-

менклатурно-ассортиментного расширения 

и увеличения объема продаж; 

б) культа превосходства: «Отече-

ственное лучше!» (опыт ФРГ, особенно в 

периоде развития социально-рыночной 

формы экономики при Л. Эрхарде). 

Третий путь – сочетание англо-

американо-немецкого (стратегия «наращи-

вания»), японского (стратегия «переноса» в 

отечественную экономику зарубежных но-

вовведений) и некоторого российского опы-

тов на началах принципов дополнительно-

сти  и синергетики, создающих эволюцион-

ное поле развития хозяйствующих структур 

деформируемого постсоветского общества. 

Принятие третьего пути для соци-

ально-экономической политики и хозяй-

ственной практики применительно к пище-

вой промышленности, в свою очередь, вы-

зывает два возможных варианта (сценария) 

выхода из кризиса, в котором оказались и 

экономика России в целом, и отдельные ее 

отрасли, в том числе и производящие продо-

вольствие со всеми их сегментами – подси-

стемами. 

Первый вариант (сценарий) – приоб-

ретение зарубежных продуктов питания в 

объемах, необходимых для дополнения со-

вокупного предложения на отечественном 

рынке продовольствия с постепенным (но 

обязательным) наращиванием объемов заку-

пок из-за рубежа высокоэффективной тех-

ники (и технологий) для переработки сырья 

(веществ природы и созданных человеком 

продуктов) в высококачественное продо-

вольствие. Мы оцениваем этот путь отрица-

тельно-вынужденным (временным, подле-

жащим оперативному преодолению).  

Почему? 

Потому, во-первых, что, крайне не-

желательно «привыкание», которым Россия 

«создает» дополнительные рабочие места на 

Западе и до неприличия сужает свои.  

Во-вторых, и техника, и технология 

все-таки все равно устаревают (как отече-

ственные, так и приобретаемые западные), 

что не снимает проблему интервенции про-

довольствия и «ничтожности» объемов по-

ступления технико-технологических нов- 

шеств – расходуются бюджетные и регио-

нальные средства.  

Можно говорить по поводу этого 

сценария лишь как о временном эффекте и о 

слабом положительном влиянии (в случае 

его действенного «проигрывания») на разви-

тие отечественного производства продо-

вольствия. 

Второй вариант (сценарий) – посте-

пенное наращивание совокупных условий 

для поддержания равновесия в эволюции 

отечественной пищевой промышленности от 

состояния небезопасности до самодостаточ-

ности (как в региональных рамках, так и в 

национальном (страновом) масштабе).  

Такой путь представляется нам 

предпочтительнее и для его практической 

реализации необходима, полагаем, систе-
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ма мероприятий, в основу которой можно 

положить идею о возрождении и развитии 

отечественного опыта корпоративных  

методов хозяйствования до формирования 

такого феномена, как международные 

(межстрановые) кооперации, объединяю-

щие отечественные организации, произ-

водящие продовольствие, с зарубежными 

организациями, создающими и продо-

вольствие, и необходимые для этого  тех-

нику и технологию. 

На основе системного подхода и от-

меченных выше принципов и самой логики 

эволюции социально-производственно-

коммерческих организаций (СПКО) нами 

разработаны блок-схема и алгоритм реали-

зации проекта организационной и социаль-

но-экономической перестройки исследуемой 

отрасли промышленности, генетически свя-

занной с проблемой обеспечения жизни и 

здоровья граждан: «Продовольственные по-

требности населения (ППН) – мобилизация 

совокупных ресурсов (МСР) их удовлетво-

рения – развитие специализированных про-

изводств (РСП) – стратегическое управление 

затратами (СУЗ), обеспечивающими удовле-

творение общественных и индивидуальных 

потребностей в пищевой продукции – нор-

мативный (эталонный) и фактический уро-

вень платежеспособного потребления  

(ППН – МСР – РСП – СУЗ – Н и ФУПП)». 

Такое понимание проблемы и ви-

дение ее решения привело нас к рекомен-

дации, во-первых, законодательного огра-

ничения государством мелочной опеки 

предприятий, так как она приводит к за-

туханию инициативных и инновационных 

побуждений его работников, а во-вторых, 

к поддержке индикативного государ-

ственное регулирование, необходимого в 

тех случаях и в тех сферах  и отраслях 

непосредственного материального произ-

водства, которые являются жизнеопреде-

ляющими в общенациональном, общего-

сударственном, да и, более того, в миро-

вом аспектах эволюции экономики. Пи-

щевая промышленность является именно 

такой отраслью материального производ-

ства.  

Такой подход и такое видение, 

наконец, позволили нам не только описать 

современное состояние пищевой про-

мышленности страны и Белгородской об-

ласти, но и сформулировать видение спе-

цифики и возможностей системы мобили-

зации сильных сторон предприятий, ин-

тенсификации и рационализации исполь-

зования ими совокупных производствен-

ных ресурсов: техники и технологии (как 

их материальной составляющей), челове-

ческого капитала (как их главной произ-

водительной силы) и природных предпо-

сылок (как их естественной основы). 

3. О совершенствовании произ-

водства продуктов питания в совре-

менных условиях. 

В природе, как известно, происхо-

дят взаимосвязанные и взаимообуслов-

ленные потоки веществ. Замечено, что 

аналогичные взаимосвязи свойственны и 

динамично меняющимся социально-

экономическим системам, составляющим 

процесс развития обществ, наций и наро-

дов. А само общество, по мере созревания 

в нем необходимых и достаточных чело-

веческих, материальных и естественных 

ресурсов и условий, постоянно обновля-

ется, переходя из одного, ставшего, состо-

яния в другое, новое, более передовое по 

отношению к базовому, подготовившему 

эволюционный (революционный с точки 

зрения смены основного содержания ста-

рой, базовой формы (системы) обще-

ственного устройства) преобразователь-

ный процесс ради и во имя улучшения по-

ложения (жизни и жизнедеятельности) 

каждого гражданина – этого субъектного 

и корпоративного материально – и духов-

но производительного фактора (человече-

ский фактор – К. Маркс, Ф. Энгельс, Г.В. 

Плеханов, Л. Келсо, К. Мюрдаль, Т. 

Шульц, М.А. Терентьев, А.И. Кащенко и 

др.). 

Среди совокупных условий пози-

тивного, логистически интенсивного, эко-

номически и социально эффективного 

протекания этого процесса представляется 

особенно важным, во-первых, сокращение 

суммарного времени на производство, 

снабжение, транспортировку, сбыт (реа-

лизацию) продукции и производительное 

ее потребление (сокращение производ-

ственного времени). Оно, все это, – сово-

купное условие повышения производи-
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тельности труда особенно актуально (в 

силу известных ограничений по трудоспо-

собному населению для России, которой 

угрожает резкое сокращение населения 

уже в ближайшее десятилетие, так как 

рождаемость и смертность деформирова-

ны до такой крайности, что последняя 

начала угрожающе опережать первую, 

почему весьма проблематичным стано-

вится простое воспроизводство населения 

и в обозримой перспективе). 

Во-вторых, качество, номенклатура 

и ассортимент продуктов питания – это 

необходимая предпосылка материальных 

условий функционирования и развития 

самого человека как главной производи-

тельной силы и высшей ценности, «це-

лостности, находящейся в абсолютном 

движении становления» (К. Маркс), кото-

рые, увы, в настоящее время оставляют 

желать много лучшего.  

Эти два условия, однако, лишь то-

гда могут быть «деятельно-результа-

тивными», когда они будут взаимодопол-

няемыми, а такое возможно (необходи-

мость же этого уже стала воинственно 

настоятельной), считаем, опять-таки, с по-

зиции человеческих измерений, т.е. с по-

зиции ценностей, которые далеки от непо-

средственных устремлений предпринима-

телей, только благодаря государственно-

му регулированию процесса формирова-

ния оптимальной тесноты взаимосвязи 

указанных условий перехода «дефицит-

ной экономики» в экономику материаль-

ной самодостаточности, нравственной 

зрелости и духовной чистоты в человече-

ских взаимоотношениях и во взаимоот-

ношениях между людьми и окружающей 

их природой, подчиненных важнейшему в 

жизни человека – добыванию (созданию, 

производству) необходимых и достаточ-

ных средств его жизнедеятельности, среди 

которых первое место, конечно, занимают 

продукты питания. 

Приобретение и потребление им-

портного продовольствия, как оказалось, не 

может иметь долгосрочной траекторией раз-

вития продовольственной компоненты эво-

люции России в государство, все более при-

ближается к нормативному (научно обосно-

ванному, физиологически необходимому) 

потреблению основных (важнейших) про-

дуктов питания. Причин этого много, но, в 

подавляющем большинстве своем, импорт-

ное продовольствие, при всей его внешней 

привлекательности, так и не адаптировалось 

в рационе питания граждан России. Многие 

его виды, которые первоначально были при-

няты российскими потребителями их оше-

ломительным ассортиментным разнообрази-

ем, внешним добротным оформлением и 

сравнительной дешевизной (демпинговые 

цены, которые государства-экспортеры 

практикуют  особенно активно в торговле с 

Россией), просто опасны для здоровья чело-

века.  Наполняя продовольственный рынок 

России все более и более многочисленной 

номенклатурой продуктов питания человека, 

все чаще и чаще поступающего с серьезны-

ми отклонениями от норм качества, а то по-

просту и фальсифицированных, экологиче-

ски опасных, с просроченным сроком годно-

сти. Сроки же «годности» такого «питания» 

зарубежные экспортеры подправляют 

(«продлевают») специальными  эмульгато-

рами, в том числе и запрещенными: напол-

нителями и красителями, вредными для здо-

ровья человека (например, различные искус-

ственные напитки, маргарин голландского и 

немецкого производства и др.). Эти квази-

продукты питания наводняют российские 

продовольственные рынки, которые, к слову 

сказать, скупаются людьми, связанными с 

иностранными поставщиками такого продо-

вольствия, которое запрещено для реализа-

ции в странах-членах Организации эконо-

мического сотрудничества и развития
1
. 

Если учесть, что примерно 50% 

продовольственных товаров, на что рас-

ходуется около 30 млрд. рублей, – им-

портное продовольствие, то архиважность 

проблемы будет еще очевиднее, тем бо-

лее, повторим, что десятки, если не сотни, 

иностранных «деликатесов» (О.Т. Лебе-

дев, М.И. Елисова), хлынувших на рос-

сийский продовольственный рынок, за-

прещены в упомянутых странах. 

                                                 
1
 См.:  Лебедев О.Т. Елисова М.И. Качество и без-

опасность биотехнологического продовольствия // 

Управление качеством: проблемы, исследования, 

опыт: Сб. науч. тр. Вып. 2 – СПб., 2002. –  

С. 101. 
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Все  это обусловливает постановку 

вопроса о постоянном наращивании ре-

альной финансовой помощи российскому 

продовольственному подкомплексу (под-

системе) системы экономической без-

опасности, в которой вместе с подсисте-

мами – институтами Державности, Право-

славия, Народности, Ответственности 

Власти, Мобилизации и Развития, особое 

положение занимает институт Взаимодей-

ствия качества, ассортимента, номенкла-

туры и количества продуктов питания. 

Оно, думаем, может быть основа-

нием для образования такой новой управ-

ленческо-мониторинговой структуры, как 

министерство продовольствия и здраво-

охранения, основные взаимосвязанные 

функции которого, считаем мы, заключа-

ются в преодолении свертывания процес-

са пресловутого производства даже тра-

диционных российских продуктов пита-

ния и в коренном изменении системы мо-

ниторинга качества не выборочной про-

дукции, а всей, предназначенной для по-

требления в качестве продуктов питания и 

поступающей для реализации на различ-

ные продовольственные рынки (много-

численные оптовые базы, торговые «точ-

ки», магазины и др.). 

Средства для такой программы мер 

можно получить, во-первых, путем введе-

ния системы повышенного налогообло-

жения крупнейшего и крупного бизнеса, 

повышения земельной рента в этой систе-

ме, а во-вторых, благодаря постепенному 

«возвращению» упомянутых 30 млрд. 

рублей, расходуемых сегодня на приобре-

тение импортного продовольствия, кото-

рые могут и должны поддерживать отече-

ственных продуктопроизводителей и, бо-

лее того, создателей новых образцов про-

дуктов питания на основе развития отече-

ственной селекционной работы, новых 

биотехнологий и генной инженерии. 

Почему отечественной и надо ли 

тратить научные силы, средства и время 

на все это, когда запад «упивается» со-

временными достижениями в области со-

здания новых продуктов питания? Да по-

тому, считаем, что, во-первых, они слабо 

изучены с позиции безопасности для здо-

ровья (многочисленные организации, за-

нятые сертификацией и лицензированием 

продуктов питания, как правило, являются 

организациями коммерческими, что пред-

ставляется грубым нарушением самой су-

ти мониторинговых наблюдений за дина-

микой качества продукции, лицензирова-

ния ее и «вручения» ей «путевки» на про-

дуктовый стол потребителей). 

Да потому, во-вторых, что отече-

ственная история создания и производства 

продуктов питания не уступает зарубеж-

ной, но объективно превосходит ее, как 

минимум, тем, что она убеждает в непре-

ходящей ценности для нынешнего и бу-

дущего поколения людей продуктов пита-

ния, естественные компоненты которого 

не изгоняются (выдавливаются) из него во 

имя экономических выгод и во вред соци-

ально-нравственно – биологическим кри-

терием ценностей, а «укрепляют» свое 

естественное положение (пребывание, 

наличие) в нем. 

Несомненно, значимым этапом в 

решении этой проблемы являются 2-я 

Российская научно-практическая конфе-

ренция по теме: «Актуальные проблемы 

инноваций с нетрадиционными природ-

ными ресурсами создания функциональ-

ных продуктов» с такой подпроблемой, 

как «Биотехнологии для сельского хозяй-

ства, пищевой промышленности и меди-

цины» (2–4 июля 2003 года, г. Москва) и, 

разумеется, настоящая научно-практи-

ческая конференция (Москва, 30 октября 

2003 г.) на тему: «Устойчивое развитие 

административных районов города. Про-

блемы и пути их решения» (30 октября 

2003 г., г. Москва). 

Как связаны между собой пробле-

мы названных научно-практических кон-

ференций? Полагаем, и линейно, и функ-

ционально, и «взаимодействуют» они в 

точном соответствии с принципом допол-

нительности Н. Бора. 

Во-первых, именно на уровне муни-

ципальных структур, скажем, по опыту Бел-

городской области должны разрабатываться 

организационные и социально-экономи-

ческие аспекты возрождения производства 

традиционного и проектирования нового 

поколения питания. Для решения этой зада-

чи в Белгородской области разработаны про-
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граммы повышения качества и уровня жиз-

ни населения, и бизнес-планы их реализации 

в интересах нынешнего поколения людей, 

потребности которых сегодня существенно 

многообразнее, чем всего несколько лет 

назад. И это-то многообразие с объективной 

тенденцией на обновление и обусловливает 

необходимость наращивания производства 

отечественного продовольствия по всей его 

номенклатуре и по возможности во все рас-

ширяющемся ассортименте с непременным 

повышением его потребительских качеств. 

Приведем несколько примеров. Спе-

циалисты установили, что плоды, скажем,  

мушмулы японской, семейства розоцветных 

(Rosceae), подсемейства яблоневых (Maloi-

deae), имея в своем химическом составе по-

лезные пищевые компоненты, могут исполь-

зоваться как продукт питания в свежем виде, 

так и для приготовления мармелада, пасти-

лы, джема, варенья, компотов, сиропов, со-

ков и других безалкогольных и алкогольных 

напитков. А листья мушмулы могут, оказы-

вается, использоваться для лечебно-

профилактических и других медицинских 

целей. Почему? Да потому, что, во-первых, 

они (по плодам яблока) «содержат 10–32% 

сухого вещества; 23% сахаров; 17% моноса-

харов; 8,5–16 мг/100 г аскорбиновой кисло-

ты; 0,5–1% титруемых кислот, в основном 

представленных яблочной и лимонной кис-

лотами; 300 мг/100 г лейкоантоцианов, а 

также пектиновые вещества, слизи, фитон-

циды»
1
.  

Потому, во-вторых, что, например, 

листья японской мушмулы «в различные 

периоды вегетации накапливают такие 

макро- и микроэлементы, как Ca – 1,4–

2,1%, K – 15–19%; Mg – 1,3–1,7%; Na – 

0,07–0,11%; Fe2 – 65 мг/кг в пересчете на 

сухую массу»
2
. 

Другой пример из того же источ-

ника мы связываем с новой технологией 

агротехники плантационного возделыва-

ния клюквы, брусники и редких овощных 

культур, сои на основе пектина, получае-

                                                 
1
 См.: Актуальные проблемы инноваций с нетра-

диционными природными ресурсами и создание 

функциональных продуктов: Материалы II Рос-

сийской научно-практической конференции. – М., 

2003. – С. 60–61. 
2
 Там же.  

мого из амаранта и микроэлементов в зоне 

среднего Поволжья
3
 и 57 сортов кормо-

вых и овощных культур, полученных в 

украинском национальном ботаническом 

саду им. Н.Н. Гришко
4
. И еще третий 

пример. Известно, что в рационе питания 

человека примерно 60% от потребляемого 

белка представлены зерновые культуры 

(известно, кроме того, что для всего мира 

характерен дефицит и количества, и каче-

ства белка). Новые гибриды кукурузы, со-

зданные Кабардино-Балкарским НИИ 

сельского хозяйства, Кабардино-

Балкарской государственной сельскохо-

зяйственной академией, новые продукты 

на основе натуральных фосфолипидов, 

созданные в Кубанском государственном 

технологическом университете – пищевые 

растительные фосфолипиды, диетические 

продукты серии «Тонус»: (маргарины, 

майонезы, масла, в том числе обогащен-

ные биологическими добавками) – одно 

их возможных решений проблемы. 

Технология внесения молочных 

бактерий Lactobacillus casei ТМБ-Д в ржа-

но-пшеничные полуфабрикаты, благодаря 

чему повышается качество готовых изде-

лий, разработана Казанским государ-

ственным технологическим университе-

том и Московским государственным уни-

верситетом пищевых производств. 

Весьма ценен опыт формирования 

региональной программы здорового и 

безопасного питания Центра госсанэпид-

надзора в Тверской области и Федераль-

ном научном центре гигиены 

им. Ф.Ф. Эрисмана. Он ориентирован 

специальной программой «Здоровое пи-

тание и профилактика витаминной недо-

статочности среди населения Тверской 

области 2002–2006 гг.» на организацию 

процессов обучения населения принципам 

здорового питания, разработку и массовое 

производство новых продуктов питания 

натурального происхождения и высокока-

чественных биологически активных доба-

вок к ним на основе новых технологий с 

использованием обогащенных эссенцио-

нальными макро- и микронутриентами, 

                                                 
3
 Там же. –  С. 65.  

4
 Там же. – С. 76–77. 
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что в совокупности, по справедливому и 

обоснованному мнению авторов, позволит 

обеспечить население экологически чи-

стыми продуктами питания. 

И, наконец, весьма перспективной 

представляется работа Кемеровского тех-

нологического института пищевой про-

мышленности, результатом которой явля-

ется возможность проектирования состава 

новых кисломолочных белковых продук-

тов с зерновыми добавками и Воронеж-

ской государственной технологической 

академии, разработавшей рецептуры рыб-

ных кулинарных продуктов с использова-

нием морской капусты с высокой биоло-

гической ценностью, что делает их полез-

ными для диетического и профилактиче-

ского питания. 

Аналогичные примеры создания 

новых продуктов питания можно продол-

жить по многим другим их наименовани-

ям и функциональным признакам, но 

важно то, что в современной России ока-

зывается есть возможности и условия для 

создания и потребления новых высокока-

чественных продуктов питания традици-

онных и новых видов. 

Но это возможности, а пока каче-

ство продуктов питания остается невысо-

ким, почему немало его бракуется, снижа-

ется его сортность. Так, в Белгородской 

области в 2003 г. до 43% проинспектиро-

ванного мяса (кроме мяса птицы), 32% 

мяса птицы, 60% куриных яиц, 39% рас-

тительного масла, 36,6% круп и бобовых, 

31% животного масла, 30,7% колбасных 

изделий, 22,9% макаронных изделий, 12% 

кондитерских изделий, 14% сыров всех 

видов, 11,4% муки, 25% рыбы и рыбопро-

дуктов было забраковано. Но это продо-

вольствие все же поступило в продажу. И, 

конечно, было продано населению. Про-

блема необходимости неотложного пре-

одоления всего этого, полагаем, очевидна.
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МАРКЕТИНГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ФИЛОСОФИЯ И СРЕДСТВО 

ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

 

В статье рассматриваются различные трактовки понятий «маркетинг», «маркетинговое 

управление», а также отличия между понятиями «управление маркетингом» и «маркетинговое 

управление», которые  выделены на основе анализа эволюции соответствующих концепций. Рас-

смотренные в статье аспекты эволюции управленческих концепций маркетинга, имевшие место в 

практике мировой рыночной экономики, позволили показать их влияние на формирование марке-

тинговой ориентации российских организаций и выявить тенденции в современном развитии мар-

кетингового управления, в том числе его ключевую роль в стратегическом планировании органи-

зации. 

 

 

Переход экономики России к ры-

ночным условиям поставил большое ко-

личество проблем, особенно в области 

управления. На сегодняшний день сложи-

лась тенденция, когда на рынке сохраня-

ют свои позиции только те субъекты хо-

зяйствования, которые создают эффек-

тивную систему управления, приспособ-

ленного к требованиям рынка. В таких 

условиях именно маркетинг предлагает 

действенные средства для решения возни-

кающих проблем в управлении, обеспечи-

вает эффективность хозяйствования, объ-

единяя усилия менеджеров, технических 

специалистов, работников службы сбыта 

и других подразделений организации.  

Можно говорить о том, что в Рос-

сии существенно возросла роль маркетин-

га в период, последовавший после кризиса 

августа 1998 года. В то время специали-

сты по маркетингу помогали руководите-

лям найти пути выхода из кризиса, 

направления наиболее эффективного ис-

пользования очень ограниченных ресур-

сов. Сегодня перед российскими органи-

зациями особенно остро стоит задача со-

вершенствования существующих подхо-

дов к управлению. При этом на первый 

план многими учеными выдвигается мар-

кетинговый подход к управлению органи-

зацией. Исследование возможности внед-

рения данного подхода в практику хозяй-

ствования предопределяет необходимость 

изучения его сущности и предпосылок его 

зарождения. 

Маркетинговая деятельность слож-

на и динамична, об этом свидетельствует 

существование огромного множества 

трактовок «маркетинга». Каждый автор 

вкладывает в содержание этого понятия 

различную смысловую нагрузку. Извест-

ный автор работ по маркетингу и ме-

неджменту Ф. Котлер под маркетингом 

понимает «упорядоченный и целенаправ-

ленный процесс осознания проблем по-

требителей и регулирования рыночной 

деятельности». Данный автор также опре-

деляет маркетинг как «философию совре-

менного бизнеса, определяющего страте-

гию и тактику фирмы в условиях конку-

ренции, которая представляет собой ори-

ентированную на потребителя производ-

ственно-сбытовую деятельность, обеспе-

чивающую фирме долгосрочную макси-

мальную прибыль от реализации ее про-

дукции». Таким образом, главное в марке-

тинге – это целевая ориентация на потре-

бителя и комплексность решения рыноч-

ных задач. Маркетинг представляет собой 

и философию и методологию рыночной 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2006, № 1 

 
79 

деятельности, формирующие образ мыш-

ления в управлении организацией и образ 

действий организации на рынке.  

В настоящее время многообразие 

видов и инструментов маркетинга пре-

вращают его в относительно самостоя-

тельную сферу управленческой деятель-

ности, пронизывающую всю организацию. 

В связи с этим современное представле-

ние о маркетинге позволяет его предста-

вить в следующих качествах: 

1) как управленческую концепцию, 

формирующую образ мышления и образ 

действий организации на рынке, ключе-

вой фактор современного предпринима-

тельства, необходимую компоненту в ре-

формировании российских организаций; 

2) как важнейшую функцию орга-

низации, координирующую усилия произ-

водства, финансов, сбыта, управления 

персоналом для достижения общих кор-

поративных стратегических и оператив-

ных целей; 

3) как деятельность, направленную 

на всестороннее изучение, приспособле-

ние и формирование рынка с использова-

нием специальных процедур и методов 

выбора целевых рыночных сегментов, а 

также маркетинговых решений в области  

продуктовой, ценовой, распределительной 

и коммуникативной политики организа-

ции; 

4) как основной принцип, в соот-

ветствии с которым все решения прини-

маются на основе полученной в процессе 

маркетинговых исследований информа-

ции о рынке, конкуренции, поведении по-

требителей и направлены на удовлетворе-

ние их потребностей; 

5) как инструмент, оказывающий 

максимально возможное влияние на сдел-

ки с целью преодоления противоречий 

между спросом и предложением, а также 

создания предпочтений и конкурентных 

преимуществ; 

6) как метод (например, в совре-

менном менеджменте решения принима-

ются и регулируются с помощью марке-

тинг-контроллинга). 

Все эти подходы позволяют сде-

лать вывод о том, что маркетинг является 

управленческой концепцией, ориентиро-

ванной на эффективное использование 

потенциальных возможностей и ресурсов 

организаций для удовлетворения требова-

ний потребителей и получения прибыли в 

рамках существующей стратегии органи-

зации. 

Именно благодаря многочислен-

ным аспектам маркетинга в последнее 

время достаточно часто используются 

понятия «управление маркетингом» и 

«маркетинговое управление». Эти два 

понятия, несмотря на схожесть, имеют 

существенные различия в своей сущно-

сти.  

Управление маркетингом основано 

на определении нужд и потребностей це-

левых рынков и удовлетворении покупа-

телей более эффективным, чем у конку-

рентов способами, благодаря системному 

инструментарию, в качестве которого вы-

ступают продукт, цена, продвижение и 

каналы распределения. Управление всеми 

этими процессами осуществляется только 

в рамках отдела маркетинга, а не субъекта 

в целом.  

Маркетинговое управление осно-

вано на разработке и выполнении страте-

гического плана организации с использо-

ванием потенциала всех ее подразделе-

ний, а также системного инструментария 

с целью удовлетворения потребителей и 

достижения стратегических и тактических 

задач самого субъекта. Управление этим 

процессом осуществляется в рамках всей 

организации. 

Вместе с тем для того чтобы глуб-

же понять отличия между понятиями 

«управление маркетингом» и «маркетин-

говое управление», необходимо просле-

дить путь развития соответствующих 

концепций. 

Многообразные управленческие 

концепции маркетинга по масштабу мар-

кетингового управления можно разделить 

на два типа: концепции управления мар-

кетингом и концепции маркетингового 

управления:  

1) концепции управления марке-

тингом на практике реализуются в мас-

штабе управленческой функции и соот-

ветствующего отдела в структуре ме-

неджмента субъекта;  
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2) концепции маркетингового 

управления реализуются в масштабе всей 

системы менеджмента субъекта.  

Этим двум типам концепций соот-

ветствуют аналогичные этапы эволюции 

маркетингового управления. 

Этап формирования и развития кон-

цепций управления маркетингом субъекта 

длился с начала и до середины ХХ века, ко-

гда исторические “прототипы” маркетинго-

вого инструментария, получив распростра-

нение практически во всех странах мира, где 

имели место рыночные отношения, транс-

формировались в различные управленческие 

концепции маркетинга. К ним мы относим 

концепции совершенствования производ-

ства, совершенствования товара, интенси-

фикации коммерческих усилий, возникшие в 

первой половине ХХ века. Характерным для 

них было и остается то, что маркетинг в 

этом случае рассматривается практиками 

как: 

1) управленческая концепция в 

масштабе отдела маркетинга, а не всей 

организации субъекта; 

2) функциональная инфраструкту-

ра, подчиненная интересам производства 

и сбыта продукта, а не нуждам целевого 

рынка; 

3) управленческая концепция, об-

ладающая системным инструментарием 

(как правило, в этом качестве выступают 

продукт, цена, продвижение, каналы рас-

пределения), воздействующим на потре-

бителей и увеличивающим их покупа-

тельскую активность.  

Все это сказывается на масштабах 

и характере маркетингового планирова-

ния, которое остается тактическим (а не 

ориентированным на рынок и стратегиче-

ским), на статусе в организации плана 

маркетинга, отдела маркетинга, маркетин-

гового контроля, на размере маркетинго-

вого бюджета и т.п. 

Основным преимуществом и до-

стижением этого этапа является формиро-

вание принципа системности инструмен-

тов управления маркетингом, воздей-

ствующих на потребителей (комплекс 

маркетинга (или маркетинг-микс)).  

Эволюция концепций управления 

маркетингом (табл. 1) была обусловлена 

необходимостью поиска такого набора си-

стемных инструментов маркетингового 

управления, который бы обеспечил субъекту 

устойчивое конкурентное преимущество и 

соответствующую позицию на рынке. 

 

Таблица 1 

Концепции управления маркетингом 
 

Наименование  

концепции 

Содержание концепции 

1. Концепция совер-

шенствования произ-

водства  

Основана на утверждении о том, что потребитель отдаст пред-

почтение товарам, которые широко распространены и доступны 

по цене; управление маркетингом должно быть направлено на 

совершенствование производства, форм и методов сбыта 

2. Концепция совер-

шенствования товара 

Основана на утверждении о том, что потребитель отдаст пред-

почтение товарам, качество, свойства которых постоянно улуч-

шаются; следовательно, управление маркетингом должно быть 

направлено на совершенствование качества продукции 

3. Концепция интен-

сификации коммерче-

ских усилий 

Основана на утверждении о том, что потребитель не будет ак-

тивно покупать товар, если не предпринять специальных мер по 

продвижению товара и широкомасштабной продаже 

 
 

По мере трансформации внешней и 

внутренней среды субъектов, обострения 

конкурентной борьбы управленческие 

концепции маркетинга субъекта, которые 

формировал и реализовывал отдел марке-

тинга субъекта, поменяли свой управлен-

ческий масштаб. Как уже отмечалось, они 

стали общими не только для маркетинго-
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вого отдела или управления, но и для всей 

организации, приоритетными в ее ме-

неджменте, трансформировавшись, таким 

образом, из управления маркетингом в 

организации в маркетинговое управление 

субъектом. 

Этап формирования и развития 

концепций маркетингового управления 

субъектом, начавшийся с 50-х годов ХХ 

века, длится и по сей день, демонстрируя 

современные концепции маркетингового 

управления (табл. 2). К концепциям этого 

этапа относятся концепции собственно 

маркетинга (П. Друкер), просвещенного 

маркетинга (Ф. Котлер), а также концеп-

ции маркетингового управления (Ф. Кот-

лер), конкурентной рациональности  

(П. Диксон), стратегического маркетинга 

(Ж.-Ж. Ламбен), максимаркетинга (Рэпп и 

Коллинз), маркетинга отношений  

(Д. Пеппер и М. Роджерс), мегамаркетин-

га (Ф. Котлер). 

Таблица 2  

Концепции маркетингового управления 

Наименование  
концепции 

Содержание концепции 

1. Концепция 
маркетинга 

Философия управления маркетингом, которая предполагает, что дости-
жение компанией своих целей является результатом определения по-
требностей и запросов целевых рынков и более эффективного по сравне-
нию с компаниями-конкурентами удовлетворения потребителя. Концеп-
ция основана на четырех важнейших составляющих: целевом рынке, по-
требительских нуждах, интегрированном маркетинге и рентабельности. 
Интегрированный маркетинг – двусторонняя система: внешний марке-
тинг – маркетинг, направленный на координацию всех маркетинговых 
функций с точки зрения клиента. Внутренний маркетинг требует согла-
сования работы всех отделов компании с точки зрения сотрудников. 
Внутренний маркетинг должен предшествовать внешнему 

2. Концепция 
просвещенного 
маркетинга 

Философия маркетинга, заключающаяся в том, что маркетинг компании 
должен поддерживать оптимальное функционирование системы сбыта 
продукции в долгосрочной перспективе, с ее пятью принципами: марке-
тинг, ориентированный на потребителя, инновационный маркетинг, мар-
кетинг ценностных достоинств товара, маркетинг с осознанием своей 
миссии, социально-этичный (ответственный) маркетинг. Последний 
предполагает удовлетворение потребителей более эффективным, чем у 
конкурентов путем при условии сохранения благополучия потребителя и 
общества в целом 

3. Концепция 
маркетингового 
управления 

Маркетинговое управление имеет место, когда по крайней мере одна из 
сторон потенциального обмена разрабатывает и использует средства для 
достижения желаемого отклика других сторон. Маркетинговое управле- 
ние – процесс планирования и реализации политики ценообразования, 
продвижения и распределения идей, продуктов и услуг, направленный на 
осуществление обменов, удовлетворяющих как индивидов, так и органи-
зации 

4. Концепция 
стратегического 
маркетинга 

Основана на разграничении понятий стратегического и операционного 
маркетинга. Стратегический маркетинг – это постоянный и систематиче-
ский анализ потребностей рынка, выводящий на разработку эффектив-
ных товаров, предназначенных для конкретных групп покупателей и об-
ладающих особыми свойствами, отличающими их от товаров конкурен-
тов и таким образом создающими изготовителю устойчивое конкурент-
ное преимущество; включает анализ потребностей, макро- и микросег-
ментацию, анализ конкурентоспособности, портфеля рынков товара, вы-
бор стратегии развития. Операционный маркетинг – это инструмент реа-
лизации выбранной маркетинговой стратегии; подразумевает план мар-
кетинга, включающий весь комплекс маркетинга 
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Окончание табл. 2 

Наименование  
концепции 

Содержание концепции 

5. Концепция 
маркетинга от-
ношений 

Основана на том, что управление маркетингом должно быть нацеле-
но на процесс создания и расширения прочных взаимовыгодных от-
ношений с потребителями или другими заинтересованными лицами 
(поставщиками, контактными аудиториями, посредниками и т.д.), 
что увеличивает вероятность будущих сделок с одними и теми же 
потребителями. Противоположная ей концепция – маркетинг сделок 
(трансакционного маркетинга) – нацеливает управление маркетин-
гом на увеличение числа разовых сделок с новыми потребителями 

6. Концепция 
максимаркетинга 

Управление маркетингом нацелено на повышение до максимума 
торгового оборота и прибылей путем селективного распределения и 
вовлечения в процесс четко определенных потенциальных потреби-
телей и клиентов; предполагает две стадии – максимальный синер-
гизм (двухсменная реклама) и максимальное распределение (добав-
ление новых каналов распределения) 

7. Концепция 
конкурентной 
рациональности 

Основной целью корпорации является получение прибыли для фир-
мы, ее сотрудников и акционеров посредством производства удовле-
творяющих запросы покупателей товаров; конкурентоспособность 
выступает как основная движущая сила концепции маркетинга. Про-
цесс принятия маркетинговых решений на насыщенном конкурента-
ми рынке называется конкурентной рациональностью  

8. Концепция 
мегамаркетинга 

Координация экономических, психологических и общественных 
воздействий, направленная на установление сотрудничества с поли-
тиками (политическими партиями) для выхода на определенный ры-
нок и (или) работы на нем 

 

Целостное представление о марке-

тинговом управлении, совместив в себе 

достоинства различных современных 

научных концепций и соответствующей 

практики, исходит из того, что управление 

деятельностью субъекта на рынке строит-

ся, во-первых, на принципах стратегиче-

ского планирования; во-вторых, на прин-

ципах управления инвестиционным порт-

фелем, в котором каждое направление де-

ятельности субъекта, или его бизнес-

единица, обладает своим потенциалом по-

лучения прибыли, принимаемым за осно-

ву распределения ресурсов субъекта; и,  

в-третьих, на принципах собственно 

маркетинга, позволяющего оценить пер-

спективы реализации решений, прини-

маемых на основе первых двух принци-

пов, и непосредственно планировать, ор-

ганизовывать и контролировать их ис-

полнение, используя системный марке-

тинговый инструментарий. 

Поэтому в концепциях маркетин-

гового управления собственно маркетин-

говый процесс, включающий: анализ мар-

кетинговых возможностей; разработку 

маркетинговых стратегий; планирование 

маркетинговых программ (разработку си-

стемных инструментов); организацию ис-

полнения и контроль маркетинговой ра-

боты, – теснейшим образом взаимосвязан 

со стратегическим корпоративным плани-

рованием (определение корпоративной 

миссии, определение стратегических биз-

нес-единиц, распределение ресурсов меж-

ду ними, планирование новых видов дея-

тельности) и планированием на уровне 

стратегической бизнес-единицы (опреде-

ление миссии стратегической бизнес-

единицы, выявление возможностей и 

угроз, стратегический анализ, формули-

ровка целей, стратегии, программы биз-

нес-единицы и контроль их реализации). 

Рассмотренные аспекты эволюции 

управленческих концепций маркетинга 

позволяют отметить ряд объективных 

тенденций в современном развитии мар-

кетингового управления: 

1) во-первых, интенсивное (каче-

ственное) развитие концепций маркетин-
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гового управления. Эта тенденция наблю-

далась начиная с формирования историче-

ских прототипов маркетинговых инстру-

ментов, в дальнейшем – в процессе их 

трансформации в концепции управления 

маркетингом в организации субъекта, а 

затем – в маркетинговое управление субъ-

ектом. Все эти характерные процессы бы-

ли обусловлены изменением масштаба 

маркетингового управления;  

2) во-вторых, экстенсивное (коли-

чественное) развитие концепций марке-

тингового управления, связанное с рас-

ширением границ применения маркетин-

гового управления. Эта тенденция наблю-

далась первоначально, когда маркетинг, 

возникнув из набора правил успешной 

торговли, получил активное распростра-

нение среди коммерческих субъектов, а 

впоследствии – и среди различных не-

коммерческих. Все это свидетельствовало 

об изменении не только масштаба, но и 

границ маркетингового управления; 

3) в-третьих, интенсивное и экс-

тенсивное развитие концепций маркетин-

гового управления в ходе его эволюции 

изменило направленность воздействия си-

стемных инструментов маркетингового 

управления. Если концепции управления 

маркетингом исходили из необходимости 

нацеливать его системные инструменты 

на потребителя, то концепции маркетин-

гового управления учитывают целесооб-

разность их воздействия не только на по-

требителей, но и на всех потенциальных 

участников обмена. Эта тенденция в со-

временном развитии маркетингового 

управления представляется нам чрезвы-

чайно важной, ключевой, определяющей 

его дальнейшую эволюцию.  

Эволюция концепций маркетинго-

вого управления, имевшая место в прак-

тике мировой рыночной экономики на 

протяжении всего ХХ века, заслуживает 

внимание еще и потому, что современное 

формирование маркетинговой ориентации 

российских предприятий происходит так-

же поэтапно. 

Имеется в виду, что субъекты рос-

сийского рынка, в начале 90-х годов ока-

завшись в результате реформ в конку-

рентной среде и ощутив первые признаки 

проблемы сбыта, первоначально испыты-

вали интуитивный интерес лишь к марке-

тинговому инструментарию или отдель-

ным приемам. Как правило, это были 

наиболее известные практикам такие ин-

струменты маркетинга, как реклама, фир-

менный стиль, ценовые приемы и др. В 

этот период субъекты рынка стремились 

найти эффективные инструменты, моти-

вирующие покупательскую активность 

потребителей, что только временно реша-

ло проблемы сбыта.  

Позднее (примерно с середины  

90-х годов и по настоящее время), по мере 

усиления конкурентной борьбы, субъекты 

российского рынка пришли к необходи-

мости формирования специальных марке-

тинговых структур в своем менеджменте, 

что свойственно этапу развития управле-

ния маркетингом. Однако маркетинг, по-

нимаемый практиками таким образом, по-

ка остается функциональной инфраструк-

турой, подчиненной интересам производ-

ства, а не нуждам целевого рынка. Боль-

шинство предприятий, прибегая к услугам 

маркетинговых и рекламных агентств, 

крайне редко нуждается в разработке кор-

поративных и маркетинговых стратегий, в 

стратегическом планировании, без кото-

рых, как известно, невозможно говорить о 

полноценном маркетинговом управлении.  

Что касается третьего этапа разви-

тия управленческих концепций маркетин-

га (этап развития концепций маркетинго-

вого управления), то в России немногие, 

лишь известные лидеры отечественного и 

международного бизнеса, а также неком-

мерческой деятельности следуют в прак-

тике логике соответствующих современ-

ных концепций маркетингового управле-

ния. Среди них можно назвать почти все 

транснациональные компании, работаю-

щие в России, немногих отечественных 

производителей пищевых продуктов в 

Москве, а также ряд крупнейших неком-

мерческих субъектов, как международ-

ных, так и российских (Green Peace и др.). 

Большинство же остальных, как правило, 

использует на практике концепции управ-

ления маркетингом, реализуемые в мас-

штабах управленческой функции, а не 

всей системы менеджмента субъекта. Они 
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обращаются к маркетингу только под дав-

лением обстоятельств, среди которых вы-

деляются: снижение объема сбыта, изме-

нение потребительских предпочтений, 

возрастающая конкуренция, возрастаю-

щие маркетинговые расходы.  

Все еще остаются организации, 

ориентированные на производство и сбыт, 

а не на маркетинг. В связи с этим рас-

смотрим два типа организаций: ориенти-

рованные на производственно-сбытовую 

деятельность, и организации, действую-

щие на принципах маркетинга, опреде-

лим основные различия между ними. 

В организациях, ориентированных 

на производство и сбыт, на важнейших 

административных постах находятся спе-

циалисты в области производства, в то 

время как в организациях, ориентирован-

ных на маркетинг, эти посты занимают 

специалисты в области маркетинга. 

В первых организациях стратеги-

ческое планирование отражает лишь бу-

дущее положение организации, основан-

ное на ее прошлых и текущих возмож-

ностях и результатах, при этом внут-

ренние производственные возможности 

играют решающую роль. Цель хозяй-

ственной деятельности состоит в том, 

чтобы увязать общие ресурсы организа-

ции с требованиями производства. Особое 

внимание уделяется вопросам технологи-

ческой эффективности и производитель-

ности. Организация стремится завое-

вать престиж благодаря достижениям в 

сфере производства традиционной про-

дукции. 

Во вторых организациях стратеги-

ческое планирование понимается как вы-

явление будущих потребностей рынка и 

приведение внутренних возможностей ор-

ганизации в соответствие с выявлен-

ным потенциалом в долгосрочном пе-

риоде. Задача хозяйственной деятельно-

сти заключается в том, чтобы увязать 

общие ресурсы с требованиями и возмож-

ностями рынка. Особое внимание уделя-

ется разработке рыночной стратегии и 

планированию. Организация стремится 

завоевать репутацию лидера в формиро-

вании новой номенклатуры продукции и 

рынка. 

Организации, ориентированные 

на производство и сбыт, имеют недоста-

точно гибкое производство. Они продают 

продукцию, которую могут изготовлять, 

вместо того, чтобы приспосабливать про-

изводство к возможностям реализации 

продукции с целью получения прибыли от 

продажи. 

В финансовом плане в первых 

организациях обращается больше вни-

мание на себестоимость, чем на цену. Во 

вторых – особое значение имеет то, какую 

цену готов принять покупатель, как можно 

использовать политику цен для завоевания 

позиций на рынке, и какую реакцию мож-

но ожидать со стороны конкурентов. 

Бюджет строится согласно требованиям в 

области маркетинга, и средства ассигну-

ются на основе задач, поставленных в 

сфере маркетинга. 

Маркетинг в организациях, ос-

новное значение в которых имеет про-

изводство продукции, не считается важной 

областью деятельности, они ставят своей 

задачей удовлетворять существующие 

покупательские потребности. Будущее 

таких организаций связано с поставками 

освоенной продукции на уже существую-

щие рынки. И наоборот, организации, где 

маркетинг считается одним из основных 

видов хозяйственной деятельности 

наравне с производством, финансами и 

т.д., стремится формировать рынки и 

разрабатывать новую, рассчитанную на 

большой спрос продукцию. Их будущее 

связано с рынками, которые еще предсто-

ит выявить и развить, а также с продукци-

ей, которая пока не существует. 

Если говорить о тактическом марке-

тинге в тех и других организациях, то в 

первых он основывается на технологиче-

ских возможностях производства, и все 

предложения о производстве новой или 

усовершенствовании старой продукции 

связаны с улучшением качества и сни-

жением себестоимости. При этом лабо-

раторным испытаниям уделяется больше 

внимания, чем пробной продаже продук-

ции на рынке, а упаковка рассматривается 

как средство, необходимое для транспор-

тировки и обеспечения сохранности про-

дукции. Расходы на рекламу и стимулиро-
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вание сбыта рассматриваются не как ос-

новные элементы себестоимости наряду с 

оборудованием, сырьем, научно-исследо-

вательскими лабораториями, а как допол-

нительные издержки. Реклама и стимули-

рование сбыта не воспринимаются как 

важный инструмент повышения конку-

рентоспособности продукции с помощью 

ее дифференциации. 

Во вторых организациях тактический 

маркетинг основывается на изучении рынка. 

Предложения о производстве новой или 

усовершенствованной продукции зарожда-

ются в результате выявления потребностей 

покупателей. Пробная продажа на рынке 

является неотъемлемой частью планирова-

ния ассортимента продукции. Упаковка рас-

сматривается как средство стимулирования 

сбыта и оценивается в зависимости от сте-

пени ее полезности для потребителя и ее 

эффективности с точки зрения рекламирова-

ния продукции и стимулирования сбыта, ко-

торые являются неотъемлемой частью всей 

сбытовой деятельности предприятия и 

включаются в число основных элементов 

себестоимости. 

Маркетинговое управление на 

рынке строится на стратегическом плани-

ровании, управлении инвестиционным 

портфелем (потенциалом каждого функ-

ционального подразделения субъекта) и 

системном маркетинговом инструмента-

рии. Необходимость создания целостной, 

научно обоснованной системы управле-

ния маркетинговой деятельностью, слож-

ность хозяйственного механизма в усло-

виях российской действительности, гло-

бализация и резкий рост торговли и кон-

куренции – вот те объективные предпо-

сылки, которые обусловливают необхо-

димость применения адекватных методов 

и инструментов маркетингового управле-

ния. Оно влечет за собой следующие 

принципы управления с использованием 

идеологии маркетинга: 

1) четкое определение руковод-

ством целей деятельности и места, зани-

маемого на рынке; 

2) создание у всех работников чет-

кого представления о смысле маркетинга 

и по возможности вовлечения работников 

и специалистов, осуществляющих функ-

ции управления организацией и ее струк-

турными подразделениями в снабженче-

ско-сбытовую деятельность; 

3) постоянное обучение и переобу-

чение работников всех функциональных 

подразделений, занятых оперативным 

маркетингом, современным методам ра-

боты с клиентами. 

Как отмечалось выше, маркетинг 

играет ключевую роль в нескольких обла-

стях стратегического планирования ком-

пании. Во-первых, он обеспечивает реали-

зацию руководящих методологических 

принципов, которые предполагают ориен-

тацию стратегии компании на нужды 

важнейших групп потребителей. Во-

вторых, маркетинг предоставляет исход-

ные данные для разработчиков стратеги-

ческого плана, помогая выявить привле-

кательные возможности рынка и позволяя 

оценить потенциал организации. Наконец, 

в рамках каждого отдельного подразделе-

ния организации маркетинг помогает раз-

рабатывать стратегию выполнения теку-

щих задач.  

Служба маркетинга должна опре-

делить лучший способ достижения стра-

тегических целей для каждого подразде-

ления организации. Следовательно, целью 

менеджеров по маркетингу не всегда яв-

ляется обеспечение роста продаж. Это 

может быть поддержание существующего 

объёма продаж при одновременном со-

кращении расходов на рекламу и продви-

жения товаров на рынок или даже сниже-

ние спроса. Другими словами, служба 

маркетинга должна поддерживать спрос 

на уровне, определённом в стратегических 

планах высшим руководством. Служба 

маркетинга помогает организации оце-

нить потенциал каждой ее хозяйственной 

единицы, установить им цели и затем 

успешно их достичь. 

Основными принципами стратеги-

ческого маркетинга являются: понимание 

потребителя; борьба за потребителя с по-

мощью более качественных товаров и 

услуг; приведение в соответствие потреб-

ностей рынка и производственных воз-

можностей; ориентация на долговремен-

ные цели при тесном взаимодействии с 

общей стратегией; приспособленность ор-
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ганизации к воздействию внешней среды 

с помощью системы непрерывного мони-

торинга внешней среды и анализа конку-

рентов; учёт в деятельности организации 

стратегических возможностей. 

Формирование стратегии марке-

тинга можно представить в виде алгорит-

ма действий маркетологов.  

На первом этапе необходимо 

сформулировать миссию предприятия, 

конкретизировав её в целях (стратегиче-

ских и тактических), с которыми ознаком-

лены и согласны и руководители и со-

трудники. Достижение стратегических 

целей организации возможно лишь при 

условии, когда в постоянно меняющейся 

внешней среде количественные показате-

ли превратятся в показатели качествен-

ные. 

Поэтому второй этап включает 

тщательный анализ внешней среды, ана-

лиз её состояния, выявление существен-

ных изменений и определение тенденций 

её развития. Результаты анализа позволят 

определить возможности, открывающиеся 

на рынке для организации, возможные 

угрозы и риски, которые могут ее подсте-

регать. 

Основной задачей третьего этапа 

считаем изучение деятельности приори-

тетного конкурента, выявление ключевых 

факторов его успеха, внимательный ана-

лиз сильных и слабых сторон его деятель-

ности. 

На четвёртом этапе необходимо 

выявить неудовлетворённые или частично 

удовлетворённые на рынке потребности, 

провести исследование потенциальных 

потребителей продукции организаций и 

найти наиболее эффективные способы 

удовлетворения их потребностей, тем са-

мым решив насущные проблемы потреби-

телей. Нельзя забывать и о том, что вкусы 

и предпочтения потребителей со време-

нем меняются в силу действия ряда фак-

торов, и основная задача маркетологов 

предприятия – предугадать возможные 

изменения в поведении потребителей, 

чтобы в будущем суметь им помочь. 

Пятый этап требует изучения своих 

внутренних возможностей (анализ произ-

водственного, финансового, технологиче-

ского, ресурсного и других потенциалов), 

выявления сильных и слабых сторон дея-

тельности организации. Анализ потенций 

позволяет руководителям определить 

приоритетные направления развития ор-

ганизации и способствует росту эффек-

тивности её деятельности. 

Основная задача шестого этапа – 

позиционирование организации и ее про-

дукции на рынке. Успешное позициони-

рование – результат аналитической дея-

тельности руководителей на всех предше-

ствующих этапах. Бесполезно позициони-

ровать себя как высокотехнологичную ор-

ганизацию, выпускающее продукцию ми-

рового класса, не имея для этого ни фи-

нансовых, ни интеллектуальных, ни тех-

нологических ресурсов. 

На седьмом этапе необходимо 

уточнить цели организации, определить 

основные задачи, решение которых долж-

но привести к достижению поставленных 

целей. 

На восьмом этапе анализируют все 

возможные средства достижения целей ор-

ганизации, исходя из анализа собственных 

возможностей и возможностей, открываю-

щихся на рынке. Результат работы – выбор 

эффективной стратегии деятельности ор-

ганизации на избранном сегменте рынка. 

Девятый этап всецело посвящен 

планированию деятельности организации, 

т. е. определению целей, а также путей, 

средств и способов их достижения, распи-

санных по времени, ресурсам, исполните-

лям и последовательности, с указанием 

путей и характера взаимодействий струк-

турных подразделений. 

На десятом этапе разрабатывают и 

реализовывают локальные маркетинговые 

стратегии – товарные, ценовые, сбытовые, 

коммуникационные, исходя из положе-

ния, занимаемого организацией на рынке. 

На одиннадцатом этапе организа-

ция отслеживает ситуацию на рынке, вы-

являя ключевые факторы успеха на бли-

жайшую и отдалённую перспективу. Для 

данного этапа характерны ревизия марке-

тинга и маркетинговый аудит. Данная де-

ятельность потребует от руководителей 

принятия своевременных, взвешенных и 

нестандартных решений. 
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Двенадцатый этап требует посто-

янных корректирующих воздействий со 

стороны руководителей организации; 

усилия направлены на совершенствование 

управления и повышение эффективности 

осуществляемой деятельности. 

Таким образом, рассмотренные в 

статье основные этапы эволюции марке-

тингового управления и его современные 

тенденции позволят российским органи-

зациям шире внедрять в практической де-

ятельности  маркетинговое управление 

как философию и средство интенсифика-

ции их деятельности и повышения конку-

рентоспособности. 
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В статье рассмотрены основные тенденции формирования уровня жизни населения, пока-

зана взаимосвязь экономики, уровня жизни населения и экологии. 

 

 

При всей сложности и противоре-

чивости современного мира доминирую-

щей тенденцией его развития становится 

усиление межстрановых взаимосвязей и 

международных интеграционных процес-

сов. Указанная тенденция наиболее резко 

проявилась в Западной Европе, что стано-

вится заметнее и на других континентах. 

Создаются региональные сети и системы 

экономического сотрудничества, заклю-

чаются межгосударственные экономиче-

ские соглашения и союзы. В результате 

все большее число стран и регионов мира 

с разной степенью интенсивности вклю-

чаются в общую систему мирового хозяй-

ства. По мере развития человеческой ци-

вилизации, которое включает в себя науч-

но-техническую и технологическую рево-

люции, широкое применение компьюте-

ров во всех сферах человеческой деятель-

ности, а также технический переворот в 

средствах информации, связи и транспор-

та, прочность экономических связей меж-

ду странами возрастает, что делает все 

более взаимозависимой хозяйственную 

жизнь народов. 

В настоящее время цепь экономи-

ческих связей охватывает не только от-

дельную страну или какую-то группу 

стран. Все страны мира находятся в опре-

деленной системе экономических отно-

шений, которая развивается по свойствен-

ным ей законам. Интернационализация 

экономики приобрела качественно новое 

содержание и достигла таких масштабов, 

что правомерно говорить о становлении 

глобально интегрированной экономики, 

или ее глобализации. Сложилась и разви-

вается на новых основах глобальная (пла-

нетарная) экономическая система, пред-

ставляющая из себя целостную совокуп-

ность стран мира, прочно связанных меж-

ду собой экономическими отношениями. 

Очевидно, что возникновение и 

развитие глобальной экономики связано 

прежде всего с усилением международ-

ных экономических отношений, которые 

приобретают планетарный характер. В 

настоящее время все национальные эко-

номики являются так или иначе открыты-

ми и  отличаются друг от друга только по 

степени и способу открытости. Усиление 

интеграционных процессов, научно-

технических, информационных, экономи-

ческих и гуманитарных связей между 

странами, вообще различного рода взаи-

мосвязанность есть основная черта совре-

менного мира, и в ней особенно характер-

но выражается уровень современности 

или развитости той или иной страны. 

Можно сказать, что чем более развиты 

страны в экономическом отношении, тем 

выше уровень их включенности в систему 

международных экономических отноше-

ний. 

В этих условиях достижение наци-

ональных целей становится невозможным 

вне межгосударственного взаимодей-

ствия. Стало очевидным, что в современ-

ном мире отдельное государство не в со-

стоянии самостоятельно решать большин-

ство своих экономических проблем. 
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Предметом научных экономиче-

ских исследований все больше становятся 

единство и взаимосвязь двух видов про-

цессов: включение страны в мировую 

экономическую систему и внутренних 

преобразований национальной экономики. 

Макроэкономические теории, основанные 

на закрытой модели национальной эконо-

мики и учитывающие только внутренние 

экономические процессы, становятся все 

более недостаточными для разработки со-

циально-экономической политики. 

Всесторонний анализ существова-

ния какого-либо социума приводит к осо-

знанию факта, что он представляет собой 

элемент целостной системы стран мира и 

связан с ними не только экономическими 

отношениями, но одновременно и отно-

шениями другого рода: информационны-

ми, политическими, культурными и т.п. 

Поэтому его исследование не может про-

водиться без углубленного изучения от-

дельных сторон и форм жизни общества, 

причем экономическим исследованиям 

здесь принадлежит одно из центральных 

мест. Оказывается, что истоки феномена 

всесторонней глобализации, причины рас-

тущей взаимосвязанности и взаимозави-

симости современного мира находятся в 

экономической области. 

Необходимо отметить, что есте-

ственным и неизбежным для человека яв-

ляется его стремление к повышению 

уровня и качества своей жизни. Этому 

естественному стремлению соответствует 

тенденция эволюции глобального социума 

к повышению и выравниванию уровня и 

качества жизни всего населения Земли. 

Статистические данные подтверждают, 

что во второй половине XX столетия шел 

процесс повышения (при крупномасштаб-

ном рассмотрении) уровня жизни населе-

ния большей части стран мира, особенно 

быстро в группе стран с развитой рыноч-

ной экономикой, а также в группе стран, 

вставших на путь «догоняющего разви-

тия». Одновременно с этим происходило 

постепенное выравнивание населения 

Земли по уровню жизни. Расчеты показы-

вают, что децильный коэффициент диф-

ференциации населения Земли по уровню 

жизни снизился с 35,7 в 1950 году до 26,6 

в 1996 году [2]. 

Естественной целью производства 

является повышение уровня жизни чело-

века, а экономическое развитие стран ми-

ра определяется тенденцией к росту уров-

ня и качества жизни их населения. Ука-

занная тенденция является всеобщей за-

кономерностью развития глобальной эко-

номики. Причем в условиях современного 

этапа научно-технического прогресса в 

последние десятилетия начинает все 

больше осознаваться существенная внут-

ренняя связь экономики, уровня жизни 

населения и экологии. Именно в этот пе-

риод стало очевидно, что достижение вы-

сокого уровня жизни людей на базе инду-

стриальных технологий производства 

необходимо связывать с такими негатив-

ными явлениями, как быстро нарастаю-

щая растрата ресурсов Земли, нерацио-

нальное использование человеческого по-

тенциала, нарушение равновесия природ-

ных процессов из-за хозяйственной дея-

тельности человека. Выяснилось, что на 

индустриальной базе поднять уровень 

жизни всего населения планеты до его со-

временного уровня экономически разви-

тых стран практически невозможно, по-

скольку, во-первых, для этого просто не 

хватит земных ресурсов, а во-вторых, 

осуществление такой попытки привело бы 

к невиданной экологической катастрофе 

глобального масштаба. Уже сегодня, ко-

гда ещё почти половина населения Земли 

живет в странах со сравнительно низким 

уровнем производства, масштабы хозяй-

ственной деятельности людей сопостави-

мы не только с геологическими, но и с не-

которыми космическими процессами. 

При более широком рассмотрении 

следует отметить, что глобальный социум 

в настоящее время представляет из себя 

важнейшую составную часть биосферы 

Земли, характер эволюции которой все в 

большей степени определяется хозяй-

ственной деятельностью людей. 

На ранних стадиях развития циви-

лизации воздействие человека на биосфе-

ру было практически незаметным. Но по-

степенно человек своей деятельностью 

начал изменять флору и фауну планеты, 
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облик ее поверхности, т.е. начался про-

цесс небывало быстрого и глубокого пре-

образования биосферы. 

Интенсивность воздействия на 

биосферу хозяйственной деятельности 

людей стала особенно быстро нарастать с 

формированием науки нового типа. Она 

стала направлять техническую работу че-

ловека, переделывающую биосферу. Че-

ловек, стремясь удовлетворить свои все 

возрастающие потребности, все быстрее и 

сильнее воздействует на биосферу, актив-

но захватывая своей деятельностью все 

занимаемое пространство. Построение и 

создание человеком собственного мира, 

расширяющегося до космических мас-

штабов сферы труда и разума – таков пер-

спективный путь развития глобального 

социума, связанный с осознанием челове-

ком его роли в сознательном преобразо-

вании биосферы. 

Однако попытка осуществить раз-

витие на основе технологий индустриаль-

ного типа натолкнулась на существенные 

затруднения, как уже отмечено выше. Ин-

тенсивность негативных воздействий хо-

зяйственной деятельности людей, осно-

ванной на индустриальных, высокоза-

тратных технологиях, достигла такого 

уровня, когда взаимодействие человече-

ства со средой его обитания уже не могло 

сохраняться в своем прежнем виде. В се-

редине XX века биосфера и человечество, 

как ее составная часть, вступили в кри-

зисный период своего развития. С одной 

стороны, человечество не может (и не 

должно) отказываться от стремления по-

высить уровень и качество своей жизни, а 

следовательно, и от тех достижений инду-

стриальной цивилизации, которые приво-

дят к благополучию и комфортным усло-

виям всё большего числа жителей плане-

ты. Но, с другой стороны, развитие гло-

бального социума, осуществленное на ин-

дустриальной основе, создает неблаго-

приятные флуктуации, способные под-

толкнуть биосферу на переход в такое со-

стояние, которое не позволит жить в ней 

человеку. 

Такие флуктуации пока ещё до 

конца не выявлены, однако возникшие 

экологические проблемы можно решить 

только совместными  усилиями всех 

стран. Нет сомнений в том, что необходи-

мо: ведение более экономного хозяйства 

(снижение потребления энергии, сокра-

щение добычи и расходования полезных 

ископаемых); изменить отношение к жи-

вотному и растительному миру планеты; 

осознать демографические проблемы. 

Для преодоления трудностей, воз-

никших в ходе эволюции глобального со-

циума, необходимы изменение сознания 

человечества, повышение нравственности, 

т.к. активность и направленность воздей-

ствий на природу во многом зависят от 

этических норм. Только при наличии ука-

занных условий возможно дальнейшее 

повышение уровня и качества жизни 

населения планеты, а также управляемое 

преобразование биосферы. 

Удовлетворение возрастающих по-

требностей людей и рост народонаселения 

планеты при ограниченности земных ре-

сурсов требуют перехода к производ-

ственным технологиям нового типа, ос-

новной характеристикой которого высту-

пает информатика, которая изменила не  

только производство, но и все стороны 

жизни общества. Информационные тех-

нологии являются производственной ос-

новой нового глобального социума – 

постиндустриальной цивилизации. Глав-

ным фактором развития постиндустри-

ального общества являются наука и науч-

но-технический  прогресс. 

Приоритетное значение приобрета-

ет экологический аспект экономического 

развития стран мира. Важнейшими осо-

бенностями нового типа экономического 

роста являются гармоничное сочетание 

естественных и производственных про-

цессов, жесткое ресурсосбережение, пере-

ход к мало- или безотходным технологи-

ям, что позволяет разрешить одно из 

главных противоречий постиндустриаль-

ной цивилизации – ограниченность до-

ступных человечеству ресурсов Земли. 

Экономика, основанная на новом 

технологическом укладе, способна обес-

печить удовлетворение потребностей че-

ловека, рост доходов и национального 

благосостояния при значительно меньшем 

негативном воздействии на биосферу, чем 
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экономика индустриального типа. Важ-

нейшей становится проблема поиска 

средств разрешения противоречий между 

человеком и природой. Отмечается более 

бережное отношение к природе, стремле-

ние сохранить биосферу как среду обита-

ния. Очевидно, что задачу такого преоб-

разования возможно решить только сов-

местными усилиями всех стран и народов. 

Этой потребности соответствуют усиле-

ние международных интеграционных 

процессов, становление глобальной эко-

номической системы. 

В исторической перспективе общая 

доминанта развития глобального социума 

определяется требованием перехода к 

постиндустриальной цивилизации, кото-

рый тесно связан с нарастающей интегра-

цией стран мира. 

Резкое изменение уровня народно-

го благосостояния, переход к современ-

ному типу экономического роста и рас-

ширенному воспроизводству ВВП обу-

словлены освоением новых технологий и 

достижений научно-технического про-

гресса, являющегося стержнем техноген-

ной цивилизации. Большинство обще-

ственных преобразований связано как раз 

с необходимостью создания таких усло-

вий, которые бы обеспечивали освоение 

достижений НТП и рост благосостояния. 

В конечном счете, именно экспансия тех-

ногенной цивилизации положила начало 

качественной трансформации общества, 

ведущей к модификации составляющих 

его структур и имманентной им системе 

связей. Она служит основой растущего 

взаимодействия всех стран, интернацио-

нализации и глобализации проблемы раз-

вития. С повышением уровня развития, 

характеризуемого величиной ВВП на ду-

шу населения и обусловленного уровнем 

освоения достижений НТП, возникает по-

требность и одновременно создаются 

предпосылки для более тесного социаль-

но-экономического взаимодействия мира, 

интеграционная составляющая которого 

может быть исследована отдельно. 

Отметим, что отделение процессов 

включения в мировую хозяйственную си-

стему от процессов внутренних преобра-

зований национальной экономики весьма 

условно, т.к. вторые можно рассматривать 

как составную часть первых. Связующим 

звеном, стягивающим различные стороны 

общественной жизни, служит техногенная 

цивилизация, ядром которой является 

научно-технический и технологический 

прогресс вместе с поддерживающими и 

генерирующими его механизмами. Одна-

ко конкретные механизмы процессов 

включения и внутренних преобразований 

в разных странах работают, подчеркнем, в 

разных режимах (синхронном, диахрон-

ном, цикличном или по-иному) и при раз-

ных способах соединения (параллельном, 

последовательном), что затрудняет пере-

нос опыта преобразований из одной стра-

ны в другую, и делает необходимым раз-

дельное рассмотрение этих двух указан-

ных процессов. Такое раздельное иссле-

дование облегчает поиск и выяснение их 

характерных форм и механизмов. 

Процессы включения ведут к уси-

лению совместности, взаимовстроенности 

и взаимонеобходимости отдельных стран, 

а также к  развитию мироцелостности как 

совокупности разнородных и разнотип-

ных связей, как некоего многообразия в 

единстве. Процессы же внутренних пре-

образований национальной экономики 

должны создавать условия, как необходи-

мые, так и достаточные (рынок, политиче-

ские институты, индустриальный базис, 

уровень образования, степень открытости 

экономики и т.п.) для того, чтобы данная 

страна стала органической или интегри-

рованной частью мироцелостности. Мож-

но считать, что в настоящее время систе-

ма стран мира в экономическом отноше-

нии представляет из себя некоторое це-

лостное единство многообразия или неко-

торую дифференциацию на фоне суще-

ственного единства, а это означает, что 

сегодня мир все в большей степени в са-

мом себе является некоторым объектив-

ным сопоставлением. Поэтому метод 

межстрановых сопоставлений (МСС) яв-

ляется адекватным и эффективным мето-

дом познания структуры современного 

мира, путей и форм его развития. Он поз-

воляет уяснить не только сходства и раз-

личия отдельных стран, уровни их эконо-

мического развития, специфику сложив-
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шихся технико-экономических и социаль-

но-экономических структур, но и возмож-

ности использования их опыта для совре-

менной России. Межстрановые сопостав-

ления представляют из себя необходимую 

компоненту любого, достаточно полного 

и обоснованного, современного исследо-

вания по экономике. Каким бы ни был 

круг сопоставляемых стран и регионов, 

цель и конкретный предмет сопоставле-

ния, оно всегда в какой-то степени допол-

няет и проясняет общую картину мира и 

хотя бы частично восполняет недостаточ-

ную объясненность наличия довольно 

резких различий между странами. 

На первый взгляд кажется, что 

возможности метода межстрановых сопо-

ставлений ограничены, так как с его по-

мощью можно устанавливать: лишь раз-

личия сопоставляемых стран, а сходства 

между ними упускаются. Возникновение 

такой точки зрения  в значительной сте-

пени обусловлено тем, что этот метод 

ограничивают прямым непосредственным 

сопоставлением по отдельным и частич-

ным параметрам, допускающим количе-

ственную оценку. Действительно, при та-

ком подходе различия между странами 

улавливаются значительно легче и точнее, 

чем сходства. Правда, иногда межстрано-

вые различия настолько велики, что за-

трудняют обоснование параметров сопо-

ставления, а следовательно, и само меж-

страновое сопоставление. 

Так, в конце 80-х годов выясни-

лось, что в силу неоднозначной трактовки 

экономических индикаторов для стран с 

различными экономическими укладами 

трудно проводить межстрановое сопо-

ставление социалистических (постсоциа-

листических) стран и стран с развитой 

рыночной экономикой. 

Указанное затруднение при приме-

нении метода межстрановых сопоставле-

ний преодолевается, если снять наложен-

ное на него ограничение и использовать 

два разных типа. Первый основан на со-

поставлении конкретных, доступных ко-

личественной оценке показателей и пара-

метров, а второй представляет качествен-

ное сопоставление теоретических моделей 

изучаемых объектов. Первый тип соответ-

ствует прикладному, статистическому 

уровню исследования, а второй теорети-

ческому, содержательному уровню. 

Указанные два типа вполне сочета-

емы в рамках одного, но двухуровневого 

исследования, присущая компаративист-

ской методике взаимоисключенность тео-

ретического и статистически описа-

тельного подходов таким образом пре-

одолевается [3, 4]. В рамках многоуровне-

вого исследования, когда проводятся 

межстрановые сопоставления не только 

по какой-то группе показателей, допуска-

ющих количественную оценку, но сопо-

ставляются также соответствующие тео-

ретические модели изучаемых процессов 

и форм преобразования национально-

государственных экономик, могут быть 

реально выявлены как различия между 

странами, так и их сходства и связи (уни-

версальные и специфические). Разделяя 

применение межстрановых сопоставлений 

по уровням исследования, можно также 

выяснить возможности переноса (транс-

ферта) опыта преобразований из одной из 

сопоставляемых стран в другую. Следует 

отметить, что межстрановые сопоставле-

ния процессов включения не западных 

социумов в современную мировую хозяй-

ственную систему представляют сравни-

тельно новую ветвь международной ком-

паративистики, методология и процедура 

трансферта ещё в достаточной степени не 

разработаны. 

Метод межстрановых сопоставлений 

первого типа широко используется для по-

знания структуры мировой хозяйственной 

системы, для уяснения экономических раз-

личий в уровнях развития стран и регионов 

мира. Социальные же различия этим мето-

дом исследуются реже, между тем некото-

рые аспекты уровня жизни населения можно 

понять только используя указанный метод. 

Актуальность исследования усиливается 

тем, что в настоящее время Россия всё 

больше интегрируется в мировую систему 

национальных экономик, а также активно 

пытается встать на путь «догоняющего раз-

вития», т.е. стремится построить экономиче-

скую систему – качественно однородную 

системам экономически развитых стран с 

высоким уровнем жизни населения. Сего-
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дня объективная оценка уровня жизни 

населения отдельных стран мира вообще 

невозможна вне рамок межстрановых со-

поставлений.  

Показатели уровня жизни обще-

принято относятся к совокупности пока-

зателей социально-культурной сферы. 

Однако в процессе перехода стран от ин-

дустриального к постиндустриальному 

типу экономического развития и роста 

изменяются приоритеты и цели как в эко-

номической, так и в социальной сферах, 

экономические и социальные факторы 

развития начинают более тесно взаимо-

действовать друг с другом. Повышение 

жизненного уровня населения становится 

основной целью экономического разви-

тия, а последнее, в свою очередь, служит 

основой социального прогресса. Глубокие 

изменения происходят в формировании и 

распределении общественных благ, в ха-

рактере финансирования социально-

культурной сферы. Одним из необходи-

мых факторов расширенного воспроиз-

водства ВВП, характерного для постинду-

стриального типа экономического роста, 

является соответствующий рост произво-

дительности труда, который во многом 

зависит от существующих в данной 

стране условий воспроизводства квали-

фицированной рабочей силы, а следова-

тельно, от уровня жизни населения. Таким 

образом, современный тип экономическо-

го развития непосредственно связан с по-

вышением уровня жизни населения, с ро-

стом валового внутреннего продукта на 

душу населения страны, т.е. с ростом 

средней производительности труда. В си-

лу указанной взаимосвязи повышение или 

снижение уровня жизни населения страны 

неизбежно ведёт к соответствующему из-

менению производительности труда, что 

или вызывает движение экономики впе-

рёд, или замедляет его. Следовательно, 

при исследовании уровня жизни населе-

ния, в силу наличия взаимосвязи показа-

телей социального развития и показателей 

экономического роста, необходимо ис-

пользовать не только показатели социаль-

ной статистики, но и такие макроэконо-

мические показатели, как валовой внут-

ренний продукт и национальный доход на 

душу населения, среднюю производи-

тельность труда и другие. Приходится ис-

следовать достаточно большую совокуп-

ность социально-экономических показа-

телей, порядка нескольких десятков. Про-

анализировать межстрановые сопоставле-

ния для большей части стран мира по 

всем показателям не предоставляется воз-

можным прежде всего из-за отсутствия 

сопоставимой статистической информа-

ции в нужном объеме. Использование ин-

тегральных показателей затруднено необ-

ходимостью взвешивания индексов его 

компонентов (в настоящее время пробле-

ма взвешивания далека от строго научно-

го решения [1]). Возникает проблема вы-

бора для исследования наиболее важных, 

главных основополагающих показателей 

уровня жизни.  

Вторая трудность связана с тем об-

стоятельством, что осуществление меж-

страновых сопоставлений по какой-либо 

совокупности социально-экономических 

показателей возможно только на базе со-

поставимой статистической информации. 

Теоретический анализ явлений и процес-

сов, происходящих в хозяйственной и со-

циальной сферах, осуществляется с по-

мощью специфических методов – методов 

обобщающих показателей, дающих чис-

ловое измерение характеристик изучаемо-

го объекта. Любое измерение, которое 

проводится для получения количествен-

ной оценки показателя, предполагает 

наличие некоторого масштаба, единицы 

изменения. Чтобы в результате измерений 

получалась информация, пригодная для 

межстрановых и межвременных сопо-

ставлений, в качестве единиц измерения 

могут выступать лишь инвариантные ве-

личины – эталоны. В этом случае основ-

ным требованием к величинам, которые 

могут служить в качестве масштаба, будут 

их постоянство, неизменность при пере-

ходе от измерений в одной стране к изме-

рениям в другой, или же от измерений в 

один период времени к измерениям в ка-

кие-либо другие, предыдущие или после-

дующие периоды. Но в социально-

экономических измерениях можно гово-

рить лишь об относительном постоянстве 

единиц измерения в течение определённо-
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го промежутка времени. Так, например, 

ценную информацию дают межстрановые 

и межвременные сопоставления макро-

экономических стоимостных показателей 

(стоимостные объёмы ВВП и его компо-

нентов и т.п.). Первичное количественное 

выражение этих показателей представле-

но для каждой страны в национальной ва-

люте и по её курсу на текущий год. При 

проведении межстрановых сопоставлений 

проводится пересчет стоимостных показа-

телей из национальных валют в единую 

денежную единицу (доллар США). Одна-

ко влияние инфляции приводит к тому, 

что доллар в разные годы имеет разную 

покупательную способность, т.е. исполь-

зуемый эталон с экономической точки 

зрения изменяется со временем. Для учета 

влияния инфляции на величину стоимост-

ных показателей используется дефлятор 

(или динамический индекс цен), для рас-

чета которого какой-то год принимается 

за базисный. Аналогом динамических ин-

дексов цен (временного дефлятора), свое-

образным пространственным дефлятором 

является паритет покупательной способ-

ности (ППС) той или иной денежной еди-

ницы. ППС валют определяется при про-

ведении межстрановых сопоставлений и 

используется в пересчетах национальных 

валют в сопоставимую. Если динамиче-

ские индексы цен измеряют изменение 

покупательной способности валюты од-

ной страны во времени, то ППС измеряет 

различия в покупательной способности 

валют разных стран в пространстве в одно 

и то же время. Значения стоимостных по-

казателей, пересчитанных из националь-

ных валют в сопоставимую с помощью 

ППС, называются «реальными объёма-

ми». Значения этих показателей в нацио-

нальных валютах, а также пересчитанные 

в сопоставимую валюту по валютным 

объёмным курсам, называются «номи-

нальными объёмами». 

Существующие метода вычисления 

реальных объемов (например, вычисления 

с помощью ППС стоимостных объемов 

ВВП различных стран мира в долларах 

США) ещё далеки от совершенства, 

наблюдаются значительные расхождения 

и ошибки при вычислении индексов цен и 

ППС валют. Высокие и значительно раз-

личающиеся по отдельным товарам и ре-

гионам темпы инфляции затрудняют за-

дачу сопоставления стоимостных показа-

телей. Имеются и другие факторы, веду-

щие к снижению достоверности статисти-

ческих показателей (теневая экономика, 

сокрытие доходов, искажение статистиче-

ских данных в пользу каких-либо полити-

ческих сил и т.п.). Эти факторы серьёзно 

влияют на надежность сопоставлений и 

требуют их регулярной корректировки по 

мере пересмотра и уточнения полученной 

статистической информации. Представля-

ется вполне справедливым утверждение, 

что количественная мера экономического 

явления не может быть такой же опреде-

ленной и точной, как результат измерения 

на основе физических эталонов. Точность 

экономических показателей составляет 

сейчас около 3–10% [3]. 

Из-за интенсивного развития инте-

грационных процессов в мировой эконо-

мике потребность в сопоставимой соци-

ально-экономической информации в по-

следнее время резко возросла, поэтому 

сегодня рядом международных организа-

ций (СОН, МВФ, МБРР, ОЭСР, ЕС и др.), 

национально-государственными органами 

и неправительственными организациями 

различных стран активно разрабатывается 

уточнённая методика проведения меж-

страновых сопоставлений и использова-

ния результатов сопоставлений. Наиболее 

разработанной, широкой по охвату стран, 

развернутой и общепризнанной является 

Программа международных сопоставле-

ний СОН (ПМС ООН). Эта программа со-

ставлена в конце 60-х годов согласно ре-

шению экономического и социального 

совета ООН и в настоящее время в ней 

принимает участие большое число стран 

из всех регионов мира. В силу особой 

важности и актуальности этой программы 

в организации и финансировании работ по 

ее реализации участвуют Мировой банк, 

ОЭСР, Евростат (статистическое бюро 

Европейского Союза). 

Начиная с 1980 года в связи с 

большим числом стран-участниц Про-

грамма межстрановых сопоставлений 

(ПМС) ООН осуществляется по регио-
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нальному принципу. Европейские страны 

участвуют в Европейской программе со-

поставлений, являющейся составной ча-

стью ПМС СОК. Россия принимает уча-

стие в реализации этой программы с де-

кабря 1991 года и входит в состав «второй 

Европейской группы». Результаты данной 

группы входят в мировые итоги через ба-

зовую страну – АВСТРРВД. 

Внедрение в практику работы ста-

тистических органов России международ-

ных принципов учета и статистики за-

труднялось некоторыми особенностями ее 

экономического и политического развития 

в последнее время. С начала проведения в 

России экономических реформ в ее эко-

номике и политическом устройстве про-

изошли глубокие структурные и институ-

циональные изменения. Наблюдались 

очень высокие темпы инфляции, резко 

возросло влияние внешних факторов, 

ослабла исполнительская дисциплина и 

эффективность государственного управ-

ления. Многие предприятия, особенно не-

государственные, а также отдельные 

граждане или вообще избегали предостав-

ления статистической отчетности или 

предоставляли искаженную, неадекват-

ную информацию. Это не могло не ска-

заться на качестве и надёжности стати-

стических данных, характеризующих уро-

вень жизни россиян. 

Однако, несмотря на ухудшение 

традиционных источников данных, Рос-

стат непрерывно вёл работу по расшире-

нию исходной информационной базы, по 

совершенствованию применяемой мето-

дологии сбора данных и расчёта показате-

лей. Всё это позволило повысить надёж-

ность рассчитываемых показателей как в 

экономической, так и в социальной сфе-

рах. В настоящее время имеется значи-

тельная информационная база для прове-

дения исследования уровня жизни насе-

ления России методом межстрановых и 

межвременных сопоставлений. 
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КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ РАЙОНИРОВАНИЯ  

И ГРУППИРОВКИ РЕГИОНОВ  
 

 
В статье раскрыты принципы территориального районирования  и группировки регионов  

Российской Федерации на основе ряда классификационных  признаков: уровень управления, ха-

рактер производственной специализации, уровень экономического состояния, характер геополи-

тических проблем и др. 

 

 

Повышение роли и значения тер-

риториально-хозяйственных единиц в 

реализации экономической политики 

государства обусловливает необходи-

мость формирования целостного пред-

ставления о регионе, соответствующего 

современному этапу экономических ре-

форм и государственному устройству 

РФ. Наряду с этим важным и являются 

изучение и обобщение детальных пара-

метров, характеризующих социально-

экономическое состояние (процентное 

соотношение душевого производства 

ВРП в регионах по сравнению со сред-

нероссийским значением) и развитие 

(темпы роста физического объема ВРП 

за ряд лет) каждого конкретного  

региона. 

Классификационные признаки 

территориального районирования и 

группировки регионов РФ, в основу ко-

торых положены авторское обобщение, 

уточнение и дополнение предшествую-

щих разработок в экономической лите-

ратуре [1, 2, 3 и др.], приведены в таб-

лице 1. 

Группировка регионов по харак-

теру производственной специализации в 

экономической литературе определяет-

ся с учётом удельных весов отдельных 

отраслей в структуре валового регио-

нального продукта (ВРП). Так, по доле  

промышленности и строительства в 

объёмах основных отраслей товарного 

производства (промышленность, строи-

тельство, сельское хозяйство): более  

2/3 – индустриальные, от 1/3 до  

2/3 – индустриально-аграрные (51–67%) 

и аграрно-индустриальные (33–49%), 

менее 1/3 – аграрные. Особой является 

предложенная в таблице 1 постинду-

стриальная группа, где в рамках инду-

стриального развития, начинает форми-

роваться «продвинутая» сфера услуг с 

тенденцией превалирования в структуре 

ВРП. Для этих регионов характерен 

также высокий технологично-иннова-

ционный уровень.  

Как видно из таблицы 2, по реги-

онам Южного федерального округа 

удельный вес продукции промышлен-

ности и строительства, по отношению к 

базисным отраслям реального сектора 

экономики, колеблется от 41,1% в Ка-

бардино-Балкарии до 89,1% в Астра-

ханской области.  
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Таблица 1 

Система классификационных признаков территориального районирования  

и группировки регионов РФ 
 

Классифика-ционные 

признаки 

Группы регионов 

1. По уровням управ-

ления 

1.1. Федеральный 

1.1.1. Основные экономические регионы – федеральные 

округа 

1.1.2. Экономические административные регионы – субъ-

екты Федерации 

1.1.3. Особые регионы 

1.2. Местные регионы 

1.2.1. Административные районы 

1.2.2. Муниципальные образования 

2. По характеру произ-

водственной специали-

зации 

2.1. Постиндустриальные 

2.2. Индустриальные 

2.3. Индустриально-аграрные 

2.4. Аграрно-индустриальные 

2.5. Аграрные 

3. По уровню экономи-

ческого состояния 

3.1. Очень высокий 

3.2. Высокий 

3.3. Средний 

3.4. Ниже среднего 

3.5. Низкий 

3.6. Очень низкий 

4. По уровню экономи-

ческого развития  

4.1. С высокими темпами 

4.2. Развивающиеся 

4.3. Недостаточно развивающиеся 

4.4. Отстающие 

5. По характеру эконо-

мических проблем 

5.1. Традиционно отсталые 

5.2. Депрессивные 

5.3. Традиционно развитые 

5.4. Программно-развивающиеся (ресурсные) 

6. По характеру геопо-

литических проблем 

6.1. Приграничные стратегические 

6.2. Приграничные новые 

6.3. Внутренние 

7. По характеру этни-

ческих проблем 

7.1. Конфликтные 

7.2. Среднеконфликтные 

7.3. Малоконфликтные 

8. По характеру эколо-

гических проблем 

8.1. Катастроф 

8.2. Техногенных последствий 

8.3. Особо охраняемых территорий 

8.4. Комплексные 

 

В целом по РФ производственная 

специализация характеризуется как инду-

стриальная, по ЮФО – как индустриаль-

но-аграрная, а среди соответствующих 

субъектов этого округа выделяется три 

группы регионов: 

– индустриальные (Астраханская, 

Волгоградская и Ростовская области); 

– индустриально-аграрные (Крас-

нодарский и Ставропольский края, Рес-

публики Калмыкия, Адыгея, Северная 

Осетия-Алания и Ингушетия); 
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– аграрно-индустриальные (Рес-

публики Дагестан и Кабардино-Балкария).  

По Чеченской Республике данных 

нет, поэтому в анализе она не участвует. 

 

Таблица 2 
 

Характеристика производственной специализации регионов ЮФО, 2003 г. 
 

Регионы 

Удельный вес отраслей  

в суммарном ВРП, % 

Доля  

промышл. 

и строит.,  

% 
промыш- 

ленность 

сельское 

хоз-во 

строи- 

тельство 
всего 

РФ 30,7 6,0 8,4 45,1 86,7 

ЮФО 20,2 15,4 10,4 46,0 66,5 

Республика Адыгея 16,2 14,5 10,5 41,2 64,8 

Республика Дагестан 13,1 26,7 10,0 49,8 46,4 

Республика Ингушетия 14,9 14,4 8,3 37,6 61,7 

КБР 14,6 32,9 8,4 55,9 41,1 

Республика Калмыкия 9,4 15,4 17,9 42,7 63,9 

КЧР 19,5 20,2 8,2 47,9 57,8 

РСО-Алания 14,2 18,3 8,1 40,6 54,9 

Краснодарский край 14,6 14,6 12,4 41,6 64,9 

Ставропольский край 19,8 14,3 8,2 42,3 66,2 

Астраханская обл. 28,4 5,6 17,2 51,2 89,1 

Волгоградская обл. 32,0 15,0 17,7 64,7 76,8 

Ростовская обл. 22,3 12,9 9,4 44,6 71,1 

 
Авторские расчеты по данным Росстата [4, с. 144]. 

 
По классификационному признаку 

экономического развития в литературе [3] 

применяется подход, базирующийся на про-

центном соотношении душевых характери-

стик ВРП, по сравнению со среднероссий-

ским уровнем за конкретный, обычно по-

следний, год. При этом применяются следу-

ющие градации этих показателей по груп-

пам: первая – свыше 125%; вторая – 75–

125%; третья – менее 75%. То есть к разви-

тым (вторая группа) относятся регионы, 

включающие низкий уровень душевого про-

изводства: от 75 до 100%, что противоречит 

самому названию группы. 

Кроме того, как видно из сущност-

ного содержания анализируемого показа-

теля, в нём отражается не развитие того 

или иного региона (которое познаётся в 

динамике и характеризуется тенденциями 

или закономерностями, то есть формали-

зованными, количественно и математиче-

ски доказанными тенденциями), а эконо-

мическое состояние на определённый мо-

мент времени. 

Поэтому предлагается в рамках мо-

ментного показателя процентного соотно-

шения душевого производства ВРП в регио-

нах, по сравнению со средне-российским 

значением, классифицировать уровень эко-

номического состояния регионов по группам 

со следующей расширенной градацией: пер-

вая группа –  очень высокий, свыше 125%; 

вторая – высокий, от 100 до 125%; третья – 

средний, от 75 до 100%; четвертая – ниже 

среднего, от 50 до 75%; пятая – низкий, от 50 

до 25%, шестая – очень низкий, 25% и ме-

нее.  

С этих позиций среди регионов Юж-

ного федерального округа, по данным 

2003 г., нет ни одного с очень высоким, вы-

соким и даже средним уровнем экономиче-

ского состояния [4, с. 134]. В совокупность 

субъектов Федерации с уровнем ниже сред-

него входят в ранжированном ряду Красно-

дарский край (душевое производство ВРП, 

по сравнению со среднероссийским уров-

нем, 59,1%), Астраханская (59,3%) и Волго-

градская области (56,1%). Группу регионов с 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2006, № 1 

 
99 

низким уровнем экономического состояния 

представляют Ростовская область (45,9%), 

Ставропольский край (44,2%), Республика 

Калмыкия (35,8%), Кабардино-Балкария 

(32,9%), РСО-Алания (32,4%) и Карачаево-

Черкессия (29,7%). Остальные регионы 

(рис.) формируют группу с очень низким 

уровнем экономического состояния, начиная 

от Республик Адыгея (25%) и Дагестан 

(23,2) и заканчивая Ингушетией (11,2%). 

Для отражения динамического ас-

пекта автором предлагается классификаци-

онный признак экономического развития и 

соответствующей группировки регионов, 

исходя из темпов роста физического объёма 

валового регионального продукта за послед-

ние годы. За пять лет (1999–2003) накоплен-

ный индекс физического объёма ВРП по ре-

гионам ЮФО колеблется от 0,966 и 0,997 по 

Республикам Ингушетия (РИ) и Адыгея 

(РА), 1,181 в Ставропольском крае (СК), 

1,172 в Волгоградской области (ВО), 1,200 в 

Республике Дагестан (РД), 1,226 в Красно-

дарском крае (КК), 1,299 в КЧР до 1,445 в 

Ростовской области, 1,463 в Республике 

Калмыкия (РК), 1,507 в РСО-Алании (РСО), 

1,51 в Астраханской области (АО) и 1,532 в 

КБР. В среднем по ЮФО соответствующий 

индекс равен 1,289, по Российской Федера-

ции – 1,293 [5, с. 351]. 

Градация классификационного при-

знака экономического развития осуществля-

ется по процентному соотношению темпов 

роста ВРП, по сравнению со средне-

российским уровнем: свыше 120% (средне-

годовой темп прироста выше 4%) − разви-

вающиеся высокими темпами, в пределах 

100–120% –  развивающиеся (соответству-

ющий темп прироста от 0 до 4%), от 80 до 

100%  недостаточно развивающиеся (со 

снижающимися темпами падения до 4%), 

менее 80% – отстающие в экономическом 

развитии (рис.). 

Как показывают расчёты, в Южном 

Федеральном округе нет ни одного субъекта 

Федерации, развивающегося высокими тем-

пами. В совокупности развивающихся реги-

онов выделяются Кабардино-Балкария, Аст-

раханская область и РСО-Алания с темпами 

роста 117–118%, Республика Калмыкия и 

Ростовская область (112–113%), а также КЧР 

(100,5%). Недостаточно развиваются Крас-

нодарский край (95%), Республика Дагестан 

(93%), Ставропольский край и Волгоград-

ская область (91%), отстающими с позиций 

экономического развития являются Респуб-

лики Адыгея и Ингушетия (75 и 77%). 

С позиций других классификаци-

онных признаков между регионами ЮФО 

нет существенных различий.  

0
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Авторские расчеты по данным Росстата [4, с. 134; 5, с. 351]. 

 
Рис. Характеристика регионов ЮФО по уровням экономического состояния и развития, % к РФ  

В рамках отношения к Федерально-

му бюджету среди субъектов Федерации 

выделяются регионы-доноры, с чьих терри-

торий поступает в федеральный центр 
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больше средств, чем возвращается назад, и 

регионы-реципиенты. В Южном федераль-

ном округе все субъекты Федерации явля-

ются реципиентами, даже Краснодарский 

край. 

По характеру экономических про-

блем все горские республики являются де-

прессивными, в совокупности программно 

развивающихся субъектов Федерации выде-

ляются  Краснодарский и Ставропольский 

края, Астраханская, Ростовская и Волго-

градская области. 

С позиций характера других проблем 

следует отметить: все регионы ЮФО явля-

ются приграничными (за исключением 

Ставропольского края и Республики Ады-

гея), в той или иной степени имеют этниче-

ские и экологические проблемы (последние 

на стыке техногенных последствий и особо 

охраняемых территорий). 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА  

КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО 

ИНВЕСТИЦИОННОГО  КЛИМАТА 
 

В статье уточнено экономическое содержание инвестиционной политики хозяйственных 

систем различных уровней, инвестиционного климата как важнейшего условия активизации инве-

стиционных процессов. Выявлены соотношения рейтинга инвестиционного климата России и 

структуры привлеченных иностранных инвестиций. Проведен анализ изменений факторов, влия-

ющих на инвестиционную привлекательность России в 2004 г. по сравнению с 2003 г. Дана оценка 

инвестиционного климата России в 2004 г. 

 

В настоящее время Россия стоит 

перед серьезными вызовами глобализации 

и необходимостью теснее и эффективнее 

интегрироваться в мировое хозяйство. 

Очевидно, что эффективная интеграция 

возможна лишь на основе прочной и ста-

бильной внутренней экономики, опираю-

щейся на весь арсенал рычагов современ-

ной экономической политики. 

Решение стратегических задач ро-

ста российской экономики предполагает 

интенсификацию инвестиционных про-

цессов, стабилизацию ее финансового и 

банковского секторов, укрепление пози-

ций национального бизнеса в целом. При 

этом большое значение имеет формирова-

ние общих «правил игры» и реализация 

экономических приоритетов. 

Стимулирование инвестиций в 

различных формах предопределяет необ-

ходимость выработки инвестиционной 

политики.  

В самом широком смысле инве-

стиционная политика рассматривается как 

часть государственной социально-эконо-

мической политики, способствующей ее 

реализации, направленной на обеспечение 

эффективной инвестиционной деятельно-

сти.  

В отечественной и зарубежной ли-

тературе понятие и экономическое содер-

жание инвестиционной политики тракту-

ются по-разному в зависимости от уровня 

субъекта инвестиционной деятельности, 

его стратегических целей, поставленных 

задач и особенностей механизмов реали-

зации.  

Инвестиционная политика форми-

руется на макро-, мезо- и микроуровнях. 

Эти уровни представляют собой хозяй-

ственные системы, для них характерны 

следующие черты: 

– целостность, которая определяет-

ся внутренней консолидацией системы, ее 

способностью подчинять себе все входя-

щие в нее структуры и элементы. По от-

ношению к экономическим системам ас-

пект целостности связан с управляемо-

стью, существованием и эффективностью 

централизованных механизмов регулиро-

вания экономики; 

– система каждого уровня является 

частью системы более высокого порядка: 

территориальный хозяйственный комплекс 

входит в систему национальной экономики, 

а национальная экономика выступает ча-

стью мировой экономики, а вся экономиче-

ская система является механизмом, регули-

рующим взаимодействие общества и приро-

ды. В этом аспекте главной функцией стано-

вится обеспечение функционирования и раз-

вития целого, а устойчивость отдельной си-

стемы определяется устойчивостью ее 

внешних связей
1
. 

                                                 
1
 Татаркин А.И. Системный подход к рыночным пре-

образованиям экономического базиса России // Жур-

ная экономической теории. – 2005. – № 1. –  С. 5. 
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В связи с вышеизложенным следу-
ет, что при формировании инвестицион-
ной политики хозяйственной системы 
определенного уровня в рамках нацио-
нального государства целесообразно ис-
ходить из общегосударственных приори-
тетов, а по ожидаемым результатам инве-
стиционная политика может быть пре-
имущественно ориентирована на реализа-
цию локальных интересов.  

Таким образом, инвестиционная 
политика, являясь составной частью эко-
номической политики хозяйственной си-
стемы определенного уровня, включает в 
себя комплекс мер и мероприятий по ор-
ганизации и управлению инвестиционной 
деятельностью, направленный на дости-
жение целей, решение стратегических за-
дач, реализацию различного рода интере-
сов инвестора при оптимальном соотно-
шении доходности и риска. 

Для определений инвестиционной 
политики хозяйственной системы даже 
одного уровня характерно большое разно-
образие в зависимости от рассматривае-
мого учеными аспекта инвестиционной 
деятельности. В первую очередь, отличие 
заключается в целях инвестиционной дея-
тельности, во-вторых – в механизмах ее 
реализации.  

А.М. Марголин, А.Я Быстряков 
определяют инвестиционную политику на 
уровне государства как систему мер госу-
дарственного регулирования экономики, 
направленную на формирование благо-
приятного инвестиционного климата и 
повышение эффективности бюджетных 
инвестиционных ресурсов

1
. 

Н.Н. Ливенцев и Г.М. Костюнина, 
освещая аспект привлечения зарубежных 
инвестиций, выделяют национальную ин-
вестиционную политику как составную 
часть экономической политики, проводи-
мую государством, в виде установления 
структуры и масштабов инвестиций, 
направлений их использования, источни-
ков получения с учетом национальных 
интересов, необходимости решения стра-
тегических задач, обновления основных 

                                                 
1
 Марголин А.М., Быстряков А.Я. Экономическая 

оценка инвестиций. – М.: Ассоциация авторов и 

издателей «ТАНДЕМ»: Изд-во «ЭКМОС», 2001. – 

С. 51. 

средств, повышения технического и тех-
нологического уровня

2
. 

И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова 
считают, что инвестиционная политика 
государства представляет собой комплекс 
целенаправленных мероприятий, прово-
димых государством, для создания благо-
приятных условий всем субъектам хозяй-
ствования с целью оживления инвестици-
онной деятельности и подъема нацио-
нальной экономики, повышения эффек-
тивности инвестиций и решения социаль-
ных задач

3
.  

Следовательно, можно сделать вы-
вод, что основными целями инвестицион-
ной политики государства являются:  

– оживление инвестиционной дея-
тельности; 

– повышение эффективности ис-
пользования инвестиционных ресурсов; 

– рост национальной экономики; 
– решение социальных задач и др. 
Таким образом, инвестиционная 

политика государства должна охватывать 
два направления: стимулирование инве-
стиций и их регулирование. Оба направ-
ления реализуются одновременно, при 
этом акцент делается на одном из них. 
Стимулирование и эффективное управле-
ние инвестициями возможно только при 
благоприятном инвестиционном климате 
в стране, способствующем созданию при-
влекательных условий всем субъектам хо-
зяйствования, обновлению основных 
средств, повышению технического и тех-
нологического уровня. Инвестиционный 
климат обусловливает важнейшее условие 
не только привлечения инвестиций, но и 
последующего процесса реинвестирова-
ния необходимого для экономического 
роста стран, и является результатом про-
водимой государством инвестиционной 
политики. 

По нашему мнению, инвестицион-
ный климат – это режим, сформированный 
под воздействием совокупности факторов: 
экономических, правовых, политических, 
организационных, социокультурных и др., 

                                                 
2
 Ливенцев Н.Н., Костюнина Г.М. Международное 

движение капитала (инвестиционная политика зару-

бежных стран). – М.: Экономистъ, 2004. – С. 61. 
3
 Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономика 

организаций (предприятий). – М.: Изд-во «Про-

спект», 2005. – С. 215. 
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которые предопределяют привлекательность 
и целесообразность инвестирования в ту или 
иную хозяйственную систему. В зависимо-
сти от характера инвестиционной деятель-
ности значимость факторов может меняться. 

Факторы в совокупности с обще-
ственными институтами управления, пред-
ставленными министерствами, ведомствами, 
Центральным Банком России, Торгово-
промышленной палатой, Государственным 
Таможенным Комитетом и т.д., создают ли-
бо благоприятную инвестиционную среду, 
либо – неблагоприятную. Это предопределя-
ет необходимость мониторинга инвестици-
онного климата, позволяющего оценить до-
ходность и риски инвестиционной деятель-
ности.  

Позиции России в зарубежных рей-
тингах неоднозначны. По инвестиционной 
привлекательности Советский Союз в рей-
тинге «Euromoney» 1988 г. занимал 17-е ме-
сто после Италии и Тайваня, что являлось 
достаточно высоким показателем. После 
распада СССР ни одна из бывших союзных 
республик не сумела создать благоприятную 
инвестиционную среду и попасть в число 
стран с наиболее благоприятным инвести-
ционным климатом. В 1993 г. Россия из 175 
исследуемых стран занимала 149-е место по 
инвестиционной привлекательности, а в 
1997 г. переместилась на 91.  Экономиче-
ский кризис 1998 г. отбросил Россию за пре-
делы сотни инвестиционной привлекатель-
ности стран (129 место). Неблагоприятный 
по сравнению со многими другими странами 
мира инвестиционный климат в России 
явился главной причиной дефицита как оте-
чественных, так и иностранных инвестиций 
и основным стимулом «бегства» российско-
го капитала за границу в более привлека-
тельные страны. 

Таким образом, инвестиционный 
климат каждой страны есть отражение со-
стояния экономики, ее стабильности и пред-
сказуемости политических решений.  

За последние пять лет положение 
России в инвестиционных рейтингах изме-
нилось. Согласно рейтингу исследователь-
ской компании А.Т. Kearney она поднялась с 
32-го места в 2001 г. на 17-е  в 2002 г., а за-
тем на 8-е место в 2003 г. Рейтинг был со-
ставлен на основе опросов, проведенных в 
1000 крупнейших мировых компаниях, осу-
ществляющих около 70% всего объема ин-
вестирования, с совокупным годовым объе-
мом продаж свыше 17 трлн. долл. Руководи-
телям компаний предлагалось оценить пер-
спективность осуществления прямых инве-
стиций в 60 странах мира, которые являются 
реципиентами 90% всех инвестиционных 
потоков в мире. В 2004 г. Россия по опросам 
компании «Эрнст энд Янг» заняла 5-е место 
по инвестиционной привлекательности в 
Европе. Но для России характерно несоот-
ветствие между рейтингом и реальными ин-
вестициями. С одной стороны, рейтинг ин-
вестиционного климата растет, с другой – 
уровень прямых иностранных инвестиций, 
поступающих в Россию, падает. Динамика 
структуры привлеченных иностранных ин-
вестиций представлена в таблице 1. 

Из данных таблицы 1 видно, что с 
1994 г. по 2000 г. в структуре привлечен-
ных иностранных инвестиций удельный 
вес прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ) больше, чем в период с 2001 по 
2004 г., в то время как рейтинг инвести-
ционной привлекательности России в 
2001–2004 г. значительно выше, чем в 
1994–2000 гг.  

Таблица 1  
 

Структура иностранных инвестиций, поступивших в экономику России (%) 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Прямые 52,1 67,7 35,0 43,4 28,6 44,6 40,4 27,9 20,2 22,8 23,3 

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

Прочие 47,8 31,0 63,2 51,1 69,8 55,1 58,3 68,9 77,4 75,8 75,9 

 
Источник: Госкомстат РФ. М. – 2003; Федеральная служба государственной статистики РФ. – М., 

2004; Росстат, 2005. 
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После августовского финансового 

кризиса 1998 г. в России привлекательный 

инвестиционный климат отсутствует (129 

место в рейтинге), однако ТНК направля-

ются в Россию, создавая свои филиалы. 

Отсюда следует, что для активизации ин-

вестиционных процессов главным являет-

ся не место в рейтинге инвестиционной 

привлекательности, а доходность инве-

стиций, и  для инвесторов особенно важ-

ным и актуальным является информация о 

любых изменениях состояния факторов, 

влияющих на результаты инвестиционной 

деятельности. 

В 2004 г. международное инвести-

ционное сообщество признало Россию са-

мым модным развивающимся рынком. По 

мнению ежегодного исследования анали-

тического центра «Эксперт» и West Bridge 

Consulting «Инвестиционный климат и 

корпоративное управление в России: со-

бытия, мнения инвесторов», в основе ко-

торого лежат углубленные интервью с 50 

топ-менеджерами крупных западных ком-

паний и фондов в Лондоне, Нью-Йорке и 

Москве, на инвестиционную привлека-

тельность России влияют такие фунда-

ментальные факторы, как хорошая эконо-

мическая динамика, большая численность 

населения, высокообразованная рабочая 

сила, формирующийся средний класс, бо-

гатые природные ресурсы и ответственная 

бюджетная политика. 

Существует закономерность, что 

по мере стабилизации экономики страны 

роль политико-экономических факторов в 

принятии инвестиционных решений 

обычно уменьшается. Однако инвесторы-

респонденты отмечают, что в России их 

роль существенно возросла. За последний 

год наблюдается рост политической не-

предсказуемости на среднесрочную и дол-

госрочную перспективу, как следствие – 

инвесторы более пристально начинают 

отслеживать все происходящие процессы 

в России в поиске знаков и подсказок, 

позволяющим им определить и оценить 

свою инвестиционную позицию. 

Многие инвесторы считают, что к 

изменениям в политической сфере бизнес 

может приспособиться, но при этом «пра-

вила игры» должны быть понятными и 

стабильными. Большинство работающих в 

России инвесторов считает, что это не 

обеспечивается вследствие коррупции и 

административного давления на бизнес, 

уровень которых в последние годы не 

снижается, а по некоторым оценкам даже 

возрастает. Они определяют институцио-

нальную реформу правительства (весна 

2004 г.), направленную на борьбу с бюро-

кратией как провалившуюся, в ходе кото-

рой процесс упорядочения структуры ис-

полнительной власти закончился админи-

стративной неразберихой и параличом. 

Определенные группы инвесторов 

сталкиваются с проблемой непонимания 

стратегической перспективы, из-за пере-

менчивости, неопределенности и непред-

сказуемости экономических процессов, 

происходящих в России. 

Инвесторов беспокоит зависимость 

российской экономики от экспорта нефти. 

Они отмечают, что, с одной стороны, вы-

сокие цены на нефть, а также формирова-

ние стабилизационного фонда и осмотри-

тельной бюджетной политики властей, 

вызывают положительный эффект: рас-

тущую покупательскую способность 

населения; переток капитала из нефтяной 

отрасли в другие. С другой стороны – в 

случае изменения мировой конъюнктуры 

на нефть вышеперечисленные положи-

тельные тенденции могут прекратиться. 

 Серьезные опасения вызывает 

мнение, что в условиях нефтяного изоби-

лия ослабляются стимулы для реформ, а 

также рост коррупции, который пропор-

ционален количеству нефтедолларов в 

стране
1
. 

Оценка экспертами факторов, влия-

ющих на инвестиционную привлекатель-

ность в 2004 г. по сравнению с 2003 г., пока-

зана в таблице 2. Исследуемые факторы 

оценивались по пятибалльной шкале. 

                                                 
1
 Эксперт. – 2005. – № 12. – С. 49–50. 
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Таблица 2  
 

Оценка факторов инвестиционной привлекательности России 
 

Факторы инвестиционной 

привлекательности 

Оценка 

2003 г. 

Оценка 

2004 г. 

Оценка тенденции измене-

ния фактора 

Макроэкономическая ситуа-

ция 

4,1 4,1 Улучшение 

Стабильность экономиче-

ских условий 

3,2 3,6 Улучшение 

 

Политическая стабильность 3,2 3,2 Ухудшение 

Качество законодательной 

базы 

2,9 2,9 Ухудшение 

Взаимоотношения со стэйк-

холкерами (акционерами) 

2,0 2,9 Улучшение 

 

Финансовая прозрачность 

предприятий 

2,9 2,8 Улучшение 

 

Качество рыночной среды Не оцени-

вался 

2,7 Улучшение 

 

Защита прав миноритариев 3,1 2,6 Резкое ухудшение 

Качество финансовых услуг 2,2 2,6 Улучшение 

Личная безопасность, терро-

ризм, коррупция 

3,3 2,4 Резкое ухудшение 

Зависимость от нефтяных 

цен 

Не оцени-

вался 

2,3 Ухудшение 

Защищенность прав соб-

ственности 

2,3 2,1 Ухудшение 

Операционные факторы Не оцени-

вался 

2,1 Улучшение 

Уровень административного 

давления 

2,2 1,8 Ухудшение 

Правоприменение 2,0 1,7 Ухудшение 

Интегральная оценка факто-

ров 

2,8 2,6 Ухудшение 

 
Составлена по: Эксперт. – 2005. –  № 12. – С. 49. 

 
По данным таблицы 2  можно сде-

лать вывод, что макроэкономический фак-

тор имеет стабильно высокую оценку на 

протяжении 2003–2004 гг. Это объясняет-

ся темпами экономического роста, увели-

чением масштабов внутреннего рынка и 

хорошим состоянием государственных 

финансов. 

Относительно высокую оценку в 

2004 г. получили факторы, отражающие 

стабильность общеэкономических усло-

вий деятельности и уровень финансовых 

услуг. Первый из них и в 2003 г. был на 

неплохом уровне, позитивная оценка вто-

рого связана с увеличением масштабов 

потребительского кредитования и приня-

тием закона о страховании банковских 

вкладов населения. В результате фактор 

доступности и качества финансовых услуг 

хотя и продолжает расцениваться как 

негативный, но в меньшей степени. 

Факторы, которые рассматривают-

ся как препятствия для инвестирования и 

получили низкую оценку в 2004 г., вклю-

чают: 

– качество правоприменения; 

– уровень административного дав-

ления на бизнес; 

– защищенность прав собственно-

сти. 
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Рекордное ухудшение оценки со-

ответствует фактору «уровень преступно-

сти и коррупции», усиливает его админи-

стративное давление на бизнес и укрепле-

ние позиций бюрократии. Негативно оце-

нивается фактор зависимости экономики 

от нефтяных цен. Самую низкую оценку 

имеет фактор «качество правопримене-

ния». Он рассматривается как разруши-

тельный и объясняется административ-

ными рисками в сфере прав собственно-

сти. 

Ощутимо снизилась оценка защи-

щенности прав миноритарных акционе-

ров, что связано с негативной реакцией 

западных портфельных инвесторов на 

проект закона, позволяющего принуди-

тельно выкупать акции миноритариев ос-

новным собственником. 

Таким образом, в 2004 г. по срав-

нению с 2003 г. интегральный уровень 

оценок факторов инвестиционной привле-

кательности снизился с 2,8 до 2,6. Если в 

2003 г. преобладали оптимистические 

прогнозы и практически все факторы 

имели позитивную оценку тенденций, то в 

2004 г. преобладали пессимистические 

прогнозы, около 70% оцениваемых фак-

торов получили ту или иную долю нега-

тивных оценок изменения тенденций. 

В 2002 г. в рамках исследования 

инвестиционного климата инвесторы-

респонденты поделили интересующие их 

экономики на группы: 

– развитые западные либеральные; 

– крупные развивающиеся либе-

ральные (Бразилия, Индия, «тигры»); 

– бурно растущий коммунистиче-

ский Китай; 

– загадочная Россия. 

В 2004 г. имидж России прояснил-

ся, и она рассматривается инвесторами 

как коррумпированная страна с динамич-

но прогрессирующей экономикой и неяс-

ной политической перспективой. 

На 4-м форуме «Кубань – 2005»  в 

сентябре 2005 г. министр экономического 

развития и торговли Г. Греф озвучил, что 

главным тормозом экономического роста 

в России является бюрократия. И в насто-

ящее время многие инвестиционные про-

екты не согласовываются с чиновниками. 

В ноябре 2005 г. Г. Греф признал, что ос-

новными факторами, тормозящими при-

влечение иностранных инвесторов в рос-

сийскую экономику, являются админи-

стративные барьеры и административная 

коррупция.  

Это позволяет сделать выводы о 

том, что правительство России реально 

представляет сложности активизации ин-

вестиционных процессов. Очевидно, что в 

настоящее время при улучшении условий 

международной торговли страна не испы-

тывает затруднений в инвестиционных 

ресурсах, но нет позиционирования целей. 

Таким образом, в России отсутствует 

научно обоснованная инвестиционная по-

литика, что не приводит к коренному по-

зитивному изменению инвестиционного 

климата в стране, активизации инвести-

ционной деятельности, а следовательно, 

не создаются необходимые условия для 

экономического роста и повышения бла-

госостояния населения страны. 

Для активизации инвестиционной 

деятельности необходимо формирование 

благоприятного инвестиционного климата 

как составляющей инвестиционной поли-

тики России, что является условием эко-

номического роста нашего государства и 

повышения благосостояния населения 

страны.  



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

2006, № 1 

 
107 

УДК 336.221.24:364–7 

 

 

Тюпакова Н.Н., канд. экон. наук, профессор кафедры финансов и статистики Краснодар-

ского кооперативного института  (филиала) Белгородского университетата потребитель-

ской кооперации 

 

 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН  

В НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ  
 

 
Автором рассматривается система социальной поддержки граждан в двух альтернативных 

вариантах, применяемых в России в период перехода к рыночной экономике и в настоящее время. 

Функционирование внебюджетных социальных фондов рассмотрено с двух методологических по-

зиций: как налоговые платежи и как страховые взносы, обеспечивающие гарантии на возмещение 

социальных рисков.  

Социальная направленность в области налогообложения требует восстановления прогрес-

сивности налога на доходы физических лиц, освобождения от налогообложения прожиточного 

минимума. 

Автором в методологически-правовом порядке поставлен вопрос о соответствии налого-

вому вычету (платежу) страховых взносов для формирования Пенсионного фонда РФ. 

 

 

Ушли в прошлое времена, когда 

производство можно было развивать за 

счет людей. Во-первых, современная эко-

номика требует высококвалифицирован-

ных работников, а их труд – достойной 

оплаты. Во-вторых, доходы населения 

формируют платежеспособный спрос, а 

последний – главный двигатель роста в 

рыночной экономике. Повышение благо-

состояния, таким образом, – не только ре-

зультат, но и абсолютно необходимая 

предпосылка экономического роста. А это 

положение само по себе возводит соци-

альные задачи в ранг приоритетных, т.е. 

является первой концептуальной посыл-

кой эффективной социальной политики. 

В 90-е годы были предприняты 

робкие и непоследовательные попытки 

создания альтернативной системе соци-

альной поддержки системы социального 

страхования граждан, предполагающей 

распределение их социальных рисков 

между самими гражданами, работодате-

лями и государством. Однако затем прак-

тика пошла фактически в обратном 

направлении, и ныне действующая систе-

ма соцзащиты является страховой глав-

ным образом по своему названию. Так, в 

2001 г. был ликвидирован Государствен-

ный фонд занятости населения; затем при 

повышении ставки подоходного налога с 

12 до 13% – отменили страховые отчисле-

ния из фонда оплаты труда. Основным 

источником аккумуляции страховых 

средств стал единый социальный налог 

(ЕСН), т.е. страховым взносам был при-

дан противоречащий их природе налого-

вый характер. 

Попятное движение после начатого 

утверждения подлинно страховых основ 

социальной защиты россиян в известной 

мере оказалось процессом вынужденным. 

Дело в том, что эффективность страховой 

системы в решающей степени зависит от 

непосредственной включенности в нее 

самого работника, предполагающей, ко-

нечно, достаточный для участия в страхо-

вании уровень заработной платы. Зани-

женность же последнего становится здесь 

непреодолимым препятствием. 

Таким образом, главный принцип 

социальной защиты в рыночных условиях – 

страховой, и его надлежит реализовывать, 

обеспечивая, прежде всего, повышение 

уровня оплаты труда.  
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В условиях всеобщего огосу-

дарствления советской экономики госу-

дарство фактически являлось и един-

ственным собственником, и единствен-

ным работодателем; соответственно оно 

считало себя собственником социальных 

ресурсов. В постсоветской России соб-

ственническая и предпринимательская 

госмонополия устранена, а социальные 

выплаты осуществляются в основном че-

рез внебюджетные фонды. Однако по-

следние считаются государственными, и 

отчисления в них поставлены в один ряд с 

налогами, что провоцирует консервацию 

представлений о принадлежности соци-

альных ресурсов государству, соответ-

ственно о его праве распоряжаться ими. 

Между тем налоги по своей природе суть 

отчисления граждан на содержание госу-

дарства как особого общественного ин-

ститута, а природа социальных выплат 

иная. Они лишь внешне выглядят на-

логами: для гражданина любое непосред-

ственно безвозмездное отчисление (изъя-

тие из дохода), как бы оно ни называлось, 

предстает именно в качестве налогового. 

Однако суть этих отчислений разная: одно 

дело – содержание государства (действи-

тельный налог) и другое – обеспечение (в 

определенной части) воспроизводства ра-

бочей силы. 

С этих методолого-теоретических 

позиций необходимо рассмотреть функ-

ционирование внебюджетных социальных 

фондов. Стоимость воспроизводства ра-

ботника и его семьи определяется  на весь 

его жизненный цикл в целом. Отсюда 

следует, что возмещение этой стоимости 

должно обеспечивать работнику возмож-

ность не только питаться, одеваться и 

иметь крышу над головой, но и получать 

образование и специальность, лечиться и 

содержать семью, создавать некий мини-

мум условий для жизни после неизбежной 

раньше или позже утраты трудо-

способности. Механизмы же реализации 

этой совокупности императивов могут 

быть различными, причем исторически 

первой и главной формой выражения сто-

имости воспроизводства работника стала 

заработная плата: именно из нее создава-

лись сбережения на все «черные дни», 

связанные с осуществлением всевозмож-

ных социальных рисков. Однако с течени-

ем времени становилось все более яв-

ственным, что такой сугубо индивидуа-

лизированный механизм не способен 

обеспечить стопроцентные реальные га-

рантии на соответствующие рисковые 

случаи. С конца XIX в. началось форми-

рование иных механизмов решения про-

блемы, предполагающих централизацию 

различными способами стоимости вос-

производства работника для ее соответ-

ствующего целевого использования. Дру-

гими словами, начали создаваться систе-

мы социального страхования. 

В настоящее время в развитых 

странах заработная плата сохраняется в 

качестве главного компонента затрат на 

наемного работника (ее доля в них в сред-

нем – около 70%), а остальное приходится 

на различные социальные платежи. Но 

последние (как и первая) по своей приро-

де – составляющая стоимости воспроиз-

водства работника и его семьи, хотя и 

«отложенная», не попадающая ему в руки 

немедленно. Отсюда вытекает ряд прин-

ципиальных выводов. 

Во-первых, субъекты собственно-

сти средств на социальные выплаты не 

государство и не работодатели, а граж-

дане-работники. Кто конкретно эти вы-

платы осуществляет, с собственнических 

позиций значения не имеет. 

Во-вторых, государство может и 

должно обеспечивать и контролировать мо-

билизацию социально-страховых средств, а 

также их выплату, но не вправе распоря-

жаться ими по своему усмотрению. Они 

имеют четко определенное и исключи-

тельное направление использования, лю-

бые нарушения которого с современной 

международно-правовой точки зрения 

суть нарушения прав собственности граж-

дан-страхователей. 

В-третьих, работники в качестве 

собственников средств социального стра-

хования должны активно участвовать в 

управлении ими. Формы такой демокра-

тизации могут быть различными, но все 

они, исключая соответствующую монопо-

лию госорганов, предполагают контроль 

за ними со стороны субъектов социально-
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трудовых отношений  – и работников, и 

работодателей. 

В-четвертых, пенсионеры, безра-

ботные и временно нетрудоспособные 

граждане, получающие пособие на себя и 

(или) на членов своих семей, – не ижди-

венцы. Они получают уже заработанное, 

ибо в период трудовой деятельности со-

здавали средства для своего проживания 

после ее неизбежного прекращения (по 

той или иной причине). 

Наконец, в-пятых, мобилизуя сред-

ства социального страхования, государ-

ство обязано нести ответственность за их 

сохранение и приумножение. И если ока-

зывается, что их не хватает, виноваты в 

этом не пенсионеры (в свое время произ-

водившие отчисления в установленных 

объемах), а конкретные госорганы, кото-

рые неэффективно распорядились до-

веренными им средствами. В связи с этим 

следует иметь в виду, что главный путь 

сохранения и приумножения данных 

средств – их использование в качестве ин-

вестиционного ресурса (минимальный 

критерий здесь таков: размер дохода от 

капитализированной части ресурсов дол-

жен перекрывать потери от инфляции). 

Квалификация страховых и прежде 

всего, пенсионных средств как инве-

стиционного ресурса принципиально зна-

чима в практическом отношении, ибо речь 

идет об очень крупных и постепенно рас-

тущих объемах потенциальных инвести-

ций.  

Принципиальная привлекатель-

ность страховых средств в инвестицион-

ном плане связана также с тем, что они 

выступают как «длинные деньги», кото-

рыми можно распоряжаться в течение 

весьма протяженных периодов (10–40 

лет). Однако до практической реализации 

инвестиционного потенциала пенсионных 

накоплений в России еще далеко. Так, все 

еще отсутствует соответствующая право-

вая база, не определены направления 

надежного длительного размещения 

средств в реальном секторе экономики на 

основе масштабных инвестиционных про-

грамм и проектов; собственно, для реше-

ния проблемы не предложено ничего, 

кроме государственных ценных бумаг. Не 

созданы институты, обеспечивающие ис-

черпывающую информацию об активных 

субъектах фондового рынка. Нет должно-

го государственного и негосударственно-

го надзора за использованием пенсионных 

накоплений и т.д. 

Итак, необходимы отказ от пред-

ставлений о государстве как собственнике 

страховых взносов граждан и признание 

этих средств в качестве резервируемой 

части стоимости воспроизводства работ-

ника (со всеми вытекающими отсюда по-

следствиями). Такова концептуальная по-

сылка действенной социальной политики. 

Определяя возможную тактику по 

мероприятиям социальной направленно-

сти в области налогообложения, по наше-

му мнению, было бы разумным восстано-

вить прогрессивность налога на доходы 

физических лиц (подоходного налога) в 

прежнем варианте. В то же время необхо-

димо освободить прожиточный минимум 

от налогообложения и сначала хотя бы 

налог на доходы физических лиц с мини-

мальной заработной платы. Для этого сле-

дует установить в законе норму обяза-

тельного ежегодного соответствия стан-

дартного налогового вычета из заработка 

на уровне не ниже минимальной оплаты 

труда.  

Крайне необходимо законодатель-

но восстановить обязательную ежегодную 

индексацию необлагаемого налогами ми-

нимума (стандартного вычета) из дохода 

плательщика на него и его иждивенца, 

размер которого должен определяться при 

принятии федерального бюджета. Поло-

жение об этом должно быть введено в 

Налоговый и Бюджетный кодексы – в ми-

ре это называется «отрицательным нало-

гом» для получающих низкие доходы. 

Тем самым возможно обеспечить бедным 

реальную добавку на проживание и некий 

заменитель прогрессивной шкалы нало-

гов. Можно было бы предоставить мало-

обеспеченным категориям плательщиков 

право выбирать между налоговой льготой 

и помощью по бедности, дифференциро-

вать налоговые льготы по числу детей. 

В качестве альтернативы персони-

фицированного обложения каждого рабо-

тающего в семье можно предложить, как 
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это принято в мировой практике, посе-

мейное налогообложение с учетом ижди-

венческой нагрузки, по добровольному 

выбору налогоплательщиков. Много по-

лезного можно сделать для решения соци-

альных задач, существенно используя 

налоговые инструменты. 

Среди налогов особую социальную 

нагрузку несет единый социальный налог 

(ЕСН), бывший ранее страховым взносом. 

Появление его означает, что у работника 

отняли страхование по безработице. Эту 

функцию отдали бюджету, который себя 

уже показал, введя резкое ограничение в 

обеспечении пособиями безработных, 

уволившихся по собственному желанию, 

снизив статус программы поддержки ра-

бочих мест, лишив регионы их собствен-

ных источников борьбы с безработицей с 

учетом местных особенностей и пр. Появ-

ление ЕСН сопровождается изъятием рас-

ходов на санатории, курортное обслужи-

вание, ограничением пособий по болезни, 

беременности, родам и др. ибо усиливает-

ся чрезмерное давление ЕСН на издержки 

предпринимателя.  

ЕСН был 35,6% (а с учетом класса 

опасности и взносов на страхование произ-

водственного вреда в некоторых отраслях 

достигал 48%), тогда как по прибыли обло-

жение составляет 24%, и выгоднее пока-

зывать прибыль, чем повышать или выво-

дить из тени оплату труда. Пытаясь снизить 

налог, работодатель предлагает выбросить 

из обложения все нестраховые затраты, 

включая пособие на рождение, на детский 

оздоровительный отдых и другие подобные 

нужды работников, которые весьма суще-

ственны для нашего уровня жизни. 

С 1 января 2005 г. снижена сумми-

рованная максимальная ставка ЕСН по 

самой многочисленной категории налого-

плательщиков (организации и индивиду-

альные предприниматели, производящие 

выплаты физическим лицам) до 26%. За 

счет снижения ставок налога предполага-

ется стимулировать работодателей к лега-

лизации заработной платы. 

Порядок уплаты единого социаль-

ного налога излишне усложнен введением 

с 1 января 2002 года уменьшения сумм 

налога на сумму уплаченных страховых 

взносов на обязательное пенсионное стра-

хование.  

В данном случае страховой взнос 

на обязательное пенсионное страхование 

рассматривается в полном соответствии с 

его определением как индивидуально 

возмездный обязательный платеж, упла-

чиваемый в бюджет Пенсионного фонда 

Российской Федерации, целевым назна-

чением которого является обеспечение 

права гражданина на получение пенсии по 

обязательному пенсионному страхованию 

в размере, эквивалентном сумме страхо-

вых взносов, учтенной на его индивиду-

альном лицевом счете. 

Однако простое выведение налогово-

го вычета из порядка исчисления и уплаты 

организациями единого социального налога 

ставит вопрос о правовой природе страхово-

го взноса как налогового платежа.  

Постановка вопроса о приведении 

в соответствие прав собственности потре-

бует иного подхода к оценке единого со-

циального налога. Если это действительно 

страхование, то следует вернуться к кате-

гории страховых взносов, отказаться от 

единого социального налога из-за невы-

полнения определенных при его введении 

целей. Работодателю он не дал облегчения 

платежей (двойная работа, потери стра-

ховщиков из-за отсутствия прямого адре-

са, тяжесть обложения), а у работника от-

нял ряд прав: снизил государственные га-

рантии по пенсиям, отменил страхование 

по безработице, отказал в санаторно-

курортном обслуживании и др. 

Сокращение ресурсов на текущую 

пенсию проблемно исходит из самого ме-

ханизма регулирования минимальных со-

циальных гарантий, принятого законода-

тельством, когда потребительская корзина 

должна пересматриваться раз в пять лет. 

Сейчас она у пенсионеров столь мала, по-

требности их учтены в таком урезанном 

виде, что в ней нет не только новых при-

обретений, но и затрат на ремонт в тече-

ние десятка лет, мало лекарств, занижены 

расходы на жилье (основные получатели 

жилищной дотации все же старики) и пр. 

Полагаем, что по мере старения 

общество будет менять свой взгляд на 

жизнь пожилых людей, и нормативные 
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расчеты возрастут в силу экономической 

стабилизации. Косвенным признанием, 

что это необходимо, выступает иници-

атива Пенсионного фонда дать средства 

на медицинские нужды пенсионеров через 

страхование, предложения к пересмотру 

потребительской корзины общественных 

организаций – профсоюзов, союзов инва-

лидов с просьбой лучше учесть нужды на 

медицину, ремонт, транспортные услуги, 

социальное обслуживание. 

Высказанные аргументы свиде-

тельствуют о социальной остроте вопроса 

о едином социальном налоге и страховых 

пенсионных взносах для пенсионеров, и 

решать его необходимо, включив стаби-

лизационные механизмы, учитывающие 

последствия для интересов участвующих 

в пенсионных отношениях. Среди этих 

механизмов мы рекомендуем принципы 

распределения пенсионных платежей, как 

и страховых взносов, между работником и 

работодателем. Но здесь нужна поправка 

для средств, идущих в сберегательное 

накопление. Они должны вноситься ис-

ключительно самим работником, и тогда 

действительно возникнет его право соб-

ственности, распоряжения и использова-

ния. Когда работники будут сами платить 

взносы, когда они станут не формальны-

ми, а подлинными участниками этих от-

ношений с решающим голосом, то госу-

дарственный аппарат будет ограничен в 

своих новациях по поводу распоряжения в 

сфере страхования вообще, и в том числе 

в сфере пенсионного страхования. 

Какой выигрыш от такого, казалось 

бы, формального изменения доходов? Он – в 

перераспределении ответственности меж-

ду работодателями, работниками, госу-

дарством. Каждый будет отвечать за свои 

проблемы, которые имеют специфику за-

дач и мер, у каждого будет своя роль в 

управлении, а это создает новые позитив-

ные источники движения. Это и есть ис-

тинный фундамент гражданско-правового 

общества, более важный, чем одни только 

политические предпосылки.  

Необходимо восстановить страхо-

вание в полном объеме, изменив систему 

уплаты страховых взносов, сделать ее со-

лидарной исходя из мирового опыта. Сле-

дует перераспределить страховой взнос 

единого социального налога между рабо-

тодателем и работником, повысив соот-

ветственно заработки последнего и тем 

самым изменив структуру цены труда 

(цены рабочей силы) в соответствии с 

требованиями рыночной экономики.  
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ УГЛУБЛЕНИЯ РЕФОРМ 

В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

 

 

В статье рассматриваются концептуальные положения развития и реформирования АПК 

Удмуртской Республики. 

 

 

Проведенный анализ отечествен-

ного и зарубежного опыта реформирова-

ния агропромышленного комплекса в со-

временных условиях позволяет в качестве 

важнейшей задачи дальнейшего решения 

этой проблемы в России и ее регионах 

определить создание целостной системы и 

механизма осуществления государствен-

ной аграрной политики, отвечающей 

условиям реализации экономических ре-

форм. 

Для решения этой задачи была 

подготовлена концепция совершенствова-

ния реформ в аграрном секторе Удмурт-

ской Республики. Результаты настоящего 

исследования нашли практическое приме-

нение. 

Суть данной концепции нами по-

нимается как система методологических 

положений об институциональных преоб-

разованиях и организационно-экономи-

ческих мерах, обеспечивающих решение 

следующих задач: 

– создания собственника земли, 

других средств производства и произве-

денной продукции; 

– последовательного формирова-

ния на федеральном и региональном 

уровнях полноценных рынков сельскохо-

зяйственной и агропромышленной про-

дукции товаров и услуг для АПК с эле-

ментами государственного регулирования 

межпроизводственного и межотраслевого 

взаимодействия субъектов рынка с пози-

ции достижения паритета интересов; 

– выработки и реализации страте-

гических целей перехода к регулируемой 

рыночной экономике в сельскохозяй-

ственном и промышленном секторе АПК 

Удмуртской Республики как ориентира 

для достижения конечной цели реформ – 

повышения материального и культурного 

уровня жизни народа, создания условий 

для всестороннего гармоничного развития 

личности, реализации прав и свобод 

граждан, их экономических интересов, 

духовных запросов и потребностей; 

– реализации действенной государ-

ственной аграрной, промышленной, бюд-

жетной и инвестиционной политики на 

федеральном и региональном уровнях для 

комплексного развития производственной 

и социальной сфер АПК республики; 

– выбора приоритетов и осуществ-

ления комплекса антикризисных мер по 

устранению диспропорций и стабилиза-

ции агропромышленного производства на 

этапах реформирования экономики. 

Исходя из долгосрочной стратегии 

дальнейшее совершенствование и углуб-

ление реформ в АПК Удмуртской Респуб-

лики целесообразно осуществлять по сле-

дующим направлениям: 

 Реализация политики эволюцион-

ного вхождения в рыночные отношения. 

Имеется в виду, что процесс этот должен 

быть достаточно продолжительным, по-

степенным, так как основные составляю-

щие аграрного производства по своей 

природе являются консервативными си-



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2006, № 1 

 
113 

стемами. Это относится и к природным 

условиям, и ранее созданному огромному 

материальному потенциалу в виде зданий, 

сооружений, которые в одночасье нельзя 

трансформировать под новые технологии. 

И, наконец, к социальной психологии са-

мих работников, которая для коренной 

переориентации требует особых усилий, 

длительного времени, значимых матери-

альных и моральных стимулов, силы убе-

дительных примеров. 

 Обеспечение статуса приоритет-

ности развития АПК и, прежде всего, от-

раслей сельского хозяйства. 

 Установление различных форм 

собственности на землю и другие сред-

ства производства. 

 Обеспечение платности времен-

ного пользования землей, приобретения 

земельных участков в собственность, пра-

ва аренды земли. 

 Государственное регулирование 

землеустройства, процессов формирова-

ния новых землепользований, особенно 

мелких, в целях обеспечения требований 

нормального функционирования ланд-

шафтных структур, охраны природы и 

эффективного использования земли. 

 Дальнейшее развитие разнооб-

разных агропромышленных формирова-

ний – агрофирм, научно-

производственных объединений, агрокон-

сорциумов, совместных предприятий, 

призванных обеспечивать эффективную 

организацию производства, закупок, 

транспортировки, хранения, переработки 

и реализации продукции на основе изуче-

ния конъюнктуры рынка и более полного 

освоения достижений науки и передового 

опыта. 

 Создание сети агросервисных 

предприятий по материально-техниче-

скому обеспечению и оказанию различ-

ных услуг сельскохозяйственным товаро-

производителям. 

 Повышение вклада личных под-

собных хозяйств и фермеров в продоволь-

ственный фонд на основе широкой коопе-

рации и интеграции с другими организа-

циями АПК. 

 Осуществление глубоких преоб-

разований в организации производства и 

переработки сельхозпродукции на базе 

высоких технологий и мобильных малых 

и средних предприятий. 

 Построение принципиально но-

вой системы управления аграрным произ-

водством, организации исследовательских 

работ, научного и кадрового обеспечения 

АПК. 

 Адекватные изменения социаль-

ной сферы, обеспечение четко выражен-

ной социальной направленности осу-

ществляемых реформ. Только через пла-

номерное улучшение жизни селян можно 

добиться наивысшего эффекта от эконо-

мических преобразований в АПК. 

Успешная реализация стратегиче-

ской цели, указанных задач реформирова-

ния АПК зависит от правильного выбора 

приоритетов в направлениях дальнейшего 

развития и совершенствования реформ. 

Одним из важнейших приоритетов явля-

ется изменение форм собственности и 

обеспечение эффективного управления 

государственной собственностью в Уд-

муртской Республике. 

В основу новых подходов к совер-

шенствованию управления государствен-

ной собственностью в регионе должны 

быть положены, по нашему мнению, сле-

дующие принципы. 

Первый – регулирование размеров 

государственной собственности на основе 

использования концепции подвижных 

границ государственного сектора и госу-

дарственного имущественного контроля. 

Второй – управление государ-

ственной собственностью, направленное 

на активное использование производ-

ственного потенциала для структурной 

перестройки и совершенствования терри-

ториальной организации производства. 

Третий – определение оптимально-

го размера государственного присвоения 

общественной прибавочной стоимости и 

организации эффективного управления ее 

реализацией. 

Соблюдение этих принципов, а 

также оптимизация структуры производ-

ства, возможны на основе умелого управ-
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ления государственной собственностью и 

рационального использования всех форм 

ее реализации. В современных условиях 

достаточно эффективными могут стать 

следующие меры: при выделении бюд-

жетных ассигнований более широкое ис-

пользование формы кредитования на воз-

вратной и платной основе; рационализа-

ция использования бюджетных средств на 

производственные инвестиции и содержа-

ние управленческого аппарата; переход к 

системе, стимулирующей экономическую 

деятельность и прогрессивные структур-

ные сдвиги; более полная реализация 

рентной функции налогообложения при-

родных ресурсов и земли. 

Концептуальное обеспечение реше-

ния средне- и краткосрочных задач рефор-

мирования АПК республики предполагает: 

обоснование первоочередных антикризис-

ных мер по стабилизации агропромышлен-

ного производства, направлений и инстру-

ментов государственной поддержки сель-

скохозяйственных товаропроизводителей 

путем содействия установлению паритетных 

экономических отношений с другими секто-

рами материального производства, приме-

нения гарантированных минимальных заку-

почных цен на сельскохозяйственную про-

дукцию, поставляемую для государственных 

нужд: использование механизма лизинга и 

залоговых операций; регулирование цен на 

материально-технические ресурсы, постав-

ляемые селу; расширение бюджетной фи-

нансовой поддержки агропромышленного 

комплекса; совершенствование кредитной, 

налоговой политики и системы страхования. 

Реализация государственной поли-

тики в области продовольственного снаб-

жения населения республики предполага-

ет формирование республиканского фонда 

и свободного рынка сельскохозяйствен-

ной продукции. 

Развитие земельных преобразова-

ний предлагается через механизм рыноч-

ного оборота земли: расширение аренды 

земли и совершенствование методов ее 

правового регулирования: широкого ис-

пользования залога земли; совершенство-

вание землеустройства с учетом форм 

собственности, требований рациональной 

организации территории и компактного 

землепользования; обеспечение условий 

для поддержания и восстановления пло-

дородия почвы; механизм экономического 

стимулирования рационального использо-

вания земель; обеспечение государствен-

ного управления в части регулирования 

целевого использования земли и предот-

вращения необоснованного сосредоточе-

ния земельных участков и долей в соб-

ственности физических и юридических 

лиц. 

Формирование многоукладной 

экономики сельского хозяйства целесооб-

разно осуществлять на основе оптималь-

ного сочетания государственного, коллек-

тивного, кооперативного, акционерного, 

фермерского и мелкотоварного секторов; 

создания разнообразных типов агропро-

мышленных формирований при верти-

кальной кооперации и агропромышленной 

интеграции путем объединения в единый 

производственный комплекс взаимосвя-

занных сельскохозяйственных, промыш-

ленных и других предприятий, формиро-

вания аграрных финансовых групп; уско-

ренного развития всех видов производ-

ственной, сельскохозяйственной, снаб-

женческо-сбытовой, кредитной, сбытовой 

и других форм кооперации. 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ АПК: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
 

 
В статье рассматриваются проблемы и перспективы АПК Удмуртской Республики. 

 

 

Тенденция уменьшения производ-

ства сельскохозяйственной продукции и су-

щественного ослабления материально - тех-

нической базы сельскохозяйственных орга-

низаций Удмуртской Республики намети-

лась в 90-е годы ХХ века. Среди причин ука-

занной тенденции наибольшую долю зани-

мает проблема низкой финансовой устойчи-

вости сельского хозяйства, вызванная мало-

производительными, затратными технологи-

ями и несоответствующей целям хозяйство-

вания организацией труда и управления.  

Несовершенство механизмов цено-

образования на энергетические ресурсы и 

иные материалы промышленного производ-

ства, приобретаемые организациями сель-

ского хозяйства, и соответствующая неэф-

фективность их использования воспроизво-

дят проблему диспаритета цен. В результате 

отсутствия организационно-экономических 

условий внутрихозяйственного характера, 

способствующих снижению остроты влия-

ния внешних факторов, в сочетании с диспа-

ритетом цен, проблема финансового состоя-

ния товаропроизводителей сельского хозяй-

ства стала перманентной и губительной, 

прежде всего, для ключевых факторов про-

изводства АПК – технического потенциала и 

кадров. 

С 1990 по 2002 годы парк тракторов 

уменьшился на 34%, зерноуборочных и 

кормоуборочных комбайнов – на 53% и 55% 

соответственно. Пополнение машинно-

тракторного парка в целом по республике 

составляет 1% в год, выбытие (списание) 

техники – 5% в год. Дефицит техники по 

нормативам её использования на единицу 

площади составляет в среднем 50%. 

Сложившееся положение с обеспе-

ченностью техникой усугубляется тем, что 

80% машинно-тракторного парка выработа-

ло свой срок службы и требует повышенных 

затрат на поддержание его в работоспособ-

ном состоянии. Всё это приводит к наруше-

нию агротехнических сроков проведения 

полевых работ, недобору и потерям урожая 

сельскохозяйственных культур. 

Опережающее выбытие основных 

средств производства по сравнению с их 

обновлением, особенно активной части – 

машин и оборудования, лишает какой-

либо перспективы развития основную 

массу сельхозтоваропроизводителей. 

Возможность самостоятельного приобре-

тения необходимого набора средств меха-

низации, строительства производственных 

помещений для большинства из них уте-

ряна навсегда. В результате складывается 

состояние неопределенности относитель-

но долгосрочной перспективы развития 

сельскохозяйственных организаций, что 

более опасно, чем нерентабельная работа 

сегодня. Жизнь и работа по принципу 

«одного дня» лишает сельское хозяйство 

человеческого капитала, усугубляет нега-

тивные явления в социальной и экономи-

ческой сферах жизни села. 

Учитывая системную зависимость 

между техническим потенциалом, произ-

водительностью труда и зарплатой, следу-

ет говорить о всё возрастающей проблеме 

кадров в АПК.  
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Схема 1. Цепная зависимость социально-экономических последствий снижения  

технического потенциала в сельском хозяйстве 

 

За прошедшие пятнадцать лет про-

изошло не только абсолютное сокращение 

числа занятых в сельхозпроизводстве в 

целом, уменьшение числа работающих 

здесь специалистов, но и, что особенно 

тревожит, ухудшился их качественный 

состав и профессиональный уровень, ост-

ро ощущается их нехватка. 

Среднегодовая численность рабо-

тающих, занятых в сельскохозяйственном 

производстве, за период 1991–2005 годы 

сократилась почти на 50%. За данный пе-

риод удельный вес руководителей сельхо-

зорганизаций, имеющих высшее образо-

вание, снизился с 79 до 59%. 

Отсутствие нормативно-правовой 

базы по направлению и закреплению мо-

лодых специалистов, мер стимулирующей 

моральной и материальной заинтересо-

ванности не обеспечивает приток моло-

дых работников в отрасль. Проблема за-

крепления на селе молодых специалистов 

заметно обострилась. В настоящее время 

численность молодых специалистов в 

возрасте до 30 лет в сельскохозяйствен-

Снижение технического потенциала 

сельского хозяйства 

Уменьшение объемов 

производства, снижение  

качества продукции 

Снижение производи-

тельности труда 

Удорожание продукции 

Снижение 

платежеспособного 

спроса населения 

Ухудшение 

конкурентоспособности  

продукции 

Усиление продовольственной 

зависимости от внешнего 

рынка 

Снижение доходов сельско-

хозяйственных товаропроиз-

водителей 
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ных организациях Удмуртии составляет 

лишь 12% от их общего числа. 

Отсутствие материальной заинте-

ресованности в сельском хозяйстве при-

водит к тому, что лучшие кадры уходят в 

другие отрасли народного хозяйства.  

Из-за малых размеров заработной 

платы мотивация труда остаётся низкой, а 

как инструмент управления трудом и ка-

питалом – малоэффективной. Иные усло-

вия мотивации, базирующиеся на прису-

щих рынку производственных отношени-

ях, в сельском хозяйстве республики не 

получили развития. 

Основная масса сельскохозяй-

ственных организаций, как и прежде, 

свою миссию видит в выпуске той или 

иной продукции без учета её финансовой 

результативности, так как персонифици-

рованных носителей интереса и экономи-

ческой ответственности за этот результат 

у них нет. Результатом подобного хозяй-

ствования является нерациональная 

структура производства, низкий уровень 

товарности, отсутствие какого-либо инте-

реса к кооперации и интеграции. Внутри-

хозяйственный дисбаланс, сложившийся в 

экономике сельскохозяйственных пред-

приятий компенсируется за счет выкачи-

вания ресурсов из какого-либо рентабель-

ного вида деятельности (например, моло-

ко, лен), ограничивая возможности его 

развития, или за счет увеличения креди-

торской задолженности и убытков.  

Сдерживает адаптацию села к ры-

ночным условиям хозяйствования дей-

ствующая по инерции, в неизменной фор-

ме организация ведения сельского хозяй-

ства, сложившаяся за десятилетия про-

шлой экономической системы.  

Снизить влияние «инерционного 

фактора» должна была аграрная реформа, 

но она затронула лишь нормативно-

правовую сторону, оставив без изменения 

экономический аспект, определяющий 

механизм её запуска. Колхозы и совхозы 

сменили «вывеску», оставив в прежнем 

состоянии внутреннее содержание хо-

зяйств. Роль и место человека, суть эко-

номических взаимоотношений не претер-

пели изменений. В результате несоответ-

ствия характера производственных отно-

шений в организациях АПК критериям 

действующей экономической системы 

производительные силы сельского хозяй-

ства используются неэффективно. 

Руководители хозяйств зачастую не 

стремятся вносить какие-либо изменения в 

привычный стиль работы. Основные причи-

ны – низкая информированность, незнание 

законов, а в ряде случаев нежелание руково-

дителей нести ответственность за неэффек-

тивное управление перед собственниками 

организации. В условиях отсутствия учета и 

контроля со стороны собственников сель-

скохозяйственных организаций активизи-

руются теневые сделки, через которые зача-

стую реализуются частные интересы руко-

водителей хозяйств. 

Некоторые положительные сдвиги 

последних лет в производстве, в финансовом 

положении сельских товаропроизводителей 

не меняют направления сложившихся до 

этого негативных тенденций, в силу которых 

уже в первые годы реформ сельскохозяй-

ственными организациями были утрачены 

оборотные средства. 

Финансовый голод порождает про-

блемы деградации технического потенциала, 

почвенного плодородия и ухудшения каче-

ственного состава рабочих, руководителей, 

специалистов сельского хозяйства. Указан-

ные проблемы, в свою очередь, служат при-

чиной ряда иных последствий экономиче-

ского и социального характера. 

В целях создания управляемой дина-

мики развития сельского хозяйства Удмурт-

ской Республики нами предлагается Про-

грамма реформирования АПК, которая ос-

новывается на переориентации целей произ-

водственной деятельности субъектов сель-

ской экономики по обеспечению финансо-

вой устойчивости за счёт мобилизации 

внутренних резервов, активизации интегра-

ционно-кооперационных процессов, созда-

ния эффективных структур хозяйственного 

управления.  

При разработке данной Программы 

учтены такие особенности АПК, как базо-

вость позиции в народнохозяйственном 

комплексе и технологическая специфич-

ность сельского хозяйства. 
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Схема 2. Причины неплатежеспособности внутрихозяйственного характера 

 

Базовость положения АПК в народ-

нохозяйственном комплексе характеризует-

ся целым рядом признаков. Во-первых, в аг-

ропромышленном комплексе производится 

значительная доля валового общественного 

продукта, а продукция сельского хозяйства, 

в своём большинстве, является продуктом 

первой жизненной необходимости, а неко-

торые её виды – незаменимы. Это означает, 

что агропроизводство представляет собой 

сферу человеческой деятельности, которая 

не может измеряться только экономической 

целесообразностью, поскольку наличие её 

жизненно необходимо. Это ставит развитие 

и реформирование продовольственного 

комплекса на первое место среди других 

приоритетов, обеспечивающих националь-

ную безопасность. 

Во-вторых, агросфера определяет 

социальное и экономическое положение 

Внутрихозяйственные факторы 

Отсутствие методов 

стимулирования 

 руководителей и 

специалистов 

Неподготовленность боль-

шинства руководителей и 

специалистов к работе  

в рыночных условиях 

Многочисленность 

управленческого штата 

и несовершенная 

структура управления 

Формы 

и размеры 

хозяйства 

Искажение  

информации 

Структурная слабость 

и профессиональная  

некомпетентность 

Несовершенство структуры бизнеса 

и недостатки его организации 

Специа-

лизация  

хозяйств 

Слабая реак-

ция на сиг-

налы рынка, 

несвоевре-

менное об-

новление 

ассортимен-

та товаров 

Диспро-

порции 

между 

основны-

ми факто-

рами про-

изводства 

Низкая 

трудовая и 

техноло-

гическая 

дисципли-

на 

Примене-

ние уста-

ревших 

техноло-

гий, 

средств и 

предметов 

труда 

Снижение 

квалифика-

ции персо-

нала, отток 

квалифици-

рованных 

работников, 

отсутствие 

стимулов 

труда 

Резкое повышение из-

держек производства и 

сбыта товаров 

Сокращение объемов производства в 

связи с количественными и каче-

ственными снижениями показателей 

Рост обязательств, сокращение доходов 

Неплатежеспособность, отсутствие рентабельности сельскохо-

зяйственных организаций 
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не менее 1/3 населения республики. Сле-

довательно, экономическая ситуация в 

АПК способна существенно влиять на 

уровень жизни, занятости, политическую 

ориентацию населения республики в це-

лом. 

В-третьих, АПК характеризуется, с 

одной стороны, конечным положением в 

народнохозяйственном комплексе относи-

тельно массовых потребителей продо-

вольствия, а с другой – взаимосвязан с 

множеством других производств. Повы-

шая спрос на продукцию АПК, фактиче-

ски возможно осуществить эффект муль-

типликатора и оживить экономическую 

жизнь многих отраслей промышленности. 

Технологическая специфика сель-

ского хозяйства проявляется в том, что 

воспроизводственные процессы, в силу 

биологических особенностей компонен-

тов, в нём участвующих (почва, растения, 

животные), в десятки раз продолжитель-

нее, чем в отраслях промышленности, а 

результативность производства находится 

в тесной зависимости от природно-

климатических условий. Поэтому эффект 

от ряда мероприятий данной Программы 

может последовать в постпрограммный 

период. 

Поэтому разработанная Программа 

реформирования АПК будет содейство-

вать: 

1. Формированию эффективного 

механизма управления агропромышлен-

ным производством, отвечающего целям 

обеспечения финансовой устойчивости 

организаций АПК. 

В результате несовершенной си-

стемы управления и организации агро-

промышленного производства, помно-

женной на диспаритет цен и низкую по-

купательную способность населения, про-

блема финансового состояния товаропро-

изводителей сельского хозяйства стала 

перманентной и губительной для всех 

факторов производства (земля, рабочая 

сила, капитал, управление). 

2. Повышению уровня производи-

тельности труда, сокращению трудоза-

тратных и энергоёмких технологий про-

изводства продукции сельского хозяйства. 

Низкая производительность труда, 

трудозатратные и энергоёмкие технологии 

служат источником роста финансовых за-

трат и низкой конкурентоспособности от-

расли, усугубляемых отсутствием инве-

стиций на модернизацию производства. 

3. Повышению уровня мотивации 

труда и развития. 

Из-за малых размеров заработной 

платы мотивация труда остаётся низкой, а 

как инструмент управления трудом, мало-

эффективной. Альтернативным источни-

ком мотивации может быть лишь интерес 

собственника. Экономический интерес 

собственника – основной двигатель разви-

тия. 
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ГЕНЕЗИС ТЕОРИЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

И ИХ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

В статье приведены результаты исследования эволюции теорий конкуренции и конкурен-

тоспособности, раскрыты их основные положения. Основное внимание уделено современным тео-

риям конкурентоспособности.  

 

 
Развитие экономической мысли при-

вело к появлению разнообразных теорий 
конкурентоспособности, всю совокупность 
которых невозможно рассмотреть в рамках 
отдельного исследования. Поэтому мы огра-
ничили свой выбор на основных из них, со-
блюдая принцип хронологической последо-
вательности изложения в соответствии с 
возникновением теорий (рис.). 

Появление теории конкурентных 
преимуществ относят к концу XVIII – нача-
лу XIX века, когда в трудах А. Смита и  
Д. Рикардо были изложены основные поло-
жения теории сравнительных издержек, в 
основе которой лежит идея о том, что в об-
мене преимущество получают те страны, 
которые производят продукцию с меньшими 
издержками. Отправным пунктом теории 
А. Смита было утверждение, что богатство 
нации зависит не только и даже не столько 
от накопленного запаса благородных метал-
лов, сколько от потенциальных возможно-
стей экономики производить конечные то-
вары и услуги. Поэтому важнейшей задачей 
правительства становится не накопление зо-
лота и серебра, а осуществление мер по раз-
витию производства на основе кооперации и 
разделения труда.  

А. Смит в своей книге «Исследова-
ние о природе и причинах богатства наро-
дов» (1776) сформулировал теорию абсо-
лютного преимущества и, полемизируя с 
меркантилистами, показал, что страны заин-
тересованы в свободном развитии междуна-
родной торговли, поскольку выигрывают от 
нее независимо от того, являются ли они 

экспортерами или импортерами 17. 

А. Смит не рассматривал ситуацию, 
когда какая-либо  страна имеет абсолютное 
преимущество по всем товарам. Это сделал 
Д. Рикардо, который в своей работе «Начала 
политической экономии и налогового обло-
жения» (1819) сформулировал более общий 
принцип взаимовыгодной торговли и меж-
дународной специализации, включающий в 
качестве частного случая модель А. Смита. 

Д. Рикардо доказал, что принцип аб-
солютного преимущества является лишь 
частным случаем общего правила, и обосно-
вал теорию сравнительного преимущества: 
страна должна специализироваться на экс-
порте товаров, в производстве которых она 
имеет наибольшее абсолютное преимуще-
ство (если она имеет абсолютное преимуще-
ство по обоим товарам) или наименьшее аб-
солютное преимущество (если она не имеет 
абсолютного преимущества ни по одному из 
товаров).  

Суть теорий абсолютных и сравни-
тельных преимуществ состоит в том, что 
каждая страна извлекает выгоду от развития 
внешней торговли, используя различия в из-
держках производства отдельных товаров в 
разных странах. 

В ХХ веке теория сравнительных 
преимуществ стала интерпретироваться 
иначе, на основе понятия альтернативных 
издержек (или издержек замещения), т.е. из-
держек производства некоторого количества 
других товаров, производством которых 
надо  пожертвовать, чтобы увеличить вы-
пуск какого-либо товара. Д. Рикардо пред-
полагал, что альтернативные издержки за-
мещения остаются постоянными.  
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Рис. Основные теории конкуренции
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Теория абсолютного преимущества (А. Смит, 1776) 

Теория сравнительного преимущества (Д. Рикардо, 1819) 

Теория равновесия фирмы и отрасли (А. Маршал) 

Теория конкуренции относительных преимуществ 

(Хант, Морган) 

Теория учета межстрановых  различий в относительной обеспе-
ченности факторами производства Э. Хекшер (1919), Б. Олин 

(1935) 

Теория соотношения монополии и конкуренции (Р. Гильфердинг, 
К. Каутский, В.И. Ленин, Й. Шумпетер, 20–30-е годы ХХ века) 

Теория эффективной конкуренции 

Теория конкурентных стратегий (Ф. Котлер, Р. Сингх, Э. Райс, 

Дж. Траут) 

Теория конкурентных преимуществ (М. Портер) 

Теория конкурентной рациональности (П.Р. Диксон) 

Теория движущих сил (М. Портер) 

Теория фокусирования клиентуры 

Теория типов конкурентных стратегий 

Теория рефлексивности 

Теория стратегической конкурентоспособности 

(Р.А. Фатхутдинов, 2005) 

Теория управления конкурентными преимуществами объектов 

(Р.А. Фатхутдинов, 2005) 
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Впоследствии экономистами был 

высказан целый ряд возражений против 

упрощенной предпосылки Д. Рикардо о 

постоянстве альтернативных издержек 

замещения. Во-первых, они приводили 

примеры из практики, когда производству 

во многих отраслях сопутствовало скорее 

увеличение предельных издержек, так что 

выпуск каждой последующей единицы 

одного товара требовал отказа от все воз-

растающего количества остальных. Во-

вторых, им удалось найти теоретическое 

обоснование того, почему при расшире-

нии производства в одной отрасли за счет 

других следует ожидать роста вмененных 

издержек замещения. Одно из возможных 

объяснений состоит в том, что в отличие 

от предпосылки Д. Рикардо в примере с 

внешней торговлей каждая отдельная от-

расль сама может характеризоваться убы-

вающей доходностью или, что то же са-

мое, возрастающими издержками. Даже, 

если во всех отраслях наблюдается «неиз-

менный эффект масштаба», перемещение 

производства из одной отрасли в другую 

может быть сопряжено с возрастанием 

издержек замещения, благодаря менее за-

метным эффектам, обусловленным тем, 

что производство различных товаров  тре-

бует разного сочетания ресурсов [1]. 

В мировой практике для определе-

ния конкурентоспособности фирм исполь-

зуется также теория равновесия фирмы и 

отрасли А. Маршала. 

Критерием конкурентоспособности 

согласно этой теории является наличие у 

фирмы, производящей товар или услуги, 

таких факторов производства, которые 

могут быть использованы с большей, чем 

у других фирм эффективностью. В каче-

стве стоимостных показателей по данным 

факторам рассматриваются процентные 

ставки по банковским кредитам, индексы 

цен по закупаемому сырью, оборудова-

нию и т.п. Однако эта теория рассчитана, 

прежде всего, по идеальным, практически 

реально не существующим, условиям чи-

стой или совершенной конкуренции. Для 

определения конкурентоспособности 

фирм в условиях реально существующих 

рынков и других видов конкуренции ее 

применение затруднительно [9]. 

Разновидностью теории конку-

рентных преимуществ стала теория кон-

куренции относительных преимуществ  

Ханта и Моргана [13]. Суть этого вариан-

та теории заключается в том, что относи-

тельные преимущества, обусловленные 

наличием ресурсов, порождают конку-

рентные преимущества положения орга-

низации на рынке, и, как следствие, фи-

нансовые результаты, превосходящие 

уровень конкурентов (исходя из цели хо-

зяйственной ценности), качество, эконо-

мичность и инновационность, превосхо-

дящие уровень конкурентов (исходя из 

цели социальной ценности). 

Основы современных представле-

ний о том, чем определяются направления 

и структура международных торговых по-

токов в условиях конкуренции, были за-

ложены шведскими учеными 

Э. Хекшером (1919) и его учеником 

Б. Олиным (1935) в теории учета меж-

страновых различий в относительной 

обеспеченности факторами производства. 

Теория объясняет многие закономерности, 

наблюдаемые в конкретной среде между-

народной торговли. Страны действитель-

но выводят преимущественно продукцию, 

в затратах на производство которой доми-

нируют относительно избыточные у них 

ресурсы. Однако не все явления уклады-

ваются в схему, предложенную теорией 

Хекшера-Олина. Изменение конкурент-

ных позиций некоторых стран, особенно в 

Европе, наблюдавшееся в последние годы, 

не согласуется с имеющимися данными о 

сдвигах в обеспеченности факторами про-

изводства. Статистика свидетельствует, 

что структура обеспеченности развитых 

стран с рыночной экономикой производ-

ственными ресурсами  постепенно вырав-

нивается, что означает: теория, основан-

ная на учете межстрановых различий в 

относительной обеспеченности факторами 

производства, неуклонно устаревает. 

Кроме того, центр тяжести в международ-

ной торговле постепенно смещается к 

взаимной торговле «подобных» стран 

«подобными» товарами, а вовсе не про-

дукцией совершенно различных секторов 

промышленности [1]. 
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Математическое описание этой 

теории принадлежит П. Самуэльсону и  

В. Столперу [15]. 

Дальнейшее развитие теории срав-

нительных преимуществ дано в трудах 

В. Леонтьева, который в середине 50-х 

годов предпринял попытку эмпирической 

проверки основных выводов теории Хек-

шера-Олина и пришел к парадоксальным 

выводам. Использовав модель межотрас-

левого баланса «затраты – выпуск», по-

строенную на основе данных по экономи-

ке США за 1947 год, В. Леонтьев показал, 

что в американском экспорте преобладали 

относительно более трудоемкие товары, а 

в импорте – капиталоемкие. Учитывая, 

что в первые послевоенные годы в США, 

в отличие от большинства их торговых 

партеров, капитал был относительно  из-

быточным фактором производства, а уро-

вень заработной платы был значительно 

выше, этот эмпирически полученный ре-

зультат явно противоречил тому, что 

предполагала теория Хекшера-Олина, и 

поэтому получил название «парадокс 

Леонтьева». Парадокс заставил обратить 

пристальное внимание на фактороемкость 

внешней торговли, особенно в США. По-

следующие исследования подтвердили 

наличие этого парадокса  в послевоенный 

период не только для США, но и для дру-

гих стран (Японии, Индии и др.) [2]. 

Кроме В. Леонтьева, развитием 

теории Хекшера-Олина занимались аме-

риканский экономист и педагог по про-

блемам экономики мирохозяйственных 

связей П.Х. Линдерт, французский эконо-

мист  Р. Барр, американские экономисты 

С. Фишер, Р. Дорбуш, Р. Шмалензи, 

французский экономист Л. Столерю и др., 

каждый из которых внес определенный 

вклад в развитие этой теории [14, с. 544–

545]. 

Теория соотношения монополии и 

конкуренции сформировалась в начале 

ХХ века, ее появление было обусловлено 

последствиями экономического кризиса 

1929–1933 годов и усиления монополи-

стической организации бизнеса и хозяй-

ственной жизни. 

Проблема соотношения монополии 

и конкуренции встала очень остро: появи-

лось множество работ, в которых дава-

лись различные оценки взаимоотношения 

монополии и конкуренции. Так, напри-

мер, Р. Гильфердинг (1877–1941) в «Фи-

нансовом капитале» утверждал, что осо-

бенно сильны банковские монополии и 

что в результате скрещивания банковско-

го и промышленного капиталов образует-

ся «финансовый капитал», а на смену ка-

питализму и свободной конкуренции при-

ходит «финансовый капитализм». Меж-

дународные монополии образуют мировое 

хозяйство, таким образом устраняется со-

перничество между странами, как эконо-

мическое, так и политическое. К. Каут-

ский (1854–1938) считал, что особенно 

сильны промышленные монополии. В 

разных странах, стремясь захватить и по-

делить мировые рынки, промышленные 

монополии образуют единый мировой 

картель. Всемирный картель обеспечивает 

планомерное регулирование мирового хо-

зяйства. В.И. Ленин считал, что господ-

ство монополий обостряет противоречия 

капитализма. Монополистическая конку-

ренция гораздо более жестокое явление, 

чем свободная конкуренция, так как раз-

меры конкурирующих предприятий 

огромны, а потери разрушительны. Гос-

подство монополий, с другой стороны, 

вызывает застой в техническом прогрессе, 

так как нет стимулов обновления произ-

водства, отсюда недогрузка мощностей, 

уничтожение продукции для поддержания 

монопольно высоких цен, что в свою оче-

редь тормозит развитие производитель-

ных сил. В итоге неминуемы социалисти-

ческая революция и замена капитализма 

более прогрессивным общественным 

строем [2]. 

Обобщая вышеизложенные точки 

зрения, можно сделать вывод, что в тео-

риях экономистов начала ХХ века наблю-

дается противопоставление монополии и 

конкуренции, делаются прогнозы о гло-

бальных изменениях в экономической 

жизни, которые произойдут в результате 

господства монополий. 

Но уже в начале 20-х годов взгляды 

ученых изменились. Так, например, 

Й. Шумпетер утверждал, что монополии – 

крупные фирмы, органически включающие 
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в себя подразделения, заботящиеся о внед-

рении НТП. Возникает «эффективная моно-

полия» – источник экономического роста и 

технического прогресса, она основывается 

на снижении издержек производства и по-

вышении качества продукции [20]. 

Проблемы несовершенного рынка, 

представленного монополизированными 

структурами хозяйствующих субъектов 

почти одновременно рассмотрели в своих 

работах профессор Гарвардского универ-

ситета Э. Чемберлин и профессор Кем-

бриджского университета Дж. Робинсон 

[14, с. 548]. 

Для характеристики и определения 

конкурентоспособности фирм в США и 

странах Западной Европы  возникла тео-

рия эффективной конкуренции. В соот-

ветствии с этой теорией факторы конку-

рентоспособности подразделяются на 

внешние, характеризующиеся такими по-

казателями, как потенциал рынка, его ем-

кость; доступность рынка; вид товара; од-

нородность рынка; государственное регу-

лирование; структура отрасли; степень 

вовлечения фирм в данную отрасль; воз-

можность вовлечения и использования 

новых технологий и т.п., и экономиче-

ские, характеризующие эффективность 

производственной, сбытовой и финансо-

вой деятельности организации. 

В определенной степени конкурен-

тоспособность фирмы определяется каче-

ством выпускаемых ею товаров. При этом 

сравнивается конкретный товар данной 

фирмы с аналогичным, произведенным 

фирмой-конкурентом. 

Теория конкурентных стратегий 

предполагает смещение акцентов с ориен-

тации на потребителей в сторону ориен-

тации на конкурентов. Ф. Котлер,  

Р. Сингх [22], а вслед за ними Э. Райс и 

Дж. Траут [12], в своих работах прямо ис-

пользуют принципы военной стратегии 

прусского генерала К. Клаузевица приме-

нительно к маркетинговой теории и прак-

тике. Основная идея авторов состоит в 

том, что «маркетинг – это война». Анализ 

конкурентных ситуаций и разработка кон-

курентных стратегий рассматриваются в 

качестве неотъемлемой составляющей 

маркетинговой деятельности. Большин-

ство ученых и практиков связывают изме-

нение приоритетов в маркетинге с потре-

бителей на конкурентов с возникновением 

и принципиальным содержанием теории 

стратегического маркетинга  [21]. В ре-

зультате произошедших событий боль-

шинство компаний стали стратегически 

ориентированы на конкурентов, т.е. опре-

делять свою деятельность на основе дей-

ствий и реакций своих конкурентов.  

Как показала практика 1980-х гг., 

стратегическая ориентация на конкурен-

тов имеет свои положительные и отрица-

тельные стороны. Положительная сторона 

заключается в том, что компания пребы-

вает в состоянии высокой «боеготовно-

сти». Это заставляет маркетологов  не те-

рять бдительности и выявлять слабые сто-

роны как своей позиции, так и позиций 

конкурентов. Негативный момент – ком-

пания становится не столько активной, 

сколько реактивной. Вместо того, чтобы 

последовательно проводить собственную 

стратегию, ориентированную на потреби-

теля, она основывает свои действия ис-

ключительно на действиях конкурентов. В 

результате компания серьезно ограничи-

вает свои возможности рыночного разви-

тия. 

Новые тенденции в развитии миро-

вой экономики в последние десятилетия 

потребовали пересмотра содержания тео-

рий конкуренции. Наиболее значитель-

ными в 80-е годы были исследования  

М. Портера [7, 8], который предложил 

теорию конкурентных преимуществ, объ-

ясняющую причины конкурентоспособ-

ности отдельных предприятий и стран. 

Поскольку предприятия функционируют в 

системе макро- и микросреды, то М. Пор-

тер анализирует характер среды, создава-

емой в той или иной стране, благоприят-

ной для поддержания конкурентного пре-

имущества фирм. Им предложена ориги-

нальная концепция конкурентного пре-

имущества страны, основу которой со-

ставляет идея так называемого «нацио-

нального ромба», раскрывающего свой-

ства детерминанта, формирующего кон-

курентную среду. 

М. Портер вводит четыре осново-

полагающих понятия, на основе которых 
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он предлагает оценивать конкурентные 

преимущества отраслей, закономерности 

их возникновения, развития и упадка: 

– параметры факторов – матери-

альные и нематериальные условия, необ-

ходимые для формирования конкурентно-

го преимущества в самом производствен-

ном процессе фирмы в стране ее базиро-

вания. Факторами являются: рабочая сила, 

природные ресурсы, телекоммуникации, 

дороги и т. д. В зависимости от парамет-

ров эти факторы могут выступать либо 

как возможности, либо как угрозы для ор-

ганизации; 

– стратегия фирм, их структура и 

соперничество – определяют силу конку-

ренции; 

– параметры спроса – показатели, 

характеризующие требования потребите-

лей к качеству товара; эластичность спро-

са по цене и уровню дохода; степень осо-

знания социальными группами актуально-

сти какой-либо потребности; националь-

ные традиции; фазы жизненного цикла; 

структура спроса, его динамические по-

казатели; 

– родственные и поддерживающие 

отрасли – являются потребителями и/или 

поставщиками данной отрасли, что особенно 

важно в сфере туристического бизнеса. К 

поддерживающим можно отнести отрасли 

легкой и пищевой промышленности (по-

ставляющие необходимые детали интерьера 

гостиниц, оборудование, мебель, продукты 

питания и т.д.), транспортного маши-

ностроения, медицины и здравоохранения, 

культуры и образования и др. В свою оче-

редь у каждой отрасли существуют перекре-

стные связи с другими (например, у мебель-

ной – с лесообрабатывающей, текстильной, 

кожевенной и т. д.). 

Основная идея концепции нацио-

нального ромба – конкурентное преиму-

щество отрасли в рамках государства за-

ключается в детерминантах конкурентно-

го преимущества страны, которые значи-

тельно влияют друг на друга. Все компо-

ненты «национального ромба» находятся 

во взаимодействии, создают эффект це-

лостности, т.е. усиливают либо ослабляют 

уровень конкурентного преимущества 

фирм этой страны. М. Портер убедитель-

но доказывает, что конкурентоспособ-

ность отражает продуктивность использо-

вания ресурсов. 

М. Портер вводит еще два фактора: 

случайные события и действия правитель-

ства. Под случайными событиями подра-

зумеваются: изобретения; новейшие тех-

нологии; значительные колебания цен на 

ресурсы; резкие изменения на мировых 

финансовых рынках или в курсах нацио-

нальных валют; колебания локального и 

международного спроса; политические 

решения национальных и зарубежных 

правительств; войны и другие форс-

мажорные обстоятельства. 

Под действиями правительства по-

нимается влияние исполнительной власти 

на кредитно-денежную, налоговую и та-

моженную политику в стране. Правитель-

ство также определяет нормы, стандарты, 

которые могут воздействовать как на про-

изводителей, так и на потребителей. Кро-

ме того, оно является крупнейшим заказ-

чиком в экономике. Его влияние может 

быть как положительным, так и отрица-

тельным. 

Анализ особо эффективных отрас-

лей в разных странах показал, что процесс 

их формирования и развития подчиняется 

определенным закономерностям. Для его 

характеристики был введен термин «от-

раслевой кластер», под которым подразу-

мевается неформальное сообщество от-

раслевых и смежных компаний, отлича-

ющихся способностью взаимного усиле-

ния конкурентных преимуществ. Напри-

мер, возникает несколько организаций с 

высокими значениями конкурентных пре-

имуществ. При определенных внешних 

условиях они способствуют росту своих 

компаний-поставщиков прежде всего за 

счет ужесточения требований к качеству 

комплектующих, чтобы обеспечивать по-

требителей высококачественной продук-

цией. В данном случае возникает поло-

жительная обратная связь и усиливается 

процесс укрепления конкурентных пре-

имуществ. 

Устойчивые конкурентные пре-

имущества нации могут базироваться 

только на прочных конкурентных пре-

имуществах ее отдельных отраслевых 
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кластеров. Порождение в отрасли хотя бы 

одной организации-прародительницы кла-

стера способствует укреплению конку-

рентоспособности и конкурентного по-

тенциала остальных отраслевых органи-

заций, которые, ведя борьбу за вы-

живание, укрепляют свои конкурентные 

преимущества. 

При изменении детерминант кон-

курентного преимущества страны, в част-

ности при их ухудшении, происходит 

утрата конкурентных преимуществ, кото-

рая может сопровождаться распадом от-

раслевых кластеров [10, с. 45–47]. 

Конкурентное преимущество, по 

М. Портеру, возникает за счет снижения 

издержек и дифференциации товара, пре-

имущество любого типа (снижение из-

держек или дифференциация товара) по-

казывает более высокую эффективность 

использования ресурсов фирмы, чем у 

конкурентов [6]. 

Главной составной частью в про-

цессе построения стратегии развития 

предприятия М. Портер считает процесс 

формирования, развития и укрепления 

преимущества фирмы в данной отрасли и 

на его основе планирование развития 

фирмы в перспективе. 

Развитием теории конкурентных 

преимуществ стала теория движущих сил, 

также разработанная М. Портером, пред-

полагающая, что изменение параметров 

внешней среды определяет направление и 

интенсивность отраслевых изменений. К 

движущим силам, по мнению автора, мо-

гут быть отнесены: изменения в долго-

срочном темпе роста отраслевой емкости 

рынка; изменения параметров сегментов 

потребителей; продуктовые инновации 

(например, запуск новых туров); техноло-

гические изменения;  маркетинговые ин-

новации; вхождение и выход из отрасли 

крупных организаций; распространение 

ноу-хау; усиление глобализации отрасли; 

изменения в удельных затратах и эффек-

тивности; изменения в предпочтениях по-

требителей и способах использования ими 

товаров и услуг, к примеру, смещение ин-

тересов в область более стандартизиро-

ванных и дешевых вариантов; изменения 

в государственном регулировании; изме-

нения общественного мнения, стиля жиз-

ни; снижение или возрастание неопреде-

ленностей и риска. Основные движущие 

силы отрасли называются доминантными. 

Оценивая окружение фирмы, необ-

ходимо рассматривать макро- и микро-

среду, в которых она действует, а также ее 

внутренние условия существования. Для 

такой оценки М. Портер предложил мо-

дель пяти сил конкуренции [6]. 

Наиболее интенсивной является 

конкуренция между отраслевыми органи-

зациями. Как правило, борьба идет за ве-

личину рыночной доли (особенно на этапе 

отраслевого роста), поскольку в большин-

стве случаев именно этот параметр опре-

деляет другие в долгосрочном периоде. 

В некоторых случаях продукция, 

предлагаемая фирмой, имеет сходные 

функциональные характеристики с про-

дукцией, производимой другими органи-

зациями из этой или другой отрасли. Так 

появляются товары-заменители. В резуль-

тате возникает конкуренция данному то-

вару (услуге) со стороны товаров-

заменителей. Важным понятием здесь яв-

ляется «переключение», т.е. переход 

среднестатистического потребителя с од-

ного товара на другой со сходным функ-

циональным назначением. Вероятность 

переключения коррелирует со стоимостью 

переключения и является функцией ряда 

параметров. 

Конкуренция со стороны организа-

ций из других отраслей (потенциальных 

конкурентов) возникает в случае, когда 

имеется вероятность того, что организа-

ции из других отраслей могут войти в 

данную. Угроза со стороны потенциаль-

ных конкурентов корректирует с величи-

ной входного барьера в отрасль, специфи-

кой отношений в ней. Величину входного 

барьера определяют следующие парамет-

ры: производственный и маркетинговый 

эффект масштаба и освоения; предпочте-

ния потребителей, наличие каналов сбыта, 

поставок или стоимость их создания; 

жесткость государственного регулирова-

ния.  

Величина входного барьера может 

быть выражена в денежном эквиваленте. 

Решение о вхождении в отрасль принима-
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ется на основе сопоставления величины 

входного барьера и предполагаемых при-

былей в долгосрочном периоде. Некото-

рые составляющие, определяющие вели-

чину входного барьера, могут значи-

тельно изменяться во времени. Например, 

истечение сроков действия важнейших 

патентов имеет тенденцию снижать вели-

чину входного барьера; напротив, вложе-

ния в рекламу, создание сбытовых сетей и 

другие маркетинговые действия, осу-

ществляемые отраслевыми организация-

ми, повышают его. 

Конкурентная сила поставщиков 

обусловлена тем, что отраслевые органи-

зации являются основными потребителя-

ми сырья и комплектующих, технологий, 

кадров, поэтому поставщики имеют воз-

можность оказывать прямое влияние на 

эффективность их функционирования. 

Силу влияния поставщика на потребителя 

определяет ряд факторов, в частности: ба-

ланс спроса-предложения; доля закупок 

потребителя у поставщика в общем объе-

ме закупок; степень специализированно-

сти закупаемых объектов; возможность 

потребителя приступить к созданию ана-

лога или товара-заменителя, производи-

мого поставщиком; заинтересованность 

конкурентов потребителя в данном по-

ставщике; наличие товаров-заменителей 

закупаемых товаров, производимых дру-

гими поставщиками. Влияние этих факто-

ров может быть выражено в денежном эк-

виваленте, отражающем стоимость пере-

ключения на другого поставщика. Чем она 

выше, тем больше конкурентная сила по-

ставщика, и наоборот. 

Конкурентная сила потребителей 

заключается в том, что они определяют 

спрос [10, с. 48–50]. 

Теория конкурентной рациональ-

ности основывается на действии принци-

па принятия маркетинговых решений на 

насыщенном конкурентами рынке. Слово 

«конкурентная» подразумевает, что ком-

пания действует на рынке среди других 

компаний, принимающих сходные реше-

ния; «рациональность» – то, что она стре-

мится быть последовательной в организа-

ции обмена с потребителями на постоянно 

развивающемся рынке [4]. 

Базовой предпосылкой теории кон-

курентной рациональности является 

наличие различных типов продавцов и 

покупателей; среди них – новаторы, по-

следователи (большинство поступают 

«как все») и консерваторы. Различия в ре-

акции покупателей и продавцов на изме-

нения в спросе и предложении создают 

возможности, которые могут быть ис-

пользованы фирмой. Однако, если каж-

дый продавец был бы способен немедлен-

но имитировать новатора, у последнего 

вообще не было бы никакого преимуще-

ства. Если бы все покупатели одновре-

менно реагировали одним и тем же обра-

зом, экономическая конкуренция имела 

бы совершенно иной характер. 

Согласно этой теории особого 

внимания при разработке маркетинговых 

решений требует учет существования 

цикличности. 

Каждый элемент цикла участвует в 

сложном комплексе причинно-следствен-

ных связей. Поскольку циклический про-

цесс не имеет начала и конца, его рас-

смотрение можно начать с предположе-

ния, что структура и количество предло-

жений продавца – величины переменные. 

В любой момент времени некоторые про-

давцы способны заменить свои товары и 

услуги, а также технологический процесс 

быстрее, чем другие. На устоявшихся 

рынках смена поставщиков происходит 

довольно медленно. На других, быстро 

растущих, где превалируют технологиче-

ские нововведения (например, на рынке 

компьютеров), скорость изменения поста-

вок весьма существенна. 

Развитие свободных рынков осу-

ществляется посредством процесса инно-

вации-имитации, который сначала уско-

ряется, затем замедляется и нарастает 

вновь. Таким образом, товарные рынки 

проходят в своем развитии не один, а не-

сколько циклов. Конкурентная рацио-

нальность – это теория жизненных циклов 

(внедрения, роста, зрелости и спада) бес-

конечной инновации-имитации. В данной 

теории существенно то, что продавцы по-

стоянно оказывают влияние на рыночную 

конъюнктуру, а последняя, в свою оче-

редь, влияет на них. В отличие от боль-
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шинства других теорий, теория конку-

рентной рациональности не имеет исход-

ного набора предпосылок, на которые 

опираются все другие положения. Вместо 

этого каждое положение является предпо-

сылкой для следующего положения.  

Поэтому теория конкурентной ра-

циональности может характеризоваться 

как динамическая теория бесконечных 

циклов инноваций-имитаций форм товара, 

каналов распределения и рыночных типов 

поведения, постоянно направленной на 

повышение эффективности и результа-

тивности.  

Своеобразной модификацией этой 

теории является теория рефлексивности, 

основанная на утверждении, что в услови-

ях, далеких от равновесного состояния 

рынка, действует механизм двойной об-

ратной связи, который препятствует сов-

падению прогнозных предложений и ре-

альности (если не происходят изменения 

всего режима работы экономической си-

стемы) [10, с. 25].  

Отдельные участники рыночного 

процесса действуют, опираясь на оценки, 

основанные на их предпочтениях. Усилия 

участников рыночных процессов по по-

ниманию ситуации (пассивная функция, 

или функция обдумывания) вступают во 

взаимодействие с ситуацией, воздействуя 

и влияя на нее соответствующими реше-

ниями (активная функция, или функция 

участия). Обе эти функции работают, как 

правило, в противоположных направлени-

ях. Автономно действие пассивной функ-

ции можно наблюдать лишь в ходе обуче-

ния на опыте, а активной функции – при 

применении набора приоритетов к данно-

му набору возможностей (например, для 

определения цены товара или услуги). 

При взаимодействии пассивной и 

активной функций первичное изменение 

ускоряет наступление дальнейших изме-

нений как в самой ситуации, так и во 

взглядах участников. Следовательно, вза-

имодействие ведет к никогда не заканчи-

вающемуся процессу изменений. 

При переходе от статического под-

хода к динамическому в ходе анализа со-

стояния экономической системы, в том 

числе маркетинговой, изменения в пред-

почтениях участников могут описываться 

как изменения в привычках потребителей 

или в методах производства. Результатом 

может быть получение модели взаи-

модействия между взглядами участников 

и ситуацией, в которой они оказались. То-

гда тренд (используемый, например, при 

формировании стратегии ценообразова-

ния) может быть представлен как синтез 

основного тренда и превалирующего 

предпочтения (примером могут служить 

котировки акций). 

Учитывая цикличность развития и 

элементарную модель процесса «подъем-

спад», можно убедиться, что первона-

чально превалирующее предпочтение яв-

ляется негативным, а затем перемена во 

взглядах оказывает усиливающее дей-

ствие (например, на объемы продаж). В 

дальнейшем тренд может привести либо к 

ускорению, либо к коррекции действий 

системы. Высокий внутренний рост не 

может поддерживаться до бесконечности. 

Растущая конкуренция заставляет браться 

за более рискованные проекты. Когда ре-

альность не оправдывает ожиданий, спад 

происходит ускоренными темпами. Ана-

логичные процессы (самоускоре-

ние/самоуничтожение) происходят и в 

международной торговле, прежде всего 

влияя на уровень цен на товары и услуги. 

Рефлексивные связи возникают и в сфере 

регулирования экономики. Они усилива-

ются в настоящее время информационной 

революцией, изменениями в транспортной 

системе, помогающими в интеграции ми-

ровой экономики и т. д. В результате по-

является необходимость в жестком про-

цессе приспособления к внешним измене-

ниям (особенно для стран, имеющих зна-

чительные задолженности). 

Процесс приспособления включает 

четыре фазы. В первой фазе наблюдается 

падение импорта, во второй – увеличение 

экспорта, в третьей – внутренняя эконо-

мическая активность восстанавливается и 

наблюдается рост как импорта, так и экс-

порта, а в четвертой – рост внутреннего 

национального продукта (ВНП) и объемов 

экспорта превышает рост обязательств по 

обслуживанию долга, и процесс перемен 

завершается. Первая фаза возникает под 
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давлением извне (торговый дефицит 

уменьшается благодаря срезанию импор-

та, производство может быть нарушено и 

в результате наступает депрессия). Во 

второй фазе курс валют падает, снижается 

внутренний спрос, средства производства 

переориентируются на экспорт, торговый 

баланс улучшается, для поддержания эко-

номики увеличиваются объемы импорта. 

В третьей фазе объем экспорта растет 

быстрее ВНП, а в четвертой – кредито-

способность страны повышается. 

Рассмотренные процессы не могут 

игнорироваться при определении конку-

рентоспособности страны, отрасли, пред-

приятия и разработке стратегии и тактики 

поведения фирмы на рынке. 

В 1990-е годы пришло понимание, 

что современные компании должны быть 

стратегически ориентированы на рынок, 

одновременно изучая потребности своих 

клиентов и действия конкурентов. Они 

должны исключить ситуацию, когда ори-

ентация на конкурентов может вытеснить 

ориентацию на потребителей, сосредото-

чив свое внимание на понимании как сво-

их клиентов, так и конкурентов. 

В теории возник новый интеграль-

ный подход на основе синтеза теорий 

маркетинга и стратегического менедж-

мента – фокусирование клиентуры, суть 

которого состоит  в следующем: 

– фокусирование внимания на удо-

влетворении нужд и потребностей целе-

вых потребителей путем создания макси-

мальной потребительской ценности, на 

основе эффективного использования и 

развития стержневых компетенций; 

– адекватная реакция на вызовы 

внешней среды посредством своевремен-

ного проведения изменений на базе разра-

батываемой маркетинговой стратегии, 

позволяющих предприятию сохранять 

рыночную ориентацию и создавать кон-

курентные преимущества; 

– создание возможности для пред-

приятия выживать и развиваться в страте-

гической перспективе, достигая при этом 

поставленных перед ним целей 11,  

с. 37–43. 

Теория фокусирования клиентуры 

как направления маркетинга-менеджмента 

предполагает рыночную ориентацию 

предприятия и предоставление потреби-

телям максимальной ценности. При этом 

ключевым элементом маркетинг-

менеджмента является разработка страте-

гий и, прежде всего маркетинговой стра-

тегии. Основные составляющие марке-

тинг-менеджмента (маркетинг, стратеги-

ческий маркетинг и стратегический ме-

неджмент) существенно совпадают кон-

цептуально, практически пересекаются, 

особенно в его ключевой фазе – разработ-

ке стратегий организации. Эта теория ин-

тегрирует стратегический маркетинг и 

стратегический менеджмент, а процесс 

маркетинг-менеджмента включает в себя 

основные этапы процесса стратегического 

менеджмента и стратегического марке-

тинга  [16]. 

Таким образом, маркетинг в рам-

ках данной теории становится отражени-

ем специфической организационной куль-

туры, совокупности ценностей и норм, 

когда в центре представлений о стратегии 

и всей деятельности организации нахо-

дится клиент. Поэтому фокусирование 

клиентуры рассматривается как особая 

стратегия, вытекающая из ориентирован-

ной на рынок культуры. 

Интересной интерпретацией под-

хода М. Портера является теория типов 

конкурентной стратегии, использующая 

аналогии конкуренции в биологическом 

мире. Согласно этой теории существует 

две аксиомы: 

1. Эволюционное развитие. В от-

личие от мира живого, в мире компаний 

маленькая фирма, верно избравшая свою 

линию поведения, может пробиться к 

вершинам  пирамиды бизнеса. Классиче-

ская модель поля конкурентной борьбы, 

кроме определения позиции фирмы на 

рынке и выявления эффективных страте-

гий ее поведения, позволяет учитывать и 

прогнозировать динамику развития фир-

мы. Многочисленные исследования пока-

зывают, что в условиях «чистой конку-

ренции» большинство фирм зарождается 

коммутантами и эксплерентами. В случае 

успешного развития эти небольшие фир-



Харламов В.И. 

 
 

  Вестник БУПК 130 

мы постепенно приобретают черты пати-

ентов и виолентов. 

 2. Сосуществование видов. В це-

лом мир компаний напоминает хорошо 

организованное сообщество, поразительно 

сходное с естественными, биологически-

ми сообществами. В соответствии с осо-

бенностями фирма, относящаяся к тому 

или иному типу, имеет свое поле возмож-

ных стратегий поведения. При этом в 

каждой позиции наблюдаются свои пре-

имущества и недостатки, но в целом фир-

мы различных типов дополняют друг дру-

га, способствуя удовлетворению разнооб-

разного спроса на товар наиболее эффек-

тивным способом. То есть возможно 

«мирное» сосуществование на одном 

рынке фирм различного типа. Аксиома 

«сосуществования видов» вовсе не ис-

ключает конкуренцию между видами. Не-

редко фирмы осуществляют агрессию в 

несвойственные им сегменты рынка. При 

этом эволюционное развитие малых пред-

приятий, как правило, более перспектив-

но, чем попытки крупных фирм «под-

мять» специализированные или слишком 

мелкие сегменты. 

Следует также отметить, что в 

большинстве случаев успешность подоб-

ных действий для фирмы – «агрессора» 

краткосрочна. Через некоторое время ли-

бо фирма претерпевает стратегические 

изменения («перерождается»), либо рынок 

возвращается к новому сбалансированно-

му состоянию [19, с. 332–333]. 

Р.А. Фатхутдиновым разработана 

теория стратегической конкурентоспо-

собности, суть которой заключается в 

обосновании необходимости прогнозиро-

вания каждого параметра конкурентоспо-

собности на основе «дерева целей» (пока-

зателей конкурентоспособности) приме-

нительно к совокупности объектов конку-

рентоспособности: персоналу, товару, 

услуге, организации, отрасли, региону, 

стране. 

Этим же автором сформулирована 

теория управления конкурентными пре-

имуществами объектов, согласно которой 

управление осуществляется не на основе 

упрощенных ромбов М. Портера, а на ос-

нове эксклюзивных ценностей объектов, 

характеризующих влияние внутренних 

факторов, наследственных и приобретен-

ных, технические, экономические, орга-

низационные и другие ценности. 

Основные положения этой теории 

состоят в следующем: 

– ценность есть нечто особенное, чем 

система владеет (содержит в себе), стремит-

ся сохранить либо иметь в будущем. Напри-

мер, здоровье, талант, профессионализм, ор-

ганизованность, владение новшеством или 

капиталом, приобретение чего-либо, извест-

ная торговая марка и т.п.; 

– конкурентоспособность тракту-

ется как свойство объекта, характеризую-

щееся степенью удовлетворения им кон-

кретной потребности по сравнению с ана-

логичными объектами, представленными 

на данном рынке [18]. 

О.С. Виханский выдвинул предпо-

ложение о том, что классические теории 

маркетинга  и менеджмента ушли в про-

шлое и не применимы к сегодняшним 

условиям [3]. 

Он предполагает рассматривать их 

лишь как базу при изучении основ рыночно-

го хозяйствования. В частности, маркетинг 

рассматривается им как некий механизм 

взаимодействия организации и клиента. Ес-

ли изначально маркетинг исходил из того, 

что клиент противоположен организации и 

его нужно привлекать, то в настоящее время 

этот механизм изменился: организация 

начинает делать из клиента часть организа-

ции. В условиях постоянного усиления кон-

куренции каждая организация стремится за-

хватить и удержать как можно большее чис-

ло потребителей. По нашему мнению, этот 

процесс можно условно назвать персонал-

маркетингом. Используя различные инстру-

менты маркетинга, продавец определяет си-

туацию так, чтобы, сделав выбор один раз, 

клиент становился неотъемлемым сегмен-

том предприятия, вливался в него.  

Другими словами, маркетинг пере-

рождается из продвижения продукта во 

«вовлечение» клиента. Нужды и потреб-

ности потребителя становятся нуждами и 

потребностями самого предприятия. Од-

новременно с этим, произведя новый про-

дукт или услугу, предприятие предлагает 

их в первую очередь «своим» клиентам. 
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Кроме того, потребитель становится ча-

стью культуры предприятия. Формирова-

ние общих традиций, сочетающих корпо-

ративные и персональные интересы, нор-

мы и правила поведения, обеспечивает 

еще более тесную связь между продавцом 

и покупателем. 

Таким образом, можно сделать вы-

вод о возникновении маркетингового па-

радокса, состоящего в разрыве между по-

ниманием маркетинга в теории и осу-

ществлением его на практике. Современ-

ная практика бизнеса показывает, что 

маркетинговые инструменты управления 

конкурентоспособностью организации 

должны не только обеспечивать эффек-

тивность текущего функционирования, но 

и ориентировать ее на завоевание и удер-

жание устойчивых конкурентных и ры-

ночных позиций в будущем.  

Для решения этой задачи решаю-

щее значение приобретает новая рыноч-

ная ориентация всей организации, а но-

визна понимания маркетинга состоит в 

том, что он охватывает область, значи-

тельно более широкую, чем традиционная 

сфера маркетингового управления (как 

функция), поскольку она включает и ор-

ганизационную культуру, и климат, 

наиболее эффективно стимулирующие 

поведение, необходимое для успешной 

реализации маркетинговой концепции, и 

самих потребителей продукции.  

Соотношение между философской 

и функциональной составляющими мар-

кетинга в конечном итоге определяет вы-

бор стратегической ориентации организа-

ции в условиях рынка с целью повышения 

и укрепления ее конкурентоспособности. 

Как функция маркетинг рассматривается с 

качестве набора инструментов и техноло-

гий, которые являются чаще всего преро-

гативой отдела маркетинга организации и 

используются в повседневной деятельно-

сти в рамках маркетингового планирова-

ния. В этом случае организация ориенти-

рована на нерыночные факторы – произ-

водство, продукт, технологии и т.д., и 

маркетинговая концепция не может быть 

реализована на практике. Как философия 

маркетинг выступает в качестве движу-

щей силы посредством концентрации 

внимания всего предприятия на потреби-

теле. 

Задачи маркетинга при этом не 

ограничиваются сбытовой деятельностью 

и внедрением маркетинговой программы 

действий. Маркетинг должен быть ориен-

тирован на выявление потенциальных 

рынков на основе как существующих, так 

и будущих потребностей, на обеспечение 

быстрой адаптации к изменениям  окру-

жающей среды, развитие стратегического 

мышления, определяющего перспективы 

развития предприятия. 

Место, занимаемое конкуренто-

способностью в товарной и в целом  ры-

ночной политике, определяется стратеги-

ей маркетинга. Поскольку современный 

маркетинг ставит в центре внимания по-

требителя, то вся работа организации, ис-

пользующей принципы и методы марке-

тинга, направлена на подчинение произ-

водства интересам потребителя. В силу 

этого проблемы конкурентоспособности в 

маркетинге носят не текущий, тактиче-

ский, а долговременный, стратегический 

характер.  
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ 
 

В работе рассмотрены объективные и субъективные статистические методы определения 

инвестиционных рисков. Использованы вычисления среднего математического ожидания, колеб-

лемости, расчет фактора - «бета», обобщенной оценки риска через весовые коэффициенты причин 

инвестиционного риска. 

 

 

Для определения величины рисков, 

связанных с инвестиционной деятельно-

стью, существуют объективные и субъек-

тивные методы. Объективные методы ос-

нованы на обработке статистических дан-

ных, а субъективные – на личном опыте 

экспертов. 

Если имеется статистическая вы-

борка по рискам в инвестиционной дея-

тельности, то чтобы определить величину 

риска, применяют объективные методы. 

Определяются все возможные послед-

ствия какого-то действия и вероятность 

последствий. Самое предпочтительное 

событие соответствует наибольшему ма-

тематическому ожиданию, которое равно 

величине события, умноженной на веро-

ятность его наступления. 

Величина риска измеряется средним 

математическим ожиданием и колеблемо-

стью возможного результата (дохода). 

Колеблемость – это степень откло-

нения ожидаемого значения от средней 

величины. Для этого вычисляют диспер-

сию и среднее квадратическое отклонение 

по формулам: 
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Здесь хi – ожидаемое значение для 

каждого случая наблюдения; 
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k – число всех случаев; 

ni – частота (количество появлений 

значения xi); 

Д – дисперсия; 

 – среднее квадратическое откло-

нение. 

Дисперсия и среднее квадратиче-

ское отклонение являются мерой абсо-

лютной колеблемости. 

Колеблемость признака в относи-

тельной величине определяется коэффи-

циентом вариации: 

%100
x

V  . 

Чем больше коэффициент вариа-

ции, тем сильнее колеблемость. 

Чем выше доходность инвестици-

онного мероприятия, тем выше его риск. 

Чем выше колеблемость получаемых до-

ходов от реализации какого-либо проекта, 

тем выше его риск. Исходя из этих правил 

и выбирается менее рискованный инве-

стиционный проект. 

Для определения рыночного риска по 

ценным бумагам используется фактор - «бе-

та». Он показывает, как реагирует курс цен-

ной бумаги на рыночные силы: чем более 

отзывчив курс ценной бумаги на изменения 

рынка, тем выше фактор – «бета».  

Фактор – «бета» определяется по 

формуле:
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фактическая доходность отдельных ценных бумаг
Фактор

фактическая средняя рыночная доходность всех ценных бумаг
  . 

 

Фактор  измеряет рыночный риск, 

связанный с ценной бумагой. Для рынка в 

целом он равен 1. Акции, у которых >1, 

более отзывчивы на изменения рыночной 

доходности и более рискованны, чем ры-

нок в целом; акции, у которых <1, менее 

рискованны, чем рынок. Чем выше  для 

акций, тем выше уровень ожидаемой до-

ходности, и наоборот. 

Субъективные методы для опреде-

ления величины рисков более разнообраз-

ны, чем объективные. В основе их лежат 

заключения экспертов или других специа-

листов. С помощью субъективных мето-

дов выявляются возможные причины по-

явления инвестиционного риска. Все при-

чины ранжируются по степени значимо-

сти, для каждой из них устанавливается 

балл и весовой коэффициент в долях еди-

ницы. 

Обобщенная оценка риска выявля-

ется путем умножения значения каждой 

причины в баллах на весовой коэффици-

ент и их суммирования по следующей 

формуле: 

 i
y

i
mnQ , 

 

где Qn – обобщенная оценка риска; 

mi – весовой коэффициент каждой 

причины инвестиционного риска; 

уi – абсолютное значение каждой 

причины в баллах. 

Абсолютное значение в баллах из-

меняется от 1 до 10 или от 1 до 100, но 

чаще всего от 1 до 10. 

С приближением значения Qn к  

1 величина инвестиционного риска сни-

жается, и наоборот. 

Этот метод применяется при опре-

делении инвестиционного климата по от-

дельным регионам России и по отдельным 

странам мира. 
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ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

 
В современных условиях задачей государства является создание условий для притока ин-

вестиций в сферу экологического предпринимательства. Обозначены основные направления госу-

дарственной поддержки экологического предпринимательства. Выявлены источники финансиро-

вания для развития экологического предпринимательства. 

 

 

Резкое уменьшение государствен-

ного финансирования экологической сфе-

ры привело к практической ликвидации 

государственных предприятий и органи-

заций, ранее обеспечивавших производ-

ство товаров, выполнение работ и услуг 

природоохранного назначения. В услови-

ях административно-командной системы 

управления действовал механизм регули-

рования их объемов и качества, которого 

в настоящее время больше не существует. 

Для оздоровления состояния окружающей 

среды необходимо создать новые норма-

тивно-организационные формы деятель-

ности, способные обеспечить адекватную 

реакцию государственных структур в ре-

гулировании этой сферы деятельности 

рынка. Задачей государства является  

формирование  новых предприятий  и ор-

ганизаций экологической ориентации, ре-

гулирование их деятельности, создание 

условий для притока негосударственных 

инвестиций в сферу экологического пред-

принимательства. 

Экологическое предприниматель-

ство – производственная, научно-

исследовательская, кредитно-финансовая 

деятельность по производству товаров, 

выполнению работ и оказанию услуг, 

имеющая целевым назначением обеспече-

ние сохранения и восстановления окру-

жающей среды и охрану природных ре-

сурсов. 

Субъекты экологического пред-

принимательства – юридические лица и 

предприниматели без образования юри-

дического лица независимо от организа-

ционно-правовой формы, осуществляю-

щие деятельность по производству про-

дукции, выполнению работ и оказанию 

услуг природоохранного назначения. 

Компетенция государства в сфере 

экологического предпринимательства 

определяется конституцией государства с 

учетом соответствующих положений 

гражданского и природоохранительного 

законодательства. В ведении государства 

в сфере экологического предпринима-

тельства находятся: 

1) установление правового режи-

ма и гарантий для экологического пред-

принимательства; 

2)  нормативное правовое регули-

рование экологического предпринима-

тельства как составной части предприни-

мательской деятельности; 

3) установление особого налого-

вого режима субъектов экологического 

предпринимательства; 

4) определение объемов финанси-

рования, видов, объемов приобретения у 

производителей продукции природо-

охранного назначения при реализации 

природоохранных программ, проектов и 

мероприятий, финансируемых полностью 

или частично из бюджета; 
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5) контроль за выполнением субъ-

ектами экологического предприниматель-

ства договорных обязательств при реали-

зации природоохранных программ, проек-

тов и мероприятий, финансируемых пол-

ностью из бюджета; 

6) заключение международных и 

межгосударственных договоров и согла-

шений в области экологического пред-

принимательства. 

Государственная поддержка эколо-

гического предпринимательства осу-

ществляется по следующим основным 

направлениям: 

1) создание правовой основы гос-

ударственной поддержки экологического 

предпринимательства; 

2) подготовка законодательных 

предложений по особому правовому, 

налоговому, таможенному и другим ре-

жимам для субъектов экологического 

предпринимательства (в том числе с ис-

пользованием иностранного капитала) в 

целях наиболее эффективного привлече-

ния в эту сферу трудовых, материальных 

и финансовых ресурсов с учетом тенден-

ции развития рыночных отношений; 

3) содействие субъектам экологи-

ческого предпринимательства в развитии 

научно-технических, производственных, 

информационных связей со странами СНГ 

и зарубежными государствами; 

4) создание единой информацион-

ной системы экологического предприни-

мательства; 

5) подготовка нормативных актов, 

определяющих условия аккредитации, ат-

тестации, сертификации и лицензирова-

ния субъектов экологического предпри-

нимательства, отношений их с органами 

власти и управления природоохранными 

органами, необходимость, виды и харак-

тер регулирования экологического пред-

принимательства; 

6) подготовка предложений по 

приоритетным направлениям и формам 

государственной поддержки субъектов 

экологического предпринимательства; 

разработка государственных программ 

поддержки экологического предпринима-

тельства; 

7) содействие субъектам государ-

ства в поддержке экологического пред-

принимательства; 

8) координация деятельности ор-

ганизаций, осуществляющих поддержку 

экологического предпринимательства. 

Экологическое предпринимательство 

в стране реально начало формироваться в 

1989 году, и основные направления его раз-

вития представлены на рисунке 1. 

Целью ЭП не всегда является 

максимизация объема произведенной 

продукции и прибыли, поскольку часто 

необходимо ориентироваться на реше-

ние тех или иных экологических про-

блем, предотвращение и устранение 

негативных последствий экологических 

аварий   или стихийных бедствий. К 

особенностям организации ЭП относит-

ся и необходимость отраслевой и реги-

ональной ее специализации, диверси-

фикации направлений деятельности и 

некоторые другие. В целом они пред-

определяют целесообразность органи-

зации средних и малых предприятий, 

способных мобильно изменить номен-

клатуру своих изделий и даже направ-

ление своей деятельности. Кроме госу-

дарственных и муниципальных эколо-

гических предприятий, аналогичные 

подразделения могут быть организова-

ны при крупных отраслевых корпора-

циях и предприятиях для решения част-

ных, производственных экологических 

проблем. 

Указанные особенности ЭП обу-

славливают и более низкую рентабель-

ность деятельности таких предприятий, и 

отдачу инвестиций в природоохранные 

мероприятия. Поэтому выполнение своих 

целей ЭП может достичь лишь в условиях 

поддержки со стороны государства, му-

ниципальных органов и крупных пред-

приятий – природопользователей. Необ-

ходимо также совершенствовать органи-

зационные формы ЭП, методику оценки 

эколого-экономической деятельности и 

инвестиций в природоохранные меропри-

ятия. 

 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2006, № 1 

 
137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Направления экологического предпринимательства 

 

Начинает развиваться и такой вид 

экобизнеса, как экотуризм. Многообразие 

существующих определений данного 

направления можно рассмотреть на сле-

дующих принципах: 

– экотуризм – это природо-

ориентированный туризм, включающий 

программы экологического образования и 

просвещения и осуществляемый в соот-

ветствии с принципами экологической 

устойчивости [1]; 

– экотуризм – это экологически 

устойчивая форма природного туризма, 

ориентированная прежде всего на жизнь в 

дикой природе и познание ее, организуе-

мая в соответствии с этическими нормами 

таким образом, чтобы свести к минимуму 

воздействие на окружающую среду, по-

требление и затраты, и ориентированная 

на местный уровень (с точки зрения кон-

троля, преимуществ и масштабов). Обыч-

но такая форма туризма развивается на 

охраняемых территориях и призвана вно-

сить вклад в сохранение этих территорий; 

– экотуризм может способствовать 

и охране природы, и развитию; он вклю-

чает, как минимум, позитивные синерги-

ческие взаимоотношения между туристи-

ческой деятельностью, биоразнообразием 

и местным населением, что подкрепляется 

соответствующей организацией и управ-

лением этой деятельностью; 

– экотуризм включает в себя три 

ключевых критерия: привлекающие тури-

стов достопримечательности являются 

природными (например, флора, фауна, 

геологические особенности), при этом 

цель похода основывается на изучении и 

понимании ресурсов как таковых, дея-

тельность туристов и других участников 

оказывает мягкое воздействие на физиче-

скую и культурную среду в посещаемом 

регионе. Экотуризм должен быть взаимо-

связанным понятием устойчивого туриз-

ма, не превышая рекреационную емкость 

посещаемых территорий, будучи прием-

лемым для местных сообществ и поддер-

живания их. 

Отличительные особенности 

экотуризма заключаются в том, что он 

стимулирует и удовлетворяет желание 

общаться с природой, предотвращает 
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негативное воздействие на природу и 

культуру и побуждает туроператоров и 

туристов содействовать охране природы и 

социально-экономическому развитию. 

Таким образом, экотуризм является 

важным компонентом устойчивого разви-

тия природных территорий. 

Концепцию экотуризма можно 

представить в виде следующих базовых 

принципов (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Базовые принципы экологического туризма 

 

Одним из направлений экологиче-

ского предпринимательства является эко-

логическое страхование. 

Государство установило в норма-

тивных правовых актах виды обязатель-

ного экологического страхования; обозна-

чило перечень объектов, подлежащих 

страхованию, объем страховой ответ-

ственности, уровень (нормы) страхового 

обеспечения; определило основные права 

и обязанности сторон, участвующих в 

страховании, порядок тарифных ставок 

страховых платежей. 

Изучение практического опыта 

страховщиков позволяет выявить ряд не-

достатков складывающейся системы обя-

зательного экологического страхования. 

Во-первых, отсутствует автоном-

ная система страховой защиты объектов 

окружающей природной среды. Такая 

страховая защита осуществляется в рам-

ках договоров страховой защиты имуще-

ства, жизни и здоровья. В результате в 

случае аварии возникает конкуренция ис-

ков о возмещении вреда, причиненного 

окружающей природной среде, с исками о 

возмещении вреда, причиненного иному 

имуществу, жизни и здоровью. В связи с 

трудоемкостью определения размера 

ущерба, причиненного окружающей при-

родной среде, и незначительными разме-

рами страховых сумм по договорам обяза-

тельного страхования страховые суммы, 

как правило, идут на выплату страховых 

возмещений юридическим и физическим 

лицам, предъявляющим иски о возмеще-

нии вреда, причиненного их жизни, здо-

ровью и имуществу. Таким образом, при-

родные объекты выпадают из сферы дей-

ствия страховой защиты. 
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чение ис-

точников 

дохода) 

Экологическое просве-

щение, уважение обыча-

ев и традиционного 

уклада местных сооб-

ществ; обмен опытом и 

др. 

Принцип минимизации 

негативного воздействия 

Принцип усиления  

и широкого охвата 

Принцип усиления  

и широкого охвата 
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Во-вторых, перечень рисков, по-

крываемых обязательным страхованием, 

ограничен, это не позволяет возместить 

ущерб, причиненный окружающей при-

родной среде, в целом ряде случаев. 

В-третьих, ограничен и круг хозяй-

ствующих субъектов, привлекаемых к 

формированию страховых фондов, пред-

назначенных для покрытия ущерба, при-

чиненного окружающей природной среде. 

К страхованию привлекаются практиче-

ски только предприятия, эксплуатирую-

щие опасные производственные объекты. 

В-четвертых, применяются исклю-

чительно судебные формы определения 

размера ущерба, причиненного окружаю-

щей природной среде и подлежащего воз-

мещению в рамках страховых правоотно-

шений. Это усложняет процедуру возме-

щения ущерба, причиненного окружаю-

щей природной среде, и приводит к зна-

чительным дополнительным материаль-

ным и временным издержкам. Признание 

страхового события страховым случаем, а 

следовательно, наступление обязанности 

страховщика произвести выплату насту-

пает в настоящее время только после вы-

несения решения судом, тогда как, 

например, в Германии ситуация разреша-

ется в досудебном порядке путем урегу-

лирования спора сторонами договора 

страхования, т.е. после подписания сторо-

нами Акта о страховом случае.  

В-пятых, отсутствует возможность 

создания системы целевого   использова-

ния на природоохранные мероприятия 

средств из резервов предупредительных 

мероприятий, формируемых страховыми 

организациями из страховых премий, 

уплачиваемых по обязательному экологи-

ческому страхованию. Причина состоит в 

том, что страховые премии, уплачиваемые 

страхователями в целях страхования эко-

логических рисков, не выделяются из об-

щих сумм страховых премий, уплачивае-

мых страхователями по договорам обяза-

тельного страхования своей ответственно-

сти. 

Наличие перечисленных недостат-

ков делает необходимым проведение до-

полнительных мероприятий в области 

расширения видов обязательного эколо-

гического страхования и принятие норма-

тивных правовых актов на уровне Россий-

ской Федерации, а также в области разви-

тия добровольного экологического стра-

хования на уровне субъектов Российской 

Федерации. 

Можно выделить перспективные 

задачи экологического страхования: 

1. Разработать новые финансовые 

и инвестиционные механизмы в области 

охраны окружающей среды посредством 

формирования (с использованием страхо-

вых институтов) новых источников фи-

нансирования затрат по ликвидации по-

следствий внезапного загрязнения, порчи, 

повреждения, истощения, разрушения 

окружающей природной среды. 

2. Создать правовые, экономиче-

ские и организационные условия, необхо-

димые для решения задач в обеспечении 

страховой защиты населения и субъектов 

предпринимательской деятельности от 

последствий неблагоприятного воздей-

ствия на окружающую среду. 

3. Целенаправленно формировать 

систему административной и обществен-

ной поддержки экологического страхова-

ния. 

4. Создать новые методы стиму-

лирования деятельности предприятий и 

страховых организаций по экологическо-

му страхованию. 

5. Использовать механизмы авто-

номного страхования для предупреждения 

ущерба, причиняемого окружающей при-

родной среде и отдельным природным 

объектам. 

6. Создать систему внесудебного 

возмещения ущерба, причиненного в ре-

зультате внезапного загрязнения, порчи, 

повреждения, истощения, разрушения 

окружающей природной среды. 

7. Развивать систему экологиче-

ского аудита. 

На уровне субъектов РФ экологи-

ческое страхование развивается в двух 

направлениях. Суть первого – в нормот-

ворческой и координирующей деятельно-

сти по экологическому страхованию зако-

нодательных и исполнительных органов 

специальной компетенции субъектов РФ 

(природоохранительно-ресурсовых орга-
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нов, региональных инспекций страхового 

надзора Департамента страхового надзора 

Министерства финансов РФ и т.п.). Вто-

рое направление связано с проведением 

эксперимента по проведению обязатель-

ного и добровольного экологического 

страхования страховщиками в российских 

регионах. 

В рамках первого направления во 

многих субъектах РФ был разработан ряд 

нормативных правовых актов. 

На территории Липецкой области 

действует целевая комплексная програм-

ма "О защите населения и территории об-

ласти от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера". 

В Республике Марий Эл принято 

постановление Правительства Республики 

от 1 июля 1997 г. № 240 «Об организации 

работ по декларированию безопасности 

промышленных предприятий, предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций техногенного характера и эколо-

гическому страхованию объектов повы-

шенной опасности». 

В Московской области издано по-

становление ее губернатора от 16 января 

1998 г. №10-ПГ «О координационном со-

вете по страхованию ответственности ор-

ганизаций – источников повышенной эко-

логической и радиационной опасности за 

загрязнение окружающей природной сре-

ды в Московской области» и сформирова-

на рабочая группа по подготовке норма-

тивных правовых актов Московской обла-

сти в целях проведения страхования от-

ветственности организаций – источников 

повышенной экологической и радиацион-

ной опасности. 

В Нижегородской области приняты 

Закон от 20 августа 1998 г. № 83-3 «Об 

экологическом страховании в Нижегород-

ской области» и постановление губерна-

тора Нижегородской области от 22 декаб-

ря 1997 г. № 353, утвердившее Положения 

«Об аварийных комиссарах по экологиче-

ским рискам в системе экологического 

страхования», «О Нижегородском област-

ном фонде экологического страхования», 

«О порядке проведения конкурса на уча-

стие в экологическом страховании в Ни-

жегородской области». 

В Татарстане на основании поста-

новления кабинета министров Республики 

Татарстан № 148 «О совершенствовании 

защиты населения и территории Респуб-

лики Татарстан от промышленных аварий 

и катастроф» утвержден реестр потенци-

ально опасных производственных объек-

тов и объектов жизнеобеспечения, вла-

дельцы которых обязаны оформлять стра-

хование ответственности за причинение 

вреда жизни, здоровью или имуществу 

других лиц, окружающей среде. 

В отличие от других субъектов РФ 

в Татарстане в перечень источников по-

вышенной опасности, кроме потенциаль-

но опасных производственных объектов, 

были включены и объекты жизнеобеспе-

чения (водоснабжения, газоснабжения и 

т.п.). Кроме того, из-за отсутствия законо-

дательных критериев отнесения того или 

иного объекта к источникам повышенной 

опасности все регионы включают в пере-

чень источников повышенной опасности 

свои группы объектов. Это химические, 

взрывопожароопасные, радиационные 

объекты, объекты размещения токсичных 

отходов и т.п. 

Анализ всех региональных право-

вых актов нормативного и ненормативно-

го характера позволяет сделать следую-

щий вывод: под экологическим страхова-

нием все законодатели понимают страхо-

вание гражданской ответственности пред-

приятий, создающих повышенную эколо-

гическую опасность. 

Касаясь второго направления опы-

та регионов по экологическому страхова-

нию, можно отметить некоторые регио-

нальные компании, занимающиеся стра-

хованием экологических рисков: ОАО СК 

"Астра", СК "Иж-Астро", Межбанковская 

региональная страховая компания 

(г. Ижевск), "Эко-сфинкс" (г. Санкт-

Петербург), "Мегус" (Екатеринбург), СК 

"Итиль", Нижегородский фонд экологиче-

ского  страхования, Волгоградский центр  

экологического страхования, Саратовский 

страховой фонд экологической безопасно-

сти и др. 

Изучение регионального опыта 

экологического страхования приводит к 

следующим выводам. 
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Органы государственной власти 

субъектов РФ идут по пути наименьшего 

сопротивления и понимают под экологи-

ческим страхованием только страхование 

гражданской ответственности владельцев 

источников повышенной опасности (хотя 

здесь можно рассматривать и виды стра-

хования имущества, жизни и здоровья фи-

зических лиц). 

Отсутствуют четкие критерии отне-

сения хозяйственных (промышленных, про-

изводственных) объектов к источникам по-

вышенной опасности, поэтому наблюдается 

отсутствие единообразия в реестрах (переч-

нях) источников повышенной опасности 

различных субъектов РФ. 

Акцент делается на объекте стра-

хового правоотношения, коим является 

имущественный интерес сторон страхово-

го договора. Следствием становится игно-

рирование одного из объектов страхова-

ния – экологического риска. 

Основными принципами создания 

региональной системы экологического 

страхования должны стать следующие: 

а) территориально-ведомственный 

принцип отбора участников системы; 

б) выход системы на межведом-

ственный уровень в целях расширения со-

става ее участников и задействования их 

финансово-экономических и организаци-

онных возможностей; 

в) осуществление страховых опе-

раций на всех этапах жизненного цикла 

предприятий-страхователей, установок, 

агрегатов, образцов, начиная от технико-

экономических обоснований и экологиче-

ского обоснования лицензий на виды дея-

тельности, оценки воздействия на окру-

жающую среду, государственной эколо-

гической экспертизы, проведения эколо-

гического аудита и т. п.; 

г) включение в состав участников 

системы юридических и физических лиц–

собственников (или пользователей) при-

родных ресурсов – объектов охраны 

окружающей природной среды, заинтере-

сованных в страховой защите указанных 

объектов; 

д) наращивание финансовых и тех-

нических (страховых) возможностей ре-

гиональной системы экологического стра-

хования путем организации ее взаимодей-

ствия с другими региональными система-

ми страхования в Российской Федерации. 

Развитию экологического бизнеса в 

стране также препятствует: 

– отсутствие необходимой право-

вой базы и юридических гарантий; 

– отсутствие у правительства чет-

кой экономической программы; 

– налоговая система не позволяет 

делать накопления для развития; 

– непоследовательность в реализа-

ции экономической политики; 

– произвол чиновников на местах; 

– отсутствие учебных центров, 

школ подготовки предпринимателей; 

– низкая рентабельность экологи-

ческого предпринимательства; 

– низкая экологическая культура 

производства и общества. 

Однако в целом в стране суще-

ствуют большие возможности для осу-

ществления инвестиционных экологиче-

ских проектов, окупаемых в средние сро-

ки: 

– закрепление ЭП как главной цели 

деятельности в уставных документах; 

– выполнение государственного и 

муниципального заказов в рамках утвер-

жденных экологических (природоохран-

ных) программ различного уровня; 

– соответствие состава выпускае-

мой продукции, выполняемых работ и 

оказываемых услуг потребностям приро-

доохранной деятельности. 

Стимулирующими мерами должны 

быть охвачены и сами экологические 

предприниматели. Главная цель любого 

предпринимателя – максимизация прибы-

ли. В условиях развитого рыночного хо-

зяйства (при равновесии между спросом и 

предложением, добросовестной конку-

ренцией множества производителей) мак-

симизация прибыли обеспечивается за 

счет интенсифицирующих факторов, 

главным образом за счет сокращения за-

трат факторов производства на единицу 

продукции. Это в полной мере относится 

и к экологическому предпринимательству. 

Дополнительно следует учитывать неко-

торую часть природоохранного эффекта, 

получаемого от использования продук-
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ции, производимой экологическими пред-

принимателями. Аналог – экологически 

чистые продукты: даже если их производ-

ство не является более дешевым (отсут-

ствует «интенсифицированная» составля-

ющая), прибыль все равно обеспечивается 

за счет оплачиваемой потребителем 

надбавки к цене, отражающей более вы-

сокое качество продукта (экологическая 

составляющая прибыли). Количественное 

измерение эффекта должно основываться 

на сопоставлении воздействий на ОС (вы-

раженных в стоимостной оценке) с учетом 

и без учета использования природоохран-

ной продукции [2]. 

Позиция бизнеса по экологическим 

проблемам формируется под воздействи-

ем целого ряда обстоятельств. Это – воз-

росшие экологические требования со сто-

роны населения – прежде всего среднего 

класса, экологические интересы которого 

через механизм рыночного спроса могут 

оказывать воздействие на отношение 

компаний к проблеме охраны окружаю-

щей среды. Опасения по поводу закрытия 

вредных производств, трудности в сбыте 

продукции вынуждают предпринимателей 

руководствоваться интересами экологиче-

ской безопасности. Таково воздействие со 

стороны мировой общественности, кото-

рая напрямую (через международные эко-

логические организации и финансовые 

институты) или опосредованно (через ин-

тернационализацию экономики и рыноч-

ные механизмы) заставляет местный биз-

нес изменить экологическую ориентацию. 

И, наконец, это интересы собственно са-

мого бизнеса, осознающего экономиче-

скую целесообразность инвестирования в 

экологические проекты и технологическое 

перевооружение производства. 

Природоохранная политика пред-

ставляет собой лишь один из факторов, 

влияющих на конкурентоспособность. 

Так, мелким фирмам труднее соблюдать 

экологическую регламентацию и стандар-

ты, чем крупным фирмам – им труднее 

получить доступ к информации, к ресур-

сам и к финансовым средствам. Кроме то-

го, для рентабельного использования не-

которых видов крупномасштабных эколо-

гически чистых технологий зачастую тре-

буется определенный минимальный мас-

штаб деятельности, который оказывается 

недостижимым для мелких фирм. В связи 

с этим необходима специальная ориента-

ция природоохранной политики на учет 

интересов мелких фирм. Наиболее  акту-

альными следует считать меры, направ-

ленные на активизацию  соответствующей 

деятельности основных субъектов рынка – 

предпринимателей. 

Из вышеуказанного можно сделать 

вывод, что содержание экологизации эко-

номического механизма хозяйствования 

состоит в том, чтобы переложить на пред-

приятие-природопользователя и загрязни-

теля большую часть расходов по решению 

экологических проблем. 

Для формирования правовой базы 

экологического предпринимательства в 

Законе РФ "Об охране окружающей при-

родной среды" статью 15, которая опреде-

ляет задачи экономического механизма 

природопользования, следует дополнить 

абзацем "регулирование и стимулирова-

ние предпринимательства в области про-

изводства товаров, работ и услуг экологи-

ческого назначения". Целесообразно вне-

сти дополнительно статью – "Регулирова-

ние предпринимательства в области про-

изводства товаров, работ и услуг экологи-

ческого назначения". В данной статье 

необходимо оговорить, что для повыше-

ния роли экологического фактора в стаби-

лизации и структурной перестройке эко-

номики в рыночных условиях, создания 

условий для проведения санации экологи-

чески вредных и опасных производств и 

предприятий, ресурсо- и энергоснабже-

ния, внедрения экологически чистых тех-

нологий, техники осуществляется регули-

рование и стимулирование предпринима-

тельства в области производства товаров, 

работ и услуг экологического назначения. 

Регулирование деятельности субъектов 

экологического предпринимательства 

осуществляется также через лицензирова-

ние и экологическое аудирование хозяй-

ственных субъектов, экологическую сер-

тификацию производимых ими товаров, 

работ и услуг.  

Особенно важно для развития эко-

логического предпринимательства эконо-
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мическое стимулирование этого процесса. 

Пока отсутствует система экологических 

льгот, стимулов или штрафов, стимули-

рующих экологически ориентированную 

деятельность предприятий или наказыва-

ющих предприятия, приносящие большой 

вред. Поэтому необходима эффективная 

система налогообложения экологически 

ориентированного предпринимательства. 

Помимо правовых и финансовых 

льгот, которые предусмотрены для малого 

бизнеса, предприятиям, способствующим 

оздоровлению природной среды, необхо-

димо, во всяком случае в начальные годы 

их деятельности, предоставить опреде-

ленные налоговые льготы. 

Возможные направления совер-

шенствования налоговой системы вклю-

чают: 

– уменьшение налогооблагаемой 

прибыли при осуществлении природо-

охранных мероприятий; 

– налоговые льготы для предприя-

тий, выпускающих природоохранное обо-

рудование, материалы и реагенты, прибо-

ры и оборудование для экологического 

мониторинга, а также оказывающих услу-

ги экологического характера (эксплуата-

ция городских водоочистных сооружений, 

сбор, утилизация и захоронение бытовых 

отходов, строительство, реконструкция 

природоохранных объектов и т.д.); 

– введение экологических налогов. 

Только при такой поддержке малые 

и средние предприятия, часто работающие 

в неблагоприятных производственных 

условиях (относительно низкокачествен-

ное сырье, рассредоточенность при пло-

хих транспортных связях и т.п.), смогут 

достичь рентабельности продукции, до-

статочной для того, чтобы привлекать по-

тенциальных предпринимателей. 

Из изложенного следует, что для 

успешного развития экологического 

предпринимательства нужно реализовать 

совокупность мероприятий – создать эко-

номический механизм ЭП, причем он 

должен отражать присущую экологиче-

скому предпринимательству специфику, 

соответствовать его целям и задачам. 

Экономический механизм ЭП дол-

жен отвечать следующим основным усло-

виям: 

– включать достаточно значитель-

ный объем государственного заказа (как 

федерального, так и субъектов федера-

ции), т.е. перечень и объемы поставки   

экологической продукции, необходимой 

для реализации соответствующих эколо-

гических программ; 

– максимально стимулировать по-

требление экологической продукции по-

средством льготного кредитования и по-

следовательного совершенствования си-

стемы платного природопользования; 

– обеспечивать адресное выделение 

средств с ориентацией на конкретную 

экологическую продукцию и на преиму-

щественное финансирование местных 

программ; 

– формировать источники финан-

сирования в зависимости от объемов по-

требления природных ресурсов и от кон-

кретного состояния экологической обста-

новки; 

– активно использовать возможно-

сти механизма внешнего финансирования, 

поскольку проекты экологической 

направленности являются в этом плане 

наиболее перспективными. 
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ БИЗНЕСА  

ИЛИ ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
 

 

В данной статье проанализированы основные проблемы бизнеса, их причины и симптомы, 

а также рассмотрены возможные варианты преобразования компании, направленные на поиск вы-

хода из кризисной ситуации. 

 

 

На определенных этапах развития 

каждая компания сталкивается с финансо-

выми, производственно-технологичес-

кими и многими другими проблемами. 

Вне зависимости от того, как эти пробле-

мы проявляются, существует закономер-

ность: чем больше времени у руководства 

уходит на то, чтобы признать, проанали-

зировать и выбрать пути их решения, тем 

меньше остается таких путей и тем ближе 

компания подходит к кризисному состоя-

нию. 

Для многих российских предприя-

тий возможности для решения имеющих-

ся проблем уже значительно ограничены.     

По данным МРЭТ, удельный вес 

убыточных организаций за январь-ноябрь 

2005 г. составил 34,5% от общего числа 

организаций. Доля убыточных организа-

ций в производстве и распределении элек-

троэнергии составила 55,3%, на транспор-

те и связи – 39,5%, обрабатывающих  

производствах – 36%.  

Суммарная задолженность органи-

заций на 1 декабря 2005 г. составила 

12 551,5 млрд. руб. или 120,4% к её уров-

ню на 1 января 2005 г. В сравнении с ана-

логичным  периодом  предыдущего года 

рост задолженности составил 2591,5 млрд. 

руб. или  26%. 

Состояние большинства россий-

ских предприятий требует проведения ин-

тенсивных мер по финансово-

экономическому оздоровлению или анти-

кризисного управления. Способность 

компании зарабатывать деньги, а также 

стоимость бизнеса напрямую зависят от 

того, какие проблемы существуют у пред-

приятия и как оно намерено их решать. 

Следовательно, в интересах владельцев 

необходимо вести постоянный анализ со-

стояния бизнеса и выявлять на ранних 

стадиях проблемные области и устранять 

их путем преобразований в финансовой и 

хозяйственной деятельности, изменений в 

организационно-юридической структуре 

компании, направленных на повышение 

эффективности бизнеса и увеличение ак-

ционерной стоимости компании. Такие 

преобразования и составляют основу ре-

структуризации бизнеса. Как же можно 

установить, предупредить и преодолеть 

существующие или потенциальные опас-

ности в бизнесе? 

В таблице указаны основные про-

блемы в бизнесе, их причины и симпто-

мы. Из анализа, в частности, следует вы-

вод о необходимости точного определе-

ния причин конкретной проблемы и ее 

зависимости от финансово-хозяйствен-

ного положения предприятия (компании) 

в целом [1]. 

Многие считают, что суть неудач – 

в неспособности управлять переменами. 

Но, чтобы спланировать и осуществить 

какие-либо изменения, необходимо точно 

и вовремя установить причины соответ-

ствующих проблем. Практика  работы с 

российскими и иностранными компания-

ми подтверждает принципиальную необ-

ходимость ведения постоянного монито-

ринга текущей деятельности компании, за 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2006, № 1 

 
145 

счет которого руководство компании по-

лучает возможность адекватного анализа 

возникающих проблем и выявления их 

причин. 

 

Таблица 

Причины и симптомы основных проблем в бизнесе 
 

Симптомы  Причины 

Внешние  

Падение объемов продаж при постоянных 

ценах 

Недостатки финансового контроля 

Недостатки в бухгалтерской практике Недостатки управления оборотным капи-

талом 

Высокие затраты Недостаток решений со стороны высшего 

менеджмента 

Высокая текучесть управленческих кадров Недостаток кадровой политики 

 

Недостаточное планирование Чрезмерная номенклатура продукции и 

услуг к реализации 

Снижение коэффициента покрытия суще-

ствующего банковского долга 

Корпоративные приобретения 

Ухудшение структуры оборотных средств Организационная инерция 

Внутренние  

Потеря клиентов Сдвиги в рыночном спросе 

Повышение размера заемных средств Конкуренция 

Снижение уровня ликвидности Негативная динамика цен на товарных 

рынках 

Негативная динамика цены акций Финансово-экономическое состояние эми-

тентов 

 

Наличие достоверной финансовой 

отчетности является необходимым, но не 

достаточным условием для такого анали-

за, поскольку такая информация, как пра-

вило, поступает к руководству только че-

рез некоторое время (от нескольких 

недель до нескольких месяцев) после от-

четной даты. 

Создание системы адекватного 

управления, с точки зрения оперативности 

и полноты получаемой информации, явля-

ется другим необходимым условием по-

стоянного мониторинга состояния компа-

нии. Такая система позволит руководству 

компании получать информацию в таком 

формате и объеме, которые необходимы: 

– для своевременной диагностики 

симптомов и причин проблемы; 

– для выработки точного плана 

своевременного исправления этой про-

блемы [2]. 

Например, в компании, произво-

дящей несколько видов продукции и ра-

ботающей с различными типами потреби-

телей, правильно оценить уровень дохода 

(рентабельности) возможно только при 

постоянной оценке уровней и структуры 

дохода по основным видам продукции, 

взятых по отдельности. В рамках такого 

анализа возможно принять решение о це-

лесообразности альтернативных подходов 

к существующему ассортименту продук-

ции: сохранять все виды продукции или 

отказаться от ряда убыточных, или, быть 

может, перераспределить объемы реали-

зации в пользу тех договоров на поставку, 

которые приносят более высокий уровень 

дохода. 

Эффективность анализа финансо-

во-хозяйственного состояния предприятия 

повышается при условии сравнения сопо-

ставимых данных с компаниями-

конкурентами и/или компаниями, дей-

ствующими на аналогичных рынках дру-

гих стран. Такой сравнительный анализ 

особенно полезен при мониторинге ис-
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пользования оборотного капитала, уровня 

производительности труда и уровня рен-

табельности. 

Наконец, наличие адекватных 

средств и инструментов прогнозирования 

деятельности компании является неотъем-

лемой частью управления с целью упрежде-

ния и оперативного решения проблем в биз-

несе. Каким образом? Во-первых, при со-

ставлении прогнозов руководство должно 

иметь необходимую информацию для ана-

лиза финансовой или коммерческой дея-

тельности. Во-вторых, после составления 

прогноза у руководства появляется расчет 

возможных финансовых результатов и из-

менения стоимости компании, т.е. появляет-

ся возможность определить, как совокуп-

ность предполагаемых нововведений может 

повлиять на компанию в кратко- и средне-

срочной перспективе. Наконец, анализ от-

клонений фактических финансовых резуль-

татов (и других показателей) от прогнозиру-

емых величин подразумевает определенный 

уровень понимания руководством реальных 

и потенциальных негативных последствий 

[3]. 

Способность руководства компании 

к постоянному мониторингу и анализу со-

стояния компании не только приносит по-

ложительный эффект для текущего управле-

ния, но и приводит к повышению степени 

доверия к этой компании со с стороны заин-

тересованных сторон – помимо акционеров, 

это, прежде всего, кредиторы и потенциаль-

ные инвесторы/партнеры.  

Судя по практике, многие предприя-

тия не только опаздывают  в установлении 

причин своих проблем, но и не рассматри-

вают эти проблемы взаимосвязанно. Как 

следствие, работа по их преодолению не но-

сит комплексного характера, затраты увели-

чиваются и сохраняется высокая вероят-

ность возникновения аналогичных или же 

новых проблем в будущем. 

Например, снижение объемов про-

даж может быть следствием одновременно 

нескольких причин: 

– неконкурентное ценообразование; 

– изменения в рыночном спросе; 

– низкое качество продукции; 

– утрата технологического преиму-

щества в производстве; 

– недостатки в стратегии / системе 

сбыта; 

– моральное устаревание продукции. 

Часто для выправления негативной 

динамики продаж необходимо проведение 

одновременной реструктуризации по всем 

или по большинству из указанных выше 

направлений. Кроме того, такая динамика 

продаж, вероятно, приведет к снижению 

уровня доходности бизнеса и, как результат, 

ликвидности бизнеса компании. 

Недостаточный уровень ликвидности 

остается одной из самых актуальных про-

блем многих российских предприятий. Так, 

по данным Центра экономической конъюнк-

туры, доля бартера в общей массе расчетов 

составила в 4 квартале 2001 г. 13%. Соответ-

ственно у предприятий – участников таких 

бартерных сделок сокращены возможности 

по воспроизведению наличных денежных 

средств – одного из ключевых факторов 

стоимости бизнеса для акционеров компа-

нии. 

Каковы основные возможности для 

улучшений? Обозначим лишь основные 

направления преобразований. 

Улучшение финансовых результа-

тов: 

1. Изменение номенклатуры товар-

ной продукции (услуг) на более «молодую» 

и прибыльную. 

2. Изменение структуры сбыта. 

3. Оптимизация «цепочки» постав-

щиков. 

4. Снижение доли постоянных ста-

тей расходов. 

5. Достижение лучших условий (по 

ценам) от поставщиков. 

6. Достижение лучших условий по 

обслуживанию существующих банковских 

долгов. 

7. Оптимизация схем налогообло-

жения. 

Прогнозирование и управление 

денежными потоками: 

1. Сокращение сроков оплаты по 

новым договорам продаж продукции 

(услуг). 

2. Увеличение сроков оплаты по-

ставщикам сырья, материалов и услуг. 
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3. Оптимизация программы капи-

тальных вложений с точки зрения срочности 

и размеров отдельных ее статей. 

4. Сокращение срока оборачивае-

мости товарно-материальных запасов и 

управление оптимальным уровнем таких 

запасов. 

5. Высвобождение денежных 

средств за счет сокращения и управления 

уровнем дебиторской задолженности. 

6. Управление уровнем кредитор-

ской задолженности в пределах, допустимых 

по условиям контрактов. 

Улучшение структуры баланса 

компании: 

1. Управление коэффициентами 

ликвидности. 

2. Списание безнадежных долгов и 

управление кредитными рисками. 

3. Списание бесполезных запасов 

сырья и материалов и управление их уров-

нем и структурой. 

4. Оптимизация структуры суще-

ствующей кредиторской задолженности с 

целью возможного сокращения доли кратко-

срочной задолженности и улучшения усло-

вий по обеспечению имеющихся и будущих 

долгов. 

5. Управление уровнем и структу-

рой резервов, создаваемых в разных целях. 

Эффект от таких преобразований 

тем выше, чем оперативнее действует ру-

ководство компании и чем больше 

направлений, по которым эти преобразо-

вания проводятся [4]. 

На определенном этапе развития 

компания сталкивается с ситуацией, при ко-

торой финансовая отдача от отдельных ак-

тивов (некоторых производств или дочерних 

предприятий) перестает соответствовать 

принятым в компании критериям. Перед ру-

ководством встает вопрос о целесообразно-

сти сохранения таких «отстающих активов». 

(Подобная практика часто возникает в связи 

с существованием так называемых «непро-

фильных» активов). 

При решении о «выходе» из отстаю-

щего актива должны быть рассмотрены все 

основные альтернативы для акционеров 

компании, а именно: 

 Полное преодоление имеющихся 

проблем. 

Основным преимуществом такого 

варианта является сохранение необходимого 

актива (бизнеса) в компании и повышение 

акционерной стоимости компании после за-

вершения оздоровления. Основные недо-

статки – неопределенность успеха и требуе-

мые ресурсы на реализацию плана по оздо-

ровлению. 

 Ограниченная реструктуризация 

с целью последующей продажи. 

Основное преимущество этого пути 

состоит в том, что «отстающий» бизнес мо-

жет быть продан по приемлемой цене про-

дажи, после того как на его реструктуриза-

цию были потрачены относительно ограни-

ченные ресурсы. Основные недостатки ана-

логичны варианту полного оздоровления. 

Кроме того, при этом варианте существует 

риск того, что проведенные действия ока-

жутся недостаточными для исправления со-

стояния «отстающего» бизнеса и не улучшат 

условия его предполагаемой продажи. 

 Немедленная продажа. 

Основные «плюсы» этого варианта: 

во-первых, компания освобождается в отно-

сительно короткие сроки от невыгодного 

бизнеса (актива) с возможной прямой эко-

номией на операционных расходах; во-

вторых, получает возможность сосредото-

читься на основной деятельности и, может 

быть, использовать полученную выручку на 

приобретение другого бизнеса. Риск получе-

ния очень низкой цены от продажи является, 

очевидно, основным «минусом» этого вари-

анта. 

 Постепенное «сворачивание» 

производства с последующим закрытием 

бизнеса. 

Преимуществом варианта является 

возможность урегулировать отношения ак-

ционеров компании с персоналом, кредито-

рами, местными властями и другими заинте-

ресованными сторонами перед тем, как фак-

тически ликвидировать «отстающий» биз-

нес. К недостаткам этого варианта надо от-

нести тот факт, что во время «сворачивания» 

бизнеса компания будет нести финансовые, 

операционные, коммерческие и прочие рис-

ки, связанные с «отстающим» бизнесом. 

 Немедленная ликвидация. 

Основной «плюс» – компания осво-

бождается от невыгодного бизнеса (актива) с 
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возможной прямой экономией на операци-

онных расходах. Основной недостаток – 

необходимость «хирургического» разреше-

ния всех юридических, финансовых и иных 

вопросов, связанных со всеми заинтересо-

ванными сторонами. Кроме того, компания 

может понести значительные финансовые 

расходы для завершения всего процесса. 

При рассмотрении указанных выше 

вариантов владельцы компании (группы 

компаний) должны сформировать для себя 

мнение по следующим вопросам: 

 Является ли продажа бизнеса в 

ближайшей и среднесрочной перспективе 

правильным шагом с точки зрения стратегии 

компании? 

 Стоит ли продавать «отстаю-

щий» актив как действующее предприятие? 

 Как можно повысить эффектив-

ность и стоимость продаваемого бизнеса? 

 Кто может быть покупателем? 

С точки зрения интересов владельцев 

компании, конкретный вариант должен быть 

спланирован таким образом, чтобы, во-

первых, обеспечить максимально возмож-

ную стоимость всего бизнеса для его вла-

дельцев и, во-вторых, избежать противоре-

чий с другими заинтересованными сторона-

ми, прежде всего кредиторами, работниками 

и местными властями. 

В заключение хотелось бы отметить, 

что в интересах акционеров и других заин-

тересованных сторон реструктуризация биз-

неса должна проводиться по мере установ-

ления проблем, не дожидаясь их обострения 

до стадии кризиса. Основными факторами 

такого процесса являются: 

 быстрота анализа, решений и 

практических действий; 

 сособность руководства анали-

зировать состояние компании и причины 

негативных явлений; 

 способность руководства к ком-

плексным преобразованиям; 

 соотношение фактора времени с 

имеющимися людскими, финансовыми и 

другими материальными ресурсами; 

 стратегические цели и задачи 

владельцев компании; 

 интересы всех основных заинте-

ресованных сторон. 
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АДАПТАЦИЯ РАБОТНИКОВ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 
 

 
Одной из проблем работы с персоналом в организации является управление адаптацией. В 

ходе взаимодействия работника и организации происходит их взаимное приспособление, основу 

которого составляет постепенное вхождение работника в новые профессиональные  и социально-

экономические условия труда. 

 

 

Основой любой современной орга-

низации, безусловно, являются люди, по-

скольку именно люди обеспечивают эф-

фективное использование любых видов 

ресурсов, имеющихся в распоряжении ор-

ганизации, и определяют ее экономиче-

ские показатели и конкурентоспособ-

ность.  

Вклад людских ресурсов в дости-

жение целей организации и качество про-

изводимой продукции или предоставляе-

мых услуг зависит в первую очередь от 

того, насколько эффективно проводится 

работа по отбору персонала. Но даже 

лучшая система подбора не способна 

обеспечить должный результат, если не 

уделить достаточно внимания вопросу 

адаптации новых сотрудников.   

Процесс адаптации – это двусто-

ронний процесс. С одной стороны, за при-

ходом человека в организацию стоит его 

сознательный выбор, основанный на 

определенной мотивации принятого ре-

шения, и ответственность за это решение. 

С другой стороны, организация принима-

ет на себя определенные обязательства, 

нанимая работника для выполнения кон-

кретной работы.     

Цели системы управления адапта-

цией могут быть представлены в виде   

схемы: 

 

Обеспечение взаимного приспособления и по-

степенного вхождения работников в социально-

экономические и производственные условия 

 

Развитие по-

ложительного 

отношения к 

новой профес-

сии 

 Экономия времени 

непосредственного 

руководителя и ра-

ботников подразде-

ления 

 Сокращение 

привыкания 

новых работ-

ников к про-

фессии 

 Уменьшение старто-

вых социально-пси-

хологических и мате-

риальных издержек у 

новых работников 
 

Рис. Цели системы управления адаптацией 

 

Конечная цель процесса адаптации – 

это скорейшая интеграция нового сотрудни-

ка в организацию, создание у него мотива-

ции для дальнейшей, успешной работы и 

повышения эффективности его деятельно-

сти.  

Установление органичного взаимо-

действия человека и организации обеспечи-

вает основу эффективного функционирова-
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ния любого предприятия. Привлечение но-

вого персонала неизбежно связано с про-

блемой адаптации в связке “предприятие – 

работник”. При этом важно отметить, что в 

любых случаях на результат прохождения 

адаптации работников влияют два основных 

фактора: состояние самого работника и 

окружающей его рабочей среды.  

Состояние среды  включает: 

 условия труда на рабочем месте; 

 ритм работы; 

 уровень организации рабочего 

места; 

 качество организации труда; 

 санитарно-гигиенические нормы. 

Состояние работника складывает-

ся из: 

 его адаптационных возможностей; 

 уровня приобретенных знаний, 

умений и навыков; 

 предыдущего производственного 

опыта; 

 структуры его мотиваций и по-

требностей; 

 уровня ожидания.  

Итак, поступая на работу, работник 

имеет целый комплекс ожиданий, реализа-

цию которых он связывает с конкретным 

предприятием. Для него важными фактора-

ми могут выступать организация производ-

ства, уровень заработной платы, мотивация, 

отношения с непосредственным руководи-

телем, коллегами, подчиненными. Становясь 

работником конкретного предприятия,  но-

вый работник оказывается перед необходи-

мостью принять организационные требова-

ния: режим труда и отдыха, положения, 

должностные инструкции, приказы, распо-

ряжения администрации, он принимает так-

же совокупность социально-экономических 

условий, предоставляемых ему предприяти-

ем. Он вынужден по-новому оценить свои 

взгляды, привычки, соотнести их с приня-

тыми в коллективе нормами и правилами 

поведения, закрепленными традициями, вы-

работать соответствующую линию поведе-

ния. 

Работник и микросреда предприятия 

в процессе адаптации должны рассматри-

ваться в качестве объектов и субъектов од-

новременно. Можно выделить  следующую  

классификацию адаптации по критериям: 

1. По отношениям субъект-

объект: 

 активная – когда индивид стремит-

ся воздействовать на среду с тем, чтобы из-

менить ее (в том числе и те нормы, ценно-

сти, формы взаимодействия и деятельности, 

которые он должен освоить); 

 пассивная – когда он не стремится 

к такому воздействию и изменению. 

2. По воздействию на работника: 

 прогрессивная – благоприятно воз-

действующая на работника; 

 регрессивная – пассивная адапта-

ции к среде с отрицательным содержанием 

(например, с низкой трудовой дисципли-

ной). 

3. По уровню: 

 первичная – когда человек впервые 

включается в постоянную трудовую дея-

тельность на конкретном предприятии; 

 вторичная – при последующей 

смене работы. 

Совокупность устойчивых отноше-

ний, возникающих между  новыми работни-

ками и микросредой предприятия, позволяет 

предложить следующие типы адаптации: 

Профессиональная адаптация вы-

ражается в определенном уровне овладения 

профессиональными навыками и умениями, 

в формировании некоторых профессиональ-

но необходимых качеств личности, в разви-

тии устойчивого положительного отноше-

ния работника к своей профессии. Профес-

сиональную адаптацию можно определить, 

как процесс вхождения человека в новую 

трудовую ситуацию, в котором личность и 

рабочая среда взаимно влияют друг на друга, 

формируя новую систему взаимодействий 

и отношений внутри коллектива. Это посте-

пенная доработка профессиональных навы-

ков и навыков сотрудничества до опреде-

ленного уровня, необходимого для исполне-

ния новым сотрудником своих функцио-

нальных обязанностей на технологически 

необходимом уровне. Круг данных навыков 

должен быть очерчен в должностной ин-

струкции, которую сотрудник получает на 

руки. Должны быть разработаны и доведены 

до его сведения критерии успешности про-
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хождения испытательного срока, а также, по 

возможности, четко поставлены задачи.  

Сложность профессиональной адап-

тации зависит от широты и разнообразия 

деятельности, интереса к ней, содержания 

труда, влияния профессиональной среды, 

индивидуально-психологических свойств 

личности. 

Организационная адаптация осно-

вана на понимании и принятии новым со-

трудником своего организационного стату-

са, структуры организации и существующих 

механизмов управления. Необходимо, на 

наш взгляд, сделать новому сотруднику 

краткий экскурс в историю развития органи-

зации, рассказать о клиентах и партнерах, 

дать ознакомиться с положением об органи-

зационной структуре предприятия и поло-

жением об отделе, освоение работником 

комплекса организационных требований: 

соблюдения режима труда и отдыха, трудо-

вой дисциплины, регламентируемых слу-

жебными документами. 

Экономическая адаптация – при-

способление работника к системе экономи-

ческих условий: оплате труда, материально-

му стимулированию, действующих  в кон-

кретной организации. 

Социально-психологическая адап-

тация сотрудника – это принятие новых 

норм взаимоотношений, поведения в данной 

организации, приспособление к новому со-

циуму, к традициям и неписаным нормам 

коллектива, к стилю работы руководителей, 

к особенностям межличностных отношений, 

сложившихся в коллективе. Она означает 

включение работника в коллектив как рав-

ноправного, принимаемого всеми его  

членами. 

Она может быть связана с немалыми 

трудностями, к которым относятся обману-

тые ожидания быстрого успеха, обусловлен-

ные недооценкой трудностей, важности жи-

вого человеческого общения, практического 

опыта и переоценкой значения теоретиче-

ских знаний и инструкций.  

Основными  этапами процесса адап-

тации являются:  

Этап 1. Оценка уровня подготовлен-

ности  нового работника. Она необходима 

для разработки наиболее эффективной про-

граммы адаптации. Прежде всего, при прие-

ме кандидата на работу составляется карта 

личностных и профессиональных характе-

ристик, которая сопоставляется с существу-

ющими профессиограммами.   

Профессиограмма – это всестороннее 

описание профессий, дающее представление 

о том, что и как должно выполняться специ-

алистом, при помощи каких ресурсов, в ка-

ких производственных условиях. В нее вхо-

дят и требования, которым должен отвечать 

исполнитель. Она включает производствен-

но-техническую, социальную, психологиче-

скую и психофизиологическую характери-

стики. 

Исследование профессиональных и 

личностных качеств соискателя включает:  

 тестирование на профпригодность, 

изучаются знания, навыки, умения и про-

фессиональные качества кандидата на долж-

ность;  

 карту личности, которая характери-

зует  сотрудника в социальном (сознатель-

ность, мотивы профессиональной деятель-

ности, профессиональные интересы, широта 

кругозора, удовлетворенность профессио-

нальной деятельностью), психологическом 

аспектах (черты характера, особенности 

внимания и памяти, быстрота и производи-

тельность умственных процессов, эмоцио-

нальные особенности, проявления воли). 

Для составления карты личности использу-

ются профессиональные тестовые разра-

ботки. 

При сопоставлении полученной кар-

ты личностных и профессиональных харак-

теристик с существующими профессио-

граммами выявляется не только психологи-

ческая совместимость работника данной 

специальности, но и его профессиональная 

пригодность. 

Дальнейший анализ полученных ре-

зультатов позволяет разработать комплекс 

рекомендаций для  гармоничного вхождения 

человека в команду, исходя из его психоло-

гических особенностей и максимального ис-

пользования его ресурсов и возможностей, 

уже буквально в первые рабочие дни. Здесь 

учитываются: способы и возможности усво-

ения кандидатом новых объемов работ; ре-

акции на неизбежный стресс, коим является 

переход на новое место работы; способы 
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установления новых контактов и связей; 

ожидания оценки результатов труда и мно-

гое другое, из чего состоит профессиональ-

ная и психологическая адаптация на новом 

рабочем месте. 

Успешное прохождение этапа адап-

тации специалиста позволяет в достаточно 

короткие сроки ожидать конструктивных 

результатов на благо развития организации.     

Этап 2. Ориентация — практиче-

ское знакомство нового работника со сво-

ими обязанностями и требованиями, кото-

рые к нему предъявляются со стороны ор-

ганизации. К этой работе привлекаются 

как непосредственные руководители  но-

вых работников, так и сотрудники служб 

по управлению персоналом. Обычное 

распределение обязанностей между ними 

представлено в таблице. 
 

Таблица 

Распределение обязанностей между службами при практическом знакомстве  

нового работника с условиями труда 
 

Функции и мероприятия Обязанности 

По ориентации Непосредственно ру-

ководителя 

Менеджера по 

персоналу 

Составление программы ориентации Выполняет Ассистирует 

Ознакомление новичков с организацией и 

ее историей, кадровой политикой, условия-

ми труда и правилами 

 Выполняет 

Объяснение задач и требований к работе Выполняет  

Введение работников в рабочую группу Выполняет  

Поощрение помощи новичкам со стороны 

опытных работников 

Выполняет  

 

Часто в ходе проведения программы 

ориентации затрагиваются следующие во-

просы:  

1. Общее представление об органи-

зации:  

 цели, приоритеты, проблемы;  

 традиции, нормы, стандарты;  

 продукция и ее потребители, ста-

дии доведения продукции до потребителя;  

 разнообразие видов деятельности;  

 организация, структура, связи  ор-

ганизации;  

 информация о руководителях. 

2. Политика организации:  

  направления профессиональной 

подготовки и повышения квалификации;  

 правила пользования телефоном 

внутри предприятия;  

 правила использования различ-

ных режимов рабочего времени;  

 правила охраны коммерческой 

тайны и технической документации. 

3. Оплата труда:  

 нормы и формы оплаты труда и 

ранжирование работников;  

 оплата выходных, сверхурочных. 

4. Дополнительные льготы:  

 страхование, учет стажа работы;  

 пособия по временной нетрудо-

способности, выходные пособия, пособия 

по болезням в семье, в случае тяжелых 

утрат, пособия по материнству;  

 поддержка в случае увольнения 

или ухода на пенсию;  

 возможности обучения на работе;  

 наличие столовой, буфетов;  

 другие услуги организации для 

своих сотрудников. 

5. Охрана труда и соблюдение 

техники безопасности:  

 места оказания первой медицин-

ской помощи;  

 меры предосторожности;  

 предупреждение о возможных 

опасностях на производстве;  

 правила противопожарной без-

опасности;  

 правила поведения при несчаст-

ных случаях и порядок оповещения о них. 
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6. Работник и его отношения с 

профсоюзом:  

 сроки и условия найма;  

 назначения, перемещения, про-

движения;  

 испытательный срок;  

  права и обязанности работника;  

 права непосредственного руково-

дителя;  

 организации рабочих;  

 постановления профсоюзов и по-

литика  организации;  

 руководство и оценка исполне-

ния работы;  

 дисциплина и взыскания, оформ-

ление жалоб;  

 коммуникация: каналы коммуни-

кации, почтовые материалы, распростра-

нение новых идей. 

7. Служба быта:  

 организация питания;  

  условия для парковки личных 

автомобилей; 

8. Экономические факторы:  

 стоимость рабочей силы;  

 стоимость оборудования;  

 ущерб от прогулов, опозданий, 

несчастных случаев. 

После прохождения общей про-

граммы ориентации может быть проведе-

на специальная программа, осуществляе-

мая как в формах специальных бесед с со-

трудниками того подразделения, в кото-

рое пришел новый работник, так и собе-

седований с руководителем (непосред-

ственным и вышестоящим). Обычно в 

специальной программе затрагиваются 

следующие вопросы:  

1. Функции подразделения:  

 цели и приоритеты, организация 

и структура;  

 направления деятельности;  

 взаимоотношения с другими 

подразделениями;  

 взаимоотношения внутри под-

разделения. 

2. Рабочие обязанности и ответ-

ственность:  

 детальное описание текущей ра-

боты и ожидаемых результатов;  

 разъяснение важности данной 

работы, как она соотносится с другими в 

подразделении и на предприятии в целом;  

 нормативы качества выполнения 

работы и основы оценки исполнения;  

 длительность рабочего дня и рас-

писание;  

 дополнительные ожидания 

(например, замена отсутствующего ра-

ботника). 

3. Требуемая отчетность:  

 виды помощи, которая может 

быть оказана, когда и как просить о ней;  

4. Процедуры, правила, предпи-

сания:  

 правила, характерные только для 

данного вида работы или данного подраз-

деления;  

 поведение в случае аварий, пра-

вила техники безопасности;  

 информирование о несчастных 

случаях и опасности;  

 гигиенические стандарты;  

 охрана и проблемы, связанные с 

воровством;  

 отношения с работниками, не 

принадлежащими к данному подразделе-

нию;  

 правила поведения на рабочем 

месте;  

 вынос вещей из подразделения;  

 контроль за нарушениями;  

 перерывы (обед);  

 телефонные переговоры личного 

характера в рабочее время;  

 использование оборудования;  

 контроль и оценка исполнения.  

Одним  из наиболее практичных 

путей предоставления информации вновь 

принятым работникам – создание пакета 

документов, в который входят: 

 рекламные материалы; 

 справочник работника; 

 операционные папки, в которых 

подробно описана и показана каждая опе-

рация технологического цикла, фактиче-

ски каждое движение или действие; 

 папки рабочего места. 

В последнем виде документа со-

держатся: 
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1. Информация о ключевых лицах 

внутри организации: Ф.И.О., телефон, 

внутренний адрес электронной почты, 

должность. 

2. Список отчетов: форма, перио-

дичность, адресат, содержание. 

3. Все контактные лица вне орга-

низации: Ф.И.О., телефон, факс, адрес 

электронной почты, должность. 

4 Список документов информаци-

онного обмена с внешними контактными 

лицами: название документа, форма, пе-

риодичность, адресат, содержание. 

5. Должностная инструкция. 

6. Особенности работы в данной 

должности и специфические знания, не-

обходимые для качественного выполне-

ния работы. 

7. Описание рабочего места. 

При увольнении сотрудника папка 

автоматически должна попадать к мене-

джеру по персоналу (или в отдел кадров), 

который будет вести прием нового чело-

века на эту должность. Это облегчит про-

цесс поиска и поможет менеджеру прове-

рить квалификацию кандидата.  

Этап 3. Действенная адаптация. 

Этот этап состоит в приспособлении но-

вичка к своему статусу и в значительной 

степени обусловливается его включением 

в межличностные отношения с коллегами. 

В рамках данного этапа необходимо дать 

новичку возможность активно действо-

вать в различных сферах, проверяя на себе 

и апробируя полученные знания об орга-

низации. Важно в рамках этого этапа ока-

зывать максимальную поддержку новому 

сотруднику, регулярно вместе с ним про-

водить оценку эффективности деятельно-

сти и особенностей взаимодействия с кол-

легами, особая роль на этом этапе отво-

дится наставнику. 

На наставника возлагается основная 

часть работы по профессиональной адапта-

ции нового сотрудника, а также часть рабо-

ты по организационной адаптации. Есте-

ственно, что сотрудники службы по работе с 

персоналом обязаны контролировать и кор-

ректировать работу наставника.   

Исходя из того, что адаптация – это 

постепенное вхождение работника в но-

вые профессиональные и социально-

экономические условия труда, можно 

определить основные задачи наставника: 

 помощь работникам в освоении и 

выполнении возложенных на них профес-

сиональных обязанностей;  

 создание условий для развития 

творческого потенциала (рассматривать 

предложения наставляемых, помогать в 

их реализации);  

 оказание помощи при адаптации 

в коллективе, освоении корпоративной 

культуры, закреплении  в организации. 

Цель наставничества – системати-

ческая подготовка работников с необхо-

димой предприятию квалификацией, ока-

зание помощи в их адаптации, в формиро-

вании сплоченного, грамотного коллек-

тива.  

Наставник не просто обучает нового 

сотрудника всем приемам и методам пред-

стоящей работы, но и знакомит его с прави-

лами работы в данном коллективе, традици-

ями, с другими сотрудниками, подсказывает, 

кто чем занимается и к кому по каким во-

просам следует обращаться. В течение всего 

испытательного периода нового сотрудника 

наставник несёт ответственность за его дея-

тельность, имеет право запрашивать у отде-

ла персонала информацию по уровню обра-

зования и профессиональному опыту вновь 

принятого сотрудника. 

Сначала необходимо определить 

категории работников, которым назна-

чаются наставники. Это могут быть: 

1. Вновь принятые работники: 

 выпускники высших, средне спе-

циальных учебных заведений;  

 не имеющие достаточного опыта 

работы по специальности (менее 1 года). 

2. Работающие на предприя-

тии и осваивающие смежную специаль-

ность.  

Наставники могут не назначаться: 

 работникам, занятым неквалифи-

цированным трудом;  

 работникам, включенным в кад-

ровый резерв. 

Обязанности наставника: 

 помогать работнику адаптиро-

ваться в трудовом коллективе (моральная 

поддержка);  
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 обучать работника основным 

навыкам профессии;  

 помогать качественно выполнять 

работу;  

 создавать условия для квалифи-

цированного труда (обеспечение органи-

зационными, техническими ресурсами);  

 представить в конце срока 

наставничества (не позднее, чем за три 

дня) отзыв на обучаемого работника   

Наставник имеет право: 

 ходатайствовать перед руковод-

ством о поощрении, оказании помощи в 

решении социально-бытовых проблем ра-

ботника;  

 ходатайствовать перед руковод-

ством подразделения о присвоении разря-

да или зачислении в кадровый резерв;  

 требовать от работника и контро-

лировать качество и своевременность вы-

полнения производственных заданий;  

 присутствовать на заседании ат-

тестационной комиссии. 

Важным моментом является под-

бор кандидатуры наставника, которого 

рекомендуют из числа высококвалифици-

рованных руководителей, специалистов, 

рабочих, желательно имеющих опыт, 

навыки учебно-воспитательной работы, 

психологическую предрасположенность к 

этой деятельности и соответствующее об-

разование, а также стаж работы по специ-

альности не менее трех лет – для специа-

листов, а для рабочих – не менее одного 

года. Из наставников в дальнейшем фор-

мируется кадровый резерв на позиции ме-

неджеров. Максимальное количество ста-

жеров у наставника – два, поэтому време-

ни для того, чтобы уделить внимание 

проблемам нового сотрудника, достаточ-

но.      

После назначения наставник обяза-

тельно составляет план подготовки работ-

ника. Помощь в составлении плана может 

оказать менеджер службы по работе с 

персоналом. 

В плане устанавливаются конкрет-

ные мероприятия по наставничеству и 

сроки их выполнения. В план могут 

включаться следующие вопросы: 

 знакомство с историей предприя-

тия (посещение музея, если таковой име-

ется), с традициями, структурными под-

разделениями, перспективами роста и раз-

вития (организуется при содействии 

службы персонала);  

 знакомство с основными норма-

тивными документами, технической до-

кументацией (перечислить, с какими);  

 освоение основных технологий и 

методов работы согласно специфике дея-

тельности структурного подразделения;  

 мероприятия по обучению, 

предусмотренные общим учебным планом 

(если таковой имеется);  

 выполнение производственных 

задач: разработать, рассчитать, предста-

вить и т. п. (перечислить, каких). 

Остальные мероприятия планиру-

ются в соответствии со спецификой дея-

тельности по решению руководителя под-

разделения. Копия плана находится в 

службе персонала. 

Срок наставничества устанавлива-

ется в приказе персонально, но не более 

одного года, в зависимости от специаль-

ности или должности. 

Процесс наставничества заканчи-

вается аттестационным собеседованием, 

на котором подводятся итоги адаптацион-

ного периода и планируются дальнейшие 

мероприятия по повышению эффективно-

сти работы сотрудника. Ответственность 

за организацию наставничества и кон-

троль за исполнением может возлагаться 

либо на структурное подразделение служ-

бы по управлению персоналом, либо на 

должностное лицо данной службы. Руко-

водитель структурного подразделения, где 

работает наставляемый, несет также пер-

сональную ответственность за работу 

наставника, способствует созданию усло-

вий и осуществляет контроль за его дея-

тельностью. Наставник же ответствен: 

 за невыполнение требований 

процедур в соответствии с Положением 

по наставничеству;  

 несвоевременное выполнение 

намеченных планом мероприятий;  

 некачественную подготовку ра-

ботника. 
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По итогам работы за год служба по 

работе с персоналом по согласованию с 

руководителем структурного подразделе-

ния ходатайствует о присвоении наиболее 

активным наставникам звания “Лучший 

наставник  организации” с вручением 

грамоты и денежной премии или памятно-

го подарка. 

Этап 4. Функционирование. Этим 

этапом завершается процесс адаптации, 

он характеризуется постепенным преодо-

лением производственных и межличност-

ных проблем и переходом к стабильной 

работе. Как правило, при спонтанном раз-

витии процесса адаптации этот этап 

наступает после двух лет работы. Если же 

процесс адаптации регулировать, то этап 

эффективного функционирования может 

наступить уже через несколько месяцев. 

Такое сокращение адаптационного перио-

да способно принести весомую финансо-

вую выгоду, особенно если в организации 

привлекается большое количество персо-

нала.  

Успешность процесса адаптации 

определяется целым рядом факторов, ко-

торые можно сгруппировать следующим 

образом. 

1. Профессиональные факторы, 

определяющиеся должностными обязан-

ностями, сложностью существующей тех-

ники и технологии, масштабностью руко-

водства, престижностью профессии, со-

держанием труда, возможностями повы-

шения квалификации и должностного 

продвижения, стажем работы и т. д.  

2. Организационно-управленчес-

кие факторы, обусловленные организа-

ционной структурой предприятия, органи-

зацией труда, использованием специали-

стов по специальности, качеством органи-

зации стажировки для молодых специали-

стов и работы по профориентации, объек-

тивностью оценки персонала, информиро-

ванностью и т. д.  

3. Социально-гигиенические фак-

торы, к которым относятся условия труда, 

техника безопасности и охрана труда ра-

ботников и т. д.  

4. Экономические факторы, свя-

занные с системой оплаты труда, уровнем 

заработной платы, системой материально-

го стимулирования и т. д.  

5. Социально-психологические 

факторы, обусловленные уровнем разви-

тия корпоративной культуры, социально-

психологическим климатом, стилем руко-

водства, системой морального поощрения 

и т. д.  

6. Личностные факторы, связан-

ные с социально-демографическими осо-

бенностями адаптантов (пол, возраст, 

национальность), а также с субъективны-

ми характеристиками личности: мотива-

ми, интересами, ценностной ориентацией, 

деловыми и личными качествами.  

Для эффективности процесса адап-

тации необходим контроль. Адаптация 

сотрудника – процесс длительный. В те-

чение  всего времени менеджер по персо-

налу осуществляет контроль за адаптаци-

ей каждого сотрудника.  

Проводятся ежедневные нефор-

мальные беседы, в ходе которых стано-

вится ясным, насколько сотрудник удо-

влетворен работой, какой ценой она ему 

дается, как принимает его коллектив, су-

ществуют ли трудности во взаимопони-

мании с руководством, создалось ли 

ощущение психологического комфорта.   

Контроль за работой осуществля-

ется и в форме еженедельных отчетов но-

вых сотрудников перед менеджером по 

персоналу. Каждый стажер заполняет  от-

чет, в котором отражается информация о 

проделанной за неделю работе. Отчет сда-

ется менеджеру по персоналу, при этом 

обсуждаются результаты работы, делают-

ся выводы, оказывается необходимая по-

мощь в решении возникших проблем. Та-

кая форма отчетности действует на про-

тяжении всего периода адаптации. 

С целью получения информации о 

том, насколько успешно овладевает со-

трудник системой профессиональных 

знаний и навыков, как он выполняет тре-

бования трудовой дисциплины, сохраняет 

ли интерес к работе – менеджер по персо-

налу проводит беседы с наставником дан-

ного сотрудника.     Ежемесячно службой 

по работе с персоналом составляется 

справка о состоянии дел в области 

наставничества. В случае обнаружения 
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каких-то проблем принимаются необхо-

димые меры.  

Одним из эффективных способов 

обратной связи являются проводимые ме-

неджером по персоналу круглые столы. 

На круглом столе очень важно создать до-

верительную обстановку, в которой каж-

дый участник сможет откровенно выска-

зать свое мнение по вопросам организа-

ции работы. Обсуждаются возникшие 

проблемы и намечаются пути их решения, 

вносятся предложения по улучшению 

условий работы, происходит обмен мне-

ниями, проводится анкетирование, позво-

ляющее оценить уровень социально-

психологической адаптации.  

Подобное мероприятие очень по-

лезно, так как дает возможность каждому 

сотруднику быть услышанным и почув-

ствовать свою значимость. 

После проведения круглого стола 

менеджер по персоналу анализирует его 

результаты и знакомит с анализом дирек-

тора  и менеджеров на общем собрании, 

где составляется план мероприятий для 

устранения факторов, мешающих успеш-

ной адаптации. 

В результате постоянных и систе-

матических контактов менеджера по пер-

соналу с новым сотрудником делается  

вывод об успешности процесса адаптации 

по определенным показателям: 

 работа для сотрудника стала при-

вычной, т. е. не вызывает чувства напря-

жения, страха, неуверенности;  

 получен необходимый объем 

знаний и навыков, требующихся для рабо-

ты, – подтверждением этому является   

успешно пройденная аттестация;  

 поведение соответствует уста-

новленным требованиям; 

 рабочие показатели работника 

устраивают его непосредственных руко-

водителей;  

 у нового сотрудника выражено 

желание совершенствоваться в профес-

сии, и он связывает свое будущее с дан-

ной работой;  

 успех в работе проецируется на 

ощущение жизненного успеха;  

 установлены дружеские связи с 

некоторыми членами коллектива и ровные 

отношения с группой. 

Остановимся на наиболее  распро-

страненных ошибках при проведении 

адаптации: 

 использование пассивных спосо-

бов передачи информации (лекции, чте-

ние брошюр); 

 попытка свести адаптацию к пе-

редаче определенного объема информа-

ции  в короткие сроки, игнорируя при 

этом процессы построения взаимоотно-

шений в коллективе; 

  формализация процедур и кон-

троля; 

 неподготовленность участников, 

непонимание  ими значения процесса 

адаптации и своей роли в нем. 

Управление процессом адаптации 

работника тесно  связано с решением це-

лого ряда организационных вопросов: 

 1. Выделение в службе управления 

персоналом соответствующего подразде-

ления, отдела, которое должно заниматься 

всеми функциями процесса адаптации: его 

организацией, контролем за уровнем 

адаптированности работников, информи-

рованием о полученных результатах руко-

водителей подразделений, в которых ра-

ботают адаптанты, разработкой меропри-

ятий по повышению удовлетворенности 

работников трудом в целом и отдельными 

сторонами производственной ситуации.   

Работники, которые будут заниматься 

проблемой адаптации, должны быть про-

фессионально подготовлены на специаль-

ных курсах, семинарах.   

 2. Развитие наставничества, т. е. 

прикрепление к молодому специалисту 

опытного сотрудника, положительно себя 

зарекомендовавшего.    

В идеале правильно осуществленный 

процесс адаптации должен привести к: 

 уменьшению стартовых издержек 

за счет уменьшения сроков достижения 

новым сотрудником установленных стан-

дартов выполнения работ;  

 сокращению текучести кадров;  
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 экономии времени непосред-

ственного руководителя и рядовых работ-

ников;  

 возникновению у нового члена 

коллектива чувства удовлетворенности 

работой, снижению тревожности и неуве-

ренности. 

 формированию кадрового резер-

ва (наставничество – это возможность для 

опытного сотрудника приобрести опыт 

руководства); сокращению времени выхо-

да на точку рентабельности для новых со-

трудников. 

Эффективность работы по подбору 

и адаптации персонала можно оценить, 

используя формулу: 

P = (X : S)    100%, 

где P – число прошедших испытатель-

ный срок и успешно адаптировавшихся 

сотрудников; 

X – общая численность работников, 

принятых за определенный период в ком-

панию;  

S – процент работников, закрепив-

шихся в компании по итогам испытатель-

ного срока. 

Если в результате адаптационного 

процесса организация в кратчайшие сроки 

получает высокомотивированных сотруд-

ников, работающих на стабильный ре-

зультат, то процесс адаптации сотрудни-

ков в данной организации действительно 

эффективен.     

Проблема адаптации работников 

очень актуальна, ее успешное решение 

неразрывно связано с комплексным под-

ходом к формированию кадровой полити-

ки  в организации.   
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АНАЛИЗ ОПЫТА РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТНОГО ФЕДЕРАЛИЗМА  

В США 
 

 
В статье рассматривается опыт развития бюджетного федерализма в США. Финансовая 

поддержка бюджетов предусматривается на разных уровнях управления: на уровне штата, граф-

ства, города. Изучение зарубежной практики позволит более эффективно развивать межбюджет-

ные отношения в России. 

 

 

Уровень бюджетной децентрализа-

ции, как показывают статистические дан-

ные, в развитых странах значительно вы-

ше, чем в развивающихся. Некоторые ис-

следователи делают на этой основе выво-

ды о преимуществах децентрализации 

государственных финансовых ресурсов. 

Тем не менее остается открытым вопрос о 

том, является ли такая децентрализация 

причиной или, наоборот, следствием 

успешного экономического  развития. По 

мнению многих зарубежных исследовате-

лей, в развитых странах бюджетная де-

централизация, как правило, приходит с 

достижением более высокой степени эко-

номического развития.  

С конца ХIХ в. по первую полови-

ну ХХ в. в развитых странах преобладала 

тенденция к росту централизации финан-

совых ресурсов. Только во второй поло-

вине ХХ в. эта тенденция сменилась на 

противоположную. Таким образом, бюд-

жетная децентрализация представляет со-

бой процесс, который может развиваться 

в любую сторону. Но очевидно, что сбор 

налогов и осуществление расходов пред-

полагают достижение определенной эф-

фективности, обеспечение которой, бес-

спорно, является фактором ускорения 

экономического развития. Поэтому осу-

ществляемая в оптимальных масштабах 

бюджетная децентрализация является 

фактором роста экономики. 

Страны существенно различаются 

по распределению между бюджетными 

уровнями общей суммы доходов,  которая 

непосредственно влияет на возможность 

самостоятельного развития территорий. 

Многое зависит от структуры бюджетно-

налоговой системы, доверия населения к 

разным уровням власти, расстановки по-

литических сил и т.д. Причем нет прямой 

зависимости между степенью централиза-

ции бюджетных доходов и интенсивно-

стью участия национального правитель-

ства в регулировании регионального раз-

вития. Важно как государство распоряжа-

ется доходами национального бюджета: 

какие расходы на территориях формирует 

центр, какова величина финансовой по-

мощи, оказываемой территориям. 

По исследованиям А.Г. Гранберга, 

США и Канада имеют относительно 

меньшую централизацию доходов по 

сравнению со средними и малыми стра-

нами. Причем по централизации доходов 

особенно выделяется Бельгия – 87%. Гер-

мания и Австрия, относимые к федера-

тивным государствам, имеют относитель-

но меньшую централизацию доходов по 

сравнению с унитарными государствами, 

к которым относится Франция и Нидер-

ланды. Ряд стран, имеющих в настоящее 

время высокую централизацию доходов-

расходов, планирует ее постепенное сни-

жение. К ним относятся, например, Ита-

лия и Испания [1, с. 367].  
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В любой стране с федеративным 

устройством центральной проблемой яв-

ляется разграничение полномочий цен-

тральной власти и субъектов федерации и 

распределение финансовых источников 

для их осуществления. Поэтому рассмот-

рим положение дел в сфере распределения 

государственных финансов в США, 

стране с федеральным устройством.  

Соединенные Штаты Америки,  

разделенные на 50 штатов, имеют двух-

уровневую бюджетную систему: феде-

ральный бюджет и местные бюджеты, в 

которой, тем не менее, основная роль  

принадлежит бюджетному механизму фе-

дерального правительства. Налоги, даю-

щие наиболее крупные и стабильные по-

ступления, направляются в федеральный 

бюджет. На его долю приходится пример-

но 70% доходов и расходов. В федераль-

ных доходах преобладают прямые налоги. 

Конституция США наделяет соб-

ственными налоговыми полномочиями 

только федеральное и региональные пра-

вительства, в то время как местные орга-

ны власти получают права по установле-

нию и сбору налогов в результате их деле-

гирования  органами власти штатов. От-

личительной чертой налоговой системы 

США является то, что в бюджет каждого 

уровня зачисляются поступления только 

тех налогов, права по установлению и ад-

министрированию которых принадлежат 

правительству этого уровня. То есть, в 

США отсутствует практика, когда по-

ступления от налогов, регулируемые цен-

тральными органами управления, распре-

деляются между разными бюджетами.  

В США органы власти на уровне 

штатов и муниципалитетов традиционно 

несут ответственность за обеспечение 

населения основными государственными 

услугами: начальное и среднее образова-

ние, местная полиция и пожарная охрана, 

муниципальный транспорт, общественные 

работы и социальное обеспечение, а также 

высшее образование на уровне штата. На 

федеральном правительстве лежит обя-

занность финансирования национальной 

обороны, систем государственного соци-

ального обеспечения. Таким образом, в 

регулирование экономики активно вовле-

каются местные органы управления. К ре-

сурсам местных органов управления в 

США относятся финансы штатов, муни-

ципалитетов, тауншипов (поселков в 

сельской местности), школьных и специ-

альных дистриктов (округов). Звеньями 

системы местных финансов являются 

местные бюджеты, а также специальные 

фонды, финансы предприятий, принадле-

жащих местным органам управления. 

В бюджеты штатов направляются 

поступления регионального подоходного 

налога с физических лиц и корпораций, а 

также общий налог с продаж, которые яв-

ляются основным источником их доходов. 

Муниципальные бюджеты пополняются, 

прежде всего, поступлениями от налогов 

на имущество, хотя в некоторых штатах 

муниципальные органы власти вводят 

свою ставку налога с продаж и подоход-

ного налога. 

В стране существует более 83 ты-

сяч местных органов управления, распо-

лагающих собственной финансовой базой. 

Они обладают значительными собствен-

ными источниками финансовых ресурсов, 

основными из которых являются местные 

налоги. Доходы этого уровня управления 

формируются в основном за счет косвен-

ных налогов и поимущественного налого-

обложения. Причем в последние 15–20 

лет в США наблюдается рост объема фи-

нансов местных органов управления, уве-

личение их удельного веса в общем объе-

ме средств, мобилизуемых через финан-

совую систему.  

Одновременно на местные финан-

сы перекладывается существенная часть 

расходов. В ряде отраслей производ-

ственной и социальной инфраструктуры 

финансы штатов и местных органов вла-

сти становятся основными источниками 

денежных ресурсов. Так, в государствен-

ном финансировании социального обес-

печения, образования, здравоохранения, 

дорожного строительства, в содержании 

полицейского аппарата их удельный вес 

составляет от 70 до 90%; в охране окру-

жающей природной среды, в сохранении 

природных ресурсов, в гражданском и 

жилищном строительстве – порядка 40% 

[2, с. 12–14]. 
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Города США имеют свои налоговые 

источники, основным из которых является 

налог на имущество. Так, в г. Нью-Йорке 

этот налог составляет 40% собственных до-

ходов бюджета. Таким образом, местные 

налоги в этой стране служат основой доход-

ной части бюджетов соответствующего 

уровня и играют самостоятельную роль, в 

отличие от европейских стран. Но полной 

самостоятельности местные бюджеты не 

имеют и получают значительные субсидии 

из федерального бюджета. 

Межбюджетное выравнивание в 

США представлено сложной системой 

бюджетных грантов, выделяемых бюджетам 

различных уровней. В настоящее время фе-

деральные средства предоставляются шта-

там в виде целевых блоковых и программ-

ных дотаций. Вопросами их выделения за-

нимаются десятки федеральных органов. 

Для целей финансового выравнивания ис-

пользуются разнообразные модели, осно-

ванные  на формульных расчетах величины 

выравнивающих трансфертов. Часть полу-

ченных по трансферту средств федерального 

правительства распределяется внутри шта-

тов между бюджетами городов и округов, с 

учетом численности населения, налоговых 

поступлений и дохода на душу населения.  

Так как зависимость бюджетов суб-

национального уровня от федеральных 

трансфертов достаточно сильна, бюджетам 

нижестоящего уровня предоставляется как 

целевая условная, так и безусловная финан-

совая помощь. Основным видом безуслов-

ной поддержки является программа меж-

бюджетного доходного выравнивания, осно-

ванная на выделении трансфертов, рассчи-

танных по законодательно утвержденной 

формуле, учитывающей расходные потреб-

ности и фискальный потенциал. В настоя-

щее время федеральный бюджет не оказыва-

ет нецелевой финансовой помощи бюдже-

там нижестоящего уровня, хотя безусловная 

финансовая поддержка местным бюджетам 

со стороны бюджетов штатов широко ис-

пользуется. Субсидии местным органам вла-

сти, поступающие из бюджетов штата, со-

ставляют 33% их доходов, а дотации из фе-

дерального бюджета – 7% [3, с. 49].   

К примеру, в бюджет столицы стра-

ны г. Вашингтон поступает 20% средств в 

виде федеральных субсидий, в бюджет Нью-

Йорка – более 30%. Таким образом, при по-

мощи государственных трансфертов феде-

ральное правительство оказывает активное 

воздействие на социально-экономическую 

политику развития городов [2, с. 21]. 

Изучение состава бюджетов разного 

уровня – бюджета штата Нью-Йорк,  граф-

ства Ирия и  города Танаванда – позволит 

более глубоко проанализировать развитие 

межбюджетных отношений в этой стране.  

Бюджет штата Нью-Йорк на начало 

2004 финансового года в разрезе основных 

доходов и расходов представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Бюджет штата Нью-Йорк на  2004 финансовый год, % 
 

Статьи доходов (расходов) Правительств. 

активы 

Активы  

бизнес-типа 

Всего 

Доходы:    

Плата за услуги 6,3 7,6 13,9 

Текущие гранты 33,1 4,9 38,0 

Основные гранты 1,0 0,2 1,2 

Налоги 39,7  39,7 

Прочие 3,9 0,3 4,2 

Всего 84,0 13,0 97,0 

Расходы:    

Образование 20,7  20,7 

Здравоохранение 34,5  34,5 

Социальная поддержка 10,5  10,5 

Общественная безопасность 5,5  5,5 
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Окончание табл. 1 

Статьи доходов (расходов) Правительств. 

активы 

Активы  

бизнес-типа 

Всего 

Транспорт 4,3  4,3 

Другие 10,4  10,4 

Лотереи  3,6 3,6 

Страхование безработицы  3,5 3,5 

Университет штата Нью-Йорк  5,2 5,3 

Университет города Нью-Йорк  1,8 1,9 

Всего 85,9 14,1 100 

 

Исходя из расчетов, приведенных в 

таблице, дефицит бюджета штата состав-

ляет 3%. 

Дефицит в правительственных чи-

стых активах образовался главным обра-

зом вследствие того, что выделялись зна-

чительные средства в нижестоящие бюд-

жеты в виде грантов. 

Более детальное изучение состава 

федеральной помощи штату Нью-Йорк 

может быть рассмотрено при анализе 

главных фондов бюджета – общего фонда 

и федерального специального доходного 

фонда.  

Средства из общего фонда штата 

предназначены в основном для выравни-

вания местных бюджетов, что наглядно 

прослеживается в данных таблицы 2. 

Таблица 2 
 

Бюджетная основа главных фондов штата Нью-Йорк в 2004 году, % 
 

Поступления / выплаты Общий фонд Фед. спец. доход. фонд 

Поступления: 

Налоги 

Неналоговые доходы 

Федеральные гранты 

Итого поступлений 

Выплаты: 

Гранты местным бюджетам 

Управленческие расходы 

Общие расходы штата 

Обслуживание долгов 

Итого выплат 

Профицит (дефицит) 

Другие финансовые источники: 

Трансферты из других фондов 

Трансферты в другие фонды 

Чистые финансовые поступления 

Общий профицит (дефицит) 

 

70,6 

14,9 

1,7 

87,2 

 

73,9 

17,9 

8,2 

- 

100,0 

(12,3) 

 

19,8 

6,3 

13,5 

0,7 

 

- 

0,4 

94,6 

100 

 

85,1 

3,9 

0,5 

0,1 

89,6 

10,4 

 

- 

(8,7) 

- 

1,7 

 

Все налоговые доходы, собираемые 

на территории штата и направляемые в 

этот фонд, в качестве грантов направля-

ются в местные бюджеты. Недостаток 

средств пополняется из федерального 

бюджета, доля этой помощи в поступле-

ниях общего фонда составляет 1,7% от 

всех расходов.  

Малые объемы помощи из феде-

рального бюджета объясняются тем, что 

практически вся она аккумулируется в 

специальном доходном фонде, объем ко-

торого составляет 89% от объемов общего 

фонда штата. Основная часть средств это-

го фонда также направляется в местные 
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бюджеты и лишь около 10% из них оста-

ется на уровне штата.  

Для аккумулирования дополни-

тельных денежных средств в бюджете 

штата формируется восемь-девять специ-

альных доходных фондов, которые со-

здаются для целевого финансирования: 

1) фонд помощи школьным окру-

гам (STAR) – выплачивается школьным 

округам от налога на недвижимость домо-

владельцев; 

2) фонд нуждающимся в меди-

цинской помощи – направляется в виде 

благотворительной помощи госпиталям и 

другим медицинским учреждениям как 

компенсация безнадежных долгов; 

3) доверительный фонд обще-

ственного транспорта – создан для акку-

мулирования  ассигнований для целей, 

направляемых на развитие общественного 

транспорта; 

4) фонд охраны окружающей сре-

ды – формируется из оплаты лицензий на 

охоту и рыболовство, штрафы за наруше-

ние правил рыбалки и программы по 

охране дикой природы; 

5) фонд защиты окружающей сре-

ды и компенсации за разлитую нефть – 

плата за лицензии и штрафы  за работу по 

очистке разлитой нефти и компенсации 

ущерба;     

6) фонд текущей поддержки об-

щественного транспорта – создан для 

снижения издержек за счет налогов на 

бизнес, потребителей и налоги за разра-

ботку проектов в этой сфере; 

7) фонд страховых инициатив и 

контроля за табакокурением – формирует-

ся  из средств, собираемых с табакопроиз-

водителей, и доходов от акциза на сигаре-

ты  для  разработки мер по борьбе с таба-

кокурением; 

8) фонд милосердия и безнадеж-

ных долгов в медицине – складывается за 

счет платы за владение медицинских 

учреждений и направляется на проекты в 

сфере здравоохранения и медицинской 

помощи неимущим; 

9)  другие – формируются из пла-

тежей, штрафов, взиманий и других дохо-

дов; направляются для специальных госу-

дарственных программ.   

Общий объем финансовых средств, 

сосредоточенных в перечисленных фондах 

составляет около 8,5% от объемов общего 

фонда или 9,5% от объемов федерального 

специального доходного фонда. Лист срав-

нительного баланса показал, что доля акти-

вов отдельных фондов не равнозначна. Так, 

фонд помощи школьным округам вообще не 

располагает собственными активами, в каж-

дом из пяти других фондов активов не более 

5% от общей суммы, а пассивов еще мень-

ше. Поэтому в таблице 3 приведен сводный 

баланс фондов и показатели по тем из них, 

активы которых составляют более 10% от 

общих объемов. 

Таблица 3 
 

Сравнительный баланс специальных доходных фондов штата Нью-Йорк в 2004 г., % 
 

Активы / пассивы Фонд страховых 

инициатив и 

контроль за  

табако- 

курением 

Фонд мило-

сердия и без-

надеж- 

ных  долгов в 

медицине 

Другие Всего 

Активы: 

Наличные и инвестиции 

Налоги 

Другие доходы 

Выплаты из других фондов 

Другие активы 

Всего 

Пассивы: 

Возврат налогов 

Оплачиваемые счета 

Нарастание пассивов 

 

1,1 

1,3 

5,5 

8,9 

- 

16,8 

 

0,2 

- 

- 

 

16,1 

- 

11,5 

6,1 

- 

33,7 

 

- 

- 

16,7 

 

34,2 

- 

5,6 

5,6 

0,2 

45,6 

 

- 

0,2 

1,2 

 

59,6 

3,0 

22,7 

14,5 

0,2 

100,0 

 

3,6 

0,4 

1,8 
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Окончание табл.3 
Активы / пассивы Фонд страховых 

инициатив и 

контроль за  

табако- 

курением 

Фонд мило-

сердия и без-

надеж- 

ных  долгов в 

медицине 

Другие Всего 

Выплаты местным правительствам - - 0,6 0,8 

Долги - - 6,9 1,2 

Отсроченные доходы - 1,5 0,9 2,4 

Всего 0,2 18,2 9,8 26,4 

Фонд балансов:     

Закладные - - 3,3 5,6 

Др. спец. назначение - - 0,1 0,1 

Не зарезервированные 16,6 15,5 32,4 67,9 

Всего по фонду 16,6 15,5 35,8 73,6 

Всего пассивов и фонд баланса 16,8 33,7 45,6 100,0 

 

Доходная часть фондов формируется 

в основном за счет инвестиций, выплат из 

других фондов, часто вкладываемых в виде 

целевых дотаций из федерального бюджета, 

а также платежей, штрафов и других ненало-

говых доходов. Для сбалансирования актив-

ной и пассивной частей фондов используют-

ся в большей мере незарезервированные 

средства, а также закладные, позволяющие 

использовать имущество фондов в качестве 

гарантий возврата заемных средств. 

Графство Ирия,  расположенное в за-

падной части штата Нью-Йорк, одно из по-

чти пятидесяти графств, входящих в этот 

штат, имеет свой бюджет и в значительной 

степени зависит от помощи вышестоящих 

бюджетов. Доходная часть бюджета граф-

ства складывается из восьми основных до-

ходных статей, значительную долю из кото-

рых составляет помощь штата. 

 

Таблица 4 

Статьи доходов в бюджете графства Ирия в 2004 году 

 

Статья дохода Доля дохода 

Налог на собственность (налог графства) 14,1 

Трехпроцентный налог с продаж 14,6 

Однопроцентный налог с продаж 13,8 

Налог на библиотечную собственность 2,7 

Помощь штата 16,9 

Федеральная помощь   10,1 

Перечисления из других фондов 19,1 

Выплаты и начисления 8,9 

 

Если сравнить собственные, пере-

ходя на  терминологию российского бюд-

жетного законодательства, доходы граф-

ства с передаваемыми из вышестоящих 

бюджетов, то доля первых составила в 

2004 году 54,31%. Остальные 45,69% –  

бюджетные доходы, которые состоят в 

основном из передаваемых из фондов 

штата и федерации трансфертов, направ-

ляемых для осуществления социальной 

помощи (public assistance). По сравнению 

с предыдущим финансовым годом доля 

регулируемых доходов уменьшилась на 

12,37%. 

Единственный стабильно растущий 

доход поступает от налога с продаж, рост 

которого в общих налогах с продаж со-

ставляет примерно 2 процентных пункта 

ежегодно, но это не покрывает возраста-

ющие расходы.   
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Собственные доходы увеличились 

на 4%, в то время как сокращение размера 

ассигнований, передаваемых из вышесто-

ящих бюджетов сократилось почти на 

40%, что снизило общую сумму доходов 

бюджета графства почти на 20%. Доля же 

общих расходов возросла и составляет 

54,31 % бюджета. 

Расходная часть бюджета графства 

по основным статьям затрат приведена в 

таблице 5. 

Таблица 5 
 

Статьи расходов в бюджете графства Ирия в 2004 году 
 

Статья расходов Доля затрат 

Социальные услуги 46,7 

Общественная безопасность 17,2 

Общие расходы 11,8 

Содержание дорог 2,5 

Образование-библиотеки 4,8 

Обслуживание долга 4,5 

Другие расходы 12,5 

 

«Мандаты штата», финансируемые в 

виде трансфертов (грантов) в бюджет граф-

ства, на 48% состоят из оплаты медицинской 

страховки, реализации федеральных про-

грамм «Семья и безопасность» – 9%, «Соци-

альная помощь детям» – 4%, другие про-

граммы и затраты – 4%, финансирование 

исправительным учреждениям – 10%, защи-

та бедных – 2%, финансирование на содер-

жание территориального прокурора и надзор 

за условно осужденными – 4%, обслужива-

ние детей-инвалидов – 5%, все другие пол-

номочия штата – 14%. 

С 2002 года наблюдается значи-

тельный рост расходов в бюджете граф-

стве, особенно  по следующим статьям: 

– местная доля в оплате медицин-

ской страховки; 

– страхование здоровья работаю-

щих; 

– пенсионные выплаты. 

Стоимость затрат на 2004 год толь-

ко на медицинское страхование увеличи-

лась с 2000 года более чем  на 30%. В 

бюджетах за два предыдущих года еже-

годное увеличение составляло более 10%. 

Рост затрат на страхование работающих 

был несколько меньше, в пределах 6%, а 

пенсионные выплаты ежегодно возраста-

ют более чем на 7%. 

Правительство графства Ирия вста-

ло перед выбором: резко снизить уровень 

услуг или найти новые источники дохо-

дов. Было найдено комплексное решение 

вопроса, то есть сокращены некоторые 

статьи расходов и предложены изменения 

в ставках налогов, повышающих доход-

ную часть бюджета. 

Что касается расходных статей, то 

сокращение затрат произведено по 12 из 

них:  

– бенефиты работникам управления – 

3,31%; 

– другая помощь – 5,54%; 

– гранты – 0,67 %; 

– содержание парков и зон отдыха – 

0,59%; 

– помощь местным правительствам – 

0,22%; 

– NFTA – 2,12%; 

– всего – 12,46%. 

С целью покрытия бюджетного де-

фицита и для увеличения доходной части 

бюджета правительство графства, рас-

смотрев в динамике собираемые суммы 

налогов и их долю в общем бюджете, 

предложило оставить без изменения налог 

на собственность, увеличить объемы 

трансфертов из бюджетов штата и феде-

рации, сбор налоговых сумм по налогам с 

продаж (изменив налоговую ставку с 1% 

до 1,5%) и  другие. Предложенная прави-

тельством схема была утверждена.  

Графство Ирия включает три круп-

ных города (city) и 25 средних городов 

(town). Рассмотрением бюджета одного из 



Ляхова Н.И. 

 
 

  Вестник БУПК 166 

небольших городов – бюджета города Та-

наванда на 2004 год – завершается анализ 

межбюджетных отношений в США. Об-

щий текущий  бюджет данного муници-

палитета складывается из ряда фондов, 

предназначенных для финансирования 

управленческой деятельности в террито-

риальном и отраслевом разрезах. В муни-

ципалитет входит не только город Та-

наванда, но и ряд более мелких поселений 

деревенского типа. Поэтому бюджет 

включает общий фонд муниципалитета в 

целом и фонд города. Помимо этого бюд-

жет включает семь фондов по отделам 

(департаментам), исполняющим опреде-

ленные функции: дорожный фонд, депар-

таменты уличного освещения, поставки и 

хранения воды, противопожарной без-

опасности, канализации, отвода воды, 

уборки отходов и мусора.  

В каждом из перечисленных фон-

дов составляется самостоятельный бюд-

жет, расходная часть которого в соответ-

ствии с бюджетной классификацией пред-

ставлена по статьям затрат. Доходная 

часть складывается  из налоговых, нена-

логовых доходов и помощи вышестоящих 

бюджетов.  

В общем фонде муниципалитета, со-

ставляющем 30% от текущего бюджета, соб-

ственные доходы составляют 44,2%. Они 

складываются из  двух местных налогов 

(школьного и местного сбора Кенмора) и 

платежей, доля которых составляет 12,2% от 

собственных доходов. Значительно выше 

доля  неналоговых доходов, которые скла-

дываются из получения доходов от посеще-

ния различных мест отдыха, включающих 

парки и зоны отдыха, бассейны, гольф-

клубы, ледовые арены, концертные площад-

ки. Она составляет 41,8%. Довольно значи-

тельную долю в доходах занимают штрафы 

и конфискации – 9,2%, а также межфондо-

вые доходы – 15,4%. Целевые трансферты 

штата несколько меньше – 9,0%.  

Соотношение налоговой и ненало-

говой составляющих доходной части 

бюджета муниципалитета позволяет сде-

лать вывод о том, что основными источ-

никами получения доходов являются объ-

екты собственности, принадлежащие  му-

ниципалитету.  

Что касается бюджета города (20,3% 

от общего текущего бюджета), то доля соб-

ственных доходов в нем 40,9%, значитель-

ную часть из которых представляют налоги 

с продаж – 66,1%. Перечисления от налогов, 

собираемых в вышестоящих бюджетах, со-

ставляют 8,8%,  платежи – 8,7%, а лицензии  

и разрешения – 4,4%. Доля помощи штата не 

превышает 6,3%.  

В дорожном фонде при собствен-

ных доходах в 27,3% по отношению к 

расходам перечисления от налогов выше-

стоящих бюджетов  достигают 34,2%, пе-

речисления от налогов с продаж – 44,6%, 

а помощь штата – 12,5%. 

Самым крупным из функциональ-

ных является фонд, обеспечивающий ра-

боту канализации, в который не перечис-

ляются налоги, доходная часть формиру-

ется на 90 % за счет платежей. Полностью 

сбалансированным является фонд, орга-

низованный для оплаты услуг по поставке 

и хранению воды, в котором доля плате-

жей за предоставляемые услуги – 96,7%, а 

остальные затраты компенсируются за 

счет межфондовых доходов и рентных 

платежей. 

Практически на сто процентов за-

тратным является фонд противопожарной 

безопасности, в нем нет собственных до-

ходов. Фонды, образованные для финан-

сирования уборки отходов и мусора, а 

также  уличного освещения, тоже распо-

лагают весьма низкими собственными до-

ходами, их доля относительно затрат не 

достигает и 10%. 

Сопоставление расходной и доход-

ной частей бюджета муниципалитета в 

разрезе сформированных фондов дает 

возможность местному правительству со-

ставить предварительный суммарный 

бюджет и наметить объемы дополнитель-

ных средств, требующихся для его сба-

лансирования. Источниками дополни-

тельных средств являются выделенные из 

вышестоящих бюджетов перечисления, 

увеличение доходов от налогообложения 

и выпуск муниципальных займов разного 

срока действия. 

Предварительный бюджет муници-

палитета Танаванды на 2004 год в таблице 6. 
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Таблица 6  
 

Предварительный бюджет муниципалитета Танаванды на 2004 год, % 
 

Наименование фонда Расходы Собствен-

ные 

доходы 

Выделенные 

средства 

Сумма, кот. должна 

быть собрана от 

налогооблож. 

Фонд муниципалитета 100 44,3 18,7 37,0 

Фонд города 100 49,1 16,7 34,2 

Дорожный фонд 100 27,3 14,6 58,1 

Освещения улиц 100 2,3 39,7 58,0 

Доставки и хранения воды 100 100 0 0 

Противопожарной без-

опасности 100 0 4,3 95,7 

Канализации 100 49,3 18,5 32,2 

Отвода поверхностных 

стоков 100 1,7 27,4 70,9 

Уброки отходов и мусора  100 3,8 4,2 92,0 

  

Как видно из таблицы, доля 

средств, требующихся для сбалансирова-

ния доходной и расходной частей бюдже-

тов фондов весьма значительна и колеб-

лется по фондам от 50 до 100%. Общий 

дефицит бюджета муниципалитета со-

ставляет 54,5%, более двух третей  из него 

(39,3%) предполагается пополнить на счет 

дополнительных доходов от налогообло-

жения, а остальное – 15,2% – средства, 

выделяемые из вышестоящих бюджетов. 

Оцененный баланс муниципалите-

та в разрезе фондов на конец 2004 года 

подтвердил предоставление необходимых 

финансовых средств для сбалансирования 

бюджета по всем фондам.     

Для увеличения доли собственных  

доходов местное правительство  выпуска-

ет долгосрочные займы в виде муници-

пальных облигаций и краткосрочные зай-

мы. Облигации выпускаются только на  

капитальные расходы. В муниципалитете 

Танаванда облигации  на срок до 10 лет  

выпущены под гарантии  фонда муници-

палитета,  фондов, созданных для оказа-

ния услуг по обеспечению бесперебойной 

работы канализации,  а также доставки и 

хранения воды. Основные суммы плате-

жей по облигациям осуществляются один 

раз в год, проценты по фондам колеблют-

ся от 4-х до 5,5%. Доходность муници-

пальных облигаций  в среднем  составляет 

около 10% годовых. Доход по ценным 

муниципальным бумагам не облагается 

федеральным налогом и, как правило, 

освобождается от налогов на уровне шта-

та и  местном уровне. Эти условия весьма 

выгодны для местных властей и представ-

ляют муниципальные облигации исклю-

чительно привлекательным объектом  ин-

вестирования. Суммарный объем эмиссии   

достаточно велик и составляет  порядка 

11% от суммы всех расходов в общем те-

кущем бюджете муниципалитета. Объемы 

эмиссии по фондам колеблются от 7% 

расходов (доставка и хранение воды) до 

40% (канализация).  

Краткосрочные займы, основной 

целью которых является покрытие кассо-

вых разрывов, выпускаются под 2 % годо-

вых фондом муниципалитета, фондами 

обеспечения услугами канализации и до-

ставки и хранения воды. Последний из 

перечисленных фондов сбалансирован и 

не нуждается в дополнительных средствах 

на покрытие расходов, но платежи в него 

поступают в конце периода, что требует 

выпуска займов. Объемы краткосрочных 

займов соответственно по фондам состав-

ляют 10, 6 и 19% ассигнований, требуе-

мых для покрытия расходов.  

Анализ бюджетов штата Нью-

Йорк, графства Ирия и муниципалитета 

Танаванда позволяет сделать выводы о 

том, что проблемы дефицитности мест-

ных бюджетов свойственны не только 
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странам с переходной экономикой, но и 

развитым странам. Существует целый ряд 

методов, позволяющих сбалансировать 

местные бюджеты. К ним относятся и вы-

деление грантов, и выпуск муниципаль-

ных займов, и некоторые другие. Особен-

но интересным, на взгляд автора, является 

эффективное использование муниципаль-

ной собственности.  

Изучение опыта западных стан 

позволит найти подходящие методы для 

решения проблемы дефицитности мест-

ных бюджетов, с которыми сталкиваются 

администрации и финансовые органы му-

ниципальных образований России. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНО-ПОНЯТИЙНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ ЭВОЛЮЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 
В работе рассматриваются проблемы, связанные с определением функционального содер-

жания управленческой деятельности, систематизированы факторы развития теории управления в 

ХХ веке, обобщен вклад различных школ и научных направлений в развитие концептуальных ос-

нов управленческой деятельности. Обоснован целостный подход к формированию функций 

управленческой деятельности. 

 

 

В условиях глобализации экономики 

происходят быстрые и широкомасштабные 

изменения конкурентной среды, динамики 

экономических отношений, конкуренция 

товаров и услуг трансформируется в конку-

ренцию организаций, в соперничество 

управленческих знаний, искусства и мастер-

ства управления.  

Перемены в конкурентных отноше-

ниях меняют требования к управлению ор-

ганизацией, методам и инструментам  

управленческой деятельности, среди кото-

рых сегодня на первый план выступают: со-

здание трудового потенциала; развитие не-

линейного мышления; использование новых 

технологий и искусственного интеллекта; 

расширение набора навыков и методов при-

нятия решений; создание, распространение и 

применение знаний; укрепление позиций 

организации на глобальных рынках; созда-

ние динамичного компетентного руководя-

щего ядра проведения своевременного ситу-

ационного анализа и организация перспек-

тивного и текущего планирования 

[В.П. Мельников]. 

Проблема функционального со-

держания деятельности по управлению 

находится в поле интересов исследовате-

лей уже много десятилетий. Исходя из за-

дач настоящего исследования, нам пред-

ставляется необходимым коснуться в об-

щих чертах существующих ныне подхо-

дов к определению содержания управлен-

ческой деятельности. 

Осуществляя историческую рекон-

струкцию взглядов на управление в це-

лом, необходимо выделить концепцию 

рациональной бюрократической органи-

зации М. Вебера, который явился факти-

ческим основоположником организаци-

онно-технологического подхода к управ-

лению. Анализируя принципы М. Вебера, 

можно заметить, что главной мыслью яв-

ляется достижение максимального упоря-

дочения организации за счет предельной 

формализации, нормативного закрепления 

ее структуры, функций и конкретной спе-

циализации персонала. 

При этом, по мнению М. Вебера, бю-

рократическая организация предполагает, 

что квалификационные и личностные харак-

теристики работника должны быть идентич-

ны требованиям рабочего места, по сути де-

ла, эти характеристики вторичны по отно-

шению к рабочему месту. Таким образом, на 

наш взгляд, М. Вебер чрезвычайно гипербо-

лизировал значение рабочего места и явно 

недооценивал многообразные особенности, 

задаваемые психофизиологическими и соци-

ально-психологическими особенностями 

личности, заполняющей данное рабочее ме-

сто [1]. 
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Гиперболизация организационно-

технологических аспектов управления ха-

рактерна и для другого крупнейшего аме-

риканского специалиста по управлению – 

Ф. Тейлора, для которого управление вы-

ступает в основном как система организа-

ции производства. Работник здесь такой 

же элемент производства, как материал, 

орудие или другой необходимый для про-

изводственной деятельности ресурс. Ин-

дивидуальные различия работников, с 

точки зрения Тейлора, не имеют особого 

значения, и при эффективной организации 

труда ими можно пренебречь вообще [4]. 

Важнейший вклад в развитие теории 

менеджмента сделал французский специа-

лист по управлению А. Файоль, который по-

пытался рассмотреть управленческую дея-

тельность в ее организационно-администра-

тивном ракурсе. С точки зрения авторов 

данного труда, эффективность деятельности 

любого предприятия определяется его 

структурно-функцио-нальным устройством, 

где работник опять-таки рассматривается 

как носитель определенных формальных 

прав и обязанностей [6]. 

Принципиальное отличие подхода 

А. Файоля от Ф. Тейлора состоит в том, 

что первый рассматривал управление на 

уровне предприятия как такового, на 

уровне целостного образования, тогда как 

подход второго сводился преимуществен-

но к вопросам рационализации отдельно 

взятых рабочих мест, а предприятие как 

таковое в школе научного управления 

практически не рассматривалось. Л. 

Урвик предпринял попытку объединить 

концепции управленческой деятельности 

различных авторов, в результате чего бы-

ла разработана системная модель логиче-

ского понимания концепций процесса 

управления, которую можно представить 

следующим образом  (рис. 1). 

Таким образом, ранний этап 

управленческой теории характеризуют 

очевидное преувеличение значимости ор-

ганизационно-технологических методов 

управления и недооценка методов соци-

ально-психологических. 

Совершенно иной подход к опреде-

лению содержания управленческой деятель-

ности мы наблюдаем в рамках так называе-

мой школы человеческих отношений  

(Э. Мэйо, Ф. Ротлисбергер и др.). Предста-

вители этой школы утверждают, что сущ-

ность управленческой деятельности состоит 

в целенаправленном воздействии на созна-

ние и поведение работников. Не случайно 

впоследствии данный подход был назван 

«поведенческим подходом к управлению». С 

точки зрения сторонников школы человече-

ских отношений, приоритетными вопросами 

управления являются не проблемы органи-

зационного проектирования и разделения 

труда, а проблемы мотивации работников и 

налаживания оптимальных организацион-

ных коммуникаций как вертикального, так и 

горизонтального порядка. 

Сторонники школы «человеческих 

отношений» большое внимание уделяли 

исследованиям условий функционирова-

ния малых групп и индивидов в малых 

группах. В результате ученым удалось от-

крыть ряд закономерностей функциони-

рования малых групп, которые принято 

называть эффектами групповой динамики. 

Одно из видных мест среди теоретических 

работ этого направления занимают работы 

американского социолога Р. Лайкерта, по 

мнению которого управленческую дея-

тельность характеризуют: 

• стиль руководства, при котором 

руководитель демонстрирует доверие и уве-

ренность в своих подчиненных, постоянно 

рассматривает и конструктивно использует 

их идеи; 

• мотивация, основанная на стремле-

нии поощрять подчиненного и вовлекать в 

работу, используя групповые формы дея-

тельности; 

• коммуникация, где потоки информа-

ции направлены во все стороны, а информа-

ция разделяется между всеми участниками; 

• принятие решений, характеризуе-

мое тем, что они принимаются на всех уров-

нях с участием всех членов организации, но 

являются, тем не менее, хорошо согласован-

ными между собой; 

• цели организации, устанавливаемые 

путем группового обсуждения, что должно 

снять скрытое противодействие; 

• контроль, функции которого не 

сконцентрированы в одном центре, а рас-

пределены между многими участниками [7]. 
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Рис. 1. Системная модель логического понимания 

концепций процесса управления 

 

На наш взгляд, именно противодей-

ствие друг другу организационно-

технологического подхода, выработанного 

Ф. Тейлором, М. Вебером, А. Файолем и др., 

и поведенческого подхода, выработанного 

Э. Мэйо, А. Маслоу и др., определило логи-

ку развития теории и практики управления в 

первой половине XX века.  

Общеизвестно, что теоретические 

основы науки об управлении, разрабатыва-

лись на стыке разных отраслей знаний  ме-

неджмента, социологии, антропологии, пси-

хологии, юриспруденции и др. В этой связи 

представляется целесообразным  просле-

дить, каким образом изменения объектив-

ных условий функционирования организа-

ций, характерные для XX века, внесли не-  

мало нового в развитие взглядов, научных 

концепций и управленческой практики. Ос-

новные факторы, оказавшие влияние на ста-

новление и развитие научных школ управ-

ления XX века, на наш взгляд, могут быть 

сгруппированы следующим образом (табл. 

1). В литературе справедливо отмечается, 

что для теоретиков управления первой поло-

вины ХХ века в целом характерно недоста-

точное внимание к  проблемам  деловой ры-

ночной среды, конкуренции, сбыта и взгляд 

на управленческую деятельность с позиций 

«замкнутой системы». Данный подход 

сформировал сложившуюся в этот период 

систему взглядов на управление, получив-

шую название управленческой  парадигмы. 

Со второй половины XX века в ми-

ровой экономике заметную роль стали иг-

рать отрасли, непосредственно удовлетво-

ряющие потребности людей, а также осно-

ванные на прогрессивных технологиях. 

Характерной тенденцией стала 

также ориентация производства на запро-

сы потребителей, то есть на небольшие по 

емкости рынки, что привело к образова-

нию большого числа малых и средних 

предприятий, к усложнению связей между 

ними, к возрастанию роли таких критери-

ев, как гибкость, динамичность, адаптив-

ность. Стремление к увеличению управ-

ленческого контроля за всеми перемен-

ными бизнеса привело к разработке коли-

чественных подходов к принятию управ-

ленческих решений. Использование в 

управлении системного подхода облегчи-

ло задачу рассмотрения организаций в 

единстве их составных частей, неразрыв-
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но связанных с внешним миром,  усилило 

значение ситуационного подхода к управ-

лению, согласно которому вся организа-

ция внутри предприятия есть не что иное, 

как ответ на различные по своей природе 

воздействия извне. Позднее на первый 

план вышли проблемы успешного пози-

ционирования предприятий на рынке, и 

это привело к развитию теории и методов 

стратегического планирования, повлек-

ших за собой необходимость разработки 

таких направлении науки, как организа-

ционная культура, инновационный ме-

неджмент и лидерство. 

 

Таблица 1 

Систематизация факторов развития теории управления 

Доминирующие факторы Ориентация научных школ 

I  половина ХХ века 

Отделение управления от собственности 

Рост крупных организаций 

Развитие науки о человеке 

Развитие точных наук 

Утверждение рыночных отношений 

Закономерности и принципы построения организа-

ций 

Разделение труда, функций и ответственности 

Человеческие отношения, мотивы и стимулы 

Социальные системы 

II половина ХХ века 

Революционные перемены в технологии 

Сложность и наукоемкость продукции 

Глобализация производства и рынков 

Информационные технологии 

Многообразие потребительского спроса 

Рост неопределенности 

Системный подход в управлении 

Организационный потенциал и культура 

Бихевиоризм 

Маркетинг 

Реинжиниринг 

Концепция внутренних рынков 

Теория институтов и институциональных изменений 

 

Таким образом, последние десяти-

летия, ознаменовавшиеся стремительны-

ми переменами в технологии, возрастаю-

щей сложностью и наукоемкостью произ-

водства, его глобализацией и распростра-

нением современных информационных 

технологий, дали новый мощный толчок 

теоретическим обобщениям и приклад-

ным научным исследованиям в управле-

нии (табл. 2).  

Таблица 2 

Развитие концептуальных элементов управленческой парадигмы 

Традиционная  парадигма 

 управления 

Новая парадигма управления 

1. Ориентация управления на преимуществен-

ное использование экстенсивных факторов эко-

номического роста 

1. Ориентация управления на преимущественное исполь-

зование интенсивных факторов экономического роста 

2. Научно-технический прогресс 

как один из факторов развития 

2. Научно-технический прогресс – основной фактор эко-

номического роста. Управление инновациями 

3. Жесткая, централизованная административ-

ная модель управления 

3. Гибкая система управления, сочетающая централизм и 

децентрализацию в управлении. Быстрая адекватная ре-

акция на изменение спроса 

4. Концентрация производства, 

упор на создание крупных предприятий 

4. Сочетание крупных, средних и малых предприятий, 

кооперирование их производства  

5. Предприятие –  закрытая система управления 5. Предприятие – открытая система управления 

6. Ориентация на наращивание производства, 

крупносерийный выпуск продукции 

6. Ориентация на повышение качества продукции и более 

полное удовлетворение запросов потребителей 

7. Персонал рассматривается как статья затрат, 

стремление заставить рабочих работать в режи-

ме машины 

7. Персонал – важнейший ресурс предприятия. Возраста-

ние внимания к человеческому фактору, к организацион-

ной культуре, мотивации, стилю управления 
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Основные положения новой па-

радигмы управления, сложившиеся в 

70–80-е годы XX века, изменили и тре-

бования к управленческой деятельно-

сти. Это своевременная реакция на из-

менения во внутренней и внешней среде 

организации, лояльность и доверие к 

персоналу, создание в каждой фирме 

атмосферы новаторства, развитие ком-

муникационных сетей, пронизывающих 

организацию по горизонтали и вертика-

ли, повышение качества личной работы 

и ее постоянное совершенствование на 

основе обучения.  

Вместе с тем нельзя отрицать, что 

новая парадигма управления в той или 

иной мере использует основные идеи ме-

неджмента, сформированные в рамках 

различных школ и научных направлений, 

формируя тем самым целостную совре-

менную концепцию управленческой дея-

тельности (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Вклад различных школ и научных направлений в развитие концептуальных  

основ управленческой деятельности 

 
Научные направления и ключевые 

положения концепций 

Основные идеи, используемые  

в управленческой деятельности 

Научное управление и классическая (aдминистративная) школа (1920-е годы) 

Научные принципы организации труда 

Рационализация трудовых операций 

Разделение труда в управлении 

Процессный подход к управлению 

Научный подход к управлению и его принципам 

Анализ способов выполнения работ 

Правление как серия непрерывных взаимосвязанных дей-

ствий 

Школы человеческих отношений (1930-е годы)  

и поведенческих наук (1950-е годы) 

Коллектив как особая социальная группа 

Межличностные отношения как фактор роста эф-

фективности и потенциала каждого работника 

Использование факторов коммуникации, групповой ди-

намики, мотивации и лидерства 

Отношение к членам организации как к активным челове-

ческим ресурсам 

Теория принятия решений и количественный подход (1950–60-е годы) 

Разделение процесса разработки решений на 

стадии и серию шагов 

Применение методов количественных измере-

ний 

Субъективный подход к оценке рациональности решений 

Использование количественных моделей, методов и изме-

рителей при принятии решений 

Системный (1950-е годы) и ситуационный (1960-е годы) подходы 

Взаимодействие и взаимосвязь всех частей ор-

ганизации  

Учет воздействия факторов окружающей среды 

Анализ ситуационных переменных 

Рассмотрение организации как целостной системы  

Значение анализа внешней среды для организации 

Принятие решений с учетом сложившейся ситуации 

Теории стратегии (1960-е годы), инноваций и лидерства (1980–90-е годы) 

Непрерывность взаимодействия организации с 

окружающей средой и разработка стратегии 

развития организации. Инновации как основа 

конкурентоспособности 

Лидерство 

Разработка стратегии организации как метод конкурент-

ной борьбы 

Инновационный подход к изменениям в организации 

Радикальное изменение взаимоотношений между персо-

налом и руководством 

 
Анализируя многочисленные ис-

следования, касающиеся управленческой 

деятельности, необходимо отметить, что 

существует несколько уровней ее рас-

смотрения: 

1. Управление в контексте системно-

го подхода, предполагающего, что главным 

признаком управления является целенаправ-

ленное воздействие субъекта управления на 

ту или иную систему для достижения необ-

ходимого, заранее запланированного резуль-

тата. Этот подход описывается в работах  

Ст. Бира, С. Янга, В.С. Рапопорта,  

И.В. Блауберга, Э.Г. Юдина и др. Подобный 

максимально широкий подход предполагает 

наличие управленческой деятельности даже 

в системах, где воздействие на персонал не 

является основным (безлюдные производ-
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ства, управление автоматизированным про-

изводством и т. п.). Он предполагает нали-

чие управляемой и управляющей подсистем, 

при этом назначение управляемой подси-

стемы состоит в получении ценного конеч-

ного продукта, а назначение управляющей 

подсистемы состоит в создании комплекса 

условий для деятельности управляемой под-

системы. Эта точка зрения задает главное 

требование, предъявляемое к управленче-

ской деятельности, – ее целесообразность. 

2. Управление с точки зрения клю-

чевой функции. При данном подходе в 

качестве ключевой функции берутся до-

статочно различные типы деятельности. 

Например, управление как процесс проек-

тирования, запуска и реализации иннова-

ций рассматривается в работах Б. Синто, 

введшего различие понятий «менеджер» и 

«инновационный менеджер» [5]. Иннова-

ционную природу управленческой дея-

тельности выделял И. Ансофф, разделив-

ший приоритетное, то есть ориентирован-

ное на сохранение нынешней ситуации 

поведение, поведение предприниматель-

ское, ориентированное на изменение си-

туации посредством генерации и внедре-

ния инновационных идей.  

Однако, на наш взгляд, попытки 

указанных авторов рассматривать управ-

ление лишь как процесс реализации инно-

ваций существенно сужает сферу его 

применения. Ф. Вудкок и М. Френсис де-

лают акцент на чрезвычайно важном об-

стоятельстве, при котором, как правило, 

осуществляется предпринимательская де-

ятельность – работа со сложными про-

блемами и выбор в условиях неясных пер-

спектив [6].  

Нам представляется, что вариантов 

интегральных функций, характеризующих 

специфику управленческой деятельности, 

может быть выработано достаточно мно-

го, однако в реальности это лишь попытки 

продублировать ранее упоминавшийся 

интегративный признак управления – це-

лесообразность. Основным же недостат-

ком подходов подобного типа является то, 

что ни один из них не формирует целост-

ных представлений об управленческой 

деятельности. 

3. Третья группа подходов к управ-

ленческой деятельности является наиболее 

распространенной и представляет собой по-

пытки рассмотреть управленческий процесс 

как набор линейных, то есть лежащих на од-

ном уровне, управленческих функций. Одну 

из первых попыток рассмотреть подобным 

образом управление предпринял А. Файоль, 

выделивший такие функции управления, как 

предвидение, организация, распорядитель-

ство, координация, контроль. Впоследствии 

линейный подход к классификации управ-

ленческих функций был предпринят 

Дж. Харрингтоном, Р. Фалмером, М. Мес-

коном, В.Ш. Рапопортом, П.М. Керженце-

вым, А.К. Гастевым, В.Ю. Озирой, 

О.А. Дейнеко, Ю.А. Анкудиновым, В.Н. Ры-

синой и многими другими. Однако при всем 

многообразии подобного рода подходов все 

они сводятся к попыткам осуществить типо-

логию управленческой деятельности лишь с 

точки зрения технологии принятия управ-

ленческих решений. 

4. Четвертый подход состоит в по-

пытках рассмотреть управленческую дея-

тельность не на линейной, а на много-

уровневой основе. Одна из первых попы-

ток такого рода принадлежит советскому 

специалисту по управлению 20-х гг. 

Н.А. Витке, который ввел различение по-

нятий «управление» и «администрирова-

ние». Управление, по его мнению, пред-

назначено для постановки целей и обес-

печения средствами реализации постав-

ленных предприятию целей. Администри-

рование же для него состоит в непрерыв-

ной организации наиболее рационального 

осуществления целей предприятия по-

средством мотивационного воздействия 

на персонал и через персонал на орудия 

производства. 

Это дало возможность Н.А. Витке 

рассмотреть администрирование как 

особый вид общественной работы. Таким 

образом, Н.А. Витке выделяет два уровня 

управления: 1) операционный (управле-

ние); 2) социально-психологический (ад-

министрирование).  

Впоследствии известный амери-

канский социолог Т. Парсонс выделил три 

уровня руководства и организации: 

1) технический уровень, на котором реа-
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лизуются ежедневные операции и дей-

ствия; 2) управленческий уровень, на ко-

тором осуществляется координация дея-

тельности организации; 3) институцио-

нальный (политический) уровень, где 

осуществляется разработка долгосрочных 

планов, реализуются отношения с внеш-

ней средой. 

Однако подобная классификация 

уровней управленческой деятельности 

осуществлена, на наш взгляд, прежде все-

го, в рамках организационного подхода к 

управлению, здесь отсутствует социально-

психологический уровень управленческой 

деятельности, очевидно, необходимый в 

рамках социальной организации. 

Существенным вкладом в развитие 

теории управленческой деятельности, на 

наш взгляд, является многоуровневая мо-

дель управленческих функций, предло-

женная Р.X. Шакуровым. Последний раз-

личает три уровня управленческих функ-

ций: 

1) целевые управленческие функ-

ции, направленные на реализацию по-

требностей общества в целом; 

2) социально-психологические функ-

ции, направленные на организацию, целе-

вую ориентацию, активизацию, совершен-

ствование деятельности и сплочение кол-

лектива; 

3) оперативные функции, отража-

ющие этапы управленческого цикла. 

К важнейшим функциям оперативно-

го уровня Р.X. Шакуров относит планирова-

ние, инструктирование, контроль, анализ, 

координацию, регулирование. По мнению 

Р.X. Шакурова, выделенные три группы 

функций управления тесно взаимосвязаны и 

образуют трехуровневую иерархическую 

структуру, на вершине которой находятся 

функции высшего уровня – целевые. Управ-

ление в целом подчиняется целевым функ-

циям, существует ради них. Важным являет-

ся также тезис о том, что оперативные 

функции управления не имеют никакого са-

мостоятельного значения и подчинены 

функциям второго и третьего уровней. Каче-

ство деятельности организации, таким обра-

зом, можно оценивать лишь по содержа-

тельным, результативным показателям, сре-

ди которых – качество реализации целевых, 

а затем социально-психологических функ-

ций управления [2]. 

В.Ф. Рубахин, А.Л. Журавлев, 

В.Г. Шорин предложили двухуровне-

вую модель управленческих функций: 

1) производственные функции 

управления: координация деятельности 

подчиненных для достижения целей орга-

низации; обеспечение роста производи-

тельности труда; организация сопряжен-

ной и ритмичной работы; контроль, оцен-

ка и коррекция деятельности; поддержа-

ние трудовой дисциплины; расстановка 

рабочей смены; согласование индивиду-

альных особенностей работников со спе-

цификой их труда; 

2) социально-психологические функ-

ции управления: снижение у работников 

уровня неудовлетворенности трудом; мо-

ральное и материальное стимулирование; 

регулирование межличностных отношений; 

отстаивание законных интересов работни-

ков; сохранение постоянного состава подчи-

ненных; 

Рассмотренные  подходы к управ-

ленческой деятельности представляются 

нам достаточно инструментальными, од-

нако, на наш взгляд  необходима их даль-

нейшая конкретизация, применительно к 

особенностям российской национальной 

модели менеджмента.  

Важная особенность управленческой 

деятельности российских менеджеров, на 

наш взгляд, обусловлена спецификой совре-

менного этапа развития отечественной эко-

номики и заключается в потребности высо-

кой степени адаптивности к изменениям 

внешней и внутренней среды.  

Обобщая рассмотренные концепту-

альные подходы, можно сделать основной 

вывод о том, что  содержание управленче-

ской деятельности многогранно и может 

быть исследовано путем выявления характе-

ристик отдельных его сторон. Каждый из 

подходов отражает определенный аспект 

содержания управления, но лишь исходя из 

их совокупности можно получить более или 

менее полное представление о функциях как 

возможных областях или сферах управлен-

ческой деятельности, которые, по нашему 

мнению, можно представить следующим 

образом (рис. 2). 
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Рис. 2. Целостный подход к формированию взаимосвязей 

 функций управленческой деятельности 
 

Наиболее полно сущность управ-

ления как трудовой деятельности отра-

жают основные функции, выступающие 

общим условием управления социальны-

ми и социально-экономическими процес-

сами. 

В процессе развития менеджмента 

сущность управления получила трактовку 

воздействия на людей для согласования и 

упорядочения их действий, мотивации их 

поведения в совместном труде. Поэтому 

основная функция рассматривается как 

объективно необходимая область управ-

ленческой деятельности, имеющая целе-

вую, временную и пространственную 

определенность и конечную результатив-

ность. 

Менеджмент как процесс исследо-

вания, разработки и реализации управлен-

ческих задач обусловливает потребность 

выявления группы процессных функций, 

связанных с выполнением определенных 

этапов выработки, принятия и реализации 

управленческого решения, осуществляе-

мых в определенной последовательности. 

Группа системных функций связа-

на с рассмотрением менеджмента как си-

стемы, в процессе функционирования ко-

торой осуществляется взаимодействие 

элементов и подсистем, входящих в дан-

ную социально-экономическую систему 

на базе согласования интересов участни-

ков, осуществляющих совместную дея-

тельность, и механизмов, ориентирован-

ных на достижение целей в условиях ме-

няющейся внешней и внутренней среды. 

Системный подход как мощный инстру-

ментарий позволяет формировать более 

динамичные, рациональные и эффектив-

ные системы менеджмента.  

В функциях развития реализуются 

в большей степени свойства интеграции и 

адаптации взаимодействия. Переходный 

этап развития рыночной экономики Рос-

сии характеризуется особым характером 

взаимодействия рыночных механизмов 

ФУНКЦИИ 

РАЗВИТИЯ 

антикризисные, 

интеграции, 

диверсификации, 

самоуправления, 

глобализации 

ПРОЦЕССНЫЕ ФУНКЦИИ  

исследование  

и диагностика ситуации, 

выявление и структуризация проблем, 

разработка и обоснование альтернатив, 

принятие управленческого решения, 

управление реализацией решения, 

оценка результативности решения 

ФУНКЦИИ 

УПРАВЛЕНИЯ 

СИСТЕМАМИ 

инновационные, 

инвестиционные, 

производствен-

ные, 

финансово-

кредитные, 

социальные 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

УПРАВЛЕНИЯ 

целеполагание, планирование, 

организация, мотивация, 

контроль 

ФУНКЦИИ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ 

инновационность, 

предприимчивость, 

власть, ответственность, риск, 

результативность и эффективность, лидерство 
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управления и системы государственного 

регулирования. Поэтому функции ме-

неджмента помимо их интеграционной 

роли обеспечивают адаптацию производ-

ственно-хозяйственных систем к новым и 

часто изменяющимся государственным 

регуляторам, а также к новым рыночным 

условиям во всех сферах хозяйственной и 

социальной деятельности. 

При этом под адаптивностью по-

нимается способность сохранения каче-

ственной определенности управленческой 

деятельности  при изменениях социально-

экономической среды. В систему адап-

тивных элементов менеджмента включа-

ется вся совокупность средств воздей-

ствия: целевые, регулирующие, коорди-

нирующие, активизирующие, мотивиру-

ющие, контролирующие. Отсюда следует, 

что система средств воздействия и взаи-

модействия по каждой функции  должна 

обладать гибкостью и обеспечивать 

меньшие потери ресурсов при изменении 

социально-экономических и организаци-

онно-технических факторов. 

Человеческий ресурс, выступаю-

щий ключевым в управленческой дея-

тельности, рассматривается как фактор 

производства и основное средство дости-

жения целей. С другой стороны, человек 

как субъект и объект процесса взаимодей-

ствия выступает целью управления. Про-

фессионализация персонала, его карьера, 

условия жизни и будущее во многом 

определяются самим менеджментом. Та-

ким образом, функции профессионализа-

ции следует рассматривать как связующие 

звенья в методологии исследования 

управленческой деятельности. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

 
Управление формированием инновационной системы промышленного предприятия состо-

ит в применении разработанных принципов и модели инновационной системы предприятия. Реа-

лизация процесса управления позволит обозначить появление существенного для подобного рода 

организаций свойства, такого как инновационность, отвечающего требованиям постиндустриаль-

ного технологического способа производства. 

 

 

В рамках прогноза инновационного 

развития на период до 2050 года сформу-

лировано положение о переходе России к 

постиндустриальному обществу с адек-

ватным ему технологическим способом 

производства, освоение и распростране-

ние шестого технологического уклада на 

основе волны базисных и улучшающих 

инноваций. 

Следует отметить, что каждый тех-

нологический способ производства и тех-

нологический уклад имеют свою специ-

фическую структуру, группу основных 

научно-технических направлений и реали-

зующих их отраслей
1
. 

В связи с этим в условиях форми-

рования глобального инновационно-

технологического пространства особенно 

важным считаем функционирование 

определенного типа хозяйствующего 

субъекта, обладающего инновационным 

потенциалом и способного создать свою 

инновационную систему. 

Возможность реализации указан-

ного положения обусловливается объек-

тивной необходимостью управления фор-

                                                 
1
 Яковец Ю.В., Кузык Б.Н., Кушлин В.И. Прогноз 

инновационного развития России на период до 

2050 года с учетом мировых тенденций // Иннова-

ции. – 2005. – № 1, с. 44–53. 

мированием инновационной системы 

промышленного предприятия. 

В данном случае инновационная 

система предприятия представляет собой 

определенную организованность отноше-

ний инновационности элементов, которые 

находятся в состоянии неразрывного 

единства со средой и проявляют свою це-

лостность, вступая с ней в требуемые от-

ношения. 

С точки зрения взаимодействия с 

окружающей средой, инновационная си-

стема может быть: 

– активно-адаптивной, т.е. дости-

гать своей цели путем целевой трансфор-

мации среды; 

– пассивно-адаптивной – видоиз-

менять свою цель при изменении окру-

жающей среды без целевого воздействия 

на среду; 

– активно-пассивной, т.е. исполь-

зовать обе стратегии
2
. 

Исходя из вышеизложенного, необ-

ходимо сформулировать следующие специ-

фические свойства среды, в которой могут 

зарождаться и развиваться инновационные 

                                                 
2
 Кортов С.В. Моделирование жизненного цикла 

инноваций на основе теории эволюции // Иннова-

ции. – 2005. – № 1, с. 60–67. 
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процессы: неоднородность, ограниченность, 

коммуникативность, адаптивность. 

1. Неоднородность предполагает 

различие свойств разных частей и подси-

стем в данный момент времени. В рыноч-

ной среде неоднородность достигается 

развитием конкуренции и процедурами 

выбора эффективных субъектов хозяй-

ствования, размещением и уровнем разви-

тия факторов производства. Неоднород-

ность является свойством как самой си-

стемы (экзогенная), так и внешней среды 

(эндогенная). 

2. Ограниченность – свойство ко-

нечности среды и ее компонентов, а также 

предельности всех доступных в данный 

момент ресурсов. Ограниченность иден-

тифицированных потребностей и количе-

ства потребителей определяет конкурен-

цию за потребителя, конечность ресурсов 

всех типов – конкуренцию за ресурсы. 

Свойство ограниченности может иметь 

как объективную (природные, людские 

ресурсы), так и субъективную (знания, 

опыт) природу. 

3. Коммуникативность представля-

ет собой возможность информационного 

взаимодействия субъектов и институтов 

социально-экономических систем. В по-

следние годы уровень коммуникативно-

сти резко растет за счет развития инфор-

мационных технологий, глобализации 

экономики, национальной интеграции. 

Коммуникативность означает не только 

способность получать и передавать ин-

формацию, но и трансформировать ее. 

4. Адаптивность определяет спо-

собность объекта изменять свои парамет-

ры в связи с изменениями в нем самом 

или в зависимости от состояния внешней 

среды с целью повышения эффективно-

сти. В связи с этим адаптивность выража-

ется показателем потенциала продукто-

вых, технологических, организационных 

изменений. Природа наличия указанной 

способности обусловливается тем, что 

адаптивная система, во-первых, является 

открытой, т.е. получает информацию из 

внешней среды; во-вторых, использует 

эту информацию для корректировки соб-

ственного поведения; в-третьих, повторя-

ет процесс корректировки поведения на 

основе обратной связи. Таким образом, 

обозначим адаптивность в качестве важ-

нейшего свойства инновационных систем, 

определяющего скорость протекания про-

цессов развития
1
. Итак, неоднородная, 

коммуникативная, адаптивная среда с 

ограниченными рынками и ресурсами 

может иметь высокую инновационность, 

т.е. способствует зарождению и развитию 

инновационных процессов. Процесс фор-

мирования инновационной системы про-

мышленного предприятия, в данном слу-

чае, может выражаться в преодолении не-

однородности и ограниченности посред-

ством управления коммуникативностью и 

адаптивностью. 

В рамках проводимого исследова-

ния управление рассматривается как 

функция организованной системы, обес-

печивающая сохранение определенной 

структуры, поддержание режима деятель-

ности, реализацию программ и целей
2
. 

Для принятия решения об управле-

нии формированием инновационной си-

стемы промышленного предприятия 

необходимо определить ее цель, цели ее 

отдельных подсистем и множество аль-

тернатив достижения этих целей, которые 

сопоставляются по определенным крите-

риям эффективности, и выбрать наиболее 

приемлемый для данной ситуации способ 

управления. 

В связи с этим управление как си-

стема предполагает наличие следующих 

подсистем: организации отношений эле-

ментов системы; режима ее функциони-

рования в виде совокупности определен-

ных механизмов, действующих под опре-

деленным контролем сообразно опреде-

ленным нормам; развития по известной 

программе в направлении к какой-либо 

цели. Достижение конечной цели – глав-

ный системообразующий фактор любого 

объекта управления. Важно при этом 

обеспечить достижение конечной эконо-

                                                 
1
 Круглова Н.Ю. Инновационный менеджмент: 

Учебное пособие. 2-е изд., доп. – М.: Издательство 

РДЛ, 2001. – 352 с. 
2
 Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – 

5-е изд. – М.: Политиздат, 1987. – 590 с. 
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мической цели наиболее быстро и эффек-

тивно, с наименьшими затратами ресурсов 

и получением, в конечном счете, 

наибольшего результата. 

Выявленные особенности позво-

ляют сформулировать принципы построе-

ния инновационной системы промышлен-

ного предприятия (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Принципы формирования инновационной системы  

промышленного предприятия 

 

Таким образом, реализация пред-

ложенных принципов формирования ин-

новационной системы позволит создать 

универсальную модель саморазвивающе-

гося предприятия с инновационно актив-

ной внутренней средой. Адекватным тео-

ретическим отражением указанного про-

мышленного предприятия инновационно-

го типа является функционально-

уровневая модель его инновационной си-

стемы (рис. 2). 

Теоретической базой построения 

модели является классификация инно-

ваций по глубине вносимых изменений. 

Данная классификация предложена че-

хословацким экономистом Ф. Валентой, 

который выделил восемь уровней глу-

бины изменений: от инноваций нулево-

го порядка, означающих регенерирова-

ние (восстановление) первоначальных 

свойств системы, сохранение и обнов-

ление ее существующих функций, до 

инноваций седьмого порядка, представ-

ляющих собой новый род (высшее из-

менение в функциональных свойствах 

системы и ее части, которое меняет ее 

функциональный принцип)
1
. Практиче-

ское представление функционально-

уровневой модели осуществляется на 

основе структурирования динамично 

развивающейся части социально-

экономической системы по уровням 

различных типов и элементам системы, 

в качестве которых могут выступать, в 

частности, организационно-управлен-

ческие и технико-технологические ха-

рактеристики инновационного этапа 

развития экономики. 

                                                 
1
 Кулагин А.С. Модуль 3. Инновационная дея-

тельность // Инновации. – 2004. – № 8. –  

С. 101–114. 
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Рис. 2. Функционально-уровневая модель инновационной системы 

промышленного предприятия 

 

На наш взгляд, в представленной 

модели решающую роль играют этапы 

эволюционного развития инновации 

вследствие их целенаправленного влияния 

на изменение функциональных свойств 

системы, о чем свидетельствует наличие 

выявленной новой функции – управление 

формированием и развитием инновацион-

ного потенциала предприятия. К ним от-

носят: 

– фазу изобретения (инвенциаль-

ную). Первоочередной задачей запуска 

инвенциальной фазы является определе-

ние прав собственности на знание и оцен-

ка его стоимости, т.е. превращение знания 

в экономическую и управленческую кате-

гории. Признаком окончания инвенциаль-

ной фазы является завершение трансфор-

мации знания в продукт и наличие моно-

польных прав на результат; 

– фазу тиражирования (имитаци-

онную). Имитация необходима из-за огра-

ниченности возможностей по удовлетво-

рению растущего спроса одной компани-

ей, наличия правовых, административных 

и культурных барьеров на пути распро-

странения продукции, действия антимо-

нопольного законодательства, т.е. зависит 

от неоднородности социально-экономи-

ческой среды; 

– адаптивную фазу. Основой для 

адаптивных изменений являются изучение 

требований потребителя, разработка спо-

собов продвижения товара и повышение 

конкурентоспособности продукции. 

Данный подход позволяет утвер-

ждать, что формирование функционально-

уровневой модели инновационной систе-

мы является одним из важных факторов 

устойчивого развития промышленного 
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предприятия, среди которых также выде-

ляют оптимальное сочетание специализа-

ции и диверсификации, подкрепленное 

набором компетенций бизнеса; концен-

трацию инноваций на приоритетных 

направлениях и непрерывном совершен-

ствовании продукции; создание новых то-

варов и рынков за счет прогнозирования 

потребностей; переход от вертикальной 

интеграции к сетевым структурам; объ-

единение компаний для достижения си-

нергетического эффекта. 

Главным выводом следует считать 

то, что реализация процесса управления 

формированием инновационной системы 

промышленного предприятия позволит 

обозначить появление определенных для 

подобного рода организаций свойств, та-

ких как чувствительность (способность 

предприятия предвидеть проблемы и воз-

можности и формулировать стратегиче-

ские ответы для приспособления к изме-

нениям в окружении); экспериментирова-

ние (уровень и способы тестирования но-

вых идей в организации); внутренняя 

коммуникабельность (способность рас-

пространять релевантную информацию по 

своим подразделениям); готовность к рис-

ку (желание инвестировать в новые про-

дукты и процессы в условиях неопреде-

ленности не от безвыходности, а от 

стремления к совершенству); абсорбцион-

ность (способность контролировать 

нарушения, вызываемые экспериментиро-

ванием, изменениями и инновациями). На 

основе перечисленных черт можно сфор-

мулировать такое отдельное качество 

промышленного предприятия, как инно-

вационность. 
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ИНСТРУМЕНТЫ ВНУТРИФИРМЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

 

 
Предлагаются инструменты формирования системы непрерывного внутрифирменного 

планирования на предприятиях хлебопечения, основанные  на сочетании алгоритмичности в виде 

субординации последовательности этапов – от планирования стратегического развития до мони-

торинга выполнения заказов. 

 

 

Реформирование экономики России 

началось в условиях глубокого кризиса, 

охватившего практически все сферы обще-

ственной жизни и отрасли хозяйства. Выход 

из этого кризиса был невозможен без фор-

мирования основ современного рыночного 

хозяйствования и отказа от командно-

административной системы. 

Рыночные преобразования россий-

ской экономики – при всей их необходимо-

сти – требуют совершенно иной организа-

ции деятельности хозяйствующих субъек-

тов, связанной со значительным возрастани-

ем их экономической самостоятельности и 

ответственности за достигаемые результаты. 

Главной целью современных отечественных 

предприятий становятся повышение эффек-

тивности, результативности функциониро-

вания, укрепление конкурентного положе-

ния на рынке, завоевание новых позиций  

и т.п. 

Одним из основных факторов 

успешного выживания предприятий в кон-

курентной борьбе является умение своевре-

менно и адекватно реагировать на измене-

ния, происходящие как во внешней, так во 

внутренней среде организации, в которых 

основную роль играет внутрифирменное 

планирование. Оно объединяет процессы 

планирования от долгосрочного, стратегиче-

ского прогнозирования до оперативного 

управления работой участка производства.  

Формирование системы внутри-

фирменного планирования на хлебопе-

карных предприятиях – необходимый 

элемент управления предприятием, поз-

воляющий полноценно реализовать цели 

деятельности хозяйствующего субъекта. 

Положение особенно обострилось тем, 

что возможности экстенсивного развития 

за счет дополнительного вовлечения ре-

сурсов стали сокращаться. На предприя-

тиях хлебопекарной промышленности, 

как впрочем, и на предприятиях других 

отраслей, управление ограниченными ре-

сурсами является внутренним резервом 

повышения эффективности деятельности, 

прибыльности,  обеспечения справедливо-

го вознаграждения персонала, акционеров 

и участников и т.п.  

Многие вопросы организации 

внутрифирменного планирования оста-

лись неразработанными с учетом отрасле-

вой специфики. В связи с этим возникает 

потребность разработки современных ме-

тодов управления предприятием. Особен-

но это касается предприятий хлебопекар-

ной промышленности – одной из соци-

ально значимой отрасли пищевой про-

мышленности в целом, продукция кото-

рой всегда занимала значительную долю в 
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рационе потребления продуктов питания в 

России и обеспечения продовольственной 

безопасности страны.  

В рыночных условиях хозяйство-

вания каждое предприятие подчиняет 

свои действия ценовому механизму, зако-

ну спроса и предложения, поскольку ни-

кто не в состоянии отменить их действие. 

Однако во внутренней среде механизм 

цен вытесняется сознательными действи-

ями администрации.  

По нашему мнению, внутрифир-

менное планирование следует рассматри-

вать как систему непрерывного планиро-

вания, которая включает объект планиро-

вания – структурные подразделения – 

центры ответственности, виды планов 

оперативного планирования, технологию 

их составления, процедуру и регламент, 

оценку и контроль их выполнения. 

В процессе исследования была 

обоснована необходимость формирования 

системы непрерывного планирования на 

предприятиях хлебопекарной промыш-

ленности Краснодарского края. Для этого 

мы исследовали существующую систему 

внутрифирменного планирования на хле-

бопекарных предприятиях Краснодарско-

го края, рассмотрели отраслевые особен-

ности и экономическое состояние хлебо-

пекарной отрасли, т.к. финансово-

экономические показатели напрямую за-

висят от эффективной системы внутри-

фирменного планирования.  

Исследования показали, что в хле-

бопекарной отрасли сформировался 

вполне рыночный тип поведения. У 

большинства предприятий  идет переход 

от диктата производителя к активной мар-

кетинговой политике, прежде всего в ча-

сти пересмотра ассортимента продукции, 

ориентированной на приближенность к 

потребителю, его вкусы и запросы. Эф-

фективность деятельности хлебопекарной 

отрасли за исследуемый период была не-

высокой, финансовое состояние достаточ-

но тяжелое (табл.). 

Таблица  
 

Динамика основных показателей эффективности управления  

на хлебопекарных предприятиях Краснодарского края за 2001–2003 гг. 
 

Заводы Показатели эффективности управления 

Общая рентабельность  Чистая рентабельность 

2001 2002 2003 Отклонение, %  2001 2002 2003 Отклонение, %  

2002 к 

2001 

2003 к 

2002 

2002  к 

2001 

2003  к 

2002 

ООО «Абинский» 

хлебокомбинат  0,034 0,041 0,048 0,007 0,007 0,031 0,038 0,029 0,005 -0,007 

ОАО «Анапский 

хлебокомбинат» 0,118 0,111 0,114 -0,007 0,003 0,112 0,109 0,108 -0,003 -0,001 

ОАО «Армхлеб» 0,019 0,021 0,015 0,002 -0,006 0,016 0,019 0,014 0,003 -0,005 

ООО «Белоглин-

ский хлебозавод» 0,017 -0,019 0,015 -0,002 0,004 -0,015 -0,017 -0,012 -0,002 0,005 

ООО «Белоречен-

ский  хлебозавод» 0,074 0,077 0,069 0,003 -0,008 0,062 0,075 0,066 0,013 -0,009 

ООО «Брюховец-

кий хлебозавод» 0,088 0,089 0,075 0,001 -0,014 0,082 0,084 0,072 0,002 -0,012 

ООО «Выселков-

ский хлебозавод» 0,043 0,045 0,038 0,002 -0,007 0,042 0,041 0,036 -0,001 -0,005 

Филиал «Гульке-

вичский хлебоза-

вод» 0,055 0,056 0,051 0,001 -0,005 0,051 0,053 0,052 0,002 -0,001 

ООО «Динской» 0,064 0,066 0,057 0,002 -0,009 0,061 0,062 0,050 0,001 -0,012 

АО «Ейскхлеб»  0,107 0,108 0,111 0,001 0,003 0,104 0,106 0,109 0,002 0,003 

ООО «Кавказский 

хлебозавод» 0,026 0,031 0,022 0,005 -0,09 0,022 0,028 0,019 0,006 -0,009 

ООО «Калинин-

ский хлебозавод» 0,081 0,083 0,071 0,002 -0,012 0,080 0,079 0,067 0,001 -0,012 
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Окончание табл.  
Заводы Показатели эффективности управления 

Общая рентабельность  Чистая рентабельность 

2001 2002 2003 Отклонение, %  2001 2002 2003 Отклонение, %  

2002 к 

2001 

2003 к 

2002 

2002  к 

2001 

2003  к 

2002 

ООО «Каневской» 0,065 0,009 0,011 -0,056 0,002 0,056 0,004 0,032 -0,052 0,028 

ООО «Кореновский 

хлебозавод» 0,074 0,081 0,034 0,007 -0,047 0,053 0,044 0,018 -0,009 -0,026 

Филиал «Красно-

армейский  хлебо-

завод» 0,043 0,052 0,022 0,009 -0,03 0,041 0,048 0,018 0,007 -0,03 

ООО «Крылов-

ской хлебозавод» 0,051 0,036 0,044 -0,015 0,008 0,037 0,035 0,034 -0,002 -0,001 

ОАО «Крымский»  0,041 0,034 0,028 -0,007 -0,006 0,032 0,028 0,021 -0,004 -0,007 

ООО «Курганин-

ский хлебозавод» 0,066 0,045 0,033 -0,021 -0,012 0,053 0,034 0,009 -0,019 -0,025 

ООО «Кущевский 

хлебозавод» 0,042 0,012 0,011 -0,03 -0,001 0,032 0,008 0,007 -0,024 -0,001 

ООО «Лабинский» 0,034 0,041 0,032 0,007 -0,009 0,026 0,034 0,019 0,008 -0,015 

ОАО «Славян-

ский» 0,078 0,068 0,015 -0,01 -0,053 0,064 0,051 0,013 -0,013 -0,038 

АО «Каравай» 0,058 0,032 0,022 -0,026 -0,01 0,045 0,024 0,014 -0,021 -0,01 

ОАО «Новокубан-

ский» 0,067 0,065 0,041 -0,002 -0,026 0,053 0,044 0,032 -0,009 -0,012 

ООО «Новопо-

кровский  0,064 0,058 0,044 -0,006 -0,014 0,054 0,044 0,025 -0,01 -0,019 

Филиал «Отрад-

ненский хлебо-

комбинат»  0,076 0,013 0,011 0,063 -0,002 0,044 0,096 0,055 0,046 -0,04 

Среднее значение 0,058 0,052 0,042 - - 0,050 0,047 0,036 - - 

 

Основными причинами такого со-

стояния являются:  

– значительные долги потребите-

лей, прежде всего торговых организаций и 

потребителей по федеральным заказам 

(Министерства обороны, Министерства 

внутренних дел, Федеральной погранич-

ной службы и проч.); 

– рост цен на топливно-

энергетические ресурсы; 

– снабжение хлебопекарных пред-

приятий сырьем и материалами не являет-

ся оптимальным; 

– низкий технико-экономический 

уровень производства, значительный из-

нос производственных фондов; 

– цены на муку – фиксированные, 

хлебопекарные предприятия прикрепля-

ются к элеваторам распоряжением адми-

нистрации Краснодарского края; таким 

образом, возможность изменения цен на 

сырье достаточно ограничена. По осталь-

ным видам сырья и материалов цены да-

леки от минимальных. 

К недостаткам, мешающим созда-

нию эффективной системы внутрифир-

менного планирования относятся: 

– констатация  фактов экономиче-

ской жизни вместо детального аналитиче-

ского обзора и разработки причинно-

следственного характера состояния дел;  

– простая фиксация полученных 

результатов;  

– недостаточное знание конъюнк-

туры рынка своего товара; 

– недостаточное обоснование опе-

ративных и текущих планов;  

– использование устаревших и не-

эффективных подходов в экономических 

расчетах;  

– отсутствие необходимых эконо-

мических обоснований управленческих 

решений;  

– отказ от практики прогнозирова-

ния и планирования вследствие инфляции 

в стране и высокой стохастичности ры-

ночных явлений.  
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Все это актуализирует проблему 

эффективности системы внутрифирмен-

ного планирования в отрасли. 

Основными элементами системы 

внутрифирменного планирования являются: 

– организация самостоятельности 

подразделений предприятия – оператив-

но-производственная и имущественная; 

– система количественных и каче-

ственных показателей для оценки работы 

структурных подразделений; 

– технически обоснованное норми-

рование расходования трудовых и мате-

риальных ресурсов; 

– внутрихозяйственная отчетность, 

позволяющая оценить вклад каждого под-

разделения в общезаводские результаты; 

– анализ и контроль результатов 

работы каждого подразделения; 

– поощрение за результаты работы.  

Изучение действующей системы 

внутрифирменного управления на хлебо-

пекарных предприятиях  показывает ее 

низкую эффективность: 

– организационная структура внут-

рифирменного управления не обеспечива-

ет эффективного использования ресурсов 

и формирования оптимального уровня из-

держек, поскольку функции управления 

издержками разбросаны по многим под-

разделениям, существует проблема обрат-

ной связи; 

– недостаточный уровень квалифи-

кации кадров, отсутствие их заинтересо-

ванности в оптимизации издержек; 

– система управления требует 

улучшения технического обеспечения 

(применение сети ЭВМ, соответствующих 

программных продуктов); 

– существующие документы, со-

держащие информацию о ресурсах, не со-

ответствуют требованиям аналитичности.  

Недостатки, характерные для 

функционирования системы управления 

ресурсами и издержками в целом, касают-

ся и косвенных затрат.  Отсутствие груп-

пировки сведений о косвенных затратах 

по местам их возникновения, недостаточ-

ное обоснование методики их отнесения 

на виды выпускаемой продукции. Такое 

положение в сочетании с высокой долей 

указанных затрат в себестоимости от-

дельных видов хлебобулочных изделий 

приводит к скрытому «субсидированию» 

одних изделий другими, дает искаженное 

представление о рентабельности различ-

ных ассортиментных групп. Представля-

ется необходимым сформировать дей-

ственную систему внутрифирменного 

планирования, основанную на принципах 

непрерывности и оперативности планиро-

вания. 

Основными методологическими 

подходами к формированию системы 

внутрифирменного управления являются:  

– формирование эффективного ин-

формационного обеспечения, позволяю-

щего осуществлять качественное, гибкое 

управление предприятием;  

– совершенствование методов пла-

нирования. 

Создание эффективного информа-

ционного обеспечения включает в себя 

две составляющие: структурную и каче-

ственную.  

Для разработки структурной со-

ставляющей предлагается сформировать 

для хлебопекарных предприятий уровне-

вую вертикаль управления, в которой све-

дения, поступающие с центров возникно-

вения затрат, преобразуются, укрупняют-

ся, анализируются, производится монито-

ринг возникающих отклонений от запла-

нированного уровня, выявляются причи-

ны, осуществляется управленческое воз-

действие. Основными элементами предла-

гаемой схемы являются: 

– создание на предприятии плано-

вой комиссии с предоставлением ей опре-

деленных полномочий; 

– выделение из производственной 

структуры центров ответственности с це-

лью обеспечения более четкой организа-

ции контроля за выполнением плановых 

показателей и обеспечения персонифици-

рованной ответственности за результаты 

деятельности; 

– разработка норм и нормативов 

расхода материальных и трудовых ресур-

сов; 

– организация непрерывной систе-

мы планирования по предприятию в це-

лом, центрам затрат и центрам ответ-

ственности;  
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– разработка системы стимулов для 

повышения заинтересованности произ-

водственных подразделений предприятия 

в конечных результатах деятельности; 

– разработка необходимой доку-

ментации (положений, инструкций и при-

казов) для внедрения на предприятии си-

стемы внутрифирменного планирования и 

организации информационного обеспече-

ния данного процесса. 

С целью формирования действен-

ной качественной составляющей инфор-

мационного обеспечения системы внут-

рифирменного планирования предложено 

изменить содержание, периодичность 

предоставления документов, содержащих 

сведения об издержках, по определенным 

признакам сгруппировать эти сведения, а 

также разработаны новые формы внутри-

фирменной отчетности, содержащие не-

обходимую информацию об издержках в 

дополнение существующим. Данные 

предложения позволят выполнить функ-

цию контроля за эффективностью исполь-

зования ресурсов. 

В первую очередь предполагается 

внести изменения в формирование сведе-

ний на низовом уровне. Так, предлагается 

дополнить отчеты о работе смен сведени-

ями о планируемом и фактическом расхо-

довании сырья и материалов по видам 

выпущенной продукции, об отклонениях в 

их расходовании, причинах таких откло-

нений. Предлагаемая организационная 

схема внутрифирменного планирования 

приведена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Предлагаемая организационная структура  

внутрифирменного планирования  
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Разработанные авторами дополни-

тельные виды документов, которые целесо-

образно также формировать на разных уров-

нях управления, позволят получать необхо-

димую информацию об издержках и осу-

ществлять стратегическое, тактическое и 

операционное планирование. Предложенные 

к реализации методические подходы к фор-

мированию информационного обеспечения 

системы внутрифирменного планирования 

позволяют осуществить следующее: 

Во-первых, создать стройную уров-

невую вертикаль управления, обеспечиваю-

щую возможность прохождения информа-

ции по этой вертикали снизу вверх и сверху 

вниз. Каждый уровень будет иметь соб-

ственные полномочия в области управления 

производства: верхний уровень (плановая 

комиссия) будет реализовывать стратегиче-

ские полномочия, средний уровень (центры 

ответственности) – тактический, нижний 

(центры возникновения затрат) – оператив-

ное. Состав плановой комиссии: генераль-

ный директор, главный инженер, главный 

бухгалтер, зав. отдела сбыта, зав. отдела ма-

териально-технического снабжения. Это так 

называемая структурная составляющая.  

Во-вторых, вертикаль управления на 

каждом уровне будет обеспечена необходи-

мой информацией в нужной детализации и 

периодичности. Эта информация закрепля-

ется в документах, разработанных в иссле-

довании и предлагаемых к внедрению, так 

называемая качественная составляющая. Все 

это создает основу эффективного функцио-

нирования системы внутрифирменного пла-

нирования. 

Одной из важнейших областей 

управленческой деятельности в сфере про-

изводства является планирование матери-

альных потоков. Автором предлагается си-

стема оперативного внутрифирменного пла-

нирования, где формирование планов осу-

ществляется по схеме, предусматривающей 

взаимодействие «верхов» и «низов». Данная 

схема представляется наиболее совершен-

ной, поскольку планирование «снизу» и со-

ставление планов «сверху» представляют 

собой единый процесс, в котором преду-

сматриваются взаимоувязка и координация 

планов различных уровней управления. В 

качестве примера рассмотрим организаци-

онно-управленческий процесс внутрифир-

менного планирования ООО «Гулькевич-

ского хлебозавода». Организационную 

структуру хлебозавода можно рассматривать 

как совокупность различных центров ответ-

ственности, связанных между собой линия-

ми ответственности. Как следствие, учетная 

система, которая в рамках такой структуры 

обеспечивает регистрацию, отражение, 

накопленный опыт, анализ и представление 

информации о затратах и результатах, и поз-

воляет оценить деятельность конкретных 

руководителей структурных подразделений, 

превращая систему учета по центрам ответ-

ственности.  

Для повышения эффективности не-

прерывного планирования предлагается со-

здание постоянно действующей плановой 

комиссии, состоящей из руководителей 

верхнего звена управления. Для обоснования 

практической значимости создания плано-

вой комиссии определены функции. К ним 

относятся:  

– стратегическое планирование – со-

ставление комплексного плана развития 

предприятия, формирование производствен-

ной программы, определение общей потреб-

ности в ресурсах и их распределение на ос-

нове обоснованных прогрессивных норм 

расходов материальных  и трудовых ресур-

сов, планирование издержек, прогноза при-

были и ее распределения;  

– координация – налаживание связей 

между структурными подразделениями, 

определение необходимой информации, 

сроки и порядок продвижения документов, 

степень их детализации;  

– мотивация – система расчетных 

показателей с целью материальной заинте-

ресованности работников в получении эко-

номии в цехах; 

– контроль – эффективность кон-

троля предполагает присутствие налаженной 

обратной связи, точное определение полно-

мочий и ответственности структурных под-

разделений; 

– принятие управленческих реше-

ний – возможность генерирования вариантов 

планов в целом, а также тактических задач, 

оценки этих вариантов, выбора наилучшего 

из них по критериям оперативности и эф-

фективности.  
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Рис. 2. Организационно-управленческая  модель системы  

внутрифирменного планирования 

 

Процедура формирования и утвер-

ждения оперативных планов осуществля-

ется последовательно и включает следу-

ющие этапы:  

– количественное определение це-

лей предприятия и доведение их до под-

разделений (оперативные планы предпри-

ятия и подразделений формируются исхо-

дя из прогнозируемого объема продаж);  

– определение необходимых ре-

сурсов для реализации поставленных за-

дач;  

– определение интервалов плани-

рования: годовые, квартальные;  

– анализ предложенных подразде-

лениями планов и имеющихся ресурсов 

предприятия;  

– подготовку итоговых планов 

подразделений и предприятия в целом, их 

утверждение, определения форм, кон-

троля за их исполнением.  

Выбор системы управления процес-

сом внутрифирменного планирования на 

предприятиях во многом зависит от струк-

туры управления, различной степени инте-

грации и дифференциации деятельности. 

Автором разработаны схемы управления 

процессом оперативного планирования в 

зависимости от формы организационных 

структур предприятия (рис. 3).  

Предложенная процедура управле-

ния процессом оперативного планирова-

ния предлагается для малых хлебопекар-

ных предприятий. Данная схема строится 

на принципе единоначалия, так как цен-

тры ответственности непосредственно 

подчиняются одному руководителю и свя-

заны с вышестоящей системой только че-

рез него. Руководитель, таким образом, 

получает информацию о планируемых по-

казателях и несет полную ответственность 

за нее и за результаты деятельности под-

чиненного ему центра ответственности, и 

соответствующего центра возникновения 

затрат.  Полученные данные обсуждаются 

на заседаниях плановой комиссии, затем 

представляются руководителю предприя-

тия, который вносит коррективы. Плано-

вая комиссия проверяет стратегические 

планы, дает рекомендации и вносит кор-

рективы с учетом предложений руководи-

теля предприятия. 
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Рис. 3. Процедура управления процессом оперативного планирования  
при линейной структуре управления  
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процедура управления процессом оператив-
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функциональной структуре управления 
представлена на рисунке 4. 
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Рис. 4. Процедура управления процессом оперативного планирования  

при линейно-функциональной структуре управления 
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Информация передается от центра 

возникновения затрат через центры ответ-

ственности соответствующему функцио-

нальному руководителю. Функциональ-

ные руководители передают собранную и 

проанализированную информацию ли-

нейному руководителю. Полученные им 

данные обсуждаются на заседаниях пла-

новой комиссии, затем представляются 

руководителю предприятия, который вно-

сит соответствующие коррективы. Далее 

плановая комиссия проверяет стратегиче-

ские планы, дает рекомендации и вносит 

коррективы с учетом предложений по об-

щему плану. Линейные руководители ко-

ординируют деятельность функциональ-

ного руководителя в части его функцио-

нальных обязанностей, а центры затрат 

контролируют центры возникновения за-

трат.  

Сформулированные предложения 

позволят сформировать систему непре-

рывного внутрифирменного планирования 

на предприятиях хлебопечения на сочета-

нии алгоритмичности в виде субордина-

ции последовательности этапов – от пла-

нирования стратегического развития до 

мониторинга выполнения заказов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

НАСЕЛЕНИЯ 

 

 
Основными формами социальной защиты населения являются: социальные гарантии, со-

циальное страхование, социальная помощь, социальная поддержка, социальные компенсации, со-

циальное обеспечение.  

Социальная защита населения реализуется через конкретные механизмы.  Первый тип обу-

словлен уровнем организации социальной защиты: федеральный, региональный (локальный), 

местный, внутрифирменный и частный (самообеспечение, самозащита). Второй тип обусловлен 

способом доведения социальной защиты населения  до получателя, и по этому признаку выделены 

два вида его механизмов: материальный и моральный. Механизмы действуют на основе различ-

ных социальных технологий и методов воздействия государства на социальные процессы, проис-

ходящие в обществе.  

 
В условиях развития рыночных от-

ношений характер проблем социальной 

защиты населения в Российской Федера-

ции приобретает новые специфические 

черты. Социальная защита населения  

включает организацию всей социально-

экономической деятельности для обеспе-

чения социальных прав и потребностей. В 

Российской Федерации охраняется труд и 

здоровье людей, устанавливается мини-

мальный размер оплаты труда, обеспечи-

вается государственная поддержка семьи, 

материнства, отцовства и детства, инва-

лидов и пожилых граждан, развивается 

система социальных служб, устанавлива-

ются государственные пенсии, пособия и 

гарантии социальной защитой. 

Структура форм социальной защи-

ты населения может быть представлена 

следующим образом: социальные гаран-

тии, социальное страхование, социальная 

помощь, социальная поддержка, социаль-

ные компенсации, социальное обеспече-

ние. 

Основой социальных гарантий 

населения является регулирование отно-

шений между обществом и социальными 

правами личности: правом на жизнь, на 

труд, на отдых, на охрану здоровья, на об-

разование. Государство, осуществляя со-

циально-ориентированную политику, га-

рантирует своим гражданам закрепленные 

Конституцией РФ права на получение ча-

сти национального дохода и финансиро-

вание экономически уязвимой части 

граждан с целью оказания им помощи и 

обеспечения достойного уровня жизни, 

медицинского обслуживания, доступно-

сти образования. Социальные гарантии 

выступают как одна из социально-

экономических функций государства и 

являются основой его политики, осу-

ществляемой в социальной сфере.  

Таким образом, можно дать опре-

деление социальных гарантий: социаль-

ные гарантии – это совокупность право-

вых норм, регулирующих определенную 

сферу общественных отношений, обеспе-

чивающих защиту основных прав челове-

ка, имеющих механизм реализации и ре-

сурсную базу: нормы социального обес-

печения (здравоохранение, обучение в 

школе и т.д.), льготы и привилегии, гаран-

тированный минимум заработной платы, 

пособий и компенсационных выплат. 

Социальные гарантии распростра-

няются на: 

– гарантии занятости; 
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– регулирование минимума дохо-

дов; 

–  ресурсное обеспечение льгот и 

привилегий; 

– государственный и обществен-

ный контроль за соблюдением гарантиро-

ванных прав. 

При этом следует обратить внима-

ние на то, что государство должно гаран-

тировать оказание минимально необходи-

мой материальной помощи в размере не 

ниже определенного уровня существова-

ния человека. 

Вопрос сохранения объема гарантий 

в рыночной экономике постоянно наталки-

вается на дефицит финансовых средств. Тем 

самым эффект от обеспечения гарантиро-

ванных благ значительно снижается, что 

ставит всякого человека перед необходимо-

стью наличия гарантий самостоятельно 

улучшить свое материальное положение. 

Роль таких гарантий будет соответствовать 

социальным правам. 

К статусу социальных гарантий 

следует еще отнести и гарантию достиже-

ния личного материального благополучия 

на основе личного труда в любой сфере 

предпринимательства.  

Важной формой социальной защи-

ты населения является социальное стра-

хование. Оно представляет собой государ-

ственную систему материального обеспе-

чения, направленную на минимизацию 

социального риска, связанного с потерей 

доходов и снижением прожиточного ми-

нимума, возникновением необходимости 

в длительном лечении, поддержанием 

наемных работников при наступлении не-

трудоспособности, старости и в иных 

предусмотренных законом случаях, 

например, санаторно-курортное лечение, 

организация отдыха, лечебное питание. 

Идея социального страхования ос-

новывается на разделении убытков, соци-

ального риска между работодателями, 

наемными работниками и другими заня-

тыми лицами, подлежащими обязатель-

ному социальному страхованию, и госу-

дарством. 

Необходимость системы социаль-

ного страхования вызвана развитием но-

вых отношений и превращением рабочей 

силы в товар, а заработной платы – в ис-

точник существования большинства чле-

нов общества. В результате возникает 

риск материальной необеспеченности 

вследствие утраты заработка. Этот риск 

носит социальный характер и не всегда 

зависит от конкретного человека. Утрата 

заработка может произойти по различным 

причинам: отсутствие спроса на рабочую 

силу; вследствие потери работником спо-

собности к труду (болезнь, несчастный 

случай, старость, инвалидность). В этих 

случаях обеспечить жизнедеятельность 

человека может только социальное стра-

хование. 

Социальное страхование направле-

но на защиту имущественных интересов 

физических лиц при наступлении опреде-

ленных страховых случаев. Социальное 

страхование предусматривает страхование 

от таких страховых случаев, как: безрабо-

тица, потеря заработка по временной не-

трудоспособности, инвалидность, бо-

лезнь, старость, смерть кормильца, бере-

менность и роды. 

В свою очередь, социальное стра-

хование включает две составные части: 

обязательное страхование и добровольное 

страхование, его формами  выступают 

государственное, коллективное и индиви-

дуальное страхование. 

Государственное социальное стра-

хование гарантирует необходимый уро-

вень жизни. Оно является обязательным и 

имеет своим источником страховые взно-

сы работодателей. Основным принципом 

работы государственного социального 

страхования является солидарность, т.е.  

распределение помощи в зависимости от 

нуждаемости, без учета размеров взносов 

и уплачиваемых налогов. 

Коллективное страхование гаран-

тирует привычный уровень жизни. Оно 

реализуется как на обязательных, так и на 

добровольных началах, а его источником 

выплат служат страховые взносы работо-

дателей и работников. Основным принци-

пом работы данной формы является суб-

сидиарность, означающая оказание помо-

щи от нуждаемости, но с учетом размера 

выплат. 
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Личное страхование гарантирует 

достигнутый уровень благосостояния. 

Оно осуществляется добровольно за счет 

страховых взносов граждан. Основным 

принципом работы личного страхования 

является эквивалентность, которая озна-

чает получение помощи пропорционально 

величине уплаченных страховых взносов. 

Еще одной формой социальной за-

щиты населения выступает социальная по-

мощь. Она направлена на защиту малоиму-

щих и наиболее уязвимых групп населения. 

Социальная помощь представляет собой 

единовременные выплаты (натуральные вы-

дачи товарами) и услуги для ликвидации или 

нейтрализации критических жизненных си-

туаций. Социальная помощь может быть 

определена как обеспечение в денежной или 

натуральной форме, в виде услуг или льгот, 

предоставляемое с учетом государственных 

гарантий по социальному обеспечению за 

счет средств местного бюджета, предприя-

тий, внебюджетных и благотворительных 

организаций в целях оказания адресной 

дифференцированной помощи нуждаю-

щимся.  

Основными принципами оказания 

социальной помощи являются: 

– адресность (помощь конкретным 

лицам с учетом их индивидуальных по-

требностей); 

– гарантированность оказания всем 

нуждающимся и обратившимся; 

– дифференцированность размеров 

и видов помощи; 

– комплексность; 

– самостоятельность местных ор-

ганов власти в оказании помощи; 

– реагирование на изменение усло-

вий жизни. 

Необходимо подчеркнуть, что любые 

социальные работы на местном уровне фор-

мируются с учетом местного уровня бедно-

сти, соответствие которого со среднедуше-

вым доходом и формирует категорию мало-

обеспеченных, нуждающихся в социальной 

помощи. 

Реализация помощи осуществляет-

ся в двух направлениях: 

– целенаправленно через органы 

социальной защиты населения, ведущие 

учет малоимущих граждан; 

– нецеленаправленно, через особые 

муниципальные органы, лицам, лично об-

ратившимся в них в исключительных си-

туациях. 

Основы оказания социальной по-

мощи должны быть построены на том, 

чтобы в ближайшее время на базе имею-

щихся структур организовать систему 

экстренной помощи для самых бедных. 

Данная система не должна предполагать 

значительных организационных преобра-

зований в действующей системе социаль-

ной защиты населения, а призвана моби-

лизовать все наличные ресурсы ее струк-

туры для решения задачи по обеспечению 

«выживания» населения, для удовлетво-

рения потребностей людей в пище, одеж-

де, жилье. 

Важную роль в системе социаль-

ной защиты населения играет социальная 

поддержка. В научной литературе и обще-

ственной практике социальная поддержка 

трактуется достаточно широко: начиная 

от программ, входящих в систему соци-

ального обеспечения, до поддержки групп 

малообеспеченных на региональном 

уровне. Следует выделить формальные и 

неформальные виды социальной под-

держки. Формальная социальная под-

держка включает ряд государственных 

программ, направленных на определен-

ные группы населения. Виды неформаль-

ной поддержки разнообразны: от доходов 

от личных приусадебных участков, до по-

мощи, получаемой от друзей и родствен-

ников. 

Социальную поддержку целесооб-

разно трактовать как форму социальной 

защиты населения, относящуюся к эконо-

мически активному населению. Она пред-

ставляет собой создание условий, позво-

ляющих наемным работникам обеспечить 

их социальную защищенность. К соци-

альной поддержке относятся также меро-

приятия по повышению квалификации и 

переподготовке кадров, обучение основам 

бизнеса для безработных и других слоев 

населения. Таким образом, мероприятия 

по социальной поддержке должны спо-

собствовать формированию активной по-

зиции на рынке труда, должны развивать 
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возможности по улучшению собственного 

благополучия людей. 

Как форма социальной защиты 

населения, социальные компенсации зача-

стую отождествляют с денежными выпла-

тами населению. Компенсация выступает 

одним из структурных элементов соци-

альной защиты населения. Сущность ее 

состоит в предоставлении гарантий ре-

альной ценности затраченного ранее тру-

да, когда номинальный рост материально-

го вознаграждения периодически отстает 

от его реальной стоимости из-за нараста-

ющих темпов инфляции. Компенсация 

смягчает ухудшение уровня жизни у ра-

ботающих и содействует выравниванию 

доходов до черты минимального потреб-

ления у нетрудоспособного населения. 

Разовые возмещения потерь обесценения 

труда, выплачиваемые, в основном, в виде 

денежных дотаций, пособий, надбавок и 

т.п. в дальнейшем должны замениться ча-

стичной или полной индексацией доходов 

и сбережений населения.  

Индексация как экономический 

механизм представляет собой автоматиче-

скую корректировку величины денежных 

доходов лиц из бюджетных источников 

(пенсии, стипендии, пособия, зарплата), а 

также денежных сбережений в виде вкла-

дов в учреждения финансово-кредитной 

системы, в виде облигаций, с целью ча-

стичного возмещения потерь от инфля-

ции. Индексация доходов производится в 

зависимости от определенной цифры по-

рога индекса цен на потребительские то-

вары и услуги, который исчисляется 

нарастающим итогом с момента преды-

дущей индексации. Индекс цен определя-

ется на базе изменения розничных цен в 

различных каналах реализации (государ-

ственная, кооперативная, частная и т.п.). 

Индексация же осуществляется на расчет-

ную величину индекса цен с корректиров-

кой для различных частей дохода по нор-

мативу. 

Понятно, что шкала индексации 

частей доходов, зависящая от минималь-

ной месячной оплаты труда, будет посто-

янно меняться, как и предельный порог 

индекса цен. Источниками индексации 

доходов выступают начисления на возна-

граждения и сбережения (рост процент-

ных ставок на вклады). 

Политика индексации компенсаци-

онных выплат включает также: 

– выплаты жертвам политических 

репрессий; 

– социальные льготы и выплаты 

бывшим несовершеннолетним узникам 

концлагерей и гетто; 

– выплаты реабилитированным, 

репрессированным гражданам и переме-

щенным народам; 

– социальную защиту вынужден-

ных переселенцев и беженцев; 

– социальные выплаты и льготы 

гражданам, пострадавшим вследствие ра-

диационных катастроф. 

Обобщая вышесказанное, можно 

сделать вывод о том, что социальные ком-

пенсации – это достаточно широкий спектр 

различных выплат и льгот. Они могут быть 

предоставлены либо всем нуждающимся, 

либо некоторым группам населения в связи 

с причинением вреда их здоровью, жизни 

или ущемлением свободы.  

Формой социальной защиты насе-

ления выступает социальное обеспечение. 

Оно представляет собой помощь, в виде 

денежных пособий уязвимым слом насе-

ления, гарантирующую определенный 

минимальный прожиточный минимум. 

Социальное обеспечение включает в себя 

распределение материальных благ из спе-

циальных фондов с целью поддержания 

уровня жизнеобеспечения членов обще-

ства, не способных своим трудом зарабо-

тать эти блага, с учетом норм, установ-

ленных в обществе, и состояния экономи-

ки; обеспечивает обслуживание престаре-

лых и нетрудоспособных граждан, а также 

семей с детьми. 

В соответствии с законодатель-

ством РФ система социального обеспече-

ния включает: пенсии, пособия многодет-

ным и одиноким матерям, пособия мало-

обеспеченным семьям с детьми; льготы 

инвалидам и многодетным матерям; со-

действие профессиональному образования 

и трудоустройству инвалидов.  

Важное место в социальном обес-

печении принадлежит пособиям. Посо-

бия – краткосрочное или единовременное 
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безвозмездное предоставление денежных 

сумм за счет средств соответствующих 

бюджетов РФ.  

Пенсионное обеспечение выполня-

ет две функции: социальную и стимули-

рующую. Первая направлена на поддер-

жание нормального уровня жизни пенси-

онеров по старости или утере трудоспо-

собности. Стимулирующая роль направ-

лена на развитие заинтересованности в 

активной трудовой деятельности, способ-

ность обеспечить достойный уровень 

жизни в старости. Небольшая по размерам 

пенсия, которая ожидает человека в ста-

рости, вызывает отрицательные мотива-

ции к труду и не продуцирует оптимизм и 

понимание необходимости страховых от-

числений. 

Можно заметить, что все формы 

социальной защиты населения имеют 

свою внутреннюю структуру, свои меха-

низмы доведения и направления исполь-

зования. Помимо этого все формы сами по 

себе упорядочены, т.е. это не просто 

набор определенных форм социальной 

защиты населения, а нормально, законо-

дательно оформленные элементы, кото-

рые имеют своей основой общественно 

детерминированные потребности. 

Социальная защита населения реа-

лизуется через конкретную модель, кото-

рая была разработана Институтом труда 

Министерства труда РФ
1
. В данной моде-

ли определены формы социальной защи-

ты населения, ее виды, основные принци-

пы и критерии предоставления, условия 

предоставления, категории граждан, кото-

рым предоставляется социальная защита 

населения и источники финансирования. 

Так, первым инструментом соци-

альной защиты населения являются кон-

ституционные права и свободы граждан, 

гарантированные в законодательных ак-

тах. Данному инструменту соответствуют 

такие виды социальной защиты населения 

как государственные минимальные соци-

альные стандарты. Они предоставляются 

всем гражданам на принципах всеобщно-

сти, бесплатности, единообразия, и фи-

                                                 
1
 Модель национальной системы социальной за-

щиты // Человек и труд. – 1998. – №7. – С. 15.  

нансируются из федерального бюджета, 

формирующегося через налогообложение. 

Следующий инструмент социаль-

ной защиты населения – законы об обяза-

тельном социальном страховании. Для 

них характерны такие виды социальной 

защиты населения, как пенсия, пособия по 

безработице, медицинская помощь, услу-

ги медицинской, социальной и професси-

ональной реабилитации, а так же компен-

сации. Они базируются на принципе стра-

хования по дифференцированным тари-

фам. Социальные выплаты по всем видам 

страхования осуществляются без провер-

ки уровня среднедушевого дохода. Полу-

чателями данного вида социальной защи-

ты являются застрахованные граждане. 

Финансирование осуществляется из фон-

дов страхования, которые образуются за 

счет страховых взносов работодателей и 

частично работников. 

Еще одним инструментом соци-

альной защиты населения являются зако-

ны, устанавливающие виды социальной 

поддержки населения и помощи. К ним 

относятся социальные пенсии, пособия и 

льготы; предоставляются социально уяз-

вимым категориям граждан и нетрудоспо-

собным лицам на условиях заявительно-

сти, адресности и проверки нуждаемости 

(среднедушевого дохода). Источником 

финансирования являются бюджеты раз-

личных уровней, средства благотвори-

тельных, общественных фондов и органи-

заций. 

Инструментом социальной защиты 

населения можно назвать договоры и трудо-

вые соглашения, которые раскрываются че-

рез такие виды соцзащиты, как оплата до-

полнительных услуг по лечению, отдыху, 

учебе и т.д. Основным принципом предо-

ставления является: индивидуальная ответ-

ственность и субсидиарность. Данные виды 

социальной защиты населения предостав-

ляются в соответствии с условиями трудово-

го договора или соглашения. Как правило, 

получателями этих видов социальной защи-

ты являются наемные работники, заклю-

чившие трудовые соглашения с работодате-

лями. Источником финансирования в дан-

ном случае являются средства предприятий 

или организаций. 
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Кроме того, могут использоваться 

и законы о добровольном страховании. 

Эти законы реализуются через такие виды 

социальной защиты населения, как, 

например, дополнительные пенсии. Соци-

альные выплаты осуществляются застра-

хованным категориям граждан в соответ-

ствии с условиями страхования из фондов 

добровольного социального страхования 

на принципах индивидуальной ответ-

ственности и страховой солидарности. 

Социальная защита населения реа-

лизуется через конкретные механизмы. 

Они действуют на основе различных со-

циальных технологий и методов воздей-

ствия государства на социальные процес-

сы, происходящие в обществе. Существу-

ет несколько типов механизмов доведения 

социальной защиты населения до граждан 

страны. Первый тип обусловлен уровнем 

организации социальной защиты: феде-

ральный, региональный (локальный), 

местный, внутрифирменный и частный 

(самообеспечение, самозащита). Второй 

тип механизмов обусловлен способом до-

ведения социальной защиты населения  до 

получателя и по этому признаку, выделе-

ны два вида его механизмов: материаль-

ный и моральный. Выделенные уровни 

социальной защиты населения обусловле-

ны особенностями проведения мероприя-

тий по социальной защите различных 

групп населения и особенностями форм 

социальной защиты. Так, например, на 

федеральном уровне многие социальные 

гарантии закреплены Конституцией РФ 

(право на труд, право на отдых, право на 

бесплатные услуги в области здравоохра-

нения и т. д.). Также можно сказать, что 

на федеральном уровне разрабатываются 

и функционируют различные программы 

по социальной защите населения. На ре-

гиональном уровне находятся различные 

региональные программы по поддержке 

нуждающегося населения, которые разра-

батываются с учетом региональных осо-

бенностей населения и демографической 

ситуации. Что касается уровня самообес-

печения и самозащиты, то здесь речь идет 

о том, что каждый человек должен стре-

миться к занятию определенного места в 

обществе посредством получения трудо-

вого дохода, доходов от собственности, от 

личного хозяйства. 

Так как объектом социальной за-

щиты населения является человек с опре-

деленной структурой потребностей и ин-

тересов, то различные формы социальной 

защиты населения должны учитывать эти 

потребности в виде  продолжительности 

жизни, жизнедеятельности, трудоспособ-

ности, безопасности жизнедеятельности. 

В зависимости от выбора конкретных по-

требностей человека складываются опре-

деленные формы социальной защиты и 

формируются способы их доведения. 

По признаку продолжительности 

действия можно выделять разовые, пери-

одические и долговременные формы со-

циальной защиты. Так, к разовым можно 

отнести социальную помощь, к периоди-

ческим – различные виды субсидий, а к 

долгосрочным – пенсии и пособия. 

В зависимости от того, для каких 

целей осуществляются те или иные меры 

социальной защиты населения, можно 

выделить: а) меры поддерживающего ха-

рактера, направленные на поддержание 

определенного уровня жизни, здоровья; б) 

меры, нацеленные на разностороннее раз-

витие человека, личности, рабочей силы. 

Социальная защита населения в 

советский период представляла собой 

жестко централизованную систему соци-

альных гарантий, в основном, бюджетно-

го финансирования. В этот период обес-

печивался минимальный уровень соци-

альной защиты, однако он охватывал зна-

чительные слои и группы трудящихся. 

Следует сказать, что условия труда, охра-

на труда, социальное страхование носили 

более декларированный характер, так как 

средства и ресурсы шли, в основном, на 

компенсацию вредных или опасных усло-

вий (доплаты, льготы, льготные пенсии и  

т. д.), а система охраны труда не увязыва-

лись с системой социального страхования. 

Термин «социальная защита» в 

нашей социально-экономической литера-

туре еще в недалеком прошлом практиче-

ски не использовался. Речь шла о соци-

альном обеспечении отдельных групп 

населения: пенсионеров, инвалидов, детей 

и некоторых других. Если же говорить о 
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собственно экономически активном насе-

лении, то его социальная защита осу-

ществлялась лишь как система организа-

ционных мероприятий государства по 

охране труда, в состав которой включа-

лись вопросы полной занятости населе-

ния, системы и принципы организации 

оплаты труда. При такой постановке во-

проса существовала уравнительность в 

распределении и перераспределении 

бюджетных средств между объектами со-

циальной защиты. Такой вид организации 

государственной социальной защиты 

населения выступает как «патернализм». 

Основными чертами такой системы вы-

ступали
1
: 

– определяющая роль государ-

ственных структур власти, федерального 

и местных бюджетов в сборе и распреде-

лении финансовых средств; 

– социалистическая специфика  базо-

вых институтов социальной защиты, в осно-

ве функционирования которых лежит соци-

альная помощь. При этом многочисленные 

льготы, компенсации, социальные выплаты 

и пособия предоставляются без учета степе-

ни нуждаемости, степени профессиональ-

ных и социальных рисков. Ролевая ситуация 

«Государство – монопольный работодатель» 

породила и функцию «государство – моно-

польный распорядитель социальных вы-

плат», что обусловило формирование в мас-

совом сознании стереотипов, практически 

исключающих ответственность работников 

и работодателей; 

– противоречивость и непосред-

ственность социальной политики, прово-

димой государством. С одной стороны, 

оно самоустранялось от регулирования 

многих вопросов (оплаты труда во вне-

бюджетной сфере), стремясь переложить 

свои функции на самого человека, а с дру-

гой стороны, не предоставляло гражданам 

достаточной экономической, правовой и 

организационной свободы для повышения 

их ответственности за собственное мате-

риальное благополучие. 

                                                 
1
 Роик В. Социальная политика времен отказа от 

патернализма и иждивенчества / В. Роик // Человек 

и труд. – 1997. – № 2. – С. 62–65. 

Таким образом, в Российской Феде-

рации уже сложилась определенная система 

социальной защиты населения, но ее пере-

осмысление и развитие адекватны совре-

менному этапу, требуют значительных уси-

лий, причем как экономического, так и со-

циально-психологического характера в связи 

с тем, что в обществе сложились определен-

ные стереотипы. Причем многие из них ба-

зируются на иждивенческом подходе и пол-

ном нежелании самостоятельно отвечать за 

собственное материальное благополучие. 

Так, для России в области социальной защи-

ты населения в настоящий момент характер-

но сочетание различных форм социальной 

защиты.  
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КАЧЕСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ –  

ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

ПРОДУКЦИИ СТРОЙИНДУСТРИИ 

 

 
 В работе рассматриваются вопросы управления и экономической оценки качества продук-

ции  стройиндустрии, потребителями которой являются строительные организации. Для оценки 

уровня качества такой продукции стройиндустрии предлагается в структуру локальных критериев 

качества включать функциональные, технологические, экономические и социально-

ориентированные критерии.  

 В структуру суммарных затрат на обеспечение качества, кроме общепринятых затрат, вво-

дятся затраты на исследование по разработке, согласованию и утверждению технического задания, 

затраты на информационное обеспечение на всех этапах разработки строительной продукции, а 

также затраты на отработку конструкторской документации на технологическую чистоту или тех-

нологичность. 

 

 

 Рыночные отношения как в Рос-

сийской Федерации (РФ), так и зарубежом 

базируются на предпринимательстве, биз-

несе и конкуренции. Кроме того, эконо-

мическая деятельность любой организа-

ции должна основываться на учете факто-

ров времени и информации по параметрам 

и характеристикам внешней среды и 

внутренних особенностей организации, 

стохастичности рынка и постоянно нарас-

тающей конкурентной борьбы.  

Продукция организаций стройин-

дустрии, в общем случае, проходит две 

стадии потребления: технологическую и 

эксплуатационную.  

На технологической стадии (потре-

бители – строительные организации) 

строительная продукция непосредственно 

включается в технологический процесс 

сборно-монтажных работ.  

На стадии эксплуатации  строи-

тельная продукция  представляет собой 

единую строительную продукцию, кото-

рая дает пользователю возможность ши-

рокого удовлетворения  потребностей.  С 

точки зрения конкурентоспособности 

данная стадия не менее важна, чем первая.  

Следовательно, эти две стадии 

должны рассматриваться  комплексно и в 

условиях рыночных отношений качество 

будет основным критерием  эффективно-

сти экономической системы организации.  

Основные показатели конкуренто-

способности продукции организаций 

(предприятий) стройиндустрии можно 

представить следующим образом: 

– показатели, определяемые назна-

чением продукции; 

– качество продукции с точки зре-

ния уровня потребительских свойств; 

– инновационность продукции, т.е. 

уровень разработки  и производства но-

вых видов продукции, их удельный вес в 

общем объеме производства; 

– цена продукции; 

– производительность (эффектив-

ность использования ресурсов производ-

ства); 

– технико-экономические показа-

тели эксплуатации; 
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– показатели надежности и долго-

вечности; 

– показатели ремонтопригодности; 

– доля рынка продукции; 

– возможность расширения рынка 

продукции; 

– степень подверженности влия-

нию конкурентов. 

В общем случае базовые показате-

ли качества продукции любых организа-

ций в настоящее время составляют более 

60 классификационных групп.  

Определяющим фактором повы-

шения конкурентоспособности продукции 

стройиндустрии и других отраслей явля-

ется качество труда. Применительно к 

стройиндустрии алгоритм взаимосвязи 

качества труда и качества строительной 

продукции можно представить в виде 

схемы (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Схема взаимосвязи качества труда и качества строительной продукции 

 

Высокоэффективные системы управ-

ления качеством стройпродукции должны 

базироваться  на применении международ-

ных стандартов ИСО серии 9000:1994 и 

ИСО 9000:2000 [1, 2]. Эти стандарты вклю-

чаются в систему обеспечения качества как 

функции управления (контроль продукции, 

планирования и т.д.), так и в функции 

управления  производственными процесса-

ми, конструкторско-технологическими раз-

работками, условиями труда рабочих и дру-

гими компонентами строительного произ-

водства. 

При этом необходимо трансформи-

ровать требования стандартов ИСО 

9000:2000 применительно к производствен-

ной деятельности конкретной организации и 

адаптировать документацию этих стандар-

тов с учетом специфики этой организации.  

Реализация политики и целей в об-

ласти качества базируется на измерениях, 

анализе и улучшении характеристик про-

дукции и ключевых процессов.  

При управлении системой качества 

необходимо совершенствование системы 

менеджмента качества (СМК) с позиций 

стремления высшего руководства к разви-

тию бизнеса, как в РФ, так и на междуна-

родном уровне, включая подбор и подго-

товку квалифицированных менеджеров 

СМК. В Российской Федерации низкий 

уровень вовлечения малого предпринима-

тельства в бизнес, т.е. 13–15% в отличие 

от экономически развитых стран, в кото-

рых  этот показатель составляет 80–85%. 

В то же время, в зависимости от 

этапа разработки продукции стройинду-

стрии, для принятия решений менеджерам 

организации необходимо применять соот-

ветствующие рассматриваемому этапу ло-

кальные или частные критерии качества.  

При этом всю совокупность локальных 

критериев качества целесообразно разбить 

на пять групп. В этом случае структуру 

локальных критериев качества продукции 

стройиндустрии  представим в виде сле-

дующей блок схемы (рис. 2). 

Для измерения, анализа и улучше-

ния продукции и процессов необходимо 

применять документируемые процедуры 

(ДП) и стандарты предприятия (организа-

ции) (СТП). 

Качество труда 

Качество технологической продукции 

Качество строительно-монтажных работ 

Качество строительной продукции в целом 
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Рис. 2. Иллюстрация структуры локальных критериев качества  

продукции стройиндустрии 

 

При соблюдении требований ИСО 

9000:2000  в стандарты предприятия 

необходимо включать: 

– СТП «Производство проектной 

продукции»; 

– СТП «Производство инжинирин-

говых услуг»; 

– СТП «Методика экспертного 

оценивания продукции и ключевых про-

цессов»; 

– СТП «Расчет показателей надеж-

ности проектируемых объектов»; 

– СТП «Автоматизированная си-

стема управления документацией». 

К документируемым процедурам 

относятся: 

– ДП «Управление проектировани-

ем и регистрация качества продукции»; 

– ДП «Управление контрольно-

измерительной аппаратурой и испыта-

тельным оборудованием»; 

– ДП «Внутренний аудит»; 

– ДП «Управление несоответству-

ющей продукцией»; 

– ДП «Корректирующие дей-

ствия»; 

– ДП «Предупреждающие дей-

ствия»; 

– ДП «Управление персоналом в 

СМК». 

Суммарные затраты  ЗΣ на обеспе-

чение и управление системой качества 

продукцией организаций стройиндустрии  

представить в виде следующих структур-

ных компонентов: 

 

ЗΣ =  Зтз +  Зинф + Зпр +  Зкпп + Зотч + Зтпп +  

+ Зизг + Зисп + Зэкспл , 

где Зтз – затраты на исследование по 

разработке, согласованию и утверждению 

ТЗрац; 

Зинф – затраты на информационное 

обеспечение на всех этапах разработки 

строительной продукции; 

Зпр – затраты на проектирование 

(см. СТП «Производство проектной про-

дукции» и ДП «Управление проектирова-

нием и регистрация качества продук-

ции»); 

Зкпп – затраты на конструкторскую 

подготовку производства; 
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Зотч – затраты на отработку кон-

структорской документации на  техноло-

гическую чистоту или технологичность; 

Зтпп – затраты на технологическую 

подготовку  производства, включая затра-

ты на проектирование и изготовление 

средств технологического обеспечения 

(С.Т.О.), т.е. сборочных приспособлений и 

испытательных стендов; 

Зизг – затраты на изготовление; 

Зисп  – затраты на испытание эле-

ментов конструкций, узлов, агрегатов 

(секций) и всего технического объекта 

(Т.О.)  в целом; 

Зэкспл – затраты на сопровождение 

Т.О. при эксплуатации. 

Необходимо отметить, что отра-

ботка конструкторской документации на 

технологическую чистоту или техноло-

гичность предполагает применение эф-

фективных технологий. Эффективные 

технологии обеспечивают оптимизацию 

трудовых затрат, ресурсов и времени при  

ТПП, а также времени в процессе изго-

товления продукции, эксплуатации, ре-

монта и др. При этом единым критерием  

технологической чистоты продукции 

стройиндустрии является ее целесообраз-

ность при заданном качестве.  

Для обеспечения любого свойства 

или характеристики ri (xi) необходимо за-

тратить тот или иной конструкционный 

материал, обеспечивающий соответству-

ющее качество продукции при оптималь-

но (рационально) выбранных параметрах 

xi  и характеристиках ri (xi). Выбор кон-

струкционного материала не является до-

статочным условием конкурентоспособ-

ности продукции, поскольку при одних и 

тех же исходных (выбранных) параметрах 

технико-экономические и др. свойства 

продукции будут определяться выбором 

соответствующего технологического про-

цесса (ТП) изготовления и испытания, а 

также структурой средств технологиче-

ского обеспечения (СТО). К СТО следует 

отнести все многообразие сборочных при-

способлений и испытательных стендов в 

зависимости от назначения и условий 

применения ТО. Из-за ограничений и про-

тиворечивости как по параметрам  xi,  так 

и по характеристикам ri (xi),  физико-

химическим свойствам  конструкционно-

го материала, определение и получение на 

практике конкурентоспособных свойств   

ТО является сложной многопараметриче-

ской задачей.  

Все эти факторы обусловливают 

неоднозначность  решения по параметрам 

целевой функции проекта σ(х). Здесь через 

Х обозначен вектор проектных парамет-

ров, т.е. Х = (х1,х2,…,хn). На рисунке 3 

приведен характер изменения целевой 

функции σ(х) от Х.     

 

                   σ(х) 

 

 

 
 

 

  

                                  Х1                                                  Х2 
 

                                                                                                              Х 

                                         Х1   ≤  Храц ≤   Х2     

 

 
Рис. 3. Изменение целевой функции σ(х) от Х 
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 Из характера изменения целевой 

функции σ(х) видно, что одну и туже за-

дачу можно решить различными сочета-

ниями параметров хi. Следовательно, для 

принятия окончательного решения необ-

ходим выбор и обоснование критерия 

оценки К  для вариантов получаемых ре-

шений. 

В общем случае критерий К явля-

ется функционалом  К = F[R(X)] и его 

определение составляет предмет самосто-

ятельных исследований.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПОСТРОЕНИЯ СТРАТЕГИИ 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ КРИЗИСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 
Анализ критериев классифицированных групп, противоречий между ними и потенциала 

для принятия предприятием компромиссных вариантов сочетания интересов способен стать 

наиболее важным средством для понимания и формирования стратегии антикризисной реструкту-

ризации предприятия. 

 

 

Несмотря на наметившийся эконо-

мический рост, большое  число предприя-

тий современной России находится на 

грани выживания. Кризисные явления на 

предприятиях способствовали появлению 

нового понятия, введенного в научный 

оборот, – антикризисное управление. Од-

но из распространенных определений ан-

тикризисного управления – совокупность 

приемов и методов, направленных на ста-

билизацию эффективного развития пред-

приятия. Реструктуризация предприятий 

считается основным инструментом анти-

кризисного управления. Для большей 

точности можно добавить к понятию «ре-

структуризация» прилагательное «анти-

кризисная», чтобы выделить это понятие в 

отличие от реструктуризации для повы-

шения управляемости предприятия, ре-

структуризации для предупреждения ги-

потетических негативных явлений 

(например, технологических сдвигов), ре-

структуризации для повышения стоимо-

сти компании. Антикризисная реструкту-

ризация предприятия проводится, когда 

кризис на предприятии актуален, он 

«здесь и сейчас», – налицо формальные 

признаки банкротства, производство убы-

точно, хроническая неплатежеспособ-

ность и т.д. 

В литературе по антикризисному 

управлению, реструктуризации предприя-

тий, стратегическому менеджменту доста-

точно хорошо разработаны вопросы по-

строения общих схем реструктуризации 

предприятий, стратегического анализа, 

анализа внутренней и внешней среды 

функционирования предприятий, опреде-

лены причины современного кризисного 

состояния значительного количества рос-

сийских предприятий, обоснована необ-

ходимость их реструктуризации, про-

работаны вопросы построения организа-

ционно-экономического механизма ре-

структуризации. Более того, существует 

законодательная база, в рамках которой 

возможно успешное проведение реструк-

туризации российских предприятий. 

Тем не менее доля успешно ре-

структурированных предприятий в общем 

числе кризисных невелика. Практика ре-

структуризационных проектов показыва-

ет, что процесс реорганизации неизбежно 

затрагивает интересы ряда групп, тем или 

иным образом связанных с предприятием. 

Если цели и методы реструктуризации 

нарушают интересы этих групп, то проти-

водействие последних ведет к саботажу и 

провалу реструктуризации. 

Отправной точкой построения эф-

фективных схем антикризисной реструк-

туризации должно стать классифицирова-

ние групп, имеющих наибольшее реаль-

ное или потенциальное влияние на управ-

ление конкретным кризисным предприя-

тием. Интересы таких групп определяют 

экономические критерии разработки стра-

тегии реструктуризации. Для каждой 
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классифицированной группы возможны 

определение либо разработка критериев, а 

также определение для каждой группы 

наиболее эффективного набора методов 

предреструктуризационного анализа и 

разработка соответствующей схемы ре-

структуризации. Практика реструктуриза-

ции и здравый смысл подсказывают, что 

чаще всего на кризисное предприятие 

имеют влияние не одна группа интересов, 

а две и более. Вполне вероятно, что какая-

то из групп сможет установить значитель-

ный контроль над предприятием и свести 

к минимуму влияние других групп, но 

полностью исключить их влияние вряд ли 

возможно, успешная реструктуризация 

возможна лишь путем компромиссов и 

учета экономических критериев групп с 

различными интересами и приоритетами. 

Группы, влияющие на процесс ан-

тикризисной реструктуризации, можно 

разделить на имеющие влияние на каждом 

кризисном предприятии – скажем, креди-

торы – и группы, которые имеют потен-

циальное влияние. Окажут ли они его на 

предприятие и процесс его рест-

руктуризации, зависит от конкретных об-

стоятельств, – в качестве примера можно 

привести так называемых сторонних ин-

весторов. Для полноты картины постара-

емся выделить все группы и их экономи-

ческие критерии, независимо от степени 

влияния и возможности его проявления. 

Успех процесса реструктуризации, 

а также применяемые для этого методы 

зависят от взаимодействия интересов и 

стратегий следующих групп экономиче-

ских субъектов: собственников предприя-

тия, его кредиторов, менеджеров (управ-

ляющих) предприятия, государства в лице 

налоговых органов, территориальных 

агентств ФСФО, местных государствен-

ных органов, работников предприятия, а 

также потенциальных инвесторов. Хотя 

границы некоторых групп размыты и до-

статочно условны, постараемся четко обо-

значить экономические интересы каждой 

из них. 

Итак, перейдем собственно к клас-

сификации. Первую группу назовем Ин-

вестор. Это могут быть как фирмы, фон-

ды, так и индивиды, располагающие до-

статочно большими свободными сред-

ствами и желающие их вложить в покупку 

предприятия с целью получения дохода. 

Представители этой группы изначально 

относительно свободны в своем выборе, 

т.е. в выборе объекта для инвестирования. 

Они выбирают объект, перспективный с 

точки зрения быстрого восстановления 

рентабельности, возврата вложенных 

средств, реализуют на предприятии про-

екты с быстрой отдачей, также склонны к 

решительным действиям по экономии из-

держек, сокращению персонала, продаже 

избыточного имущества, оставлению в 

составе предприятия исключительно при-

быльных бизнес-единиц. В этом случае в 

качестве одного из основных критериев 

может выступать сравнение рентабельно-

сти вложенного капитала со ставкой по 

банковскому депозиту, также сравнение с 

доходностью альтернативных проектов, 

уровнем инфляции. 

Возможно более детальное разде-

ление группы «инвестор» на подгруппы 

со своими специфическими интересами и 

соответственно критериями построения 

стратегии реструктуризации предприятия: 

– технологический инвестор, же-

лающий включить предприятие в свою 

технологическую цепочку (интеграция 

«вверх» или «вниз»), с целью снизить се-

бестоимость конечного продукта, иметь 

свободный доступ к ресурсу, снизить кон-

трактные риски, завладеть сбытом про-

дукта и т.д. В этом случае инвестор при 

реструктуризации предприятия будет 

ориентироваться на свои специфические 

цели, и критериями уже будут выступать 

такие показатели, как снижение се-

бестоимости конечного продукта, финан-

совая эффективность инвестиций в увели-

чение интегрированности, увеличение до-

хода от сбыта и проч. Здесь основным 

критерием реструктуризации предприятия 

уже не может выступать рентабельность; 

– инвестор-поглотитель. Это гори-

зонтальная интеграция, т.е. поглощение 

предприятий, выпускающих аналогичную 

продукцию, с целью расширения рынка 

сбыта, достижение эффекта плацдарма 

при выходе на новые географические 

рынки. Прежде всего, критерием проведе-



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2006, № 1 

 
207 

ния мероприятий по реструктуризации 

является увеличение доли на рынке ком-

пании-поглотителя, также экономия на 

издержках, стремление достичь или уси-

лить свое монопольное положение; 

– следующую группу можно 

назвать – инвестор-разрушитель. Расчет 

на проведение реструктуризации с целью 

уничтожения предприятия. Преследует 

цели устранения конкурента, захвата его 

доли на рынке, также получения дохода 

от распродажи активов, если существует 

возможность покупки предприятия по за-

ниженным ценам. То же относится и к 

собственникам предприятия, решившим 

прекратить его деятельность и распродать 

его активы, независимо от причин – будь 

то объективная невозможность продол-

жать деятельность, либо преследуя цели 

личной наживы. 

Следующая группа классификации – 

Кредиторы кризисного предприятия. При 

продаже активов предприятия в ходе кон-

курсного производства кредиторы полу-

чают, в большинстве случаев, лишь не-

значительное покрытие долгов, т.е. они 

оказываются в ситуации, когда им прихо-

дится вкладывать в антикризисную ре-

структуризацию предприятия дополни-

тельные средства. Они вынуждены это 

сделать в расчете на то, что в будущем, 

возможно и весьма отдаленном, получат 

свои деньги обратно. Также возможна си-

туация, когда предприятие-должник явля-

ется одним из основных покупателей про-

дукции кредитора либо важным постав-

щиком комплектующих, сырья и его 

«уничтожение» будет иметь плачевные 

последствия и для кредитора. Таким обра-

зом, кредиторы (конечно, крупные, мел-

ких интересует скорейший возврат дол-

гов) вынуждены вкладывать деньги в кри-

зисное предприятие, у них зачастую не 

остается иного пути. Они ориентируются 

на долгосрочные проекты, не обязательно 

с высокой отдачей, здесь стоит задача 

«оживить» предприятие, восстановить его 

платежеспособность. В этом случае кри-

терием построения стратегии реструкту-

ризации может выступать превышение 

будущих денежных потоков, приведенных 

к настоящей (текущей) стоимости, над той 

суммой, которую кредитор получит в ре-

зультате конкурсного производства. 

Третья группа классификации – Соб-

ственники предприятия. Обычно их подраз-

деляют на учредителей предприятия и при-

соединившихся партнеров, хотя это и не 

имеет большого значения для целей данной 

классификации. Учреждая новое предприя-

тие, или инвестируя в уже существующее, 

собственники ожидают отдачи на вло-

женные средства в форме участия в прибы-

лях предприятия. Если же в кризисном 

предприятии «заморожены» большие сред-

ства, то у собственников зачастую отсут-

ствует возможность, да и способность и же-

лание, переходить в другую сферу деятель-

ности, бросая пошатнувшееся предприятие. 

После проведения конкурсного производ-

ства и удовлетворения требований кредито-

ров собственникам останется лишь малая 

доля от средств, вложенных в предприятие, 

если вообще что-либо останется. Таким об-

разом, собственники будут руководство-

ваться теми же мотивами, что и крупные 

кредиторы – сохранением предприятия как 

действующего, восстановлением его плате-

жеспособности путем дополнительных ин-

вестиций в него. 

В этом случае критерием построе-

ния стратегии реструктуризации может 

выступать превышение будущих денеж-

ных потоков над той суммой, которую 

собственники получат в результате кон-

курсного производства. 

В отношениях собственников 

предприятия и менеджмента может суще-

ствовать так называемая «агентская про-

блема», приведшая в результате действий 

менеджмента к кризису на предприятии. В 

этом случае дополнительным критерием 

построения стратегии антикризисной ре-

структуризации будет являться повыше-

ние управляемости предприятия со сторо-

ны собственников, перестройка организа-

ционной структуры. 

Четвертая группа – Менеджеры 

предприятия. Могут быть инструментом 

борьбы различных групп за влияние на 

предприятие. У менеджеров широкие 

оперативные возможности в управлении и 

свои интересы. Можно сказать, что крите-

риями, определяющими стратегию пове-
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дения данной группы в процессе реструк-

туризации, могут являться – повышение 

личного благосостояния легальным путем, 

профессиональная состоятельность. 

Местные государственные органы – 

представляют следующую группу. При 

проведении антикризисной реструктури-

зации предприятия, находящегося на их 

территории, местные государственные ор-

ганы проявляют свое воздействие на этот 

процесс с учетом социальных критериев – 

сохранение рабочих мест, уровень з/п, 

поддержание объектов социального и 

культурного назначения. При реструкту-

ризации градообразующего предприятия 

местным органам власти, очевидно, нель-

зя допускать ни его уничтожения, ни ори-

ентации исключительно на прибыль, осо-

бенно быструю. Необходимо пусть и дли-

тельное, но по возможности наиболее 

полное и масштабное выведение предпри-

ятия из кризиса. 

Государство – так условно можно 

назвать шестую группу классификации. 

Построение стратегии антикризисной ре-

структуризации предприятия, находяще-

гося в государственной собственности, 

связано с госцелеполаганием, защитой 

государственных интересов. Критериями 

построения стратегии являются: эффек-

тивное производство продукции, необхо-

димой для решения задач жизнеобеспече-

ния, обороны и безопасности страны; 

поддержание либо изменение опреде-

ленных пропорций экономического разви-

тия страны; социальные показатели; вклад 

предприятия в решение стратегических 

задач государства, региона, города. 

Также государство как кредитор, в 

лице налоговых служб, заинтересовано 

как можно скорее получить погашение 

задолженности по налогам кризисного 

предприятия. 

Седьмая группа классификации – 

Предприниматели, занимающиеся покупкой 

кризисных предприятий для их последую-

щей перепродажи. Перепродажа может 

осуществляться как бизнеса целиком, так и в 

форме дробления предприятий, т.е. выделе-

ния «здоровых» бизнес-единиц и их прода-

жи. Некоторые предприятия, оказавшиеся в 

силу своего исключительного положения 

кредиторами многих фирм, – скажем, пред-

приятия топливно-энергетического ком-

плекса, – через процедуру банкротства ста-

новятся собственниками привлекательных 

предприятий и затем перепродают их с не-

малой выгодой для себя. В данном случае 

экономическими критериями могут высту-

пать: сравнение затрат на получение пред-

приятия в собственность, его приведение в 

«товарный вид» с результатами от продажи. 

Иначе этот мотив можно сформулировать 

следующим образом: возможность "дешево 

купить и дорого продать". Нередко ликвида-

ционная стоимость компании выше ее теку-

щей рыночной стоимости. В этом случае 

фирма, даже при условии приобретения ее 

по цене несколько выше текущей рыночной 

стоимости, в дальнейшем может быть про-

дана "вразброс", по частям, с получением 

продавцом значительного дохода. Также 

должна учитываться привлекательность са-

мого кризисного предприятия и отрасли, в 

которой оно работает. 

Восьмая и заключительная класси-

фицированная группа – Трудовой коллектив, 

который преследует свои цели (своего вос-

производства). Работники предприятия яв-

ляются важной группой при реструкту-

ризации предприятия, практически не обла-

дая возможностью активно влиять на страте-

гию реструктуризации, они зачастую явля-

ются тем элементом, без которого успешная 

ее реализация невозможна. Эта группа пре-

следует свои специфические цели, во-

первых, это гарантии занятости и сохране-

ния рабочих мест, что при антикризисной 

реструктуризации может быть проблема-

тично, во-вторых, целью трудового коллек-

тива является не максимизация прибыли 

предприятия, а максимизация его издержек 

на выплату заработной платы, на соци-

альные расходы, что напрямую не совпадает 

с целями его собственников. 

Анализ критериев классифицирован-

ных групп, противоречий между ними и по-

тенциала для принятия предприятием ком-

промиссных вариантов сочетания интересов 

способен стать наиболее важным средством 

для понимания и формирования стратегии 

антикризисной реструктуризации предприя-

тия. 
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ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВА В МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

 
 Выявлены основные системы  организаций  молочной промышленности и дана  краткая 

характеристика  главных направлений развития системы организации   производства. 

 

 

Для удовлетворения потребностей 

населения в молочных продуктах  и обес-

печении продовольственной безопасности 

необходимо постоянно развивать произ-

водство молока и молочных продуктов. 

Доля молочных продуктов в суточном ра-

ционе людей должна составлять по дан-

ным Института питания не менее 33%. 

Фактически в 2004 г. на душу населения  

в Удмуртской Республике потреблено  

261 кг, в Республике Башкортостан 365 кг, 

в России – 241 кг при норме 392–405 кг. 

Поэтому необходимо увеличивать  произ-

водство молока, а  это требует развития 

системы организации производства не 

только на молочных фермах, крестьян-

ских хозяйствах, но и на предприятиях 

молочной промышленности.  

При системном подходе выявляют-

ся системные свойства и качества систе-

мы, включая формулировку общесистем-

ных целей; формулируются качественные 

и количественные критерии выражения 

конкретных целей, которые ставятся пе-

ред данной системой или подсистемой и 

разрабатываются основные наиболее эко-

номичные методы и способы их достиже-

ния. 

Системный подход позволяет рас-

сматривать то или иное явление, процесс, 

образование в совокупности, во взаимодей-

ствии и взаимосвязи всех элементов и частей 

системы. В самом широком смысле под си-

стемой (от греческого – составленное из ча-

стей, соединение) понимают множество, 

элементы которого закономерно связаны 

между собой. В общенаучном понимании 

система представляет собой целостное обра-

зование, созданное взаимодействием совме-

стимых элементов, имеющее упорядочен-

ность и прочность отношений, связей, со-

стояний и взаимодействующее с внешней 

средой. К числу признаков понятия системы 

большинство авторов относят внутреннюю 

целостность, единую цель, совместимость 

свойств, наличие подсистем (элементов), их 

взаимодействие с внешней средой и т.п. 

Из каких элементов складывается 

система производства? По этому вопросу 

имеются самые различные точки зрения. 

К сожалению, в имеющейся литературе нет 

четкого разделения понятий системы про-

изводства и системы организации произ-

водства и их составных элементов. И не 

случайно, многие авторы, рассматривая 

производство, не разграничивают эти кате-

гории. В то же время указанные системы 

находятся в определенном соотношении и 

взаимосвязи как часть и целое. В системе  

производства мы выделяем две крупные 

подсистемы: система организации произ-

водства – объект управления в системе 

производства; система управления органи-

зацией производства – субъект управления. 

Необходимость такого детального 

рассмотрения обусловлена тем, что в лите-

ратуре обычно в системе управления про-

изводством выделяют объект и субъект 

управления. Так, А.А. Годунов отмечает: 

«Управление производством представляет 
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собой единую систему взаимосвязи, куда 

входят управляющая (орган по управлению) 

и управляемая (кооперация труда) системы» 

(с. 41). В новом учебнике В.И. Мухина «Ис-

следование систем управления» приводится 

на рис. 1.2.2 состав системы управления, 

включающей управляющую подсистему, 

управляемую подсистему, прямые и обрат-

ные связи (38 с.). 

В учебном пособии И.П. Потехина и 

А.Ф. Гольмана на рис. 3.3.2 представлена 

система управления производством, кото-

рая включает управляемую систему с вхо-

дами и выходами, управляющую систему с 

различными видами информации и испол-

нительный орган (с. 117). Вызывает возра-

жение деление системы управления про-

изводством на две подсистемы (управля-

ющую и управляемую). Система управле-

ния производством включает в себя, по 

мнению указанных выше авторов, систе-

му производства – управляемую систему – 

объект управления. В то же время нельзя 

согласиться с А.А. Годуновым, который 

рассматривает систему управления как 

систему только взаимосвязи, а где состав-

ные элементы, их структура и т.д. Поэто-

му, на наш взгляд, система управления 

неотделима от производства и является 

его составной частью. И это требует вы-

яснения двух вопросов: Как часть может 

управлять целым? Чем же действительно 

управляет система управления в системе 

производства? 

Кроме того, хотелось бы сделать и 

такое замечание. Не система управления 

производством состоит из управляющей и 

управляемой систем, а система производ-

ства. И только в этом случае подсистема (си-

стема) управления неотделима от самого 

производства, что отражено на рисунке. 

Система управления организацией 

производства также состоит из двух под-

систем. Но они отличаются от составных 

частей системы организации производ-

ства, во-первых, техникой, технологией; 

во-вторых, предметами труда; в-третьих, 

категориями работающих. Так, в системе 

организации управлений главным элемен-

том, на что воздействует труд управлен-

ческих работников, является информация 

(информационная система.)  

 В систему управления в качестве ее 

структурообразующих  элементов входят:

 а) информация;  

б) технология обработки информа-

ции;  

в) технические средства, повыша-

ющие производительность управленче-

ского труда; 

г) кадры, образующие ядро всей 

системы управления (руководители, спе-

циалисты, вспомогательный персонал);  

д) связи и отношения. 

Как видно из схемы, для получения 

продукции необходимо постоянное взаи-

модействие различных систем как внутри 

системы производства, так и с внешней 

средой. Происходит обмен информацией, 

ресурсами, продуктами (товарами, услу-

гами) между различными  производства-

ми, подразделениями. 

Поэтому при анализе системы про-

изводства важно выделить систему объек-

та управления и систему управления и их 

составляющие элементы, а также опреде-

лить основные направления  их развития. 

 Для молочного завода система ор-

ганизации производства будет представ-

лена  бригадами,  участками, цехами по 

переработке молока, а система управления 

будет состоять из руководителей и специ-

алистов, участвующих в управлении про-

изводством.  Естественно, что система ор-

ганизации производства любой формы 

организации труда непосредственно свя-

зана  с системой  технологии  переработки 

молока, которая должна быть в постоян-

ном развитии.  

На наш взгляд, развитие является 

одной из форм более общей категории 

«движения» и представляет собой необра-

тимое, направленное, закономерное изме-

нение в системе, одно из универсальных 

свойств, в результате чего возникает но-

вое качественное состояние системы. 

 Как отмечает В.Г. Афанасьев в книге 

«Системность и общество»: «История систе-

мы – это и её рост, происходящие в ней изме-

нения, совершенствование её функциониро-

вания, это и её развитие, переход от одного 

качественного состояния к другому (от этапа 

к этапу, от стадии к стадии) и от системы 

данного качества к системе другого качества»  
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(с. 198). Следовательно, развитие предполага-

ет переход системы от одного качества к дру-

гому, более высокому качеству. Функциони-

рование системы предполагает, что все эле-

менты системы, её связи и отношения оста-

ются на прежнем неизменном уровне, хотя и 

при этом может наблюдаться рост системы 

без каких-либо качественных изменений, а 

тем более изменения структуры. 

 

 
 

Рис.  Схема взаимодействия систем производства 

 

 Любая система может рассматри-

ваться с позиции статики (покоя) и дина-

мики (функционирования и развития). 

Функционирование системы организации 

производства (переработки молока) – спе-

цифический момент её развития. Различие 

между развитием и функционированием 

относительно: развивающаяся система 

функционирует, а функционируя, она мо-

жет и развиваться. И, тем не менее, если 

развитие может сопровождаться измене-

нием первичных структур, то функциони-

рование предполагает неизменность со-

ставляющих элементов системы. 

Любая система управления нахо-

дится в диалектическом единстве двух 

процессов: функционирования и развития.

 Но если функционирование отра-

жает действительное состояние системы, 

то развитие ориентировано на возможное, 

потенциальное функционирование рас-

сматриваемых систем. В данном случае 

развитие, на наш взгляд, представляет со-

бой процесс перевода системы от одного 

уровня функционирования до оптималь-

ного (нормативного) функционирования 

системы организации производством. 

 И этот процесс развития системы 

организации производства, как и любой 

производственный процесс, объективно 

требует управления, т.е. осуществления 

определенных функций с соответствую-

щей техникой, технологией, методами и 

стилем работы управленческих работни-

ков.  

Таким образом, процесс развития 

системы организации производства на 

предприятиях молочной промышленности 

должен быть в целесообразном единстве, 

так как любые изменения в форме улуч-

шения, рационализации, реорганизации, 

совершенствования являются составляю-

щими развития и обеспечивают перевод 

системы к новой фазе развития организа-

ции производства, обеспечивающим по-
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вышение экономической эффективности 

производства и управления. 

 Перед любым руководителем и 

специалистом, естественно, встает задача 

выявления главных, основных направле-

ний развития системы организации произ-

водства (переработки) молока на совре-

менном этапе социально-экономического 

развития страны и региона, народного хо-

зяйства, в том числе АПК и его различных 

подкомплексов, например, молочного. 

Главные направления развития си-

стемы организации производства для со-

ставных подсистем с детализацией при-

менительно к особенностям молочных за-

водов представлены в таблице. Данная 

таблица дает комплексное представление 

о главных направлениях развития систе-

мы организации переработки молока и 

производства различных молочных про-

дуктов (сыр, масло, сметана, творог  

и т.д.).  

                                                                                                                    Таблица  

Главные направления развития системы организации производства 

на молочных заводах 

 

Направление развития Главные  элементы развития 

1. По элементам системы тех-

нологии  организации произ-

водства 

 Орудия труда, предметы труда, связи 

2. По элементам системы  ор-

ганизации труда 

 Рабочие, выбор рациональных форм организации 

труда, связи, отношения 

3. По фазам процесса органи-

зации производства 

Снабжение, производство, сбыт 

4. По формам организации  

труда 

Бригада, участок, цех 

5. По составным видам меха-

низма  организации производ-

ства 

Организационный,  экономический, социальный 

6. По территориальным уров-

ням организации производства 

(переработки)  молока 

Личное подсобное хозяйство, КФХ, сепараторный 

пункт сельскохозяйственной организации, предприя-

тия  малой мощности в сельских муниципальных об-

разования, молочные цеха и заводы районного, рес-

публиканского, окружного и федерального масштаба   

 

На наш взгляд, любая система 

управления может развиваться прежде 

всего с предметов и орудий труда и их 

взаимосвязей и взаимодействия в техно-

логических процессах. Далее нужно со-

вершенствовать квалификацию рабочих, 

формы организации и стимулирования 

труда, включая методы работы и искус-

ство их применения; механизмы взаимо-

связей и взаимодействия на различных  

организационных  и территориальных 

уровнях системы организации производ-

ства молочных  продуктов. 

И главное – нельзя увлекаться  ка-

ким-то  одним  направлением развития, а 

подходить к этому процессу системно, 

охватывая все составные части, связи и 

механизмы организации производства  

молочных продуктов.    

В свою очередь механизм управле-

ния производства молока, являясь частью 

хозяйственного механизма, нацелен на 

совершенствование различных структур 

системы организации производства, мате-

риально-технического снабжения (финан-

сирования и кредитования, ценообразова-

ния, экономического стимулирования) и 

реализации продукции для повышения 

производительности труда и экономиче-

ской эффективности агропромышленного 
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производства, развития и благосостояния 

населения. 

И здесь мы должны в первую оче-

редь совершенствовать хозрасчетные, 

экономические отношения между ферма-

ми, молочными заводами, обслуживаю-

щими организациями и предприятиями 

районного и республиканского уровня. 

Это требует перестройки материально-

технического обеспечения, финансового 

механизма, системы ценообразования, ма-

териального стимулирования каждого 

участника производственного процесса. 

Эти направления развития не тре-

буют крупных капитальных вложений, но 

дают значительный экономический эф-

фект, о чем свидетельствует опыт многих 

молочных заводов. Например, в Респуб-

лике Башкортостан организации по пере-

работке молока обеспечивают почти 12% 

объема продукции пищевой отрасли. И 

это при том, что производственные мощ-

ности в 2004 году использовались только 

на 40%. За последние годы освоено 43 ви-

да новой молочной  продукции. На мо-

лочном  заводе АО «Илешмолоко» уро-

вень рентабельности по реализации  мо-

лочной продукции достиг 8,3% в 2004 го-

ду. На  других молочных  заводах уровень 

рентабельности колеблется от 4 до 20%. И 

здесь для повышения рентабельности  

нужно, в первую очередь, снижать затра-

ты за счет рациональной организации 

производства по направлениям, представ-

ленных в таблице.   
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ТОРГОВЫЙ МАРКЕТИНГ  В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
В статье рассматриваются  проблемы и особенности торгового маркетинга в организациях 

потребительской кооперации, его основные функции и  принимаемые на их основе маркетинговые 

решения. 

 

 

Рыночные условия требуют от тор-

говых предприятий потребительской ко-

операции определенных стратегических 

решений, включающих изменение систе-

мы управления. Важным инструментом 

совершенствования системы управления 

потребительской кооперации, по нашему 

мнению, является использование концеп-

ции маркетинга и его инструментов. Реа-

лизация концепции маркетинга в  управ-

лении кооперативными организациями 

предполагает создание системы, направ-

ленной на обеспечение долговременного 

благополучия организации  путем выяв-

ления потребностей целевых рынков и их 

удовлетворение более эффективными, чем 

у конкурентов, способами. Таким обра-

зом, это способствует реализации миссии 

потребительской кооперации и достиже-

нию поставленных целей. Роль потреби-

тельской кооперации в социальном пре-

образовании села конкретизируется тремя 

взаимосвязанными факторами: дальней-

шим развитием ее хозяйственных и соци-

альных функций по совершенствованию 

торгового обслуживания населения;  рас-

ширением масштабов развития видов дея-

тельности, непосредственно связанных с 

мобилизацией товарных ресурсов, улуч-

шением снабжения населения продуктами 

питания и непродовольственными това-

рами;  дальнейшим развитием сферы 

услуг в сельской местности. 

В рекомендациях научно-практи-

ческих конференций и в Концепции раз-

вития потребительской кооперации Рос-

сийской Федерации до 2010 года подчер-

кивается необходимость внедрения мар-

кетингового подхода в управлении коопе-

ративным хозяйством [2]. 

Потребитель становится централь-

ной фигурой в маркетинговой деятельно-

сти. Если до этого удовлетворение его по-

требностей было желательным условием, 

способствующим успеху деятельности 

предприятия, то теперь оно жизненно 

важно. Маркетинг рассматривается как 

равноправная сфера деятельности, ориен-

тированная на потребителя. Впоследствии 

возникает необходимость координации 

всех направлений функционирования 

предприятия, нацеленного на маркетинг. 

Последний приобретает статус координи-

рующей системы между потребителем и 

остальными сферами деятельности коопе-

ративной организации.  

Следует отметить, что маркетинг в 

системе потребительской кооперации вклю-

чает две составляющие – некоммерческую и 

коммерческую  и может быть представлен в 

следующем виде (рис.). 
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Рис.  Составляющие маркетинга потребительской кооперации

МАРКЕТИНГ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

Коммерческая  

составляющая 
Некоммерческая  

составляющая 

Экономический аспект маркетинга Социальный аспект маркетинга 

 

  

 

 

Экономические цели 

Максимизация прибыли или получение прибыли, 

достаточной для удовлетворения потребностей 

пайщиков; максимизация дохода для обеспече-

ния самоокупаемости и самофинансирования; 

повышение отдачи как отдельных видов, так и 

совокупных экономических ресурсов; увеличе-

ние объема деятельности и роста продажи на 

душу населения и др. 

 

Социальные цели 

 

Удовлетворение спроса и 

потребностей пайщиков и 

сельского населения; повы-

шение качества обслужива-

ния 

 

С И М Б И О З  

 

СИНЕРГИЗМ 

 

Выполнение социальной миссии  

потребительской кооперации 
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Торговый маркетинг в потреби-

тельской кооперации, на наш взгляд, 

представляет собой маркетинг торговых 

услуг, включающих закупку товаров и 

формирование торгового ассортимента в 

соответствии со спросом покупателей, ор-

ганизацию торговых процессов и обслу-

живание сельского населения, предостав-

ление информации потребителям и внут-

римагазинную рекламу, оказание допол-

нительных торговых услуг и услуг по ор-

ганизации досуга населения. 

В торговой деятельности организа-

ций  потребительской кооперации рас-

сматриваемая  проблематика охватывает 

совершенствование форм и методов дове-

дения товарной массы до покупателей, 

разработку средств активизации продажи, 

проведение мер по предупреждению де-

фицита на отдельных товарных и регио-

нальных рынках, улучшение маневриро-

вания товарами по районам, сезонную 

распродажу, а также своевременную  

уценку не пользующихся спросом товаров 

и т.д. Немаловажное значение приобрета-

ет и сфера услуг по организации после-

продажного обслуживания. 

Одной из важных составляющих 

торгового маркетинга организаций потре-

бительской кооперации являются марке-

тинговые функции торгового предприя-

тия. Основываясь на положениях класси-

ческого маркетинга, на наш взгляд, можно 

выделить  ряд функций. 

Исследовательская функция прояв-

ляется  в формировании информационной 

системы для сбора анализа и обработки 

информации, исследовании рынка, его 

фирменной структуры, конкурентоспо-

собности товаров и товарного ассорти-

мента, анализе внутренней и внешней 

среды предприятия, анализе и выборе це-

левых рынков (сегментация).  

Товарная функция заключается в 

планировании и формировании ассорти-

мента, закупке товаров, приведении това-

ров до соответствующих требований про-

дажи. 

Функция продажи способствует 

организации торгово-технологического 

процесса, торговли, выбору оптимальных 

методов продажи, стимулированию про-

даж, формированию спроса на новые то-

вары, ценовой политике, обеспечению не-

обходимого товарного запаса, организа-

ции дополнительных услуг, сервиса, орга-

низации мерчендайзинга, рекламе. 

Управленческая функция направ-

лена на стратегическое и тактическое 

планирование, организацию службы мар-

кетинга, маркетинговый контроль. 

Так как торговый маркетинг являет-

ся специфической функцией управления 

торговым предприятием, то методологиче-

ски правильнее будет обозначить его функ-

ции как управленческий процесс: управле-

ние исследованиями маркетинга; управле-

ние ассортиментом и качеством товаров и 

услуг; управление сбытом и распределени-

ем; управление рекламой и стимулировани-

ем сбыта. 

Число и содержание функций мар-

кетинга предопределяется масштабами 

реализации, условиями конкуренции, ши-

ротой товарного ассортимента, местом в 

товаропроводящей сети и т.д. Поэтому 

возможна определенная трансформация 

функций маркетинга в условиях конкрет-

ного торгового предприятия. 

Описываемые функции торгового 

маркетинга можно рассматривать как си-

стему связи с торговым менеджментом, 

интегрируя приемы и методы, которые 

способствуют формированию управлен-

ческих решений торгового предприятия 

системы потребительской кооперации. 

Маркетинговые решения торгового 

предприятия в существенной мере зависят 

от места предприятия в цепочке продви-

жения товаров от производителя к потре-

бителю. При этом  производитель должен 

учитывать требования конечных потреби-

телей, розничной и оптовой торговли; 

предприятие оптовой торговли должно 

учитывать требования конечных потреби-

телей и розничной торговли; предприятие 

розничной торговли должно учитывать 

требования конечных потребителей. 

Маркетинговые решения можно 

объединить в две группы – применяемые 

оптовой и розничной торговлей. Между 

этими решениями много общего, и те и 

другие предлагают свои услуги по предо-

ставлению товара, а не товар в чистом ви-
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де. В то же время розничная торговля  бо-

лее восприимчива к изменению покупа-

тельских предпочтений. Покупатели 

предъявляют больше требований к роз-

ничной торговле, чем она как потребитель 

к оптовой. Маркетинговые решения в 

розничной торговле охватывают большое 

количество элементов, которые могут 

объединяться в общие блоки функций, 

выполняемых на рынке, степень их коор-

динации и взаимодействия, основой кото-

рого является системный комплексный 

подход к управлению торговым маркетин-

гом и целевая ориентация. Функции тор-

гового маркетинга можно рассматривать 

как систему, составляющую область кон-

такта. 

В связи с тем, что розничная тор-

говля потребительской кооперации 

наиболее восприимчива к изменениям по-

купательского спроса, маркетинговые ре-

шения в этой сфере должны охватывать 

обширные элементы маркетинга коопера-

тивных предприятий. 
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КАЧЕСТВО СИСТЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА К РЕСУРСАМ 

КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА СОСТОЯНИЕ ИНФОРМАЦИИ  

В ИНТЕГРИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
 

 
В статье рассмотрены подходы к построению системы разграничения доступа к ресурсам 

интегрированной информационной автоматизированной системы управления, а также предложена 

методика количественной оценки качества таких систем. 

 

 

В современных условиях любая 

деятельность сопряжена с оперированием 

большими объемами информации, кото-

рое производится широким кругом лиц. 

Защита данных от несанкционированного 

доступа является одной из актуальных за-

дач любой информационной системы. 

Следствием возросшего в последнее вре-

мя значения информации стали высокие 

требования к конфиденциальности дан-

ных. 

Особенности защиты персональ-

ных компьютеров (ПК) обусловлены спе-

цификой их использования. Как правило, 

ПК пользуется ограниченное число поль-

зователей. ПК могут работать как в авто-

номном режиме, так и в составе локаль-

ных сетей. 

Одной из проблем обеспечения 

безопасности интегрированных информа-

ционных автоматизированных систем 

управления (ИИАСУ) является организа-

ция системы ограничения доступа пользо-

вателей в соответствии с их служебными 

полномочиями. Как правило, эта пробле-

ма решается на двух уровнях: уровень 

сервера баз данных (БД) и уровень при-

ложений [1, 3]. При большом числе поль-

зователей и приложений, работающих с 

данными, «тяжесть» контроля доступа 

ложится на уровень приложений. 

Известно, что реализация политики 

ограничения доступа может основываться 

на мандатном и/или дискреционном мето-

дах [3]. Выбор конкретного метода зави-

сит от условий эксплуатации разрабаты-

ваемой информационной системы. В Бел-

городском университете потребительской 

кооперации в 2003 г. была разработана 

ИИАСУ управления учебным процессом, 

в которой в качестве метода ограничения 

доступа к данным был реализован дис-

креционный (избирательный) метод [2]. 

Выбор нами дискреционного мето-

да был обусловлен следующими причи-

нами: меньший объем хранимой метаин-

формации, описывающей условия доступа 

пользователей к ресурсам, по сравнению с 

мандатным доступом; отсутствие боль-

шой трудоемкости при разграничении до-

ступа пользователей к ресурсам; иерархи-

ческая модель наследования прав подчи-

ненными объектами, которая соответству-

ет иерархической структуре образова-

тельного учреждения. 

Основными элементами реализо-

ванного нами метода доступа являются 

«объект» и «субъект доступа». Под объек-

том доступа понимается любой ресурс, 

требующий контроля (разграничения) до-

ступа в ИИАСУ. Субъектами доступа вы-

ступают пользователи системы, выполня-

ющие определенные действия в ней в со-

ответствии со своими служебными пол-

номочиями. Объекты и субъекты доступа 

являются объектами ИИАСУ. Субъекты 

доступа могут иметь некоторые права на 

другие объекты доступа, при этом и пер-
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вые и вторые должны обладать следую-

щими свойствами: гетерогенность, иерар-

хичность и гетерофильность. 

Объекты доступа могут объеди-

няться в группы объектов, а субъекты до-

ступа – в группы субъектов. 

Такая иерархия, при которой объ-

екты ИИАСУ объединяются в группы, 

позволяет реализовать подобие ролевого 

доступа. Права доступа на конкретный 

объект определяются по приоритету прав 

всех предшественников по иерархии, 

начиная с корня. Каждый объект может 

быть ассоциирован с субъектом опреде-

ленным набором прав, который фиксиру-

ется в карте прав доступа (рис. 1). 

Предложенная нами структура 

хранения позволяет унифицировать про-

граммное обеспечение и существенно 

упростить систему контроля доступа. Со-

ответствующие программы доступа реа-

лизованы как хранимые процедуры на 

сервере БД. Этот подход к организации 

базы метаданных системы доступа обес-

печивает возможность наращивания 

функциональности системы практически 

без реорганизации работающих модулей. 

 

 
 

Рис. 1. Структура карты прав доступа 
 

Субъекты доступа обращаются к 

объектам доступа посредством использо-

вания точки доступа (ТД) – рабочее место 

пользователя (рис. 2). 

На рисунке цифрами выделены 

наиболее уязвимые места взаимодействия 

конечного пользователя с системой, в ко-

торых отсутствие средств защиты может 

привести к искажению информации. 

 
 

Рис. 2. Схема взаимодействия пользователя  

с сервером посредством ТД 

 

1. Угроза проникновения зло-

умышленника к ТД пользователя без уве-

домления последнего. Для устранения 

угрозы данного уровня, по-нашему мне-

нию, целесообразно применять схему ло-

гин/пароль для доступа к ТД. 

2. Угроза превышения служебных 

полномочий в системе, при отсутствии 

средств регистрации пользователей. В 

ИИАСУ БУПК нами реализован механизм 

защиты по схеме логин/пароль. Функции 

проверки пользовательского пароля нахо-

дятся на сервере и получают от пользова-

теля в качестве входящих параметров имя 

пользователя и хеш-значение пароля. 

Нами была реализована функция шифро-

вания пароля в приложении подсистемы 

на ТД пользователя и последующего ис-

пользования хеш-значения для обращения 

к серверу. 

3. Возможность перехвата ин-

формации злоумышленником в тот мо-

мент, когда она отправлена пользователем 

серверу. Для предотвращения данной 

угрозы возможно использование защи-

щенного канала передачи данных. 

4. Злоумышленник с компьютера, 

к которому имеет доступ, может осуще-

ствить несанкционированный доступ к 

серверу БД. Одним из вариантов исклю-

чения такой угрозы является назначение 

каждой ТД уникального идентификатора, 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2006, № 1 

 
221 

по которому сервер БД мог бы идентифи-

цировать ТД в сети. 

5.  Потеря информации в след-

ствие различного рода проблемам, свя-

занных с работоспособностью сервера БД. 

Для уменьшения влияния этой угрозы 

необходимо использовать источники бес-

перебойного питания, резервное копиро-

вание, RAID-массивы и т.д. 

В дополнение ко всему, необходи-

мо отметить следующее. По-нашему мне-

нию, операции, выполняемые пользовате-

лями в ИИАСУ необходимо рассматри-

вать и протоколировать в разрезе уровней. 

Классическая схема протоколирования 

данных предполагает однократную запись 

в БД информации о событии. Исходя из 

анализа полученных данных определяется 

качество функционирования модели раз-

граничения доступа к данным. 

Мы считаем, что для более объек-

тивного анализа необходимо использовать 

многоуровневое протоколирование опе-

раций (рис. 3) [2]. 

Для обобщенной модели монито-

ринга мы выделяем четыре уровня прото-

колирования: уровень пользователя; уро-

вень приложения; уровень СУБД; уровень 

ОС сервера. 

Анализ данных должен заключать-

ся в сопоставлении записей в протоколе с 

данными карты доступа на момент прото-

колирования событий.  

 

 
 

Рис. 3. Многоуровневое протоколирование 

 

Санкционированным событием 

будем считать такое событие, которое 

инициировано пользователем с правом 

доступа к объекту, определенным в карте 

доступа, а также имеющим запись в про-

токоле на всех уровнях протоколирова-

ния. В любом другом случае можно гово-

рить о несанкционированном доступе, 

произошедшем вследствие различного 

рода причин. 

Для количественной оценки каче-

ства системы разграничения доступа к ре-

сурсам мы предлагаем использовать ко-

эффициент качества Ккач, который рассчи-

тывается по формуле: 

 
100






ii

i
кач

NКЗ

КЗ
К , 

где  КЗi – коэффициент значимости ис-

пользования i-ой функции противодей-

ствия угрозам, 

Ni – наличие «1» либо отсутствие 

«0» i-ой функции в составе средств раз-

граничения доступа ИИАСУ. 

Коэффициенты значимости были 

получены нами в результате обработки 

анкетных данных опроса экспертов в об-

ласти информационных технологий и за-

щиты информации (табл.). 
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Таблица 

 

Структура средств разграничения доступа ИИАСУ 

 

Название функции Наличие (N) 
Коэффициент зна-

чимости (КЗ) 

Средства идентификации пользователя при до-

ступе к ТД 

 10 

Средства идентификации пользователя при до-

ступе к ИИАСУ 

 10 

Шифрование пароля при передаче его серверу  8 

Шифрованный канал связи  8 

Наличие интерфейсных точек доступа  7 

Идентификация ТД и разграничение их доступа 

к серверу БД 

 9 

Резервное копирование данных  10 

Хранение резервных копий в нескольких местах  5 

Наличие источников бесперебойного питания  10 

Наличие RAID-массива  10 

Протоколирование операций на уровне 1  7 

Протоколирование операций на уровне 2  5 

Протоколирование операций на уровне 3  6 

Протоколирование операций на уровне 4  6 

Аудит событий  6 

Периодическая проверка целостности данных 

БД 

 6 

 

Таким образом, можно заключить, 

что качество системы разграничения до-

ступа пользователей к ресурсам ИИАСУ 

непосредственно влияет на качество ин-

формации, хранимой в БД ИИАСУ. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КООПЕРАТИВНОГО ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ 
 

В статье рассмотрено состояние производства хлебобулочной продукции в системе потре-

бительской кооперации на основе обследования ряда предприятий Белгородского облпотребсоюза. 

На основе анализа тенденций развития кооперативного хлебопечения были сформулированы ос-

новные проблемы развития хлебопекарной отрасли. 

 

 

В настоящее время хлебопекарная 

кооперативная промышленность находит-

ся в тяжелом положении, что выражается 

в снижении  физических объемов произ-

водства практически всех видов продук-

ции, в уменьшении количества промыш-

ленных предприятий и цехов, в разруше-

нии и старении материально-технической 

базы, неблагополучном финансовом по-

ложении многих предприятий.  

В целях выяснения причин подоб-

ного положения было обследовано состо-

яние производства в хлебопечении Алек-

сеевского и Вейделевского райпо Белго-

родского ОПС за 2002–2004 годы. 

В обследуемых райпо прослежи-

ваются общие негативные тенденции раз-

вития кооперативной промышленности. 

На протяжении всех трех лет исследова-

ния наблюдается снижение физических 

объемов производства и реализации пи-

щевой промышленной продукции при ро-

сте стоимости этой продукции, что вызва-

но, прежде всего, значительным повыше-

нием цен. Так, только за 2004 год цены на 

хлебобулочную продукцию возросли в 

среднем на 40%. Опережающие темпы 

роста себестоимости продукции обусло-

вили ежегодное уменьшение суммы при-

были, а в ряде случаев появление убытка 

и снижение рентабельности производства 

как в целом, так и по отраслям промыш-

ленности. Наиболее неблагоприятное по-

ложение сложилось в промышленности 

Вейделевского райпо, где наблюдается 

снижение объемов производства не толь-

ко в сопоставимых, но и в действующих 

ценах и появление значительных убытков. 

Так, если в 2002 году промышленность 

принесла райпо 96 тыс. руб. прибыли, то в 

2004 году – 204 тыс. руб. убытка, в т.ч. 

хлебопечение – 81 тыс. руб. В 2005 году 

положение этих организаций еще более 

осложнилось. 

Объемы производства хлебобулоч-

ных изделий за три последних года сокра-

тились по Алексеевскому райпо на 6,7% и 

по Вейделевскому – более чем на 30%. 

Удельный вес кооперативных 

предприятий в общем объеме производ-

ства хлебобулочной продукции составляет 

по Вейделевскому району около 30%. 

Снижение объемов производства 

хлебной продукции связано с общей тен-

денцией снижения потребления хлеба и 

хлебобулочных изделий по стране, с ро-

стом конкуренции на рынке и открытием 

мини-пекарен в районах деятельности по-

требительской кооперации. 
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Так, в Алексеевском районе основ-

ными конкурентами райпо являются 

крупные предприятия – ОАО «Алексеев-

ский хлебозавод», ООО «Алексеевская 

мельница» и ЧП «Бочарова», в Вейделев-

ском районе открыто 7 мини-пекарен. 

Кроме  того, в эти районы хлебобулочные 

изделия поставляют производители из 

других близлежащих районов: ООО 

«Красногвардейский хлебозавод», ООО 

«Оскольский пекарь», ООО «Реал» г. Ва-

луйки и ООО «Губкин хлебъ» 

Это во многом повлияло на сте-

пень использования производственных 

мощностей кооперативных предприятий 

хлебопечения, которая в 2004 году по 

сравнению с 2002 годом снизилась в 

Алексеевском райпо с 17,4 до 12,9%, а в 

Вейделевском – с 10,1 до 6,7%. 

Как показывают исследования, ко-

оперативные организации, в том числе и 

промышленные, в достаточной степени 

обеспечены материальными и трудовыми 

ресурсами и в меньшей степени финансо-

выми. Однако зачастую проблема заклю-

чается не в количестве используемых ре-

сурсов, а в их качественном состоянии и 

эффективности использования. 

Наиболее остро в кооперативных 

промышленных предприятиях стоит про-

блема состояния и изношенности основ-

ных фондов. Основную часть основных 

фондов составляют здания постройки 20 и 

более лет, по которым даже срок износа 

истек. Изношенность оборудования также 

высока и достигает 80 и более процентов. 

Частые поломки оборудования приводят к 

нарушению технологии производства 

хлебобулочных изделий и выпуску про-

дукции низкого качества. Кроме того, 

большая часть оборудования устарела мо-

рально и не соответствует возросшим 

требованиям по обеспечению качества 

вырабатываемой продукции. Отсутствие 

средств  не позволяет полностью обно-

вить материально-техническую базу про-

мышленности. Заслуживает внимания 

опыт отдельных предприятий, осуществ-

ляющих модернизацию производства на 

основе лизинга. Так, в конце 2002 года в 

Алексеевском райпо было приобретено 

для хлебопекарни по договору с Воронеж-

ской лизинговой компанией новое обору-

дование:  

2 тестомесильных машины, 1 тестодели-

тель, мукопросеиватель, упаковочный ап-

парат и 2 дежи на общую сумму 305 тыс. 

руб. Обновление материально-техничес-

кой базы этого предприятия способство-

вало уменьшению потерь муки, повыше-

нию производительности труда, сниже-

нию себестоимости продукции и в итоге в 

2004 году было получено 174 тыс. руб. 

прибыли. В то же время не удалось уве-

личить объемы производства, что объяс-

няется отсутствием спроса на вырабаты-

ваемую продукцию. 

Так как стоимость основных фон-

дов хлебокомбинатов практически не ме-

няется на протяжении исследуемого пе-

риода, а в Вейделевском райпо наблюда-

ется даже ее снижение, увеличение стои-

мости произведенной продукции повлек-

ло за собой рост фондоотдачи и снижение 

фондоемкости. В  то время как в сопоста-

вимых ценах наблюдается обратная тен-

денция, что свидетельствует о неэффек-

тивном использовании основных фондов. 

Как показывают исследования, ко-

оперативные организации, как правило, 

испытывают трудности в формировании 

оборотного капитала, вынуждены прибе-

гать к дорогостоящим кредитам, что от-

рицательно сказывается на затратах и 

прибыли предприятий. Потребность про-

мышленности в оборотных средствах в 

обследуемых райпо полностью покрыва-

ется за счет собственных источников. Од-

нако эффективность их использования 

снижается. Например, в Алексеевском 

райпо оборачиваемость оборотных 

средств в 2004 году по сравнению с 

2002 годом замедлилась в хлебопечении 

почти на 2 дня, притом что значительных 

производственных запасов основного сы-

рья в этих отраслях не создается. Запас по 

муке составляет 2–3 дня. Замедление обо-

рачиваемости оборотных средств повлек-

ло за собой привлечение дополнительных 

средств в 2003 году на сумму 90 тыс. руб. 

Особо неблагополучное положение 

складывается при формировании и исполь-

зовании трудовых ресурсов. Во всех органи-

зациях отмечается снижение численности 
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работников промышленности в целом и по 

отраслям, что вполне оправдано снижением 

объемов производства. В то же время в 

Алексеевском райпо численность работни-

ков в хлебопечении в 2003 году возросла на 

3 человека. При этом объемы вырабатывае-

мой продукции снизились на 1,3%. Наибо-

лее быстрыми темпами снижается числен-

ность рабочих, а особенно пекарей, что от-

рицательно сказывается на объемах и каче-

стве производимой продукции. Такое поло-

жение приводит к диспропорции в структуре 

кадров. Например, в Алексеевском райпо в 

2002 году доля пекарей составляла 37,1%, в 

2004 году она сократилась до 28,9%. То есть 

на 1 пекаря приходится 2–3 работника аппа-

рата управления или вспомогательных рабо-

чих. Несколько лучше положение в Вейде-

левском райпо, где доля пекарей составляла 

по годам от 54,5 до 46,7%. Кроме того, от-

мечается недостаточный уровень квалифи-

кации и подготовки кадров. Так, должность 

технолога занимают специалисты со сред-

ним специальным образованием, а не выс-

шим, как того требует производство. Рабо-

чие и пекари имеют очень низкие разряды, 

как правило, 2–3, а многие не имеют специ-

ального образования. 

Все эти факторы отрицательно ска-

зываются на эффективности использова-

ния трудовых ресурсов. Повсеместно от-

мечается снижение выработки, рост сред-

ней заработной платы и заработной пла-

ты, приходящейся на 1 тонну готовой 

продукции, снижение рентабельности за-

работной платы и прибыли на 1 работника 

и т.д. Ни в одной из обследованных орга-

низаций не отмечается превышение тем-

пов роста производительности труда над 

темпами роста средней заработной платы 

(коэффициент колеблется от 0,42 до 0,90). 

В то же время величина средней заработ-

ной платы очень низкая и не может удо-

влетворять работников высокой квалифи-

кации. Кроме того, разрыв между зара-

ботной платой пекарей, рабочих и руко-

водящих работников значителен (до 2 и 

более раз). 

Одной из наиболее существенных 

причин кризисного положения коопера-

тивной промышленности является рост 

себестоимости выпускаемой продукции, 

который обусловлен как объективными, 

так и субъективными причинами. 

Как показали исследования, в 

условиях снижения объемов производства 

рост себестоимости обусловлен в основ-

ном влиянием ценового фактора и сниже-

нием эффективности использования ре-

сурсов. 

Пищевые отрасли промышленно-

сти относятся к материалоемким отрас-

лям, т.к. доля затрат на сырье и материалы 

превышает 50%. В хлебопечении доля 

этих затрат колеблется от 52 до 60%. По-

этому в значительной степени нормализа-

ция себестоимости будет зависеть от гра-

мотной коммерческой работы, позволяю-

щей выявить наиболее выгодные источ-

ники поступления сырья как с точки зре-

ния цен, так и качества. 

В обследуемых райпо работа ве-

дется с различными поставщиками муки, 

как правило, местными: ООО «Алексеев-

ская мельница», ООО «Прайм», ОАО 

«РИФ», ООО «Должанское» и др. Ржаная 

обдирная мука поставляется с ОАО «Но-

вооскольского завода комбикормов». Це-

ны на закупаемое сырье значительно ко-

леблются по сортам муки, по периодам 

поставки и по поставщикам. Например, в 

2004 году цена муки высшего сорта воз-

росла в среднем на 33%, а в ОАО «Алек-

сеевская мельница» только на 11,5%, му-

ки первого сорта соответственно на 49 и 

6,8%. При этом качество муки  данного 

мукомольного предприятия достаточно 

высокое, однако объемы поставок ограни-

чены его производственными возможно-

стями.  

 Необходимо отметить, что каче-

ство поступающей муки чаще всего не-

стабильно и характеризуется низкими 

хлебопекарными свойствами. Ограничен-

ные финансовые возможности предприя-

тий хлебопечения потребительской ко-

операции, а также возможное повышение 

цен на производимую продукцию не дают 

закупать более качественную, но дорогую 

муку у других производителей. Производ-

ственные запасы муки на предприятиях 

небольшие – 2–3 тонны, что не позволяет 

использовать подсортировку муки при ее 

низком качестве.  
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Контроль качества сырья на пред-

приятиях осуществляется не постоянно, 

что естественно оказывает влияние на ка-

чество вырабатываемой хлебобулочной 

продукции. 

В связи с использованием муки 

низкого качества кооперативные пред-

приятия при производстве хлебобулочных 

изделий вынуждены применять улучши-

тели. Применение улучшителей позволяет 

сократить время брожения теста, улуч-

шить внешний вид и объем хлебобулоч-

ных изделий, но в то же время недостат-

ками продукции остаются низкие вкусо-

вые свойства и крошащийся мякиш. При-

менение улучшителей приводит к повы-

шению себестоимости продукции в сред-

нем на 3–5%. 

Качество хлебобулочных изделий, 

вырабатываемых предприятиями потреби-

тельской кооперации, в целом соответствует 

требованиям нормативно-технической до-

кументации, но не достаточно стабильно. 

Это вызвано как использованием перераба-

тываемой муки низкого качества, так и 

нарушениями технологии производства хле-

бобулочных изделий. В момент обследова-

ния Вейделевского райпо хлеб пшенично-

ржаной «Ивнянский» имел чрезмерно кис-

лый вкус вследствие поломки оборудования 

и перекисания теста. 

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. 

Особенно остро проблема роста сто-

имости топлива на технологические цели 

стоит для кооперативных промышленных 

предприятий, имеющих устаревшее обору-

дование, печи большей мощности, чем тре-

буется для фактического производства. Печи 

с непрерывным технологическим циклом 

нельзя отключать и они работают круглосу-

точно, в то время как выпуск продукции ве-

дется в 1–2 смены. Треть, а то половина ис-

пользуемых энергоресурсов тратится впу-

стую. Кроме того, устаревшее оборудование 

имеет низкую эффективность использования 

топлива, требует постоянного ремонта и со-

ответственно штата работников, поддержи-

вающих его в рабочем состоянии. Все это 

также ведет к росту затрат на производство. 

Таким образом, на формирование 

себестоимости оказывают влияние размер 

и эффективность использования ресурсов: 

основных фондов, оборотных средств, 

трудовых ресурсов, о чем было сказано 

выше. 

В условиях все возрастающей кон-

куренции большое значение для коопера-

тивной 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 со-

гласования между отдельными отраслями 

деятельности, не выработано единой то-

варной политики. Это зачастую отрица-

тельно сказывается на  развитии коопера-

тивной промышленности. 

Во многих кооперативных организа-

циях, в т.ч. и в обследуемых райпо, как уже 

отмечалось, крайне низкий уровень исполь-

зования производственных мощностей. Сле-

довательно, промышленные предприятия 

располагают достаточными ресурсами для 

наращивания объемов производства без до-

полнительных капитальных вложений. В то 

же время доля продукции собственного про-

изводства в обороте розничной торговли из 

года в год снижается. Так, если в 2002 году 

доля хлеба собственного производства в об-

щем объеме продаж хлеба населению со-

ставляла в Алексеевском райпо 88%, то в 

2004 году – всего 46%. В Вейделевском рай-

по в 2002 году потребность розничной тор-

говли в хлебе полностью обеспечивала хле-

бопекарня, а часть продукции была еще реа-

лизована и другим покупателям, в 2004 году 

только 71,6% оборота составлял коопера-

тивный хлеб. Следовательно, все большую 

долю оборота по данным товарам составляет 

товар других производителей-конкурентов. 

При этом зачастую торговые организации 

идут по пути не расширения, а дублирова-

ния ассортимента, что не способствует росту 

объемов производства и продаж собствен-

ной продукции. 

В этих условиях промышленные 

предприятия вынуждены искать других 
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покупателей вне своей системы. Так, если 

в 2002 году в Вейделевском райпо соб-

ственным предприятиям отгружалось бо-

лее 90% промышленной продукции, в т.ч. 

хлебобулочных изделий – 84,6%, то в 

2004 году – соответственно 82 и 79,4%. С 

одной стороны, это можно оценить как 

положительный момент, способствующий 

наращиванию объемов производства, но с 

другой – снижению собственного оборота 

розничной торговли. Поэтому в каждом 

конкретном случае требуются критиче-

ская оценка необходимости и возможно-

сти расширения связей с другими торгу-

ющими системами. 

Как показали исследования, изучение 

спроса на промышленную продукцию соб-

ственного производства находится не на 

должном уровне. Специалисты промышлен-

ных предприятий в основном ориентируют-

ся на заказы торговых предприятий своей 

системы и не проводят собственных обсле-

дований. Интересы же торговли и обще-

ственного питания не всегда  совпадают с 

интересами промышленности. В результате 

доля внешних источников товарных ресур-

сов возрастает, а собственная продукция 

остается невостребованной. В то же время 

результаты опроса работников прилавка 

свидетельствуют о том, что та часть сельско-

го населения, которая имеет стабильную за-

работную плату, формирует спрос на более 

качественную продукцию по более высоким 

ценам, остальная, с меньшим доходом, 

предпочитает продукцию по более низким 

ценам. Поэтому в выпускаемом ассортимен-

те следует предусмотреть удовлетворение 

спроса различных групп населения с разным 

уровнем дохода. Кроме того, практически не 

изучается спрос на нетрадиционные виды 

изделий, на продукцию, вырабатываемую по 

старинным национальным технологиям. 

Объемы и ассортимент хлебобу-

лочных изделий, вырабатываемых пред-

приятиями потребительский кооперации, 

формируются, как правило, на основе 

имеющегося сырья, возможностей пред-

приятия и заказов розничных торговых 

предприятий. 

Как показывает анализ, наиболь-

ший удельный вес в общем объеме произ-

водимой предприятиями потребительской 

кооперации хлебной продукции занимает 

хлеб (свыше 86% по Алексеевскому райпо 

и около 83% по Вейделевскому райпо). 

Это связано с низкой покупательной спо-

собностью обслуживаемого сельского 

населения районов. Большей частью 

предприятия выпускают хлеб пшеничный 

из муки  первого и высшего сорта (50–

80%). Производство пшеничного хлеба из 

муки второго незначительно. Хлеб из сме-

си муки пшеничной и ржаной обдирной 

представлен традиционными для региона 

наименованиями – хлеб «Белгородский с 

морской капустой», хлеб «Ивнянский» (с 

соотношением  муки пшеничной и ржа-

ной 85:15). 

На долю булочных и сдобных из-

делий приходится  12–20%. Хлебозавод 

Вейделевского райпо вырабатывает в 

среднем около 40 наименований батонов, 

булочных и сдобных изделий, а предприя-

тия Алексеевского райпо производят око-

ло 17 наименований этой продукции.  

Конкурентоспособность хлебобу-

лочных изделий, вырабатываемых пред-

приятиями потребительской кооперации, 

довольно низкая за счет нестабильного 

качества продукции, более узкого ассор-

тимента и более высокой цены на изделия, 

которая  в среднем на 9–14% выше, чем у 

конкурентов. 

Так, например, при обследовании 

розничных предприятий Алексеевского 

райпо было установлено, что в магазине в 

продаже имелось 8 наименований хлебо-

булочных изделий, а у конкурента – 18 

наименований. Цена хлеба пшеничного из 

муки высшего сорта массой 0,65 кг в ма-

газине райпо была равна 8,3 руб., а у кон-

курента – 7,2 руб. Причем качество хлеба 

пшеничного, выработанного ОАО «Алек-

сеевский хлебокомбинатом», было выше, 

чем хлеба, произведенного предприятием 

Алексеевского райпо. 

Также необходимо отметить, что 

на рынке хлебной продукции в обследо-

ванных районах наиболее жесткая конку-

ренция именно в сегменте пшеничного 

хлеба из муки высшего и первого сорта. 

Большое значение для развития всех 

отраслей деятельности потребительской ко-

операции имеет грамотно организованная 
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реклама своей продукции. Практика показы-

вает, что в большинстве кооперативных ор-

ганизаций она отсутствует вообще или 

находится на крайне низком уровне. В то же 

время одним из существенных преимуществ 

кооперативной продукции является исполь-

зование в производстве экологически чисто-

го сырья, выращенного в ЛПХ населения. И 

это следует использовать в рекламе своей 

продукции. 

Изучение состояния экономиче-

ской работы на промышленных предприя-

тиях выявило ряд недостатков в организа-

ции аналитической и плановой работы. Не 

все организации проводят глубокий си-

стематический анализ показателей дея-

тельности, плановые показатели не обос-

новываются в достаточной степени необ-

ходимыми расчетами. Особенно негатив-

но на результатах деятельности сказыва-

ется плохо организованная работа по изу-

чению, учету, анализу и планированию 

себестоимости. Не выявляются и не изу-

чаются причины удорожания продукции, 

не выявляются факты перерасхода раз-

личных видов ресурсов, не делаются рас-

четы рентабельности по видам продукции. 

Отсутствие подобной информации не поз-

воляет проанализировать формирование 

фактической себестоимости отдельных 

видов продукции, выявить наиболее рен-

табельные и убыточные виды,  своевре-

менно и грамотно принять соответствую-

щие управленческие решения. 

Немаловажное значение для фор-

мирования конечного финансового ре-

зультата имеет применяемая на предприя-

тии система налогообложения.  

С принятием нового порядка налого-

обложения все больше предприятий в стране 

переходят на упрощенную систему налого-

обложения. Однако на предприятиях потре-

бительской кооперации упрощенная система 

налогообложения не нашла достаточно ши-

рокого распространения.  

Применение общей системы нало-

гообложения не позволяло промышлен-

ным предприятиям потребительской ко-

операции быть достаточно конкуренто-

способными по сравнению с предприяти-

ями, занимающимися аналогичной дея-

тельностью, и применяющих упрощенную 

систему налогообложения, так как в этом 

случае цена на товары увеличивалась на 

сумму НДС, а платежи по единому соци-

альному налогу значительно превышали 

платежи на обязательное пенсионное 

страхование при применении упрощенной 

системы налогообложения. 

В Алексеевском райпо упрощенная 

система налогообложения применяется с 

1 октября 2004 года. В Вейделевском рай-

по промышленность переведена на упро-

щенную систему налогообложения с  

19 февраля 2005 года. Для перехода на 

упрощенную систему налогообложения 

были созданы ООО «Кооператор» и ООО 

«Пищевик», учредителями которых на 

25% являются райпо, а остальная доля 

принадлежит физическим лицам. Основ-

ные средства принадлежат райпо и арен-

дуются этими обществами. 

В качестве объекта налогообложе-

ния выбраны доходы, уменьшенные на 

величину расходов.  

Перевод промышленности на 

упрощенную систему налогообложения с 

точки зрения снижения налоговой нагруз-

ки является целесообразным. Освобожде-

ние от уплаты НДС позволит предприяти-

ям промышленности не повышать от-

пускную цену на товары, рост которой 

был бы обусловлен увеличением цен на 

сырье, инфляцией и т. д. 

В дальнейшем принятие поправок  

к статье 346.12 п. 3 пп. 14 Налогового ко-

декса РФ позволит организациям потре-

бительской кооперации перейти на упро-

щенную систему налогообложения, явля-

ясь 100% собственниками создаваемых 

предприятий, что расширит сферу приме-

нения упрощенной системы налогообло-

жения в промышленных организациях по-

требительской кооперации. Это даст воз-

можность передать предприятиям про-

мышленности используемые ими основ-

ные средства без угрозы потери собствен-

ности для системы потребительской ко-

операции, а это приведет к снижению  

платежей по налогу на имущество, упла-

чиваемых райпо, и также снижению 

арендной платы и, следовательно, умень-

шению НДС по ней. 
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Общей проблемой налогообложения 

кооперативных организаций являются изме-

нения в системе налогового администриро-

вания, связанные с созданием межрайонных 

инспекций, а также не заинтересованностью 

местных органов власти в распространении 

упрощенной системы налогообложения. Так 

как при применении упрощенной системы 

налогообложения 90% поступлений от еди-

ного налога зачисляется в областной, а не 

районный бюджет. 

Таким образом, применение общей 

системы налогообложения в организациях 

потребительской кооперации является ос-

новной причиной высоких налоговых из-

держек. 

Все вышесказанное позволяет 

сформулировать основные проблемы раз-

вития хлебопекарной промышленности 

потребительской кооперации, решение 

которых позволит стабилизировать поло-

жение отрасли и обеспечит ее развитие:  

1. Возрастание конкуренции со 

стороны крупных предприятий и частных 

мини-пекарен и потеря части рынка сбыта 

хлебобулочной продукции. 

2. Устаревшая материально-техни-

ческая база предприятий хлебопечения, по-

ломки  и выход из строя оборудования, при-

водящие к нарушению технологии произ-

водства и выпуску хлебобулочных изделий 

низкого качества. Низкая эффективность 

использования и высокая энергоемкость 

старого оборудования. 

3. Невысокое качество  и конку-

рентоспособность хлебобулочных изде-

лий, выработанных предприятиями  по-

требительской кооперации, из-за слабого 

контроля качества сырья, технологии 

производства и готовой продукции; не-

стабильного и зачастую низкого качества 

перерабатываемой муки  местных произ-

водителей (пшеничная мука с количе-

ством клейковины 23–27% и низким ее 

качеством; ржаная мука с повышенной 

ферментативной активностью); примене-

ния улучшителей, приводящих к повыше-

нию себестоимости продукции. 

4. Более высокая себестоимость 

хлебобулочной продукции, вырабатывае-

мой  кооперативными предприятиями, в 

среднем на 9–14% по сравнению с конку-

рентами. 

5. Сокращение производства ржа-

но-пшеничных хлебобулочных изделий, 

переход на производство пшеничных и 

пшенично-ржаных изделий. Обострение 

конкурентной борьбы на рынке в сегменте 

пшеничных хлебобулочных изделий. 

6.  Отсутствие или недостаточная 

проработанность ценовой, товарной, кад-

ровой и других видов экономической по-

литики на уровне районных и даже об-

ластных организаций. Отсутствие марке-

тинговых исследований местного рынка 

хлебобулочных изделий, приводящее к 

несогласованности действий по формиро-

ванию ассортимента в розничных торго-

вых предприятиях своей системы и вы-

пускаемой продукции кооперативных 

промышленных предприятий. 

7. Диспропорции в формировании 

капитала и ресурсов организаций всех 

уровней 

8. Недостаточно высокий уровень 

профессиональной подготовки кадров как 

специалистов, так и рабочих. Диспропор-

ции в структуре кадров, неоправданно вы-

сокая доля управленческого персонала. 

Слабая мотивация труда, низкая заработ-

ная плата производственных рабочих. 

9. Рост себестоимости произво-

димой продукции как по объективным, 

так и субъективным причинам, в т.ч. обу-

словленный нарушениями трудовой дис-

циплины и технологии производства, от-

сутствием контроля за расходом всех ви-

дов ресурсов и нерациональным их ис-

пользованием и т.д. 

10. Плохая организация учета, ана-

лиза и прогнозирования себестоимости 

промышленной продукции, особенно по 

отдельным видам. 

11. Отсутствие или низкий уровень 

работы по рекламированию собственной 

продукции, созданию кооперативной тор-

говой марки, по формированию спроса. 

12. Отсутствие долговременных 

связей как с поставщиками основного сы-

рья, так и с покупателями продукции и 

ряд других. 



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

  Вестник БУПК 230 

УДК 642.5:334.735 

 

 

Исаенко А.В., канд. экон. наук, доцент, декан технологического факультета Белгородского 

университета потребительской кооперации 

 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

КООПЕРАЦИИ 
 
В статье дано теоретическое обоснование сущности и особенностей общественного пита-

ния потребительской кооперации, его значения, изложены методологические основы исследова-

ния развития отрасли, сделан акцент на использование методического инструментария в практи-

ческой деятельности. 

 

 

Глобализация экономики актуализи-

рует проблему потребления, связанную с 

организацией питания населения. В связи с 

этим общественное питание рассматривает-

ся как наиболее совершенная форма органи-

зации рационального потребления продук-

тов питания, ибо только оно органично со-

четает производство продукции, реализацию 

и организацию потребления. 

Урбанизация населения и негативные 

изменения инфраструктуры сельских терри-

торий в процессе реформ обострили про-

блемы питания сельских жителей, обслужи-

ванием которых занимается система потре-

бительской кооперации. 

В условиях рыночных преобразова-

ний общественное питание потребительской 

кооперации подвергалось воздействию мно-

гих объективных и субъективных факторов 

общеэкономического и внутрисистемного 

характера.  

Кризисные процессы в сельском хо-

зяйстве и пищевой промышленности приве-

ли к сокращению источников товарных ре-

сурсов, сужению ассортимента и снижению 

качества продукции, поступающей на пред-

приятия общественного питания. Из-за опе-

режающего роста цен по сравнению с дохо-

дами населения произошел отток посетите-

лей из предприятий питания, сократился вы-

пуск продукции собственного производства, 

сузился ассортимент, значительно уменьши-

лась выработка полуфабрикатов, кулинар-

ных и кондитерских изделий. Финансовое 

состояние отрасли за период реформ ухуд-

шилось, деятельность большинства пред-

приятий питания стала убыточной.  

В то же время опыт работы многих 

организаций потребительской кооперации, 

осуществляющих общественное питание, 

показывает, что отрасль имеет потенциаль-

ные возможности для своего развития и её 

совершенствование является актуальной за-

дачей в условиях проводимых в стране ре-

форм, направленных на повышение уровня и 

качества жизни населения. 

В соответствии с государственными 

программами развития села и реализацией 

президентских инициатив по совершенство-

ванию сельского хозяйства и социальной 

сферы значение общественного питания по-

требительской кооперации, осуществляю-

щей свою деятельность в сельской местно-

сти, возрастает. 

Для эффективного функционирова-

ния и динамичного развития общественного 

питания потребительской кооперации необ-

ходимы новые подходы к разработке и реа-

лизации стратегии развития общественного 

питания потребительской кооперации в из-

меняющихся социально-экономических 

условиях. 

Теоретической основой исследования 

развития общественного питания служат 

труды классиков экономической науки, ре-

зультаты фундаментальных и прикладных 

исследований современных российских и 

зарубежных ученых. 

Среди научных работ, в которых за-

ложен теоретический фундамент исследова-
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ния общественного питания, следует выде-

лить труды Л.П. Баско, И.Г. Бережного, 

Г.А. Бондаренко, С.В. Бороздина, Л.А. Бра-

гина, Ю.А. Васильева, В.Л. Варфоломеевой, 

Е.И. Данилова, А.А. Есютина, О.П. Ефимо-

вой, Н.И. Кабушкина, Е.В. Карповой, 

Р.С. Князева, Л.Л. Морозова, В.В. Павлова, 

Л.М. Подъяблонской, В.И. Пшеничного, 

Н.Д. Расулова, Р.В. Савкиной, Ф.И. Соболе-

ва, Б.А. Соловьева, Я.С. Столярова, М. Трей-

си,  Дж. Р. Уокера, З.С. Ходорова, Г.Е. Чер-

нова, Е.С. Юдниковой и др. 

Практические аспекты функциони-

рования общественного питания широко 

освещены в трудах таких экономистов, как: 

А.С. Артемьев, Л.П. Басков, С.В. Бороздин, 

А.И. Гребнев, В.И. Карсекин, А.И. Кочерга, 

В.И. Кравцова, В.Р. Мартынов, А.М. Менде-

левич, В.И. Пивоваров, Д.И. Правдин, 

В.М. Ройзман, И.А. Фейзуллаев, А.М. Чер-

нышов и др. 

Проблемам управления деятельно-

стью многоотраслевого хозяйства потреби-

тельской кооперации, в том числе обще-

ственного питания, посвящены работы как 

отечественных ученых (А.Р. Бернвальда, 

К.И. Вахитова, А.С. Ванукевича, М.А. Доро-

хиной, Г.М. Ефремовой, В.Т. Жигалова, 

З.А. Капелюк, О.И. Клименко, А.П. Кли-

мова, А.П. Макаренко, Л.П. Наговициной, 

Т.Н. Прижигалинской, Е.Ф. Прокушева, 

К.А. Раицкого, А.К. Семенова, Л.А. Сипко, 

Л.Т. Снитко, В.И. Теплова, А.М. Фридмана, 

М.В. Хайруллиной и др.), так и зарубежных 

(С. Линде, Э. Парнелла, Р. Родригеша, 

Л. Хиллбома, Л. Хьялмарсона и др.). Особо 

следует выделить работы Л.П. Дашкова и 

В.В. Салия, которые можно считать базовы-

ми в области становления теории исследова-

ния общественного питания потребитель-

ской кооперации. 

Признавая значимость выполненных 

исследований, следует отметить, что до 

настоящего времени отсутствует теоретиче-

ская целостность в подходах к разработке 

стратегии развития общественного питания 

потребительской кооперации. Большинство 

научных разработок касается отдельных ас-

пектов развития отрасли (экономических, 

организационных, социальных, управленче-

ских и т.д.), без учета комплексного влияния 

факторов внешней и внутренней среды на 

эффективность ее функционирования, без 

учета специфики деятельности предприятий 

коммерческого и социального питания. 

Теоретически и практически обще-

ственное питание рассматривается в тесной 

взаимосвязи с глобальной проблемой – про-

блемой питания, которая на протяжении 

всей истории человечества остается одной из 

самых насущных глобальных задач обще-

ства. Первопричиной и движущей силой 

решения этой проблемы выступают потреб-

ности человека. 

Развитие потребностей тесно взаимо-

связано с процессом воспроизводства, с 

каждой фазой этого процесса. Производство 

и потребление порождают потребности, рас-

пределение и обмен регулируют процесс их 

удовлетворения. С одной стороны, потреб-

ности являются результатом, а с другой – 

побудительным моментом каждой фазы 

воспроизводства. Таким образом, в процессе 

воспроизводства происходит зарождение, 

удовлетворение, отмирание и новое рожде-

ние потребностей. 

Наибольший интерес представляют 

личные потребности, поскольку непосред-

ственно они обеспечивают воспроизводство 

рабочей силы. В системе личных потребно-

стей существует определенная иерархия, они 

могут быть соизмеримы на различных коли-

чественных и качественных уровнях. 

Потребление, как утверждал Кейнс, 

представляет собой единственную цель вся-

кой экономической деятельности. Наруше-

ние диалектической взаимосвязи между 

производством и потреблением приводит к 

ослаблению главного мотива человеческой 

деятельности, заключающегося в удовлетво-

рении потребностей. 

Деятельность предприятий обще-

ственного питания связана с целостной си-

стемой личных потребностей, содержание и 

формы проявления которых весьма много-

гранны, поскольку они находятся под воз-

действием различных факторов и процессов 

объективного и субъективного характера. 

Задача заключается в том, чтобы в практиче-

ской работе предприятие могло четко вы-

явить, изучить и оценить ту конкретную по-

требность, на удовлетворение которой 

направлена его деятельность. Удовлетво-

ренная потребность возникает вновь и с бо-
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лее высокими требованиями к качеству про-

дукции и услуг, формируя «возвышенные 

потребности», что побуждает общественное 

питание производить собственную продук-

цию и услуги более высокого качества в по-

следующий период времени. 

В общественном питании спрос вы-

ступает как форма проявления потребностей 

населения в продукции и услуге по органи-

зации ее потребления, являясь частью спроса 

на потребительские товары и услуги в це-

лом. Между категориями «спрос» и «по-

требность» в сфере общественного питания 

существуют как количественные, так и каче-

ственные различия. Потребность связана, 

прежде всего, с необходимостью воспроиз-

водства условий жизнедеятельности инди-

видуума, спрос же выражает объективную 

возможность потребления, подкрепленную 

денежным эквивалентом. При этом спрос не 

адекватен действительным потребностям, 

так как прямо зависит от уровня цен и раз-

мера доходов. В общественном питании в 

случае несоответствия предложения спросу 

по уровню цен значительная часть населе-

ния отказывается от продукции и услуг об-

щественного питания, то есть спрос характе-

ризуется высокой эластичностью и по цене, 

и по доходам населения, поэтому предприя-

тия питания должны стремиться к установ-

лению приемлемой для потребителя стоимо-

сти продукции и услуг. 

В основе оценки потребностей, по-

требления и спроса лежат различные теоре-

тические посылки. Их можно представить 

теориями мотивации потребностей человека, 

рационального потребления, другими эко-

номическими теориями. 

В российской практике все шире 

применяется термин «массовое питание».
 
По 

мнению автора, термины «общественное 

питание» и «массовое питание» идентичны, 

так как предприятия отрасли предназначены 

для обеспечения питанием социальных 

групп людей (обществ граждан). Также ав-

тор считает, что введение терминов «внедо-

машнее питание», или «питание вне дома», 

не отрицает сущности того, что питание яв-

ляется массовым, общественным питанием. 

Термин «общественное питание» сохранен в 

государственных стандартах, что обеспечи-

вает его широкое применение. 

В основу исследования как отдель-

ных экономических явлений и процессов, 

так и организаций и их объединений должен 

быть положен системный подход. Систем-

ный анализ представляет собой логически 

обоснованный подход к исследованию, в 

основе которого лежит понимание изучае-

мого объекта как целостной системы, име-

ющей сложную внутреннюю структуру, 

включая элементы более низкого уровня 

(подсистемы). 

Исходя из приведенного обоснования 

под общественным (массовым, внедомаш-

ним) питанием автором понимается соци-

ально-экономическая система, включающая 

предприятия питания, социальная миссия 

которых направлена на удовлетворение по-

требностей населения в качественном и до-

ступном питании, экономное расходование 

продовольственных ресурсов, воспроизвод-

ство человеческого потенциала, повышение 

культуры питания и отдыха. 

Система общественного питания по 

организационной структуре объединяет 

предприятия, осуществляющие функции 

производства, реализации и организации по-

требления. Исследование особенностей 

предприятий питания позволило автору раз-

работать их классификацию по формам, ти-

пам и видам (табл. 1). 

Таблица 1 
 

Классификация предприятий общественного питания 
 

Классификационный признак Предприятия 

I. Формы предприятий питания 
Форма собственности: 
государственная 
муниципальная 
частная 

 
государственные 
муниципальные 
частные 

 



Теория и практика кооперативного движения 

 
 

2006, № 1 

 
233 

Окончание табл. 1 
 

Классификационный признак Предприятия 
Источники финансирования: 
– самофинансирование 
– финансирование из других источников 

 
Предприятия коммерческого питания 
Предприятия социального питания 

II. Типы предприятий питания 
Массовые распространения 
 

Ресторан. Кафе. Столовая, Бар. Закусочная 
 

Завершенность цикла функционирования 
 

– Предприятия с полным циклом функций; 
– Предприятия с неполным циклом функций 

II. Виды предприятий питания  

Характер производственного процесса 
Заготовочные. Доготовочные 
Комплексные. Раздаточные 

Специализация по ассортименту продукции 
Универсальные 
Специализированные 

Методы обслуживания 
Самообслуживание 
Обслуживание официантами 

Время функционирования 
Постоянно действующие 
Сезонные 

Место функционирования 
Стационарные 
Передвижные 

Обслуживаемый контингент 
Общедоступные 
Обслуживающие определенный контингент 

Наличие кухни 
Предприятия, имеющие кухню 
Предприятия, не имеющие кухню 

Наличие мест в предприятиях 
Предприятия, имеющие места 
Предприятия, не имеющие места 

 
Сочетание в деятельности предприя-

тий общественного питания трех функций 

(производство, реализация и организация 

потребления), их взаимосвязь и влияние 

друг на друга обусловливают наличие об-

щих и отличительных особенностей с пред-

приятиями пищевой промышленности, сель-

ского хозяйства и торговли. 

Различные источники производства 

конечной продукции продовольственного 

комплекса представляют различную конеч-

ную продовольственную продукцию по сте-

пени готовности (табл. 2). 

Таблица 2 

Классификация конечной продукции продовольственного комплекса 

по степени готовности 
 

Источники 
продовольст- 

венных ресурсов 

Степень готовности конечной продукции 
I II III 

Продукция, не тре-
бующая дальнейшей 

обработки 

Продукция, требующая 
незначительной обра-

ботки 

Продукция, требующая 
специальной технологи-
ческой (кулинарной) об-

работки 
Сельскохозяй-

ственное произ-
водство 

Овощи, фрукты, яго-
ды, не требующие 

переработки 

Овощи, фрукты, ягоды, 
которые требуют пере-

работки 

Картофель,  
частично овощи 

Отрасли пище-
вой промышлен-

ности 

Хлеб и хлебобу-
лочные изделия, кон-
феты и кондитерские 
изделия, молочнокис-
лая продукция, кол-
баса, сыр и т.д. 

Пищевые концентраты, 
замороженные про-

дукты 

Мясо, рыба, мука, крупы, 
макаронные изделия 

Общественное 
питание 

Готовые блюда, ку-
линарные и конди-

терские изделия 

Охлажденные блюда, 
полуфабрикаты высо-
кой степени готовно-

сти 

Сырые мясные и рыбные 
полуфабрикаты (гуляш, 

котлеты, шницели и т.д.), 
мучные полуфабрикаты 

(тесто и т.д.) 
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В конечной продукции общественно-

го питания преобладает продукция I степени 

готовности (готовые блюда и кулинарные 

изделия) и III степени готовности (сырые 

мясные, рыбные и мучные полуфабрикаты 

высокой степени готовности). 

Объем поступления конечной про-

дукции, степень ее готовности через тот или 

иной канал должны соответствовать потреб-

ностям населения в продуктах питания 

именно этого канала. В настоящее время от-

расли пищевой промышленности должны 

взять на себя функции полной и глубокой 

переработки сельскохозяйственного сырья, 

создания быстрозамороженной продукции 

(пельменей, фруктов, ягод), выпуска консер-

вов, концентратов, специальных комплекто-

ванных наборов. Это один из наиболее веро-

ятных и целесообразных путей экономии 

издержек потребления. 

Предприятия общественного питания 

имеют схожие и отличительные черты с 

предприятиями розничной торговли. Общим 

в работе предприятий общественного пита-

ния и розничной торговли является реализа-

ция продукции. По своему экономическому 

содержанию платное питание является сфе-

рой товарного обращения, так как продук-

ция реализуется потребителям в порядке 

обмена на их денежные доходы. Поэтому 

общественное питание входит в систему 

торговли, а его оборот по реализации пищи 

и других товаров является частью всего роз-

ничного товарооборота. 

Произведенная продукция поступает 

в личную собственность покупателя и всту-

пает в завершающую стадию движения про-

дукта – сферу потребления. Часть покупных 

товаров реализуется в предприятиях, минуя 

стадию производства, а часть продукции ре-

ализуется после стадии производства. 

Кругооборот в системе общественно-

го питания выражается формулой: 

Д – Т –... – П – ... – Т
1
 – Д

1
, 

где П (производство) означает, что про-

цесс обращения прерывается производ-

ственным процессом. 

В отличие от предприятий торговли 

продовольственными товарами, предприя-

тиям общественного питания присуща еще 

одна (помимо функции производства) спе-

цифическая функция – организация потреб-

ления, обусловленная двумя обстоятель-

ствами: с одной стороны, предприятия об-

щественного питания производят готовый, 

предназначенный для немедленного потреб-

ления продукт, с другой стороны, они удо-

влетворяют существующую  у потребителей 

потребность в общественно организованном 

питании. 

Продукция общественного питания в 

контексте теории предельной полезности 

представляет собой специфический вид про-

дукции. Прежде всего, продукция собствен-

ного производства предприятий обществен-

ного питания обладает полезностью, 

обособленной от процесса ее потребления, 

об этом свидетельствует реализация полу-

фабрикатов и кулинарных изделий через 

розничную и мелкорозничную сеть, которая 

не сопровождается никакими услугами об-

щественного питания. В то же время посети-

тели воспринимают предприятия обще-

ственного питания не только с точки зрения 

возможности потребления продуктов пита-

ния, но и с позиций удовлетворения других 

потребностей – отдыха, общения и пр. Это 

указывает на то, что полезностью обладает 

не только продукция, но и услуги предприя-

тий питания. По мере повышения реальных 

доходов населения и уровня благосостояния, 

как показывает опыт развитых стран, все 

большее значение приобретает полезность 

услуг, в том числе услуг общественного пи-

тания. Внедрение политики развития услуг в 

отечественную практику должно стать при-

оритетной задачей общественного питания, 

в том числе в системе потребительской ко-

операции. 

Общественное питание следует рас-

сматривать как специфическую социально-

экономическую систему, осуществляемую 

организациями разных организационно-

правовых форм, в том числе потребитель-

ской кооперации. 

Потребительская кооперация пред-

ставляет собой систему потребительских 

обществ и их союзов, созданных с целью 

удовлетворения материальных и иных по-

требностей своих членов. И потребитель-

ские общества, и их союзы осуществляют 

общественное питание как одну из основных 

отраслей универсальной хозяйственной дея-

тельности. 
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Развитие общественного питания по-

требительской кооперации рассматривается 

как процесс изменений, характеризующих 

переход из одного качественного состояния 

в другое под воздействием факторов внеш-

ней и внутренней среды на основе экономи-

ческого роста с сохранением основных 

свойств системы и способностей выполнять 

поставленные цели и задачи, направленные 

на удовлетворение потребностей пайщиков 

и обслуживаемого населения в качественном 

и доступном питании с использованием ко-

оперативных преимуществ. 

В общественном питании следует 

выделять две подсистемы: коммерческого и 

социального питания, сравнительная орга-

низационно-экономическая характеристика 

которых приведена на рисунке 1. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Сравнительная организационно-экономическая характеристика подсистем  

коммерческого и социального питания 

 

Общественное питание как специ-

фическая социально-экономическая си-

стема выполняет общественно значимую 

роль, которая заключается, прежде всего, 

в обеспечении жизнедеятельности людей, 

укреплении их здоровья и продлении 

жизни, в повышении национального до-

хода, формировании местных бюджетов и 
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Уровень значимости в жиз-
необеспечении населения 

Средний Высокий 
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решении социально-экономических про-

грамм государства. При здоровом питании 

повышается производительность труда 

работников, экономятся трудозатраты на 

приготовление пищи, создаются условия 

для экономии продовольственных и мате-

риальных ресурсов, формируется система 

культурного досуга для разных возраст-

ных и социальных групп населения, со-

здаются условия для культурного обще-

ния и сохранения традиций (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Роль общественного питания в развитии общества 

 

Важной задачей общественного пи-

тания является организация рационального 

питания. Рациональное питание включает 

соблюдение трех основных принципов:  

1) соответствие энергетической ценности 

рациона питания энергозатратам организма; 

2) удовлетворение физиологической потреб-

ности в пищевых веществах; 3) обеспечение 

оптимального режима питания, т.е. физио-

логически обоснованное распределение ко-

личества потребляемой пищи в течение дня. 

При выборе рационального набора 

продуктов питания необходимо применять 

два критерия: физиологический и экономи-

ческий. Потребление продуктов питания в 

России характеризуется рядом тенденций, 

основными из которых являются: диффе-

ренциация по энергетической и пищевой 

ценности суточного рациона потребленных 

продуктов питания между группами населе-

ния с разным уровнем материального до-

статка, сокращение потребления населением 

физиологически ценных продуктов, сниже-

ние доли расходов на питание, усиление не-

равенства в потреблении продуктов питания 

у групп населения с разными доходами, рост 

разрыва стоимостной структуры фактиче-

ского потребления продуктов питания го-

родских и сельских семей, некоторый рост 

расходов домашних хозяйств на питание вне 

дома. Вызывают тревогу отдельные нега-

тивные тенденции в питании сельского 

населения и подрастающего поколения. 

В формирующейся глобальной ры-

ночной экономике должна увеличиваться 

ответственность общественного питания за 

обеспечение продуктами питания всех жи-

телей планеты. В соответствии с этим обще-

ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ПИТАНИЕ 
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ственное питание должно активно влиять, 

прежде всего, на распределительную, цено-

вую и природоохранную политику в области 

потребления: во-первых, на распределение и 

использование природных ресурсов так, 

чтобы обеспечить питанием всех землян; во-

вторых, стремиться к тому, чтобы пищевые 

продукты были доступными по цене каждо-

му жителю; в-третьих, включиться в движе-

ние по охране природной среды, земель 

сельскохозяйственного назначения, выра-

щивание и производство экологически чи-

стой, безопасной пищевой продукции. 

Методология исследования развития 

общественного питания потребительской 

кооперации представлена на рисунке 3. 

Исследование должно начинаться с 

изучения законов, которые выступают объ-

ективной основой формирования научных 

подходов к исследованию социально-

экономических систем. 

В алгоритме исследования преду-

смотрено использование основных научных 

подходов (делового, комплексного, страте-

гического, инновационного, интеграционно-

го, функционального, предметного, про-

цессного, структурного, ситуационного, 

нормативного, оптимизационного, дирек-

тивного, поведенческого). При исследовании 

развития общественного питания как систе-

мы следует базироваться на системном под-

ходе. 

Это обусловлено тем, что системный 

подход предполагает исследование объектов 

как систем, состоящих из двух составляю-

щих: первично-внешнего окружения, вклю-

чающего вход и выход системы, связь с 

внешней средой, обратную связь (взгляд 

вовнутрь) и вторично-внутренней структуры 

– совокупности взаимосвязанных компонен-

тов, обеспечивающих процесс воздействия 

субъекта управления на объект, переработку 

входа в выход и достижение целей системы 

(взгляд изнутри). 

Реализация научных подходов про-

исходит на основе определенной системы 

принципов. Однако в отличие от законов, 

действующих объективно, принципы созна-

тельно формируются людьми и применяют-

ся ими в зависимости от решаемой задачи, 

возникшей ситуации, конкретных условий. 

Следуя логике научной обоснованно-

сти исследования социально-экономической 

системы, необходимо систематизировать 

принципы в соответствии с их иерархиче-

ской соподчиненностью между собой в три 

группы: общие принципы исследования, 

принципы диалектической логики, принци-

пы развития социально-экономических си-

стем. Комплексное использование принци-

пов позволяет сформулировать социальный 

и экономический критерии оценки развития 

общественного питания потребительской 

кооперации. 

Социальный критерий отражает об-

щественную полезность системы в соответ-

ствии с законом возрастающих потребно-

стей и позволяет оценить реальный вклад 

общественного питания в удовлетворение 

растущих потребностей населения. Для ко-

личественной оценки социальной составля-

ющей используется система индикаторов, 

характеризующих уровень удовлетворения 

потребностей населения в питании. 

Экономический критерий оценки 

развития общественного питания отражает 

его значение как особого сектора экономики. 

Для оценки экономической составляющей 

деятельности общественного питания пред-

ложена система индикаторов, позволяющих 

охарактеризовать эффективность использо-

вания ресурсов и затрат и характер развития 

хозяйствующих субъектов на различных 

уровнях стратегического управления. 

В рамках методологии исследования 

следует проводить отбор наиболее приемле-

мых моделей оценки развития общественно-

го питания потребительской кооперации с 

учетом того, что развитие общественного 

питания зависит от влияния факторов внут-

ренней и внешней среды. Совокупное взаи-

модействие этих факторов определяет стра-

тегическую позицию общественного пита-

ния на рынке и ее конкурентоспособность. 

В числе моделей, позволяющих дать 

оценку степени влияния факторов внутрен-

ней среды на развитие общественного пита-

ния, можно рекомендовать модели экономи-

ческого роста, безубыточности, факторного 

анализа, рейтинговой оценки, а также корре-

ляционно-регрессионные и матричные мо-

дели. 
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Рис. 3. Алгоритм формирования методологии исследования развития общественного питания  

потребительской кооперации 
 

Для оценки влияния внешних факто-

ров следует использовать модели, основан-

ные на PEST-анализе, анализе ближайшего 

окружения, расчете эластичности спроса по 

цене и доходам, расчете децильных коэффи-

циентов дифференциации обеспеченности 

населения предприятиями общественного 

питания и оборота общественного питания в 

расчете на одного жителя, построении мат-

риц формирования конкурентной карты 

рынка и оценки степени адаптации обще-

ственного питания потребительской коопе-

рации к факторам микро- и макросреды. 

С целью оценки совокупного влия-

ния внешних и внутренних факторов на раз-

витие общественного питания необходимо 

использовать матричные модели анализа 

стратегической позиции организаций потре-

бительской кооперации, осуществляющих 

общественное питание. 

Внутренние факторы развития обще-

ственного питания связаны с размером ре-
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организации потребительской кооперации, осуществляющих общественное пита-

ние 

ЗАКОНЫ 
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Исходя из этого общеизвестного по-

ложения теории ресурсов, методический ин-

струментарий к комплексной оценке внут-

ренних факторов развития общественного 

питания потребительской кооперации дол-

жен включать матричный, маржинальный 

подходы, рейтинговую оценку, а также про-

изводственную функцию и корреляционно-

регрессионный анализ. Наработанная в тео-

рии экономического анализа система пока-

зателей эффективности использования при-

мененных, потребленных и совокупных ре-

сурсов может быть использована менедже-

рами организаций потребительской коопе-

рации. Для отражения полученных взаимо-

связей возможно использование матричных 

моделей индексных показателей эффек-

тивности общественного питания (рис. 3). 

 

Таблица 3 

Матричная модель индексных показателей эффективности общественного питания 

потребительской кооперации России за 2003–2004 гг. 

 

Показатели Прибыль, 

тыс. руб. 

Оборот обще-

ственного пита-

ния, тыс. руб. 

Издержки, 

тыс. руб. 

Кол-во 

мест, ед. 

Численность 

работников, 

чел. 

Прибыль, тыс. руб. 1 0,477 0,481 0,400 0,398 

Оборот общест-

венного питания, 

тыс. руб. 

2.1 

2,097 
1 1,008 0,839 0,834 

Издержки,  

тыс. руб. 
3.1 

2,081 
3.2 

0,992 
1 0,833 0,827 

Количество мест, 

ед. 
4.1 

2,499 
4.2 

1,191 
4.3 

1,201 
1 0,993 

Численность работ-

ников, чел. 
5.1 

2,515 
5.2 

1,199 
5.3 

1,209 
5.4 

1,001 
1 

 

 

Особое внимание при анализе 

внутренних факторов развития обще-

ственного питания следует уделить соот-

ношению постоянных и переменных за-

трат в структуре издержек производства и 

обращения. Это соотношение определяет 

экономические границы в деятельности 

организаций, характеризующиеся «точ-

кой» безубыточности. Рекомендуется 

осуществлять расчеты минимального объ-

ема оборота общественного питания, не-

обходимого для безубыточной деятельно-

сти, строить функциональную модель по-

вышения доходности предприятий пита-

ния, охватывающую доминирующие па-

раметры. Предложенный методический 

подход к комплексной оценке внутренних 

факторов развития общественного пита-

ния потребительской кооперации позво-

ляет обосновать стратегию его развития с 

учетом эффективности использования 

экономического потенциала. 

Внешняя среда развития обще-

ственного питания организаций потреби-

тельской кооперации для более глубокого 

анализа должна рассматриваться в сово-

купности двух относительно самостоя-

тельных подсистем: макросреды и микро-

среды. 

Выбор приоритетных факторов 

влияния макросреды на деятельность об-

щественного питания организаций потре-

бительской кооперации должен прово-

диться на основе РЕST-анализа, позволя-

ющего выделить четыре группы факто-

ров: политико-правовые, экономические, 

социальные, технологические. 

Необходимо проводить исследова-

ние ближайшего окружения общественно-

го питания организаций потребительской 

кооперации (покупателей, поставщиков, 

конкурентов, контактных аудиторий), ко-
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торое позволяет сформулировать ключе-

вые факторы, влияющие на эффектив-

ность деятельности организаций системы. 

Менеджерам организаций потреби-

тельской кооперации для интегрирован-

ной оценки степени влияния внешних 

факторов на развитие общественного пи-

тания потребительской кооперации следу-

ет использовать данные анкетного опроса 

специалистов предприятий питания. 

Анализ степени чувствительности 

спроса на продукцию общественного пи-

тания к изменению дохода и цены, прове-

денный исследователями, показал, что на 

протяжении последних лет, в отличие от 

доходов, рост цен перестал оказывать 

определяющее влияние на объем оборота 

общественного питания, т.е. имело место 

проявление «парадокса Гиффена». Такое 

положение можно объяснить относитель-

ной стабильностью (и даже некоторым 

ростом) спроса населения на основные 

продукты питания за счет структурных 

сдвигов в расходах населения на потреб-

ление продуктов питания. 

Представляют практический инте-

рес расчеты доли рынка общественного 

питания потребительской кооперации в 

обороте общественного питания соответ-

ствующих территорий, на основе которых 

строится матрица конкурентной карты 

рынка, которая выступает информацион-

ной основой для разработки стратегии 

развития организаций потребительской 

кооперации, осуществляющих обще-

ственное питание, с учетом местных 

условий их деятельности. Автором по-

строена матрица конкурентной карты 

рынка для организаций потребительской 

кооперации Белгородской области (рис. 

4). 

 

По доле 

на рынке 
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на рынке 
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сельпо 
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Купинское сель-
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райпо 

Предприятия с неизме-

нившейся конкурент-

ной позицией 
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Рис. 4. Матрица конкурентной карты рынка организаций Белгородского потребсоюза,  

осуществляющих общественное питание, за 2000–2004 гг. 

Данная матрица позволяет менедже-

рам организаций потребительской коопера-

ции Белгородского потребсоюза выбрать 

обоснованную стратегическую политику для 

предприятий питания на потребительском 

рынке. 

Большинство организаций потреби-

тельской кооперации, осуществляющих об-

щественное питание, являются малыми по 

масштабам деятельности и не могут конку-

рировать с другими хозяйствующими субъ-

ектами на основе традиционных методов 

ведения конкурентной борьбы.  

Исходя из этого, целесообразно ис-

пользование концентрированных маркетин-

говых усилий, предусматривающих инте-

грацию общественного питания и розничной 

торговли, диверсификацию рынка, индиви-

дуализацию работы с клиентами, совершен-

ствование ценовой политики. 

Практическое применение такого 

подхода возможно на основе маркетинговой 

модели Портера и матрицы БКГ, адаптиро-

ванных применительно к особенностям 

функционирования общественного питания 

организаций потребительской кооперации. 

Предложенные в статье теоретико-

методологические основы исследования раз-

вития общественного питания потребитель-

ской кооперации могут быть основой для 

научных исследований в этой области и в 

условиях широкого использования компью-

терных технологий служить базой для мар-

кетинговых исследований в организациях 

потребительской кооперации, осуществля-

ющих общественное питание. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

КООПЕРАЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ 
 

 
 В статье дано определение экономического потенциала, раскрыты его роль и значение для 

экономического развития страны и системы потребительской кооперации. Показаны особенности  

формирования экономического потенциала потребительской кооперации и основные направления 

его развития. 

 

 

Основой устойчивого экономическо-

го развития и высоких темпов экономиче-

ского роста страны и системы потребитель-

ской кооперации является экономический 

потенциал. Его структура, направления раз-

вития и эффективность использования пред-

определяют институциональные изменения, 

происходящие на макро-, мезо- и микро-

уровнях в конкретный исторический период 

экономического развития. Этот процесс со-

провождается преодолением отставания от 

прогрессивных тенденций развития в сферах 

социально-трудовой и научной деятельно-

сти, духовно-нравственных отношений  в 

обществе. Определенный вклад в решение 

этих проблем вносит система потребитель-

ской кооперации, обладающая определен-

ным экономическим потенциалом и высту-

пающая  как один из важнейших институци-

ональных элементов национальной эконо-

мики.  

Под экономическим потенциалом 

страны и потребительской кооперации  по-

нимается способность наличных, трудовых 

и материальных ресурсов обеспечить мак-

симально возможный уровень производства 

продукции и услуг. 

Экономическому потенциалу систе-

мы потребительской кооперации, исходя из 

взаимосвязи и взаимообусловленности вос-

производства его отдельных элементов, при-

сущи определённые особенности формиро-

вания и развития. Они предопределены мно-

гоотраслевым характером функционирова-

ния организаций, социальной направленно-

стью их деятельности, спецификой источни-

ков образования экономического потенциа-

ла. При проведении исследования было 

установлено, что социальная направлен-

ность функционирования организаций по-

требительской кооперации находит отраже-

ние в содержании на селе объектов социаль-

ной сферы, планово убыточных предприя-

тий, что также требует дополнительных 

средств на их содержание, изыскания источ-

ников пополнения собственных средств, 

увеличения экономического потенциала хо-

зяйствующих субъектов потребительской 

кооперации. 

Наличие различных видов деятель-

ности (отраслей) в системе потребительской 

кооперации отражается на структуре эконо-

мического потенциала, отличая его как от 

отраслей сферы материального производ-

ства, так и от сферы обращения. 

Под экономическим потенциалом 

страны понимается способность наличных, 

трудовых и материальных ресурсов обеспе-

чить максимально возможный уровень про-

изводства продукции и услуг. 

Данное определение по своему 

смыслу и содержанию соответствует факто-

рам производства, которые непосредственно 

формируются из экономических ресурсов, 

определяют характер и результативность 

производственных процессов, предопреде-

ляющих количество и качество создаваемого 

валового внутреннего продукта. 
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Обзор определений экономического 

потенциала позволил выявить два варианта 

подхода к трактованию его сущности: 

 как совокупности ресурсов без 

учёта их взаимосвязей и участия в процессе 

производства материальных  и нематериаль-

ных благ; 

 как способность общества  по со-

зданию максимального объёма материаль-

ных и нематериальных благ на основе раци-

онального и полного  использования имею-

щихся ресурсов и резервов. 

Мы будем исходить при определении 

экономического потенциала из следующей 

предпосылки: 

– потенциал в самом общем виде – 

это средства, запасы, источники, имеющиеся 

в наличии, которые могут быть мобилизова-

ны, приведены в действие, использованы для 

достижения определённой цели. Экономи-

ческий потенциал, согласно нашей точке 

зрения, это  совокупная способность эконо-

мических ресурсов, которые имеются в 

наличии, позволяющая обеспечить произ-

водство максимально возможного объёма 

материальных и нематериальных благ, необ-

ходимых для удовлетворения потребностей 

общества  на соответствующем этапе его 

развития. Величина экономического потен-

циала зависит от количества и качества эко-

номических ресурсов, которыми располагает 

социально-экономическая система или об-

щество и которые могут быть вовлечены в 

производственный процесс, обеспечиваю-

щий наиболее эффективное их использова-

ние. 

Совокупность экономических ре-

сурсов образует основу экономического 

потенциала, социально-экономическое со-

держание которого очень тесно связано, 

как отмечалось ранее, с содержанием та-

кой экономической категории, как нацио-

нальное богатство, а также с категорией 

«производительные силы общества». Они 

имеют много общего в своей структуре и 

определённые отличия, которые представ-

ляют научный интерес при проведении 

теоретических исследований содержания 

экономического потенциала. 

Обобщая результаты ранее прове-

денных научных исследований, можно 

предложить выделить следующий состав 

экономических ресурсов, являющихся эле-

ментами экономического потенциала обще-

ства и его важнейшей социально-

экономической системы – потребительской 

кооперации: 

 трудовые ресурсы сельских посе-

лений, включающие занятых в производ-

ственной и непроизводственных сферах; 

 основные фонды, в том числе 

производственного и непроизводственного 

назначения; 

 материальные запасы и резервы 

материальных ценностей, в том числе пред-

меты производственного назначения; 

 нематериальные ресурсы, в том 

числе научно-техническая информация. 

Исходя из этого, можно выделить  

составные части экономического потенциала 

потребительской кооперации: 

 трудовой потенциал; 

 имущественный потенциал; 

 научный потенциал. 

В качестве ресурсов трудового по-

тенциала выступает экономически активное 

население. В соответствии со стандартами 

Международной организации труда, эконо-

мически активное население включает чис-

ленность занятых в экономике лиц, а также 

лиц, не имеющих занятия, но активно ищу-

щих его, т.е. безработных. Для потребитель-

ской кооперации в качестве ресурсов трудо-

вого потенциала будут выступать работники 

организаций потребительской кооперации, 

занятые в различных отраслях, а также без-

работное население в трудоспособном воз-

расте, проживающее в сельской местности. 

Ресурсами имущественного потенци-

ала являются  основные фонды, а также ма-

териальные запасы, используемые для про-

изводства материальных благ и услуг в раз-

личных секторах экономики, в том числе в 

системе потребительской кооперации. 

К ресурсам научного потенциала 

следует отнести научные кадры, материаль-

ные и финансовые ресурсы, сконцентриро-

ванные  в научно-производственной сфере 

для обеспечения научно-технического про-

гресса, его результаты, а также разработки 

инновационного характера, направленные на 

более эффективное использование экономи-
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ческого потенциала системы потребитель-

ской кооперации и общества в целом.  

В экономической литературе ряд ав-

торов выделяет инновационный потенциал, 

приравнивая его к научно-техническому по-

тенциалу или подменяя категорию научно-

технического потенциала инновационным. В 

качестве ресурсов инновационного потенци-

ала используется научно-техническая ин-

формация, которая выступает в виде  фун-

даментальных исследований, научных от-

крытий, изобретений, научных и опытно-

конструкторских разработок. Это даёт право 

считать инновации составной частью науч-

но-технического потенциала, и этой точки 

зрения автор будет придерживаться при 

проведении дальнейших исследований. 

Инновации призваны обеспечить 

условия наиболее полной реализации трудо-

вого, научно-технического, производствен-

ного потенциалов. Инновационный потен-

циал в экономическом словаре представлен 

новшествами и нововведениями следующих 

видов: 

 технические – новые технологии, 

средства и предметы труда, производимые 

товары и услуги; 

 организационные – новые формы 

и методы управления и организации обще-

ственного производства на всех его уровнях; 

 экономические – нововведения в 

области экономического механизма, исполь-

зуемые при выполнении таких функций, как 

планирование, ценообразование, мотивация 

труда; 

 социальные – нововведения, 

направленные на активизацию человеческо-

го фактора в процессе производства  путём 

воздействия на социальные потребности ра-

ботников; 

 юридические – новые и усовер-

шенствованные нормативно-правовые акты. 

Технические нововведения направ-

лены на повышение эффективности исполь-

зования материальных ресурсов экономиче-

ского потенциала, тогда как все остальные 

виды инновационного потенциала способ-

ствуют активизации деятельности трудовых 

ресурсов и производительности их труда. 

Исследуя экономический потенциал 

как систему, можно в его структуре выде-

лить ряд подсистем, которые представлены 

потенциалами иного, более низкого уровня. 

Так, научно-технический потенциал состоит 

из инновационного потенциала, трудовой – 

из потенциалов экономически активного 

населения профессионально-

квалифицирован-ных и половозрастных 

групп, имущественный – из потенциалов 

различных отраслей, фирм и организаций. 

Все потенциалы одного уровня и потенциа-

лы различных уровней связаны между со-

бой, что предполагает воздействие потенци-

ала одного уровня на экономический потен-

циал как систему в целом и на потенциалы 

различных уровней. Взаимное влияние по-

тенциалов одного уровня обусловлено нали-

чием таких свойств у экономических ресур-

сов, как взаимозаменяемость и взаимодо-

полняемость. Взаимозаменяемость обуслов-

лена возможностью уменьшения или увели-

чения  в системе одного ресурса и компен-

сацией его в определенных пропорциях дру-

гим ресурсом. Свойство взаимодополняемо-

сти ресурсов предполагает увеличение в си-

стеме одного ресурса при одновременном 

увеличении количества другого экономиче-

ского ресурса. Названные свойства эконо-

мических ресурсов, а также их воспроизво-

димость, редкость и ограниченность следует 

принимать во внимание при анализе взаимо-

связей  потенциалов различных уровней. 

Таким образом, вышеизложенное со-

держание отражает видовую структуру эко-

номического потенциала. Её основу состав-

ляет ресурсный признак. Кроме названной 

структуры в теории и практике исследова-

ния экономического потенциала возможна 

её структуризация по другим признакам, к 

числу которых следует отнести отраслевой, 

территориальный, воспроизводственный. 

 Величина экономических потенциа-

лов отдельных отраслей и территорий во 

многом зависит от уровня развития отрасле-

вых, межотраслевых и территориальных 

связей. Они являются потенциалами более 

низкого уровня по отношению к экономиче-

скому потенциалу России, который они об-

разуют, выступая при этом его составными 

элементами.  

В отраслевом разрезе можно выде-

лить экономические потенциалы отраслей и 

хозяйственных систем производственных и 

межпроизводственных комплексов. К числу 
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отраслевых следует отнести экономический 

потенциал промышленности, сельского хо-

зяйства, торговли и др. Потенциал хозяй-

ственных систем представлен системой по-

требительской кооперации, акционерных 

обществ, кооперативов, некоммерческих ор-

ганизаций и т.д. Производственным и меж-

производственным комплексам соответству-

ет экономический потенциал топливно-

энергетического, строительного, транспорт-

ного, агропромышленного, научно-

технического комплекса и т.д. 

Наибольшую сложность при иссле-

довании экономического потенциала пред-

ставляет его воспроизводственная структура. 

Возможность её исследования предопреде-

лена участием  всех элементов экономиче-

ского потенциала в процессе воспроизвод-

ства материальных благ. При этом происхо-

дит воспроизводство как самого экономиче-

ского потенциала, так и его отдельных эле-

ментов. Анализ экономического потенциала 

с точки зрения его воспроизводства по от-

дельным фазам (производство, распределе-

ние, обмен и потребление) позволяет выде-

лить структурные элементы, соответствую-

щие им, т.е. потенциал производства, потен-

циал распределения, потенциал обмена и 

потенциал потребления. При этом фаза про-

изводства материальных благ осуществляет-

ся одновременно с их реализацией, т.е. фа-

зой потребления экономического потенциа-

ла. Потребляя общественный продукт, об-

щество воспроизводит экономический по-

тенциал посредством воспроизводства его 

отдельных элементов: рабочей силы, капи-

тала, информации и др. В экономической 

литературе теоретические вопросы воспро-

изводства отдельных элементов исследова-

ны  недостаточно полно. 

Развитие экономического потенциала 

потребительской кооперации в значительной 

степени обусловлено особенностями его 

формирования и использования для осу-

ществления социально-экономической дея-

тельности, являющейся основой выполнения 

этой системой ряда институциональных 

функций. С этой целью организациям по-

требительской кооперации необходимо ис-

пользование современной техники и техно-

логии, технологическое переоснащение всех 

отраслей деятельности потребительской ко-

операции и увеличение доли активной части 

основных фондов в их стоимости, что обес-

печит рост объема, повышение качества и 

конкурентоспособности продукции и орга-

низаций потребительской кооперации. Для 

обновления основных фондов, модерниза-

ции или замены оборудования для действу-

ющих предприятий потребительской коопе-

рации возможно использование лизинга как 

прогрессивного метода материально-

технического обновления производства и 

техники, открывающего доступ к передовой 

технологии. 

Развитию имущественного потенци-

ала будет способствовать рост численности 

малых предприятий, увеличение объемов 

хозяйственной деятельности, оптимальное 

сочетание и эффективное использование во-

влекаемых ресурсов, снижение себестоимо-

сти продукции, более эффективное исполь-

зование основных фондов. 

Оборотные средства, наличие и со-

стояние которых обеспечивает финансо-

вое благосостояние кооперативных орга-

низаций, должны возрасти за счет увели-

чения собственных оборотных средств, 

повышения их доли в общей сумме обо-

ротного капитала. 

 Развитие и рост эффективности ис-

пользования имущественного потенциала 

возможен в результате улучшения структу-

ры и размещения оборотного капитала орга-

низаций потребительской кооперации. Ос-

новным источником увеличения собствен-

ных оборотных средств по-прежнему будет 

оставаться прибыль хозяйственной деятель-

ности кооперативных организаций. 

Развитию экономического потенциа-

ла будет способствовать реализация страте-

гических направлений совершенствования 

трудового потенциала организаций потреби-

тельской кооперации. Они включают улуч-

шение структуры, использование эффектив-

ной мотивации и повышение оплаты труда 

работников. Развитие трудового потенциала 

будет обеспечено за счет повышения квали-

фикации и профессионального уровня ра-

ботников, создания новых видов профессио-

нальной деятельности, привлечения населе-

ния на временную, сезонную работу, на 

условиях неполного рабочего дня, возрож-
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дение надомного труда, народных промыс-

лов, развития сферы услуг. 

Существенное влияние на развитие 

экономического потенциала оказывает ак-

тивное внедрение и использование научных 

разработок, характеризующих наукоемкость 

кооперативных организаций. С этой целью в 

системе потребительской кооперации про-

водится реструктуризация образовательной 

деятельности, внедряется инновационное 

обучение. Приоритетами развития коопера-

тивной науки необходимо считать фунда-

ментальные и прикладные исследования, 

направленные на удовлетворение потребно-

стей системы потребительской кооперации; 

создание единого научного и информацион-

ного пространства, позволяющего карди-

нально повысить темпы социального и эко-

номического развития потребительских об-

ществ и потребсоюзов, проводить конкрет-

ные исследовательские работы по заказам 

кооперативных организаций, изыскивать 

источники финансирования. 

К числу направлений развития науч-

ного потенциала системы потребительской 

кооперации следует отнести  реализацию 

творческого потенциала работников. С этой 

целью в кооперативных учебных заведениях  

открываются новые специальности, повы-

шается качество образования, осуществляет-

ся переподготовка специалистов и обучение 

по смежным профессиям для новых видов 

деятельности. Перспективным направлени-

ем развития научного потенциала выступает 

обеспечение непрерывного единства образо-

вания, науки и практики, обеспечивающее 

переход потребительской кооперации к ста-

дии устойчивого роста, способствующего 

развитию экономического потенциала и ак-

тивной реализации социальной миссии на 

селе. 

 

Список литературы 

 

1. Андрианов В.Д. Экономический 

потенциал России // Вопросы экономики. – 

1977. – № 3. – С. 128–144. 

2. Андрианов В.Д. Россия: экономи-

ческий и инвестиционный потенциал. – М.: 

Экономика, 1999. – 662 с. 

3. Винокуров В. Система обеспече-

ния роста рыночного потенциала предприя-

тия // Консультант директора. – 2005. –  

№ 2. – С. 4–12. 

4. Маренков Н.Л. Инновации и эко-

номический потенциал возрождения России 

в современной мировой экономике // Зако-

нодательство и экономика. – 2004. – № 5. – 

С. 15–21. 

 

 



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

2006, № 1 

 
247 

УДК 338.24:334.735 

 

 

Тарасова Т.Ф., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики Белгородского университета 

потребительской кооперации  

 

 

УПРАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТАМИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ  
 

 
Совершенствование организационной структуры системы потребительской кооперации 

должно быть направлено на установление четких взаимосвязей между отдельными подразделени-

ями, распределение между ними прав и ответственности с целью максимизации результатов и 

наиболее эффективного выполнения социально-экономических задач. 

 

 

Изменения последних лет в россий-

ской экономике обозначили новые ориенти-

ры в деятельности организаций потреби-

тельской кооперации, которые требуют но-

вых подходов к формированию системы 

управления. Для использования открываю-

щихся возможностей необходима активиза-

ция внутреннего потенциала организаций, 

существенное изменение ее стратегии, реор-

ганизация и создание эффективной системы 

управления – иначе говоря, необходимо ее 

реформирование.  

Формирование хозяйственных си-

стем может происходить по различным 

направлениям и осуществляться в разных 

формах. Во-первых, в рамках одного юри-

дического лица, когда все участники уже 

входят в одну иерархическую систему или 

создают в целях повышения экономической 

эффективности каждого новое юридическое 

лицо, объединяющее их. Во-вторых, когда 

участники связаны договорными отношени-

ями или контрактами. В этом случае должна 

создаваться единая согласованная система 

договоров, штрафных санкций, достаточно 

жестко координирующих и регламентиру-

ющих их взаимоотношения. В-третьих, в 

случае формирования единой ведомствен-

ной структуры, когда общие интересы 

участников определяют целесообразность их 

объединения по вертикали или по горизон-

тали, по территориальному или отраслевому 

признаку. 

В последнее время руководители 

предприятий все чаще обращают внимание 

на несоответствие сложившихся организа-

ционных структур современным требовани-

ям рынка. Все более настоятельной стано-

вится необходимость преобразования орга-

низаций, приведение их элементов и струк-

тур в целом (рис. 1) в соответствие текущим 

условиям и требованиями рынка.  
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Рис. 1. Элементы организационной структуры организации
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Под структурными преобразовани-

ями организаций потребительской коопе-

рации понимается изменение принципов 

их действия, направленное на их реструк-

туризацию, способствующую улучшению 

управления, повышению их эффективно-

сти и конкурентоспособности, производи-

тельности труда, снижению издержек, 

улучшению финансово-экономи-ческих 

результатов деятельности. В хозяйствен-

ной практике могут быть использованы 

различные методы реструктуризации 

(табл. 1) с учетом их особенностей и пре-

имуществ. 

Таблица 1 
 

Сравнительная характеристика методов реструктуризации организаций 
 

Сравниваемый 

аспект 

Методы реструктуризации 

Реинжиниринг 

бизнес-процессов 

Организационное 

развитие 
АВС/АВМ Логистический 

Происхождение 

метода 

Инженерные 

науки, консуль-

тационная прак-

тика по менедж-

менту 

Социальная  психоло-

гия, консультацион-

ная практика по со-

циологии 

Бухгалтерский и управ-

ленческий учет, кон-

сультационная практика 

по аудиту 

Организация произ-

водства, консульта-

ционная практика по 

логистике 

Основная идея 

Радикальное пе-

репроектирова-

ние предприятий 

и производствен-

но-хозяйствен-

ных процессов 

Долгосрочное, все-

объемлющее  изме-

нение и развитие 

предприятия и его 

работников 

Перепроектирование 

предприятия на основа-

нии распределения за-

трат пропорционально 

значимости их носите-

лей 

Минимизация дли-

тельности производ-

ственного цикла и 

уровня производ-

ственных запасов 

Критерий оценки 

Соответствие 

целям функцио-

нирования пред-

приятий 

Уровень групповой 

динамики работников 

Соответствие значимо-

сти функций и процес-

сов затратам на них 

Длительность произ-

водственного цикла 

и уровень запасов 

Характер изме-

нений 

Глубокие и всео-

хватывающие 

перемены 

Процесс эволюцион-

ного развития 

Глубина изменений 

определяется целями 

реструктуризации 

Глубина изменений 

определяется целями 

реструктуризации 

Объект измене-

ний 

Бизнес-процессы Формальная органи-

зационная структура 

Затраты, необходимые 

для реализации функций 

и процессов 

Бизнес-процессы 

Цели 

Значительное 

повышение эко-

номической эф-

фективности 

Повышение экономи-

ческой и социальной 

эффективности 

Повышение экономиче-

ской эффективности 

Повышение эконо-

мической эффектив-

ности 

Методические 

аспекты 

Реорганизация 

бизнес-процессов 

в соответствии с 

принятой страте-

гией, адаптация к 

ним организаци-

онных структур 

Внедрение новых 

форм организацион-

ных структур для 

преодоления сопро-

тивления изменениям 

Анализ и сопоставление 

затрат и их функцио-

нальной значимости с 

последующей  оптими-

зацией 

Оптимизация произ-

водственной струк-

туры за счет исклю-

чения источников 

нерационального 

расходования ресур-

сов 

Преимущества 

Возможность 

радикального 

обновления и 

повышения эф-

фективности, 

быстрота изме-

нений 

Социальная прием-

лемость в связи с 

естественным  ходом 

изменений, снижение 

сопротивления изме-

нениям 

Достаточно точная ко-

личественная оценка 

параметров и результа-

тов реструктуризации 

Построение произ-

водственной систе-

мы, ориентирован-

ной на удовлетворе-

ние динамично из-

меняющегося спроса 

Недостатки 

Высокий риск 

неудачи, низкая 

социальная  при-

емлемость 

Недостаточная ско-

рость реакции на из-

менения внешней 

среды,  необходи-

мость поиска ком-

промиссных решений 

Проведение реструкту-

ризации на основании 

внутренней отчетности 

без учета влияния  

внешних факторов 

Высокая зависимость 

от поставщиков ре-

сурсов, не входящих 

в структуру пред-

приятия 
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Усилия органов управления коопера-

тивных организаций в ходе экономических 

реформ были направлены, в основном, на 

проведение стабилизационной политики. В 

этой области к настоящему времени достиг-

нуты определенные успехи. 

Однако создание условий для эконо-

мического роста еще в достаточной мере не 

переломило негативные тенденции и не 

сформировало реальных предпосылок для 

преодоления кризиса в отдельных организа-

циях. Недостаточное внимание органов 

управления к проведению активной полити-

ки не позволило максимально реализовать 

потенциал кооперативных организаций. 

К числу наиболее характерных для 

кооперативных организаций проблем управ-

ления, препятствующих их эффективному 

функционированию в условиях сложивших-

ся рыночных отношений, следует отнести: 

1. Неэффективность системы управ-

ления, обусловленную: отсутствием страте-

гии в деятельности предприятия и ориента-

цией на краткосрочные результаты в ущерб 

среднесрочным и долгосрочным; недоста-

точным знанием конъюнктуры рынка; низ-

ким уровнем квалификации менеджеров и 

персонала, отсутствием трудовой мотивации 

работников, падением престижа рабочих и 

инженерно-технических профессий; неэф-

фективностью финансового менеджмента и 

управления; издержками производства. 

2. Низкий уровень ответственности 

руководителей организаций за последствия 

принимаемых решений, сохранность и эф-

фективное использование имущества пред-

приятия, а также финансово - хозяйственные 

результаты деятельности предприятия. Не-

смотря на наличие в законодательных и 

иных правовых актах ряда положений, поз-

воляющих пайщикам контролировать дея-

тельность исполнительных органов, дей-

ственный механизм еще не отлажен. 

Подчиненность системы бухгалтер-

ского учета целям налогообложения искажа-

ет реальную картину финансово-

экономического состояния организаций. 

Действующая система бухгалтерского учета 

приводит к искажению соотношения дохо-

дов и расходов, обложению налогами фик-

тивной прибыли, возникающей при продаже 

продукции по цене ниже себестоимости, 

лишает предприятия права самостоятельной 

квалификации расходов на капитальные и 

текущие затраты, на текущие затраты и рас-

ходы будущих периодов. Существующая 

статистическая отчетность, в основном, 

направлена на обеспечение органов власти 

необходимой информацией и позволяет ча-

стично удовлетворить спрос организаций на 

маркетинговую информацию. Недостаточ-

ный объем достоверной экономической и 

маркетинговой информации наряду с нераз-

витостью информационной инфраструктуры 

затрудняет принятие управленческих реше-

ний на уровне организаций. 

Для устранения отмеченных нега-

тивных тенденций экономического развития 

необходимо сконцентрировать внимание на 

обеспечении эффективного развития потре-

бительских обществ как основного струк-

турного образующего элемента системы по-

требительской кооперации. 

Структура организаций потребитель-

ской кооперации постоянно изменяется, со-

вершенствуется в соответствии с решаемы-

ми задачами и меняющимися условиями.  

В соответствии со статьей 116 ГК РФ 

(часть 1) потребительским кооперативом 

признается добровольное объединение 

граждан и юридических лиц на основе член-

ства с целью удовлетворения материальных 

и иных потребностей участников, осуществ-

ляемое путем объединения его членами 

имущественных паевых взносов. В потреби-

тельском кооперативе разрешено два вида 

членства: индивидуальное (граждан) и кол-

лективное (юридических лиц).  

В Законе РФ «О потребительской ко-

операции (потребительских обществах, их 

союзах) в Российской Федерации» (статья 1) 

дано следующее определение потребитель-

ской кооперации: «Потребительская коопе-

рация – система потребительских обществ и 

их союзов, созданных в целях удовлетворе-

ния материальных и иных потребностей их 

членов». 

Основным звеном системы потреби-

тельской кооперации является потребитель-

ское общество. Потребительское общество – 

местная организация, традиционно создава-

емая по территориальному признаку: село, 

город, район, а в современных условиях, в 

связи с необходимостью концентрации фи-
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нансовых ресурсов, – и на областном уровне. 

За основу организации управления может 

быть взята имеющаяся организационная 

структура хозяйствующего субъекта, однако 

в определенных условиях для решения 

определенных задач может быть создана и 

другая структура. Самым важным моментом 

является взаимосвязанное существование 

хозяйственных центров, позволяющее кон-

солидировано решать основные задачи хо-

зяйствующего субъекта. 

В связи с этим можно выделить три 

принципиальные модели организационной 

структуры системы потребительской коопе-

рации (табл. 2). 

Таблица 2 
 

Принципиальные модели структуры управления системы  

потребительской кооперации Российской Федерации 
 

Организационная структура системы потребительской кооперации 

Четырехуровневая Трехуровневая Двухуровневая 

Центральный союз потребитель-

ских обществ РФ (Центросоюз РФ-

ЦСРФ) 

Центральный союз потреби-

тельских обществ РФ (Цен-

тросоюз РФ-ЦСРФ) 

Центральный союз потреби-

тельских обществ РФ (Центро-

союз РФ-ЦСРФ) 

Республиканский, краевой, област-

ной союз потребительских обществ 

(потребсоюз) 

Республиканский, краевой, 

областной союз потреби-

тельских обществ (потреб-

союз) Потребительское общество 

(областное) 
Районный (окружной) союз потреби-

тельских обществ (райпотребсоюз) 
Потребительское общество 

(районное) 
Потребительское общество 

 
Урегулирование всех противоре-

чий и устранение дублирования осу-

ществляются в процессе координации – 

механизма, при помощи которого дости-

гается согласованность работы и обеспе-

чивается сведение действий различных 

подразделений в единый процесс. Основ-

ной проблемой на данном этапе управле-

ния является человеческий фактор. Каж-

дый руководитель хозяйственного центра 

(подразделения) должен стремиться орга-

низовать работу таким образом, чтобы в 

результате его подразделение достигло 

наилучших показателей. 

Что же происходит на практике? 

Каждый из руководителей стремится со-

кратить затраты только одного (своего) 

подразделения. Менеджер по производ-

ству планирует выпустить наибольшее 

количество продукции, пытаясь таким об-

разом снизить себестоимость выпускае-

мой продукции (с увеличением объема 

выпуска постоянные затраты на единицу 

продукции сокращаются). Менеджер по 

закупкам стремится приобрести большую 

партию сырья, материалов, чтобы полу-

чить большую скидку и не учитывает, что 

излишние материально-производственные 

запасы сопряжены с дополнительными 

расходами (на хранение, на доставку и 

т.п.), и они могут оказаться востребован-

ными не полностью. Менеджер по прода-

жам заключает договоры на выпуск про-

дукции, производство которой требует 

обеспеченности высококвалифицирован-

ными кадрами, и не учитывает, что оплата 

труда таких работников будет выше, что 

соответственно скажется на себестоимо-

сти продукции. 

Противоречий возникает множе-

ство. Если они появляются между руково-

дителями одного уровня управления, то 

устранить их наиболее сложно. Чем круп-

нее хозяйствующий субъект и чем слож-

нее его организационная структура, тем 

тяжелее координировать действия. Подо-

брать и воспитать кадровый состав таким 

образом, чтобы возникало как можно 

меньше противоречий или же они разре-

шались без вмешательства сверху – это 

искусство руководителя. Одной из про-

блем для многих хозяйствующих субъек-

тов является отсутствие высокообразо-

ванных и квалифицированных руководя-
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щих кадров, обладающих знаниями про-

изводственного процесса и экономиче-

скими знаниями.  

В соответствии с Законом РФ  

«О потребительской кооперации (потре-

бительских обществах, их союзах) в Рос-

сийской Федерации» потребительское 

общество может решать вопросы о созда-

нии союзов и вступлении в союзы (статья 

16, пункт 2). 

В современных условиях потреби-

тельские общества функционируют не 

изолированно, а в единой системе; объ-

единение потребительских обществ в со-

юзы является одним из существенных 

преимуществ, позволивших потребитель-

ской кооперации выжить в сложных усло-

виях реформируемой экономики. 

Союз потребительских обществ – 

добровольное объединение потребитель-

ских обществ на основе решений общих 

собраний пайщиков потребительских об-

ществ для координации их деятельности, 

обеспечения защиты имущественных и 

иных прав потребительских обществ и их 

членов, представления их интересов в 

государственных органах и органах мест-

ного самоуправления, а также для оказа-

ния правовых, информационных и иных 

услуг. Эти функции приобретают особую 

значимость при двух и трех уровневой си-

стеме. 

Потребительское общество, явля-

ясь членом потребительского союза, при-

обретает более прочное правовое положе-

ние в регионе и в стране, а его социально-

экономическая деятельность становится 

организованной и более защищенной в 

условиях рыночных отношений. 

В современных условиях в системе 

потребительской кооперации происходят 

процессы как децентрализации управле-

ния, вызванные стремлением к оптимиза-

ции налоговых платежей, так и централи-

зации, обусловленные необходимостью 

концентрации всех видов ресурсов в 

условиях обострения конкурентной борь-

бы. 

Высокий уровень централизации 

управления, как правило, является вы-

нужденной мерой, направленной на 

предотвращение кризисных ситуаций в 

управляемой системе. Одним из примеров 

такой централизации является система 

потребительской кооперации Новгород-

ской области.  

Новгородское потребительское об-

щество с 1997 года проводит структурные 

преобразования, направленные на концен-

трацию финансовых ресурсов и повыше-

ние эффективности социально-экономи-

ческой деятельности. В ходе этих преоб-

разований семь бывших потребительских 

обществ вошли в состав потребительского 

общества областного уровня (путем при-

соединения). В 1998 году были присоеди-

нены Валдайское райпо и потребобщество 

«Пролетарий», затем Маловишерское 

райпо, а в мае 2005 года к областному по-

требобществу присоединились еще четы-

ре районные кооперативные организации 

(Хомское, Кристецкое, Шимское, Окулов-

ское райпо). Остальные районные потре-

бительские общества входят в состав об-

ластного потребительского общества как 

пайщики. 

Консолидация ресурсов способ-

ствовала росту объемных показателей. С 

1997 года объемы деятельности во всех 

отраслях увеличились, выручка потре-

бобщества с 47,7 миллионов рублей в 

1996 году  выросла до 1450 миллионов 

рублей в 2004 году (рис. 2).  

Вхождение в состав областного по-

требительского общества способствовало 

сохранению имущества бывших районных 

потребительских обществ, так как к этому 

моменту их финансовое положение было 

сложным, а в отдельных случаях даже 

критическим. 

Ведущим звеном структурных пре-

образований в системе потребительской 

кооперации Новгородской области явился 

изначально экономически стабильный ко-

оперативный опт. На базе трех крупных 

оптовых баз созданы структурные под-

разделения и коммерческая служба, орга-

низующая и контролирующая процесс то-

вародвижения в системе. 
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Рис. 2. Динамика выручки и фондоотдачи по Новгородскому потребительскому обществу  

за 1996–2004 гг. 

 

Присоединение районных потреби-

тельских обществ к областному потреби-

тельскому обществу привело к улучшению 

обслуживания населения. Если раньше ас-

сортимент товаров в магазинах присоеди-

нившихся  потребобществ был скудным из-

за отсутствия оборотных средств, то после 

объединения он значительно расширился, 

поставки товаров начали осуществляться с 

оптовых баз областного потребительского 

общества бесперебойно. Соответственно 

вырос и оборот розничной торговли. Объе-

мы деятельности сразу после присоединения 

районных организаций к областному потре-

бительскому обществу увеличились в пол-

тора, а в отдельных организациях и в два ра-

за.  

Насыщение розничной торговой сети 

было обеспечено в основном за счет поста-

вок товаров в соответствии со спросом сель-

ского населения из кооперативных оптовых 

баз, доля которых в обороте розничной тор-

говли превысила 45% (рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли и доли в нем товаров кооперативного опта  

по системе Новгородского областного потребительского общества за 2002–2004 гг.
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Одним из первых в состав Новгород-

ского потребительского общества вошло 

Валдайское райпо. В результате решения, 

принятого на собрании уполномоченных, в 

1997 году райпо было присоединено к об-

ластному потребительскому обществу и 

приобрело статус филиала.  

За счет совершенствования отрасле-

вой структуры и, особенно, развития роз-

ничной торговли в первые годы после при-

соединения совокупный объем деятельности 

этого филиала значительно возрос (рис. 4). 
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Рис. 4. Динамика совокупного объема деятельности Валдайского торгово-производственного 

предприятия ТПП за 1999–2004 гг. 

 

В настоящее время более 230 магази-

нов областного потребительского общества 

переведены на самообслуживание. Стои-

мость основных средств Новгородского 

ОПО возросла в 35 раз, с 3,2 млн. руб. в  

1996 году до 111,7 млн. руб. в 2004 году. По-

строен новый рынок, введен в строй ряд ма-

газинов, идет интенсивный возврат коопера-

тивной собственности из аренды.  

У работников бывших потребитель-

ских обществ выросла зарплата. На протя-

жении периода структурных преобразова-

ний существенных сокращений кадрового 

состава не проводилось. Все бывшие пред-

седатели правлений райпо распоряжением 

председателя правления ОПО (областного 

потребительского общества) получили ста-

тус руководителей структурных подразделе-

ний или директоров филиалов. В настоящее 

время они являются назначаемыми, а не из-

бираемыми, как ранее, и работают по дове-

ренности областного потребительского об-

щества.  

В целом система управления в при-

соединенных к областному потребительско-

му обществу организациях сохранилась. К 

компетенции областного потребительского 

общества стали относиться вопросы, связан-

ные с движением финансовых ресурсов, 

распределением инвестиционных ресурсов. 

Решение об использовании прибыли прини-

мается правлением ОПО, либо председате-

лем правления ОПО, либо при согласовании 

с ними. Это свидетельствует о значительном 

повышении уровня централизации управле-

ния. 

Однако следует отметить, что поло-

жительные результаты реорганизации во 

многом определены личностью председате-

ля правления ОПО С. С. Садальского, гра-

мотного, ответственного, творческого руко-

водителя, пропагандирующего кооператив-

ные идеи и принципы. Он выступает идео-

логом и гарантом легитимности всех органи-

зационных преобразований в системе потре-

бительской кооперации Новгородской обла-

сти. Это свидетельствует о значительном 
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возрастании роли руководителя в процессе 

реструктуризации. 

Наряду с серьезными достижениями 

в деятельности областного потребительского 

общества имеют место и отдельные финан-

совые, экономические и организационные 

проблемы.  

Проведению реорганизации предше-

ствовали собрания уполномоченных пайщи-

ков, на которых были приняты решения о 

присоединении районных организаций к об-

ластному потребительскому обществу. И на 

основе этих решений собрания выходили с 

инициативой о принятии их в состав ОПО. 

Реорганизация происходила путем присо-

единения, при этом пайщики фактически пе-

решли в областное потребительское обще-

ство, однако, формально они остаются пай-

щиками районных потребобществ, которые 

исключены из государственного реестра и по 

закону не существуют. Паевые книжки пока 

не обновлены. При этом возникает опасность 

отдаления пайщиков от управления коопера-

тивной организацией. Снижается их роль в 

контроле за движением кооперативной соб-

ственности. Так, в уставе областного потре-

бительского общества (п. 7.6) отмечено, что к 

исключительной компетенции общего со-

брания уполномоченных общества относится 

отчуждение недвижимого имущества обще-

ства, стоимость которого превышает 50 млн. 

руб. Это положение практически отстраняет 

пайщиков от управления кооперативным 

имуществом, так как большая часть объектов 

кооперативной собственности имеет значи-

тельно меньшую стоимость. 

Начиная с 1997 года кредиторская за-

долженность Новгородского ОПО выросла в 

38 раз с 6,3 до 238,4 миллионов рублей в свя-

зи с тем, что оно взяло на себя все обязатель-

ства присоединенных потребобществ. В це-

лом краткосрочные обязательства возросли с 

9,5 млн. руб. на 01.01.1997 г. до 341,9 млн. 

руб. на 01.10.2005 г. Это повлекло за собой 

ухудшение финансового состояния органи-

зации. При этом прослеживается взаимосвязь 

процесса присоединения районных потреби-

тельских обществ со снижением коэффици-

ента текущей ликвидности областного по-

требительского общества (рис. 5). Это связа-

но с отмеченной ранее кризисностью присо-

единяемых к областному потребительскому 

обществу районных организаций.  
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Рис. 5. Динамика коэффициента текущей ликвидности Новгородского ОПО за 1997–2005 гг. 

 

В процессе присоединения областное 

потребительское общество берет на себя все 

обязательства районных кооперативных ор-

ганизаций, что является принципиальным с 

точки зрения сохранения репутации системы 

потребительской кооперации как надежного 

партнера.  
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Наряду со снижением текущей лик-

видности в периоды реструктуризации сни-

жается прибыль. В 2004 году  убыток соста-

вил 34,9 млн. руб. и возрос по сравнению с  

2003 годом  в 1,7 раза.  За девять месяцев 

2005 года также имеет место убыток (рис. 6). 

При этом следует отметить, что значительно 

снизилась сумма налога на прибыль  

(с 9,16 млн. руб. в 2001 году до 1,04 млн. 

руб. в 2004 году), что связано с переходом на 

единый налог на вмененный доход и разви-

тием системы налогового планирования. 
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Рис. 6. Динамика уровня рентабельности (убыточности) в процентах к выручке  

Новгородского потребительского общества за 1996–2005 гг. 

 

В настоящее время оборачивае-

мость составляет более 40 дней и имеет 

место тенденция ее замедления. Это свя-

зано с тем, что увеличивается доля роз-

ничной торговли в совокупном объеме 

деятельности присоединенных организа-

ций (рис. 7). 
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Рис. 7. Структура совокупного объема деятельности Валдайского ТПП в 1999–2004 гг. 

 

На фоне расширения ассортимента 

реализуемых товаров, повышения насыщен-

ности розничной торговой сети товарной 

массой, снижается оперативность управле-

ния товарными запасами, что в совокупно-

сти ведет к иммобилизации активов.  

Все это свидетельствует о наличии 

существенных рисков в проведенных струк-

турных преобразованиях.  
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В статье 4 Закона РФ «О потреби-

тельской кооперации (потребительских об-

ществах, их союзах) в Российской Федера-

ции» изложены следующие основные прин-

ципы создания и деятельности потребитель-

ских обществ: 

• добровольность вступления в по-

требительское общество и выхода из него; 

• демократичность управления по-

требительским обществом (один пайщик – 

один голос, обязательная подотчетность об-

щему собранию потребительского общества 

других органов управления, органов кон-

троля, свободное участие пайщика в выбор-

ных органах потребительского общества); 

• взаимопомощь и обеспечение пай-

щикам, участвующим в хозяйственной или 

иной деятельности потребительского обще-

ства, экономической выгоды; 

• доступность информации о дея-

тельности потребительского общества для 

всех пайщиков; 

• забота о повышении культурного 

уровня пайщиков.  

Реализация этих положений при 

двухуровневой системе управления значи-

тельно затрудняется. В отдельных случаях 

наличие чрезмерной централизации управ-

ления может быть существенной проблемой. 

В практике, когда руководитель низшего 

звена отвечает перед руководителем следу-

ющего уровня за эффективность работы сво-

его подразделения, он при этом практически 

не имеет рычагов воздействия на работу 

подразделения (многие руководители низ-

шего уровня лишены возможности решать 

вопросы об инвестициях, о поставщиках, о 

подборе кадров и т.п.).  

Изменение среды функционирования 

должно в ближайшие годы повысить стиму-

лирование внутренних преобразований в 

организациях потребительской кооперации. 

Проводимая реструктуризация долж-

на способствовать улучшению управления, 

стимулированию деятельности по повыше-

нию эффективности социально-экономичес-

кой деятельности и конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, повышению про-

изводительности труда, снижению издер-

жек, оптимизации налоговых платежей, 

улучшению социальных и финансово-

экономических результатов деятельности. 

Реформирование должно проводить-

ся организациями потребительской коопера-

ции самостоятельно, на основе решений об-

щих собраний пайщиков, в соответствии с 

действующим законодательством.  

Приоритетными задачами структур-

ных преобразований являются: обеспечение 

инвестиционной привлекательности коопе-

ративных организаций; защита прав и инте-

ресов пайщиков; обеспечение системы орга-

нов управления достоверной информацией о 

социально-экономическом положении орга-

низации; создание эффективного механизма 

управления. 

Для реализации любых структурных 

преобразований, изменения условий функ-

ционирования предприятий необходимо 

определить требования (оценочные крите-

рии), предъявляемые к организации, вклю-

чая: динамику численности пайщиков по-

требительского общества; отсутствие теку-

щей задолженности по уплате налогов; су-

щественное снижение неденежных форм 

расчетов, вплоть до полного отказа от барте-

ра. 

В процессе структурных преобразо-

ваний необходимо обеспечить повышение 

ответственности руководителей предприя-

тий за принимаемые управленческие реше-

ния, за сохранность и эффективное исполь-

зование имущества, за социальные и финан-

сово-хозяйственные результаты его деятель-

ности; за сокрытие от пайщиков информа-

ции о сделках с организациями, где есть его 

коммерческий интерес. 

Изменение организационной 

структуры должно способствовать улуч-

шению экономического положения орга-

низаций, повышению их конкурентоспо-

собности, стимулированию инвестицион-

ной деятельности на основе разработки и 

принятия мер, предусматривающих: фор-

мирование системы экономических инди-

каторов, учитывающих отраслевую спе-

цифику, позволяющую предприятию 

определять свое положение на рынке и 

разрабатывать программы выхода на но-

вые рынки сбыта и др. Это обеспечит 

также объективность анализа и оценки 

уровня инвестиционных рисков; обеспе-

чение гарантии права на приобретение по 

минимальным ценам в собственность зе-
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мельных участков, на которых они раз-

мещены, что позволит повысить ликвид-

ность активов и развивать ипотечное кре-

дитование. 

Повышение эффективности взаимо-

отношений правления потребительского 

общества и руководителя структурного под-

разделения (филиала) требует совершен-

ствовании контрактных отношений. 

Контракт с директором должен со-

держать условия, ставящие размер возна-

граждения в зависимость от результатов со-

циальной и финансово-экономической дея-

тельности подразделения, устанавливающие 

ответственность за принятие решений, нано-

сящих ущерб, и т.д. 

Закон РФ «О потребительской ко-

операции (потребительских обществах, их 

союзах) в Российской Федерации» наделяет 

потребительские общества значительными 

правомочиями: 

• заниматься деятельностью, направ-

ленной на удовлетворение потребностей 

пайщиков; 

• осуществлять предприниматель-

скую деятельность постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых 

они созданы; 

• иметь свои представительства, фи-

лиалы, создавать хозяйственные общества, 

учреждения и осуществлять свои права в 

порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

• участвовать в хозяйственных обще-

ствах, кооперативах, быть вкладчиком в то-

вариществах на вере и другие.  

Эти права могут быть использованы 

в процессе совершенствования организаци-

онной структуры для снижения затратоем-

кости деятельности, легитимной оптимиза-

ции системы налогообложения и для повы-

шения социально-экономической эффектив-

ности в целом. 

Совершенствование структуры 

управления должно предусматривать оп-

тимизацию количества юридических лиц, 

обеспечивающую возможность эффектив-

ного управления ими в новых социально-

экономических условиях. 
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АНАЛИЗ И ИНДИКАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 

 
Важнейшим инструментом формирования системы управления является анализ, обеспечи-

вающий реализацию функции планирования затрат и результатов деятельности кооперативных 

организаций. Особое значение приобретает проблема формирования адекватной модели индика-

тивного планирования, ее методологического, методического и информационного обеспечения, 

базирующегося на глубоком и объективном анализе. 

 

 

В условиях современной экономи-

ки одной из общих закономерностей раз-

вития системы управления является по-

вышение роли организационно-управлен-

ческих факторов. В нашей стране пробле-

мы реформации систем управления носят 

особо острый характер в связи со сменой 

модели развития, становлением рыночных 

отношений. В последнее десятилетие в 

системе потребительской кооперации 

происходят значительные экономические 

преобразования, которые затронули прак-

тически все стороны ее деятельности, и в 

первую очередь управление. Особое, даже 

исключительное, значение на современ-

ном этапе приобрела информационная 

сфера деятельности всех организаций. 

Успех основан на системном и ситуаци-

онном подходах, утверждается стратеги-

ческое управление и отвергается техно-

кратическое мышление. 

Применение индикативного пла-

нирования в сочетании с современными 

информационными технологиями эконо-

мического анализа дает возможность эф-

фективного управления затратами и ре-

зультатами кооперативных организаций 

как на макроэкономическом, так и на 

микроэкономическом уровнях. 

Атрибутивный анализ основан на 

различных классификациях и группиров-

ках затрат и результатов. В рамках данно-

го анализа проводятся: 

– стоимостный анализ, который 

исследует влияние различных атрибутов 

процесса в целях выявления возможности 

повышения эффективности этих процес-

сов; 

– анализ временных изменений, 

наиболее подробному исследованию под-

вергается время, необходимое для осу-

ществления процесса, и определяются 

способы его сокращения; 

– анализ затрат на обеспечение ка-

чества, исследуются затраты, позволяю-

щие минимизировать снижение качества 

выпускаемой продукции (своевременное 

выявление брака, предупреждение воз-

никновения брака и т.п.). 

Стратегический анализ проводит-

ся в целях повышения размеров предпола-

гаемой прибыли путем определения спо-

собов воздействия на будущие затраты. 

Данный анализ включает анализ постав-

щиков и покупателей, организации сбыта 

продукции и т.п., причем могут рассмат-

риваться несколько альтернативных вари-

антов. Например, поставщики рассматри-

ваются с точки зрения не только цены то-

варов, но и с учетом стоимости доставки, 

таможенных платежей и других дополни-

тельных затрат. 

Сравнительный анализ. Если 

предыдущие этапы управления затратами 

уже осуществлены, то хозяйствующий 

субъект будет обладать информацией о 
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различных видах затрат. На данном этапе 

интерес представляют фактические, пла-

новые, прогнозные, сметные и другие за-

траты. Сравнивая фактические результаты 

с плановыми показателями различных 

статей расходов, в процессе управления 

можно установить, какие затраты не соот-

ветствуют первоначальному плану и по-

этому требуют дополнительного внима-

ния. Таким образом, внимание будет 

сконцентрировано в первую очередь на 

тех показателях, которые в значительной 

степени отклоняются от плановых. 

Сравнение может проводиться не 

только с внутренними данными, но и с дан-

ными возможных конкурентов, с лучшими 

показателями предприятий той же отрасли. 

Операционный анализ предполага-

ет определение путей совершенствования 

текущих результатов по основным про-

цессам. В рамках данного анализа прово-

дится анализ использования мощностей 

по каждому исследуемому процессу, про-

водится расчет основных коэффициентов. 

На данном этапе должен быть про-

веден анализ лимитирующих факторов и 

анализ ассортимента реализованных това-

ров с учетом лимитирующих факторов 

(регуляторов). 

Проведение анализа прибыльности – 

это основная задача любого субъекта управ-

ления. Он включает в себя анализ прибыль-

ности по видам товаров, по сегментам орга-

низации. 

При необходимости любой из видов 

анализа может быть углублен и дополнен. 

Например, на этапах планирования реко-

мендуется проводить анализ структуры обо-

рота, анализ конкурентоспособности, анализ 

ритмичности реализации, анализ безубыточ-

ности продаж и т.п. 

Проведение анализа индикаторов и 

регуляторов в конкретном хозяйствую-

щем субъекте должно позволить оценить 

эффективность использования всех ресур-

сов предприятия, выявить резервы сниже-

ния затрат на производство, подготовить 

материалы для принятия рациональных 

управленческих решений.  

Планирование является объектив-

ным, закономерным продолжением и раз-

витием прогнозной деятельности. 

Решение проблем стратегического 

управления должно быть основано на ин-

теграции объектно-ориентированных тех-

нологий проектирования, интеллектуаль-

ных услуг, современных информацион-

ных технологий, использующих передо-

вые достижения в области анализа, про-

гнозирования, ситуационного моделиро-

вания и формализованных знаний экспер-

та для обработки оперативной информа-

ции, принятия решений в анализируемой 

области. 

Актуальность повышения эконо-

мической обоснованности планов обу-

словлена тем, что преобразования в поли-

тической жизни и социально-экономи-

ческих отношениях в Российской Федера-

ции, происходят в исключительно слож-

ных условиях структурной перестройки 

хозяйства, перевода производства и соци-

альной сферы на новые принципы функ-

ционирования, ограничения ресурсов и 

неразвитой инфраструктуры рынка. Все 

это ставит сложные задачи перед специа-

листами, которые занимаются проблема-

ми экономического обоснования системы 

управления затратами и результатами.  

Актуальность определяется еще и 

тем, что на данном этапе развития системы 

потребительской кооперации требуется мо-

билизация творческих возможностей чело-

века – профессионала. Эта мобилизация 

необходима не как элемент карьерного про-

движения отдельных личностей, а как усло-

вие для решения глобальной задачи станов-

ления и развития более эффективной систе-

мы управления, так как современная система 

управления недостаточно адекватно отража-

ет текущие изменения системы, в связи с 

чем не обеспечиваются высокие темпы раз-

вития инновационных процессов.  

Современный этап научно-

технической революции можно назвать 

информотехнологическим. Особое, даже 

исключительное, значение на современ-

ном этапе приобрела информационная 

сфера.  

К сожалению, пока еще слабо раз-

вита прогностическая функция в изучении 

эволюции управления в перспективе. 

Именно в тех странах, где глубоко и си-

стематически занимаются вопросами ор-
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ганизации управления, отмечается самая 

высокая эффективность производства и 

удовлетворения потребности людей.  

Особое место в обеспечении клю-

чевых социально-экономических процес-

сов играет стратегическое управление, 

включая планирование, организацию и 

контроль системы ключевых показателей, 

управление затратами, анализ получаемой 

информации и прогнозирование результа-

тов деятельности хозяйствующего субъ-

екта. 

Решение проблем стратегического 

управления должно быть основано на ин-

теграции объектно-ориентированных тех-

нологий проектирования, интеллектуаль-

ных услуг, современных информацион-

ных технологий, использующих передо-

вые достижения в области анализа, про-

гнозирования, ситуационного моделиро-

вания и формализованных знаний экспер-

та для обработки оперативной информа-

ции, принятия решений в анализируемой 

области. Современные прогностические 

системы применяются в тех областях, где 

эффективность зависит от сопоставления 

множеств различных факторов, учета 

причинно-следственных связей, необхо-

димости нетривиальных рассуждений. 

Современное состояние экономики мно-

гих организаций потребительской коопе-

рации свидетельствует об односторонно-

сти подходов и методов в решении суще-

ствующих проблем, несистемности иссле-

дований взаимосвязи затрат и результа-

тов. Не уделяется должного внимания 

применению современных информацион-

ных технологий. 

Современная экономика превраща-

ется в экономику систем, стихийная кон-

куренция перерастает в конкуренцию си-

стем, которые перешли от состояния сти-

хийного саморегулирования в состояние 

жесткой самоорганизации и взаимоорга-

низации. На первый план выдвигается за-

дача быстрейшего восстановления управ-

ляемости хозяйствующих субъектов. 

Управление становится практически не-

возможным без стратегического замысла, 

определения целей оперативного регули-

рования и координации из единого центра 

объекта управления [2].  

Важнейшим элементом стратегии 

является планирование. Планирование как 

вид управленческой деятельности направ-

лено на выбор оптимальной альтернативы 

развития управления затратами и резуль-

татами, рассчитанной на определенный 

временной период: 

– всегда представляет собой пред-

варительное принятие решений, направ-

ленных на достижение требуемых резуль-

татов в перспективе;  

– должно быть гибким и способ-

ным адаптироваться к постоянным изме-

нениям самого объекта управления, изме-

нением внешней среды, т.е. процесс пла-

нирования процесс итерационный;  

– направлено на достижение жела-

емого состояния объекта хозяйствования, 

предполагает предотвращение ошибоч-

ных действий и сокращение неиспользо-

ванных возможностей;  

– роль заключается не в предсказа-

нии будущего состояния объекта и не в 

пассивном приспособлении к изменениям, 

а в активном преобразовании объекта 

планирования;  

– ориентация на инвестиционный 

процесс;  

– при составлении плана информа-

ция движется дважды вниз, один раз 

вверх.  

Основной целевой функцией управ-

ления становится обеспечение долгосрочной 

конкурентоспособности, которая обусловли-

вает прочность и устойчивость организации 

на рынке. Другая основная функция инфор-

мационно ориентирующая. Ключевая задача 

заключается не только в обработке стати-

стической информации, сколько в том, что-

бы дать ориентиры для субъектов управле-

ния, которые, с одной стороны, соответство-

вали бы их интересам, а с другой стороны, 

способствовали достижению основных це-

лей. В связи с этим в структуре управления 

хозяйствующего субъекта необходимо 

иметь Управление (службу) экономического 

анализа и планирования. 

Особое значение приобретает про-

блема формирования модели индикатив-

ного планирования, ее методологическо-

го, методического и информационного 

обеспечения. В мировой практике боль-
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шинство теоретических и методических 

положений индикативного планирования 

остаются дискуссионными и недостаточно 

разработанными. Необходимо создать 

отечественную модель, основой которой 

являются системно структурный анализ, 

прогнозирование и динамическое ситуа-

ционное моделирование. 

Прогнозирование в рамках системы 

индикативного планирования выступает как 

его первая, обязательная, аналитическая ста-

дия. Планирование является объективным, 

закономерным продолжением и развитием 

прогнозной деятельности. Осуществляется 

взаимопроникновение и взаимовлияние про-

гнозных и плановых процедур. Плановое 

решение должно содержать две группы ха-

рактеристик: 

1. Характеристики желаемых со-

стояний объекта управления в опорных 

точках (индикаторах). 

2. Характеристики способов до-

стижения этих состояний (регуляторов).  

Осуществление влияния на объект 

управления предполагается при помощи 

регуляторов (особых механизмов) под-

держания оптимального функционирова-

ния процессов. Регулятор является меха-

низмом реакции на значение индикатора. 

Индикатор представляет собой инте-

гральный показатель (мультипликатор), 

количественно определяющий качествен-

ные характеристики того или иного про-

цесса, состояния. 

По степени экономической значи-

мости объекты делятся на две категории: 

1. Бюджетообразующие, жизне-

обеспечивающие. Для них предусмотрен 

жесткий режим управления через регуля-

торы. 

2. Для менее значимых система 

индикаторов и регуляторов действует в 

отслеживающем режиме. 

Показателем самодостаточности ста-

нет устойчивый экономический рост, оценка 

которого производится с помощью сформи-

рованного набора индикаторов. Централь-

ным понятием системы индикативного пла-

нирования является индикатор – интеграль-

ный показатель, количественно определяю-

щий качественные характеристики объекта 

управления. В интегрированном виде эти 

подходы реализуются в системе сбалансиро-

ванных показателей [1]. 

Индикаторы определяются как па-

раметры границ, в пределах которых си-

стема, включающая организационные ме-

ханизмы, технологические связи, матери-

альные и финансовые потоки, может 

устойчиво функционировать и развивать-

ся. В отличие от показателя, дающего 

лишь количественную констатацию, ин-

дикатор носит векторный, направленный 

характер. Индикаторы имеют предельные 

пороговые (минимальные и максималь-

ные) значения (прибыльности, налоговых 

ставок, состояния многоотраслевых си-

стем). 

Особое место занимает определе-

ние и использование пороговых значений 

индикаторов, призванных сигнализиро-

вать о приближении критического состоя-

ния объекта управления и необходимости 

изменения стратегии развития объекта, 

т.е. включение регуляторов: 

– индикаторы тревоги; 

– индикатор экстремального поло-

жения; 

– индикатор кризиса и т.д.  

Внутри предельных границ образу-

ется так называемый коридор – необхо-

димый и достаточный для принятия 

управленческого решения, но при этом 

необходимо установление адекватных по-

роговых значений этого коридора. Реаль-

ность действия индикатора определяется 

не только количественными характери-

стиками. Важно, чтобы индикатор был 

инструментальным, для которого суще-

ствуют регуляторы прямого воздействия 

на объект управления [1]. 

Формирование индикаторов – про-

цесс, увязанный во временном аспекте. В 

процессе управления затратами ставится 

целью получение единого индикатора, ха-

рактеризующего состояние объекта 

управления. Актуален вопрос о величине 

удельного веса каждого из отдельных ре-

гуляторов при их агрегировании. Если ка-

кие-либо регуляторы линейно или нели-

нейно зависят друг от друга, то в системе 

присутствует ненужная информация, ис-

кажающая результаты анализа, прогнози-

рования и, как следствие, результаты пла-



Тарасова Т.Ф. 

 
 

  Вестник БУПК 262 

нирования. Для этих целей необходим 

множественный анализ всей совокупности 

заданных показателей. 

В современной технологии управле-

ния затратами не уделяется должного вни-

мания применению современных информа-

ционных технологий [3]. В настоящее время 

разработаны и внедряются  экономико-

математические инструменты, сочетающие в 

себе основные из перечисленных подходов. 

Необходимо, чтобы такой инструментарий 

получил широкое распространение в про-

цессе управления затратами и результатами 

деятельности организаций потребительской 

кооперации.  

Традиционные методические под-

ходы к анализу и планированию расходов 

предполагают использование способов 

цепной подстановки, динамических рядов, 

регрессионно-корреляционного анализа, 

экстраполяции и некоторых нормативных 

методов для оценки и прогнозирования 

трудовых ресурсов и затрат. Большинство 

традиционных подходов ориентировано 

на условия относительной экономической 

стабильности, они не всегда удовлетво-

ряют требованиям гибкости и оператив-

ности управленческих воздействий. В 

условиях инфляции, непредвиденного из-

менения физического объема реализации 

товаров как в сторону снижения, так и в 

сторону увеличения, прежние методики 

позволяют менеджерам реагировать на 

изменения внешней среды с заметным 

опозданием. 

Необходимость адаптации органи-

заций к условиям существования предпо-

лагает поиск и определение сбалансиро-

ванности их отдельных элементов. В по-

следние годы в экономике происходят 

важные структурные изменения. Многие 

организации оптимизируют структуру ма-

териально-вещественной основы произ-

водственных процессов, избавляются от 

непрофильных и убыточных производств, 

изменяют соотношение производствен-

ных и непроизводственных основных 

средств. Эти новации обусловливаются 

необходимостью, гипертрофированное 

развитие одних частей и недостаточная 

степень развития других приводят к низ-

кой эффективности использования ресур-

сов, что в свою очередь повышает угрозу 

неплатежеспособности организации и 

снижает их потенциал в конкурентной 

борьбе. 

Учитывая, что большинство юри-

дических лиц в настоящее время самосто-

ятельно несут полную ответственность за 

результаты своей деятельности, любое 

нарушение пропорций в ресурсах, затра-

тах, результатах труда или между ними, в 

том случае, если имеет хронический ха-

рактер, может привести к угрозе банкрот-

ства. С этой точки зрения, практический 

интерес может представлять планирова-

ние наиболее важных структурных отно-

шений в деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

Стратегические и оперативные 

управленческие решения требуют свое-

временной полной и достоверной инфор-

мации, в том числе в области соотноше-

ния разнородных ресурсов, затрат и ре-

зультатов. Процесс разработки управлен-

ческих решений предполагает сопостав-

ление альтернативных вариантов, особен-

но в рамках стратегического планирова-

ния. Для выявления альтернативных вари-

антов в ресурсном обеспечении хозяй-

ственной деятельности необходима ин-

формация о возможных последствиях ре-

ализации того или иного проекта. Реали-

зация стратегических решений связана с 

текущей хозяйственной деятельностью 

организации, в процессе которой могут 

складываться и постепенно накапливаться 

несоразмерности, нарушения сбалансиро-

ванности ресурсов, затрат и результатов. 

Следовательно, как в рамках стратегии 

развития, так и в области текущей хозяй-

ственной деятельности необходим посто-

янный контроль за сбалансированностью 

ресурсов, затрат и результатов, функция 

которого состоит в своевременном выяв-

лении и устранении диспропорций. 

Можно выделить ряд взаимосвя-

занных задач, реализация которых служит 

одной из основ системного подхода 

управления. Одной из важных задач явля-

ется ориентация аналитической и плано-

вой работы на предвидение и предупре-

ждение нарушений сбалансированности 

развития организаций и их структурных 
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подразделений. Акцент в этой связи дол-

жен быть сделан на организации плановой 

работы и ее связи с конкретными управ-

ленческими решениями. Системный под-

ход к управлению деятельностью органи-

заций предполагает обеспечение нераз-

рывной связи между анализом, планиро-

ванием и реализацией решений, в то вре-

мя как во многих организациях результа-

ты анализа представляют неполную или 

недостоверную основу планирования, а 

зачастую – полная и достоверная инфор-

мация представляется со значительным 

опозданием, когда невозможны меры реа-

гирования. Эта задача характеризует не 

только важность единства процессов 

управления, но и свидетельствует о зна-

чимости фактора времени в управлении 

хозяйственной деятельностью. Поэтому 

система гибкого менеджмента должна ос-

новываться на информации о наметив-

шихся опасных тенденциях, которые тре-

буют корректировки действий в момент 

их зарождения. 

Важная задача состоит в углубле-

нии анализа финансового состояния орга-

низации и динамики объемных и каче-

ственных показателей отраслевой дея-

тельности. Как свидетельствуют результа-

ты исследования, во многих организациях 

сферы товарного обращения применяется 

весьма узкий спектр экономических ин-

дикаторов, многие важнейшие относи-

тельные показатели, такие как показатели 

предельных затрат, не анализируются ра-

ботниками финансово-экономических 

подразделений организаций.  

Учитывая отраслевую и организа-

ционную неоднородность организаций 

потребительской кооперации, следует от-

метить, что в рамках конкретных отрасле-

вых предприятий, сельских и районных 

потребительских обществ, районных и 

областных союзов, набор индикаторов 

может быть разным. Если затраты рас-

сматриваются в потребительском обще-

стве, осуществляющем многоотраслевую 

деятельность, в этом случае необходимо 

формировать набор индикаторов, не толь-

ко подходящих для каждой отрасли в от-

дельности, но и позволяющих делать 

межотраслевые сравнения. 

Индикативное планирование затрат 

на оплату труда – это определение коли-

чественных ориентиров, имеющих реко-

мендательный характер и характеризую-

щих размер ресурсов труда и затрат на 

оплату труда, полученных на основе ре-

зультатов сравнительного анализа лучших 

и средних показателей деятельности по-

требительских обществ или розничных 

торговых предприятий (объединений). 

Индикативное планирование затрат 

включает в себя три основных блока: ана-

лиза, планирования, контроля. Анализ 

призван определить средние и лучшие 

значения избранных индикаторов по 

группам кооперативных организаций и на 

этой основе выявить несоразмерности в 

оплате труда работников потребительских 

обществ и других юридических лиц в си-

стеме потребительской кооперации. 

Учитывая, что для характеристики 

разности условий хозяйствования необхо-

димы десятки разнообразных показателей, 

считаем целесообразным этот этап анализа 

проводить в упрощенном варианте, группи-

руя кооперативные организации по показа-

телю оборота в расчете на одного человека, 

проживающего на территории района. Ре-

зультаты анализа свидетельствуют о том, 

что существует умеренная связь между по-

казателями оборота на душу населения и 

уровнем затрат в районных организациях 

кооперативной торговли.  

Результаты торговой деятельности 

в конечном счете формируются хозяй-

ственными единицами. В настоящее вре-

мя в системе потребительской кооперации 

основная масса торговых единиц нехоз-

расчетна, внутренний хозрасчет применя-

ется далеко не во всех потребительских 

обществах. В этой связи необходима 

адаптация индикативного планирования к 

информации, имеющейся в кооперативах 

о деятельности хозяйственных единиц.  

Термин «индикативное планирова-

ние» в данном случае предполагает разра-

ботку рекомендательных планов, высту-

пающих в качестве ориентира для органи-

заций кооперативной торговли. Основой 

этого методического подхода является 

выделение относительно однородных 

групп экономических субъектов: потреби-
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тельских обществ, розничных торговых 

предприятий и объединений и примене-

ние средних и лучших показателей груп-

пы в качестве ориентиров для разработки 

планов. 
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КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕРСОНАЛА КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

КАК ОБЪЕКТ  СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  
 

 
В статье рассматриваются методологические проблемы стратегического управления пер-

соналом кооперативных организаций и обосновываются направления их  решения на основе под-

хода, базирующегося на модели компетенций персонала. Автором предложен алгоритм формиро-

вания модели компетенции руководителя кооперативной организации, разработана универсальная 

модель компетенции, представлены результаты оценки формальной компетенции руководителей и 

специалистов кооперативных организаций.  

 

 

Активизация конкуренции, резкое 

ускорение процессов во внешней среде 

кооперативных организаций выявляют 

необходимость все в большей мере уде-

лять внимание  вопросам взаимодействия  

организации с ее окружением, а следова-

тельно,  развивать способности ее адап-

тации к изменениям  внешней среды. 

Ключевую роль в разработке и проведе-

нии  политики взаимодействия организа-

ции с внешней средой играет стратегиче-

ское управление организацией, особенно 

стратегическое управление персоналом.  

Для любой кооперативной органи-

зации проектирование стратегии своего 

развития опирается на наличные ресурсы 

организации. Одним из наиболее важных 

ресурсов, как уже подчеркивалось в ис-

следовании, является персонал. Управле-

ние человеческими ресурсами состоит  в 

обеспечении реализации организацион-

ных целей за счет обеспечения требуемо-

го для кооперативного предприятия орга-

низационного поведения ее работников 

или реализации корпоративных компе-

тенций, непосредственно связанных с 

персоналом, и реализуется через страте-

гию управления персоналом.  

Стратегия управления персоналом 

автором рассматривается как разработан-

ное руководством организации  приори-

тетное качественно определенное направ-

ление действий, необходимых для  до-

стижения долгосрочных  целей  по созда-

нию высокопрофессионального, ответ-

ственного  и сплоченного коллектива и 

учитывающих стратегические задачи ор-

ганизации и ее ресурсные возможности. В 

процессе исследования нами выявлено, 

что основными чертами стратегии управ-

ления персоналом являются: 

 ее долгосрочный характер, что 

объясняется нацеленностью на разработ-

ку и изменение психологических устано-

вок, мотивации, структуры персонала, 

всей системы управления персоналом или 

ее отдельных элементов, причем такие 

изменения, как правило, требуют дли-

тельного времени;   

 связь со стратегией организа-

ции в целом, учет многочисленных фак-

торов внешней и внутренней среды, по-

скольку их изменение влечет за собой 

смену или корректировку стратегии орга-

низации и требует своевременных изме-

нений структуры и численности  персо-

нала, его навыков и квалификации, стиля 

и методов управления. 

В условиях стратегического 

управления происходят качественные из-

менения в области работы с персоналом. 

Они заключаются в том, что в рамках 

традиционных направлений кадровой ра-

боты все большее значение приобретают 

стратегические аспекты. Объединяясь со 

стратегическими технологиями такие 
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конкретные направления работы с персо-

налом, как  планирование потребности в 

персонале, отбор, деловая оценка, обуче-

ние  и другие выступают как составляю-

щие стратегии управления персоналом. 

Разработка стратегии управления 

персоналом должна осуществляться на 

основе глубокого систематического ана-

лиза факторов внешней и внутренней 

среды, в результате чего может быть 

представлена целостная концепция разви-

тия персонала и организации в целом в 

соответствии с ее стратегией. 

В результате анализа внешней и 

внутренней среды с помощью методов  

SWOT выявляются сильные и слабые 

стороны организации в области  управле-

ния персоналом, а также возможности, 

которыми она располагает, и угрозы, ко-

торых следует избегать. Выявление силь-

ных и слабых сторон отражает самооцен-

ку сторон организации и позволяет ей 

сравнить себя с основными конкурентами 

на рынке труда и, возможно, на рынке 

сбыта.  

После составления конкретного 

списка слабых и сильных сторон органи-

зации в области персонала, а также угроз 

и возможностей следует этап установле-

ния связей между ними. Для установле-

ния этих связей составляется матрица 

SWOT, предложенная Томпсоном и 

Стриклендом, которая имеет следующий 

вид (рис. 1). 

Таким образом, проблемы страте-

гического управления персоналом коопе-

ративных организаций, на наш взгляд, 

можно решить на основе подхода, бази-

рующегося на модели компетенций пер-

сонала, который состоит в разработке для 

организации многоцелевого инструмента  

работы с персоналом, сфокусированного 

на реализации принятой стратегии орга-

низации.  

Модель компетенций дает воз-

можность напрямую увязать систему ра-

боты с персоналом  со стратегией органи-

зации, поскольку выделение индивиду-

альных компетенций производится исхо-

дя из  стратегических задач, сформулиро-

ванных топ-менеджерами организации.  

Следовательно, наличие у работников ор-

ганизации соответствующих компетен-

ций выступает одним из ключевых усло-

вий успешной реализации принятой стра-

тегии. 

Разработка и внедрение моделей  

компетенций персонала позволяют ре-

шить две задачи. С одной стороны, обес-

печивают эффективное проведение в 

жизнь общей стратегии, поддержание 

единой корпоративной культуры, а с дру-

гой – правильно фокусируют работу раз-

личных подразделений, выделив для них 

специфические приоритеты. 

Понятие «компетенция персонала» 

возникло в США в 40-х годах и означало 

набор требований к работникам предпри-

ятий, предъявляемых при приеме на ра-

боту, а также при сдаче экзаменов в учеб-

ных заведениях. Затем появилась потреб-

ность в теоретическом осмыслении и раз-

работке методов оценки не только зна-

ний, но и других составляющих, обеспе-

чивающих успешную деятельность инди-

вида. В качестве такого инструмента бы-

ло предложено понятие «компетенция» 

(от лат. сompeto –  добиваюсь, соответ-

ствую, подхожу), означавшее набор так-

тик поведения, характеризующих лич-

ность. 

Активное исследование компетенции 

и вопросов ее управления  началось за рубе-

жом в начале 80-х гг. XX в. В 1982 г. в США 

вышло теоретическое исследование  В. Ма-

келвина, в котором было показано, что су-

тью организации, ее сердцевиной является 

располагаемый набор компетенций  всех ра-

ботников 6, с. 167 .  

В настоящее время в литературе 

существует достаточно определений по-

нятия «компетенция». Рассмотрим более 

подробно существующие различные под-

ходы к определению «компетенция».  

 Один из подходов, автором которо-

го выступает Г. Каннак, определяет ком-

петенцию как рациональное сочетание 

знаний и способностей, рассматриваемых 

на небольшом промежутке времени, кото-

рыми обладают работники данной органи-

зации и которые периодически надо об-

новлять [1, с. 7]. 
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 Возможности: 

1. Наличие лучшей стратегии в 

области персонала и кадровой 

политики по сравнению с кон-

курентами. 

2. Выгодное местонахождение 

организации. 

3. Возможность привлечения 

большого числа кандидатов на ва-

кантные должности. 

4. Высокий уровень произво-

дительности труда по сравне-

нию с конкурентами. 

5. Высокое качество продукции 

(услуг) за счет квалифицирован-

ной рабочей силы. 

6. Благоприятный имидж орга-

низации у покупателей. 

7. Приятные в общении, доб-

рожелательные служащие и др.  

Угрозы: 

1. Неблагоприятная соци-

ально-экономическая 

политика в стране. 

2. Неблагоприятные демо-

графические изменения. 

3. Ухудшение системы  

социального обеспечения 

в городе, районе. 

4. Слабые позиции в об-

ласти кадровой политики 

по сравнению с конку-

рентами. 

5. Высвобождение рабо-

чих мест из-за сокраще-

ния объема производства 

продукции,  услуг и др. 

Сильные стороны: 

1.  Развитая система управления персоналом. 

2. Высокий уровень компетентности ру-

ководителей. 

3.  Высокий уровень квалификации специали-

стов. 

4. Наличие инновационного потенциала у 

персонала. 

5. Достаточные финансовые ресурсы, выде-

ляемые для службы управления персоналом. 

6. Высокий уровень удовлетворенности 

трудом у работников. 

7.  Развитая система  мотивирования персонала 

к трудовой деятельности. 

8.  Наличие системы социальной защиты. 

9. Хорошие условия труда. 

10. Преимущества в уровне оплаты труда 

по сравнению с конкурентами и др.  

поле I поле II 

Слабые стороны: 

1. Отсутствие стратегических установок в 

области персонала. 

2. Недостаток управленческого таланта и 

глубины владения проблемами управления 

персоналом.  

3. Отсутствие необходимого уровня компе-

тентности и квалификации. 

4. Слабое финансирование мероприятий по 

управлению персоналом. 

5. Наличие вакантных должностей. 

6. Устаревшие должностные инструкции и 

требования  к работникам. 

7. Низкий уровень оплаты труда и отсутствие 

системы вознаграждения. 

8. Отставание от конкурентов в области 

социального обеспечения. 

9. Устаревшая система оценки результа-

тов труда персонала. 

10. Отсутствие системы служебного про-

движения и др.  

поле III поле IV 
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Рис. 1. Матрица Томпсона-Стрикленда, используемая для анализа сильных и слабых сторон,  

возможностей и угроз в области персонала 
 

 Согласно другому подходу, компе-

тенция помимо личных возможностей и 

способностей работников организации 

включает в себя все социальные процес-

сы, происходящие в организации, то есть 

организационную культуру. Основным 

инструментом создания компетенции яв-

ляется организационное развитие. 

 Рассматривая организационное 

развитие в качестве основного инстру-

мента создания компетенции, необходимо 

отметить, что  в данном случае акцент де-

лается на развитие индивидуальных ком-

петенций работников, которые согласно 

определению, данному в 1985 г. М. Бо-

лензатом, являются сочетанием следую-

щих параметров: знания; навыки; способы 

общения – умение общаться с людьми и 

работать в группе. 

Сторонники третьего подхода акцен-

тируют внимание на том, что компетенции 

персонала являются основными требовани-

ями к менеджерам и специалистам, некими 

стандартами их рабочего поведения. Дэвид 

Макклелланд определяет компетенции как 

такие характеристики людей, которые, с од-

ной стороны, могут быть изменены, с другой 

– позволяют отличить работников, показы-

вающих высокие результаты, от работников, 

показывающих низкие результаты в работе 

[1, с. 8]. Компетенции персонала рассмат-

риваются как интегральные установки 

бизнеса, которые необходимы для успеш-

ного выполнения работы. Они определя-

ют требования, предъявляемые к сотруд-

никам, которые используются при подбо-

ре, аттестации, развитии персонала и т.д. 

Это большей частью поведенческие ха-

рактеристики, которые отражают корпо-

ративную культуру организации. 

Из анализа приведенных определе-

ний понятия «компетенция персонала» 

отметим значительный разброс во мнени-

ях, подходах и точках зрения. На основе 

проведенного изучения и обобщения ряда 

существующих определений под компе-

тенцией персонала нами предполагается 

понимать единство знаний, способностей 

действовать, тактик поведения, определя-

емых целью и заданностью ситуации, а 

также должностью работника. 

Следует обратить внимание на тот 

факт, что в настоящее время управление 

персоналом стало необходимым  компо-

нентом управленческого, экономического, 

инженерно-технического и ряда других 

направлений высшего образования. Дан-

ная теоретико-прикладная наука во мно-

гом формирует организационный и 

управленческий горизонт работника, со-

трудничество с другими членами группы 

или команды, культуру его делового об-

щения, т.е. обеспечивает его социальную 

компетентность. С точки зрения В.П. Пу-

гачева, социальная компетентность отра-

жает отношения между людьми в процес-

се трудовой деятельности, умение рабо-

тать в команде, коллективе, эффективно 

взаимодействовать с другими работника-

ми (коллегами, руководителями, подчи-

ненными, клиентами) для достижения ор-

ганизационных и личных целей [5, с. 54]. 

Важной составляющей, определя-

ющей готовность работника к трудовой 

деятельности, выступает профессиональ-

ная компетентность, которая означает 

«техническую» подготовленность работ-

ника к выполнению профессиональных 

функций, связанных со специализацией 

[5, с. 54]. Применительно к подготовке 

специалистов-управленцев знание науки 

управления  персоналом выступает важ-

нейшей составной частью их профессио-

нальной компетентности. Следует под-

черкнуть, что профессиональная компе-

тентность  вместе с социальной характе-

ризует качество подготовки специалиста, 

потенциал эффективности его трудовой 

деятельности. 

Третьей категорией, характеризую-

щей уровень подготовки современного спе-

циалиста, особенно управленца, можно 

назвать методическую компетентность. 

Данная категория означает способность к 

системному мышлению, правильному  вос-

приятию и интерпретации  разнообразной 

информации, структурированию проблем, 

умению отличать главное от второстепенно-

го, видеть целое – общее состояние дел. При 
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этом речь идет об экстрафункциональных 

способностях, связанных не с конкретным 

«техническим»  трудовым процессом, а с его 

организационными и социальными взаимо-

связями.   

Четвертый вид компетентности – 

временная компетентность – отражает уме-

ние рационально планировать и использо-

вать рабочее время. Она включает адекват-

ную оценку временных затрат, умение кон-

струировать программу  достижения цели во 

временном континууме, правильно опреде-

лять временные затраты [5, с. 55]. 

Готовность работника к трудовой де-

ятельности оценивается прежде всего с точ-

ки зрения социальной, профессиональной, 

методической и временной компетентности.  

Нами описаны  основные компетен-

ции, которыми должны овладевать прежде 

всего руководители кооперативных органи-

заций (табл.). Однако, на наш взгляд, при 

выдвижении работника на руководящую 

должность является ошибкой уделение  

внимания только некоторым из них, надо  

использовать компетенции в совокупности, 

и поэтому мы разработали модель компе-

тентности руководителя.  

Модели компетентности представ-

ляют собой  инструмент разработки индиви-

дуальных планов профессионального разви-

тия с учетом специфики  каждой должност-

ной позиции. Описывают интеллектуальные 

и деловые качества работника, его навыки 

межличностных коммуникаций и позволяют 

планировать развитие персонала в двух 

направлениях: приспособление к сложив-

шейся в организации корпоративной куль-

туре; овладение знаниями, умениями, навы-

ками, необходимыми для успешной работы 

в специализированной профессиональной 

сфере деятельности [7, с. 412]. 

На основе разработанной стратегии 

организации и выявленных корпоративных 

компетенций формируется модель компе-

тенций персонала, которая включает в себя, 

прежде всего, ключевые характеристики 

(основные компетенции), которым должны 

соответствовать работники всех уровней  и 

подразделений организаций в своей дея-

тельности.  

Применение модели компетенции 

при выдвижении специалиста на руководя-

щую должность, а также при подборе соот-

ветствующего специалиста сводит вероят-

ность ошибок к минимуму.  Под моделью 

компетенции мы будем понимать  набор 

знаний, умений, способностей, качеств и от-

ношений к работе, выполняемому делу, ор-

ганизации, сотрудникам, необходимым для 

профессионального выполнения работы в 

рамках заявленной должности. Модель ком-

петенции должна, с одной стороны, отра-

жать все стороны деятельности руководите-

ля, а с другой – быть достаточно простой в 

применении.  В приведенной нами на рис. 2 

модели приведены ключевые компетенции, 

которые, по мнению автора, соответствуют 

основным качествам, необходимым руково-

дителям кооперативной организации.  

Остальные компетенции, показанные 

в таблице, необходимо постепенно развивать 

в процессе работы на должности руководи-

теля. Представленная модель является иде-

альным описанием деловых качеств руково-

дителя. Однако, в реальных условиях подо-

брать кандидатуру, обладающую всеми пе-

речисленными качествами, достаточно про-

блематично.  

Используя разработанную модель 

компетенции, можно подобрать наиболее 

профессионального руководителя, а кроме 

того, данная модель может использоваться 

для оценки и контроля деятельности руко-

водителя, формирования кадрового резерва. 

При разработке моделей компетен-

ции  можно воспользоваться определенными 

подходами, каждый из которых имеет свои 

сильные и слабые стороны. К основным 

подходам, на наш взгляд,  следует отнести: 

– анализ деятельности эффективно 

работающих на протяжении ряда лет руко-

водителей кооперативных организаций; 

– сравнительный анализ деятельно-

сти работников, позволяющий обобщить 

опыт и построить достаточно простые  

модели; 

– опрос экспертов, который приносит 

быстрые и статистически надежные резуль-

таты, однако, область применения их оказы-

вается, как правило, ограниченной; 
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Рис. 2.  Формирование модели компетенции руководителя 

– комбинирование моделей, заим-

ствованных из других  областей деятельно-

сти, что дает возможность аккумулировать 

передовой опыт, но при этом следует учиты-

вать тот факт, что он не всегда применим в 

рамках данной организации. 

Таким образом, при построении 

модели компетентности следует сочетать 

имеющиеся подходы, чтобы получить 

приемлемые средства кадрового менедж-

мента. 

Модели компетентности, описы-

вающие интеллектуальные и деловые ка-

чества работника, его навыки межлич-

ностной коммуникации, позволяют 

направлять развитие персонала в двух 

направлениях: 

1) приспособление к сложившейся 

в организации культуре (готовность ра-

ботников демонстрировать ожидаемое от 

них эффективное поведение, что обеспе-

чивается единством взглядов на профес-

сиональную этику потребителя товаров и 

услуг, механизмы принятия управленче-

ских решений, ответственность за каче-

ство продукции и услуг); 

2) овладение знаниями, умениями 

и навыками, необходимыми для успешной 

работы в специализированной профессио-

нальной сфере деятельности. 

Опыт практического применения 

модели компетенций и профилирования 

должностей в российских компаниях едва ли 

не единичный. Модель компетенций являет-

ся оптимальной методикой оценки персона-

ла в процессе его подбора, аттестации и вы-

явления потребности в обучении. Она 

наиболее оптимальна в крупных компаниях, 

какой и является организация потребитель-

ской кооперации, так как именно они обла-
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– знания, полу-

ченные в проф. 

деятельности и 

имеющие непо-

средственное к 

ней отношение 

Профессиональные 

навыки: 

– навыки, необходи-

мые для осуществле-

ния функциональных 

обязанностей, соот-

ветствующих занима-

емой должности 

Коммуникатив-

ные навыки: 

– навыки презен-

тации и самопре-

зентации, веде-

ние переговоров 

и делового обще-

ния, работы в ко-

манде, управле-

ния конфликтом 

Управленческие навыки, в том числе инноваци-

онные и устойчивости к изменениям: 

– самоэффективность управления време-

нем; 

– навыки управления информацией; 

– лидерство; 

– навыки планирования; 

– навыки принятия решений; 

– навыки организации; 

– навыки управления процессом; 

– навыки  творчества; 

– навыки адаптации к изменениям; 

– навыки управления стрессом 

Требования к должности 

(должностная инструкция) 
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дают серьезными ресурсами, и в результате 

получается действительная экономия 

средств:  времени и денег. Но и в любой не-

большой компании может существовать 

стратегия, и модель компетенций будет за-

висеть именно от нее, потому что стратегия 

влечет за собой определение ресурсной, а 

следовательно, и кадровой политики. Таким 

образом, модель индивидуальных компе-

тенций – это краеугольный камень  системы 

управления персоналом вообще, на который 

могут быть положены все подсистемы и 

процессы в организации. 

Совет потребительских обществ и 

союзов определяет целевую функцию ко-

оперативной организации, а председатель 

правления декомпозирует ее на функции 

персонала. Возможность эффективно обес-

печивать функцию определяется компетен-

цией работника, которая представлена его 

личной квалификацией и полномочиями, 

делегированными работнику руководителем 

(рис. 3). 

 
Председатель Совета 

Председатель Правления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 3. Факторы развития персонала 

 

Компетентность работника – сово-

купность знаний, умений и навыков, опреде-

ляемых заданностью ситуации и местом ра-

боты [4, с. 763].  

В рамках настоящего исследования 

нами была проведена оценка уровня фор-

мальной компетентности руководителей и 

специалистов кооперативных организаций 

отдельных областей, она выявила следую-

щую тенденцию. 

При достаточно высоком общем 

уровне образования руководителей во всех 

обследуемых регионах показатели, характе-

ризующие профиль образования, значитель-

но ниже (рис. 4). В Орловском и Липецком 

облпотребсоюзах  только 84,3% руководите-

лей имеют необходимый уровень и профиль 

образования, в целом по Центросоюзу РФ – 

84,5%. 

Целевая функция 

Менеджер по УП 

Функции  

Компетенция  

Персонал 

Квалификация Полномочия  

Соответствие ква-

лификации и пол-

номочий  

функциям 

Баланс интересов 

и ответственности 

Производственный 

процесс 

Товар, 

услуги 

Социальная миссия 

Доход 
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в том числе  соответствующее занимаемой должности  
Рис. 4. Карта компетенции руководителей организаций потребительской кооперации  

отдельных областей Центрального федерального округа России в 2004 году 

 

Несколько выше показатели компе-

тентности специалистов кооперативных ор-

ганизаций (рис. 5). Только в Орловском и 

Липецком облпотребсоюзах доля специали-

стов, имеющих профиль образования, соот-

ветствующий занимаемой должности, ниже, 

чем в среднем по Центросоюзу РФ – 84,3% 

от общей численности специалистов. 
 

 

Рис. 5. Карта компетенции специалистов потребительской кооперации  

отдельных областей Центрального федерального округа России в 2004 году 
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С целью роста профессионального 

уровня руководителей и специалистов ко-

оперативных организаций необходимо  

реализовывать программы их подготовки 

и повышения квалификации,  в которых 

акцент делать на планы развития персона-

ла. Цель развития персонала кооператив-

ных организаций состоит в поддержании 

его компетентности на уровне, соответ-

ствующем требованиям производства (ра-

бочего места, должности) или их опере-

жения на определенную величину. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО СОЮЗА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 
В статье исследуются действующие нормы права, регулирующие трудовые отношения работни-

ков Центрального союза потребительских обществ Российской Федерации, в том числе новая редакция 

Устава Центросоюза РФ. Проводится анализ норм Устава Центросоюза РФ, их соответствия  принципам 

трудового законодательства и Федеральному закону «О потребительской кооперации (потребительских 

обществах и их союзах) в Российской Федерации». Констатируется наличие несоответствий ряда норм 

Устава Центросоюза РФ действующему законодательству Российской Федерации. Делаются выводы о 

необходимости внесения изменений в Устав Центросоюза РФ, предлагаются конкретные способы мо-

дернизации учредительных документов Центросоюза РФ.   

 
 

Основные принципы создания и 

деятельности Союза потребительских об-

ществ изложены в нормах статей 31, 32 

Федерального закона «О потребительской 

кооперации (потребительских обществах 

и их союзах) в Российской Федерации» 

(далее ФЗ «О потребительской коопера-

ции в РФ»). Они обусловлены организа-

ционно-правовой формой потребитель-

ской кооперации и устанавливают осо-

бенности регулирования отношений по 

труду потребительских обществ и их сою-

зов. Наибольшее значение для регулиро-

вания трудовых отношений имеют следу-

ющие принципы: 

– отнесение Союза потребитель-

ских обществ к некоммерческим органи-

зациям; 

– ограниченный законом субъект-

ный состав лиц, учреждающих Союз. 

Учредителями Союза могут быть потре-

бительские общества, созданные в соот-

ветствии с Законом РФ «О потребитель-

ской кооперации в РФ» и зарегистриро-

ванные в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке, на 

территории Российской Федерации; 

– заключение учредительного до-

говора, принятие и исполнение всеми 

членами Союза Устава – основания дея-

тельности Союза; 

– сохранение самостоятельности и  

прав юридического лица – членами Союза 

потребительских обществ. Союз не отве-

чает по обязательствам своих членов. 

Члены Союза несут субсидиарную ответ-

ственность по его обязательствам в раз-

мере и в порядке, предусмотренных учре-

дительными документами Союза; 

– свобода потребительских об-

ществ при учреждении Союза и при вы-

ходе из состава участников;          

– законодательное ограничение 

правомочий Союза в гражданском оборо-

те. Союз может заниматься предпринима-

тельской деятельностью постольку, по-

скольку это служит достижению целей, 

ради которых он создан. Доходы от пред-

принимательской деятельности Союза 

полностью направляются  на покрытие 

расходов на осуществление его уставной 

деятельности.        

Для определения особенностей 

регулирования трудовых отношений 

работников выборных органов и аппа-

рата Центрального союза потребитель-

ских обществ Российской Федерации 

необходимо исследовать порядок фор-
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мирования органов управления и орга-

нов контроля Союза
1
. 

В соответствии с нормами статьи 

34 ФЗ «О потребительской кооперации в 

РФ» органами управления и контроля 

Союза являются общее Собрание пред-

ставителей потребительских обществ Рос-

сии, Совет и Правление Союза.               

Высшим  органом Союза  является 

общее  Собрание представителей потре-

бительских обществ России. Норма пред-

ставительства потребительских  обществ в 

Союзе устанавливается по количеству 

пайщиков общим Собранием  представи-

телей потребительских обществ России. 

Решение об изменении нормы представи-

тельства принимается Советом Союза с 

последующим утверждением на общем 

Собрании представителей потребитель-

ских обществ  России. С учетом нормы 

представительства и численности пайщи-

ков в потребительских обществах они 

вправе делегировать общим собранием 

представителей потребительских обществ 

союзов полномочия на избрание предста-

вителей в союзы других уровней.         

В период между общими Собрани-

ями представителей потребительских об-

ществ России управление Союзом осу-

ществляет Совет.   

Исполнительным органом Союза 

является Правление Союза.         

Контроль за соблюдением Устава 

Союза, его хозяйственной, финансовой и 

иной деятельностью осуществляет Реви-

зионная комиссия Союза.       

Анализ норм, изложенных в пункте 

2 статьи 29 и статье 35 ФЗ «О потреби-

тельской кооперации в РФ», позволяет 

сделать вывод о том, что  избрание Пред-

седателя Совета и членов Совета, членов 

Ревизионной комиссии Союза и прекра-

щение их полномочий, заслушивание от-

четов об их деятельности относятся к ис-

ключительной компетенции общего Со-

брания представителей потребительских 

                                                 
1 

Рычагова О.Е. Системообразующие факторы пра-

ва: Монография. – Томск: Томский государствен-

ный университет, 2003. 

обществ России, созываемого не реже од-

ного раза в год
2
. 

В соответствии с нормой статьи 37 

ФЗ «О потребительской кооперации в 

Российской Федерации» Совет Союза яв-

ляется органом управления Союза и  под-

отчетен общему Собранию представите-

лей потребительских обществ России. Со-

вет осуществляет полномочия, опреде-

ленные указанным Законом и Уставом 

Союза, за исключением полномочий, от-

несенных к исключительной компетенции 

общего Собрания представителей потре-

бительских обществ России.   

Назначение, увольнение, освобож-

дение от исполнения полномочий заме-

стителей Председателя Совета Союза, 

членов Правления Союза, назначение и 

увольнение Председателя Правления Со-

юза, заместителей Председателя Правле-

ния Союза отнесены к исключительной 

компетенции  Совета Союза потребитель-

ских обществ (статья 37 ФЗ «О потреби-

тельской кооперации в РФ»). 

Полномочия Председателя Совета 

Союза определены нормой пункта 4 ста-

тьи 37 ФЗ «О потребительской коопера-

ции в РФ». Председатель Совета Союза 

без доверенности действует от имени Со-

юза, в том числе представляет  его инте-

ресы, издает распоряжения и дает указа-

ния, обязательные для исполнения всеми 

работниками Союза. 

Указанная ранее норма ФЗ «О по-

требительской кооперации в РФ» опреде-

ляет целый ряд особенностей трудовых 

отношений членов Совета Союза с Сою-

зом.  

Во-первых, порядок возмещения 

расходов, связанных с исполнением  пол-

номочий Председателем и членами Сове-

та Союза, определяется Уставом Союза 

потребительских обществ. Во-вторых, 

Председатель и члены Совета Союза, ис-

полняющие свои полномочия на обще-

ственных началах, могут быть освобож-

дены от исполнения полномочий в любое 

время на основании решения общего Со-

брания представителей потребительских 

                                                 
2 

Попов П.И. Проблемы трудового права России. – 

М.: Изд-во МГУ, 2003. 
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обществ России. В-третьих, Председатель 

Совета Союза, исполняющий свои обя-

занности на платной основе, может быть 

уволен досрочно на основании только ре-

шения общего Собрания представителей 

потребительских обществ России в соот-

ветствии с законодательством Российской 

Федерации о труде
1
. В-четвертых, реше-

ние об увольнении Председателя Совета 

Союза по собственному желанию, в по-

рядке перевода или по соглашению сто-

рон принимается Советом Союза. В-

пятых, определен порядок действий Сове-

та Союза в случае увольнении Председа-

теля Совета Союза по собственному  же-

ланию, в порядке перевода или по согла-

шению сторон. Законодатель установил 

правило о том, что Совет Союза в течение 

30 дней со дня увольнения или  освобож-

дения от исполнения полномочий  Пред-

седателя или  члена Совета Союза прово-

дит общее Собрание представителей  по-

требительских обществ России по вопросу 

избрания нового Председателя или члена 

Совета Союза. В-шестых, определен срок, 

на который заключается трудовой договор 

с вновь избранным Председателем или 

членом Совета Союза. Этот срок ограни-

чен сроком полномочий предыдущего 

Председателя или члена Совета Союза, 

полномочия которого досрочно прекра-

щены
2
. 

Более детально, в соответствии с 

действующим законодательством, поря-

док регулирования трудовых отношений 

членов Совета Союза, членов Правления и 

других работников аппарата Центрально-

го союза потребительских обществ РФ 

определен Уставом союза
3
. Новая редак-

ция Устава Центрального союза потреби-

тельских обществ Российской Федерации 

утверждена шестым общим Собранием 

представителей потребительских обществ 

                                                 
1
 Проблемы развития норм права: Материалы 

международной конференции / Под. ред. 

В.Ф. Горбовой. – Челябинск: ЧелГУ, 1999. – 1999. 
2
 Концепция развития потребительской коопера-

ции РФ на период до 2010 года. – М.: Центросоюз 

РФ, 2001. 
3
 Дьяченко К.П., Дьяченко В.П. Потребительская 

кооперация в городской сфере, торговле и произ-

водстве – М.: Достояние, 2005. 

Российской Федерации от 21.08.1997 года. 

Для анализа принята редакция от 

23.04.2002 года
4
. Именно эта редакция 

содержит новеллы, определяющие осо-

бенности регулирования трудовых от-

ношений с работниками аппарата Цент-

росоюза РФ. 

Федеральный закон «О потреби-

тельской кооперации в РФ» дает опреде-

ление Центральному союзу потребитель-

ских обществ России. В соответствии с 

нормой статьи 1 указанного закона, пунк-

том 1.1 Устава Центрального союза по-

требительских обществ Российской Феде-

рации (далее Центросоюза РФ), Цен-

тральный союз потребительских обществ 

Российской Федерации – союз потреби-

тельских обществ России, созданный по-

требительскими обществами для  коорди-

нации деятельности потребительских об-

ществ и союзов потребительских обществ, 

обеспечения защиты имущественных и 

иных прав потребительских обществ и их 

членов, союзов потребительских обществ, 

представления их интересов в государ-

ственных органах, органах местного са-

моуправления и международных органи-

зациях, а также для оказания потреби-

тельским обществам и их союзам право-

вых, информационных и иных услуг.  

Особое внимание обращает на себя 

норма, определяющая, что решения орга-

нов управления  Центрального союза по-

требительских обществ России по вопро-

сам, определенным в уставе данного сою-

за, обязательны как для являющихся его 

членами потребительских обществ, так и 

для соответствующих районных, област-

ных, краевых и республиканских союзов 

потребительских обществ. Исполнение 

данной нормы не должно входить в про-

тиворечие с нормой-принципом, опреде-

ляющей сохранение самостоятельности и 

прав юридического лица потребительски-

ми обществами, членами Союза. Во-

первых, решения, принимаемые органами 

управления Центросоюза РФ, не могут 

выходить за рамки, определенные Уста-

                                                 
4
 Устав Центрального союза потребительских об-

ществ Российской Федерации. –  М.: Центросоюз 

РФ, 2002. 
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вом Союза. Во-вторых, эти решения не 

могут нарушать законные права и интере-

сы потребительских обществ – членов 

Союза. В-третьих, обязательность выпол-

нения решений Центросоюза РФ иными, 

«соответствующими районными, област-

ными, краевыми и республиканскими со-

юзами», возможно только при полном 

совпадении состава членов союзов. При 

наличии в Союзе иных, кроме входящих в 

состав Центросоюза РФ потребительских 

обществ, решения Центросоюза РФ не яв-

ляются обязательными для таких союзов. 

Пунктом 6.4 Устава Центросоюза 

РФ избрание Председателя Совета и чле-

нов Совета, членов Ревизионной комис-

сии, принятие решений о прекращении их 

полномочий отнесены к исключительной 

компетенции общего Собрания предста-

вителей потребительских обществ России. 

Пунктом 6.6 Устава Центросоюза 

РФ определен особый порядок прекраще-

ния полномочий Председателя Совета. 

Решение общего Собрания представите-

лей потребительских обществ России о 

прекращении полномочий Председателя 

Совета считается принятым, если за него 

проголосовало более трех четвертей всех 

представителей потребительских обществ 

Российской Федерации. 

Указанная норма Устава Центро-

союза противоречит
1
 нормам, изложен-

ным в пункте 1 статьи 16, пункте 1 статьи 

35 ФЗ «О потребительской кооперации в 

РФ», которые устанавливают, что общее 

собрание пайщиков или представителей 

потребительских обществ союза полно-

мочно решать все вопросы, касающиеся 

деятельности общества или соответствен-

но Союза. 

В соответствии с нормой пункта 1 

статьи 36 ФЗ «О потребительской коопе-

рации в РФ», определяющей порядок 

принятия решения общим Собранием 

представителей потребительских обществ 

России, общее Собрание представителей 

потребительских обществ России является 

правомочным, если на нем присутствует 

                                                 
1
 Лебедев В.М., Мостовщиков А.Г. и др. Источни-

ки трудового права европейского союза: Бюлле-

тень. – Томск: Изд-во Томского ГУ, 2005. –  

Вып. 1. 

не менее чем две трети представителей 

потребительских обществ союза. Решение 

общего Собрания представителей потре-

бительских обществ России считается 

принятым, если за него проголосовало не 

менее 50% представителей потребитель-

ских обществ союза, присутствующих на 

общем Собрании представителей потре-

бительских обществ России.     

Закон предусматривает принятие 

решения квалифицированным большин-

ством только в случае принятия решения 

о преобразовании Союза (пункт 2 статьи 

39 ФЗ «О потребительской кооперации в 

РФ») и преобразовании потребительского 

общества (пункт 2 статьи 29 ФЗ «О потре-

бительской кооперации в РФ»). 

В соответствии с нормой пункта 1  

статьи 40 ФЗ «О потребительской коопе-

рации в РФ», потребительские  общества, 

союзы  потребительских обществ,  их ор-

ганизации и учреждения, созданные  до 

вступления в силу   Закона «О потреби-

тельской кооперации в РФ», обязаны при-

вести свои уставы  в соответствие с ним в  

течение 12 месяцев  со дня  официального 

опубликования  настоящего Закона. До 

приведения уставов в соответствие с ФЗ 

«О потребительской кооперации в РФ» 

потребительские общества, союзы потре-

бительских обществ, их организации и 

учреждения руководствуются положени-

ями действующих уставов в части, не 

противоречащей Гражданскому кодексу 

Российской Федерации и Закону «О по-

требительской кооперации в РФ».    

Таким образом, в настоящее время 

норма Устава, изложенная в абзаце 4 

пункта 6.6 в соответствии с пунктом 1 

статьи 40 ФЗ «О потребительской коопе-

рации в РФ», не действует, как противо-

речащая ГК РФ и указанному закону. 

Не соответствуют Гражданскому 

кодексу Российской Федерации, Трудо-

вому кодексу Российской Федерации и 

Федеральному закону «О потребитель-

ской кооперации в РФ» нормы, изложен-

ные в пункте 6.11 Устава Центросоюза 

РФ, установившие, что Председатель Со-

вета избирается сроком на 5 лет и может 

быть уволен досрочно в исключительных 

случаях на основании решения общего 
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Собрания представителей потребитель-

ских обществ России. Законом установле-

но, что решение вопроса о прекращении 

полномочий Председателя Совета Союза 

является исключительной компетенцией 

общего Собрания представителей потре-

бительских обществ России общего Со-

брания представителей потребительских 

обществ России проводится не реже одно-

го раза в год (пункт 2 статьи 26 ФЗ «О по-

требительской кооперации в РФ»). Пунк-

том 1 статьи 35 ФЗ «О потребительской 

кооперации в РФ» установлено, что со-

брание полномочно решать любые вопро-

сы, в том числе и по поводу прекращения 

трудовых отношений с Председателем 

Совета Союза (пункт 2 статьи 35 указан-

ного закона). Решение общего Собрания 

представителей потребительских обществ 

России о неизбрании Председателя Совета 

Союза на должность является обычным 

основанием для прекращения трудового 

договора с ним. Такое основание изложе-

но в пункте 3 статьи 83 Трудового кодекса 

Российской Федерации (далее ТК РФ). 

Иные решения в соответствии с законом 

обжалуются в порядке разрешения инди-

видуального трудового спора.  

Статья 281 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации, определяющая осо-

бенности регулирования труда членов 

коллегиального исполнительного органа 

организации, устанавливает, что феде-

ральными законами, учредительными до-

кументами организации на членов колле-

гиального исполнительного органа орга-

низации, заключивших трудовой договор, 

могут распространяться особенности ре-

гулирования труда, установленные насто-

ящей главой для руководителя организа-

ции.   

Федеральными законами могут 

устанавливаться другие особенности ре-

гулирования труда руководителей органи-

заций и членов коллегиальных исполни-

тельных органов этих организаций
1
. 

                                                 
1
 Чуча С.Ю. Социальное партнерство в сфере тру-

да: становление и перспективы развития правового 

регулирования в Российской Федерации: Моно-

графия. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2005. 

Нормой пункта 6.10 Устава Цент-

росоюза РФ установлено, что Председа-

тель Совета Центросоюза РФ исполняет 

свои полномочия на платной основе. 

Председатель Совета Центросоюза РФ без 

доверенности действует от имени Центро-

союза РФ, представляет его интересы, из-

дает распоряжения и дает указания, обяза-

тельные для исполнения всеми работни-

ками Центросоюза РФ. Соответственно, 

Председатель Совета Центросоюза РФ 

является руководителем исполнительного 

органа Центросоюза РФ
2
. 

Таким образом, решение о прекра-

щении трудовых отношений с Председа-

телем Совета Союза, его членами может 

быть принято на любом общем Собрании 

представителей потребительских обществ 

России до истечения установленного 

пунктом 6.11 Устава срока
3
. В таком слу-

чае на члена Совета Союза, его Председа-

теля, выполняющего обязанности на воз-

мездной основе на основании трудового 

договора, распространяется норма изло-

женная в статье 279 Трудового кодекса 

РФ, предусматривающая, что в случае 

расторжения трудового договора с руко-

водителем организации до истечения сро-

ка его действия по решению уполномо-

ченного органа юридического лица либо 

собственника имущества организации, 

либо уполномоченного собственником 

лица (органа) при отсутствии виновных 

действий (бездействия) руководителя ему 

выплачивается компенсация за досрочное 

расторжение с ним трудового договора в 

размере, определяемом трудовым догово-

ром. При этом Постановлением  Консти-

туционного Суда РФ от 15.03.2005 № 3-П 

статья 279 признана не соответствующей 

Конституции РФ в той мере, в какой она, 

не устанавливая гарантированный мини-

                                                 
2
 Попов В.И., Губенко М.И., Халиков В.Р. Кон-

фликтология. Трудовые споры в Российской Фе-

дерации: Монография / Под. ред В.И. Попова. – 

Челябинск: Изд-во «Атокосо», 2006. 
3
 Мостовщиков А.Г. Правовое регулирование дея-

тельности потребительских обществ и их союзов. 

Конституция и правовая система: проблемы со-

вершенствования и развития: Сб.статей / Отв. ред. 

И.А. Кравец. – Новосибирск: Новосибирский ГУ, 

2005. – С. 204–210. 
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мальный размер компенсации, полагаю-

щейся руководителю организации в слу-

чае увольнения  по основанию, преду-

смотренному указанной статьей, допуска-

ет досрочное  расторжение с ним трудово-

го договора  без выплаты справедливой 

компенсации. Впредь до внесения в дей-

ствующее законодательство необходимых 

изменений гарантированный минималь-

ный размер компенсации, выплачиваемой 

руководителю организации при растор-

жении  трудового договора по основанию, 

предусмотренному пунктом 2 статьи 278 

Трудового кодекса РФ, не может быть 

ниже, чем это определено действующим  

законодательством для сходных ситуаций 

расторжения трудового договора с руко-

водителем организации по не зависящим 

от него обстоятельствам. 

Особенности регулирования тру-

довых отношений с работниками Правле-

ния Центросоюза РФ определяются ФЗ «О 

потребительской кооперации в РФ» и 

Уставом Центросоюза РФ
1
. 

28 апреля 2000 года пунктом 10 

статьи 37 в Федеральный закон «О потре-

бительской кооперации в РФ»  включена 

норма, определяющая понятие Правления 

Союза, его полномочия, порядок создания 

и деятельности. Норма определяет, что 

Правление Союза потребительских об-

ществ – исполнительный орган союза по-

требительских обществ, создаваемый в 

каждом союзе для руководства  хозяй-

ственной деятельностью союза, назначае-

мый советом союза и подотчетный  Сове-

ту Союза. Вопросы, не относящиеся к ис-

ключительной компетенции общего Со-

брания представителей потребительских 

обществ России и исключительной ком-

петенции Совета Союза, могут быть пере-

даны  на решение Правления Союза. 

Председатель Правления Союза  без дове-

ренности действует от имени Союза, из-

дает распоряжения и дает указания в пре-

делах своей компетенции, обязательные 

для исполнения всеми работниками Сою-

за. Правление союза несет ответствен-

                                                 
1
 Толстик В.А. Иерархия нормативно-правовых 

актов в Российской Федерации // Правовая поли-

тика и правовая  жизнь. – 2001. – № 2. 

ность за хозяйственную деятельность  

Союза. 

Из приведенного можно сделать 

вывод о том, что Правление создается  для 

руководства  хозяйственной  деятельно-

стью Союза. Правление – это исполни-

тельный орган Союза, а его Председатель 

без доверенности  действует от имени 

Союза,  издает распоряжения и дает ука-

зания в пределах своей компетенции, обя-

зательные для исполнения всеми работни-

ками Союза. С точки зрения трудовых от-

ношений Правление является, с одной 

стороны, работодателем для всех работ-

ников Союза, с другой стороны, его Пред-

седатель и члены являются наемными ра-

ботниками, для которых работодателем 

является Совет Союза. Статьей 281 Тру-

дового кодекса РФ установлено, что Фе-

деральными законами, учредительными 

документами  организации на членов кол-

легиального  исполнительного органа ор-

ганизации, заключивших трудовой дого-

вор, могут распространяться  особенности  

регулирования труда, установленные гла-

вой Трудового кодекса РФ для руководи-

теля организации.      
В соответствии с пунктом 6.13 

Устава Центросоюза РФ Председатель 
Правления назначается на должность и 
увольняется по решению Совета Центро-
союза РФ. Эта часть нормы основана на 
пункте 2 статьи 37 ФЗ «О потребитель-
ской кооперации в РФ». Дальнейшее со-
держание нормы пункта 6.13 Устава не 
основано на законе, противоречит статье 
37 ФЗ «О потребительской кооперации в 
РФ» и пунктам 6.3, 6.4, 6.7 Устава Цент-
росоюза РФ. Абзац 4 пункта 6.13 Устава 
Центросоюза РФ устанавливает, что заме-
стители председателя Правления и другие 
члены Правления назначаются и уволь-
няются (освобождаются от исполнения 
полномочий) по решению Совета или 
Президиума Совета Центросоюза РФ. 
Указанное положение не соответствует 
закону «О потребительской кооперации в 
РФ», так как в законе полномочия Прези-
диума Совета  ограничены исключительно 
текущей  деятельностью Союза. Деятель-
ность, отнесенная к полномочиям избира-
емых общим собранием органов управле-
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ния Союзом, в том числе Совета Союза, 
не является текущей деятельностью Сою-
за. Для осуществления текущей хозяй-
ственной деятельности Союза формирует-
ся Правление Союза и лишь его полномо-
чия могут быть переданы Президиуму Со-
вета Союза как вышестоящему исполни-
тельному органу. 

Не соответствует закону и Уставу  
содержащееся в абзаце 4 пункта 6.13 
Устава Центросоюза РФ положение о том, 
что Председатель Правления, заместители 
председателя Правления и другие члены 
Правления могут быть уволены в исклю-
чительных случаях. Все перечисленные 
работники являются обычными наемными 
работниками, порядок их увольнения 
определен Трудовым кодексом РФ и тру-
довыми соглашениями. Увольнение дан-
ных категорий работников Центросоюза 
РФ осуществляется в обычном порядке. 

Необходимо обратить внимание на 
противоречие норм, изложенных в главе 8 
Устава Центросоюза РФ, регулирующей 
трудовые отношения. Целый ряд статей ука-
занной главы не соответствует нормам Тру-
дового законодательства России, Федераль-
ному закону «О потребительской коопера-
ции в РФ» и Уставу Центросоюза РФ.  

Пункт 8.3 Устава Центросоюза РФ 
устанавливает, что прекращение полно-
мочий Председателя Совета и членов Со-
вета, членов ревизионной комиссии как 
представителей потребительских обществ 
по каким-либо причинам (реорганизация, 
ликвидация потребительского общества, 
отзыв из числа представителей потреби-
тельского общества, другие) не является 
основанием для досрочного их освобож-
дения от занимаемой должности. 

Приведенное правило противоре-
чит пункту 5 статьи 37 ФЗ «О потребитель-
ской кооперации», установившему, что 
Председатель и члены Совета Союза  изби-
раются из числа представителей потреби-
тельских обществ  данного союза. В соот-
ветствии со статьей 1 данного закона пред-
ставителями потребительского общества в 
союзах  потребительских обществ призна-
ются пайщики, избранные на общем Собра-
нии потребительского общества России (ес-
ли иное не предусмотрено уставами потре-
бительских обществ и их  союзов) для уча-

стия в работе общих собраний представите-
лей потребительских обществ союзов, в ко-
торые входит данное потребительское обще-
ство. В абзаце 4 пункта 6.2 Устава Центро-
союза РФ декларируется, что представители 
потребительских обществ РФ избираются 
сроком на пять лет. Пунктом 2 статьи 16 ФЗ 
«О потребительской кооперации в РФ» 
установлено, что их избрание относится к 
исключительной компетенции общего со-
брания пайщиков потребительского обще-
ства. Следовательно, представители потре-
бительского общества могут быть освобож-
дены от исполнения своих полномочий в 
любое время по решению общих собраний 
пайщиков соответствующих потребитель-
ских обществ, собраний представителей по-
требительских обществ области, края, рес-
публики. В этом случае досрочно избранный 
представитель избирается на срок полномо-
чий предыдущего представителя. К исклю-
чительной компетенции общего собрания 
пайщиков потребительского общества 
(пункт 2 статьи 16 ФЗ «О потребительской 
кооперации в РФ») относится и решение во-
просов о создании  союзов, вступлении в 
союзы  и выходе из них. Такое решение 
может быть вынесено на ежегодном или 
чрезвычайном общем собрании потреби-
тельского общества. Добровольный выход 
потребительского общества из Центросоюза 
РФ носит уведомительный характер и не за-
висит от решения органов Союза (пункт 3.5 
Устава Центросоюза РФ).  Анализируя при-
веденное ранее, правомерно сделать вывод о 
том, что выход общества из Центросоюза 
РФ или прекращение полномочий конкрет-
ного представителя потребительского обще-
ства, безусловно, является основанием для  
прекращения полномочий лиц, указанных в 
пункте 8.3 Устава Центросоюза РФ. Иное 
приведет к нарушению принципов потреби-
тельской кооперации и норм статьи 34 ФЗ 
«О потребительской кооперации в РФ». 

Изложенное позволяет сделать вы-
вод о том, что особенности регулирования 
отношений по труду отдельных видов ру-
ководителей Центрального союза потре-
бительских обществ Российской Федера-
ции должны определяться приоритетом 
интересов учредителей Союза перед инте-
ресами наемных работников руководящих 
органов организации. 



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

  Вестник БУПК 282 

УДК 334.73.01 

 

 

Иванов А.В., канд. истор. наук, доцент кафедры истории России Благовещенского 

государственного педагогического университета 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

С ПОЗИЦИЙ ЭВОЛЮЦИОННОГО ПОДХОДА 
 

 
Происходящие  изменения в потребительской кооперации ориентированы на обеспечение 

экономического роста, создающего предпосылки не только для расширения финансово-

хозяйственной деятельности, но и для успешной реализации социальной миссии, что особенно 

важно для сглаживания негативных последствий развития рыночных отношений. Представляется 

целесообразным исследование процессов развития потребительской кооперации на основе поло-

жений институционально-эволюционной теории, в соответствии с которой на функционирование 

экономического механизма существенное влияние оказывают социальные, политические, право-

вые, социально-психологические факторы. 

 

 

Начало XXI века в истории коопе-

ративного движения России ознаменовано 

процессом возрождения потребительской 

кооперации, что требует переоценки роли 

кооперации в социальном и экономиче-

ском развитии общества. Происходящие 

позитивные изменения в потребительской 

кооперации ориентированы на обеспече-

ние экономического роста, создающего 

предпосылки не только для расширения 

финансово-хозяйственной деятельности, 

но и для успешной реализации социаль-

ной миссии, что особенно важно для 

сглаживания негативных последствий 

развития рыночных отношений. Пред-

ставляется целесообразным исследование 

процессов развития потребительской ко-

операции на основе положений институ-

ционально-эволюционной теории, в соот-

ветствии с которой на функционирование 

экономического механизма существенное 

влияние оказывают социальные, полити-

ческие, правовые, социально-психоло-

гические факторы. 

Российская потребительская ко-

операция представляет собой совокуп-

ность институтов и институциональных 

образований, выступающих в качестве 

одного из факторов социализации рыноч-

ной экономики. В деятельности коопера-

тивных организаций адаптированы прин-

ципы теоретической концепции экономи-

ческой социодинамики, основанной на 

социальной интерпретации основных по-

стулатов рынка: социальной мотивации, 

социального иммунитета и двойственно-

сти полезности товаров и услуг
 
[1, с. 77–

89]. 

Потребительская кооперация влия-

ет на формирование, видоизменение ми-

ровоззрения людей в условиях рыночных 

отношений, так как раздвигает привычные 

рамки рыночных постулатов встраивани-

ем в них социальных факторов, ориенти-

ров, мотивов. В деятельности потреби-

тельской кооперации фактор социализа-

ции субъектов рынка проявляется наибо-

лее отчетливо, так как участники рыноч-

ных отношений выступают не как отдель-

ные индивидуумы, а в качестве членов 

определенных общностей – социальных 

групп. Если рассматривать роль, которую 

играет потребительская кооперация в воз-

рождении российской деревни, то можно 

говорить, что потребительская коопера-

ция представляет интересы всего обще-

ства, то есть индивидуальный субъект 

рынка заменен его социализированным 

прототипом, вместо экономического эго-

изма обрели реальность мотивы деятель-

ности, покоящиеся на коллективном, об-

щественном интересе. 



Теория и практика кооперативного движения 

 
 

2006, № 1 

 
283 

Кооперативный сектор отвечает 

основному принципу экономической со-

циодинамики – принципу социальной мо-

тивации, который предопределяет необ-

ходимость рассмотрения экономической 

деятельности в оптике мотивов и резуль-

татов поведения отдельных личностей, 

социальных групп. 

В деятельности потребительской 

кооперации основной рыночный посту-

лат достаточно модифицирован: смитси-

анское «своекорыстие» не просто допол-

няется установками на достижение не-

экономических целей, а социальная мис-

сия признана приоритетной. Это расши-

ряет состав участников рыночных отно-

шений, ими становится не только значи-

тельная часть сельского населения, но и 

его социально незащищенные слои: пен-

сионеры, инвалиды, получающие воз-

можность реализации личных интересов 

благодаря, например, заготовительной 

деятельности потребительской коопера-

ции. То есть кооперативная деятельность 

способствует вовлечению в рыночные 

отношения целых социальных групп, 

расширению совокупности субъектов 

рынка. Она переносит социальные моти-

вы в сферу рыночных отношений. На 

этой основе изменяется мотивационный 

механизм, реализующий удовлетворение 

потребностей отдельных индивидуумов, 

но присущих им как членам определен-

ной социальной группы. А получение 

прибыли, обеспечение безубыточной де-

ятельности и максимизация денежного 

дохода являются сопутствующей целью, 

одной из целей хозяйственной деятель-

ности, «частным случаем более общего 

стремления субъектов рынка реализовать 

свои экономические и социальные инте-

ресы, удовлетворить присущие им по-

требности» [1, с. 82]. 

Второй принцип экономической 

социодинамики – принцип социального 

иммунитета. Он означает, что во всякой 

социальной группе и обществе в целом на 

основе их интересов формируются силы, 

нацеленные на их самосохранение, обес-

печение стабильности их структуры и от-

дельных элементов. Социальный иммуни-

тет во многом определяет рыночную сре-

ду, создавая соответствующие институ-

ты – «представления и правила игры», 

формирующие общественные потребно-

сти и соответствующие им механизмы со-

циальной саморегуляции. 

В деятельности потребительской 

кооперации реализация принципа соци-

ального иммунитета общества проявля-

ется в смягчении напряжений, вызванных 

застойным характером сельской безрабо-

тицы со всеми вытекающими негативны-

ми последствиями. Институт потреби-

тельской кооперации обеспечивает один 

из механизмов самозащиты общества. Он 

опосредован, во-первых, каждодневными 

тактическими действиями по поддержке 

сельского населения, вытекающими из 

основных направлений реализации соци-

альной миссии (предоставление льгот 

пайщикам, торговое обслуживание сель-

ского населения в отдаленных малонасе-

ленных пунктах, содержание планово-

убыточных магазинов и т. д.). Во-вторых, 

стратегической ориентацией на профи-

лактику социального иммунитета (под-

держка малого предпринимательства, ин-

дивидуальной трудовой деятельности, 

развития народных промыслов, коопера-

тивного образования, просветительской 

деятельности). 

Третий принцип экономической 

социодинамики – принцип двойственно-

сти полезности товаров и услуг, участву-

ющих в рыночном обмене. Различают два 

вида полезности: индивидуальную (спо-

собность удовлетворять потребности от-

дельных индивидуумов) и социальную 

(способность удовлетворять потребности 

социальных групп и общества в целом). В 

основе социальной полезности лежит ин-

дивидуальная полезность блага или услу-

ги. Социальная полезность предопределе-

на тем, что с удовлетворением потребно-

стей отдельных индивидуумов возникает 

удовлетворенность их совокупности в це-

лом доступностью блага для каждого чле-

на общества. 

В данном контексте деятельность по-

требительской кооперации, на наш взгляд, 

можно идентифицировать как обладающую 

социальной полезностью, так как она ориен-

тирована на поддержку всего сельского 
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населения, в чем заинтересовано все обще-

ство. Благодаря социальной полезности ее 

результаты приобретают черты всеобщно-

сти. Учитывая функционирование потреби-

тельского общества во времени и на опреде-

ленной территории, можно говорить о про-

странственно-временно́й всеобщности. Удо-

влетворение потребности в общении, само-

выражении на основе участия в собраниях 

пайщиков порождает удовлетворенность 

всего сельского населения своей причастно-

стью к управлению кооперативным пред-

приятием. 

Теоретическое исследование фак-

торов экономического роста потребитель-

ской кооперации как элемента рыночной 

экономики связано с изучением эволюци-

онного развития ее институтов, так как их 

совершенствование в конечном итоге 

формирует основу эффективного хозяй-

ствования, стабильного поступательного 

развития. 

Кооперативные принципы, впер-

вые сформулированные в XIX в. и взятые 

на вооружение российскими кооперато-

рами, получили дальнейшее развитие в 

теории и практике международного и рос-

сийского кооперативного движения XX 

столетия и определяют его направления в 

XXI в. Эволюционный процесс привел к 

необходимости законодательного закреп-

ления кооперативных принципов. Это 

способствовало формированию законода-

тельной базы функционирования потре-

бительской кооперации России на основе 

кооперативных принципов и ценностей. 

Гражданский кодекс Российской Федера-

ции, Закон РФ «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Российской Федера-

ции «О потребительской кооперации (по-

требительских обществах, их союзах) в 

Российской Федерации» систематизиро-

вали, развили и модифицировали систему 

кооперативных институтов в соответствии 

с современными требованиями. Нефор-

мальные институты явились фундаментом 

сформулированных в писаном праве ин-

ститутов. 

Для институтов потребительской 

кооперации характерны три принципа 

эволюционного развития: наследствен-

ность, изменчивость, естественный отбор. 

Сохранение самобытности потре-

бительской кооперации на основе коопе-

ративных принципов свидетельствует об 

обладании наследственностью. Благодаря 

этому свойству сохранилась коллекти-

вистская сущность кооперативной органи-

зации. Только соответствие принципам 

Международного кооперативного альянса 

обеспечивает отнесение потребительской 

кооперации к мировому кооперативному 

сообществу. Эти принципы лежали в ос-

нове деятельности первых российских по-

требительских обществ. Их забвение при-

вело к серьезному искажению сущности 

кооперативной природы системы Центро-

союза. Однако свойство наследственности 

позволило институту потребительской ко-

операции сохранить кооперативные цен-

ности и принципы, обратившись к ним на 

следующем этапе эволюции. 

Институциональные изменения в 

потребительской кооперации с учетом 

свойства наследственности (первые по-

требительские кооперативы зародились в 

городах) предопределяют необходимость 

территориальной диверсификации: акти-

визации деятельности среди городского 

населения, которое также нуждается в за-

щите как потребитель. Недостаточный 

уровень доходов населения и низкое каче-

ство потребительских товаров обусловли-

вают необходимость потребительских ко-

оперативов в городах. 

Институты, как и их природные ана-

логи, обладают изменчивостью. Они могут 

реагировать на изменения социальной, 

культурной, политической и природной 

среды. Институты потребительской коопе-

рации претерпели и претерпевают различ-

ные изменения в меняющихся условиях со-

циально-экономического развития. Эти из-

менения обусловлены приспособляемостью 

кооперативов к рыночным условиям. В ко-

оперативной системе менялись структура 

управления, соотношение социальной и 

экономической составляющих деятельно-

сти, расстановка акцентов на отдельных 

принципах кооперации, оценка ее народно-

хозяйственной значимости как компонента 

рыночных отношений. 

Реализация свойства изменчивости 

ярко проявилась в отраслевой диверсифи-
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кации кооперативной деятельности. 

Например, изменение внешних условий, 

выразившееся в полном разрушении си-

стемы бытового обслуживания сельского 

населения, вызвало необходимость для 

потребительской кооперации взять на се-

бя развитие сферы услуг на селе, что 

прежде не было ей присуще. 

Институциональные изменения 

могут иметь и негативный акцент. Как 

гены живого организма, кооперативные 

институты подвержены мутации под вли-

янием целенаправленной деятельности 

индивидов, что проявилось в худшие для 

потребительской кооперации времена 

начала 1990-х годов, когда она лишилась 

части своей собственности. Кооперация 

представляет собой саморегулирующий-

ся механизм, в котором всякое отклоне-

ние от заданных параметров устойчиво-

сти служит толчком к мобилизации ры-

чагов, восстанавливающих утраченное 

равновесие. Например, нарушение ко-

оперативных принципов ведет к вырож-

дению сущности потребительского ко-

оператива, отсутствие кооперативных 

выплат – к ослаблению социальной базы, 

неразвитая система сбыта продукции – к 

сокращению объемов закупочной дея-

тельности и т. д. Однако восстановление 

равновесия, установление упорядоченно-

сти в системе регулируется не из центра, 

а внутри системы на основе развития 

внутрикооперативной демократии, со-

вершенствования контрольно-ревизион-

ной деятельности, организационно-

кооперативной работы и пр. 

Важнейшим принципом эволюци-

онной теории является принцип есте-

ственного отбора. Принцип естественного 

отбора означает сохранение и распростра-

нение наиболее жизнеспособных, регули-

рующих экономические процессы инсти-

тутов, которые обладают наибольшим 

набором «социально целесообразных» 

признаков. Такие институты помогают 

«выживанию» группы людей или всего 

общества. «Выживают» те из них, кото-

рые в итоге ведут к росту благополучия и 

свободы общества. 

Принцип выживания наиболее 

приспособленного обусловил сохранение 

целостности кооперативной системы как 

одного из наиболее жизнеспособных ин-

ститутов, регулирующих социально-

экономические процессы. На основе есте-

ственного отбора изменился статус соб-

ственности потребительской кооперации. 

Закон «О потребительской кооперации 

(потребительских обществах, их союзах) в 

Российской Федерации» 1997 г. признал 

субъектами кооперативной собственности 

потребительские общества и их союзы, 

тем самым установив совместную соб-

ственность, но не частную. Сегодня по-

требительская кооперация – единственная 

система, способная оказать реальное вли-

яние на уровень жизни сельского населе-

ния: повышение его доходов, обеспечение 

занятости и, как результат, препятствова-

ние распространению социальной и ду-

ховной болезней общества. Это выдвину-

ло необходимость диверсификации по-

требительской кооперации, углубления 

процессов демократизации, повышения 

информированности пайщиков. 

Эволюция, предполагающая накоп-

ление количественных изменений, необяза-

тельно означает движение вперед. В силу 

случайных причин явление может начать 

развитие по неоптимальному пути, полу-

чившему название «хреодный эффект» (от 

греческого chre – предопределенный, обре-

ченный и odos – путь) [2, с. 42–57]. Чем 

дальше продолжается развитие, тем труднее 

сменить траекторию движения. То есть се-

лекционный отбор перестает действовать. 

Явление продолжает развиваться по перво-

начальной траектории, даже если она в ко-

нечном счете тупиковая. Названный эффект 

объясняется тем, что развитие явления про-

исходит в условиях благоприятствующей 

ему внешней среды. 

Хреодный эффект проявился в раз-

витии потребительской кооперации в годы 

командно-административной экономики, 

когда возникло расхождение между декла-

рируемыми и реальными установками, были 

нарушены важнейшие кооперативные прин-

ципы демократического управления и доб-

ровольности членства, а основное назначе-

ние потребительской кооперации состояло в 

осуществлении распределительных функций 
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в условиях массового дефицита потреби-

тельских товаров. 

Проявление хреодного эффекта 

свидетельствует о том, что эволюционный 

отбор не всегда действует в соответствии 

с критерием социальной целесообразно-

сти. В экономическом контексте эволю-

ционные процессы не обязательно ведут к 

оптимальным результатам. Устойчивыми 

могут оказаться не только социально це-

лесообразные институты, но и институты 

с неоптимальными случайными призна-

ками. 

Созданная за годы социализма ин-

ституциональная структура явилась при-

чиной неэффективного функционирова-

ния потребительской кооперации и при-

ведения ее в упадок. Однако наличие хре-

одного эффекта сыграло позитивную роль 

в сохранении потребительской коопера-

ции как системы. Она выжила как хозяй-

ствующая система, вместе с тем утратив 

черты общественной организации. Коли-

чественные изменения способствовали 

укреплению материально-технической 

базы, созданию мощного кадрового по-

тенциала кооперативных организаций. 

Это сформировало экономическую базу 

для возрождения потребительской коопе-

рации на принципах МКА. Но возникла 

необходимость замены старых институтов 

новыми, перестройки институциональной 

структуры с целью изменить направлен-

ность приоритетов и стимулов. 

Для кооперативных организаций, 

вышедших из состава Центросоюза РФ, 

также характерно состояние хреодного эф-

фекта, выражающееся в неоптимальном раз-

витии. Забвение кооперативных принципов, 

игнорирование интересов пайщиков означа-

ет тупиковый путь для потребительского 

кооператива. Это соответствует ситуации, 

когда «…радикальные изменения в фор-

мальных правилах приводят их в противоре-

чие с существующими неформальными 

ограничениями, между теми и другими воз-

никает непримиримая напряженность, ве-

дущая к длительной политической неста-

бильности» [3, с. 78]. Выход из нее возмо-

жен эволюционным путем на основе возвра-

та этих организаций к демократическим спо-

собам управления, реального восстановле-

ния статуса пайщиков как хозяина потре-

бительской кооперации. Для этого также 

неизбежны институциональные измене-

ния. 

Потребительская кооперация как 

эволюционная открытая система постоян-

но испытывает влияние внешней среды. 

Механизм институциональных изменений 

в ней запущен в результате объединения 

изменений во внешней среде (становление 

рыночных отношений, политика государ-

ственного протекционизма) и внутреннего 

накопления знаний (например, идеи соци-

альной экономики). В современных усло-

виях в кооперативных организациях ак-

тивно проводится линия на привлечение 

пайщиков к управлению кооперативным 

хозяйством, осуществление кооператив-

ных выплат, укрепление социальной базы 

потребительской кооперации, поиск путей 

повышения эффективности хозяйственной 

деятельности, совершенствование органи-

зационной структуры управления. Такие 

изменения способствуют изменению ин-

ституциональной структуры для упроче-

ния положения и утверждения статуса по-

требительской кооперации. 

Институты потребительской коопе-

рации обладают явными и латентными 

(скрытыми) функциями. Если явные функ-

ции – это официально заявленная прино-

симая деятельностью потребительских 

обществ польза, то латентные функции не 

являются очевидными, не заявлены. Роль 

потребительской кооперации в возрожде-

нии села, в стабилизации социальной ситу-

ации нередко является латентной функци-

ей для органов местного самоуправления. 

Это объяснимо с точки зрения недостаточ-

ной степени пропагандирования идей ко-

операции, осведомленности аппарата 

управления о социальной природе потре-

бительской кооперации, ее коренном отли-

чии от института других хозяйствующих 

субъектов. 

Наряду с явными и латентными 

функциями институт потребительской ко-

операции может иметь и дисфункции – 

приносить обществу вред. Убыточная де-

ятельность организаций потребительской 

кооперации, недостаточный экономиче-

ский рост сокращают поступление нало-
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говых платежей в бюджет. Игнорирование 

интересов пайщиков, освобождение от 

пайщиков в отдельных организациях ве-

дет к обогащению отдельной группы лю-

дей – работников, тогда как хозяевами по-

требительской кооперации являются пай-

щики. 

Для укрепления института потреби-

тельской кооперации важно общественное 

раскрытие латентных функций и усиление 

контрольно-распорядительной деятельно-

сти для нейтрализации дисфункций. Оце-

нивая потребительскую кооперацию с по-

зиций институционализма, ее следует рас-

сматривать в качестве объектно-

субъектной системы, в которой равно-

правными субъектами выступают инди-

вид и институты. Поскольку институты не 

могут быть изолированы от своего объек-

та, реализация кооперативных принципов, 

наряду с хозяйственной деятельностью, 

выступает неотъемлемой частью функци-

онирования потребительской кооперации. 

Их игнорирование означает исключение 

из объектно-субъектной системы струк-

турного субъекта, что ослабляет позиции 

системы в целом, ведет к ее разрушению. 

Потребительская кооперация, об-

ладая целевой функцией (удовлетворение 

потребностей пайщиков и всего сельского 

населения), должна накапливать знания и 

опыт, позволяющие ей укрепить свои по-

зиции для выживания в условиях конку-

ренции. В соответствии с этим принципом 

институционализма важнейшим условием 

ее экономического роста становится воз-

рождение социальной базы потребитель-

ской кооперации, так как в лице пайщика 

кооперация находит экономического 

партнера: покупателя реализуемых това-

ров, сдатчика сельскохозяйственных про-

дуктов и дикорастущих, кредитора для 

пополнения оборотных средств. 

Таким образом, использование ин-

ституционально-эволюционного подхода 

позволяет сделать заключение о том, что 

кооперация выступает такой формой хо-

зяйствования, которая позволяет соеди-

нить преимущества рыночной экономики 

как системы, основанной на индивидуа-

лизме, предприимчивости и риске, с соци-

альной направленностью деятельности, 

берущей свои истоки в коллективизме, 

общинности, взаимопомощи как основе 

нерыночного менталитета значительной 

части российского населения. 
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 

 
В статье рассмотрены вопросы взаимосвязи социальной и экономической слагаемых эффек-

тивности деятельности организаций потребительской кооперации и их влияние на обеспечение кон-

курентных преимуществ субъектов хозяйствования системы.  

 

 

Осуществляя анализ экономических 

процессов, практические работники потре-

бительской кооперации часто сталкивают-

ся с необходимостью отражения экономи-

ческой действительности через взаимо-

связь различных сфер общественной жиз-

ни, нормирующих экономическую дея-

тельность. Одним из проявлений данного 

нормирования является социальная дея-

тельность организаций потребительской 

кооперации, учитывающая систему ценно-

стей, смыслов и образов действий индиви-

дов в лице пайщиков и обслуживаемого 

населения. Деятельность организаций по-

требительской кооперации, осуществляе-

мая в различных формах и видах, способ-

ствует совершенствованию условий жиз-

недеятельности людей и предопределяет 

возможность формирования у них высоких 

нравственных качеств, способствующих 

формированию духовности как коопера-

тивного сообщества, так и общества в це-

лом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Условия, предопределяющие жизнедеятельность пайщиков и обслуживаемого населения 

 

Социальные инициативы потреби-

тельской кооперации, являясь ответом на 

изменение ожиданий как пайщиков и об-

служиваемого населения, так и общества 

в целом, реализуясь в хозяйственной дея-

тельности организаций системы, приводят 

Экономические 

Политические 

Духовные Социальные 

Мировоззренческие Условия, предопре-

деляющие деятель-

ность человека 



Теория и практика кооперативного движения 

 
 

2006, № 1 

 
289 

к возникновению не только социального, 

но и экономического эффекта.  

В связи с очевидной взаимозави-

симостью социального и экономического 

аспектов деятельности возникает необхо-

димость в рассмотрении подходов к оцен-

ке степени влияния активизации работы 

организаций потребительской кооперации 

по выполнению социальной миссии на 

конечные результаты их деятельности. 

Связь между социально-экономи-

ческими явлениями и процессами может 

существовать в двух формах – функцио-

нальной и стохастической (вероятност-

ной). При характеристике связи общим 

для этих двух форм является то, что в со-

вокупности переменных, характеризую-

щих различные аспекты функционирова-

ния и развития социально-экономических 

систем, выделяется одна эндогенная пе-

ременная, динамика значений которой 

принимается как результат воздействия 

экзогенных переменных-факторов. При 

этом при функциональной связи одной 

совокупности значений переменных-

факторов соответствует одно строго опре-

деленное значение результата, а при сто-

хастической зависимости – некоторое 

распределение возможных значений ре-

зультативной переменной. 

Априори можно предположить, что 

связь между социальными и экономиче-

скими аспектами деятельности организа-

ций потребительской кооперации будет 

носить вероятностный характер, посколь-

ку экономические результаты деятельно-

сти безусловно подвержены влиянию 

прочих неконтролируемых или  неучтен-

ных факторов, кроме того, измерение зна-

чений социально-экономических пере-

менных неизбежно сопровождается слу-

чайными ошибками. 

Предполагая в качестве результа-

тивного признака оборот розничной тор-

говли организаций потребительской ко-

операции (ОРТ), как показатель, отража-

ющий экономические аспекты деятельно-

сти системы и наиболее динамично реаги-

рующий на потребительские предпочте-

ния и лояльность обслуживаемого населе-

ния к деятельности кооперативных орга-

низаций, можно выделить два показателя, 

характеризующих социальные аспекты 

деятельности потребительской коопера-

ции и являющихся факторами стимулиро-

вания экономической деятельности: 

– расходы кооперативных органи-

заций на выполнение социальной миссии; 

–количество объектов социальной 

инфраструктуры. 

Учитывая тот факт, что при ис-

пользовании  в качестве фактора количе-

ства объектов социальной инфраструкту-

ры велика вероятность возникновения 

ошибок измерений, поскольку простой 

количественный учет не в состоянии отра-

зить качество предоставляемых услуг и их 

востребованность населением, мы предла-

гаем в качестве факторной переменной 

при определении взаимосвязи экономиче-

ских и социальных аспектов деятельности 

организаций потребительской кооперации 

учитывать величину расходов на реализа-

цию социальной миссии (З). 

Указанную взаимосвязь можно 

описать уравнением парной линейной ре-

грессии вида: 

ОРТ = а0 + а1З. 

Однако его использование при 

прогнозировании роста оборота рознич-

ной торговли, обусловленного динамикой 

затрат, может привести к ошибочным 

оценкам, поскольку очевидно, что влия-

ние расходов на выполнение социальной 

миссии, а особенно средств на приобрете-

ние и обустройство объектов социальной 

сферы, распределено во времени и не от-

носится лишь к тому периоду, в котором 

эти расходы произведены. С учетом этого, 

модель парной линейной регрессии необ-

ходимо преобразовать в модель с распре-

деленными лагами вида: 

ОРТ = а0 + а1Зt + a2Зt-1 …+аnЗt–m. 

Число лаговых переменных, вклю-

ченных в модель, определяется их стати-

стической значимостью для конкретных 

значений лагов. 

Однако расчет параметров взаимо-

связи экономических и социальных аспек-

тов деятельности организаций потреби-

тельской кооперации с использованием 

модели с распределенными лагами поми-

мо своей трудоемкости для практических 

работников системы потребительской ко-
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операции требует и значительного масси-

ва информации, которой многие коопера-

тивные организации не обладают. 

С целью избежать указанных недо-

статков мы предлагаем следующий алго-

ритм расчета.   

Доля прироста оборота розничной 

торговли за счет наращивания затрат на 

реализацию социальной миссии (ДЗ) 

определяется по формуле (1): 

1
З

З
Д ,

ОРТ

а 



       (1) 

где  1 0ОРТ=ОРТ ОРТ   – общий 

прирост оборота розничной торговли в 

отчетном (текущем) году по сравнению с 

предшествующим годом, руб.; 
'

1 2ΔЗ=З З – прирост за-

трат на выполнение социальной миссии в 

отчетном (текущем) году по сравнению с 

предшествующим годом, руб.; 
'

1З  – расходы на выполнение соци-

альной миссии в отчетном году плюс 

средства на приобретение, обустройство 

объектов социальной сферы предыдущего 

года (необходимость учета накопленной 

суммы затрат обусловлено тем, что отдача 

капитальных затрат предшествующего 

года осуществляется и в текущем году, 

обеспечивая прирост оборота розничной 

торговли); 

а1 – параметр уравнения модели 

парной линейной регрессии, исчисляемый 

по формуле (2): 

1 2 2

ОРТ З  ОРТ З
,

(З ) ( )
а

З

  




          (2) 

где ОРТ  – среднеквартальный оборот 

розничной торговли, исчисляемый путем 

деления оборота за весь исследуемый пе-

риод на число кварталов, руб.; 

З  – среднеквартальные затраты на 

выполнение социальной миссии, исчисля-

емые как сумма всех затрат за исследуе-

мый период на число кварталов в году, 

руб.; 

ЗОРТ  – среднее значение 

произведения квартального оборота роз-

ничной торговли (ОРi) на затраты за соот-

ветствующий квартал (Зi) определяется по 

формуле (3): 

n

ЗОРТ
ЗОРТ

ii 
 .       (3) 

2(З )  – среднее значение размера 

квартальных затрат на реализацию соци-

альной миссии суммы затрат, возведенное 

в квадрат, исчисляется по формуле (4): 

n




i2
З

)З( ,                      (4) 

где 2(З)  – среднеквартальные затра-

ты на реализацию социальной миссии, 

возведенные в квадрат; 

n – число периодов исследования. 

Результаты расчета приведенных 

показателей на основании данных, харак-

теризующих социально–экономическую 

деятельность Центросоюза РФ, Псковско-

го и Томского облпотребсоюзов, пред-

ставлены  в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Показатели взаимосвязи экономических и социальных аспектов деятельности  

кооперативных организаций в 2003–2004 гг. 
 

№ 

п/п 

Союзы потреби-

тельских обществ 

Коэффициент 

регрессии 

Прирост оборота рознич-

ной торговли в 2004 г. по 

сравнению с 2003 г., обу-

словленный активизацией 

социальной деятельности,  

тыс. руб. 

Доля прироста обо-

рота розничной тор-

говли за счет нара-

щивания затрат на 

реализацию соци-

альной миссии, % 

1 Центросоюз РФ 2,62 3852104,78 40,11 

2 Псковский ОПС 2,33 109018,37 31,01 

3 Томский ОПС 2,49 15428,04 13,5 
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Согласно полученным данным в 

2004 году по сравнению с 2003 годом 

40,11% прироста оборота розничной торгов-

ли в целом по системе потребительской ко-

операции обусловлено положительной ди-

намикой затрат на реализацию социальной 

миссии. Аналогичный результат по Псков-

скому ОПС составил 31,01%, а по Томскому 

ОПС – 13,15%. Это является доказатель-

ством того, что социальная деятельность яв-

ляется важным фактором роста результатов 

экономического развития. 

Значения коэффициента регрессии 

а1 свидетельствуют о том, что вложения в 

социальную сферу в размере 1 тыс. руб. 

приводят к приросту оборота в среднем на 

2,5 тыс. руб. Незначительная колебле-

мость этого параметра в разрезе союзов 

потребительских обществ (в пределах 5%) 

дает возможность использовать его как 

нормативную величину при определении 

доли прироста оборота розничной торгов-

ли за счет наращивания затрат на реали-

зацию социальной миссии, что значитель-

но упрощает процедуру расчета этой ве-

личины. 

Существующие методы измерения 

эффективности организаций потребитель-

ской кооперации по-прежнему концен-

трируются вокруг финансовых и эконо-

мических показателей, игнорируя соци-

альную составляющую.  

В нашем представлении экономи-

ческая результативность и эффективность 

деятельности организаций не равнознач-

ны. Прибыльная и финансово устойчивая 

организация не может быть эффективной, 

если она не стремится к созданию условий 

для реализации интересов всех сторон, 

участвующих в формировании экономи-

ческих результатов – пайщиков, обслужи-

ваемого населения, работников и т.д. 

На основе таких представлений о 

деятельности организаций потребитель-

ской кооперации при определении общего 

уровня эффективности следует отказаться 

от общепринятого подхода, предусматри-

вающего использование только количе-

ственных оценок. Это обусловлено необ-

ходимостью сопоставления условий фор-

мирования эффективности, которые име-

ют различную природу возникновения и, 

как следствие, различные системы их из-

мерения. Поэтому показатели оборота, 

прибыли, рентабельности, имеющие стро-

го количественные параметры, должны 

быть сопоставлены с качественными ха-

рактеристиками, определяющими при-

чинно-следственную связь между элемен-

тами эффективности и факторами их 

формирования. 

Решение задачи оценивания степе-

ни влияния социальной составляющей на 

эффективность деятельности организаций 

потребительской кооперации предполага-

ет интерпретацию социального фактора 

как совокупности достижений по реализа-

ции социальной миссии. Для их отраже-

ния предлагается методика, предполага-

ющая проведение выборочного формали-

зованного персонального опроса пайщи-

ков и обслуживаемого населения по месту 

жительства. В ходе опроса необходимо 

получить ответ на восемь детализирован-

ных и взаимообуславливающих процесс и 

результат вопросов опросного листа (табл. 

2). 

Каждый из указанных вопросов 

имеет три варианта ответа: ВО1 –

 определенно положительный ответ 

(намного лучше); ВО2 – скорее положи-

тельный ответ (несколько лучше); ВО3 –

 нейтральный ответ (не изменились), ко-

торые выделяют респонденты в опросном 

листе знаком +. 

На основе распределения ответов 

на каждый поставленный вопрос исчис-

ляются индивидуальные индексы. В осно-

ву их построения заложена положитель-

ная сторона процентного баланса (ПБ1), 

определяемая путем взвешивания поло-

жительных ответов: 

i 2 3
i

2d +1d +0d
ПБ =

n
, 

где d1, d2  – доля оценок, имеющих 

положительные ответы; 

d3  – доля оценок, имеющих 

нейтральные ответы; 

n – число вариантов ответов. 

Величина обобщающих индексов 

потребительских ожиданий рассчитывает-

ся как средняя арифметическая значений 

процентного баланса по каждому блоку 
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указанных выше вопросов. В результате 

получаем фактические и прогнозные ин-

дексы потребительских ожиданий пайщи-

ков и обслуживаемого населения. 
n n

фi ni

i=1 i=1
фi ni

ПБ ПБ

I = ,          I =
n n

 
, 

где 
фi niI ,  I  – соответственно блочные 

индексы фактических и прогнозных изме-

нений потребительских ожиданий; 

ПБфi, ПБni  – соответственно факти-

ческие и прогнозные значения положи-

тельной части процентного баланса по 

каждому вопросу; 

n – число поставленных во-

просов. 

 

Таблица 2 

 

Опросный лист для изучения потребительских ожиданий и намерений пайщиков 

 и обслуживаемого населения 

 

№ 

п/п 

Вопросы Варианты ответов 

определенно по-

ложительный 

ответ (намного 

лучше) 

скорее положи-

тельный ответ  

(несколько  

лучше) 

нейтральный 

ответ 

(не измени-

лись) 

1 Блок вопросов, отражаю-

щих фактические измене-

ния условий для покупок 

   

1.1 Как изменились условия 

для покупок в связи с от-

крытием в магазинах по-

требительской кооперации 

аптек, ветеринарных аптек, 

объектов бытового обслу-

живания населения?   + 

1.2 Как изменились условия 

для покупок в результате 

проведения евроремонта в 

магазинах потреби-

тельской кооперации?   + 

1.3 Как изменились условия 

для покупок в результате 

обустройства коопе-

ративных магазинов (дет-

ские площадки, качели, 

песочницы, цветники и 

т.п.)?  +  

1.4 Как изменились условия 

для покупок в результате 

организации досуга усили-

ями работников потреби-

тельской кооперации? +   
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Окончание табл. 2 
 

№ 

п/п 

Вопросы Варианты ответов 

определенно по-

ложительный 

ответ (намного 

лучше) 

скорее положи-

тельный ответ  

(несколько луч-

ше) 

нейтральный 

ответ (не из-

менились) 

2 Блок вопросов, отражаю-

щих ожидаемые изменения 

условий для покупок    

2.1 Как изменятся условия для 

покупок в связи с откры-

тием в магазинах потреби-

тельской кооперации ап-

тек, ветеринарных аптек, 

объектов бытового обслу-

живания населения? +   

2.2 Как изменятся условия для 

покупок в результате про-

ведения евроремонта на в 

магазинах потреби-

тельской кооперации?   + 

2.3 Как изменятся условия для 

покупок в результате обу-

стройства кооперативных 

магазинов (детские пло-

щадки, качели, песочницы, 

цветники и т.п.)?  +  

2.4 Как изменятся условия для 

покупок в результате орга-

низации досуга усилиями 

работников потребитель-

ской кооперации?  +  

 

При анализе индекса большое зна-

чение имеет его динамика, а не абсолют-

ная величина, так как она позволит дать 

оценку произошедшему изменению. При-

ведем пример расчета индексов потреби-

тельских ожиданий, используя данные об-

следования пайщиков и обслуживаемого 

населения Ракитянского района Белгород-

ской области в I квартале 2003 года и 

I квартале 2004 года (табл. 3).  

Учитывая тот факт, что индекс по-

требительских ожиданий характеризует 

изменение покупательской активности 

пайщиков и обслуживаемого населения в 

результате осуществления мероприятий 

по реализации социальной миссии, т.е. 

отражает с определенной долей условно-

сти влияние данной активности на рост 

или снижение физического объема про-

даж, мы полагаем, что динамика значений 

индексов может выступать в качестве 

определяющего фактора изменения вы-

ручки от продажи товаров и оказания 

услуг покупателям организаций потреби-

тельской кооперации.  

В этой связи считаем возможным 

исчисление на основе полученных индек-

сов динамических коэффициентов эла-

стичности спроса в зависимости от факто-

ра активизации социальной деятельности. 
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Таблица 3 

Динамика фактических индексов потребительских ожиданий 

пайщиков и обслуживаемого населения 
 

Вопросы 

первого 

блока 

I квартал 2003 года I квартал 2004 года 
Коэффи-

циент 

роста 

индекса 

Доля предлагаемых ва-

риантов ответов на во-

просы  
Индексы 

(ПБi) 

Доля предлагаемых ва-

риантов ответов на во-

просы 
Индексы 

(ПБi) 

d1 d2 d3 Всего d1 d2 d3 Всего 

1.1. 10 20 70 100 13,33 11 21 68 100 14,33 1,08 

1.2. 6 15 79 100 9,00 7 16 77 100 10,00 1,11 

1.3. 14 23 63 100 17,00 14 25 61 100 17,67 1,04 

1.4. 28 19 53 100 25,00 29 20 51 100 26,00 1,04 

Всего     IфI= 16,08     IфII=17,00 1,06 

 

Исчисление коэффициента эластич-

ности выручки от реализации по значениям 

индекса потребительских ожиданий произ-

водится методами корреляционно–

регрессионного анализа на основании репре-

зентативных данных. Согласно проведен-

ным расчетам среднее значение коэффици-

ента эластичности составило 0,37, то есть 

изменение индекса потребительских ожида-

ний на 1% обуславливает однонаправленное 

изменение объема продаж в магазинах по-

требительской кооперации на 0,37%. Тогда 

прирост продаж, полученный в результате 

активизации социальной деятельности мож-

но исчислить по следующей формуле: 

ф1

фс ф0

ф0

I
ΔО =О ×( -1)×Э,

I
 

где ΔОфс – фактический прирост выручки 

от продажи товаров и предоставления 

услуг, полученный в результате активиза-

ции деятельности организаций потреби-

тельской кооперации по реализации соци-

альной миссии; 

Iф1, Iф0 – фактические индексы по-

требительских ожиданий в отчетном и ба-

зисном периодах соответственно; 

Оф0 – выручка от продажи товаров 

и предоставления услуг в базисном пери-

оде; 

Э – коэффициент эластичности вы-

ручки от реализации по индексу потреби-

тельских ожиданий. 

В нашем примере прирост выручки 

от реализации, обусловленный активиза-

цией деятельности по реализации соци-

альной миссии в сравниваемых периодах, 

составил 6,1 млн. руб., что составило 

24,4% от общего прироста оборота: 

ф1

фс ф0

ф0

I 17,00
ΔО =О ×( 1)×Э 26,4 ( 1) 0,37 0,61  млн.руб.

I 16,08
       

Прогнозные значения индекса по-

требительских ожиданий могут быть ис-

пользованы для определения результатов 

деятельности будущих периодов (табл. 4). 

Так, для определения прогнозного 

значения выручки от продаж можно ис-

пользовать следующую формулу: 

фп

п ф1

ф1

I
О =О × ( -1)×Э+1 ,

I

 
 
  

 

где  Оп – прогнозное значение выручки 

от продаж товаров и предоставления 

услуг, полученной в результате активиза-

ции деятельности организаций потреби-

тельской кооперации по реализации соци-

альной миссии; 

Iфп, Iф1 – прогнозный и фактиче-

ский индексы потребительских ожиданий; 

Оф1 – выручка от продажи товаров 

и предоставления услуг в отчетном пери-

оде; 

Э – коэффициент эластичности вы-

ручки от реализации по индексу потреби-

тельских ожиданий. 
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Таблица 4 

Динамика прогнозных индексов потребительских ожиданий 

пайщиков и обслуживаемого населения 
 

Вопросы второго 

блока 

Доля предлагаемых вариантов ответов  

на вопросы 

Индексы Коэффициент 

роста индекса 

d1 d2 d3 Всего 

2.1 13 23 64 100 16,33 1,14 

2.2 9 18 73 100 12,00 1,20 

2.3 15 26 59 100 18,67 1,06 

2.4 33 25 42 100 30,33 1,17 

Всего     Iп=19,33 1,14 

 

Результаты апробации предложен-

ного подхода к прогнозной оценке потре-

бительских ожиданий, полученные на ос-

нове проведенного обследования, свиде-

тельствуют о возможном приросте ре-

зультата на 1,47 млн. руб. (80,37–28,9): 

 

фп

п ф1

ф1

I 19,33
О =О ×(( 1)×Э+1) 28,9 1 0,37 1) 30,37 млн.руб.

I 17,00

  
        

  
 

В качестве инструмента оценки 

повышения эффективности деятельности 

за счет эффектов воздействия социальной 

составляющей мы предлагаем использо-

вать показатели предельной отдачи затрат 

на реализацию социальной миссии  (ПЗ) и 

прогнозного значения затратоотдачи (Эзп).  

с

с

ΔО
ПЗ=

ΔИ
, 

где  Ос – прирост выручки от реализа-

ции товаров и предоставления услуг; 

Ис – прирост расходов на реали-

зацию социальной миссии. 

фп

ф1

ф1

ЗП

рп сп

I
О ×(( 1)×Э+1)

I
Э = ,

И +И



 

где  Ирп – затраты на реализацию това-

ров и оказание услуг; 

Исп – затраты на реализацию соци-

альной миссии организациями потреби-

тельской кооперации. 

Очевидно, что организации потре-

бительской кооперации должны стре-

миться к росту предельной отдачи затрат 

на реализацию социальной миссии, но как 

только тенденция данного показателя бу-

дет иметь вектор снижения, необходимо 

пересмотреть политику в отношении де-

композиции слагаемых социальной дея-

тельности с целью максимального удовле-

творения потребностей пайщиков и об-

служиваемого населения. 

Таким образом, приведенные ин-

струменты оценки позволяют не только 

установить взаимосвязь социальной и 

экономической эффективности деятель-

ности, но и определить степень влияния 

на экономическую эффективность активи-

зации работы по реализации социальной 

миссии организаций потребительской ко-

операции. 



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

  Вестник БУПК 296 

УДК 334.73.021 

 

 

Спивак А.А., канд. экон. наук, доцент кафедры экономического анализа и аудита Белго-

родского университета потребительской кооперации 

 

 

РИСКИ В ЭКОНОМИКЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

И МЕТОДЫ ИХ ОЦЕНКИ 

 

 
В статье анализируются возможные методы оценки экономических рисков в организациях 

потребительской кооперации. Отмечается, что данная задача может быть решена с использовани-

ем комплекса экспертных, статистических и расчетно-аналитических методов. 

 

 

В настоящее время риск превра-

тился в неотъемлемый элемент экономи-

ческих отношений. Отсюда – необходи-

мость оценить степень риска и возможные 

последствия принятых в ситуации риска 

решений. Достигается это разработкой 

методов анализа, оценки и управления 

риском и их внедрением в практику ко-

оперативных организаций. 

В основе деятельности организаций 

потребительской кооперации лежит сово-

купность принимаемых ими решений, в том 

числе решений, реализуемых в ситуации 

риска. На наш взгляд, целесообразно про-

цесс принятия решения в ситуации риска 

разделить на следующие этапы (рис.). 

Процессы анализа, оценки и 

управления рисками тесно связаны между 

собой. Данные, полученные в результате 

анализа риска, являются исходными дан-

ными для оценки риска. Эти данные 

должны бытъ точными и достоверными, 

так как это влияет на правильную оценку 

рисков, что в свою очередь оказывает зна-

чительное влияние на эффективность 

процесса управления риском. 

Анализ риска представляет собой 

выявление возможных альтернатив реше-

ния конкретной проблемы и наличия рис-

ка в имеющихся альтернативах, составле-

ние перечня рисков и факторов, их опре-

деляющих.  

Процесс выявления возможных 

альтернатив достижения нужной цели 

называют построением поля решения. По-

сле их выявления происходит сопоставле-

ние, альтернативы сравнивают между со-

бой в одних и тех же условиях – ресурс-

ных, временных, внешних и др. 

После нахождения различными 

способами всех возможных альтернатив 

достижения заданной цели следует опре-

делить наличие в них риска, полный пере-

чень рисков. Этот процесс включает в се-

бя выявление потенциальных послед-

ствий, которые могут наступить при реа-

лизации каждой альтернативы, и побоч-

ных результатов, которые могут оказать 

негативное влияние на принимаемые ре-

шения. 

После проведения анализа риска 

следует переходить к оценке экономиче-

ского риска, под которой понимается 

определение количественным или каче-

ственным способом величины (степени) 

риска. 

Сложность оценки конкретного 

вида экономического риска объясняется 

неразработанностью методик, противоре-

чивостью объективных и личностных 

оценок, количественных и качественных 

характеристик. 

В процессе качественной и количе-

ственной оценки риска выявляется сте-

пень обоснованности решения, которое 

принимается в рисковой ситуации. Со-

держание обоснованного решения выра-

жается в общих и специфических элемен-

тах при нахождении оптимальных вариан-
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тов решения задач вероятностного харак- тера.

 

Определение целей управления риском 

                

Выявление возможных альтернатив и наличия в них риска 

 

Составление перечня рисков в деятельности предприятия 

 
Определение круга показателей (факторов), 

характеризующих выявленные риски 

 
Оценка уровня риска 

 
Выбор стратегии управления риском 

 
Выбор приемов предотвращения риска 

 
Применение мер, снижающих степень риска 

 
Окончательный выбор решения 

 
Анализ результатов управления риском 

 
Рис. Этапы принятия решения в ситуации экономического риска 

 

Качественная оценка риска вклю-

чает: выявление места анализируемого 

риска в системе экономических рисков 

предприятия; определение факторов, ко-

торые влияют на изучаемый риск; выбор 

методики или совокупности методик по 

определению и оценке степени анализи-

руемого риска. 

Количественная оценка риска – это 

численное определение размера анализи-

руемого риска и его оценка с помощью 

выбранной модели или совокупности мо-

делей. С точки зрения количественного 

подхода выдвигается ряд требований к 

оптимальному варианту в рисковой ситу-

ации: 

– решение, которое выбирается в 

ситуации риска, должно оцениваться с по-

зиций вероятности достижений возмож-

ного результата «неуспеха» и отклонения 

от цели; 

– решение будет оптимальным, ес-

ли оно обеспечивает нужный результат 

при минимальных затратах и минимально 

затраченном времени.  

Остановимся на некоторых мето-

дах количественной оценки риска, кото-

рые могут быть применены в практиче-

ской работе организаций потребительской 

кооперации.  

В отечественной экономической 

науке недостаточно разработаны методы 

оценки риска различных видов деятельно-

сти, отсутствуют рекомендации о спосо-

бах и путях уменьшения и предотвраще-

ния риска. Есть отдельные виды деятель-

ности, где методы определения степени 

риска разработаны теоретически и прак-
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тически, но которые трудно использовать 

в других видах деятельности. 

Многие ученые относят риск к ве-

роятностной категории, характеризуют и 

измеряют его как вероятность возникно-

вения определенного уровня потерь. Ко-

личественная мера риска в этом случае 

может определяться абсолютным или от-

носительным уровнем потерь. 

В абсолютном выражении риск 

может измеряться величиной возможных 

потерь в натуральном или стоимостном 

измерении. Приведем несколько примеров 

оценки рисков, характерных для произ-

водственной деятельности организаций 

потребительской кооперации. 

Риск (Р) невостребованности про-

изведенной продукции (риск снижения 

объема реализации) определяется следу-

ющим образом: 

РНРП ЦQP  ,    (1) 

где  НРПQ  – объем нереализованной 

продукции; 

РЦ  – цена единицы продукции. 

Риск повышения цены реализован-

ной продукции определяется по формуле: 

РРП ЦQP  ,                    (2) 

где РПQ  – объем реализованной продук-

ции; 

РЦ  – повышение цены единицы 

продукции. 

В относительном выражении риск 

определяется как величина возможных 

потерь, отнесенная к некоторой базе (за-

тратам на производство продукции, стои-

мости основных производственных фон-

дов, ожидаемой прибыли). При количе-

ственной оценке риска для каждого абсо-

лютного или относительного значения ве-

личины возможных потерь устанавлива-

ется вероятность возникновения такой ве-

личины. 

Для количественного определения 

и оценки степени риска современные уче-

ные предлагают использовать следующие 

группы методов: 

– статистические; 

– экспертные; 

– расчетно-аналитические. 

В настоящее время наиболее полно 

разработаны статистические методы, суть 

которых заключается в том, что для рас-

чета вероятностей возникновения потерь 

анализируются многочисленные стати-

стические данные о результатах осу-

ществления организацией своей произ-

водственной деятельности. 

Существует два вида статистиче-

ских методов по определению и оценке 

степени риска предприятия. К первому 

относятся такие статистические методы, 

которые изучают статистику потерь, 

имевших место в аналогичных видах про-

изводственной деятельности; устанавли-

вают частоту появления определенных 

уровней потерь, а по частоте – прогнози-

руют уровни потерь и возможность их по-

явления; оценивают степень риска путем 

сравнения полученного результата со 

среднестатистической за весь анализиру-

емый период степенью риска (средним 

ожидаемым значением). 

Среднее ожидаемое значение – это 

то значение величины события, которое 

связано с неопределенной ситуацией. 

Среднее ожидаемое значение является 

средним взвешенным для всех возможных 

результатов, где вероятность каждого ре-

зультата используется в качестве веса со-

ответствующего значения. Этот показа-

тель измеряет результат, ожидаемый в 

среднем: 












n

i

i

i

n

i

i

f

fx

x

1

1

,        (3) 

где  x  – среднее значение показателя; 

i – порядковый номер показателей 

в ряду наблюдений (i=n); 

xi – значение i-го показателя в ряду 

наблюдений; 

fi – число случаев наблюдения i-го 

показателя. 

Ко второму виду относятся стати-

стические методы, определяющие степень 

риска производственной деятельности ко-

оперативной организации с помощью ко-

леблемости возможного результата. Для 

этого используют следующие показатели: 
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дисперсию, среднее квадратическое от-

клонение и коэффициент вариации. Дис-

персия – средняя взвешенная из квадратов 

отклонений действительных результатов 

от средних: 

 



 






n

i

i

n

i

ii

f

fxx

σ

1

1

2

2  .                (4) 

Среднее квадратическое отклоне-

ние определяется по формуле: 

 



 






n
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i
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fxx
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1

1

2

2  .   (5) 

Для определения степени риска 

предприятия следует отдать предпочтение 

коэффициенту вариации (отношение 

средней арифметической к среднему 

квадратическому отклонению), так как 

дисперсия  и среднее квадратическое от-

клонение служат мерами абсолютной ко-

леблемости. Коэффициент же вариации – 

относительная величина, на ее размер не 

оказывает влияние абсолютное значение 

изучаемого показателя. Поэтому с помо-

щью коэффициента вариации можно 

сравнивать колеблемость признаков с раз-

личными единицами измерения. Чем 

больше значение коэффициента вариации, 

тем выше степень риска. С использовани-

ем показателей вариации оценка степени 

риска производится: 

– путем сравнения значения коэф-

фициентов вариации по каждому вариан-

ту возможного решения и выбора вариан-

та с наименьшим значением; 

– путем сравнения значения коэф-

фициента вариации по данному варианту 

со среднестатистическим по изучаемой 

совокупности или с оценкой значений ко-

эффициента вариации, установленной в 

статистике. 

Практика показывает, что основ-

ные трудности, возникающие при приме-

нении статистических методов по опреде-

лению и оценке степени рисков, обуслов-

лены недостаточно высоким качеством и 

неполнотой имеющейся информации. 

Исходная статистическая информа-

ция бывает недостаточно достоверной. Да-

же, если имеются достоверные данные о по-

следствиях принятых подобных решений 

другими промышленными предприятиями 

за 5–10 лет, они не всегда могут служить 

надежной базой для принятия решения, 

направленного в будущее. Поскольку про-

исходят значительные непредсказуемые из-

менения в макроэкономической среде и от-

сутствуют органы, занимающиеся сбором 

достоверной первичной информации. 

Некоторая часть статистической 

информации не поддается количественной 

оценке, так как имеет качественный ха-

рактер. Например, нельзя точно рассчи-

тать степень влияния политических и со-

циальных рисков на принятие решения 

кооперативной организацией. 

Иногда не бывает возможности по-

лучить необходимую информацию из-за 

больших материальных затрат и затрат 

времени на ее получение. 

Из-за несовершенства существую-

щей налоговой системы в нашей стране 

многие предприятия стараются скрыть 

фактически полученные результаты от 

производственно-хозяйственной деятель-

ности. 

Качественное различие, много-

значность показателей при применении 

статистических методов являются серьез-

ным препятствием для принятия правиль-

ного решения в рисковой ситуации. 

Экспертные методы основаны на 

обработке мнений опытных специалистов 

в данной области, экспертов. В их каче-

стве могут выступать экономисты, бух-

галтеры, руководители предприятий, ра-

ботники служб маркетинга, ученые и дру-

гие специалисты. 

Методы экспертных оценок пред-

полагают сбор и изучение специалистами 

оценок вероятностей возникновения раз-

личных уровней потерь. Такие оценки ос-

нованы на учете всех факторов и стати-

стических данных, полученных в ходе 

опроса экспертов, которые осуществляли 

производственную деятельность или 

находились в подобной ситуации. Затем 

находятся средние значения экспертных 
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оценок, и с их помощью строится кривая 

распределения вероятностей. 

Следует обратить внимание на 

точность и надежность рекомендаций, ос-

нованных на экспертных оценках, так как 

в конечном итоге этим и определяется их 

полезность и применимость. 

Одна из методик оценки рисков на 

основе экспертного метода была разрабо-

тана группой ученых. По этой методике 

вначале составляется перечень всех воз-

можных рисков и определяется доля каж-

дого риска в их совокупности. 

Обозначим через Si – простой риск, 

относящийся к группе рисков производ-

ственной деятельности промышленного 

предприятия; n – общее число рисков, то 

есть i = 1, 2…n; k – число групп приорите-

тов, если простые риски разделяются по 

степени их значимости, причем k < n; Pi – 

значение приоритета, Pi = 1, 2…k; Wi – 

вес простого риска по группам приорите-

та; Wi > 0,  


k

i

iW
1

,1  Мi – число рисков, 

входящих в приоритетную группу,  

Мi = 1, 2…k. 

Для расчетов необходимо знать, во 

сколько раз первый приоритет весомее 

последнего, то есть вычисляется 

.
k

i

W

W
f            (6) 

Для этого определяется вес группы 

с наименьшим приоритетом из условия: 

 1

2




fk
Wk  .                 (7) 

 

Следующим шагом является опре-

деление веса по группам приоритетов: 

 
1

1






k

ifik
WW ki  .  (8) 

На третьем шаге определяются ве-

са простых факторов для каждого просто-

го риска, входящего в соответствующую 

приоритетную группу. Если приоритеты 

по простым рискам не устанавливаются, 

то все они имеют равные веса, т.е. 

n
Wi

1
  .                             (9) 

Следующей задачей является 

оценка вероятности наступления событий, 

относящихся к каждому простому риску. 

Для этого желательно иметь несколько 

экспертов (достаточно трех), хорошо зна-

комых с существом проблемы. 

Каждому эксперту дается перечень 

первичных рисков и предлагается оценить 

вероятность их наступления, руковод-

ствуясь следующей системой оценок: 

0 – риск рассматривается как не-

существенный; 

25 – риск скорее всего не реализу-

ется; 

50 – о наступлении события ничего 

определенного сказать нельзя; 

75 – риск, скорее всего, проявится; 

100 – риск наверняка реализуется. 

После этого анализируется оценка 

экспертов и проверяется их непротиворе-

чивость. Должны быть соблюдены следу-

ющие правила: 

NiBA ii ,...2,1,50max  ;  (10) 

,25
1







N

i

ii

N

BA
       (11) 

 

где Ai и Bi – оценки каждой i-й пары экс-

пертов.  

Всего должно быть сделано три 

оценки соответственно для попарно срав-

ненных мнений экспертов: первого и вто-

рого; первого и третьего; второго и треть-

его. Результаты работ экспертов оформ-

ляются таблицей. 

Далее идет подсчет риска по каж-

дой группе простых рисков, который про-

изводится по формуле: 

 


n

i

ii VWR
1

,           (12) 

где iV  – средняя вероятность наступле-

ния риска. Расчет оформляется таблицей. 

Наиболее существенные риски 

определяются следующим образом: по 

рассматриваемой методике из таблиц, со-

ставленных для простых рисков, выбира-

ются все значения, приближающиеся к 10, 

(т.е. Wi · Vi > 10) и для каждого из них 

указываются мероприятия по снижению 

риска. 
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Экспертные методы, наряду с оче-

видными преимуществами, имеют ряд не-

достатков, главный из которых – субъек-

тивизм оценок, что увеличивает погреш-

ность в определении и оценке степени 

риска предприятия. 

Одной из самых перспективных, на 

наш взгляд, группой методов по величе-

ственному определению и оценке степени 

экономического риска кооперативной ор-

ганизации являются расчетно-аналити-

ческие методы. 

Расчетно-аналитические методы 

базируются на математических методах. 

Их можно разделить на следующие виды: 

1) метод анализа целесообразности 

затрат; 

2) игровые модели; 

3) методы расчета различных пока-

зателей финансово-хозяйственной дея-

тельности; 

4) модели по определению и оцен-

ке риска банкротства предприятия. 

Наиболее распространенными из 

расчетно-аналитических методов являют-

ся игровые модели. Целью игры является 

выбор стратегии, соответствующей точке 

равновесия. Стратегия равновесия – это 

стратегия надежности. В теории игр 

вполне приемлемым считается также вы-

бор стратегии, отличающейся от равно-

весной и связанной с определенным 

риском. Подразумевается, что хотя бы 

один из игроков должен действовать со-

знательно и целенаправленно, остальные 

– могут руководствоваться случайным 

выбором. Считается, что свою стратегию 

они выбирают независимо от других 

участников игры. 

К игровым моделям относят: ана-

лиз чувствительности; имитационную мо-

дель; анализ вероятности распределения 

доходности, максиминные модели, игро-

вые модели выбора рациональной страте-

гии производства. 

Для определения возможной реак-

ции результатов финансово-производ-

ственной деятельности предприятия на 

изменение элементов операционного ры-

чага используется анализ чувствительно-

сти. В основе анализа чувствительности 

промышленного предприятия лежит рас-

чет размаха вариации объема реализации 

при изменении одного из показателей: це-

ны, переменных и постоянных затрат. 

Размах вариации объема реализации и 

рассматривается как мера риска. При из-

менении первого фактора, влияющего на 

результативный показатель, пересчитыва-

ется новое значение этого показателя. За-

тем оценивается процентное изменение 

объема реализации по отношению к ба-

зисному варианту. Также определяются 

показатели чувствительности по каждому 

из остальных факторов. 

Расширением анализа чувстви-

тельности является анализ величины от-

носительных рисков. Считается, что 

наибольшей ожидаемой прибыли сопут-

ствуют также и наибольший риск. Приме-

нительно к производственной деятельно-

сти промышленного предприятия при вы-

боре варианта объема производства и реа-

лизации следует определить величину 

ожидаемой прибыли, степень риска и 

насколько адекватно ожидаемая прибыль 

компенсирует предполагаемый риск. Эта 

методика состоит из следующих этапов: 

1. Определяется ожидаемая при-

быль по всем вариантам производства и 

реализации продукции: 

 


n

i

ii РПП
1

 ,                 (13)  

где  


П  – ожидаемая прибыль по всем 

вариантам производства и реализации; 

Пi  – ожидаемая прибыль по i-му 

варианту; 

п – номер вероятности результата; 

Pi  – вероятность того, что i-й ре-

зультат будет иметь место. 

2. Определяется дисперсия ожида-

емой прибыли: 

  i
n

i
i PППσ  

1

22  .       (14) 

3. Рассчитывается абсолютная ве-

личина риска по вариантам, который ука-

зывает, насколько каждый вариант произ-

водства и реализации продукции отлича-

ется от средней величины: 

  


n

i

ii PППσ
1

2
.      (15) 
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4. Рассчитывается относительная 

величина риска, то есть величина риска на 

единицу ожидаемой прибыли: 

П

σ
V   .                            (16) 

В анализе величины относитель-

ных рисков определяются возможные до-

пустимые значения критических перемен-

ных величин (прибыли) и проводятся по-

следовательные проверочные расчеты. 

Метод расчета показателей финан-

сово-хозяйственной деятельности ориен-

тирован на расчет ряда показателей, кото-

рые дают представление о положении 

изучаемого предприятия. Оценка степени 

производственного риска предприятия 

производится путем сопоставления полу-

ченных результатов с нормативами. Инте-

ресными, на наш взгляд, являются: опре-

деление и анализ точки безубыточности и 

использование формулы сопряженного 

эффекта операционного и финансового 

рычагов, которые дают наиболее полное 

представление о положении предприятия. 

Посредством анализа безубыточ-

ности можно определить влияние объема 

производства на финансовые результаты 

деятельности предприятия. Это особенно 

важно, так как объем производства – один 

из важнейших факторов изменения сово-

купных издержек, выручки от реализации 

и прибыли. 

Анализ безубыточности основан на 

зависимости между выручкой от реализа-

ции, издержками и прибылью в течение 

короткого периода времени, когда произ-

водство продукции ограничено опреде-

ленными производственными мощностя-

ми, изменение которых за этот промежу-

ток времени невозможно. Привлечение же 

дополнительных материальных или тру-

довых ресурсов в течение короткого про-

межутка времени вполне реально. 

В основе анализа безубыточности 

лежит деление совокупных затрат по 

снабжению, производству и реализации 

продукции на постоянные и переменные. 

Для оценки уровня риска и опреде-

ления влияния производственного и фи-

нансового риска на общий уровень риска 

возможно использовать формулу сопря-

женного эффекта операционного и финан-

сового рычагов. Данная методика включа-

ет в себя решение задач, связанных с вы-

бором одного из трех вариантов: высокий 

уровень эффекта финансового рычага в 

сочетании со слабым воздействием опера-

ционного рычага; высокий уровень эф-

фекта операционного рычага в сочетании 

со слабым воздействием финансового ры-

чага; средние (умеренные) уровни эффек-

тов финансового и операционного рыча-

гов. 

Основной вопрос в случае приме-

нения расчетно-аналитических методов 

заключается в выборе критерия оценки 

возможных вариантов решения: 

– критерий Лапласа (ориентируйся 

на среднее); 

– критерий Сэвиджа (рассчитывай 

на лучшее); 

– критерий Вальда (рассчитывай на 

худшее); 

– критерий Гурвица (компромисс); 

– критерий крайнего оптимизма 

(верь в удачу). 

Расчетно-аналитические методы 

имеют как преимущества, так и недостат-

ки. Преимущества заключаются в получе-

нии максимально точной и полной ин-

формации, в удобстве и быстроте расче-

тов. Недостатки состоят в том, что при 

применении зарубежных методов и моде-

лей возможно получение неточного или 

неверного результата при анализе, так как 

они не учитывают особенности и измене-

ния, происходящие в макро- и микроэко-

номической среде нашей страны. 

Таким образом, нами были рас-

смотрены основные методы проведения 

оценки экономических рисков в организа-

циях потребительской кооперации. Ис-

следование показало недостаточную про-

работанность методического аппарата для 

количественной оценки степени экономи-

ческих рисков предприятия, в том числе 

из-за неорганизованного информационно-

вычислительного обеспечения, высокой 

сложности и трудоемкости работ, низкой 

точности расчетов. 

Специфика деятельности предпри-

ятий потребительской кооперации в 

нашей стране такова, что для оценки сте-
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пени экономического риска не может 

быть применен только один метод. Для 

решения данной задачи чаще всего ис-

пользуются экспертные методы оценок 

рисковых ситуаций, в том числе и опреде-

ление вероятностей потерь; методы и 

приемы экономико-математического ана-

лиза. 
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МЕТОДИКИ И МОДЕЛИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИЕЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ 

УРОВНЕ 
 

Рассмотрены вопросы разработки и применения методических и инструментальных 

средств оперативного совершенствования организационных структур в зависимости от изменения 

внешних и внутренних условий функционирования региональной потребительской кооперации.  

 

 

Особое значение в России сегодня 

приобретает стратегическое управление 

региональными экономическими  систе-

мами. Отсутствие стратегического управ-

ления региональными рынками сдержива-

ет экономический рост регионов, повыше-

ние качества жизни населения и вызывает 

центробежные тенденции «обособления» 

региональных рынков. 

В связи с этим актуально  развитие 

методологии управления региональными 

рынками в России. Эта методология 

должна, с одной стороны, отражать спе-

цифические условия трансформации рос-

сийской экономики, с другой – позволять 

адекватно реагировать на быстрые и 

неожиданные изменения.  

Региональный уровень управления 

в потребительской кооперации  – краевые, 

областные союзы потребительских об-

ществ. 

В результате происходящих в гос-

ударстве экономических реформ система 

управления организациями потребитель-

ской кооперации серьезно менялась. 

Краснодарский крайпотребсоюз к 

2005 году объединяет 21 райпотребсоюз, 

16 райпо, 141 потребительское общество 

(табл. 1). 

За последнее десятилетие органы 

управления и контроля, уставы приведены в 

соответствие с Законом «О потребительской 

кооперации в Российской Федерации», вос-

становлена вертикаль управления, укрепи-

лись внутрисистемные взаимоотношения 

кооперативных организаций. Общим собра-

нием избран представительный орган – Со-

вет краевого союза. Советом назначен ис-

полнительный орган – правление.  

 

    Таблица 1 

Динамика количества потребительских обществ  

Краснодарского края, ед. 

Вид обществ 
Годы 2004 г. к 

2000 г, % 2000 2001 2002 2003 2004 

Потребительские общества (без районных) 174 160 138 143 141 81 

Районные потребительские общества 16 17 16 16 16 100 

Районные и окружные потребительские 

союзы 
20 21 21 21 21 105 
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Число пайщиков на 01.01.2004 г. в 

сравнении с 2000 г. увеличилось на  

142,2 тыс. человек, или 23,6%, в то же время 

доля сельского населения, которое обслужи-

вает потребительская кооперация края, 

уменьшилось на 8,8% (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Динамика численности населения, обслуживаемого сельской потребительской  

кооперацией, пайщиков Краснодарского края, тыс. чел. 

Показатели 
Годы 2004 к 

2000, % 2000 2001 2002 2003 2004 

Численность населения, обслу-

живаемого сельской потреби-

тельской кооперацией, – всего 1502,1 1701,3 1988,0 1935,0 1370 91,2 

в % к общему количеству сель-

ского населения края 63,9 72,3 73,4 74,5 57,5 90 

Численность пайщиков 460,3 466,2 513,1 520,9 602,5 130,9 
 

За 2000–2004 годы увеличились 

объемы по основным отраслям деятельно-

сти крайпотребсоюза (рис. 1) на 2831,3 

млн. рублей, или в 2,3 раза. 

Рис. 1. Совокупный объем деятельности по  Краснодарскому крайпотребсоюзу, млн. руб. 

 

Рис. 2. Прибыль организаций потребительской кооперации, тыс. руб. 
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Объем розничного товарооборота 

по крайпотребсоюзу составил в 2004 году 

3061,9 млн. рублей и увеличился к 

2003 году в действующих ценах на 7,7%, а 

в сравнении с 2000 годом – в 2 раза.  

Однако, как видно из рисунка 2, не 

прослеживается тенденции устойчивого 

роста величины прибыли.  

Так как в период с 1999 г. по 

2004 г. никаких заметных изменений эко-

номического и политического климата в 

стране и регионе не наблюдалось, то этот 

факт говорит о том, что одной из причин, 

приведших к этому, является снижение 

эффективности управления. Следователь-

но, система управления Краснодарским 

крайпотребсоюзом нуждается в реформи-

ровании, что и определило направление 

исследования. Управляющая подсистема 

любой системы управления состоит из 

управляющего органа и исполнительного 

органа. Эффективность управляющего ор-

гана  определяется эффективностью 

функционирования его организационной 

структуры. 

За исследуемый период (15 лет) в 

силу объективных причин организацион-

ная структура управления Краснодарским 

краевым союзом потребительских об-

ществ  менялась пять раз. Каждая из орг-

структур претерпела ряд изменений, в 

частности,  в 1997 г. отсутствовали долж-

ности председателя правления и его заме-

стителей.  К 2004 году ликвидированы от-

дел  внешнеэкономических  связей и  ин-

вестиционный отдел, по строительству и 

техническому обеспечению (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Организационная структура управления Краснодарским крайпотребсоюзом, 2004 г. 

 

Введен отдел по землепользованию и 

имуществу. Эти изменения проводились без 

достаточного научного обоснования и мето-

дик. В современном динамичном мире ре-

формирование систем управления должно 

проводиться постоянно, достаточно быстро 

реагируя на изменения окружающей среды. 

А для этого необходимы соответствующие 

методики и модели. 

В качестве средства анализа и моде-

лирования реструктуризации системы 

управления КПС и, в частности, реформиро-

вания организационной структуры этой си-

стемы была выбрана методология системно-

го анализа, которую используют при реше-

нии сложных проблем. В системном анализе 

применяются не только формальные (мате-

матические) модели и методы, но и нефор-
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мальные методы, опыт и интуиция специа-

листов.   

На основе изучения методов, подхо-

дов и методик системного анализа нами бы-

ла предложена конкретная методика систем-

ного анализа, включающая этап когнитивно-

го моделирования, которая была использо-

вана для реформирования  системы управ-

ления КПС. Схема этой методики и после-

довательность этапов представлена на ри-

сунке 4.  

 

 

Рис. 4. Схема методики разработки организационной структуры управления  

Краснодарским союзом потребительских обществ 

 

В рамках этой методики в процессе 

исследований на первом этапе была разрабо-

тана научная концепция системы управле-

ния потребительской кооперацией. 

На втором этапе была разработана 

и исследована когнитивная модель систе-

мы управления Краснодарским КПС. 

На третьем этапе была разработана 

и подвергнута анализу структура целей и 

функций системы управления потреби-

тельской кооперацией Краснодарского 

края. 

На 4 этапе  были разработаны мо-

дели вариантов организационной струк-

туры системы управления ПК. 

На 5 этапе  разработанные модели 

прошли сравнительную оценку с исполь-

зованием теории информационного поля. 

В результате чего были предложены два 

варианта эффективных организационных 

структур, которые отличаются степенью 

использования информационных техноло-

гий в управлении.  

В соответствии с этой методикой 

была предложена концепция системы 

управления ККПС. 
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Этап 1 
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Большинство целей и функций ПК 

с изменением экономической и политиче-

ской ситуации изменились, система 

управления стала финансово-информа-

ционной, в то время как до начала реформ 

это была информационно-материальная 

система, типичная для планово-

распределительной организации экономи-

ки страны. 

Задача новой структуры управления 

в потребительской кооперации – реализо-

вать единство и эффективное взаимодей-

ствие общественного самоуправления пай-

щиков и профессионального управления ме-

неджеров, обеспечить эффективный ме-

неджмент под контролем пайщиков. 

Важным этапом методики является 

когнитивное моделирование системы управ-

ления Краснодарским краевым союзом по-

требительских обществ. Целью когнитивно-

го моделирования является выявление вза-

имного влияния показателей работы совре-

менной системы управления ККПС. Для вы-

явления основных показателей такой систе-

мы были привлечены в качестве экспертов 

главные специалисты  ККПС и ученые ККИ. 

На основе их экспертных оценок были опре-

делены следующие показатели: надежность, 

быстродействие, эффективность, экономич-

ность, квалификация персонала, число со-

трудников в структуре управления, количе-

ство уровней управления, время выполнения 

работы; качество выполнения. 

При разработке методики были  до-

бавлены два параметра: (х10) – инерцион-

ность (временной интервал между поступ-

лением в систему новой задачи и заверше-

нием подготовительного процесса для ее 

решения);  (х11) – искажение информации 

при прохождении через систему.  

Для этих показателей была построена 

матрица системных взаимосвязей,  приве-

денная в таблице 3. Здесь наличие связи 

между показателями обозначено «1», а от-

сутствие связи «0». 

Для того чтобы показать направле-

ние и знак взаимосвязи показателей были 

построены  когнитивные карты, одна из ко-

торых приведена также в таблице 4. В ко-

гнитивной карте показателей работы систе-

мы управления знак «+» означает однона-

правленное изменение двух связных показа-

телей, а «–» – разнонаправленное изменение.  

Когнитивные карты позволили пе-

рейти к более наглядному представлению 

взаимосвязей  в виде когнитивных моделей.  

Когнитивные модели представляются в виде 

ориентированных графов, где узлами явля-

ются факторы, влияющие на функциониро-

вание системы, а ориентированные знаковые 

ребра указывает на взаимосвязи между ни-

ми. Когнитивные модели предоставили до-

полнительные возможности анализа взаимо-

действия параметров и факторов, влияющих 

на функционирование системы управления. 

Таблица 3  
 

Матрица системных взаимосвязей показателей работы предлагаемой модели  

системы управления Краснодарским крайпотребсоюзом 

 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 

X1 0 0 1 0  0 0 0 0 0 0 

X2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 

X3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

X4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

X5 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 

X6 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 

X7 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 
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Окончание табл. 3 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 

X8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

X9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

X10 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

X11 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

 

Таблица 4 

 

Когнитивная карта параметров и факторов системы управления  

Краснодарским крайпотребсоюзом 

 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 

X1   +         

X2   + +    -    

X3            

X4   +         

X5 + + + +    - + -  

X6    -    - +   

X7 + -    +  + + + + 

X8   - -        

X9            

X10 + - -     +    

X11 -  -      -   

 
Когнитивная модель реформируемой системы управления представлена на рисунке 5.  

 

 

Рис. 5. Предлагаемая когнитивная модель показателей работы системы управления  

Краснодарским крайпотребсоюзом



Дейнека А.В., Першакова Т.В., Абызова Е.В. 

 
 

  Вестник БУПК 310 

В этой модели были выделены целе-

вые факторы (х5) – квалификация персо-

нала и (х7) – количество уровней управле-

ния, которые непосредственно, либо через 

промежуточные факторы оказывают влия-

ние на все без исключения параметры си-

стемы. Они являются основными показате-

лями работы системы, и любое их измене-

ние приводит к изменению качества ра-

боты всей системы. Это болевые точки си-

стемы управления.  Были выделены также  

ключевые концепты (х3) – эффективность, 

(х9) – качество выполнения работ, которые 

испытывают взаимодействие других пара-

метров системы, а сами не влияют на другие 

параметры. Знание ключевых концептов да-

ет возможность определить основные вы-

ходные параметры системы. В предлагае-

мой когнитивной модели отсутствуют за-

мкнутые циклы, что характеризует систему 

как устойчивую. Таким образом, построен-

ная когнитивная модель системы управле-

ния ККПС позволяет сделать следующие  

выводы: 

1. Предлагаемая система управле-

ния ККПС является устойчивой. 

2. Предлагаемая система управле-

ния наиболее чувствительна к изменению 

количества уровней ее иерархии и квали-

фикации ее работников. 

3. Основными показателями рабо-

ты системы являются эффективность и 

качество ее функционирования, проявля-

ющиеся через такие показатели, как ско-

рость прохождения информации и ее до-

стоверность. 

Полученные выводы определяют 

целевые параметры разрабатываемой орг-

структуры по количеству  уровней, скоро-

сти прохождения информации и ее досто-

верности.  

Для реформирования системы 

управления с учетом изменившихся усло-

вий внешней среды была разработана 

структура целей и функций,  учитываю-

щая взаимодействие системы с окружаю-

щей средой, она представлена на рисунке 

6. 

В ней в отличие от существующей 

системы управления темным фоном выде-

лены вновь введенные цели и функции, 

жирными абрисами – цели и функции с 

изменившимся принципиально содержа-

нием.  К вновь введенной цели относится 

«Повышение занятости пайщиков». От-

сюда появилась новая функция «Созда-

ние новых рабочих мест, развитие про-

изводств». Необходимость учета рынка и 

его мониторинга связана с появлением 

таких новых функций, как маркетинг, 

рыночные отношения, информацион-

ное обеспечение.  Изменениям подверг-

лись более 50% целей и функций системы 

управления ККПС, так, например, в блоке 

юридической поддержки появляются и 

становятся основными функции контроля 

за соблюдением законодательства в си-

стеме, представления интересов крайпо-

требсоюза в суде, прав собственности и 

т.д.; блоки координации заготовительной 

деятельности (КЗД), координации произ-

водственной деятельности (КПД) преоб-

разованы в блоки координации деятель-

ности заготовительно-перерабатываю-

щего комплекса (КДЗПК).   

Изменения в структуре целей и 

функций системы управления ККПС ука-

зывают на необходимость существенного 

реформирования организационной струк-

туры системы управления.  

Следующим шагом наших исследо-

ваний была разработка моделей организаци-

онных структур систем управления ККПС, 

включающих функциональные блоки 

разработанной нами структуры целей и 

функций. Модели организационных струк-

тур представлены в виде графовых моделей. 

Переменными х1 , …, хi обозначены уровни 

высшего и среднего звеньев управления,  

а z1 , …, zi  – структурные подразделения 

низшего звена управления.. Были разработа-

ны  и проанализированы семь моделей орг-

структур. Три из них представлены на ри-

сунках 7, 8, 9. 
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Рис. 6. Структура целей и функций предлагаемой системы управления  

Краснодарским крайпотребсоюзом 
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Рис. 7. Графическая модель структуры управления  

Краснодарским крайпотребсоюзом 2004 г. 
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Рис. 8. Графическая модель предлагаемой структуры управления 

 Краснодарским крайпотребсоюзом 

 

 

Рис. 9. Графическая модель перспективной структуры управления  

Краснодарским крайпотребсоюзом (с широким применением информационных технологий) 

 

Следующим этапом методики си-

стемного анализа является сравнитель-

ная оценка вариантов организацион-

ных структур.  

Дать оценку экономической эф-

фективности разработанных оргструктур 

сложно, поскольку эффект управления 

проявляется косвенно. Оценка по степени 

сложности графовых структур является 

слишком отвлеченной. Поэтому было ре-

шено применить информационный под-

ход, позволяющий оценить относитель-

ную скорость прохождения управляющей 

информации.  

Для этого в теории информацион-

ного поля вводятся два связанных коэф-

фициента  и , которые определяются 

характеристиками информационной слож-

ности структур систем. Смысл показателя 

 – это степень централизации или жест-

кости структуры, а  – это степень децен-

трализации или самостоятельности эле-

ментов структуры. Результаты вычисле-

ний показателей сложности для разрабо-

танных моделей оргструктур приведены в 

таблице 6. 

В зависимости от того, какие цели 

преследуются при реформировании орг-

структур, можно добиваться различных их 

значений. Опыт работы оргтсруктур в ры-

ночных условиях показывает, что значе-

ния этих показателей должны быть близки 

для того, чтобы была достаточная устой-

чивость структуры и самостоятельность в 

выполнении функций  ее элементов. Од-

нако нами был выбран в качестве основ-

ного 6 вариант, у которого   =  0,60  и  

 =0,40. Такое соотношение нами было 

выбрано потому, что когда идет процесс 

реформирования потребкооперации, 
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необходимо несколько увеличивать сте-

пень централизации для большей эффек-

тивности управления, а перспективная   

=  0,49  и  =0,51.  

Рекомендуемый вариант структуры 

системы управления ККПС приведен на 

рисунке 10. 

 

 
 

Рис. 10. Предлагаемая организационная структура управления  

Краснодарским крайпотребсоюзом 

 

Моделирование оргструктур и рас-

чет оценок производился с помощью спе-

циальной компьютерной программы. 

Таким образом, в результате про-

веденных исследований получены следу-

ющие основные результаты: 

 предложена методика системного 

анализа организационных структур си-

стемы управления региональной потреби-

тельской кооперацией, дополненная вве-

дением этапа «Когнитивное моделирова-

ние»; 

 разработана концепция управле-

ния региональной потребительской ко-

операцией,  предложены и исследованы 

когнитивные модели системы управления, 

которые позволили определить набор ба-

зисных и целевых факторов, оказываю-

щих наибольшее влияние на качество ее 

функционирования; 

 разработано дерево целей и 

функций системы управления по методи-

ке, учитывающей окружающую среду и 

целеполагание; обновлены и модифици-

рованы состав и содержание функцио-

нальных блоков организационной струк-

туры системы управления региональной 

потребительской кооперацией; 

 разработан вариант организаци-

онной структуры системы управления; 

 разработана компьютерная про-

грамма, позволяющая в автоматизирован-

ном режиме создавать модели организа-

ционных структур и автоматически полу-

чать их информационные оценки.  

На основании полученных ре-

зультатов можно сделать следующие 

рекомендации Краснодарскому крае-

вому союзу потребительских обществ: 

1. Рекомендовать ввести в органи-

зационную структуру системы управле-

ния ККПС отделы и службы: рыночных 

отношений; маркетинга, информационных 

технологий, создания новых рабочих 
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мест. Изменить и дополнить в соответ-

ствии с приведенными рекомендациями 

функциональные обязанности работников 

следующих отделов и служб: организа-

ции, экономики и планирования, юриди-

ческой поддержки, кадрового обеспече-

ния, координации заготовительной дея-

тельности, координации производствен-

ной деятельности, координации деятель-

ности торговли и бытовых услуг. 

2. Предложить руководству ККПС 

ускорить внедрение информационных 

технологий в практику организационного 

управления, позволяющих перейти к ис-

пользованию перспективной оргструкту-

ры системы, имеющей большую гибкость 

и экономичность.  
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МЕТОДИКИ И МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ  

ХЛЕБОПРОДУКТОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 

 
Описаны разработанные авторами методики и модели управления эффективностью хлебо-

продуктовых производственных систем потребительской кооперации. 

 

 

Традиционно хлебопечение в си-

стеме крайпотребсоюза является  одной из 

основных отраслей деятельности и зани-

мает ведущее место как в  потребитель-

ской кооперации, так и в крае в целом. 

Доля хлебопекарной продукции составля-

ет 17% от совокупного объема деятельно-

сти. В системе Центросоюза РФ хлебопе-

чение края занимает одно из первых мест. 

На долю хлебопекарной промышленности 

потребительской кооперации приходится 

26% от объема краевой выработки хлеба и 

хлебобулочных изделий. Производством  

потребительских товаров заняты 66 хле-

бопекарных предприятий с производ-

ственной мощностью 940 тонн в сутки, 

которые вырабатывают широкий ассор-

тимент хлебобулочных, кондитерских и 

макаронных изделий. Потребительская 

кооперация располагает хлебозаводами, 

мини-заводами и хлебопекарнями. Сово-

купный объем деятельности потребкоопе-

рации с 1999 по 2004 год увеличился в  

3 раза, в то же время в последние годы 

наблюдается снижение выработки хлебо-

булочных изделий, что обусловлено: 

– увеличением цен на хлебобулоч-

ную продукцию; 

– выбытием нескольких хлебопе-

карных предприятий; 

– развитием частного хлебопекар-

ного сектора и пекарен акционерных об-

ществ. 

Производственные мощности хле-

бопекарных предприятий используются 

менее чем на половину, что связано с 

уменьшением спроса вследствие увеличе-

ния конкуренции на рынке. 

Уровень рентабельность составля-

ет около 4% и свидетельствует о низкой  

эффективности хлебопродуктового произ-

водства. 

В связи с этим актуальна  разра-

ботка методик и моделей повышения эф-

фективности деятельности хлебопродук-

товых производственных объединений 

потребительской кооперации. 

Для хлебопекарной промышленно-

сти потребительской кооперации в России 

характерны формы вертикальной инте-

грации. Центросоюз, крайпотребсоюз вы-

ступают в роли фирмы-интегратора над 

последовательными стадиями производ-

ства и сбыта продукции. Наиболее развита 

такая форма вертикальной интеграции, 

как интеграция собственности. 

Одним из путей повышения эф-

фективности является технологическая 

интеграция производства.  
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Для достижения указанной цели 

разработан комплекс методик и моделей 

повышения эффективности деятельности 

хлебопродуктовых производственных 

объединений потребительской коопера-

ции, который представлен на рисунке 1. 

В качестве методологических ос-

нов разработки комплекса моделей были 

использованы концепция интегральной 

логистики и, в частности, теория управле-

ния цепями поставок, а также теория 

управления запасами. 

В качестве объектов исследований 

были выбраны существующая и две пер-

спективные структуры хлебопродуктовых 

цепочек: четырех- и пятиступенная (тех-

нологически полная). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Комплекс разработанных методик и моделей управления  

эффективностью хлебопродуктовых производственных объединений  

потребительской кооперации 
 

На рисунке 2 представлена струк-

тура системы с технологической интегра-

цией, наиболее распространенной в хле-

бопродуктовой отрасли Краснодарского 

крайпотребсоюза, в которую входит му-

комольный завод, хлебозавод и сеть пред-

приятий торговли.  

Это технологически (вертикально 

интегрированная) структура с обратной 

связью, в которой происходят преобразо-

вания материальных и денежных потоков. 

Исходный денежный поток поступает в 

первое звено – мукомольный завод. Этот 

денежный поток преобразуется в матери-

альный – в муку (с соответствующим ко-

эффициентом преобразования). Мука по-

ступает в следующее звено, где преобра-

зуется в хлебобулочные изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

Методики и модели управ-

ления  

эффективностью 

Обобщенная методика и 

модель управления  

эффективностью 

Обобщенная методика и 

модель оптимизации вход-

ных параметров 

Методики и модели 

 оптимизации входных па-

раметров 
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Рис. 2. Структура системы с технологической интеграцией (трехступенчатая),  

наиболее распространенной в хлебопродуктовой отрасли  

Краснодарского крайпотребсоюза 

 

M1 – поток муки; 

M2 – поток готовых хлебопекарных 

изделий (по себестоимости); 

М3 – поток готовых хлебопекарных 

изделий (по розничной цене); 

d1 – исходный финансовый поток; 

d2 – финансовый поток после реа-

лизации продукции на рынке. 

Затем поток этих изделий поступает 

в розничную торговую сеть, где возникает 

денежный поток обратной связи. Особенно-

стью этой структуры является то, что де-

нежные потоки действуют только на входе и  

выходе технологической цепи. Все осталь-

ные потоки – материальные. Анализ потоков 

в этой системе позволил получить модель 

расчета эффективности трехступенной 

структуры по модели 1. 

Эффективность трехступенной 

структуры хлебопродуктовых объедине-

ний потребительской кооперации: 

m

 k)  ( m

P

В
E






1

1 2

1 ,         (1) 

где   Е1 –  эффективность; 

В – выручка; 

Р – расходы; 

k   – норма прибыли объединения; 

m –  число циклов в исследуемый 

период; 

ρ – доля  дополнительных расходов 

на организацию производственного про-

цесса в одном цикле (оплата труда, амор-

тизация основных средств и т.п.). 

Из соотношения в формуле 1 видно, 

что эффективность структуры нелинейно 

Мукомольный 

завод 
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Сеть предприятий 

торговли 

 

Правление райпотребсою-
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d1 

Элеватор 

(зернохранилище) 
Правление  

райпотребсоюза  

или  

крайпотребсоюза 

Сегмент  

рынка 

d2 

М1 

М3 

Материальные 

потоки 

Финансовые 

 потоки М2 

М4 

М3 

Мукомольный завод 

 

Хлебозавод 

 

Сеть предприятий 

торговли 

 

зависит от всех аргументов. Нелинейности 

от числа циклов и доли расходов выражены 

сильнее, чем от нормы прибыли. Объяснить 

это можно тем, что, во-первых, удельный вес 

значений числа циклов выше, чем у нормы 

прибыли, а во-вторых, переменная доли рас-

ходов стоит в знаменателе выражения, что и 

определяет гиперболический вид зависимо-

сти. 

Максимально допустимое значение 

относительной доли расходов описывает-

ся по формуле 2. 

Условие – ограничение на расходы: 

 
2 1

1 .k
m

      (2) 

Показатель степени в этом соот-

ношении – количество предприятий, во-

шедших в объединение, – свидетельствует 

о том, что для повышения эффективности 

хлебопродуктового производственного 

объединения необходимо наращивать ко-

личество звеньев технологической цепоч-

ки и стремиться к созданию структуры, 

образующей полный технологический 

набор производственных звеньев. 

Следующим этапом развития техно-

логической цепочки является включение в 

нее элеватора, или зернохранилища. В ре-

зультате получается 4-ступенная структура 

продуктового объединения (рис. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Хлебопродуктовое производственное объединение с мукомольным заводом 

Соотношение для расчета эффек-

тивности E2, расширенного за счет вклю-

чения мукомольного завода в состав про-

изводственного объединения, показано на 

формуле  3. 

Эффективность трехступенчатой 

структуры хлебопродуктовых объедине-

ний потребительской кооперации: 
3

2

m (1  k)  
.

1
E

m





                        (3) 
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Поскольку в структуру объедине-

ния, изображенного на рисунке 3, входит 

три предприятия, то этим объясняется ку-

бическая зависимость эффективности E2 

от внутренней нормы прибыли объедине-

ния k.  

Если принять равными количество 

циклов m и доли расходов ρ в первой  и вто-

рой  структурах, то относительная эффек-

тивность Э2 второй структуры по сравнению 

с первой показана в формуле 4: 

 k1
1

2
2 

E

E
Э .                (4)  

Другими словами, добавление 

каждого нового звена в технологическую 

цепь объединения увеличивает общую 

эффективность производства в (1+k) раз. 

Если же добавить в эту структуру 

сельскохозяйственные предприятия, произ-

водящие зерно, получится технологически 

полная или 5-ступенная структура (рис. 4). 

Исследование этих структур с использовани-

ем того же подхода, что и для 3- и  

4-ступенной структуры, позволили получить 

формулы 5, 6, 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Хлебопродуктовое производственное объединение  

с технологически полным циклом производства 
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M1 – поток зерна на зернохрани-

лище; 

M2 – поток зерна на мукомольный 

завод; 

M3 – поток муки; 

M4 – поток готовых хлебопекарных 

изделий (по себестоимости); 

М5 – поток готовых хлебопекарных 

изделий (по розничной цене); 

d1 – исходный финансовый поток; 

d2 – финансовый поток после реа-

лизации продукции на рынке. 

Эффективность технологически 

полной структуры хлебопродуктовых 

объединений потребительской коопера-

ции: 

 

1
1

1 5

3 





m

 k)  (m 
E .        (5) 

Эффективность технологически 

полной структуры с различными нормами 

прибыли хлебопродуктовых объединений 

потребительской кооперации: 

1
1

1
5

1
3 









m

 )k  (m 

E i

i

,       (6) 

где i – номер предприятия в техноло-

гической цепочке; 

m – количество циклов в год, начи-

ная с элеватора.  

Сравнительная эффективность 

технологически полной  и трехступенной 

структуры хлебопродуктовых объедине-

ний потребительской кооперации: 

 3

1

3
31 1 k

E

E
Э  .                  (7)  

Формула 5 предназначена для слу-

чая, когда норма прибыли у всех звеньев 

одинаковая. Формула  6 предназначена 

для случая, когда норма прибыли у всех 

звеньев различная. Формула 7 позволяет 

рассчитать сравнительную эффективность  

технологически полной и трехступенной 

структур.  

По этим моделям были проведены 

компьютерные эксперименты, графиче-

ское представление некоторых фрагмен-

тов которых для технологически полной 

структуры приведено на рисунках 5, 6, 7.  

Они показывают характер зависи-

мости эффективности структуры от аргу-

ментов моделей.  

 

 

 
 

Рис. 5. Диаграмма зависимости эффективности E3 от доли расходов ρ (норма прибыли k равна 0,3) 
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Рис. 6. Диаграмма зависимости эффективности E3 от числа циклов m  

(норма прибыли k равна 0,2) 

 

 

 
 

 
Рис. 7. Диаграмма зависимости эффективности E3 технологически полной структуры от нормы 

прибыли k (число циклов m  равно 4) 

 

 



Першакова Т.В., Дейнека А.В., Ищенко О.В. 

 
 

  Вестник БУПК 322 

Из рисунка 5 следует, что показа-

тель эффективности технологически пол-

ной производственной системы гипербо-

лически зависит от удельного веса затрат. 

Зависимость показателя эффективности от 

числа производственных циклов тоже не-

линейная, что видно из рисунка 6. С ро-

стом числа циклов эффективность дости-

гает некоторого предела. На рисунке 7 

приведена зависимость эффективности от 

нормы прибыли, которая тоже нелиней-

ная, правда нелинейность не так выраже-

на, как на рисунках 5 и 6.  

Возрастание экономической эф-

фективности при увеличении числа про-

изводственных технологических звеньев 

вертикально интегрированной структуры 

объясняется возникновением синергиче-

ского эффекта, который проявляется в пе-

редаче прибавочной стоимости, созданной 

в предыдущем технологическом звене, 

последующему звену, тем самым, увели-

чивая создаваемую им прибавочную сто-

имость. При определенных условиях об-

щая прибавочная стоимость, созданная 

вертикально интегрированной производ-

ственной системой, может превысить ис-

ходную стоимость.  

Одним из материальных воплоще-

ний социальной миссии потребительской 

кооперации является производство и про-

дажа хлебобулочных изделий сельским 

труженикам по разумным ценам и в до-

статочном количестве. С этой точки зре-

ния из анализа полученных соотношений 

можно сделать вывод о том, что включе-

ние в объединение каждого дополнитель-

ного производственного технологическо-

го звена позволяет при тех же затратах и 

исходном финансовом потоке получать 

либо в (1 + k) раз больший объем выпека-

емых хлебобулочных изделий, либо в 

среднем в (1 + k) раз уменьшить цены на 

хлеб. Поэтому наибольший социальный 

эффект достигается при создании в объ-

единении полной технологической цепи 

предприятий по производству хлебопе-

карных изделий. 

Полученные формулы управления 

эффективностью содержат в качестве 

управляющих параметров такие величи-

ны, как входной денежный поток, входной 

материальный поток и количество циклов, 

для определения которых необходимо 

было провести дополнительные исследо-

вания. Для того чтобы определить и оп-

тимизировать их  значения, был разрабо-

тан подкомплекс формул, в основе кото-

рых лежит теория управления запасами. В 

итоге были получены формулы:  

Первая – для определения опти-

мального объема исходного материально-

го потока (формула 8). 

Вторая – минимального объема ис-

ходного финансового потока (формула 9). 

Третья – оптимального числа про-

изводственных циклов (формула 10). 

Оптимальный объем исходного ма-

териального потока: 

hg

Sa
M o

2
1 

.  (8) 

Оптимальное число циклов: 

S

ahg
mo

2
 ;  (9) 

Минимальный объем исходного 

финансового потока: 

2

1
11

o
omin

gM
hcMSd  ; (10) 

или 

2

2
1

ghSa

gh

Sa
cSd min  ,    (11) 

где  a – интенсивность спроса; 

S – организационные  издержки; 

c – стоимость подлежащего пере-

работке продукта; 

h – издержки содержания запасов; 

р – скорость поставки сырья; 

p

ap
g


  – относительная ско-

рость поставки. 

В хлебопродуктовой производ-

ственной структуре с полным технологи-

ческим набором предприятий (рис. 4) пер-

вые два звена характеризуются годичным 

циклом, обусловленным сезонностью 

производства в растениеводстве. Поэтому 

входные потоки d1 и М1 имеют годовые 

объемы, а оптимизация материальных по-

токов начинается только с потока М2. 

Полученная обобщенная формула 

для расчета входных параметров техноло-



Теория и практика кооперативного движения 

 
 

2006, № 1 

 
323 

гической цепи вместе с формулами 

управления эффективностью хлебопро-

дуктового производства составляют мате-

матическую основу комплексной количе-

ственной методики оценки эффективно-

сти и определения входных параметров 

хлебопродуктового объединения с верти-

кальной (технологической) интеграцией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Информационная взаимодействие моделей и методик комплекса 

 

где a – интенсивность спроса; 

S – организационные  издержки; 

c – стоимость подлежащего пере-

работке продукта; 

h – издержки содержания запасов; 

р – скорость поставки сырья; 

p

ap
g




 – относительная скорость 

поставки; 

k – норма прибыли объединения;  

m – число циклов в исследуемый 

период; 

ρ –  доля дополнительных расходов 

на организацию производственного про-

цесса в одном; 

E1 – расчетная эффективность; 

01M  – оптимальный объем ис-

ходного материального потока; 

m0 – оптимальное число циклов; 

min1d  – минимальный объем ис-

ходного финансового потока; 

Е – расчетная эффективность; 

d2max – финансовый поток реализо-

ванных товаров.  

Методика и модель 

 оптимизации  

входных параметров 

Входная 

информация 

а, S, c, h, p, g 

Входная  

информация 

k, ρ 

Выходная информация  

модели оптимизации входных па-

раметров m0, d1min, 
01M  

Методика и  модель  

управления  

эффективностью 

Выходная информация ком-

плекса 

E, d2max 
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На рисунке 8 показаны информа-

ционная взаимосвязь и порядок расчетов 

выходных параметров в предложенном 

нами комплексе моделей. 

Таким образом, в результате про-

веденных исследований был сделан вывод 

о том, что увеличение эффективности 

производства и конкурентоспособности 

может быть достигнуто путем интеграции 

технологических звеньев отрасли и по-

вышения качества управления. Расширена 

трактовка понятия синергического эффек-

та как эффекта умножения прибавочных 

стоимостей, создаваемых технологиче-

скими звеньями в вертикально интегриро-

ванных производственных системах. Раз-

работан комплекс моделей  и методик 

управления эффективностью хлебопро-

дуктовых объединений потребительской 

кооперации, в рамках которого предложе-

на методика определения эффективности 

хлебопродуктовых производственных 

объединений потребительской коопера-

ции, имеющих различную степень инте-

грации, позволяющая проводить их срав-

нительную количественную оценку и рас-

считывать параметры рентабельного 

функционирования. Конкретизированы 

модели расчета эффективности и условий 

рентабельной работы для хлебопродукто-

вых производственных объединений по-

требительской кооперации, а также их 

сравнительной оценки, основанные на ма-

тематическом описании преобразований 

материально-финансовых потоков в тех-

нологической цепи предприятий объеди-

нения от поставки первичного сырья до 

реализации хлебопекарной продукции на 

рынке. Разработана модель производ-

ственного цикла хлебопродуктового объ-

единения потребительской кооперации, 

основанная на теории управления запаса-

ми, позволившая установить функцио-

нальную взаимозависимость между таки-

ми параметрами моделей, как число цик-

лов, периодичность производственных 

поставок и оптимальный размер произ-

водственных поставок. 
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ВЛИЯНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  

НА УРОВЕНЬ ЖИЗНИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
 

 
В статье исследовано влияние потребительской кооперации на уровень жизни сельского 

населения, дана оценка уровня жизни в Республике Саха (Якутия). 

 

 

 

 

Потребительская кооперация вно-

сит значительный вклад в улучшение 

уровня жизни сельского населения в зоне 

ее деятельности. Благодаря потребитель-

ской кооперации сельское население не 

только снабжается широким ассортимен-

том потребительских товаров, необходи-

мым в каждом подворье, но и получает 

разнообразные услуги, увеличивает дохо-

ды. Большим значением в стабилизации 

уровня жизни населения является созда-

ние новых рабочих мест в организациях 

потребительской кооперации. 

Выбранный период исследования с 

2000 по 2004 год является наиболее 

наглядным в том, что в данный период 

потребительская кооперация Республики 

Саха (Якутия) имела существенную под-

держку со стороны государства, что спо-

собствовало резкому повышению всех по-

казателей, но в тоже время именно тогда 

произошло и резкое снижение государ-

ственной поддержки. Этот период пока-

зывает возможности и эффективность 

влияния деятельности потребительской 

кооперации на уровень жизни сельского 

населения. 

Для более детального анализа вли-

яния потребительской кооперации на уро-

вень жизни населения, на степень удовле-

творения основных потребностей челове-

ка нами рассчитан нормативный объем 

потребления продовольственных товаров 

населением Республики Саха (Якутия) за 

2003 год на основе потребительской кор-

зины прожиточного минимума по 32 

наименованиям продовольственных това-

ров. (С 2004 года объем потребления про-

довольственных товаров рассчитывается 

по 15 наименованиям.) Нормы потребле-

ния продовольственных товаров различ-

ными социально-демогра-фическими ка-

тегориями населения для расчетов взяты в 

среднем по девятнадцати улусам (райо-

нам) Республики Саха (Якутия) в соответ-

ствии с законодательными и норматив-

ными документами о величине прожиточ-

ного минимума. Данные о населении 19 

улусов на начало 2003 года предоставле-

ны Комитетом государственной статисти-

ки Республики Саха (Якутия). В таблице 1 

показано, что в целом по 19 улусам об-

служивания СПО «Холбос» потребности в 

хлебе пшеничном удовлетворяются за 

счет производства кооператорами на 

24,1%, в кондитерских изделиях – на 

59,5%, молоке – на 3,4%, сметане – на 

6,8%.  
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Таблица 1 

Численность населения, чел.           982910 

В том числе:  пенсионеры                105011 

                       трудоспособное          623949 

                       мужчины                     322277 

                       женщины                     301672 

                       дети от 0–6 лет              93066 

                                     7–15 лет          160884 
 

Объем нормативного потребления 

продовольственных товаров населением на 2003 год 

(на основе потребительской корзины прожиточного минимума) 

(кг в год) 
 

НАИМЕНОВАНИЕ 
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Р
С

(Я
),

 т
 

Д
о

л
я
, 

%
 

муж-

чины 

жен-

щины 

  0 – 

6 

 7 – 

15 

Хлебные продукты в т.ч. 176,8 124,6 117,8 68,3 121,8 103794,4   

Бобовые 1,5 2,5 2,0 0,0 1,5 1326,1   

Мука пшеничная 23,7 23,0 23,0 17,0 20,0 17072,2   

Рис 14,0 12,0 10,0 3,0 8,2 8428,7   

Другие крупы 5,0 3,0 3,0 6,0 3,6 3104,2   

Хлеб пшеничный 150,0 90,0 90,0 45,3 100,0 82094,1 19774,0 24,1 

Хлеб ржано-пшеничный 7,3 5,0 5,0 5,0 5,0 4421,0   

Макаронные изделия 18,0 15,0 10,6 5,8 12,0 10871,6 34,8 0,3 

Картофель 120,0 95,0 95,0 70,0 115,0 80004,1   

Овощи- всего в т.ч. 74,0 64,2 64,2 85,0 114,7 59728,6   

Капуста свежая и квашен-

ная 
35,0 30,0 30,0 30,0 40,3 25633,2   

Огурцы и помидоры 2,2 2,2 2,2 5,0 5,8 2352,2   

Столовые корнеплоды 12,0 12,0 12,0 30,0 34,3 13365,3   

прочие овощи 25,0 20,0 20,0 20,0 34,3 18427,4   

Фрукты свежие 18,6 14,6 13,6 34,4 44,4 17342,9   

Сахар и кондитерские 

изд. в т.ч. 
20,8 20,8 18,8 19,7 22,1 15937,9   

Сахар 20,8 20,0 18,0 18,0 20,0 15290,4   

Конфеты 0,7 0,7 0,7 1,0 1,0 599,0   

Печенье 0,7 0,7 0,7 2,0 3,0 922,8 549,3 59,5 

Мясопродукты –  

всего в т.ч. 
45,0 40,0 30,0 20,0 42,0 29977,7 69,7 0,2 

Говядина 28,0 25,0 18,5 12,0 26,0 18615,9   

Мясо диких жив. Жеребя-

тина 
8,0 7,0 4,0 0,0 5,0 4619,0   

Свинина 3,0 3,0 2,5 0,0 3,0 2046,0   

Мясо птицы 6,0 5,0 5,0 8,0 8,0 4696,8   

Рыбопродукты – всего в 

т.ч. 
20,0 16,0 15,0 11,0 17,0 12984,8   

рыба свежая 20,0 16,0 15,0 11,0 17,0 12984,8   

Молоко и молокопрод. 

 в т.ч 
275,6 260,5 243,9 296,3 335,7 215083,5   

Молоко – кефир 90,0 90,0 90,0 140,0 130,0 78048,4 2619,0 3,4 

Сметана 3,0 2,2 2,2 3,0 3,0 2052,1   

Масло животное 5,8 5,5 4,7 4,0 6,0 4195,3 285,4 6,8 

Творог 8,0 7,0 7,0 10,0 12,0 6486,9   

Сыр 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1540,9   

Яйца 9,0 7,5 4,5 7,5 9,0 6085,5   
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Окончание табл. 1 
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  0 – 

6 

 7 – 

15 

Масло растит., маргарин 

в т.ч. 
12,0 8,6 8,0 6,0 11,0 7521,9   

Маргарин и др.жиры 4,0 2,0 2,0 0,0 2,0 1886,5   

Масло растительное 8,0 6,6 6,0 6,0 9,0 5635,4   

Прочие продукты в т.ч. 4,9 4,9 4,2 2,9 4,0 3446,3   

Соль 3,7 3,7 2,9 1,8 2,9 2524,5   

Чай 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 358,3   

Специи 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 562,4   

 

Увеличение денежных доходов 
населения в улусах, обслуживаемых СПО 
«Холбос» РС (Я), связано преимуще-
ственно с закупками сельскохозяйствен-
ной продукции, производимой сельчана-
ми. За период с 1998 по 2004 год макси-
мальный среднедушевой объем закупок в 
денежном выражении наблюдался в 2001 
году и составил по всем обслуживаемым 
улусам 1540,2 руб. в год, а по 14 сельско-

хозяйственным улусам – 2409,9 руб. 
(табл. 2). В некоторых из них достигал 
5405,6 руб. С начала рассматриваемого 
периода среднедушевой объем закупок в 
денежном эквиваленте постоянно рос, в 
2002 году относительно предыдущего го-
да произошел значительный его спад и 
составил в среднем по 19-ти улусам 
898,48 руб., по 14 сельскохозяйственным 
– 1758,1 руб.  

Таблица 2 
 

Среднедушевой объем закупок по системе СПО «Холбос» РС (Я)  

(руб.) 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 
в среднем 

за 5 лет 

Амгинский 1250,76 2686,74 1340,32 982,1 694,6 6954,36 

Верхневилюйский 596,40 1790,60 1814,14 1183,3 795,3 6179,74 

Вилюйский 667,81 1534,04 1144,79 643,0 383,5 4373,14 

Горный  612,38 1565,88 830,05 777,9 595,4 4381,61 

Кобяйский 774,01 1066,94 1478,22 2345,7 1850,8 4186,5 

Мегино-Кангаласский 623,45 1182,33 1243,92 293,3 250,0 3593 

Намский 2043,36 3964,51 5392,53 898,0 535,2 12298,4 

Нюрбинский 1068,79 2553,65 1687,00 1624,5 892,8 7826,74 

Олекминский 1466,98 5405,63 2929,95 771,7 545,0 11119,26 

Сунтарский 858,23 2386,07 1557,99 576,3 301,2 5679,79 

Таттинский 1903,21 2176,32 1498,66 1569,2 1611,6 8758,99 

Усть-Алданский 901,19 1498,79 1065,04 947,1 917,5 5329,62 

Хангаласский 1238,48 2630,70 1407,09 1469,0 1424,5 8169,77 

Чурапчинский 2256,42 2311,08 934,99 649,6 526,9 6678,99 

Всего по 14 улусам 1139,16 2409,91 1758,09 987,4 736,0 7046,4 

Алданский 74,17 82,51 65,79 96,4 77,6 396,47 

Ленский 481,03 841,51 1892,76 142,8 154,0 3512,1 

Томпонский 73,44 167,14 16,00 0 0 256,58 

г. Нерюнгри 627,83 980,60 19,46 0 0 1627,89 

г. Якутск и пригород 364,89 1151,37 178,06 178,06 455,5 2327,88 

Всего: 707,52 1547,06 900,36 303,0 234,3 3692,24 
 

С учетом субсидий по данным СПО «Холбос» РС (Я). 
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Общее снижение среднедушевого 

дохода за 2004 год по сравнению с 2001 го-

дом от закупок составляет соответственно 

42%. Такое значительное снижение объемов 

кооперативных закупок связано с изменени-

ем механизма государственного субсидиро-

вания закупок молока у населения. Суще-

ствовавшая ранее схема закупок молока че-

рез Союз потребительских обществ «Хол-

бос» Республики Саха (Якутия) была доста-

точно эффективной и выгодной как для ко-

оперативов, так и для населения. Разбиение 

финансовых потоков усложняет контроль, 

приводит к задержкам выплат денежных 

средств населению.  

Показателями, имеющими в форми-

ровании уровня жизни населения, являются 

денежные доходы населения. Годовые объ-

емы среднедушевых денежных доходов 

населения за 2004 год по 19 улусам Респуб-

лики Саха (Якутия) приведены в таблице 3. 

Соответствующие значения доли среднеду-

шевых денежных доходов, сформированных 

по линии СПО «Холбос» РС (Я), колеблются 

от 4,5% в Чурапчинском улусе до 18,7% в 

Намском улусе. Такая заметная дифферен-

циация удельного веса в доходах объясняет-

ся различной степенью проводимой работы 

районными потребительскими обществами. 

В целом по 14 улусам обслуживания союзом 

потребительских обществ это значение со-

ставляет 6,6%. В этой же таблице приводят-

ся данные о том, за счет каких источников 

формируются денежные доходы, связанные 

с деятельностью СПО «Холбос».  

Таблица 3 
 

Среднедушевые денежные доходы населения по улусам,  

обслуживаемым СПО «Холбос» РС (Я) за 2004 год 
 

Улусы 

  

Среднедушевые 

денежные доходы 

в целом по улу-

сам 

Среднедушевые 

денежные доходы 

через деятель-

ность СПО  

"Холбос"  

в том числе: 

Заработная плата 

на душу населе-

ния 

Объем закупок на 

душу населения 

руб. % руб. % руб. % руб. % 

Амгинский 52287,6 100,0 1548,4 3,0 853,7 55,1 694,6 44,9 

Верхневилюйский 53972,4 100,0 1718,1 3,2 922,9 53,7 795,3 46,3 

Вилюйский 59660,4 100,0 1939,6 3,3 1556,1 80,2 383.5 19.8 

Горный 54336,0 100,0 979,5 1,8 384,0 39,2 595,4 60,8 

Кобяйский 63879,6 100,0 3287,8 5,1 1437,1 43,7 1850,8 56,3 

Мегино-

Кангаласский 50137,2 100,0 930,5 1,9 680,5 73,1 250,0 26,9 

Намский 43773,6 100,0 1250,62 2,9 715,4 57,2 535,2 42,8 

Нюрбинский 80857,2 100,0 2195,6 2,7 1302,7 59,3 892,8 40,7 

Олекминский 62763,6 100,0 1234,2 2,0 689,2 55,8 545,0 44,2 

Сунтарский 56335,2 100,0 1450,6 2,6 1149,4 79,2 301,2 20,8 

Таттинский 62730,0 100,0 2685,9 4,3 1074,4 40,0 1611,6 60,0 

Усть-Алданский 55592,4 100,0 1799,1 3,2 881,6 49,0 917,5 51,0 

Хангаласский 54594,0 100,0 2429,5 4,5 1003,0 41,3 1426,5 58,7 

Чурапчинский 57205,2 100,0 1753,3 3,1 1226,4 69,9 526,9 30,1 

Всего по 14 улусам 57723,2 100,0 1729,3 3,0 993,3 57,4 736,0 42,6 

Алданский 85292,4 100,0 250,8 0,3 173,2 69,1 77,6 30,3 

Ленский 106536, 100,0 1237,1 1,2 1083,2 87,6 154,0 12,4 

Томпонский 70952,4 100,0 0,0 0,0 0,0  0,0  

г. Нерюнгри и п.т. 154501,2 100,0 1003,6 0,6 1003,6 100,0 0,0 0,0 

г. Якутск и п.т. 157518,0 100,0 2060,5 1,3 1634,5 79,3 426,0 20,7 

Всего по 19 улусам 72785,5 100,0 16777,3 2,3 1015,9 60,6 661,4 39,4 

Всего по РС (Я) 111154,8 100,0 594,2 0,5 359,9  234,3  

 

Заработная плата работников СПО 

«Холбос» РС (Я) занимает в денежных 

доходах от 10,5% в Намском улусе до 

49,6% в Чурапчинском улусе. Соотноше-



Теория и практика кооперативного движения 

 
 

2006, № 1 

 
329 

ния удельных весов заработной платы и 

среднедушевых величин объема закупок 

по линии СПО «Холбос» РС (Я) показаны 

в таблице 4. 

Динамика удельного веса средне-

душевых денежных доходов, полученных  

населением по линии СПО «Холбос»  

РС (Я) в улусных среднедушевых доходах 

(табл. 4) находится в тесной взаимосвязи с 

динамикой объемов закупок у населения. 

Так, максимальный удельный вес в сред-

нем по 14 обслуживаемым улусам дости-

гался в 2001 году (10,73%), в последую-

щем появилась тенденция снижения. 
 

Таблица 4 
 

Удельный вес среднедушевых денежных доходов населения  

по линии СПО «Холбос» РС (Я) в улусных среднедушевых доходах 
 

(в %) 
 

Улусы 2000 2001 2002 2003 2004 
В среднем 

за 5 лет 

Амгинский 8,23 12,67 5,77 4,44 2,96 6,91 

Верхневилюйский 5,45 9,52 7,28 50,7 3,18 6,10 

Вилюйский 5,42 8,59 5,56 4,79 3,25 5,52 

Горный 4,53 7,41 3,57 2,75 1,8 4,01 

Кобяйский 5,21 4,93 5,18 7,28 5,15 5,55 

Мегино-

Кангаласский 6,73 6,89 5,06 2,86 1,86 4,68 

Намский 12,88 18,40 18,67 4,41 2,86 11,44 

Нюрбинский 5,52 9,62 5,03 4,84 2,72 5,55 

Олекминский 8,61 20,45 9,26 3,75 1,97 8,81 

Сунтарский 6,55 10,51 7,28 4,22 2,57 6,63 

Таттинский 11,53 10,46 6,23 6,25 4,28 5,67 

Усть-Алданский 6,64 7,50 4,69 4,32 3,24 5,28 

Хангаласский 6,57 10,74 5,32 5,68 4,45 6,55 

Чурапчинский 11,83 10,00 4,52 4,4 3,06 6,76 

Всего по 14 улусам 7,38 10,73 6,56 4,54 3,00 6,44 

Алданский 0,41 0,38 0,31 0,52 0,29 0,38 

Ленский 1,58 1,52 2,90 1,59 1,16 1,75 

Томпонский 0,35 0,57 0,20 0,31 0 0,28 

г. Нерюнгри и п.т. 10,69 1,32 0,04 0,59 0,65 2,66 

г. Якутск и п.т. 0,66 1,48 0,31 1,39 1,31 1,03 

Всего по 19 улусам 3,96 3,33 1,81 3,35 2,3 2,95 

 

Немаловажную роль в экономиче-

ской теории и практике играет экономико-

математическое моделирование показате-

лей, в том числе показателей экономиче-

ской динамики. 

Для оценки влияния деятельности 

СПО «Холбос» РС (Я) на уровень жизни 

населения республики нами разработана 

экономико-математическая модель оценки 

уровня жизни населения в разрезе улусов. 

Все показатели, вошедшие в данную мо-

дель, взяты в динамике за 5 лет. Расчет 

для оценки влияния деятельности СПО 

«Холбос» РС (Я) проводился в двух вари-

антах: 

1) без учета показателей СПО 

«Холбос» РС (Я); 

2) с учетом показателей СПО 

«Холбос» РС (Я). 

Для расчета обобщающей оценки 

влияния деятельности СПО «Холбос» РС 

(Я) на уровень жизни населения были 

отобраны следующие блоки показателей: 

– денежные доходы населения об-

служиваемых территорий; 

– уровень развития потребитель-

ского рынка; 

–  уровень развития рынка платных 

услуг. 
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Значения показателей вычислены 

по формуле: 

i

i
i

X

X
x  , 

где  Xi – средняя величина показателя за 

ряд лет; 

iX – средние республиканские по-

казатели. 

Каждому из данных блоков показа-

телей методом экспертных оценок был 

присвоен вес (0<ωi<1) для получения ито-

говой интегральной оценки, исчисляемой 

по формуле: 
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где n – количество показателей. 

Расчеты проведены в разрезе улу-

сов в двух вариантах. Для того чтобы 

уточнить меру влияния показателей СПО 

«Холбос» РС (Я) на уровень жизни, ана-

логичные показатели исчислены по пер-

вому варианту без показателей СПО 

«Холбос» РС (Я). Расчеты по второму ва-

рианту проведены для интегральной 

оценки влияния на уровень жизни населе-

ния деятельности СПО «Холбос» РС (Я) с 

показателями работы Союза потребитель-

ских обществ. 

Итоговая интегральная оценка 

уровня жизни населения улусов и городов 

показывает степень дифференциации раз-

личных территорий Республики Саха 

(Якутия) по уровню жизни населения. 

Расчеты, проведенные без учета влияния 

деятельности СПО «Холбос» РС (Я) при-

ведены в таблице 5. Данные таблицы по-

казывают, что в разрезе улусов наиболее 

высокий уровень жизни имеют жители 

Мирнинского улуса, г. Нерюнгри, г. Якут-

ска (значения показателя колеблются от 

1,46 до 1,91). Следующую группу улусов, 

имеющую интегральную оценку от 0,40 

до 0,77, представляют улусы, имеющие, в 

основном, промышленную ориентацию: 

Верхнеколымский, Верхоянский, Лен-

ский, Алданский, Оймяконский, Томпон-

ский. 

Среди сельскохозяйственных улу-

сов Центральной Якутии нет существен-

ной дифференциации. Значение показате-

ля колеблется от 0,22 до 0,39, что свиде-

тельствует о низком уровне жизни насе-

ления данных улусов, сопоставимом с 

уровнем жизни северных и арктических 

улусов Республики Саха (Якутия). 

Степень влияния деятельности 

Союза потребительских обществ «Хол-

бос» Республики Саха (Якутия) на пара-

метры уровня жизни населения обслужи-

ваемых территорий показана в таблице 5 и 

на рисунке 1. Если группа улусов и горо-

дов с наиболее высоким уровнем жизни 

остается неизменной, то в группу со сред-

ним уровнем жизни (от 0,40 до 0,78), кро-

ме вышеперечисленных, попадают еще 

Хангаласский и Нюрбинский улусы. 

 

Таблица 5 
 

Оценка уровня жизни без учета показателей 

СПО "Холбос" Республики Саха (Якутия) 
 

  Доходы 
Платные 

услуги 

Розничный 

товарооборот 
Общепит Оценка 

Амгинский 0,41 0,18 0,21 0,10 0,22 

Верхневилюйский 0,42 0,27 0,29 0,08 0,26 

Вилюйский 0,49 0,21 0,34 0,16 0,30 

Горный 0,47 0,19 0,28 0,08 0,26 

Кобяйский 0,40 0,21 0,33 0,11 0,26 

Мегино-Кангаласский 0,41 0,16 0,25 0,16 0,24 
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Окончание табл. 5 
 

  Доходы 
Платные 

услуги 

Розничный 

товарооборот 
Общепит Оценка 

Сунтарский 0,46 0,16 0,27 0,02 0,23 

Таттинский 0,45 0,15 0,20 0,17 0,24 

Усть-Алданский 0,47 0,18 0,27 0,04 0,24 

Хангаласский 0,49 0,32 0,33 0,12 0,32 

Чурапчинский 0,49 0,21 0,30 0,06 0,27 

Всего по 14 улусам 0,46 0,23 0,30 0,10 0,27 

Алданский 0,90 0,52 0,83 0,29 0,64 

Ленский 1,09 0,50 0,91 0,57 0,77 

Томпонский 0,54 0,52 0,41 0,15 0,41 

Нерюнгри 1,37 1,68 1,65 1,14 1,46 

Якутск 1,40 1,89 1,76 2,08 1,78 

   0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по 19 улусам 0,93 0,96 0,99 0,87 0,94 

Абыйский 0,48 0,39 0,54 0,03 0,36 

Аллаиховский 0,40 0,44 0,42 0,24 0,37 

Анабарский 0,59 0,25 0,41 0,18 0,36 

Булунский 0,50 0,39 0,38 0,16 0,36 

Верхнеколымский 0,60 0,55 0,59 0,26 0,50 

Верхоянский 0,53 1,19 0,41 0,27 0,60 

Жиганский 0,43 0,30 0,60 0,03 0,34 

Мирнинский 1,69 2,08 1,34 2,51 1,91 

Момский 0,47 0,28 0,63 0,00 0,34 

Нижнеколымский 0,30 0,32 0,42 0,14 0,29 

Оймяконский 0,58 0,44 0,44 0,33 0,45 

Оленекский 0,39 0,22 0,35 0,02 0,25 

Среднеколымский 0,38 0,24 0,43 0,34 0,35 

Усть-Майский 0,62 0,25 0,32 0,12 0,33 

Усть-Янский 0,51 0,34 0,42 0,09 0,34 

Эвено-Бытантайский 0,45 0,27 0,37 0,01 0,28 

       

РС(Я) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 

Таблица 6 
 

Оценка уровня жизни с учетом показателей СПО «Холбос» 

Республики Саха (Якутия) 
 

  Доходы 
Платные 

услуги 

Розничный 

товарооборот 
Общепит Оценка 

Амгинский 0,47 0,19 0,37 0,30 0,33 

Верхневилюйский 0,45 0,28 0,41 0,15 0,32 

Вилюйский 0,53 0,21 0,52 0,34 0,40 

Горный 0,50 0,19 0,37 0,25 0,33 

Кобяйский 0,43 0,21 0,46 0,15 0,31 

Мегино-Кангаласский 0,43 0,16 0,34 0,27 0,30 

Намский 0,46 0,21 0,31 0,30 0,32 

Нюрбинский 0,61 0,47 0,57 0,18 0,46 

Олекминский 0,51 0,22 0,46 0,11 0,32 

Сунтарский 0,50 0,17 0,55 0,12 0,33 
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Окончание табл. 6 

  Доходы 
Платные 

услуги 

Розничный 

товарооборот 
Общепит Оценка 

Таттинский 0,49 0,16 0,36 0,31 0,33 

Усть-Алданский 0,50 0,18 0,39 0,18 0,31 

Хангаласский 0,53 0,33 0,40 0,34 0,40 

Чурапчинский 0,54 0,21 0,48 0,22 0,36 

Всего по 14 улусам 0,50 0,23 0,43 0,23 0,35 

Алданский 0,92 0,52 0,83 0,32 0,65 

Ленский 1,09 0,50 0,93 0,61 0,78 

Томпонский 0,56 0,52 0,42 0,15 0,41 

Нерюнгри 1,42 1,68 1,65 1,14 1,47 

Якутск 1,42 1,90 1,78 2,17 1,82 

   0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по 19 улусам 0,96 0,97 1,05 0,96 0,98 

Абыйский 0,48 0,39 0,54 0,03 0,36 

Аллаиховский 0,41 0,44 0,42 0,24 0,38 

Анабарский 0,59 0,25 0,41 0,18 0,36 

Булунский 0,51 0,39 0,38 0,16 0,36 

Верхнеколымский 0,60 0,55 0,59 0,26 0,50 

Верхоянский 0,53 1,19 0,41 0,27 0,60 

Жиганский 0,39 0,30 0,60 0,03 0,33 

Мирнинский 1,70 2,08 1,34 2,51 1,91 

Момский 0,47 0,28 0,63 0,00 0,34 

Нижнеколымский 0,33 0,32 0,42 0,14 0,30 

Оймяконский 0,57 0,44 0,44 0,33 0,45 

Оленекский 0,39 0,22 0,35 0,02 0,25 

Среднеколымский 0,39 0,24 0,43 0,34 0,35 

Усть-Майский 0,63 0,25 0,32 0,12 0,33 

Усть-Янский 0,53 0,34 0,42 0,09 0,34 

Эвено-Бытантайский 0,44 0,27 0,37 0,01 0,27 

Всего по улусам       

РС(Я) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 

По всем улусам, обслуживаемым 
Союзом потребительских обществ, согласно 
расчетам, по построенной модели происхо-
дит значительное повышение уровня жизни 
населения за счет деятельности СПО «Хол-
бос» республики. Степень влияния деятель-
ности СПО «Холбос» РС (Я) приведена на 
рисунке 2. 

Так, можно заметить, что в среднем, 
по 14 обслуживаемым улусам уровень жиз-
ни возрастает на 23,1%. В Алданском, Лен-
ском улусах и городах Нерюнгри и Якутске 
степень влияния не такая значительная и ко-
леблется от 0,6 до 2,1%. 

Результаты расчета по данной моде-
ли (табл. 5 и 6) показывают, что в динамике 
имеется существенное влияние на показате-
ли уровня жизни населения обслуживаемых 
территорий деятельности СПО «Холбос»  
РС (Я).  

Таким образом, Союз потребитель-
ских обществ «Холбос» Республики Саха 
(Якутия) имеет существенное влияние в тор-
говом обеспечении населения обслуживае-
мых территорий, в выполнении социальных 
функций. Приведенный выше анализ позво-
ляет сделать следующие выводы: 

1. Потребительский рынок улусов, 
обслуживаемых СПО «Холбос» РС (Я), име-
ет широкий ассортимент предоставляемых 
товаров и услуг. В достаточном объеме 
обеспечиваются потребности в товарах и 
услугах жителей отдаленных населенных 
пунктов. 

2. Обеспечиваемая потребительской 
кооперацией занятость сельского населения, 
включая создание новых рабочих мест, вре-
менную и сезонная занятость стабилизирует 
ситуацию на рынке труда сельских улусов 
Республики Саха (Якутия). 
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Рис. 1. Интегральная оценка уровня жизни улусов и городов, обслуживаемых  

СПО «Холбос» Республики Саха (Якутия)
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Рис. 2. Влияние деятельности СПО «Холбос» РС (Я) на уровень жизни населения  

обслуживаемых улусов 

 



Борисов В.Д. 

 
 

  Вестник БУПК 334 

3. Выполнение потребительской ко-

операцией социальной миссии снижает сте-

пень социальной напряженности в сельских 

населенных пунктах Республики Саха (Яку-

тия). 

4. Осуществление торгово-закупоч-

ной деятельности СПО «Холбос» РС (Я) 

приводит к сокращению бедности, повыше-

нию доходности сельских семей. 

5. Деятельность Союза потребитель-

ских обществ «Холбос» Республики Саха 

(Якутия) оказывает существенное положи-

тельное влияние на уровень жизни обслужи-

ваемых территорий. 

Осуществленный динамический 

подход позволяет нивелировать влияние 

субъективных факторов на параметры моде-

ли, сглаживается временной ряд. Это позво-

ляет более объективно оценивать имеющий-

ся потенциал СПО «Холбос» РС (Я). Такие 

же расчеты в дальнейшем можно проводить 

и на перспективу с учетом прогнозной ди-

намики численности населения и показате-

лей уровня и качества его жизни. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

ОБОСНОВАННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ СИСТЕМЫ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 

 
В статье рассмотрены информационные аспекты повышения эффективности и качества 

управления вузом. 

 

 

Учебные заведения Центросоюза 

Российской Федерации являются органи-

зациями, для которых информационные 

технологии выступают не только факто-

ром, способствующим основной деятель-

ности, но и фактором, главенствующим в 

ней непосредственно [1]. 

В связи с этим очевидной является 

объективная необходимость вовлечения 

информационных технологий в процесс 

повышения эффективности и качества 

управления, следовательно, осуществле-

ния инвестиционных затрат на развитие 

корпоративной информационной системы 

(КИС). 

Принимая решение о создании 

КИС, необходимо учитывать процессы 

деятельности вуза, обеспечив при этом 

разумный объем инноваций, как в учеб-

ную, так и управленческую деятельность. 

Это можно выполнить при: 

– первоначальном включении в 

план информатизации критически важных 

и востребованных большинством персо-

нала вуза задач, выполнение которых не-

возможно без внедрения информацион-

ных технологий; 

– разделении ответственности за 

внедрение информационных технологий 

между управленческим персоналом, раз-

работчиками и преподавателями (сотруд-

никами); 

– опережающем развитии методик 

и технологий решения управленческих и 

учебных задач, ориентированных на при-

менение информационных технологий; 

– выделении необходимых ресур-

сов (материальных и человеческих) для 

полноценного предпроектного обследова-

ния, анализа и технического проектирова-

ния компонентов КИС; 

– стандартизации и документиро-

вании всех этапов информатизации; 

– управлении реорганизацией 

структуры и бизнес-процессов в универ-

ситете, явившейся результатом реинжи-

ниринга управленческих задач; 

– создании в коллективе на всех 

уровнях твердого убеждения о неизбеж-

ности перехода к современным информа-

ционным технологиям. 

Исследование показало [1], что в 

учебных заведениях системы потреби-

тельской кооперации успешно решены 

вопросы согласования различных алго-

ритмов по входным и выходным массивам 

информации, разработаны общие базы 

данных, но вопросы системной взаимо-

связи основных процессов деятельности с 

позиций критериев оптимальности и каче-

ства эффективных управленческих реше-

ний далеки от своего разрешения. Поэто-

му в учебных заведениях системы потре-

бительской кооперации в настоящее вре-

мя активизируется деятельность по реше-

нию задачи автоматизации, проектирова-

ния, интеграции пакетов прикладных про-

грамм и т.д. 
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С учетом вышеизложенного нами 

разработана модель создания интегриро-

ванной информационной системы под-

держки принятия управленческих реше-

ний в вузе (ИИСПУР), для которой ос-

новные этапы, включающие постановку 

задачи, разработку и реализацию метода 

принятия решений, представлены на ри-

сунке. 

 

 Процедуры 

Осознание потребностей в 

проектировании системы 

Постановка задачи 

Процедуры решения задачи 

Операции 

Формализация задачи 

Анализ результатов 

внедрения 

(оценка эффективности) 

Доработка системы 
 

 
Рис. Концептуальная модель формирования КИС в вузе 

 

Очевидно, что внутри звеньев 

функциональной иерархии существуют 

потоки информации, направленные свер-

ху вниз и снизу вверх, которые формиру-

ют основные процессы образовательной 

деятельности [2]. 

Содержание и количество проце-

дур решения задачи внедрения ИИСПУР, 

охватывающие 4 фазы, представлены в 

таблице. 

Во время первой фазы осуществля-

ется детальное планирование всех ресур-

сов, формирование проектной группы (на 

базе инициативной группы или под руко-

водством инициатора проекта), распреде-

ление ролей. Во время второй фазы фор-

мируются цели внедрения и требования к 

программному обеспечению, разрабаты-

ваются критерии сравнения, определяется 

класс ИС. Третья фаза предполагает непо-

средственно установку внедряемой систе-

мы, на последней фазе осуществляется 

запуск системы (табл.). 

Таблица 

Процедуры внедрения интегрированной информационной системы 

поддержки управленческих решений 
 

Процедуры Описание процедуры 

Планирование внедрения 

 

- назначение менеджера, курирующего проект 

- обеспечение информированности сотрудников 

- подбор сотрудников в группу, проводящую разработку и реализацию 

Проектирование и поста-

новка задачи 

- внутренний аудит для выявлений проблем учета 

- описание бизнес-процессов для постановки задачи 

- создание структурной схемы организации 

- создание схем, описывающих потоки данных в организации 

Установка системы - установка системы 

- тестирование 

- проверка корректности настройки 

Запуск системы - обучение пользователей 

- плавный перевод пользователей на новую систему 

- сбор отзывов пользователей и доработка системы в случае необходимо-

сти 

- назначение лица или группы лиц, ответственных за поддержание систе-

мы 
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Наиболее важными элементами про-

цесса внедрения являются: менеджер про-

цесса внедрения; ресурсы, необходимые для 

внедрения; план процесса внедрения; техно-

логия процесса внедрения. 

Одна из серьезных проблем, которые 

мы прогнозируем при внедрении интегриро-

ванной информационной системы поддерж-

ки управленческих решений, – изменение 

(причем, как правило, в сторону увеличения) 

требований пользователей по мере развития 

проекта, что приводит к многократным до-

работкам одних и тех же компонентов и мо-

дулей информационной системы; постоян-

ному обращению специалистов, осуществ-

ляющих внедрение, к разработчикам, что 

затягивает сроки и создает у пользователей и 

у команды внедрения ощущение безысход-

ности, вечной незавершенности. 

Помимо хорошего знания предмет-

ной области, важны человеческие качества 

(контактность, дипломатичность и тактичная 

настойчивость), которые позволят получить 

от консультантов и пользователей максимум 

информации, настоять на требуемой глубине 

и полноте охвата информации. 

Многое также зависит от умелой ра-

боты руководителя/менеджера проекта, 

умеющего создать соответствующую атмо-

сферу в проектной команде. Пользователи 

должны чувствовать себя ее полноправными 

членами. В начальной стадии проекта очень 

эффективны различные встречи и совеща-

ния, на которых до пользователей доводятся 

цели проекта, анонсируются возможности 

системы, доводятся до сведения текущая си-

туация и достигнутые результаты. 

Чаще всего желание многих пользо-

вателей заключается в том, чтобы было не 

хуже, чем раньше. По мере того как пользо-

ватель привыкает к системе и начинает осо-

знавать, что в нее заложено, растут и его по-

желания. Несмотря на то, что данный факт 

говорит скорее о правильном и даже успеш-

ном ходе проекта (поскольку сделанное поз-

воляет пользователю увидеть перспективу и 

расширить свои пожелания), тем не менее 

постоянное расширение границ проекта 

приводит к указанным выше последствиям. 

Есть два взаимодополняющих спосо-

ба эффективно противостоять влиянию дан-

ного фактора: 

– добиваться реализации проекта в 

намеченных ранее границах, минимально 

отклоняясь в сторону (разумеется, в разум-

ных пределах). Например, если признано, 

что при начальном планировании проекта и 

его границ были допущены серьезные про-

счеты, лучше вовремя остановиться и пере-

смотреть проект. 

– максимальная формализация всех 

отклонений от ранее намеченного пути. 

Неожиданные моменты для пользо-

вателей могут начаться тогда, когда на опре-

деленной стадии проекта система начинает 

выявлять узкие места в организации работ 

(взаимодействие подразделений, разграни-

чение функций и сфер ответственности, по-

рядок работы с документами, организация 

совместного использования информации, 

отсутствие формализованных алгоритмов 

принятия тех или иных решений и т.п.). 

Причем начаться это может еще при внедре-

нии, иногда – после начала эксплуатации 

системы. 

Выявление и понимание существу-

ющих методологических и организацион-

ных проблем можно считать определенным 

эффектом от внедрения системы (или, если 

система еще не внедрена, хотя бы от прово-

димого проекта). Это также говорит об 

определенном росте управленческой куль-

туры в организации. Удастся или нет эти 

проблемы решить, зависит как от методиче-

ской подготовленности консультантов, так и 

от активности и желания самих пользовате-

лей (прежде всего – руководства) универси-

тета. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫМ 

КОМПЛЕКСОМ ОРГАНИЗАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

КООПЕРАЦИИ 
 

 
В статье обоснована необходимость разработки системы управления имущественным ком-

плексом кооперативной организации, раскрыта взаимосвязь процесса управления имущественным 

комплексом с другими подсистемами финансово-экономического управления, конкретизировано 

содержание функций управления имущественным комплексом исходя из специфики объекта 

управления. 

 

 

При разработке системы управле-

ния имущественным комплексом коопе-

ративной организации мы исходим из по-

нимания системы управления как сово-

купности управляемого объекта и устрой-

ства управления, действие которых 

направлено на поддержание или улучше-

ние работы объекта – имущественного 

комплекса организации. 

С позиций системного подхода, 

проблема рассматривается в целом, пове-

дение объекта изучается при абстрагиро-

вании от его внутреннего устройства. 

Универсальный способ такого описания 

объекта – это наблюдение за состоянием 

выходов системы в различные моменты 

времени и установлением их зависимо-

стей от состояния входов. 

Системный подход предполагает 

использование принципов системного 

анализа, которые базируются на целост-

ном представлении исследуемых объек-

тов, поскольку система определяется со-

вокупностью системных объектов («вхо-

дов», «выходов», «процессов», «обратной 

связи», «критериев», «ограничений»), а 

также свойств и связей. Входом является 

то, изменение чего служит причиной из-

менения хода процесса; вход разделяется 

на «процессор» (то, что осуществляет об-

работку) и «рабочий» вход (то, над чем 

осуществляется обработка). Выходом яв-

ляется то, что определяет конечное состо-

яние или результат процесса. 

Согласно положениям системного 

анализа, понятие процесса является цен-

тральным; процессы разделяются на под-

виды: основной процесс (преобразует 

вход в выход); обратная связь (производит 

сравнение заданного и фактического со-

стояния выходов, оценивает разницу 

между ними и вырабатывает решение, 

направленное на сближение заданного и 

фактического состояния выходов); огра-

ничение (устанавливается потребителем 

выхода системы и включает в себя опре-

деленную цель и принуждающие связи). 

Взаимодействия отдельных эле-

ментов системы (подсистем) являются 

тем, что их объединяет в систему. Эти 

взаимодействия выражаются в обмене 

подсистем  между собой материальными, 

энергетическими и информационными 

потоками. Из условия связанности подси-

стем друг с другом и системой в целом 

вытекают определенные требования к от-

ношениям между подсистемами, суще-

ственно влияющим на эффективность 

управления: 

– необходимость четкого согласо-

вания целей уровней подсистем друг с 

другом и системой в целом, для обеспече-

ния которого должна осуществляться ко-

ординация задач подсистем, а подсистемы 

(элементы) должны обладать свойствами 

совместимости по режимам функциони-

рования, обеспечивать необходимую опе-

ративность (временные показатели) в вы-
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полнении главных функций в соответ-

ствии с их назначением и требованиями к 

функционированию системы в целом; 

– обеспечение информационной 

совместимости подсистем (элементов), 

оперативности получения, обработки и 

передачи информации в следующие зве-

нья, так как информация одной подсисте-

мы (элемента) служит исходной инфор-

мацией для другой подсистемы; 

– для обеспечения информацион-

ной совместимости и оперативности в ор-

ганизации должна использоваться единая 

классификация информации, единая фор-

мализация структуры информации и ви-

дов типовых документов, форм учета, по-

казателей контроля функционирования 

подсистем (элементов) и организации в 

целом; 

– важнейшей задачей информаци-

онного обеспечения функционирования 

организации в управлении ее имуще-

ственным комплексом является своевре-

менное получение информации об изме-

нениях внешней среды (условий рынка) и 

информации о состоянии организации и 

ее подсистем на заданный момент време-

ни. 

Исходя из этих общеизвестных по-

ложений системного подхода, систему 

управления имущественным комплексом 

кооперативной организации можно пред-

ставить в виде взаимосвязи объекта и 

субъекта управления (рис. 1). 

 

 
    U                                      Внешние воздействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U  

  

 U  

 

 

 
U – установленные (заданные) технико-экономические характеристики 

U  – фактические или ожидаемые (прогнозируемые) характеристики 

 
Рис.  1. Обобщенная схема управления имущественным комплексом  

кооперативной организации 

 

В данном случае объектом управ-

ления является имущественный комплекс 

кооперативной организации, субъектом (и 

управляющим, и управляемым) – коопе-

ративная организация. 

Особый акцент здесь необходимо 

сделать на особенностях имущественного 

комплекса организации как объекта 

управления. К числу таких особенностей с 

позиций содержания управленческого 

процесса мы относим следующие: 

– объекты имущественного ком-

плекса разнородны по своему составу, ме-

тодам управления, степени и характеру 

участия в производственном и хозяй-

ственном процессе; 

Субъект управления 
 
 
 

 
 
 
 
 

Поле информационных связей 

Объект управления 
Имущественный комплекс кооперативной 

организации: 
- здания, сооружения, передаточные устройства, 

земля 
- машины и оборудование, транспортные сред-

ства 
- сырье и материалы, готовая продукция 
- нематериальные активы 
- другие виды имущественного комплекса 

Управляемый  

субъект 

Стратегическая цель развития кооперативной организации 

Управляющий субъект 
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– имущественный комплекс может 

использоваться как в операционной, так и 

в инвестиционной деятельности коопера-

тивной организации; 

– управление имущественным 

комплексом формируется на основании 

его жизненного цикла: приобретение (со-

здание), использование, ликвидация; 

– управление имущественным 

комплексом  должно осуществляться на 

тактическом (текущем) уровне управле-

ния кооперативной организацией, быть 

ориентированным на достижение ее стра-

тегических целей. 

Стратегию в области управления 

имущественным комплексом кооператив-

ной организации мы рассматриваем как 

одну из частных стратегий, она тесно свя-

зана с другими частными стратегиями ор-

ганизации: финансовой, инвестиционной, 

ассортиментной, производственно-техни-

ческой и др. Общей или корпоративной 

стратегией кооперативной организации, 

которой подчинены все частные страте-

гии, является Концепция развития потре-

бительской кооперации РФ на период до 

2010 года 2.  

Конкретные пути реализации стра-

тегий развития имущественного комплек-

са определяются финансово-экономи-

ческим положением организаций: если 

финансово-экономическое положение ор-

ганизации удовлетворительное, ей можно 

рекомендовать стратегию развития, в про-

тивном случае – стратегию выживания. 

Как свидетельствует практика экономиче-

ского развития кооперативных организа-

ций, подавляющее большинство из них 

находится на этапе экономического роста. 

Однако также очевидна тенденция сокра-

щения имущественного комплекса коопе-

ративных организаций и низкая эффек-

тивность его использования. 

Поэтому наиболее приемлемой 

стратегией управления имущественным 

комплексом нам представляется стратегия 

рациональных преобразований,  предпо-

лагающая продажу и утилизацию лишних 

объектов имущества (закрытых, законсер-

вированных в связи с убыточностью со-

держания), сдачу в аренду объектов неис-

пользуемой недвижимости, раздел объек-

тов имущества под разные виды деятель-

ности, реконструкцию объектов, повыше-

ние эффективности использования объек-

тов имущества и т.д. 

Объективным условием реализа-

ции стратегии рациональных преобразо-

ваний имущественного комплекса коопе-

ративной организации выступает прово-

димая в системе потребительской коопе-

рации реструктуризация, исходя из целей 

которой схему формирования системы 

управления имущественным комплексом 

организации можно представить графиче-

ски (рис. 2).  

Систему управления имуществен-

ным комплексом мы рассматриваем как 

одну из подсистем системы финансово-

экономического управления кооператив-

ной организацией в целом, что отвечает 

основному принципу системного подхода 

к управлению. 

Наиболее тесное взаимодействие в 

контуре финансово-экономического 

управления кооперативных организаций 

система управления имущественным ком-

плексом имеет с системами управления 

ассортиментом продукции (услуг) управ-

ления себестоимостью продукции, управ-

ления финансами и инвестициями (рис. 3). 

Каждая из представленных на ри-

сунке подсистем управления включает в 

себя совокупность разнообразных процес-

сов управления, причем эти процессы 

тесно связаны между собой как в рамках 

отдельной подсистемы, так и в рамках ее 

взаимодействия с другими подсистемами 

финансово-экономического управления 

кооперативной организацией. 

Содержание процесса управления, 

как известно, определяется набором вы-

полняемых функций – конкретных управ-

ленческих операций, действий, видов ра-

бот. 

 

 

 



Теория и практика кооперативного движения 

 
 

2006, № 1 

 
341 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Логическая схема формирования системы управления имущественным комплексом  

кооперативной организации с позиций системного подхода 

 

Контур финансово-экономического управления 

кооперативной организацией 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Взаимосвязь подсистемы управления имущественным комплексом с другими  

подсистемами финансово-экономического управления  

кооперативной организации 

Цель 
Обеспечение инвестиционной привлекательности кооперативной организации посред-

ством влияния на основные финансово-экономические показатели ее деятельности 

Критерий 
Достижение раци-
ональных значе-
ний финансово-
экономических 
показателей рабо-
ты кооперативной 
организации 

Задачи 
Оптимальное управление 

имущественным комплексом 
на стадиях его жизненного 

цикла в условиях реструкту-
ризации кооперативной орга-

низации: 
- приобретение 
- использование 
- продажа (ликвидация) 

Ограничения 
- по экономии по налого-
вым платежам 
- по прибыльности про-
дукта 
- по росту степени обес-
печенности деятельности 
организации собственны-
ми ресурсами 
- по уровню совокупных 
издержек организации 

Вход  
Базовая информация: 
- показатели текущего и 
стратегического управле-
ния имущественным ком-
плексом 
- методы управления иму-
щественным комплексом 
в операционной, инвести-
ционной деятельности ор-
ганизации 
Оперативная информация 

Процесс 
Этапы выработки реше-
ний: 
1. Создание субъектив-

ного представления о 
ситуации 

2. Оценка последствий 
альтернатив 

3. Прогнозирование 
условий, определяю-
щих последствия 

4. Выбор альтернативы 

Процессор 
Программа реструкту-
ризации кооператив-
ной организации 

Выход  
Система управления 
имущественным 
комплексом органи-
зации 

Подсистема управления себестоимостью продукции (услуг) 

Подсистема управления 

ассортиментом продукции 

(услуг) 

Подсистема управления 

финансами и инвестициями 

Подсистема управ-
ления имуществен-
ным комплексом 
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Таблица 1 

 

Взаимосвязи процесса управления имущественным комплексом  

с процессами управления подсистемами финансово-экономического управления  

кооперативной организацией 

 

Виды взаимосвязей Формы проявления взаимосвязей процессов управления 

Связь между процессом 

управления имущественным 

комплексом и процессом 

управления ассортиментом 

продукции (услуг) 

Приобретение оборудования с большими технологическими воз-

можностями для расширения ассортимента продукции (услуг) 

Минимизация затрат на содержание имущественного комплекса 

для повышения доходности производимой продукции (услуг) 

Соответствие оборудования современным требованиям для вы-

пуска качественной продукции и оказания услуг 

Связь между процессом 

управления имущественным 

комплексом и процессом 

управления себестоимостью 

продукции (услуг) 

Влияние амортизации основных средств, затрат на их содержа-

ние и эксплуатацию на себестоимость продукции (услуг) 

Влияние степени использования основных средств на себестои-

мость продукции (услуг) 

Влияние условий аренды, лизинга и страхования имущества на 

себестоимость продукции (услуг) 

Связь между процессом 

управления имущественным 

комплексом и процессом 

управления финансами и 

инвестициями 

Влияние состава и стоимости основных средств на стоимость 

капитала организации 

Влияние стоимости основных средств на размер налоговых пла-

тежей 

Влияние работы оборудования на объем незавершенного произ-

водства и оборачиваемость оборотных средств 

Выбор наиболее эффективных инвестиционных проектов для 

реконструкции, технического перевооружения и модернизации 

производственного процесса 

 

Исходя из классического разделе-

ния функций управления, содержание 

функций управления имущественным 

комплексом кооперативной организации и 

логическая последовательность их выпол-

нения представлены на рисунке 4. 

При формулировке задач управле-

ния имущественным комплексом пред-

ставляется целесообразным использовать 

подход, основанный на разбивке состава 

его объектов в соответствии со стадиями 

его жизненного цикла (приобретение 

(аренда, лизинг), использование, продажа 

(ликвидация)), циклически увязанными 

между собой. 

Особое внимание следует уделять 

анализу факторов, влияющих на форми-

рование стоимости имущественного ком-

плекса, с разделением их на четыре под-

группы: рыночного, общехозяйственного, 

социально-экономического характера и 

полезностного потенциала. 

Таким образом, система управле-

ния имущественным комплексом ко-

оперативной организации отличается 

определенной сложностью, что обу-

словлено спецификой объекта управле-

ния.  

Это требует разработки алгорит-

ма функционирования системы управ-

ления имущественным комплексом. 

Понимая в данном случае под алгорит-

мом «точное предписание относительно 

последовательности действий (шагов), 

преобразующих исходные данные в ис-

комый результат» 3, с. 16, считаем, 

что применительно к системе управле-

ния имущественным комплексом ко-

оперативной организации он может 

быть представлен в следующем виде 

(рис. 5). 
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Рис. 4. Содержание и последовательность функций системы управления имущественным 

 комплексом кооперативной организации 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ФУНКЦИИ 

УПРАВЛЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ 

Целеполагание  
Формулировка целей управления имущественным ком-

плексом кооперативной организации  

Анализ  Оценка эффективности функционирования имущественно-
го комплекса кооперативной организации, выявление фак-
торов, влияющих на отдельные показатели использования, 
учет и накопление информации о деятельности элементов 

системы управления организацией 

Планирование  

Разработка программы развития имущественного ком-
плекса, соответствующей стратегическим целям развития 
кооперативной организации, определение задач по управ-

лению объектами имущественного комплекса с учетом 
данных, полученных при анализе, определение и обосно-
вание методов управления и организации мероприятий по 
обеспечению принятой программы развития имуществен-

ного комплекса кооперативной организации 

Координация  

Установление определенной согласованности между эле-
ментами системы управления в процессе их взаимодей-
ствия по достижению стратегических целей управления 

имущественным комплексом кооперативной организации 

Мотивация  Формирование системы поощрений и санкций за достиже-

ние работниками задач в области управления имуществен-

ным комплексом кооперативной организации 

Контроль  Контроль выполнения программы развития имуществен-
ного комплекса организации, определение необходимости 

регулирования целевых нормативов и направлений ис-
пользования имущественного комплекса 
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Рис. 5. Алгоритм функционирования системы управления имущественным комплексом  

кооперативной организации 

 

 

Подробно содержание каждого 

элемента предлагаемого алгоритма изло-

жено в изданной нами ранее монографии 

[1]. Такой подход, по нашему мнению, 

отвечает стратегическим целям развития 

кооперативной организации и способству-

ет принятию соответствующих управлен-

ческих решений по дальнейшему повы-

шению эффективности функционирова-

ния ее имущественного комплекса. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 
Важнейшим условием совершенствования социальной работы как общественного инсти-

тута в современных условиях являются разработка ее методологических основ, экспликация адек-

ватной ее природе и содержанию системы категорий. Это позволяет не только эффективно осу-

ществлять научное познание столь сложной предметной области, но и более успешно управлять 

социальными процессами.  

 

 

Последнее десятилетие прошлого 

века вошло в историю российского обще-

ства как период институционализации со-

циальной работы в качестве особой сферы 

профессиональной деятельности. Во мно-

гом этому способствовали формирование 

необходимых экономических условий и 

теоретико-методологических предпосы-

лок социальной работы, включавших в 

себя развитие в стране системы социаль-

ного обслуживания населения, с одной 

стороны, и формирование системы выс-

шего профессионального образования по 

направлению и специальности «социаль-

ная работа» – с другой. И если первона-

чально одним из идейных источников со-

циальной работы выступали преимуще-

ственно переводные монографии и учеб-

ные пособия зарубежных авторов, то ныне 

в стране накопился значительный по сво-

ему объему эмпирический материал, на 

основе которого стало возможным гово-

рить о теоретической идентификации со-

циальной работы как особого обществен-

ного института [2–8]. 

Важнейшим условием совершен-

ствования социальной работы как обще-

ственного института в современных усло-

виях является разработка ее теоретико-

методологических основ, экспликация 

адекватной ее природе и содержанию си-

стемы категорий, опираясь на которые 

можно было бы не только эффективно 

осуществлять научное познание столь 

сложной предметной области, но и более 

успешно управлять процессами социали-

зации и ресоциализации личности в 

трансформирующемся обществе. Пока в 

этом направлении сделаны лишь первые 

шаги, поэтому необходима мобилизация 

творческих усилий специалистов разных 

направлений, чтобы решить эту актуаль-

ную теоретическую и практическую про-

блему. В связи с этим возникает ряд задач, 

требующих своего адекватного решения. 

Это касается как определения понятия и 

сущности социальной работы, так и раз-

работки ее экономических основ приме-

нительно к специфике современного рос-

сийского общества.  

В работах отечественных авторов 

бытует трактовка социальной работы как 

вида социальной помощи отдельным ли-

цам и группам населения, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, с целью до-

стижения гармонии между человеком и 

социальной средой. Такая трактовка не-

сколько сужает фундаментальный смысл 

социальной работы. При принятии более 

широкой трактовки социальное обслужи-

вание выступает одним из видов социаль-

ной работы наряду с образованием, здра-

воохранением, социокультурной деятель-

ностью, правоохранительной системой, 
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так как в них также решаются задачи со-

циализации и ресоциализации личности 

путем социального воспитания и обуче-

ния, социальной реабилитации, социаль-

ной защиты. В этом контексте социальная 

работа выступает как одна из важнейших 

характеристик человеческого общежития.  

При таком подходе появляется 

необходимость внесения уточнений и в 

трактовку исходного смысла понятия «со-

циальная работа». В базовом слове «рабо-

та» должен выражаться тот факт, что она 

организуется, инициируется государ-

ством, обществом, учреждениями соци-

ального обслуживания, специалистами, а 

в эпитете «социальная», – что эта работа 

осуществляется посредством социализа-

ции и ресоциализации, результатом чего 

является приобретение человеком каче-

ства социальности. В понятии «социаль-

ность» выражается диалектическое един-

ство таких компонентов, как социальное 

сознание (чувства, настроения, мышление, 

нравственный идеал), социальное поведе-

ние, социальное функционирование, при-

обретенное отдельным человеком или 

группой, общностью, позволяющее им в 

отдельности или одновременно достиг-

нуть той или иной степени социального 

благополучия. Последнее не должно сво-

диться только лишь к материально-

вещественным показателям, которые яв-

ляются условиями, а не характеристикой 

социальности. Первичными категориями, 

в которых целесообразно выражать теоре-

тический уровень социальной работы, яв-

ляются «социализация», «ресоциализа-

ция», «социальность», «социальное со-

знание», «социальное поведение», «соци-

альное функционирование», «социальное 

благополучие».  

Социальная работа является родо-

вой чертой человеческого общения, воз-

никновение и развитие которой связаны с 

потребностью общества обеспечить свое 

существование и совершенствование не 

только на основе производства матери-

альных и духовных благ, но и с помощью 

адекватной системы социальных отноше-

ний, закрепленных в социальной структу-

ре, социальном сознании, социальном по-

ведении. В соответствии с этой потребно-

стью с первых шагов цивилизации начала 

развиваться деятельность, рассчитанная 

на то, чтобы сформировать и поддержи-

вать у каждого члена общества соответ-

ствующий тип социальности как концен-

трированное выражение его социальной 

интегрированности, как условие и сред-

ство обеспечения единства общества на 

основе определенной системы социально-

го функционирования отдельных людей и 

групп. Этой цели изначально служили 

воспитание, религия, культурно-идеоло-

гическая деятельность, различные формы 

культивирования символической власти, 

практика оказания помощи определенным 

слоям населения в целях примирения, 

упреждения возможных эксцессов и соци-

альных конфликтов. 

По мере расширения материальных 

и духовных возможностей и усложнения 

общественной жизни, развития ценностей 

гуманизма и расширения свободы и демо-

кратии в обществе происходили неуклон-

ное расширение возрастных границ, уве-

личение числа категорий населения, ви-

доизменение показателей социальности, 

содержания процесса социализации каж-

дого члена общества. Уже к концу XIX 

века все более актуальной стала задача 

ресоциализации различных категорий 

населения, переживающих трудную жиз-

ненную ситуацию. В индустриально раз-

витых странах начало оформляться соци-

альное законодательство, социальная по-

литика и социальная сфера как система 

различных учреждений и институтов об-

щенациональной, групповой и индивиду-

альной социализации и ресоциализации. 

Возникший в этот период термин «соци-

альная работа» стал употребляться для 

обозначения деятельности по оказанию 

помощи бедным, беспризорным, увечным, 

престарелым, тех, кого сегодня можно 

назвать социальными инвалидами.  

Нуждается в уточнении и понятие 

«работа», так как по своему смыслу, с од-

ной стороны, оно означает, что такой вид 

деятельности носит активный, преднаме-

ренный характер, с другой стороны, пред-

полагается пассивное состояние объекта, 

на которого эта активность направлена. 

Действительно, инициатором, организа-
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тором, проводником социальной работы 

является имеющий необходимую подго-

товку специалист. От него в первую оче-

редь исходит соответствующая инициати-

ва, поскольку именно он является веду-

щим на всех этапах социальной работы. 

Но и клиент не может и не должен играть 

пассивную роль, выступать в качестве по-

датливого материала. Напротив, он может 

и должен сотрудничать со специалистом, 

чтобы предлагаемые методы, средства, 

технологии регулирующего воздействия 

соответствовали его способностям и воз-

можностям, его социальным потребно-

стям и интересам.  

В этом контексте большую акту-

альность приобретает вопрос о соотноше-

нии личности специалиста в сфере соци-

альной работы и клиента. Масштаб лич-

ностного развития специалиста должен 

быть таков, чтобы он превосходил лич-

ность клиента в профессиональном отно-

шении, ибо среди важнейших профессио-

нально значимых свойств личности спе-

циалиста наибольшую роль играют мило-

сердие и эмпатия. Требование личностно-

го подхода не исключает важность инди-

видуального отношения специалиста со-

циальной работы к клиенту. Он не может 

не учитывать индивидуальность клиента, 

особенности его физического, психиче-

ского, социального состояния, способно-

сти клиента к обучению и воспитанию.  

Человек обладает сознанием, мыш-

лением, психикой, разумом, которые разви-

ваются только в живом движении, где и 

формируется субъект, способный активно 

воспроизводить предметно-практическую 

деятельность. Субъектность заключается в 

самом процессе формирования целостности. 

Все виды осуществляемой человеком пред-

метно-практической деятельности уже за-

ключают деятельность психическую, дея-

тельность сознания, деятельность мышле-

ния, обеспечивая тем самым необходимые 

условия его предметно-практической дея-

тельности. Реально субъектом человек ста-

новится только при определенном уровне 

личностного развития. Степень личностной 

зрелости определяет степень представленно-

сти человека в качестве субъекта социально-

го действия. 

Люди формируют и присваивают 

реальность с помощью деятельности. Дея-

тельность – это один из важнейших атри-

бутов бытия человека, связанный с целе-

направленным изменением как внешнего 

мира, так и самого человека. Именно че-

рез категорию деятельности раскрывается 

сущность человека. В зависимости от по-

требностей людей деятельность подразде-

ляется на материальную (удовлетворение 

первичных потребностей человека: в еде, 

одежде, орудиях труда через изменение 

внешней природы); общественно-

политическую (различные формы влияния 

на общественные отношения, организа-

цию общественной жизни); духовную (в 

области науки, искусства, религии). Все 

формы человеческой деятельности исто-

ричны, что обусловлено высокой динами-

кой процесса роста потребностей людей, 

их разнообразием. Вследствие этого дея-

тельность в обществе предстает как си-

стема, элементами которой являются лю-

ди, их потребности, интересы. 

Человеческая деятельность в своем 

сущностном определении снимает актив-

ность в ее собственно биологической форме. 

Поэтому ее становление изменяет все «по-

ле» активности человека, которая приобре-

тает особый – человеческий характер, опре-

деляемый спецификой его жизнедеятельно-

сти. Только в процессе собственной дея-

тельности, адекватной состоянию и потреб-

ностям в социализации, человек способен 

приобрести то или иное содержание и тип 

социальности. Социальное при этом – это 

способ и сама форма существования челове-

ка. Возникновение общества является ре-

зультатом реального действия человека-

субъекта. Возникновение же субъекта – ре-

зультат становления общества. Общество – 

это не просто среда, где функционирует че-

ловек, а действенный фактор, обеспечивший 

само рождение человека, интегрирующий 

процесс движения, осуществляемого дея-

тельностью конкретных индивидов. Поэто-

му «общество есть объединение людей, ос-

нованное на деятельностном взаимодей-

ствии; общество есть система субъектного 

типа, основанная на деятельностном взаи-

модействии людей» [1, 11]. Исходя из этого, 

социальная работа всегда есть некоторое со-
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стояние тех или иных субъектных деятель-

ностных взаимодействий, которые выступа-

ют в качестве ее общей основы.  

Категория социальной деятельно-

сти наиболее адекватно воспроизводит 

сущность социальной работы. Традици-

онно под социальной деятельностью по-

нимается определенный способ преобра-

зования социальной действительности. 

Социальная деятельность обладает такими 

характерными признаками, как целепола-

гание, продуктивность, общественный ха-

рактер. Субъектами социальной деятель-

ности выступают не только отдельные 

люди, но и социальные общности. В эти 

процессы также включены многие соци-

альные институты. Социальную работу 

можно определить как рационально-

инструментальную разновидность соци-

альной деятельности. Ведь социальная 

работа направлена на активное преобра-

зование социальной действительности в 

интересах человека и общества в целом.  

Словосочетание «социальная дея-

тельность» по своему семантическому со-

держанию достаточно многозначно. В од-

ном контексте оно обозначает природу 

деятельности в обществе в целом, указы-

вая на то, что ее источники, факторы и 

результаты носят общественный характер. 

В другом контексте словосочетание «со-

циальная деятельность» идентифицирует-

ся с деятельностью людей в социальной 

сфере, в рамках которой происходят ста-

новление и развитие социальной структу-

ры, социальных институтов, социального 

статуса человека. Все чаще понятие «со-

циальной деятельности» корреспондирует 

с понятиями «социальной  политики», 

«социального партнерства», «социального 

обеспечения», «социальной защиты», 

«социального благополучия», «социаль-

ной работы». 

Социальная работа является осо-

бым видом социальной деятельности, со-

циального взаимодействия людей с целью 

оказания им помощи в социализации и 

ресоциализации. Она выступает как усло-

вие социального воспроизводства обще-

ства, обеспечения преемственности в его 

развитии. В этом заключается ее непрехо-

дящее значение как для общества в целом, 

так и для отдельных социальных групп и 

индивидов в частности.  

Успех социальной работы нахо-

дится в прямо пропорциональной зависи-

мости от взаимной деятельностной актив-

ности ее участников. Если объект соци-

альной работы свое участие ограничит 

даже послушным выполнением рекомен-

даций, то он вряд ли сможет достигнуть 

настоящей социальности, развить себя как 

целостную индивидуальность. Он должен 

активно относиться к задачам социальной 

работы в отношении к себе и стремиться к 

деятельностным формам их разрешения. 

В противном случае он обрекает себя на 

унылое существование конформиста. Этот 

момент особенно надо учитывать в усло-

виях, когда столь резко возрастает опас-

ность манипулирования сознанием и по-

ведением людей со стороны обществен-

ных сил, стремящихся прикрыть свой от-

кровенно антидемократический и антигу-

манистический характер скрытой или яв-

ной демагогией. Только в процессе соб-

ственной деятельности, адекватной состо-

янию и потребностям в социализации, че-

ловек способен приобрести ту или иную 

степень социализации, то или иное со-

держание и тип социальности.  

Таким образом, необходимо разли-

чать социальную работу в широком и уз-

ком смысле слова, исходя из специфики 

понимания ее предмета. В первом случае 

понятие «социальная работа» обозначает 

социальную деятельность общества по 

обеспечению социализации человека во-

обще. Во втором случае предметом соци-

альной работы является ресоциализация 

человека, оказание помощи и создание 

условий людям с ограниченными возмож-

ностями из-за своего физического, психи-

ческого, умственного состояния в приоб-

ретении или восстановлении социального 

функционирования. 

В любом своем качестве социаль-

ная работа была и остается общественно 

необходимым видом социальной деятель-

ности. Ее возникновение и постоянное 

развитие связаны не с добрыми пожела-

ниями власть имущих, а с родовыми по-

требностями общества на каждом этапе 

развития в сохранении преемственности 
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своего существования, в постоянном со-

вершенствовании, которое возможно 

только при условии непрерывного улуч-

шения социального функционирования 

членов общества. В зависимости от кон-

кретного уровня экономического и поли-

тического развития власть имущие могут 

в ту или иную сторону сокращать или 

увеличивать масштаб, формы и содержа-

ние социальной работы, но не могут от 

нее отказаться, ибо рискуют своим поло-

жением. К тому же в наши дни масштаб и 

степень развития социальной работы все 

более становятся непременным показате-

лем цивилизованности общества, прояв-

лением принципов демократии, социаль-

ной справедливости, гуманизма. 

Социальная работа является осо-

бым видом целесообразной и целенаправ-

ленной деятельности [9–11]. Ее содержа-

ние и развитие носят многосубъектный, 

многофакторный характер. Потому в ней 

велика роль непредвиденных обстоятель-

ств, побочных следствий, значительную 

роль играют случайности, которые могут 

существенно деформировать предлагае-

мые средства и поставленные цели. По-

этому при организации социальной рабо-

ты большое место отводится ее подготов-

ке и планированию. Последнее надо особо 

подчеркнуть в связи с тем, что ныне на 

планирование смотрят весьма скептиче-

ски, так как в обществе развиваются тен-

денции к дивергенции и культивируется 

негативное отношение даже к регулиро-

ванию. 

Социальная работа является видом 

социального проектирования и моделиро-

вания. Ее результатом должно быть со-

здание нового (по сравнению с исходным 

этапом социальной реальности) бытия ин-

дивида, малой социальной группы, трудо-

вого коллектива. Важно заметить, что со-

циальная работа не может быть средством 

деперсонализации человека, социального 

угнетения, она должна служить гуманным 

целям развития человечества. Необходи-

мое условие – наличие положительного 

общечеловеческого идеала как цели соци-

альной работы, а также умение теорети-

ков и практиков социальной работы на 

основе анализа реального положения со-

здавать положительный проект, сценарий 

будущего, в основе которого лежали бы 

не только критерии пользы для человека и 

общества, но и требования социальной 

справедливости, демократии, гуманизма. 

Таким образом, социальная работа – 

это сложная категория, отличающаяся 

своим системным характером, в рамках 

которой социальное обеспечение является 

важным, но не единственным ее сегмен-

том, ибо включает в себя и социальную 

защиту, и социальное развитие человека 

в соответствии с социальными потребно-

стями российского общества. Благотво-

рительность и милосердие также не мо-

гут исчерпать содержание социальной 

работы, поскольку являются в своем 

происхождении производными от соци-

альных потребностей и выступают чаще 

как принципы или условия для организа-

ции социальной работы. В ходе организа-

ции и проведения социальной работы ис-

пользуются материально-вещественные, 

социально-организационные, педагогиче-

ские, психологические, медицинские и 

многие другие знания, средства, техноло-

гии. Результат их использования должен 

быть не механической суммой их взаи-

модействия, а органически целым об-

разованием, не сводимым к какому-

нибудь одному компоненту. 
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ОЦЕНКА РУССКИМИ ФИЛОСОФСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ 

МЫСЛИТЕЛЯМИ НРАВСТВЕННОЙ АКСИОЛОГИИ  РУССО  

И КАНТА В КОНТЕКСТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ 
 

 

Как педагогическую традицию автор анализирует оценку русскими философско-

педагогическими мыслителями нравственной аксиологии Руссо и Канта, ее роль в воспитании це-

лостной личности. Причем анализ выполнен по той же методологии, которая положена в основу 

самой оценки, – христианско-мировоззренческая доминанта, следование принципам христианской 

антропологии, диалектического единства педагогики и философии. Это позволяет раскрыть взаи-

мосвязь внутренней свободы и нравственности  личности как объективированное проявление ее 

духовности. 

 

 

Русская философско-педагогичес-

кая мысль второй половины ХIХ – первой 

половины ХХ вв. развивалась не в за-

мкнутом ментальном пространстве, не в 

отрыве от духовно-интеллектуального бо-

гатства Европы, но никогда не эпигон-

ствовала,  не выступала примитивным 

адептом чужих идей. В обоснованном, 

критическом неприятии того, что проти-

воречило христианским мировоззренче-

ским взглядам, в  творческой интериори-

зации и переработке духовно близкого  

оформлялся свой, оригинальный путь, 

возникало «диалектическое и историче-

ское единство русской философской мыс-

ли» (Зеньковский), обнаруживалась раз-

ница душевных и духовных установок 

(Вышеславцев). 

Эта разница душевных и духовных 

установок особенно выразительно прояв-

ляется в восприятии и оценке нравствен-

ной аксиологии Руссо и Канта, оказавших 

большое влияние на развитие педагогиче-

ской мысли XVIII, XIX и даже ХХ веков. 

Без анализа этой оценки историческая и 

логическая ткань русской педагогической 

традиции выглядела бы в определенной 

степени интеллектуально обесцвеченной 

и односторонней. 

Христианское по духу и логике 

мышления учение Канта было ближе рус-

ским философско-педагогическим мысли-

телям,  чем секуляризованные  идеи Рус-

со. Подлинная научность не допускает 

субъективизма, предвзятости оценок, и 

этим объясняется, что, даже бескомпро-

миссно критикуя Руссо, философско-

педагогические мыслители находили в его 

идеях рациональное зерно, позитивный 

смысл. Такая оценочность, надо отметить, 

тоже традиционна. 

К.Д. Ушинский считал Ж.Ж. Руссо 

великим знатоком человеческих страстей 

(15, с. 141), отличал  его тонкую наблюда-

тельность (15, с. 142), называл гениальной 

его  автобиографию («Исповедь». – Н.Ш.), 

которая «открывает нам все изгибы этого, 

вполне человечественного характера, со 

всеми его достоинствами и недостатками 

(15, с. 304). М.И. Демков признавал, что 

«Ж. Ж. Руссо пришлось  сыграть боль-

шую роль в истории воспитания XVIII ве-

ка» (6, с. 460), что «отдельные  положения 

Руссо вполне верны и теперь входят в 

курс  педагогики», что «заслуга Руссо не-

малая в том, что он  потребовал от педаго-

гов прежде всего знания природы ребен-

ка» (6, с. 461). Н.А. Бердяев называл  уче-

ние Руссо о человеческой природе опти-

мистическим, а по мнению В.В. Зеньков-

ского, «Руссо ценен тем, что его указание 

на факт природного добра в детях попада-
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ет в русло христианской мысли» (8, с. 15), 

что «после него окончательно система 

воспитания строится на изучении приро-

ды ребенка, что вполне соответствует  ду-

ху христианства с его высокой оценкой 

детства» (8, с. 131). «Резкая критика  су-

ществующей цивилизации, ее ненормаль-

ных проявлений и требование вернуться  

к природе и заключенным в человеке 

естественным силам, очень ценны»,  – пи-

сал     В.В. Зеньковский (8, с. 14) и прихо-

дил к выводу, что под влиянием Руссо со-

здались важнейшие в XIX веке педагоги-

ческие течения. Даже  С.И. Гессен, боль-

шую заслугу которого В.В. Зеньковский 

видел в борьбе с идеями руссоизма и фун-

даментальный труд которого «Основы пе-

дагогики» построен в значительной сте-

пени на полемике с французским филосо-

фом, называл великолепным, а его замы-

сел свободного воспитания увлекатель-

ным. «Идеал (Руссо. – Н.Ш.) свободного 

воспитания в своей критической части, – 

считал С.И. Гессен, – неувядаем,  им об-

новлялась и будет вечно обновляться пе-

дагогическая мысль» (5, с. 62). Педагог-

философ совершенно искренне стремился 

доказать, что Руссо протестовал не против  

культуры,  а против ее искусственности. 

Однако и теория воспитания, по-

строенная Руссо, по мнению рассмотрен-

ных нами философско-педагогических 

мыслителей, также искусственна. 

Подчеркивая неестественность, 

нежизнеспособность некоторых методо-

логических принципов воспитания и обу-

чения по Руссо, К.Д. Ушинский указывал, 

что  «развитие и учение должны идти рука 

об руку, не  упреждая друг друга» (15,  

с. 448). Тогда как Руссо,  поместивший 

своего героя, Эмиля, в такую обстановку, 

где он находился в полном неведении ре-

альной жизни, вдруг решает изучать исто-

рию, и «юноше 14 или 15 лет придется 

заучивать первые факты истории, усваи-

вать годы и имена, без которых препода-

вание истории, как ее ни излагай, все же 

невозможно.  Точно так же он хочет чи-

тать с ним классиков, но когда он выучил 

его латинским и греческим склонениям?» 

(там же). Пребывание Эмиля в обществе 

выдуманных дикарей обеспечит, по Руссо, 

чистоту рассудка и сердца, позволит сде-

лать из ребенка «чудо воспитания». 

Вскрывая идеализированную фальшь этой 

педагогической интенции Руссо, 

К.Д. Ушинский писал: «Воспитатель же, 

придерживающийся новой психологии, 

мог бы сказать Руссо, что из такого вос-

питания не только не может выйти како-

го-нибудь чуда, но не выйдет ничего, 

кроме зверя, едва ли уже способного к 

воспитанию» (15, с. 302–303). 

С не меньшим категоризмом от-

вергал воспитательные методы Руссо 

М.И. Демков, считая, что вряд ли можно 

говорить о педагогической теории «этого 

мало дисциплинированного ума, бросаю-

щегося из стороны в сторону, скользящего 

по поверхности и неумеющего сосредото-

читься на главном» (6, с. 461). Неприем-

лемым для Демкова было требование Рус-

со освободить человека от религиозных, 

государственных, семейных уз: «Лучшее, 

для него, – замечает Демков, – состояние 

дикаря» (там же). Проповедь эвдемонизма 

вела к формированию эгоистической лич-

ности, и «теория эгоизма, по мнению из-

вестного русского педагога, в  лице Руссо  

встретила для себя большую поддержку» 

(там же). 

Н.А. Бердяев находил противо-

естественным сведение  у Руссо человека 

к одноплановому существованию. Чело-

веческая природа двойственна, отмечал  

русский философ, и эта  поляризация про-

низывает всю духовную жизнь. 

«Пребывание Эмиля в оранже-

рейной, искусственной обстановке  для 

того, чтобы дать доброму началу развить-

ся  беспрепятственно, – это все является 

утопией и идиллией», – бескомпромиссно 

утверждал В.В. Зеньковский. Искусствен-

ность педагогической теории Руссо педа-

гог-философ связывал с отрывом  педаго-

гической мысли от религиозных идей, в 

этом видел причину ее односторонности, 

неполноты и даже ущербности: у Руссо 

«проблема воспитания связывается лишь  

с природой ребенка и теряет свою религи-

озную сторону»,  «именно в отношении 

религии и, в частности, ее места в воспи-

тании, Руссо является представителем 

внехристианского направления» (6,  
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с. 13–14). В.В. Зеньковский находил у 

Руссо антиисторизм, отрицание традиции, 

стремление через школу без Бога создать 

«здорового, нормального» человека. 

Проявлением искусственности пе-

дагогической теории Руссо является, по 

Гессену, то, что образ Эмиля в значитель-

ной степени резонерский. Достаточно 

вдуматься и вчитаться в роман Руссо, 

утверждает Гессен, «чтобы увидеть, что 

Эмиль хочет и спрашивает именно то, че-

го желает, чтобы он хотел и спрашивал, 

его воспитатель Жан Жак» (5, с. 52). 

Эмиль, по сути дела, думает, чувствует, 

делает так, как того хочет Ж.Ж. Руссо. 

Острее других философско-

педагогических мыслителей обращал 

внимание на искусственность педагогиче-

ских приемов Руссо и образа его воспи-

танника Эмиля В.В. Розанов. Он сравни-

вал Эмиля с ребенком, выращенным в 

колбе путем искусственного осеменения, 

– «такое  дитя мы называем Homunculum». 

В.В. Розанов писал: «Уединившись в во-

ображении своем, отвращаясь от живых 

людей, он (Руссо. – Н.Ш.) создал образ 

Эмиля, этого истинного Homuncul_a но-

вой Европы, по образцу которого с тех 

пор и до нашего времени  множество лю-

дей пытаются осуществить ту же мечту» 

(13, с. 4). Эмиль, утверждает Розанов, со-

здан вне традиций своего народа, вне 

смысла своей религии, вне целого движе-

ния  двухтысячелетней истории; эта идея 

нового гражданина – попросту фикция. 

Пожалуй, наиболее приемлемой 

для русских философско-педагогических 

мыслителей была идея Руссо о природо-

сообразности воспитания и то только в 

той  части, где она не противоречила их 

христианскому мировоззрению. Другие 

грани этой идеи вызывали критическое и 

даже негативное отношение. 

К.Д. Ушинский понимал идею 

природосообразности как постановку вос-

питания личности с  глубоким, неукосни-

тельным знанием  и учетом внутренних, 

физиологических законов развития и жиз-

ни человека и отвергал внешнее его соот-

ветствие природе, особенно неконкрет-

ной, абстрактно представленной. «Где же 

мы найдем эту нормальную человеческую 

природу, сообразно которой хотим воспи-

тывать дитя? – писал педагог-философ. – 

Руссо, определивший воспитание именно 

таким образом, видел эту природу в дика-

рях, а притом в дикарях, созданных его 

фантазиею, потому что если он поселился 

между  настоящими дикарями,.. то… 

нашел бы тогда, вероятно,  что в Жене-

ве… все же люди ближе к природе, чем на  

островах Фиджи» (15, с. 13). 

И Демков, и Зеньковский подчер-

кивали, что не Руссо принадлежит прио-

ритет в идее природосообразности воспи-

тания – он только трансформировал ее со-

ответственно своему мировоззрению. 

М.И. Демков утверждал, что авторство 

главного педагогического принципа при-

надлежит Коменскому, что «Руссо и Пе-

сталоцци  в этом отношении только уче-

ники А. Коменского и повторили то, что 

было сказано великим учителем» (6, с. 

457). «Стремление войти в природу ре-

бенка было уже в XVII веке выражено у 

чешского педагога Коменского в  уста-

новлении принципа «природосообразно-

сти», – писал В.В. Зеньковский (8, с. 15). 

Идея природосообразности, под-

черкивал С.И. Гессен, формируется у Рус-

со как нравственный идеал свободной и 

целостной личности, но «природа» – 

определяется Руссо чисто отрицательно, 

как отсутствие культуры, превращается 

«если же не в готовый факт существовав-

шего некогда золотого века, то во всяком 

случае в своеобразную робинзонаду, ге-

рой которой пользуется теми обломками 

культуры, которые автору было угодно 

спасти после крушения» (5, с. 53). 

Сквозь призму христианского ми-

ровоззрения воспринимались и оценива-

лись русскими философско-педагогичес-

кими мыслителями идея свободы лично-

сти в интерпретации Руссо и его критика 

современной ему культуры. 

Свобода трактовалась русскими 

философско-педагогическими мыслите-

лями как внутреннее, духовное  состояние 

личности, как ценность и цель, на дости-

жение которой должно быть направлено 

воспитание; внешняя свобода виделась 

ими как условие для проявления внутрен-

ней свободы. Между тем, как утверждал  
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М.И. Демков, Руссо проповедовал «без-

граничную свободу человека», возмож-

ную только как жизнь дикаря. С.И. Гессен 

показывал, что «свобода Эмиля сводит-

ся… к отсутствию сознания гнета со сто-

роны воспитателя» и ставил риторический 

вопрос: «Но не худший ли это вид раб-

ства, когда жертва гнета даже не сознает 

его?» (5, с. 52). «Свобода понимается Рус-

со чисто отрицательно, как отсутствие 

внешнего гнета, – писал   С.И. Гессен. – 

Она для него не цель, а факт воспитания, 

готовая и данная обстановка жизни вос-

питанника» (5, с. 53). Воспитание, образо-

вание, по мысли  педагога-философа, 

должно быть принудительным по необхо-

димости и свободным по цели, т.е. 

направленным на формирование  свобод-

ной личности. Н.А. Бердяев находил, что 

свобода у Руссо приводит к пленению ду-

ха и тирании, хотя бы замаскированной и 

прикрытой, что Руссо, предлагая «изгнать 

христиан из нового общества», фактиче-

ски отрицает свободу человека и прежде 

всего  свободу совести. Н.А. Бердяев даже  

приходил к выводу, что «это дало свои 

плоды в якобинстве, которое носит  тота-

литарный характер» (2, с. 315). 

С идеей свободы у Руссо тесно 

связана критика современной ему культу-

ры. Из этой критики возникает требование 

разрушения культуры. 

К.Д. Ушинский, подчеркивая, что 

Руссо «совершенно консеквентивно (по-

следовательно. – Н.Ш.) восстает и против 

цивилизации» (15, с. 340), указывал на  

несостоятельность этого воспитания: 

«Действительные же факты показывают, 

что для человека, будь он дикарь или  

мудрец, так же невозможно отделаться от 

цивилизации и любознательности, как не-

возможно …отделаться от тоски в оди-

ночной тюрьме» (15, с. 340). В.В. Зень-

ковский считал ценной критику Руссо не-

нормальных проявлений цивилизации, а 

С.И. Гессен вообще находил, что Руссо 

протестует не против  культуры, а против 

ее искусственности, но в своем  апогее 

этот протест вырождался в идею разру-

шения  культуры, в противопоставление 

ей «идеального состояния природы». Рус-

со утверждал, что жизнь в культуре  дела-

ет из доброго по своей природе человека 

«злое, лицемерное и своекорыстное суще-

ство». «Отрицание культуры, – возражал    

С.И. Гессен, – есть  подлинное и дей-

ственное ее отрицание лишь тогда, когда 

оно вместе с тем есть ее более глубокое 

утверждение. Голое отрицание перестает 

быть самим собой, оно вырождается в 

простое разрушение…» (5, с. 380). 

Мы не собираемся противопостав-

лять Руссо и Канта, выясняя отношение к 

ним русских философско-педагогических 

мыслителей, тем более, что С.И. Гессен 

устанавливал даже влияние первого на 

второго: «Ныне влияние Руссо на Канта, – 

писал педагог-философ, – уже оценено по 

достоинству, и за Руссо вновь признается 

заслуженное им место в истории филосо-

фии, как, если не родоначальника, то во 

всяком случае прямого предшественника 

немецкого идеализма. В свое время это 

признавал уже Гегель…» (5, с. 398). 

Сравнительный анализ отношения к 

Руссо и Канту русских философско-

педагогических мыслителей позволяет вы-

явить, с одной стороны, то, что, по мнению 

Зеньковского, может и должно быть из Рус-

со христиански усвоено и переработано, с 

другой стороны, углубить доказательность 

принципа диалектической связи педагогики 

и философии, вновь  обретающего актуаль-

ность для решения проблем  современного 

воспитания. 

Нисколько не преуменьшая значение 

Руссо, русская философско-педагогическая 

мысль второй половины XIX – первой поло-

вины ХХ вв. обращалась к Канту значитель-

но чаще, видимо, потому, что он был ближе 

их  христианскому мировоззрению. В «Пе-

дагогической антропологии» К.Д. Ушин-

ский, соглашаясь или споря с ними,  в 36 

случаях, рассматривает идеи, мнения, суж-

дения Руссо и в 81 – Канта. В работах  

Н.А. Бердяева, которые он считал наиболее 

значительными: «О назначении человека. 

Опыт парадоксальной  этики», «Экзистенци-

альная диалектика Божественного и челове-

ческого», «Философия свободного духа»,  

«Я и мир объектов», «Судьба человека в со-

временном мире», «Дух и реальность», –  это 

соотношение выглядит как 10 (Руссо) и 55 

(Кант).  
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Научную значимость, на наш 

взгляд, приобретают даже биографиче-

ские факты: Н.А. Бердяев – «Когда я дер-

жал выпускной экзамен по логике (в ка-

детском корпусе. – Н.Ш.), то я уже прочел 

«Критику чистого разума» Канта…»  

(3, с. 21); С.И. Гессен – «помимо занятий 

педагогикой, я усиленно работал над под-

готовкой  ко второму магистерскому эк-

замену, над своей книгой по философии 

Канта…» (уезжая в эмиграцию, автор бе-

рет ее в минимуме необходимых  вещей. – 

Н.Ш.), «ее черновик я возил за собой в 

большой папке, сначала с намерением за-

кончить начатую работу и позднее уже 

как реликвию», «она сгорела во время 

Варшавского восстания в августе 1944 г.  

вместе со всеми моими рукописями»  

(5, с. 421, 426). 

И.А. Ильин при всей приверженно-

сти Гегелю (защита  докторской диссерта-

ции, издание глубоко аналитического труда 

«Философия Гегеля как учение о конкретно-

сти Бога и человека») всецело разделял пе-

дагогические идеи Канта, опирался на них в 

развитии своей концепции воспитания ду-

ховно целостной личности.  

К.Д. Ушинский о сути своего от-

ношения к Им. Канту писал: «Кант был 

для нас великим мыслителем, но не пси-

хологом, хотя в его «Антропологии» мы 

нашли много метких психических наблю-

дений» (14, с. 30). «Антропологию» Канта 

русский мыслитель называл книгой, менее 

всего претендующей на систему и теорию. 

Скорее всего, по его мнению, она может 

быть названа психологическими заметка-

ми «человека необыкновенно умного, 

долго жившего и проницательного 

наблюдателя». Кант даже не заботится о 

примирении противоречий, встречающих-

ся в этих его заметках,  но тем они для нас 

драгоценнее, признается К.Д. Ушинский. 

Эта высокая оценка реализуется им 

в том, что свои  суждения о психологиче-

ских понятиях ученый постоянно сверяет 

с Кантом, то находя у него подтверждение 

своим мыслям, то полемизируя с ним, вы-

страивая опровержения его идей. Заслугу 

Канта К.Д. Ушинский видел в том, что тот 

показал до очевидности невозможность 

метафизической психологии и пользу 

опытной. «Но сам не пошел по этому пу-

ти», – констатировал К.Д. Ушинский. 

Естественно, что наибольшего 

внимания  заслуживают оценки Ушин-

ским взглядов Канта на нравственность, 

свободу, жизненный идеал как субстанци-

альные ценности личности. 

Категорический императив, который  

позволяет  человеку так относиться к друго-

му, как он хотел бы, чтобы  относились к 

нему самому, Кант считал врожденной нрав-

ственной идеей. По этому поводу К.Д. 

Ушинский писал: «Категорический импера-

тив Канта слишком сложен, чтобы его мож-

но было признать чем-то врожденным. Мо-

жет быть, в нем есть  врожденные элементы, 

но ясно, что есть и такие, которые объясня-

ются только  опытами жизни» (15, с. 342). 

Ученый предлагал перевести категориче-

ский  императив Канта на психическую поч-

ву и задать себе вопрос, каким образом мог-

ло зародиться в человеке то чувство, которое 

«так прекрасно выразил Кант в своем афо-

ризме» (там же). Мысль о врожденности 

этого феномена К.Д. Ушинский связывает с 

тем, что человек не в состоянии вывести  

идеи нравственности а posteriori и строит 

свой нравственный мир а priori. 

Соглашаясь с Кантом в том, что 

стремление к свободе есть врожденное чув-

ство, К.Д. Ушинский вносит  в это суждение 

свои поправки. Кант называл это чувство 

«самою сильною страстью из всех близкого 

к природе  человека» (12, с. 303). Русский 

педагог-философ находит, что оно в высо-

кой степени присуще и животным. «Кант 

готов, кажется, потребность свободы поста-

вить в число потребностей растительных 

органических процессов», – писал К.Д. 

Ушинский и  возражал ему: «Но мы видим, 

что чувство свободы есть  не более, как пер-

вая форма отражения в чувстве стремления к 

деятельности» (15, с. 490). Стремление к 

свободе есть стремление душевное, а не ор-

ганическое, подчеркивал К.Д. Ушинский, и 

тем оно у человека отличается от стремле-

ния у животных. 

Жизненным идеалом человека 

К.Д. Ушинский считал стремление к дея-

тельности, творящей добро, и был убежден, 

что только такой деятельности достоин че-

ловек. 



Шеховская Н.Л. 

 
 

  Вестник БУПК 356 

«Новая философия как только начала 

жить, так и натолкнулась на вопрос о счастье 

и наслаждении (как жизненном идеале чело-

века. – Н.Ш.), т. е. на вопрос об основании 

морали, – считал К.Д. Ушинский. – Значи-

тельный шаг в этом  отношении сделал, как 

известно, Кант, доказав невозможность тео-

ретического примирения стремления к доб-

ру и стремления к счастью или  наслажде-

нию…» (15, с. 342). Антиномичность этих 

стремлений снимается в определении 

Ушинским деятельности, которая устремле-

на к добру и приносит человеку и счастье, и 

наслаждение. 

«Человек, по философии Канта, – пи-

сал педагог-философ, – не только должен 

быть  счастлив, но должен быть и достоин 

счастья, и это достоинство быть счастли-

вым составляет необходимую принадлеж-

ность его счастья» (там же). Принципом че-

ловеческого счастья, развивал далее эту 

мысль К.Д. Ушинский, Эпикур поставил 

наслаждение, не физическое наслаждение, 

«как несправедливо думает Кант», но вооб-

ще наслаждение: «Истинные эпикурейцы 

предпочитали душевные наслаждения чув-

ственным…» (15, с. 336). Душа же, по 

Ушинскому, требует психической деятель-

ности, искание которой является одним из 

самых обыкновенных мотивов поступков 

человека. Стремление души к жизни или 

стремление к  сознательной деятельности, 

утверждал К.Д. Ушинский, «строго говоря… 

составляют в сущности, одно» (15, с. 326). 

Сторонник и последователь Ушин-

ского М.И. Демков относился к Канту, 

однако, без той критичности, которая 

присуща его выдающемуся предшествен-

нику. Кратко рассматривая самую суть 

воспитательной теории Канта, М.И. Дем-

ков не комментирует ее, не высказывает  к 

ней своего отношения, но тон изложения, 

внутренний эмоциональный настрой да и 

последующее утверждение, что одним из 

принципов педагогики должен быть нрав-

ственный долг, убеждают в духовной 

симпатии автора анализа к Канту. 

Определяя квинтэссенцию теории 

Руссо, известный русский педагог писал, 

что французский философ проповедовал 

«безграничную свободу человека и при-

зывал его к наслаждениям», что он «ста-

вит на первый план не ум и не волю, а 

чувствование, его педагогика есть педаго-

гика чувствований по преимуществу», что 

«Руссо совсем забывает о нравственной и 

умственной жизни ребенка и отводит ей 

ничтожное место...», что «Руссо отвергает 

дидактику и стоит за самообучение, он 

хочет, чтобы его Эмиль не учился наукам, 

а изобретал их» (6, с. 461).   

Учение о нравственном долге с 

особою силою и чистотою развито Кан-

том, утверждал М.И. Демков. Перед нрав-

ственным долгом отступают все   жизнен-

ные наслаждения, «нравственный долг 

получает особенную ценность, когда он 

не связан  ни с какими человеческими 

склонностями», «для Канта все учение о 

добродетели сводится к учению о долге», 

«принцип  любви для него не имеет ника-

кого значения» (6, с. 465), долг обретает 

силу авторитета, требует неукоснительно-

го исполнения и послушания. Кант при-

ходит к выводу, подчеркивает М.И. Дем-

ков, что «нравственный закон есть закон 

священный и значит метафизический»  

(6, с. 404). Вся педагогика Канта есть пе-

дагогика долга. 

«Суровый Кант, в противовес Рус-

со, – писал  известный русский педагог, – 

хочет  основать свою педагогику на нрав-

ственном долге; для него нравственный 

долг есть  великое слово, пред которым 

все должны  преклоняться» (6, с. 464). 

М.И. Демков подчеркивает убежденность 

философа в том, что нравственным явля-

ется такое действие, которое совершается 

не по случайным  побуждениям или ми-

молетным ощущениям, а  вытекает из со-

знания долга, а доброй является только та 

воля, которая сообразуется с нравствен-

ной нормой. 

Для Канта, утверждал М.И. Демков, 

святость долга не имеет ничего общего с 

жизненными наслаждениями…» (6, с. 464–

465). Нравственный долг самоценен, и «для 

Канта все учение о добродетели сводится к 

учению о долге» (6, с. 465). 

Аналогичную Демкову оценочную 

позицию занимают и некоторые совре-

менные учения. В частности, К.М. Долгов 

пишет: «… если Руссо призывал вернуть-

ся  к естественному, первобытному состо-
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янию,.. то Кант, может быть, в слишком 

абстрактной форме призывает всех людей 

к неукоснительному исполнению возло-

женного на них природой и обществом 

долга и разъясняет, что только через вы-

полнение этого долга они станут настоя-

щими людьми…» (7, с. 45). К.М. Долгов 

утверждает, что при чтении произведений 

Канта складывается впечатление, что 

смысл жизни состоит в исполнении долга. 

Ученый видит одну из важнейших заслуг 

Канта в  прославлении человека и челове-

ческого разума. 

В учении Канта с понятием нрав-

ственного долга как категорического им-

ператива неразрывно сопряжено понятие 

свободы, в первую очередь, – внутренней 

свободы личности. 

В.Н. Брюшинкин пишет: «Отноше-

ния между личностями регулируются 

правом, которое, по известному определе-

нию Канта, руководится  правовым импе-

ративом, согласно которому внешняя  

свобода личности ограничена только 

внешней свободой других личностей. За-

кон определяет границу между свободой 

личностей. В пределах ограничений, нала-

гаемых законом, личность вольна жить 

так, как ей вздумается» (4, с. 38). 

Соглашаясь с уважаемым учением 

в первой части его суждения, считаем не-

обходимым отметить, что и в пределах 

закона возможен произвол, против кото-

рого энергично выступал Кант. 

Свобода, по Канту, и внешняя – в от-

ношениях между личностями, и внутрен- 

няя – свобода  выбора личностью между 

добром и злом, определяется не только – и 

даже не столько – правовым, сколько нрав-

ственным императивом. Право, закон могут 

разрешать личности вариантные  поступки, 

но выбор между ними личность делает со-

гласно нравственному закону. Долг, или 

нравственный императив, утверждает К.М. 

Долгов, «есть (согласно Канту. – Н.Ш.) сво-

бода, неподчинение, неприятие детерминиз-

ма природы» (7, 46). К.М. Долгов, на наш 

взгляд, здесь имеет в виду, во-первых, при-

роду  и физическую, и социальную, во-

вторых, ведет речь о внутренней свободе 

личности прежде всего и считает, что «в 

этом усматривается подлинная мораль-

ность» (там же). 

Из русских философско-педагогичес-

ких мыслителей точку зрения Канта на 

внутреннюю  свободу личности наиболее 

последовательно, с христианско-мировоз-

зренческой обоснованностью развивал  

И.А. Ильин. Противостояние Руссо и согла-

сие с Кантом «прочитывается» в суждении 

И.А. Ильина о том, что «дети в особенности 

не могут быть предоставлены на произвол 

«внешней» и «отрицательной» свободы; 

напротив, они должны быть подготовлены и 

воспитаны к «внутренней», «положитель-

ной» свободе» (11, с. 103). И совсем по Кан-

ту рассуждает И.А. Ильин о необходимости 

в воспитании внутренней свободы подчи-

нять себе свои страсти, владеть ими, выраба-

тывать в себе способность «увидеть верный 

закон», которому необходимо следовать. 

«Свободен тот, – писал русский философ-

педагог, – кто приобрел внутреннюю спо-

собность созидать свой дух из материала 

своих страстей и своих талантов, и, значит, 

прежде всего – способность владеть собою и 

вести себя…» (11, 103–104). Внутренняя 

свобода, согласно Ильину, отнюдь не есть  

отрицание закона и авторитета, т.е. беззако-

ние и самомнение; внутренняя свобода есть 

способность самостоятельно увидеть верный 

закон, самостоятельно признать его автори-

тетную силу и самодеятельно осуществить 

его в жизни. 

В противоположность Ильину  

Н.А. Бердяев бескомпромиссно возражал 

именно против  «законничества» этики 

Канта. И причиной тому – убеждение, что 

закон нивелирует, подавляет личность, 

ущемляет ее свободу. 

«У Канта принцип человеческой 

личности совершенно отвлеченный и 

нормативный, – писал Н.А. Бердяев, – он 

не имеет отношения к живой и неповто-

римой человеческой индивидуальности, 

которой Кант никогда не интересовался» 

(1, с. 93); «этика Канта… совершенно не 

интересуется самим живым человеком, 

его нравственным опытом, его духовной 

борьбой, его судьбой» (1, с. 95). 

Первоистоки этики закона русский 

философ видел в религиозном, почти жи-

вотном страхе, который потом сублимирует-
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ся. «Страх нечистого и запретного, – писал 

Н.А. Бердяев, – преследует человека на са-

мых высоких ступенях культуры, принимая 

лишь более утонченные формы. Но в основе 

всегда лежит этот первоначальный аффект. 

Закон по  природе своей всегда запугивает»; 

«нравственный порядок в мире держится 

прежде всего религиозным страхом, кото-

рый потом принимает форму нравственного 

закона» (1, с. 93). 

С присущей ему безапелляционно-

стью Н.А. Бердяев утверждал, что христи-

анство  не знает  нравственных норм, от-

влеченных, обязательных для всех. Не-

смотря на то, что Кант вырос на почве 

христианства, он, по мнению Бердяева, 

означал при  всем его свободомыслии 

«законническое перерождение христиан-

ства». 

Не принимая «законничества» кате-

горического императива Канта Н.А. Бердяев 

не мог отказать себе в «нравственном удо-

вольствии» переписать его по-своему: «Быть 

до конца личностью и личности не изменять, 

быть индивидуальностью и  индивидуаль-

ным во всех актах своей жизни есть абсо-

лютный нравственный императив, который 

формулируется парадоксально» (1, с. 123). 

Индивидуальное и индивидуальность, убеж-

денно утверждал Н.А. Бердяев, должны 

быть  признаны нравственной ценностью 

высшей  иерархической ступени. 

Критика этики Канта вовсе не 

снижает уровня тех оценок,  которые ему 

давал Н. А. Бердяев: «Учение Канта об 

антиномиях чистого разума – самое гени-

альное в его философии» (2, с. 225); Кант 

«имел большие заслуги в нравственной 

философии» (2, с. 314); «гениальная 

трансцендентальная диалектика Канта» 

(2, с. 354); «два самых гениальных фило-

софа Европы – Кант и Гегель» (2, с. 354). 

Из критики Бердяевым Канта  сле-

дует извлечь важный педагогический 

принцип – в воспитании, в интерактивном 

общении всегда быть обращенным к кон-

кретной, живой личности, а не к отвле-

ченному усредненному типу, в котором 

утрачивается эмоциональная сторона 

нравственной жизни, тускнеет духов-

ность, а творческое начало свободы усту-

пает место примитивному следованию 

нравственному закону.  Бердяевская этика 

любви, направленной «лишь на  живое 

существо, на личность, а не на отвлечен-

ное добро» (1, с. 102), входила в противо-

речие с категорическим императивом 

Канта,  с его максимой поведения для всех 

и каждого: «поступать можно только ин-

дивидуально, и всякий другой должен  

поступать иначе» (там же), утверждал 

Бердяев.  

В современной педагогике, стре-

мящейся решить проблему гуманизации 

образования в условиях  возрастающего 

влияния христианства на общество,  

должно быть, на наш взгляд, особо учтено 

то существенное различие между любо-

вью гуманистической и любовью христи-

анской, которое выявил Н.А. Бердяев, 

анализируя нравственную этику Канта. 

«Любовь гуманистическая и любовь 

христианская очень различны, – писал фи-

лософ. – И различие тут нужно видеть преж-

де всего в том, что христианская любовь 

конкретна и лична, гуманистическая же лю-

бовь отвлеченна и безлична, что для  хри-

стианской любви дороже всего человек, для  

гуманистической же любви дороже всего 

«идея», хотя бы  то была «идея» человече-

ства и человеческого блага. В гуманизме 

есть, конечно, очень (1, с. 102) сильные хри-

стианские элементы, он христианского про-

исхождения»   (1, с. 102–103). 

Следовательно, и как перспектива, 

и как актуальная задача гуманизации об-

разования должна выступать его христиа-

низация, углубляющая и одухотворяющая 

этот процесс.  

Трудную  разрешимость задачи та-

кого воспитания личности, которое  обес-

печивало бы повседневное исполнение  

этических норм христианства и причину 

этого В.В. Зеньковский видел в том, что 

наряду с идеей религиозного воспитания 

существует и притягивает к себе  идея 

безрелигиозного воспитания, отрывающе-

го школу от церкви. Обе  эти идеи тради-

ционны: уже в XVIII и особенно в XIX 

веке, подчеркивал В.В. Зеньковский,  

«идея «автономии» педагогики (т.е. ее  

независимости в первую очередь от рели-

гии. – Н.Ш.) стала пользоваться очень 

большим успехом» (9, с. 8). 
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Вскрывая причины отрыва педагоги-

ки от  религии, В.В. Зеньковский «прихо-

дил» к XVIII столетию – эпохе Просвеще-

ния. «Автономизм в педагогике, – писал  

В.В. Зеньковский, – был исторически связан 

с философией «Просвещения», столь типич-

ной для  XVIII, а отчасти и XIX века, – с ве-

рой в возможность рационального пере-

устроения жизни на началах разума, с при-

знанием, что это переустроение жизни все-

цело в нашей власти» (9, с. 10). 

В параметрах углубления гумани-

зации образования на путях его христиа-

низации представляется значимой для со-

временной педагогики оценка В.В. Зень-

ковским соотношения в человеке «ради-

кального добра» (Руссо) и «радикального 

зла» (Кант). И то и другое Руссо и Кант 

считали врожденными человеку, но это не 

значит, что педагогика должна принять их 

безоговорочно и пассивно. 

Идея «радикального добра», под-

черкивал русский педагог-философ, озна-

чала «поклонение детству, которое под 

влиянием Руссо развилось в  педагогике и 

психологии» (10, с. 150–151) . «Но,  разу-

меется, – уточнял В.В. Зеньковский,  – и в 

этой системе идей все трактовалось нату-

ралистически» (10, с. 151). 

Педагогический натурализм Руссо, 

подчеркивал В.В. Зеньковский, заключает 

в себе глубокие христианские мотивы (ве-

ра в ребенка, в «радикальное добро», за-

ложенное в него природой), но тот же  

натурализм Руссо сознательно сосредото-

чивает все педагогические усилия на рас-

крытии природы ребенка и  игнорирует 

значение религии в деле воспитания, ве-

дет  к воспитанию вне Церкви.  

Идея «радикального зла», выдви-

нутая Кантом, не может восприниматься 

односторонне, тем более – не должна аб-

солютизироваться. В.В. Зеньковский 

находил идею «радикального добра» и у 

Канта и особо подчеркивал их противо-

стояние: учение о духовной основе этиче-

ской жизни, о категорическом императи-

ве, теория «чистой воли» – «все это, писал 

он, может быть (в противовес кантовско-

му же учению о «радикальном зле» чело-

веческой природы) охарактеризовано  как 

учение о «радикальном добре» в челове-

ке» (10, с. 149). Этическое учение Канта, 

считал В.В. Зеньковский, имело огромную 

заслугу в истории духовных исканий на 

христианском Западе, так как оно спасало 

идею о достоинстве человека. 

Свобода личности изначально не 

связана только с добром, и она способна 

творить как добро, так и зло. Задачу педа-

гогики В.В. Зеньковский видел в воспита-

нии приоритета добра, способности и по-

требности творить его. 

Творчество добра и есть проявле-

ние нравственного долга, который Кант – 

в отличие от  других императивов – назы-

вал категорическим. 

Совмещенность «радикального 

добра» и «радикального зла» в человеке 

требует от  педагога активного руковод-

ства процессом  формирования личности, 

а не пассивного наблюдения за ним: «про-

сто следовать за природой ребенка, ис-

поведуя педагогический натурализм, – 

писал  В.В. Зеньковский, – является  лег-

комыслием» (8, с. 44).  

Анализ оценки русскими философ-

ско-педагогическими мыслителями нрав-

ственной аксиологии Руссо и Канта пока-

зывает: 

– что ее объективность и доказа-

тельность достигаются на христианско-

мировоззренческой основе, на принципах 

христианской антропологии, диалектиче-

ского единства педагогики и философии; 

– что субстанцию свободы лично-

сти – и внутренней, духовной, и внеш- 

ней – образует нравственность, этика, до-

минанту которых выражает христианский 

гуманизм, стремление к творчеству Добра, 

реализуемое как Любовь, как дело по Сове-

сти и Чести; внутренняя свобода, лишаясь 

этих основ, превращается в «рабство духа» 

(Гессен), внешняя – в произвол, насилие, 

деспотизм, противостояние которым, по 

Бердяеву, должно воспитываться с детства. 
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К ВОПРОСУ О ХРОНОЛОГИЧЕСКИХ «ГРАНИЦАХ» 

ПУШКИНСКОГО РОМАНТИЗМА 

 

 
Предлагаемая статья затрагивает одну из частных, до конца не решенных, но постоянно 

решаемых проблем пушкиноведения, перманентно возникающую на страницах научной филоло-

гической периодики, и посвящена хронологической «разметке» художественно-эстетической эво-

люции романтизма А.С. Пушкина. 

Автор надеется, что предложенные им исследовательские положения окажутся полезными 

для дальнейшего теоретического и практического осмысления различных аспектов пушкинского 

романтического наследия, которые вызывают устойчивый исследовательский интерес и не выхо-

дят из активного контекста научного обсуждения. 

 

 

На сегодняшний день в современ-

ном пушкиноведении все еще остается 

открытым и достаточно дискуссионным 

вопрос, касающийся хронологических па-

раметров пушкинского романтизма, осо-

бенно «верхних» его границ. «„Верхняя“ 

граница пушкинского романтизма, – ком-

петентно заявляет А.А. Смирнов, – оста-

ется неопределенной, вне четкой времен-

ной локализации»
1
 (в процессе наших 

размышлений мы еще обратимся к цити-

руемой констатации ученого). 

По сложившейся в филологической 

науке многолетней традиции, исследова-

тели упорно и, скорее всего, по неизбыв-

ной инерции литературоведческой мысли 

выделяют в творчестве Пушкина два ка-

чественно различных периода – романти-

ческий и реалистический, каждый из ко-

торых имеет свою внутреннюю логику и 

динамику развития, свой «хронометраж», 

а ватерлинией такой дифференциации де-

кларативно провозглашается 1825 год, по-

сле известных событий которого якобы 

начинается другой, «новый» Пушкин, 

«Пушкин-реалист». Эта в свое время ши-

                                                 
1
 Смирнов А.А. Границы пушкинского романтизма // 

Смирнов А.А. Пушкин и мировая культура / Между-

народная пушкинская конференция: материалы. – М.: 

Изд-во МГУ, 1999. – С. 12. 

роко растиражированная и впоследствии 

ставшая общим местом в отечественном 

пушкиноведении исследовательская уста-

новка надолго определила принцип и ме-

тодологию анализа художественного 

наследия поэта в нашем литературоведе-

нии. А в научных работах, конкретно и 

целенаправленно посвященных вопросам 

пушкинского романтизма, опять же тра-

диционно отмечаются три хронологиче-

ски последовательных фазы его эволюци-

онирования: лицейская, петербургская и 

«южная», завершившаяся в 1824 г. И все. 

Получается, что дальше разговор о Пуш-

кине как поэте, исповедующем роман-

тизм, можно и не продолжать, так как ро-

мантизм, как «детская болезнь», худож-

ником слова якобы окончательно преодо-

лен и бесповоротно забыт. 

Но в таком случае, вполне есте-

ственно, возникает множество логически 

закономерных вопросов: а как же тогда 

быть, к примеру, с «Полтавой», «Медным 

всадником», «Русалкой», «Дубровским», 

«Пиковой дамой», «Маленькими трагеди-

ями», «Песнями западных славян», «Еги-

петскими ночами», лирикой 30-х гг.? По 

какому «ведомству» отнести эти произве-

дения? Где здесь проходит «золотое сече-

ние» между реализмом и романтизмом? 

Насколько абсолютен и непогрешим по-



Липич В.В. 

 
 

  Вестник БУПК 362 

лучивший в отечественном литературове-

дении повсеместную прописку «прокру-

стов» алгоритм писательского продвиже-

ния и роста, согласно которому все веду-

щие русские писатели XIX века так или 

иначе, но закономерно и чуть ли не син-

хронно и сообща преодолевают в своем 

творчестве романтизм как нечто незрелое, 

художественно неполноценное, кратко-

временное и «стройными рядами» прихо-

дят к «сборному пункту» под названием 

«реализм»? 

Перечень подобных вопросов 

можно было бы легко продолжить. Неод-

нократно сталкиваясь с похожими и тра-

фаретно дублирующими друг друга в сво-

их начальных установках и итоговых вы-

водах концепциями, всякий раз невольно 

ловишь себя на мысли, что ряд исследова-

телей ничтоже сумняшеся подменяют яв-

ления творческо-иррациональные логиче-

скими понятиями и силлогизмами. Такую 

идентичность научных точек зрения менее 

всего, мы считаем, можно объяснить об-

щим авторским упущением или недо-

смотром. Здесь, скорее, прослеживается 

иная симптоматика, и «срабатывает» дру-

гой – субъективный фактор: с одной сто-

роны, к сожалению, все еще сохраняюща-

яся стереотипность, методологическая 

подневольность социологизированного, 

идеологически запрограммированного 

мышления, а с другой – определенная ис-

следовательская «оглядка» и робость пе-

ред канонизированным авторитетом 

предшествующих литературоведческих 

позиций и мнений. 

Между тем заметим, что изначаль-

но «настроенная на романтизм» лира 

Пушкина – «материя» тонкая, трепетная, 

но в то же время достаточно устойчивая и 

твердая в своей художественной традиции 

и эстетическом концепте. Ее нельзя одним 

движением исследовательской мысли во-

люнтаристски перестроить и мгновенно 

перевести в «режим реализма». Она тре-

бует к себе более деликатного отношения 

и не допускает интеллектуального «фор-

сажа», не приемлет логизированного 

прессинга «методологии», исключает 

концептуально ангажированные и угодли-

вые исследовательские метаморфозы. 

Вызывает немалое внутреннее со-

противление и другой методологический 

«перегиб» – пресловутый «реализмоцен-

тризм» исследовательских позиций от-

дельных авторов, писавших о художе-

ственно-эстетической эволюции Пушкина 

и в различной степени затрагивавших во-

просы пушкинского романтизма. С нашей 

точки зрения, такой подход к проблеме 

значительно сужает содержательный диа-

пазон и неоправданно укорачивает, так 

сказать, «век» пушкинского романтизма, а 

также категорично «выпрямляет» и не-

позволительно упрощенно делит все 

творчество поэта на две схолостически 

разграниченные половины: романтиче-

скую и реалистическую. 

Принципиально не разделяя такую, 

с позволения сказать, «дифференциацию» 

и вполне ответственно не соглашаясь с 

ней, мы, в свою очередь, склонны выде-

лить в художественной эволюции роман-

тизма Пушкина четыре динамических 

этапа, из которых первые два – лицейский 

и петербургский – являются своего рода 

предромантическими в калейдоскопиче-

ском контексте индивидуального роман-

тического творчества поэта, третий – пе-

риод южной ссылки – расцвет и апогей 

юношеского овладения поэтом этим ху-

дожественным методом и четвертый, ко-

торый в свою очередь состоит из двух 

взаимопроникающих стадий, приходя-

щихся соответственно на 1825–1829 гг. и 

1830–1836 гг. – период так называемого 

«истинного романтизма», как выразился 

сам Пушкин, то есть романтизма зрелого, 

эстетически «обогащенного», достигшего 

своего качественно нового уровня. В ито-

ге, с позиции такого взгляда на проблему, 

выстраивается своеобразная логическая, 

художественная целостность и творческо-

биографическая монолитность: романти-

ческий метод, обладая сквозным, всепро-

никающим характером, окончательно не 

изживается и бесследно не исчезает из 

творческого арсенала поэта и после 

1824 г., а продолжает и в последующие 

годы быть стабильно востребованным, 

начиная при этом постепенно «прирас-

тать» и органично синтезироваться с за-

рождающимися реалистическими тенден-
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циями в мировоззрении, художественном 

мышлении, поэтической практике Пуш-

кина. Востребованность и «дозирование» 

романтических элементов постигалось 

поэтическим инстинктом гения и осу-

ществлялось поэтом на основе творческой 

интуиции, интуитивно-художественных 

видений, исходя из конкретных писатель-

ских задач и веяний времени. Как спра-

ведливо отмечает Б.В. Томашевский, 

«приблизительно с этой эпохи начинает-

ся… внутренняя эволюция Пушкина, в 

которой он преодолевает уже не внешние 

традиции, а свои же собственные, пере-

растает свое собственное творчество»
1
. 

Завершался период поэтической рецепции 

созданного до Пушкина, и начинался пе-

риод осмысления созданного уже непо-

средственно им самим. 

Пушкинская концепция «истинно-

го романтизма» весьма слабо изучена как 

в теоретическом, так и в историко-

литературном плане. Эта проблема в раз-

ное время и в различной степени затраги-

валась рядом ученых (В.Ф. Асмус,  

И.В. Сергиевский, Б.С. Мейлах, 

Л.Я. Гинзбург, Л.И. Вольперт, А.М. Гуре-

вич, Л.Н. Киселева, А.А. Смирнов и др.), 

но обсуждалась она, как правило, в самом 

общем виде. Обстоятельной монографи-

ческой разработанности и освещенности в 

нашей филологической науке этот аспект 

не получил, уклончиво замалчивался ис-

следователями, обходился стороной и 

особо не прижился в арсенале активно 

изучаемых проблем отечественного лите-

ратуроведения. «Истинный романтизм» 

как закономерная поступательная стадия 

творческого созревания Пушкина на пути 

его продвижения к реализму не всегда и 

не в должной мере рассматривался лите-

ратуроведами и в диалектической взаимо-

связи с другими, смежными этапами ху-

дожественной эволюции поэта, а если и 

рассматривался, то опять же – как раство-

рившийся в них «рудимент». И думается, 

что зря. Тут нет самоочевидности, а неза-

служенное невнимание к этой неотъемле-

                                                 
1
 Томашевский Б.В. Пушкин: Современные про-

блемы историко-литературного изучения. – Л.: 

Прибой, 1925. – С. 81.  

мой стадии эстетического роста и миро-

воззренческого самоопределения поэта, ее 

недооценка чреваты недопустимым выхо-

лащиванием и скрадыванием реальной 

сложности историко-литературного про-

цесса, а это, в свою очередь, ведет к не-

оправданному оскудению спектра худо-

жественно-эстетических исканий Пушки-

на и сужению исследовательских 

плацдармов писательского творчества.  

Смысл борьбы Пушкина за «ис-

тинный романтизм» раскрылся в формуле 

«поэт действительности» (И. Киреевский). 

С этого времени из его произведений ухо-

дит антитеза «поэта» и «толпы», «боже-

ственного глагола» и человеческого в ху-

дожнике. Но открывающиеся ему глуби-

ны внутреннего мира и власть бессозна-

тельного в нем не поддавались, по мне-

нию Пушкина, чисто рациональному ис-

толкованию. Здесь продолжала ощущать-

ся близость к мироощущению, отразив-

шемуся в романтическом двоемирии. В 

этом отношении романтизм оставался тем 

духовным фундаментом, из которого вы-

растало настоящее, воплощающееся в ре-

алистическом творчестве, поэтому не из 

чувства ложной благодарности Пушкин 

говорил о себе в 1827 г.: «Я гимны преж-

ние пою» («Арион»), он имел неоспори-

мое право на такое заявление. 

Традиционно теория «истинного 

романтизма» рассматривается специали-

стами как «антиромантическая» и в своих 

определяющих чертах «реалистическая по 

сути». 

С нашей точки зрения, такое суж-

дение носит преимущественно внешний, 

формальный характер и верно лишь в 

первом приближении. При дальнейшем 

углублении в стержневую сущность во-

проса кажущаяся простота и легкость 

констатаций исчезают. Исходя из этого, 

мы предлагаем взглянуть на проблему 

«истинного романтизма» под другим уг-

лом зрения, как бы изнутри, и расставить 

исследовательские акценты иначе: не рас-

сеивать научные поиски и усилия в широ-

коформатной художественной антиномии 

«романтизм – реализм», а сосредоточить 

их в более локальной антиномической 

плоскости – «романтизм истинный – ро-
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мантизм ложный», нисколько при этом не 

сужая возможности для аналитического 

маневрирования. Такой своеобразный ху-

дожественный «анклав» многоразличным 

образом может быть научно привлекате-

лен для исследователей. Он, как нам мыс-

лится, таит в себе заманчивую изыска-

тельскую перспективу и ждет своего спе-

циального рассмотрения. Важно при этом, 

чтобы исходный исследовательский им-

пульс проистекал, прежде всего, из неод-

нородности и противоречивости самого 

романтизма, его внутреннего стремления 

к собственному художественному само-

развитию и совершенствованию. Инте-

грированность исследовательских 

устремлений имеет под собой резонные 

основания: в любых научных изысканиях 

умение отделить «зерна от плевел», ис-

тинное от ложного имеет принципиальное 

значение. Пушкинская теория «истинного 

романтизма» как раз и противопоставля-

лась поэтом «ложности» не только лите-

ратурной практики, но и литературной 

теории романтиков. 

Будучи ограниченными рамками 

данной статьи, в качестве наглядного 

примера приведем только некоторые из 

высказываний поэта в ракурсе обсуждае-

мой темы. 

«Французские критики имеют свое 

понятие о романтизме. Они относят к 

нему все произведения, носящие на себе 

печать уныния или мечтательности. Иные 

даже называют романтизмом неологизм и 

ошибки грамматические»
1
. 

«Сбивчивым понятием о сем пред-

мете обязаны мы французским журнали-

стам, которые обыкновенно относят к ро-

мантизму все, что им кажется ознамено-

ванным печатью мечтательности и гер-

манского идеологизма или основанным на 

предрассудках и преданиях простонарод-

ных…» И тут же выносит лаконичный 

вердикт: «определение самое неточное» 

(XI, 36). 

«У нас журналисты бранятся име-

нем романтик, как старушки бранят повес 

                                                 
1
 Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 17 т. – М.: Вос-

кресенье, 1994–1997. – Т. XII. – С. 179. (Далее ссылки 

на это издание приводятся в тексте: том обозначается 

римской цифрой, страница – арабской). 

франмасонами и волтерианцами – не имея 

понятия ни о Вольтере, ни о франмасон-

стве» (XII, 178). 

Вновь возвращаясь к пушкинской 

формуле «истинного романтизма», мы 

твердо убеждены в том, что она абсолют-

но точна и самодостаточна. «Истинный 

романтизм» – это романтизм, а не «стыд-

ливый реализм» (Гуковский), но роман-

тизм особого, переходного состояния, 

проявляющийся пока как внутренняя тен-

денция, отражающая потенциальную го-

товность литературы к качественным пе-

ременам. Это романтизм, с одной сторо-

ны, постепенно преодолевающий преж-

нюю сложившуюся концепцию мира и 

человека, сложившийся тип художествен-

ного освоения действительности (роман-

тический), а с другой – одновременно, за-

частую интуитивно, осваивающий и раз-

рабатывающий новую концепцию мира и 

человека, формирующий новый тип ху-

дожественного освоения действительно-

сти – реалистический. При этом универ-

сальность «истинного романтизма» как 

переходной и объективно необходимой 

художественной структуры на пути к 

утверждению пушкинской эстетики реализ-

ма, с нашей точки зрения, заключается, во-

первых, в его необычайной динамичности и 

легко прослеживаемой разомкнутости в 

смежные этапы пушкинского творчества, а 

во-вторых, в том, что «опровергаемое» и 

«создаваемое» им находятся в непосред-

ственном и равнонеобходимом «диалоге-

полемике» (скрытом или явном – другой 

вопрос). Сложность «истинного роман-

тизма» как романтизма особого, переход-

но-рубежного качества, мы думаем, со-

стоит в том, что многое из того, что обре-

талось поэтом интуитивно, домыслива-

лось и переоценивалось, становясь позд-

нее осознанным творческим принципом, 

проявляется пока лишь как симптом, гря-

дущий эстетический прорыв, диалектиче-

ски переплетающийся с ностальгией и тя-

готением к прежней традиции, преодоле-

ваемой только впоследствии, да и то не 

без «остаточных» признаков, так как ро-

мантические «атавизмы» – закономерны. 

И совершенно права Л.И. Вольперт, когда 

отмечает, что «в восприятии Пушкина … 
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романтизм – одновременно синоним и но-

ваторства, и устаревания, что нашло от-

ражение в самом термине «истинный ро-

мантизм»
1
. 

Нам же при этом надо деликатнее, 

с большим тщанием относиться к сугубо 

авторским определениям. Не утяжелять 

их собственными «стандартами» понима-

ния, произвольными толкованиями, пыта-

ясь извлечь из них не свойственный им 

смысл. Умозрительная исследовательская 

«самодеятельность» зачастую приводит к 

грубым искажениям мысли писателя. По-

спешная и безапелляционная констатация, 

как правило, порождает массу недоумен-

ных вопросов. 

Скажем, о каких типологически 

устойчивых признаках, сложившихся 

принципах, закрепленных традициях кри-

тического реализма идет речь в русской 

литературе второй половины 20-х – нача-

ла 30-х гг. XIX в.? Произведения каких 

авторов отечественной литературы этих 

лет можно бескомпромиссно привести в 

качестве примера победоносно-парадного 

шествия реалистической фиесты и аннек-

сированных у романтизма художествен-

ных плацдармов? Пушкинские «Повести 

Белкина», «Дубровский», «Капитанская 

дочка»? Или, может быть, прозаические 

дебюты молодого Гоголя?  

Конечно, чрезвычайно велико в 

подобных случаях исследовательское ис-

кушение сказать утвердительное «да», не 

нарушив этим подтверждением стройно-

сти концепции и «подтянув» тем самым 

отдельные литературные явления к зара-

нее выработанной схеме – «реалистиче-

скому эталону». Но если мы действитель-

но стремимся в кропотливых исследова-

тельских поисках хотя бы немного при-

близиться к диалектически точному, объ-

ективному рассмотрению историко-

литературного процесса, то должны в 

своих научных утверждениях и выводах 

быть академически скрупулезны и бес-

пристрастны. Самоочевидно, что в упомя-

нутых выше произведениях позиции ро-

                                                 
1
 Вольперт Л.И. Понятие «истинного романтизма» 

у Пушкина и Стендаля // Болдинские чтения. – 

Горький, 1982. – С. 147–155. 

мантизма еще достаточно устойчивы, а 

приметы – легко узнаваемы. В этот пери-

од в русской литературе реализм только 

начинает предметно оформляться в каче-

стве будущей доминирующей художе-

ственно-эстетической системы. О поэто-

логической же полнокровности, четко 

опредмеченной понятийной конкретно-

сти, константных признаках реализма как 

целостно сформировавшейся эстетиче-

ской системы, его позиционном приори-

тете в литературном процессе того време-

ни, говорить, как нам кажется, еще преж-

девременно, тогда как романтизм пережи-

вает свой грандиозный расцвет («любо-

мудры», Бестужев-Марлинский, Баратын-

ский, Лермонтов и др.). 

Со второй половины 1820-х гг. 

отечественная литература вступила в пе-

риод интенсивного расцвета романтизма, 

причем нового философского качества, 

основанного на эстетических системах 

Шеллинга, Фихте, Гегеля. Пушкин, без-

условно, не мыслил себя в стороне от фи-

лософских исканий современников, по-

этому его сознание, естественно, не избе-

жало этой подвижки передовой общеев-

ропейской мысли. Главное, разумеется, 

заключалось не в формальном знакомстве 

писателя с новыми философскими откры-

тиями времени, а в том, как данные идеи 

претворялись и преображались художе-

ственно, приобретая характер мировоз-

зренческого ориентира. Нельзя не заме-

тить, что с конца 1820-х до середины 

1830-х гг. в творческой практике Пушки-

на происходит усиление романтических 

тенденций, которые усложняют форми-

рующуюся реалистическую эстетику пи-

сателя добавлением именно романтиче-

ских мотивировок и традиций, т.е. внеш-

него и бесповоротного разрыва с роман-

тизмом у Пушкина не происходит. И по-

этому, говоря о «долголетии» пушкинско-

го романтизма, мы считаем чрезвычайно 

важным подчеркнуть, что романтические 

традиции, не являясь внутренне и хроно-

логически замкнутыми, не прерываются и 

не исчезают в творчестве поэта и после 

1825 г. Они фактически разомкнуты в 30-е 

гг. Существуя параллельно и совмещаясь 

с набирающими силу и утверждающимися 
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в творческом сознании и поэтической 

практике Пушкина принципами реализма, 

традиции романтизма практически охва-

тывают все творчество поэта. Поднимаясь 

на новый уровень художественного мыш-

ления, Пушкин не «отсекает» бесценный 

романтический опыт предшествующих 

лет и не «сжигает мосты» в романтизм, а 

сохраняет романтическое постоянство до 

последних месяцев своего творчества. И 

как справедливо отмечает Ф.З. Канунова, 

«именно в 30-е гг., поднявшись на новый 

уровень историзма, но, оставаясь верным 

«прежним гимнам», Пушкин возвращает-

ся вновь и вновь к острейшим проблемам 

романтизма, решая их сейчас по-новому, в 

ракурсе новой эпохи»
1
. Романтические 

традиции не отбрасывались поэтом, а 

привлекались и перерабатывались с пози-

ций эволюционирующих эстетических 

представлений, они ассимилировались 

сообразно обновляющимся мировоззрен-

ческим идеалам, тенденциям, ценностям 

времени, не утратив при этом своей пер-

вородной специфики. Исходя из этого, 

нам представляется уместным настоя-

тельно подчеркнуть и тот крайне принци-

пиальный момент, что вне романтических 

тенденций и без учета романтических 

традиций нельзя понять и крупнейших, 

концептуально значимых произведений 

поэта конца 20-х–30-х гг.: «Евгения Оне-

гина», «Полтаву», «Маленьких трагедий», 

«Повестей Белкина», «Дубровского», 

«Капитанской дочки», «Медного всадни-

ка», «Пиковой дамы», «Египетских но-

чей», «Песен западных славян» и др., в 

которых «удельный вес» романтизма зри-

мо ощутим. 

А в том достоверном литературо-

ведческом факте, на который указывает 

А.А. Смирнов, отмечая, что «верхняя» 

граница пушкинского романтизма» до сих 

пор не имеет хронологической очерчен-

ности и предельности, на наш взгляд, нет 

ничего неожиданного и случайного. Не 

преследуя цель самонадеянно удивить вы-

сококлассных мастеров литературоведче-

                                                 
1
 Канунова Ф.З. Еще раз о соотношении роман-

тизма и реализма // Проблемы метода и жанра: Сб. 

науч. ст. – Томск: Изд-во Томского гос. ун-та, 

1991. – С. 11. 

ского дела экстравагантным пассажем, мы 

полагаем, что констатируемое состояние 

проблемы, как раз-таки закономерно. Не 

потому ли эта «граница» до сих пор четко 

не определена, что ее и невозможно ре-

ально (а не виртуально!) обозначить и 

хронологически оконкретить? Сам факт 

невозможности безапелляционной демар-

кации заключается, как нам кажется, не 

столько в теоретической недостаточности, 

обусловленной тем, что ученые-де еще не 

разработали для решения этого «размыто-

го» вопроса универсального теоретико-

методологического подхода и сверхточ-

ной исследовательской «оптики», сколько 

в другом – данная невозможность носит 

объективный характер. Так называемая 

«граница» мыслима, подразумеваема. 

Теоретически. В принципе. Она как иско-

мый результат в логической устремленно-

сти рефлектирующей мысли состояться и 

материализоваться, как бы должна быть, 

не может не быть! Такова привычка наше-

го мышления. Но практически – ее нет! 

Во всяком случае, бесспорной. Все и вся 

примиряющей. И постоянно ускользаемая 

«граница» пушкинского романтизма не-

уловима потому, что эфемерна. 

Прогнозируя вероятность возмож-

ных возражений и резких несогласий с 

таким, как может показаться, «бескры-

лым» и лишенным изыскательского опти-

мизма резюме, намеренно оговоримся, 

дабы заведомо исключить ряд предпола-

гаемых недоразумений и кривотолков: 

безусловно, научная одержимость, целе-

устремленность, самоотдача – ценные и 

заслуживающие всяческого уважения ка-

чества ученого. Это трюизм, который не 

оспаривается. Однако, в бесконечных и 

неустанных исследовательских попытках, 

«в поисках обрести точность, – как взве-

шенно и мудро предостерегает Д.С. Лиха-

чев, – нельзя стремиться к точности как 

таковой и крайне опасно требовать от ма-

териала такой степени точности, которой 

в нем нет и не может быть по самой его 

природе. Точность нужна в той мере, в 

какой она допускается природой материа-
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ла»
1
. Думается, что исследовательская 

зыбкость и отсутствие общего литерату-

роведческого «знаменателя» в утопиче-

ском стремлении филологов-аналитиков 

установить «верхнюю» границу пушкин-

ского романтизма – один из тех «тяжелых 

случаев» филологии, хроническая «нере-

шаемость» которого обусловлена именно 

специфической «природой материала». 

Комментировать каким-то образом до-

полнительно это принципиально уместное 

и ценное предостережение высокоавтори-

тетного специалиста, досконально осве-

домленного в предмете высказывания, мы 

считаем излишне – методологическая 

точность и аксиоматичность позиции без-

упречны. Тут, как нам кажется, нечего до-

бавить или возразить. 

Когда филологи-аналитики говорят 

о «границе» (любой!), то обычно это сло-

во употребляют в конкретном смысловом 

окружении: «граница» отделяет, размеже-

вывает понятия и явления. Однако, когда 

речь идет о так называемой «границе» 

между романтизмом и реализмом приме-

нительно к художественно-эстетической 

системе А.С. Пушкина, то правильнее, как 

мы считаем, было бы говорить о «грани-

це» не разделяющей, а соединяющей, 

«границе» без контрольно-следовой поло-

сы, фиксирующей любое, так сказать, 

«несанкционированное» проникновение 

на «чужую» художественно-эстетическую 

территорию.  

                                                 
1
 Лихачев Д.С. О точности литературоведения // 

Литературные направления и стили. – М.: Изд-во 

МГУ, 1976. – С. 15. 

Таким образом, подытоживая наше 

исходное методологическое представле-

ние сути рассматриваемой проблемы и 

эскизно «вычерчивая» художественную 

траекторию романтической эволюции 

Пушкина, мы полагаем, что, начиная со 

второй половины 1820-х гг., она развива-

ется не в виде геометрически прямоли-

нейного векторного луча, восходящего от 

романтизма к реализму, а скорее, спира-

леобразно. Более того, в какие-то момен-

ты поэтапного эволюционного сопродви-

жения романтический и реалистический 

векторы совпадали, взаимонакладывались 

и, эстетически питая друг друга, являли 

собой художественную «гармонию кон-

трастов» (Н.К. Гей). Перманентно удаля-

ясь от романтизма и неуклонно возвраща-

ясь к нему вновь, Пушкин проявил удиви-

тельную писательскую тактичность – 

удержался от циничного фарса и карика-

турного профанирования романтизма, хо-

тя определенному пересмотру его тради-

ций, их переоценке и реалистической ин-

терпретации поэт подвергал многие об-

щепринятые, исходно-установочные ро-

мантические модели, стереотипы, формы, 

образы. Такая врожденная творческая 

«дипломатичность» во многом предопре-

делила масштабность пушкинских поэти-

ческих горизонтов и универсальность его 

художественной системы. 
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Данная статья посвящена рассмотрению отдельных аспектов становления философско-

эстетических идей в России XIX в. и той роли, которую играли русские любомудры в процессе 

практической адаптации концептуальных положений немецкой классической философии к соци-

ально-историческим условиям тогдашней российской действительности. 

 

 

В 1823 г. в истории русской куль-

туры произошло важное событие, связан-

ное с зарождением своеобразной формы 

идеологической жизни, – в этом году со-

здается в Москве Общество любомудрия – 

первый философский кружок в России. 

Кружок любомудров формировался не 

только под непосредственным воздей-

ствием немецких философов, Шеллинга и 

Окена в особенности, но и под влиянием 

их русских интерпретаторов. А.И. Коше-

лев писал: «Рядом с возникновением дея-

тельности чисто литературной в Москве 

стала возникать в это время новая ум-

ственная деятельность под влиянием фи-

лософии Шеллинга». 

Для характеристики направления 

кружка важна мотивировка самого его 

наименования. По мнению П. Сакулина, 

термин «любомудрие» встречается в рус-

ской литературе еще в XVIII – начале 

XIX в. у масонов и мистиков, у Радищева, 

в «Вестнике Европы», в частности в ста-

тьях И. Давыдова
1
. Сами же любомудры 

подчеркивали, что термины «любомуд-

рие» и «любомудры» они избрали для то-

го, чтобы указать на отличие нового 

направления от французской философии 

XVIII в. Подчеркивая это, они устами 

Одоевского формулировали программу 

любомудрия в ее противопоставлении 

французской просветительской филосо-

                                                 
1
 Сакулин П.Н. Из истории русского идеализма. 

Князь В.Ф. Одоевский. Мыслитель-писатель /  

П.Н. Сакулин. – М., 1913. – Т. 1. – Ч. 1.   

фии XVIII в.: «До сих пор философа не 

могут себе представить иначе, как в обра-

зе французского говоруна XVIII в., – мно-

го ли таких, которые могли бы измерить, 

сколь велико расстояние между истин-

ною, небесною философией и философией 

Вольтеров и Гельвециев… по сему-то мы 

для отличия и называем истинных фило-

софов – „любомудрами“»
2
. 

Идеологические задачи любомуд-

ров были выражены и сформулированы в 

журнале «Мнемозина» в годовом отчете 

издателей о своей деятельности. 

Во-первых, они подчеркнули про-

тивоположность своих взглядов идеям 

почти всех русских журналов и объявили 

себя врагами старых предрассудков, ори-

ентированных на пропаганду французской 

деистическо-материалистической фило-

софии и классицистической эстетики, по-

ставили своей целью «положить пределы 

нашему пристрастию к французским тео-

ретикам». Во-вторых, указали, что зада-

чей журнала является стремление «рас-

пространить несколько новых мыслей, 

блеснувших в Германии; обратить внима-

ние русских читателей на предметы, в 

России мало известные, по крайней мере 

заставить говорить о них». 

Наконец, в-третьих, они требовали, 

чтобы была создана самобытная филосо-

                                                 
2
 Секта Идеалистико-эллеатическая. – Мнемозина. – 

1825. – Ч. 4. (Отрывок перепеч. в кн.: Русские эс-

тетические трактаты первой трети XIX века. –  М.: 

Искусство, 1974. – Т. 2). 
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фия. Как заявили издатели, их цель – «по-

казать, что еще не все предметы исчер-

паны, что мы, отыскивая в чужих странах 

безделки для своих занятий, забываем о 

сокровищах, возле нас находящихся
1
. 

Интересы любомудров не ограни-

чивались узко-философской тематикой, 

они стремились к практическому приме-

нению философских положений. Их 

сближала горячая любовь к России, ак-

тивная заинтересованность в развитии 

русской философии, литературы и искус-

ства. Любомудры наиболее последова-

тельно и наиболее сознательно стреми-

лись к выработке определенной литера-

турно-философской теории. В свое время 

это отметил А.С. Пушкин, выделивший в 

качестве основного признака мышления 

критиков «немецкой школы», система-

тичность, т.е. склонность к абстрактному, 

отвлеченному способу объяснять явления 

жизни и литературы. Они стремились к 

гармонии науки и «художества», теории 

поэзии. И именно это было отличительной 

чертой представителей философского ро-

мантизма. Результатом такого стремления 

был единственный в своем роде памятник 

русской культуры XIX в. – В.Ф. Одоев-

ского «Русские ночи». 

Не удивительно, что в «Русских 

ночах», книге философской и мировоз-

зренческой, в книге, на страницах которой 

ведутся «сократовские диалоги нашего 

времени», темы этического и поэтическо-

го занимают первостепенное место. 

Вопросы литературы любомудры 

теснейшим образом связывали с пробле-

мами философских наук и эстетики. 

Именно через любомудров – сотрудников 

журнала «Московский вестник» – начина-

ется в России деятельное усвоение фило-

софии немецкого романтизма. В декабре 

1825 г. кружок любомудров прекратил 

свое существование лишь формально. А в 

действительности былая общность не 

только не распалась, но сделалась еще 

теснее. Как писал тот же Кошелев, де-

                                                 
1
 Несколько слов о «Мнемозине» самих издателей. – 

Мнемозина. – 1825. – Ч. 4. (Отрывок перепеч. в 

кн.: Русские эстетические трактаты первой трети 

XIX века. – М.: Искусство, 1974. – Т. 2). 

кабрьские события «нас, между собой 

знакомых, чрезвычайно сблизили, и, быть 

может, укрепили ту дружбу, которая свя-

зывала Веневитиновых, Одоевского, Ки-

реевского, Рожалина, Титова, Шевырева и 

меня»
2
. 

То, что объединяло любомудров в 

их обществе, те литературно-эстетические 

и философские задачи, которые они перед 

собой ставили, после декабрьского вос-

стания не только не потеряли своего 

смысла и значения, но и обрели новый и 

живой интерес. Трагическая неудача, по-

стигшая умнейших и благороднейших 

людей России на Сенатской площади, за-

ставила немало честных и мыслящих лю-

дей (а любомудры принадлежали к числу 

этих людей) уйти в своеобразное «духов-

ное подполье», уединиться в мире поэзии 

и философской мысли. Появляется тяга к 

знаниям, стремление к углубленному, са-

мому полному и целостному познанию 

мира и вещей. В том числе едва ли не в 

первую очередь – к философско-

эстетическому познанию. Как это не уди-

вительно, любомудры начинают свое под-

линное существование не тогда, когда 

возникло их общество, а тогда, когда оно 

перестало формально существовать. Не-

даром в истории русской общественной 

мысли за всеми членами кружка и теми, 

кто к кружку так или иначе был близок, 

закрепилось название писателей-

любомудров и поэтов-любомудров. 

После декабрьского восстания все 

отчетливее прослеживается в рядах лю-

бомудров эстетическая направленность. 

Эстетическое познание, в их представле-

нии, есть познание наиболее целостное и 

глубокое. Этим и определяется особый 

интерес любомудров к нему. 

Одна из главных целей всей дея-

тельности любомудров в 1820-е гг. – это 

упорядочение философско-эстетической 

системы раннего русского романтизма, 

стремление заменить «правила неверные» 

целостной теорией изящного, преодоле-

ние существовавшей в то время бездны 

между стремительно развивавшейся ро-

                                                 
2
 Кошелев А.И. Записки (1812–1883) / А.И. Коше-

лев. – Берлин, 1884. – С. 12. 
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мантической литературой и все более от 

нее отставшей «движущейся эстетикой». 

Для любомудров Шеллинг был 

первым философом, провозгласившим эс-

тетическую сферу жизни одной из глав-

нейших. Шеллингианская натурфилосо-

фия, которую еще называли «мифологией 

природы», являла собой картину вечного 

самодвижения жизни, связи всех явлений 

и сложнейшей борьбы противоречий и 

потому стала для любомудров почти 

неисчерпаемым источником поэтических 

образов. Почерпнутые из философии при-

роды мотивы и метафоры стали основой 

поэтического мышления любомудров, а 

шеллингианская философия тождества 

способствовала возникновению взгляда 

любомудров на поэзию как на воплоще-

ние бесконечной идеи природы в художе-

ственном материале, в поэтическом слове. 

Так в философской эстетике любомудров 

формируется концепция художественного 

творчества, согласно которой поэзия ста-

новилась главным видом искусства, осо-

бым эстетическим путем познания бытия, 

а поэтическое слово признавалось отра-

жением, оболочкой идей и мыслей. 

Человечество в процессе «самот-

ворчества» должно достигнуть необыкно-

венного самосовершенства, при котором 

каждый индивидуум станет личностью 

высокоорганизованной, многосторонней, 

а главное – художественно образованной, 

эстетически совершенной, способной не 

только воспринимать прекрасное, но и 

творить его. Общество, по мнению В.Ф. 

Одоевского, непременно достигнет гар-

монии и совершенства, если не в скором 

будущем, то в более отдаленном. Любо-

мудры-романтики видели в самих законах 

художественного творчества своеобраз-

ные принципы преобразования жизни. 

Начиная со второй половины  

1820-х гг. в идеологической позиции лю-

бомудров, в их воззрениях становится все 

более заметным эстетический уклон. Эс-

тетическое познание в представлении лю-

бомудров есть познание наиболее целост-

ное и глубокое. 

Эстетический уклон в воззрениях 

был свойственен всем любомудрам. Их 

эстетические взгляды, в своей основе, в 

принципах близкие, были не обязательно 

одинаковы, но разнонаправленны. Много-

численные статьи Н.И. Надеждина,  

С.П. Шевырева, И.В. Киреевского и др. 

содержали проницательные наблюдения 

над природой искусства, романтического, 

в частности, в них показывалась особая 

эмоциональность его, связанная с «музы-

кальностью» мышления романтиков. Лю-

бомудры обратили внимание на насыщен-

ную образность романтической поэзии, 

роднящую ее с живописью. По сути дела, 

любомудры определяли эстетическое от-

ношение романтического искусства к дей-

ствительности. Они глубоко усвоили у 

своих учителей – немецких романтиков – 

идею постоянного развития искусства. 

Любомудры в своей этической теории 

опирались на опыт эстетики декабристов. 

И те и другие говорили о непременном 

«отражении духа нации», но сам дух они 

определяли по-разному. В русской нации 

любомудры выделяли идеализировали, 

нежели столь дорогие сердцу декабристов 

свободолюбие, готовность к подвигу, 

подчеркивали начальную идеалистич-

ность русского национального склада 

мышления. 

Любомудры, опирающиеся на 

«теорию тождества» Шеллинга, придава-

ли одинаковую важность обеим сторонам 

деятельности человека: самопознанию и 

познанию мира, объекта. В их представ-

лении это был двуединый процесс творче-

ского освоения жизни. Поэтому в своих 

высказываниях они приветствовали по-

этов, которые изображали «сокровища 

мира внутреннего». Многие романтики до 

И.В. Киреевского говорили о необходи-

мости, о слиянии поэзии с жизнью, о 

правдивости искусства, но только фило-

софский романтизм в лице своего талант-

ливейшего представителя впервые выдви-

нул тезис об объективности как опреде-

ляющем качестве таланта. Философский 

термин, став достоянием литературы в 

сущности, использовался для определения 

особенности художественного мышления 

того или иного писателя и поэта. 

К сожалению, несмотря ни на что 

эстетика и критика «немецкой школы» 

оставались на позиции любомудров и, 
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особенно явственно обнаружились в по-

нимании предмета искусства и эстетиче-

ского идеала. В эстетике любомудров от-

разилась тенденция в развитии русской 

романтической мысли к освобождению от 

субъективизма; провозгласив искусство 

познанием мира, она выразила общий для 

всех романтиков интерес к идеальным 

моментам действительности, контрасти-

рующим с «прозаической повседневно-

стью». 

Искусство, по мнению любомуд-

ров, призвано раскрывать прекрасное в 

самой жизни, но это «прекрасное» ассо-

циировалось у них с исключительностью, 

незаурядностью. Поскольку для романти-

ков-любомудров все упирается в «поэти-

ческую» личность, то закономерны те по-

вышенные требования, которые они к ней 

предъявляли: поэт должен был стать со-

перником самой природы, создавать свой 

мир, который один раз родившись, начи-

нал жить своей независимой от поэта 

жизнью. 

В основе этих представлений ле-

жало одно из важнейших понятий роман-

тической философии: идеи об органиче-

ском характере искусства. Они вытекали 

из учения Шеллинга об «организме», 

применяемом им в эстетике. Искусство 

вообще, художественное произведение в 

частности – не что иное, как целостный 

организм. Любомудры тем самым подхо-

дили к представлению об образности ис-

кусства. Из тезиса об органичности искус-

ства вытекали следующие суждения о 

красоте как единстве «сущности» и «фор-

мы». Форма тогда интересна, когда в ней 

отражается жизнь. Философия постоянно 

питала любомудров в их поисках художе-

ственности литературы, сущности роман-

тического искусства вообще. 
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В статье показана роль утопий в социально-историческом процессе. 

 

 

 

Утопии каждой эпохи, даже если 

они устремлены в будущее или, напротив 

ищут идеал в далеком прошлом, носят на 

себе отпечаток времени и места, в кото-

рых они возникли. Общим для всех уто-

пий является отношение к действительно-

сти, выражающееся в резком противопо-

ставлении действительности и идеала, 

оставляет немало места для различий, вы-

текающих из особенностей тех или иных 

человеческих идеалов, условий, в которых 

они формируются, а также роли, которую 

они играют в истории. 

Стремление к идеалу и желание 

лучшего будущего для себя и других лю-

дей присуще человеку, на этой основе  

возникает утопия и существует в обще-

стве. До тех пор пока утопия остается 

лишь мечтой, и пробуждает в человеке 

лучшие чувства, она может играть пози-

тивную роль и предлагать создание новых 

путей социально-исторического развития. 

Утопические проекты являются необхо-

димым компонентом философии. Для 

утопического сознания характерно стрем-

ление понять и преобразовать мир, руко-

водствуясь принципами разума. 

Утопические образы воображаемо-

го общества получили своё воплощение в 

философских, культурологических, со-

циологических, экономических, полити-

ческих трудах, в литературно-

художественных произведениях, «госу-

дарственных романах». Существует много 

утопических произведений, отражающих 

интересы разных культурных направле-

ний. Вместе с тем необходимо учитывать 

тот момент, что для утопии проблема 

осуществимости культуры, реализуемости 

имеет принципиальное значение. Иногда 

проблема осуществимости имеет сложное 

решение, примером чему является анти-

утопия, которая, наоборот, может, но не 

должна реализоваться.  

Утопии могут оказывать воздей-

ствие на ход истории, и здесь есть, по 

крайней мере, два пути. Во-первых, пря-

мой путь, когда утопический проект при-

нимается в качестве программы действий 

или даже плана действий больших и ма-

лых групп. Например, у Сен-Симона, 

Оуэна, или Фурье, которые вместе со сво-

ими последователями пытались перестро-

ить общество на основе выдвинутых ими 

утопических принципов. 

«Общим для всех троих, – писал Эн-

гельс, – является то, что они не выступают 

как представители интересов исторически 

порожденного к тому времени пролетариа-

та. Подобно просветителям, они хотят сразу 

же освободить все человечество, а не какой-

либо определенный общественный класс в 

первую очередь. Как и те, они хотят уста-

новить царство разума и вечной справедли-

вости; но их царство, как небо от земли, от-

личается от царства разума просветителей. 

Буржуазный мир, построенный сообразно 

принципам этих просветителей, так же не-

разумен и несправедлив и поэтому должен 

быть так же выброшен на свалку, как фео-

дализм и все прежние общественные по-

рядки. Истинный разум и истинная спра-
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ведливость до сих пор не господствовали в 

мире только потому, что они не были еще 

надлежащим образом познаны» [1].  

Все эти мыслители, несмотря на мно-

гочисленные различия между ними, упорно 

верят в возможность открыть некий универ-

сальный природный закон, познание которо-

го позволит человечеству избавиться от 

ошибок и устроить, наконец, свою жизнь на 

разумных началах, открыть один-

единственный принцип, который вобрал бы 

в себя все истины мироздания, общества и 

человека. Именно этой цели служат идеи 

Сен-Симона и Фурье в области естествен-

ных наук. Оуэн обращается к просветитель-

ским концепциям природы человека. На 

этой основе строят они свои конкретные 

планы общественного переустройства.  

Другой путь – косвенный, когда 

существующий утопический идеал высту-

пает в качестве источника идей или вдох-

новения или стимула к действию, «вкра-

дываясь» в программные документы дви-

жений, партий, групп. Многие массовые 

движения нового времени были вызваны к 

жизни стремлением либо отыскать земной 

рай («счастливую землю»), будто бы су-

ществующий, но скрытый от посторонних 

глаз, либо собственными усилиями пре-

образовать «по справедливости»  греш-

ный нынешний мир. При этом нередко 

случалось так, что утопические образы 

оказывали на сознание людей большое 

воздействие, нежели факты реальной ис-

тории. 

Большую роль в формировании уто-

пического сознания играет художественная 

литература. Попытки конструирования об-

разов идеального общества и человека пред-

принимали многие художники слова во все 

времена. Последние десятилетия XIX – пер-

вая четверть XX века оказались одним из 

самых интересных периодов в истории уто-

пической мысли. Постепенно утопический 

роман становится жанром массовой литера-

туры. Этому способствовало творчество 

Г. Уэллса, который много сделал для появ-

ления сплава утопии и фантастики и его ши-

рокого распространения. В этом же русле 

развивалось и творчество К. Чапека в Чехо-

словакии, А. Богданова в России и их после-

дователей. 

Также во второй половине XIX ве-

ка в России наряду с позитивной утопией, 

содержащей мечту о желанном будущем, 

появляется негативная утопия, рисующая 

не желаемое будущее, а  будущее, которое 

следует избежать, если это возможно. Со-

циальные функции и художественные 

формы негативной утопии вообще были 

различны: иногда это было сатирическое 

пародирование положительной утопии, 

ироническое её переворачивание, иногда 

же негативная  утопия превращалась в 

предсказание мрачных перспектив. Чаще 

всего они описывали возможные отрица-

тельные последствия технического  и 

научного прогресса, механизации труда и 

стиля жизни, предупреждали об опасно-

стях мировых войн, могущих повернуть 

историю вспять. 

Таким образом, утопии доносят до 

нас не только прекрасные идеи о светлой 

и безоблачной жизни, но еще и предупре-

ждают о том, что может произойти в бу-

дущем, а также пытаются указать нам на 

выход из негативных ситуаций. 

В XX веке, особенно после Первой 

мировой войны, значительная часть уто-

пий – и не только социальных – формиру-

ется в рамках научной фантастики. Уто-

пию и фантастику объединяет ряд общих 

черт, и, прежде всего то, что они опира-

ются на творческое воображение и пред-

ставляют собой фикцию, вымысел. Худо-

жественная литература выступает как 

сфера, где утопическое сознание получает 

мощный творческий импульс и находит 

активное проявление. 

Фантастика – важный элемент уто-

пии. Авторы утопических романов всегда 

смело пользовались приёмами фантасти-

ческого описания. Но тем не менее утопия 

как традиционный и достаточно опреде-

лённый вид искусства отличается от чисто 

фантастической литературы или совре-

менной научной фантастики, которая да-

леко не всегда занимается построением 

возможного образа будущего. 

Жанр научной фантастики был по-

рождён научно-технической революцией, 

в ней, как правило, рассматриваются воз-

можности и результаты различных науч-

ных и технических открытий и изобрете-
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ний. Утопия же возникла в далёком про-

шлом человечества, в те времена, когда 

научно-технический прогресс не мог 

непосредственно в значительной мере 

определять общественное сознание и, 

лишь в редчайших случаях становится 

уделом сознания и предметом размышле-

ния для многих. Отличается утопия и от 

народных легенд «о лучшем будущем», 

так как она, в конечном счёте, порожде-

ние индивидуального сознания. Отличает-

ся утопия и от сатиры, так как критикует, 

как правило, не какое-либо отдельное 

конкретное явление, но сам принцип об-

щественного устройства. Она также отли-

чается и от футурологических проектов, 

так как представляет собой произведение 

искусства, которое несводимо прямо к 

определённому социальному эквиваленту 

и всегда несёт в себе авторские симпатии, 

вкусы и идеалы. 

В современном мире полно вещей, 

которые впервые пришли на ум именно уто-

пистам. При своём зарождении ни одна ве-

ликая идея не годится для осуществления, 

однако, чтобы сохранить за ней возмож-

ность победить в будущем, надо, прежде 

всего, позволить ей жить, сколь странной  

она на первый взгляд ни казалась бы. И по-

этому убеждённый  утопист – это человек 

веры, идеи, решения, действия. Мысль у не-

го, если воспользоваться выражением Ан-

дрея Платонова, «действует в чувстве, а не 

под плешью» [2]. Уверенный в том, что он 

нашёл ключ к всеобщему благу, одержимый 

стремлением осчастливить человечество, он 

не внемлет доводам разума и замечает толь-

ко то, что работает на его идею. Он идёт на 

пролом ради этой идеи. Истязаемый тюрем-

щиками Томазо Кампанелла собирает по-

следние силы, чтобы донести до людей ве-

ликую тайну – свой «Город солнца». Дже-

рард Уинстэнли борется за создание коло-

нии диггеров, выражавших интересы ан-

глийской бедноты. Этьен Кабе обращается с 

пылкими воззваниями к соотечествен- 

никам – французам – и отправляется с не-

большой группой сторонников в ставшее 

для него роковым путешествие за океан, 

дабы личным примером доказать возмож-

ность создания рая. Роберт Оуэн практиче-

ски разоряется на своих американских экс-

периментах. 

Каждый писатель утопий не только 

мысленно «разымает» мир на части, но и 

абстрагируется от общественно-истори-

ческого времени как прерывно-

непрерывной последовательности собы-

тий, от их взаимосвязи и взаимообуслов-

ленности. В утопическом мире царит если 

не полный временной произвол, то уж во 

всяком случае господствует субъективное 

время. Разъяв мир на «элементы», утопист 

испытывает потребность проделать об-

ратную работу – заново синтезировать це-

лостную картину мира. Ибо, как и всякий 

другой тип, утопическое сознание может 

оперировать лишь целостными образами, 

при этом утопист замещает вытесненные 

элементы реальности новыми, устанавли-

вая между ними произвольные связи. 

Нельзя сказать, что синтезируемый уто-

пистом мир вообще лишён внутренней 

логики. 

Его логика – это логика произвола. 

И если законы, которым подчиняется мир, 

созданный его воображением, совпадают 

в каких-то ситуациях с действительными 

законами общественного развития, то 

лишь по чистой случайности. Таковы ми-

ры, созданные воображением Платона, 

Мора, Герцки, Достоевского, словом, всех 

утопистов, великих и рядовых: здесь все 

они равны, все они социальные изобрета-

тели, хотя и наделённые разной мерой та-

ланта. 

Если мы обратимся к истории, то об-

наружим, что утопические идеалы, созда-

вавшиеся в разные исторические периоды, 

характеризовались различной степенью 

трансцендированности и, следовательно, 

находились на разновеликом удалении от 

границ существующего общества. Одни бы-

ли отдалены на максимально мыслимое рас-

стояние от этих границ (утопия – максимум), 

другие находились у самых границ (утопия – 

минимум), порождая впечатление у наблю-

дателей, что наступает «закат» утопии. В 

конечном счете, получалось обычно так, что 

в каждую историческую эпоху в обществен-

ном сознании существовала одновременно 

целая плеяда утопических идеалов, вопло-

щенных в различных формах и отдаленных 

от границ существующего общества на раз-
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личную дистанцию.  

Тогда возникает вопрос, кто и на 

каком основании должен признать данный 

проект неосуществимым. История обще-

ственной мысли дает множество приме-

ров, свидетельствующих о том, что упрёк 

в «утопичности» нередко был направлен 

против доктрин, которые впоследствии 

оказывались весьма практичными. В связи 

с этим хотелось бы обратить внимание на 

получившее в философии представление, 

что существующие в нашем сознании об-

разы будущего способны оказывать ак-

тивное воздействие на реальный ход со-

бытий. 

Многие философы, социологии со-

гласны с тем, что будущий ход истории 

проектируется историей мысли о буду-

щем. Известно, что сознание детермини-

рует в общественной жизни. Это одна из 

самых старых и глубоких идей в филосо-

фии. Ведь в самом деле история формиру-

ется не абстрактным субъектом, которому 

наперёд известны все её «ходы». Историю 

делают живые, грешные люди с их 

надеждами, иллюзиями, заблуждениями и 

волей, с их стремлением сделать мир кра-

сивее, справедливее, комфортнее, с их ве-

рой, убеждённостью в том, что это стрем-

ление может быть осуществлено. 

В той вере, в которой историческая 

необходимость не существует как апри-

орно заданная, но творится в процессе са-

мой деятельности, а субъект истории сво-

боден в своём выборе, по-видимому уже 

сам акт выбора исторической альтерна-

тивности и превращения её в практиче-

скую цель определяет до известной степе-

ни направление изменений, происходя-

щих в обществе. Но это не значит, что все 

утопии осуществимы. Никто ведь не 

утверждает, будто все мыслимые образы 

будущего в равной мере осуществимы 

только на том основании, что в равной 

мере мыслимы и что всё рассматриваемое 

как реальное имеет тенденцию, действи-

тельно становится реальным. Раньше или 

позднее утопическая природа альтернати-

вы, которую пытаются осуществить, даст 

о себе знать. Но сама попытка воплотить 

утопию способна наложить печать на ход 

социально-исторического процесса и при-

вести к результатам, которых не ожидали 

ни сами, ни массы. Может, например, 

произойти частично утопический проект 

или его временное осуществление, конеч-

ным итогом которых окажется, как это не 

раз случалось, либо реставрация «старого 

порядка», либо возникновение «промежу-

точной» структуры, известно также о том, 

что экспериментирование с утопиями мо-

жет повлиять на судьбы тысяч, а то и 

миллионов людей. 

Любая эпоха порождает утопии, 

которые не умещаются  в рамках какой-то 

одной схемы. Утопии каждой эпохи, даже 

если они устремлены в будущее или, 

напротив, ищут идеал в далёком про-

шлом, носят на себе отпечаток времени и 

места, в которых они возникли. Даже ис-

пользуя традиционные литературные схе-

мы и не выходя из круга все тех же вопро-

сов, они не перестают свидетельствовать о 

ситуации, которая их породила. Тут нет 

ничего удивительного, ведь утопии – это 

ответы не только на вечные вопросы об 

экзистенции человека, но также на вопро-

сы конкретных исторических обществ. 

Ответы эти дают люди своей эпохи, ведь 

бунт не освобождает нас от общества, в 

котором мы живем, но лишь определяет 

наше в нем место. Даже отшельник, от-

рекшийся от мира, не перестаёт принад-

лежать к нему, поскольку его мир – это 

как раз такой мир, в котором протест при-

нимает форму отшельничества.  
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НАЧАЛО ВВЕДЕНИЯ ФИЛОСОФИИ СИНЕРГЕТИКИ 
 

 
Предлагается базовое решение задачи выявления обобщенного алгоритма, как возникно-

вения отдельного первичного научного представления, так и интегрирования первичных научных 

представлений в рамках методологии синергетики. Приводится модель образования первичного 

научного знания, по которой исследовательская задача задает начальное состояние знаниевой си-

стемы, из трех систем знания: идеального, практики и рефлексивного катализатора. Катализатор 

начинает интенсивно проводить операции отношения в области методологии, теории и эмпирики, 

самоорганизованно вводит в себя наиболее значимое знание. Появляется продукт синтеза знаний – 

структурообъект. Катализатор имеет деление на статическую (устойчивую, языковую) и динами-

ческую (изменчивую, модельную) сферы (полусферы). 

 

 

В XXI веке продолжается станов-

ление нового этапа в развитии филосо-

фии – формируется нелинейно-значимое 

направление в виде философии синерге-

тики. Ростки нового направления филосо-

фии пока имеют разобщенный, диффе-

ренцированный характер. Разобщенность 

отдельных представлений, очевидно, свя-

зана со сложностью отражения многооб-

разных социальных нелинейных парамет-

ров многомерного мира связей, отноше-

ний и свойств организации человечества. 

Возникает задача методологического ха-

рактера – выявления обобщенного алго-

ритма, как возникновения отдельного 

первичного представления, так и интегри-

рования первичных представлений, что 

позволит: во-первых, увеличить продук-

тивность деятельности философов; во-

вторых, перейти от дифференциальной 

стадии развития философии синергетики 

к интегральной стадии. В рамках решения 

данной задачи, Центром синергетических 

исследований при БелГУ была проведена 

определенная работа. Была создана синер-

гетическая модель образования обобщен-

ного сложноорганизующегося научного 

знания. Модель имеет три подмодели, ко-

торые мы назвали – введением, схемой и 

практикой. Решению поставленной выше 

задачи вполне соответствует модель обра-

зования первичного научного знания, со-

ответствующая первой части модели-

введения; данную модель назовем – нача-

ло введения. Сущность модели начало 

введения заключается в следующем. 

Образование первичного (начальный 

синтез) сложного научного знания осу-

ществляется по сценарию самоорганизации 

сложных систем; результатом самоорга-

низации являются знаниевые структуро-

объекты определенной сложности. Пробле-

ма (задача) задает начальное состояние 

знаниевой системы, состоящей из трех 

систем знаний: идеального, практики и 

рефлексивного катализатора. Рефлексивный 

катализатор представляет собой мысль 

исследователя (исследователей). Катализа-

тор начинает интенсивно проводить 

операции отношения в области 

методологии, теории и эмпирики, 

самоорганизованно вводит (транслирует) в 

себя наиболее значимое знание. Окраска 

катализатора хаотично меняется в 

зависимости от того, какие отношения и 

блоки участвуют в синтезе. Идет процесс 

активного использования исследованных 

областей знания, тяготеющих к объекту 

(объектам) исследования. Случайные и 

неслучайные взаимодействия приводят к 

появлению продукта синтеза различных 

знаний, который выражается в виде разного 
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рода структур. Появившиеся структуры, а 

возможно, осколки их представляют собой 

затравки, находящиеся в нестабильном 

состоянии. Образовавшиеся начальные 

структуры являются бульонной организа-

цией структурообъекта. Структуро-объект 

является единственным продуктом синтеза и 

содержит теоретическую, модельную и 

экспериментальную составляющие. 

Полученный в самом начале синтеза 

структурообъект обратной связью 

воздействует на катализатор, который в 

свою очередь начинает меняться, переходя в 

новое качество, что приводит к появлению 

новых структур во взаимодействующих 

системах. Для того чтобы справиться с 

экспоненциальным усложнением знания, в 

катализаторе самоорганизованным образом 

образуется центр в виде статической сферы 

и блоков функционального назначения, 

имеющих изменчивый (динамический) 

характер. Статическая сфера выполняет 

законодательную функцию, являясь 

обобщенной структурой или языком. Данная 

сфера встречается на всех иерархических 

уровнях мыслительной деятельности, и она 

имеет деление на статическую (языковую) и 

динамическую (модельную) полусферы. 

Статическая сфера вместе с 

функциональными блоками катализатора 

проводят избирательно, логично, 

непротиворечиво и вообще по любым 

формальным связям операции отношения. 

Далее статическая сфера 

самоорганизованным образом начинает 

формализовать свой язык, что приводит к 

появлению динамической (модельной) 

сферы. Динамическая сфера 

сосредотачивает свою деятельность на 

управлении всех знаниевых систем. 

Отпадает необходимость в функциональных 

блоках. Динамическая сфера 

самоорганизованным образом воздействует 

на структуры, выбранные для изучения 

статической сферой. Данные структуры 

(представления, схемы, модели и отдельные 

теоретические положения) находятся в 

дифференциальном (несвязном) состоянии, 

представляя собой миниязыки. 

Преобразование миниязыков приводит к 

появлению разобщенных минимоделей. 

Динамическая сфера, находящаяся в поле 

статической сферы, интегрирует структуры. 

Возникает обобщенное представление 

(структурообъект), в котором нельзя 

выделить сферы. На этом заканчивается 

первый познавательный итерационный цикл 

образования начала научного знания. 

Структурообъект преобразуется в новый 

катализатор. Новый катализатор производит 

операции подбора новых более конкретных 

систем знаний, которые начинают 

образовывать новые структуры в новом 

продукте. Дифференциальная миниязыковая 

форма новых структур дополняется 

минимоделями. В новом катализаторе идут 

те же разделительно-соединительные 

процессы, что и в первичном катализаторе. 

Второй итерационный цикл завершается 

после появления второго обобщенного 

представления (структурообъекта). В 

структурообъект входят обобщенные 

структуры, которые в дальнейшем будут 

разделены на статистическую и 

динамическую сферы. Количество 

познавательных итераций зависит от 

сложности проблемы и знаний 

исследователя (исследователей). 

Динамическая сфера может быть 

представлена в виде обобщающей модели. 

Избирательность проводимых итераций 

позволяет скоординировать идеальный 

объект и объект практики в некие 

целостности. Знания, заключенные в 

структурообъекте, уплотняются – 

достигается первый предел по плотности; 

механизм синтеза научного знания 

усложняется с одновременным увеличением 

объема синтеза. В структурообъекте может 

появиться противоречивое, теоретическое 

знание с некоторыми неясными, 

непроявленными изображениями структур. 

В рассматриваемом знаниевом процессе 

превалируют процессы внешней 

дифференциации и прослеживаются 

процессы: дифференциация внешняя, 

внутренняя интеграция, разложение, 

внутренняя иерархизация, увеличение 

знания (информации), накопление ее 

центром катализатора. Происходит 

интенсификация взаимодействия идеального 

и практики объектов за счет изменения 

природы центра [1]. 
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В качестве примера, представленного 

выше сценария образования первичного 

научного знания, используем для 

построения начала введения философии 

синергетики. Введем два основополагающих 

понятия, которые образуют первичный 

рефлексивный катализатор. Одно понятие 

берем из понятийного аппарата философии, 

а другое понятие возьмем из синергетики. 

Чтобы сделать такой выбор понятий нам 

нужно выяснить, что сейчас представляет 

философия синергетики, из каких систем 

знаний она состоит. 

Философия синергетики 

Состояние науки в начале XXI века 

имеет некоторые особенности, главная из 

которых заключается в смене старой па-

радигмы на новую парадигму. Старой па-

радигмой является линейное мышление 

(самоутверждающее, рациональное, ана-

лизное, редукционистское). Новой пара-

дигмой является нелинейное мышление 

(интегративное, интуитивное, синтезное, 

холистическое, включающее глубокую 

экологию). Между парадигмами идет кон-

куренция. Конкуренция породила и по-

рождает проблемы, которые следует рас-

сматривать как разные грани единого кри-

зиса между концепциями устаревшего 

мировоззрения и концепциями нового ми-

ровоззрения, представляющих мир как 

глобально взаимосвязанную, взаимозави-

симую сложную систему [2]. 

Данную ситуацию в современной 

науке можно модельно представить сле-

дующим образом. В науке имеется два 

параметра порядка: механический и си-

нергетический. Механический параметр 

порядка использует теории, тяготеющие 

к линейному мышлению, в то время как 

синергетический параметр порядка ис-

пользует теории, тяготеющие к нелиней-

ному мышлению. Происходит конкурен-

ция теорий. Теории являются диссипа-

тивными структурами науки. Конкурен-

ция порождает взаимодействия между 

диссипативными структурами. Возника-

ют проблемы границ. 

Философы стали осознавать, что их 

базовые понятия, их язык, да и сам способ 

мышления оказываются не адекватными 

при описании нелинейных процессов, ка-

кими являются, например, познаватель-

ные процессы. Познавательные процессы 

мира фундаментально взаимосвязаны и 

взаимозависимы и вплетены в изначаль-

ную ценность человека. Сдвиг парадигм 

требует совершенствования системы цен-

ностей. 

Ядром науки является научное 

знание. Современное понимание научного 

знания, возникающее из целого конгломе-

рата человеческих представлений, ценно-

стей и поступков новой парадигмы, вы-

звало в философии появление нового 

направления-подхода: постнеклассиче-

скую философию (структурализм, конст-

руктивизм, системный подход), изучаю-

щую теорию самоорганизации сложных 

систем, когнитивные науки, системные 

процессы, сети обратных связей и т. д. 

Постнеклассическая философия 

стала вырабатывать свой язык. Было об-

ращено внимание на синергетику, наибо-

лее ярко выражающую сущность нели-

нейного мышления. Соединение осново-

полагающих понятий синергетики, таких 

как нелинейность, самоорганизация, дис-

сипация и других, с некоторыми момен-

тами философии привело к созданию фи-

лософии синергетики. 

Гуманитарии в последнее десяти-

летие (с середины 90-х годов XX века) все 

больше стали использовать в своих иссле-

дованиях концепцию синергетики. Такая 

тенденция развития гуманитарных наук 

связана с несколькими моментами; одним 

из главных моментов является все углуб-

ляющийся кризис концепции рациональ-

ности второй половины XX века, и, воз-

можно, данный кризис послужил одной из 

причин возникновения постнеклассиче-

ской рациональности. Гуманитарии об-

суждают разные формы и типы рацио-

нального знания, теоретическим ядром 

дискурса является проблематика обосно-

вания рациональности. Невозможность 

данного обоснования, например, привела 

неопозитивизм к кризису в 50-х–60-х го-

дах прошлого столетия. Кризис привел к 

тому, что неопозитивизм сузил круг ис-

следований; проблема рациональности 

стала рассматриваться в функциональном 

смысле, в частности, с исторических по-
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зиций – исследуются изменения знания. 

Нынешний этап преодоления кризиса в 

обосновании рационального знания гума-

нитарии связывают свои надежды с ис-

пользованием синергетики – ведущей 

междисциплинарной парадигмой совре-

менного научного знания. На наш взгляд, 

кризис обоснования рационального 

(научного) знания является следствием 

отсутствия теории философского знания, 

о чем писалось и более 20-и лет назад в 

сборнике [3], и недавно в монографии [4]. 

В недалеком будущем гуманитарии пред-

примут очередные исследования по обос-

нованию рационального знания, исполь-

зуя существенным образом синергетику. 

В этих исследованиях следует использо-

вать основания синергетики. 

Наука начинает искать решения 

этих проблем. Жизнеспособны только 

"устойчивые" решения. Понятие устойчи-

вости становится ключевым, например, в 

концепции глубокой экологии. Филосо-

фия также ищет устойчивые решения по-

граничных проблем [5]. 

––––– 

Системообразующим понятием 

синергетики является понятие 

"нелинейность". Все другие понятия 

являются производными. В философии 

выбираем понятие "знание", которое 

выполняет функции обобщенного 

катализатора, облегчающего связь 

человечества с объективным внешним 

миром. Катализатор выбирает наиболее 

устойчивый сценарий развития мира, при 

этом мир представляется единой связной 

системой. 

Далее нужно подобрать теории, 

наилучшим образом описывающие 

выбранные понятия. Но теория научного 

знания на данный момент развития 

философии еще не разработана, поэтому 

поступаем следующим образом. 

Выбираем для выбранного 

синергетического понятия концепции, 

характеризующие наилучшим образом 

понятие "нелинейность". Концепции 

используем для подбора представлений 

философов и начинаем познавательные 

итерации. 

Первая познавательная итера-

ция 

Синергетика является многогран-

ной парадигмальной концепцией. Будем 

считать основой синергетики физическую 

концепцию фазовых переходов 2-го рода, 

наилучшим образом отражающую поня-

тие "нелинейность". В качестве катализа-

тора выбираем концепцию критичности, а 

модельным основанием – концепцию не-

линейности И.Пригожина. Такой выбор 

есть следствие использования приорите-

тов, основанных на знании исследователя. 

Синергетика рассматривает только 

кооперативные (коллективные) явления, 

среди которых выделяются процессы двух 

уровней сложности: равновесные процес-

сы и неравновесные (физико-химические 

процессы в неживой природе, биологиче-

ские и процессы, изучаемые гуманитар-

ными науками и философией, например, 

социальные, когнитивные, понятийные и 

другие). 

Считаем, что статическая сфера со-

стоит из статической (языковой) полусфе-

ры и статической (модельной) полусферы. 

Наиболее существенными момен-

тами статистической полусферы-языка 

являются следующие положения [6; 7]: 

– критическое явление – это состо-

яние системы, при котором наблюдается 

равновесие многофазной системы, напри-

мер, для двухфазной системы обе фазы 

становятся тождественными по своим 

свойствам; 

– при критическом явлении проис-

ходит рост флуктуаций плотности, кон-

центрации и других физических величин; 

– критическое явление – это коопе-

ративное явление, которое обусловлено 

свойствами всей совокупности элементов 

системы, а не индивидуальными свой-

ствами каждого элемента системы; 

– при критическом явлении струк-

туру системы можно изучать в рамках 

бифуркационных, перколяционных, фрак-

тальных, ренормгрупповых, флуктуаци-

онных представлений, схем, моделей и 

теорий; 

– использование эксперименталь-

ного факта возрастания неоднородности 

системы с приближением к критической 
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точке и введение понятия радиуса корре-

ляции флуктуаций ξc, близкого по смыслу 

к среднему размеру флуктуаций. ξc харак-

теризует расстояние, на котором флуктуа-

ции влияют друг на друга и оказываются 

зависимыми, "скоррелироваными". Поня-

тие "корреляция флуктуаций" отражает в 

себе понятия "порядок" и "беспорядок", 

или "хаос"; 

– введение параметра порядка. 

Учитывается, что каждая равновесная фа-

за обладает присущей ей степенью поряд-

ка, зависящей от структуры этой фазы. 

Критические явления обладают опреде-

ленными особенностями, позволяющими 

обосновать единый подход для описания 

процесса установления упорядочения но-

вого типа при критическом явлении. Вво-

дится величина η, которая называется па-

раметром порядка, например, для кри-

сталлов η определяют таким образом, 

чтобы она пробегала отличные от нуля 

(положительные или отрицательные) зна-

чения в несимметричной фазе и была рав-

на нулю в симметричной фазе (критиче-

ская точка). Любое, сколь угодно малое, 

но отличное от нуля значение параметра 

порядка приводит к понижению симмет-

рии, т.е. изменение η описывает измене-

ние фазы системы или смену упорядочен-

ности (по плотности, намагниченности и 

т.д.). Для сложных систем параметр по-

рядка вводится как многокомпонентная 

величина; 

– использование гипотезы универ-

сальности (подобия) К.Вильсона: различ-

ные критические явления с одинаковыми 

размерностями n параметра порядка и 

одинаковыми размерностями d системы 

имеют одни и те же критические показа-

тели (индексы), по которым определяются 

все характеристики изучаемой системы. 

По гипотезе плоскость (n, d) однозначно 

определяет свойства критической систе-

мы; n и d можно предсказать, исходя из 

свойств другой системы, поведение кото-

рой уже изучено экспериментально; 

– в момент критического явления 

все физические свойства системы степен-

ным образом зависят от ξc. 

Статическая полусфера-модель 
имеет свои особенности [8–10]: 

– процессы могут самопроизвольно 

протекать только в одном определенном 

направлении; 

– крупномасштабные флуктуации 

играют решающую роль в формировании 

структуры системы; 

– неравновесный процесс сопро-

вождается серией критических явлений, 

после каждого явления устанавливается 

свой порядок; 

– неравновесная система может 

обладать несколькими параметрами по-

рядков. Структуры или процессы, описы-

ваемые параметрами порядков, могут вза-

имодействовать друг с другом; 

– вводится понятие диссипативной 

структуры. При неравновесных процессах 

образуются структуры, которые 

И.Пригожин назвал диссипативными. Для 

образования диссипативных структур в 

системе необходимы самоорганизующие 

явления и следующие необходимые усло-

вия – обмен информацией, энергией и 

структурой (веществом) с внешней сре-

дой, неравновесная информационная 

(термодинамическая) ситуация, сложное 

нелинейное движение, кооперативность 

происходящих процессов. Характерный 

масштаб диссипативных структур являет-

ся аналогом корреляционного радиуса, 

образующегося в равновесных процессах; 

– для биологических процессов 

вводится понятие "устойчивый функцио-

нальный порядок". Устойчивый функцио-

нальный порядок возникает как корреля-

ция во времени биохимических событий, 

т.е. такая корреляция есть отражение по-

рядка, в котором участвует биологическая 

материя. Тем самым, все внимание для 

биологических процессов концентрирует-

ся на биохимическом событии, а понятие 

структуры системы отходит уже на вто-

рой план. Биохимическое событие на мо-

лекулярном уровне имеет статистический 

характер. В связи с этим можно отожде-

ствить функциональный порядок с ансам-

блем статистических корреляций между 

существенными биохимическими событи-

ями. 

Многие исследователи под функ-

циональным порядком понимают ситуа-

цию, когда каждая структура имеет свою 



Философия. Культура. Наука 

 
 

2006, № 1 

 
381 

функцию и принадлежит к такой совокуп-

ности структур и функций, которая спо-

собна к росту и воспроизведению. 

Функциональный порядок гумани-

тарных процессов имеет свои особенности 

по сравнению с биологическими процес-

сами, некоторые из которых можно ис-

следовать на примере понятийных про-

цессов, изучаемых философией. 

Выбранная статическая сфера со-

здает динамическую сферу. Языковую ос-

нову оставляем ту же – концепция кри-

тичности, а модельную основу транслиру-

ем из теории перколяции. Данная теория 

исследует топологические критические 

явления. С помощью теории перколяции 

можно изучать как образование, так раз-

рушение сложноорганизующихся систем. 

Понятия "целостность", "связность" вхо-

дят в теорию перколяции по определению. 

В качестве примера приведем формули-

ровку перколяции для процесса разруше-

ния сложноорганизующихся систем. 

Модель для алгоритмизации 

процесса разрушения. 

Обычно перколяционную модель 

рассматривают на бесконечной решетке, 

каждый узел которой может быть окра-

шен, скажем, в черный цвет с вероятно-

стью p (0 ≤ p ≤ 1). Соседние окрашенные 

узлы считаются связными, а совокупность 

связных узлов образует кластер, являю-

щийся основным структурным элементом 

решетчатой системы. По мере увеличения 

вероятности растет доля более крупных 

кластеров и при некотором пороговом 

значении p = pc в системе появляется бес-

конечный кластер – наличие протекания 

или решетка становится макроскопически 

проводящей. Прямую аналогию можно 

провести между появлением магистраль-

ной трещины при разрушении твердого 

тела или образования геля при формиро-

вании полимерно-кристаллизационных 

сеток в сложноорганизующейся сис- 

теме [11]. 

Бесконечный кластер при p = pc 

напоминает макросетку, расстояние меж-

ду узлами которой равно корреляционной 

длине  ξc. Сведения о ξc дают представле-

ния о структуре рассматриваемой систе-

мы. Например, два узла реальной систе-

мы, находящейся на расстоянии L друг от 

друга при L < ξc, с определенной конечной 

вероятностью окажутся связными, т.е. 

принадлежащими одному кластеру. Это, в 

свою очередь, обеспечит для двумерной 

системы протекание через квадрат со сто-

роной L. При L > ξc эта вероятность быст-

ро обращается в 0 [12]. 

––––– 

Введенные сферы неорганических 

сложноорганизующихся систем использу-

ем для подбора и реконструкции пред-

ставлений философии синергетики. Воз-

никают некоторые понятийные структу-

ры, которые обобщаем. Обобщенные 

структуры подстраиваем к основаниям 

философии научного знания, в качестве 

которых используем работы М.Лебедева 

[13] и А.Черняка [14]. Представления, из-

ложенные в данных работах, можно пре-

образовать и алгоритмизировать в рамках 

динамических аспектах теории перколя-

ции. Складывается мнение, что задача об-

разования знания вообще, а не только 

научного, в сообществе индивидов явля-

ется классической задачей динамической 

перколяции, интенсивно разрабатываемой 

в теоретической физике с начала 1980-х 

годов XX века. Обобщенные структуры 

преобразуем в структурообъект. 

Структурообъект 

Понятийная система по определе-

нию является сложной. Структуру систе-

мы можно ввести либо через понятие 

"объект", либо через понятие "связь". Вы-

бираем понятие "связь" как наиболее со-

ответствующее синтезному, холистиче-

скому мышлению, поэтому структуру си-

стемы образуют единичные связи. Связи 

могут быть целыми или разорванными. 

Образование целых связей в понятийной 

системе называется структурообразую-

щим процессом, а образование разорван-

ных связей в системе называется струк-

турно-разделительным процессом. Топо-

логическая совокупность единичных свя-

зей образует микроуровень системы. Что-

бы ввести другие уровни системы, нам 

потребуется понятие "кластер". Вообще, 

кластер определяем через связную струк-

туру единичных связей какого-либо уров-

ня. Естественно, что кластер могут обра-
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зовывать либо целые связи, либо разру-

шенные связи (связная структура по раз-

рушенным связям). Топологическая сово-

купность связных единичных связей в си-

стеме образуют мезоуровень. Для лучше-

го понимания текста назовем данный кла-

стер – мезокластером. Соответственно 

вводим макроуровень. Макроуровень со-

стоит из кластеров связей, образованных 

соответствующим образом мезокластера-

ми связей (т.е. из связных мезокластеров). 

Процессы, происходящие в слож-

ных системах, начинаются с флуктуаций 

связей микроскопического масштаба и 

далее вовлекаются мезо- и макро-

масштабы. Будем различать разновидно-

сти процессов: процессы, приближающи-

еся к особой, бифуркационной точке (мо-

менту) и процессы, удаляющиеся от дан-

ной точки. Бифуркационноя точка отра-

жает некоторый срез перколяционной 

критичности или в общем случае понятие 

"критичности", которое наилучшим обра-

зом отражает понятие "нелинейность". 

Пространство понятийных собы-

тий в около критических моментах име- 

ет – крупномасштабные флуктуации ос-

новных свойств системы, что порождает 

корреляцию флуктуаций основного свой-

ства системы, данное свойство принято 

называть параметром порядка. Простран-

ственную корреляцию флуктуаций пара-

метра порядка определяем через понятие 

диссипативная структура. Данная струк-

тура наилучшим образом диссипирует 

накачиваемую в систему информацию. 

Диссипативную структуру, являющуюся 

макроскопической по определению, соот-

носим с введенным кластером. Здесь сле-

дует отметить, что данное соотнесение 

понимается только для интервалов, при-

мыкающих к критическому (перколяци-

онному) моменту понятийного процесса. 

Для других моментов понятийного про-

цесса рассматриваемое соотнесение явля-

ется открытым вопросом. Диссипативные 

структуры имеют выделенный топологи-

ческий размер – ξ. Параметром порядка 

является плотность связей (сплошных или 

разорванных). 

Понятийный процесс может быть 

только неравновесным. Конечным резуль-

татом какого-либо понятийного процесса 

является появление критического перко-

ляционного момента, который называется 

протеканием, или перколяцией. Понятий-

ный процесс сопровождается нескольки-

ми перколяциями, т.е. в данном случае мы 

отождествляем понятия "перколяция" и 

"критический момент". Динамика перко-

ляционного процесса сопровождается се-

рией критических моментов. После каж-

дого момента устанавливается свой поря-

док, обусловленный диссипативной 

структурой, определяемый через связи, 

отношения и свойства изучаемой систе-

мы. 

Исследуемая понятийная система 

подвергается внешнему воздействию, 

данное воздействие назовем внешним по-

нятийным полем. Воздействие приводит к 

возникновению понятийных кластеров, 

образованных сплошными либо разорван-

ными связями, что отвечает стремлению 

неравновесной системы к упорядочению 

(разупорядочиванию) через широкомас-

штабные флуктуации. Размеры, образо-

вавшихся кластеров позволяют наилуч-

шим образом самоорганизоваться систе-

ме, с тем, чтобы диссипировать вкачивае-

мые в систему понятия. 

Кластеры разных размеров обра-

зуются в определенные периоды времени, 

которые назовем стадиями. Стадия во 

времени оконтурена перколяционными 

процессами. 

Вторая познавательная итерация. 

Используем полученный струк-

турообъект для коструирования нового 

катализатора. Статическую сферу 

оставляем без изменения. Динамическую 

сферу подразделяем на статическую и 

динамическую полусферы: статическая 

полусфера нагружена языками понятий 

"перколяция" и "критическое явление"; 

динамическую полусферу соотносим со 

структурообъектом первой познаватель-

ной итерации. 

Динамическая сфера в поле 

статической сферы начинает подбирать и 

изучать представления философии 

синергетики. Каждое представление, в 

сущностном изложении представляет 

собой миниязык. Преобразовываем 
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каждый миниязык в минимодель. 

Совокупность миниязыков и мини-

моделей составляет дифференциальную 

форму понятийных структур. 

В качестве примера рассмотрим 

образование минимодельной понятийной 

структуры из представления В. Степина 

[15]. Присвоим структуре метку – 

саморазвивающиеся системы по 

В. Степину. Сущность представления 

(миниязыка) выражаем следующим 

образом. 

Прогнозу использования синерге-

тики применительно к техногенной циви-

лизации посвящена работа В. Степина. В 

синергетическое понятие "саморазвиваю-

щаяся система" транслируется понятие 

"человекоразмерные системы, включаю-

щие человека в качестве своего компо-

нента". Примерами "таких систем высту-

пают: биосфера как глобальная система, 

биогеоцинозы, объекты современных био-

технологий, социальные объекты, систе-

мы современного технологического про-

ектирования". Основными компонентами 

человекоразмерной системы являются: 

"«техническое устройство – человек» 

плюс особенности природной среды, в ко-

торую будет внедряться соответствующая 

технология, плюс особенности социо-

культурной среды, принимающей данную 

технологию", т.е. В. Степин рассматрива-

ет сложную организацию трех сложноор-

ганизующихся систем. Человекоразмер-

ная система является целостной живой 

системой, все части которой резонансно 

влияют друг на друга. Преобразование 

системы "человеком может проходить 

лишь в определенных границах". При са-

моорганизации трех рассматриваемых 

развивающихся систем "особую роль 

начинают играть несиловые взаимодей-

ствия, основанные на кооперативных эф-

фектах. Именно благодаря им система 

способна переходить от одного состояния 

самоорганизации к другому, порождая 

новые структуры в процессе своей эволю-

ции". Роль кооперативных эффектов осо-

бенно возрастает в состоянии неустойчи-

вости. В исторически развивающихся че-

ловекоразмерных системах по-новому 

ставится проблема "демаркации между 

истиной и нравственностью, целерацио-

нальным и интуитивным действием", увя-

зывая с ней технологию и стратегии дея-

тельности. Ориентирами человекоразмер-

ных систем "служат не только знания о 

возможных сценариях, но и прежде всего 

ценности и нравственные установки, 

предостерегающие от необдуманных и 

опасных действий". 

Модельно "саморазвивающиеся си-

стемы по В. Степину" в наиболее общем 

виде и первом приближении выражаем 

следующим образом. Имеются три взаи-

модействующие сложноорганизующиеся 

системы (мыслеразмерные), в которых 

человек (мыслеразмерная система иссле-

дователя) является центром. Мыслераз-

мерная система исследователя катализи-

рует (увязывает) взаимодействующие 

мыслеразмерные системы посредством 

своих функциональных основных интен-

ций (гносеологической, аксиологической и 

праксеологической). Мыслеразмерная си-

стема исследователя гармонизирует са-

моорганизованным образом все мысле-

размерные системы и одновременно себя 

посредством разработки адекватных 

языка и модели действия. 

Обобщаем полученную диффе-

ренциальную систему понятийных 

структур во второй структурообъект. 

Второй структурообъект 

Понятийная система по определе-

нию является сложной. Понятийную си-

стему определяем как мыслеразмерную 

систему, т.е. полностью зависимую от 

мысли человека. Мысль гармонизирует 

самоорганизованным образом, изучаемую 

понятийную систему и одновременно се-

бя. Мысль при изучении понятийной си-

стемы использует синергетический язык 

как когнитивно-коммуникативную страте-

гию, являющуюся центральной диссипа-

тивной структурой с соответствующим 

параметром порядка мыслеразмерных 

(понятийных) систем, организуя органич-

ную связанность системы и самооргани-

зованным образом уплотняя ее связи во 

времени особенно между границами дру-

гих диссипативных структур. Понятий-

ную систему следует изучать нелинейны-

ми методами в рамках синергетической 
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(перколяционной) парадигмы, гранича-

щую со всеми (с некоторыми) современ-

ными теориями науки. Фундаментальной 

причиной развития сложной понятийной 

системы является положительная обрат-

ная связь, которая задает функциональ-

ную замкнутость цепи причинно-

следственных связей: следствие любой 

причины всегда становится причиной для 

очередного следствия. Диссипативные 

структуры сложной понятийной системы 

в ходе эволюционного развития могут как 

усложняться, так и упрощаться (разру-

шаться). Развитием управляет принцип 

устойчивости, выбирающий определенное 

бифуркационное ветвление (из множества 

возможных путей развития; ветвление 

есть некая бифуркационная точка, отра-

жающая некоторый срез перколяционной 

критичности), соответствующее какому-

либо потенциальному множеству. Поня-

тийная система в своем развитии стремит-

ся к устойчивому состоянию, которое до-

стигается при упорядочивании системы. 

Данное стремление имеет причинно-

следственный характер, например, прояв-

лением которого является знаниевый про-

цесс. Знаниевый процесс – сложнооргани-

зующийся процесс, стремящийся к логи-

ческому завершению в виде появления 

устойчивого научного знания. 

Понятийная система является це-

лостным образованием, имеющая хорошо 

структурированное, более плотное по свя-

зям ядро и слабо структурированную, ме-

нее плотную по связям периферию. Связи, 

отношения и свойства ядра задают основ-

ные параметры понятийной системы. Яд-

ро как центральная диссипативная струк-

тура имеет функции обобщения и управ-

ления как внутри системы, так и вне си-

стемы, т.е. является главным посредни-

ком-катализатором, облегчающим: взаи-

модействие элементов системы; взаимо-

отношением системы с внешней средой. 

Центральная диссипативная структура 

обладает (например, за счет своего иерар-

хического строения) свойствами устойчи-

вости, гибкости и лабильности. Она хо-

рошо структурирована и имеет статиче-

скую (устойчивую и необратимую – язык) 

и динамическую (подвижную и изменчи-

вую – модель) образования, которые яв-

ляются диссипативными структурами 

низшего иерархического уровня по срав-

нению с ядром понятийной системы. Язык 

задает ту понятийную основу, которая: 

разрабатывает алгоритм перколяционной 

модели; интерпретирует и обобщает ре-

зультаты моделирования; вносит полу-

ченное модельное знание в практику. 

Под структурой понятийной си-

стемы понимается самоорганизующаяся 

флуктуационно-волновая сеть связей, от-

ражающая внешний объективно суще-

ствующий мир. Многомерные ячейки сети 

являются диссипативными структурами, 

имеющими макро-, мезо- и микроиерар-

хию деления по связям. Связи могут быть 

целыми или разорванными. Образование 

целых связей в понятийной системе назы-

ваем структурообразующим процессом, а 

образование разорванных связей в систе-

ме называем структурно-разделительным 

процессом. Топологическая совокупность 

единичных связей образует микроуровень 

системы. Топологическая совокупность 

связных единичных связей в системе об-

разуют мезокластеры (мезодиссипативные 

структуры). Соответственно вводим мак-

роуровень. Макроуровень состоит из кла-

стеров (диссипативных структур) связей, 

образованных соответствующим образом 

мезокластерами связей (т.е. из связных 

мезокластеров). 

Многомерную ячеистую сеть мо-

дельно представляем в виде перколяцион-

ной многомерной решетки с соответству-

ющими многомерными связями, циркули-

рующими в рамках рассматриваемого 

знания. Причинно-следственная итерация 

с элементами положительной обратной 

связи в рамках динамической перколяции 

приводит к структурно-связевым измене-

ниям. Итерация есть процесс моделирова-

ния, являющийся одним из основных ме-

ханизмов самоорганизации. 

Плотность связей является основ-

ным, значимым параметром понятийной 

системы. Плотность связей – есть пара-

метр порядка, позволяющий эффективно 

и быстро отслеживать процессы диффе-

ренцирования и интегрирования понятий-

ной системы. Мыслеразмерная система 
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существует при определенных параметрах 

порядка, которые характеризуются индек-

сами степенных зависимостей перколяци-

онных распределений. Мысль путем ана-

лиза сети выделяет для себя параметры 

порядка, которыми являются те или иные 

принципы. 

Третья познавательная итерация 

Проводим аналогичные (второй и 

третьей познавательным итерациям) 

операции отношения с тремя системами: 

идеальной, катализатора и практики в 

направлении конкретизации обобщающих 

структур. Получим новый 

структурообъект. 

Третий структурообъект 

Язык. Знание является сложноор-

ганизующей системой по определению. 

Знание – это мыслеразмерная (т.е. полно-

стью зависимая от мысли) автокаталиче-

ская система, облегчающая взаимодей-

ствие многомерного мира человека с мно-

гомерной системой объективной реально-

сти. Мысль гармонизирует самоорганизо-

ванным образом изучаемую систему и од-

новременно себя. Мысль путем анализа 

знания выделяет для себя параметры по-

рядка, значимо отражающие те или иные 

принципы, главным из которых является 

принцип наименьшего действия. Мысль 

использует синергетический язык как ко-

гнитивно-коммуникативную стратегию, 

организуя органичную связность системы 

и самоорганизованным образом уплотняя 

ее связи во времени особенно между гра-

ницами диссипативных структур. Знание-

вый процесс – сложноорганизующийся 

процесс, стремящийся к логическому за-

вершению в виде появления устойчивого 

научного знания. Научное знание состоит 

из системы понятий. Наиболее значимы-

ми понятиями можно назвать следующие: 

"сложноорганизующая система", "плот-

ность", "связность", "сеть", "схема" "яд-

ро", "язык", "модель", "периферия", 

"связь", "исследовательская техника", 

"метод", "методология", "символ", "тео-

рия", "эксперимент", "эпистемология" и 

другие понятия. При развитии знания 

начинают появляться новые понятия, ко-

торые снимают противоречия между су-

ществующими понятиями. Новые поня-

тия, например, могут образовываться не 

как продукт индуктивного обобщения 

опыта, а создаются за счет трансляции 

концептуальных средств, заимствованных 

из других областей научного знания, и 

только затем обосновываются опытом. 

Знание в своем развитии стремится 

к устойчивости, посредством реализации 

принципа наименьшего действия. Прин-

цип наименьшего действия проявляется  

через понятия "случайность", "бифурка-

ция" ("критичность", "критическая точ-

ка"), "упорядоченность через саморегуля-

цию и конкуренцию", "дифференциация" 

и "интеграция", "иерархия" и другие зна-

чимые понятия. В принципе наименьшего 

действия и понятии "устойчивость" за-

ключены: генезис, методология  и прогноз 

развивающегося научного знания. Поня-

тие "устойчивость" является центральным 

в научном знании и проявляется устойчи-

вость посредством движения знания к по-

тенциальной (актуальной) тождественно-

сти всех ее элементов связи. Устойчи-

вость знания связана с замкнутостью цепи 

причинно-следственных связей и управ-

ляет выбором определенного бифуркаци-

онного ветвления (из множества возмож-

ных путей развития знания). Фундамен-

тальной причиной развития сложной по-

нятийной системы является положитель-

ная обратная связь, которая задает функ-

циональную замкнутость цепи причинно-

следственных связей: следствие любой 

причины всегда становится причиной для 

очередного следствия. 

Реализация принципа наименьшего 

действия и движение научного знания к 

устойчивости следует прослеживать через 

параметр порядка, которым является по-

нятие "плотность знания"; параметр по-

рядка отражает все основные функцио-

нальные и структурные изменения гене-

тически развивающейся знаниевой систе-

мы. Плотность знания определяется связ-

ностью системы элементов связи научно-

го знания. Плотность связей позволяет 

эффективно и быстро отслеживать про-

цессы дифференцирования и интегриро-

вания знаниевой системы. Знание в своем 

развитии увеличивает свою плотность или 

связность связей. Прогнозирование изуча-
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емой системы должно строиться в сторо-

ну достижения максимальной устойчиво-

сти и плотности знания, с использованием 

всей мощи понятия "синергетическая 

циклическая методология". Параметр по-

рядка отражает стремление знания к 

устойчивости посредством фазовых зна-

ниевых переходов. 

Сущность фазового перехода про-

является во флуктуационных моментах 

знания. Фазовые переходы ответственны 

за появление в процессе развития системы 

иерархических уровней, через которые 

система стремиться к тождественности в 

сущности объединенных элементов. По-

нятие "иерархия" связана со всеми други-

ми понятиями, в особенности с понятием 

"дифференцирование". Взаимообуслов-

ленность данных понятий прослеживается 

на всех стадиях генезиса научного знания. 

Иерархия элементов, состоящих из связей, 

формирует структуру и отношения в си-

стеме. 

Знаниевая система является це-

лостным образованием, имеющим хорошо 

структурированное, более плотное по свя-

зям ядро (фундаментальная схема) и слабо 

структурированную, менее плотную по 

связям периферию, включающую в себя 

как научное знание в виде частных (тео-

ретических и эмпирических) схем, так и 

"вкрапления" вненаучного знания (напри-

мер, паранаучное знание, квазинаучное 

знание, личностное знание и т.д.). Связи, 

отношения и свойства ядра задают основ-

ные параметры знаниевой системы. Ядро 

как центральная диссипативная структура 

имеет функции обобщения и управления 

как внутри системы, так и вне системы, 

т.е. является главным посредником-

катализатором, облегчающим: взаимодей-

ствие элементов системы; взаимоотноше-

ние системы с внешней средой. Цен-

тральная диссипативная структура обла-

дает (например, за счет своего иерархиче-

ского строения) свойствами устойчивости, 

гибкости и лабильности. Она хорошо 

структурирована и имеет статическую 

(устойчивую и необратимую – язык) и ди-

намическую (подвижную и изменчивую – 

модель) образования, которые являются 

диссипативными структурами низшего 

иерархического уровня по сравнению с 

ядром знаниевой системы. Язык закрепля-

ет функционально-смысловую нагружен-

ность связей знания и задает ту основу, 

которая разрабатывает алгоритм модели; 

интерпретирует и обобщает результаты 

моделирования; вносит полученное мо-

дельное знание в практику. Модель фор-

мализованно отражает многообразные 

формы связей, отношений и свойств 

научного знания. Моделирование произ-

водится по единичным связям знания. 

Знаниегенезис осуществляется на 

всех иерархических уровнях и начинается 

в ядре системы. Знаниегенезис является 

автоколебательным циклическим процес-

сом, в котором реализуются два основных 

принципа: единство элементарности 

("начальная клеточка" любого познания) и 

целостности, совпадение начала и резуль-

тата. Заканчивается знаниегенезис обра-

зованием целостного знания. Знаниегене-

зис осуществляется посредством стадий, в 

число которых входят стадия зарождаю-

щегося знания и стадия научного знания. 

Каждая стадия имеет режимы дифферен-

цирования и интегрирования. В начальной 

стадии развития потенциально содержатся 

все уровни структуры будущей знаниевой 

системы. Конечным продуктом знаниеге-

незиса является научное знание. 

Процессы, происходящие в знани-

евых системах, начинаются с флуктуаций 

связей микроскопического масштаба и 

далее вовлекаются в мезо- и макро-

масштабы. Из элементов связей форми-

руются мезодиссипативные структуры 

(мезокластеры) и диссипативные структу-

ры (кластеры). Диссипативные структуры 

сложной знаниевой системы в ходе эво-

люционного развития могут как услож-

няться, так и упрощаться (разрушаться). 

Связи могут быть целыми или разорван-

ными. Образование целых связей в знани-

евой системе называем структурообразу-

ющим процессом, а образование разо-

рванных связей в системе называем 

структурно-разделительным процессом. 

Топологическая совокупность единичных 

связей образует микроуровень системы. 

Топологическая совокупность связных 

единичных связей в системе образуют ме-
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зокластеры. Соответственно вводим мак-

роуровень. Макроуровень состоит из кла-

стеров связей, образованных соответ-

ствующим образом мезокластерами свя-

зей (т.е. из связных мезокластеров). 

Значение – неделимый коррелят 

смысла. Связи между значениями осно-

вывают топологическую совокупность 

микроскопического уровня. Связи между 

смыслами образуют мезоуровень. Соот-

ветственно, связи между знаниями обра-

зуют макроуровень. 

Синхронное, нелинейное, много-

факторное динамическое взаимодействие 

неоднородных и многофакторных знаний 

по связям, основывающихся на несколь-

ких концептуальных схемах с различными 

онтологическими структурами, приводит 

к появлению связной сети связей. Под 

структурой знаниевой системы понимаем 

самоорганизующуюся флуктуационно-

волновую ячеистую сеть связей, отража-

ющую внешний объективно существую-

щий мир. Знание фиксирует сетку отно-

шений как внутри объекта, так и между 

объектами. Многомерные ячейки сети яв-

ляются диссипативными структурам, 

имеющими макро-, мезо- и микроиерар-

хию деления по связям.  

Развитие научного знания проис-

ходит от сетей, имеющих многообразие 

потенциальных связей к сетям и многооб-

разие актуальных связей. В критические 

(перколяционные) моменты, появляющи-

еся при определенном соотношении по-

тенциальных и актуальных связей либо 

при определенной концентрации актуаль-

ных связей, происходит деформация сети. 

Волна развития сети связей знания имеет 

режимы: размножения, бифуркации и 

спада; или – движение к перколяционно-

му моменту, (критическую) точку перко-

ляции и движение от перколяционного 

момента. Точка перколяции характеризу-

ется тождественностью элементов связей 

научного знания.  

Знаниевую систему следует изу-

чать нелинейными методами в рамках си-

нергетической (перколяционной) пара-

дигмы, граничащую со всеми (с некото-

рыми) современными теориями науки, 

используя информацию как частный, 

формализованный случай научного зна-

ния. Так как научное знание существует 

при определенных параметрах порядка, 

которые характеризуются индексами сте-

пенных зависимостей перколяционных 

распределений, то целью информацион-

ного моделирования будет получение зна-

чений данных индексов. Многообразие 

численных значений индексов будет от-

ражать в информационном виде любое 

знание. Одним из механизмов получения 

индексов является итерация, являющаяся 

одним из основных механизмов самоорга-

низации. Причино-следственная итерация 

с элементами положительной обратной 

связи в рамках динамической перколяции 

приводит к структурно-связевым измене-

ниям, которые составляют сущность рас-

пределения динамических перколяцион-

ных зависимостей. 

Модель. Знание как сложноорга-

низующаяся сетка отношений произво-

дится познавательной перколяционной 

системой. В рамках данной системы, 

обеспечивается сохранение полученного 

знания и обеспечивается получение нового 

знания из уже имеющегося путем перко-

ляционного моделирования. Система 

адекватно реагирует на изменения своих 

параметров, что достигается с помо-

щью следования полной совокупности 

условий моделирования. Условия вводятся 

в алгоритм, по которому работает про-

грамма моделирования. Перколяция по 

обоснованным связям приводит к появле-

нию научного знания. Алгоритм пред-

ставляет собой функцию переменных. 

Значения переменных зависят от: истин-

ности пропозиций, рефлексивности пола-

гания, некоторых отношений, существу-

ющих между субъектом и объектом, 

теоретической нагруженности, эписте-

мических норм, многообразия экспери-

ментальных фактов, надежности оцен-

ки, коммуникации, критической готовно-

сти своих (не) экспертных агентов в от-

ношении полаганий, дисквалифицирован-

ности полаганий, неадекватности нор-

мативного стандарта, бифуркации реви-

зии того или иного стандарта, учитыва-

ющей методизм (партикуляризм). Более 

крупным объектом моделирования явля-
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ются мезосвязи. Значения мезосвязи фор-

мируется переменными: истинностная 

выводимость стандарта, адекватность 

метода. Перколяция по мезосвязям при-

водит к появлению соответствующего 

научного знания. 

Индивид имеет сетевое знание по 

связям, подобное сетевому знанию по свя-

зям организации. В сетевом знании орга-

низации под элементарной ячейкой перко-

ляционной сетки понимается единичная 

связь истинного полагания. Перколяцион-

ное пространство является конфигураци-

ей взаимодействий между эпистемиче-

скими агентами. Каждый агент вносит 

либо знание, либо незнание. Часть аген-

тов, вносящих знание в систему, образу-

ют знаниевый кластер. Образование 

определенного значительного количества 

знаниевых кластеров обеспечивает про-

цесс перколяции. Знание в условиях само-

организации является обоснованным, если 

происходит перколяция в модели. 

Многомерную знаниевую ячеистую 

сеть модельно представляем в виде пер-

коляционной многомерной решетки с со-

ответствующими многомерными связя-

ми, циркулирующими в рамках рассмат-

риваемого знания. Единичная ячеистая 

связь является единичной клеткой перко-

ляционной решетки. Перколяционная ре-

шетка моделирует совокупность и после-

довательность элементов связей знания, 

связанных непрерывно развивающимся 

основанием, общностью основополагаю-

щих идей и принципов. В решетке имеет-

ся две подрешетки. Одна подрешетка со-

ответствует научному знанию, а  

другая – вненаучному знанию. В каждой 

из подрешеток имеются более устойчи-

вая, статистическая и изменчивая, дина-

мическая составляющие. Динамическая 

составляющая является эмпирико-

аналитическим знанием, в то время как 

статистическая – внутренним знанием 

(язык и коммуникация). Определенное 

конфигурационное соотношение знание-

вых кластеров для каждой из подрешеток 

приводит к перколяции, что означает 

временной момент развития научного 

знания, а если завершается знаниевый 

цикл, происходит появление нового науч-

ного знания. 

Если рассматриваем систему, со-

стоящую только из научных знаний, то 

знаниевую систему представим следую-

щим образом. Решетка имеет две подре-

шетки: ядерную и периферийную. Ядер-

ная подрешетка как совокупность кон-

кретно-научных и онтологических прин-

ципов статична, процесс изменения ее 

проходит медленно. Периферийная ре-

шетка динамична, процесс изменения ее 

происходит быстро. Моделирование вос-

производит рост научного знания. На ре-

шетках постоянно растут новые связи, 

преобразующиеся в нововведения мезо-

уровня и центры изменения макроуровня. 

Как только новые понятия образуют 

перколяцию в системе понятий, суще-

ствующее научное знание распадается 

(видоизменяется) и появляется новое об-

щепринятое научное знание. 

Для моделирования образования 

первой стадии научного знания применя-

ем следующую подмодель. Имеется две 

перколяционные решетки знания: потен-

циальная и актуальная, находящиеся в 

отношении дополнительности. Потенци-

альная решетка заполнена кластерами 

потенциального знания таким образом, 

что по ним проходит протекание, кото-

рое находится в поле интеллектуальной 

убежденности. Руководит процессом по-

явления  потенциальной решетки эври-

стическая интуиция. Сам процесс появле-

ния потенциальной решетки (начало пер-

вой стадии знаниегенезиса) осуществля-

ется в течение трех подстадий, которые 

отражаются в модели тремя перколяци-

ями (моментами протекания). В знание-

генезисе процесс познания начинается с 

появлением кластеров, состоящих из ак-

туального знания. Как только происхо-

дит протекание по кластерам, состоя-

щим из актуального знания (конец по-

следней стадии), решетка приобретает 

статус актуальной, т.е. образуется 

научное знание. 

При экспериментально-модельном 

знаниевом исследовании текста как ма-

териального носителя знания учитываем 

три вида знания по отношению к тексту: 
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знание индуктора, знание реципиента и 

знание о знании (рефлексивное знание) ре-

ципиента. Назовем последнее знание – 

знаниевым (рефлексивным) катализато-

ром. Систему знаний представим в виде  

перколяционной решетки. Каждая ячейка 

решетки является связью либо элемен-

тарной клетки знания индуктора, либо 

элементарной клетки реципиента. Пер-

коляционная решетка находится в поле 

знаниевого (рефлексивного) катализато-

ра. Как только знаниевый катализатор 

образует кластеры, в которых устанав-

ливаются определенные отношения меж-

ду двумя элементарными компонентами, 

представленными клетками связей, и по 

этим кластерам можно провести перко-

ляцию, так сразу у реципиента образует-

ся новое знание. 

––––– 

Дальнейшие исследования следует 

направлять либо на разработку оснований 

научного знания, либо изучение 

конкретного объекта. В последнем случае 

третий структурообъект перестраивается 

под изучение конкретной проблемы. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КЕРАМИКИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ЭНЕРГИИ 
 

 

Разработана эффективная технология термодекорирования стеновой керамики с использо-

ванием альтернативных источников энергии, в частности низкотемпературной плазмы. Определе-

ны оптимальные параметры плазменной обработки и показатели качества стеновой керамики. Ис-

следовано влияние расхода порошка глазури на состояние глазурованной поверхности изделий. 

Получена конкурентоспособная продукция с высокими потребительскими свойствами. 

 

 

 Важнейшей задачей на современ-

ном этапе развития нашего общества яв-

ляется постепенное оздоровление отече-

ственной экономики на основе последних 

достижений науки и техники, увеличение 

выпуска конкурентоспособной продукции 

при условии снижения энергозатрат и по-

вышения технического уровня качества. 

 Основным из магистральных 

направлений получения конкурентоспо-

собной продукции является внедрение в 

производство альтернативных источников 

энергии – лазера, плазмы, ультразвука и 

др. Промышленность строительных мате-

риалов является одной из наиболее энер-

гоёмкой областей индустрии. В связи с 

этим изыскание и внедрение альтернатив-

ных источников энергии в керамическую 

промышленность являются актуальным 

для государства. 

 Плазменная технология позволяет 

повысить  потребительские свойства оте-

чественных и промышленных товаров и 

их конкурентоспособность, создать энер-

госберегающие и экологически чистые 

технологии, сократить производственный 

цикл, рационально использовать природ-

ные и вторичные ресурсы. 

 Производство стеновых керамиче-

ских материалов требует значительных 

энергетических затрат, которые в общей 

стоимости достигают 35–40%, что суще-

ственно влияет на их цену. Кроме того, 

использование в промышленности строи-

тельных материалов традиционных ис-

точников энергии (газ, уголь, нефть) за-

грязняет окружающую среду. 

 В условиях рыночных отношений 

для решения проблемы энергосбережения 

внедрение новых технологий при произ-

водстве товаров народного потребления, 

которые не требуют значительных капи-

тальных затрат и отличаются высокими 

экологическими характеристиками, явля-

ется эффективным, так как создание кон-

курентоспособной продукции невозможно 

без снижения энергозатрат на единицу 

выпускаемой продукции. В связи с этим 

исследование возможности использования 

плазменной технологии при производстве 
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товаров народного потребления является 

актуальным. 

 Нами исследовано влияние плаз-

менного термодекорирования на физико-

механические и потребительские свойства 

стеновой керамики. 

 Технологические процессы плаз-

менной обработки стеновой керамики ис-

следовались как отечественными, так и 

зарубежными авторами  [1,2,3]. Однако 

данные технологии были достаточно 

энергоёмкими и трудоёмкими. Так, из-

вестна технология глазурования стеновой 

керамики, включающая операции предва-

рительного оплавления лицевой поверх-

ности высушенной необожженной кера-

мики плазменным факелом с последую-

щим технологическим обжигом в тун-

нельных печах [4]. Однако, несмотря на 

неплохое качество конечного продукта, 

данная технология имеет следующие не-

достатки: длительность и трудоемкость 

процесса, значительное количество брака 

в виде сколов и отслоений глазурного 

слоя при укладке высушенных оплавлен-

ных полуфабрикатов на печные вагонет-

ки. 

 Более совершенной является тех-

нология глазурования стеновой керамики, 

включающая плазменную обработку ли-

цевой поверхности стеновой керамики с 

последующим охлаждением расплава воз-

душной струей с одновременным напыле-

нием порошка глазури. Недостатком этой 

технологии является трудоемкость про-

цесса глазурования, сложность аппара-

турного оформления, высокая энергоем-

кость процесса, высокие напряжения в 

глазурном слое и относительно невысокое 

качество глазурного слоя [5]. 

Нами разработана эффективная 

технология глазурования стеновой кера-

мики с использованием факела низкотем-

пературной плазмы, позволяющая создать 

конкурентоспособную продукцию с высо-

кими потребительскими свойствами. 

 Преимуществом разработанной 

технологии является повышение качества 

конечного продукта, ускорение процесса 

глазурования, снижение напряжений в 

глазурном слое, упрощение аппаратурно-

го оформления, снижение энергоемкости 

и, как следствие, получение высококаче-

ственной конкурентоспособной продук-

ции. 

 Основным преимуществом предла-

гаемой технологии является совмещение 

процесса оплавления с одновременным 

напылением порошка глазури. В резуль-

тате увеличивается скорость образования 

глазурного слоя на поверхности стеновой 

керамики, снижается время высокотемпе-

ратурного воздействия на керамику, сни-

жаются напряжения в глазурном слое и, 

как следствие, – повышается  качество 

конечного продукта. 

 Таким образом, основным пре-

имуществом разработанной технологии 

является совмещение операций оплавле-

ния стеновой керамики и напыления по-

рошка глазури, что в конечном итоге спо-

собствует повышению прочности сцепле-

ния глазурного слоя и морозостойкости 

изделия. 

 С целью определения оптимальных 

параметров плазменной обработки стено-

вой керамики было исследовано влияние 

мощности работы плазмотрона, расхода 

плазмообразующего газа и порошка гла-

зури, а также скорости плазменной обра-

ботки на потребительские свойства стено-

вой керамики (табл. 1, 2). 

 Для глазурования использовали пол-

нотелый кирпич марки М 150 размером  

250 ×120 ×65 мм. Полнотелый кирпич по-

мещали на пластинчатый конвейер, скорость 

которого составляла 0,25 м/с. Над пластин-

чатым конвейером стационарно устанавли-

вали плазменную горелку ГН – 5Р элек-

тродугового плазмотрона УПУ – 8М. Пара-

метры работы плазмотрона были следую-

щие: мощность 15 кВт, расход плазмообра-

зующего газа – 2,5 м
3
 /час, расход воды на 

охлаждение – 0,6 м
3
/час. В качестве порошка 

глазури использовали порошок синего ко-

бальтового стекла зерновым составом 100–

250 мкм. 
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Таблица 1 

Оптимальные параметры плазменной обработки и показатели качества  

стеновой керамики 
 

Мощность 

плазмотро-

на, кВт 

Расход 

плазмообра-

зующего га-

за аргона,  

м
3 

/час 

Скорость 

плазменной 

обработки, 

м/с 

Качество изделия Напряже-

ния в по-

крытии, 

МПа 

прочность 

сцепления 

покрытия, 

МПа 

морозостой-

кость, циклы 

9 2,5 0,10 

0,15 

0,20 

0,25 

0,30 

1,8 

2,4 

2,8 

3,2 

2,9 

21 

25 

30 

34 

31 

3,6 

3,2 

2,8 

2,4 

2,7 

12 2,5 0,1 

0,15 

0,20 

0,25 

0,30 

2,5 

2,9 

3,3 

3,8 

3,5 

26 

29 

33 

37 

32 

3,1 

2,9 

2,5 

2,1 

2,4 

15* 2,5* 0,1 

0,15 

0,20 

0,25* 

0,30 

3,5 

3,8 

4,3 

4,5* 

4,2 

31 

35 

40 

44* 

42 

2,5 

2,3 

2,1 

1,6* 

1,8 

18 2,5 0,1 

0,15 

0,20 

0,25 

0,30 

3,1 

3,5 

3,9 

4,2 

4,0 

29 

32 

36 

40 

38 

2,9 

2,6 

2,2 

1,8 

2,1 

 
После плазменной обработки стено-

вой керамики по стандартным методикам 

определяли показатели качества конечного 

продукта. Прочность сцепления глазурного 

слоя с основой определяли методом отрыва, 

морозостойкость – методом попеременного 

замораживания-оттаивания до начала отсло-

ения глазурного слоя от основы. Пористость 

глазурного покрытия определяли методом 

"пятна". 

 

Таблица 2 
 

Влияние расхода порошка глазури на состояние глазурованной поверхности  

при оптимальных параметрах работы плазмотрона  

(мощность 15 кВт, скорость плазменной обработки 0,25 м/с) 
 

№ 

п/п 

Расход порошка гла-

зури, г/сек 

Состояние глазурованной поверх-

ности (визуально) 

Пористость, метод 

"пятна" 

1 1,75 Бугристое Пористое 

2 2,00 Бугристое Пористое 

3 2,50 С ровным розливом Пористое 

4 2,75 С ровным розливом Беспористое 

5 3,00 С ровным розливом Беспористое 

6 3,25 Деформированная с натеками Беспористое 

7 3,50 Деформированная с натеками Пористое 
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 Сопоставительные данные показа-

телей качества и технологических пара-

метров предлагаемой и традиционной 

технологии представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Показатели качества стеновой керамики и технологические параметры 
 

№ 

п/п 

Показатели Ед. измере-

ния 

Предлагаемая 

технология 

Традиционная 

технология 

1 Оптимальная скорость 

обработки 

м/с 0,25 0,10–0,15 

2 Оптимальный расход 

порошка 

г/с 2,75–3,0 3,25 

3 Прочность сцепления 

покрытия с основой 

МПа 4,50 2,81 

4 Морозостойкость Циклы 44 31 

5 Качество покрытия – Беспористое с 

разным розливом 

Беспористое с 

разным розливом 

 

Таким образом, использование аль-

тернативных источников энергии, в частно-

сти низкотемпературной плазмы, позволяет 

получить конкурентоспособную стеновую 

керамику с высокими потребительскими 

свойствами. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ СТРОЕНИЕ И СПЕКТРАЛЬНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗН-ПИРРОЛО[2,3-C]АКРИДИНА 

 

 
В статье рассмотрены электронное строение и спектральные характеристики новой гете-

роциклической системы ЗН-пирроло[2,3-c]акридина. С позиций электронных представлений дано 

обоснование реакционной способности этого соединения. 

 

 
Для объяснения некоторых вопро-

сов химической реакционной способности 

ранее синтезированной гетероцикличе-

ской системы ЗН-пирроло[2,3-c]акридина 

нами дана -электронная характеристика 

и рассмотрены спектральные данные этой 

системы. 

Молекулу ЗН-пирроло[2,3-c]акри-

дина можно рассматривать как конденси-

рованную систему двух циклов – акриди-

нового и пиррольного, из которых первый 

обладает ярко выраженным электроноак-

цепторным, а второй – электронодонор-

ным характером. Взаимодействие такого 

рода -электронных систем сопряжено с 

перераспределением электронной плотно-

сти, которая сказывается и на реакцион-

ной способности молекулы. 

Для теоретического рассмотрения 

взаимного влияния двух циклов в конден-

сированной системе выполнен квантово-

механический расчет молекулы ЗН-пир-

роло[2,3-c]акридина в -электронном 

приближении Хюккеля с использованием 

параметров Пюльманов [1]. 

Результаты расчета зарядов и по-

рядков связей представлены на молеку-

лярной диаграмме, для сравнения приве-

дены молекулярные диаграммы акридина 

и индола, выполненные в тех же парамет-

рах [2] (рис.). 

Сопоставление молекулярных диа-

грамм пирролоакридина и акридина сви-

детельствует о том, что за счет перерас-

пределения электронной плотности 

наблюдается увеличение -заряда на всех 

атомах акридиновой системы, основное 

же увеличение -заряда происходит на 

углеродных атомах соседнего с пирроль-

ным бензольного кольца. 

В отличие от акридина наиболь-

ший -заряд в углеводородной части ак-

ридиновой системы приходится на поло-

жения 5 и 4. 

Наблюдается относительное уве-

личение заряда и на атоме азота пириди-

нового цикла, что согласуется с большим 

значением основности пирролоакридина 

по сравнению с акридином. Как и в акри-

дине, наиболее электронодефицитным яв-

ляется  углеродный атом в  положении к 

азоту пиридинового кольца, а величина  

-заряда близка к величине заряда в акри-

дине. 

Взаимное влияние циклов сказыва-

ется и на распределении электронной 

плотности в пиррольном кольце. 

Сравнение молекулярных диа-

грамм пирролоакридина и индола показы-

вает, что наибольший -заряд в углеводо-

родной части пирролоакридина приходит-

ся на положение 1, хотя величина заряда 

меньше, чем в положении 3 индола. В 

пирролоакридине наблюдается снижение 

-заряда и на атоме азота пиррольного 

цикла, в то время как в положении 2  

-заряд выше, чем в индоле. Характер 

распределения заряда в соседнем с пир-

рольным бензольном кольце больше при-

ближается к индолу, чем к акридину. 
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Из картины порядков связей видно, 

что наибольшее значение приобретают 

величины порядков Р1,2 и Р4,5, наибольшее 

же значение индекса свободной валентно-

сти приходится на положение 6 в акриди-

новой части молекулы и на положение 1 в 

пиррольной. 

 

 
Рис.  Молекулярная диаграмма 3Н-пирроло[2,3-с]акридина, индола и акридина 

 
Таким образом, можно заключить, 

что в рамках расчета методом МОХ ме-

стом приложения электрофильных атак в 

углеводородной части нейтральной моле-

кулы пирролоакридина преимущественно  

должно  быть  положение 1, а для нуклео-

фильных – положение 6. Что же касается 

реакционной способности этих положе-

ний, то она (исходя их двух индексов ре-

акционной способности – -заряда и ин-

декса свободной валентности) должна 

быть близка к акридину в реакциях нук-

леофильного замещения и несколько ниже 

по сравнению с индолом в реакциях элек-

трофильного замещения. 

Дополнительное представление о 

распределении электронной плотности 

можно получить из анализа эксперимен-

тальных значений химических сдвигов 

сигналов протонов в спектре ПМР ЗН-

пирроло[2,3-c]акридина. Значения хими-

ческих сдвигов и констант спин-

спинового взаимодействия представлены 

в таблице 1. 

Отнесение сигналов в спектре 

ПМР 3Н-пирроло[2,3-с]акридина и уста-

новление направления сочленения пир-

рольного и акридинового колец проведено 

из сравнения с данными ПМР индола и 

его конденсированных производных – 

бенз-  и  пиридоиндолов [3]. 

Сигнал протона при атоме азота 

пиррольного цикла в спектре ПМР, сня-

том в ДМСО-d6, находится в низкополь-

ной области спектра (11,79 м.д.), что хо-

рошо согласуется с литературными дан-

ными [3]. 

Сигналы с 7,29 и 7,41 м.д. можно 

отнести к протонам Н1 и Н2 соответствен-

но. Это следует из рассмотрения их муль-

типлетности (J2,3J1,3) и сравнения с хими-

ческими сдвигами аналогичных протонов 

в пирролохинолинах. 

Синглет удвоенной интенсивности 

в области 7,68 м.д. принадлежит протонам 

бензольного кольца, конденсированного с 

пиррольным циклом, т.к. при смене рас-

творителя на смесь CCl4-ДМСО-d6 (9:1) 
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наблюдается квартет АВ-системы этих 

протонов с JАВ=8,9 Гц и =9,1 Гц, харак-

терной для 4,5 конденсированных произ-

водных индола. Это позволяет заключить 

об ангулярном расположении пиррольно-

го кольца по отношению к акридину. 

Таблица 1  
 

Химические сдвиги ( м.д.) и константы спин-спинового взаимодействия  

(J, Гц) акридина, ЗН-пирроло[2,3-c]акридина и их производных 
 

Соединение 
Раст-

воритель 

Химические сдвиги ( м.д.) констан-
ты спин-

спиново-

го взаи-
модей-

ствия  

(J, Гц) 

Н1 Н2 Н3 Н4 Н5 Н6 Н7 Н8 Н9 Н10 4,5 

АкридинХ ДМСО-d6 8,18 7,64 7,89 8,22 - 8,99 - - - - - 

 
J1,2=8,2 

J1,3=1,4 

J2,3=7,6 
J2,4=1,2 

J3,4=9,0 

Метасуль-

фат акриди-
на 

ДМСО-d6 8,39 7,88 8,12 8,65 - 10,1 - - - - - 

 
J1,2=8,5 

J1,3=1,5 

J2,3=8,0 

ЗН-
пирроло[2,3-

c]акридин 

ДМСО-d6 7,29 7,41 11,79 7,68 7,68 8,97 8,08 7,72 7,72 8,16 - 

 
J1,2=3,0 

J1,3=2,6 
J4,5=2,3 

ЗН-

пирроло[2,3-
c]акридин 

CCl4- 

ДМСО-d6 
(9:1) 

7,19 7,31 11,28 7,5 7,59 8,63 7,9 7,42 7,42 8,13 9,1 

 

J1,2=3,0 

J2,3=2,6 
J1,3=2,3 

J4,5=8,9 

Метасуль-
фат 

ЗН-

пирроло[2,3-
c]акридин 

ДМСО-d6 7,35 7,50 11,9 7,83 7,9 10,4 8,38 7,91 7,91 8,42 - 

 

J1,2=3,0 
J1,3=2,0 

J4,5=8,9 

 

* нумерация протонов соответствует нумерации в акридине. 
 

Отнесение сигнала с  8,97 м.д. к 

протону Н6 очевидно из сравнения со 

спектром акридина. Отнесение сигналов 

протонов Н7, Н8, Н9, Н10, которые пред-

ставляют собой ABRX систему, сделано 

из сравнения со спектрами бензиндолов. 

Сравнение ПМР спектра пирроло-

акридина со спектрами индола [4] и акри-

дина, снятых в одном и том же раствори-

теле, указывает на значительное низко-

польное смещение сигнала протона Н1, по 

сравнению с сигналом протона Н3 в индо-

ле, значение же химического сдвига про-

тона Н6 близко к значению сигнала, соот-

ветствующего протона в акридине.  

Таким образом, изменение в хими-

ческих сдвигах для наиболее нуклеофиль-

ного и электрофильного центров в пирро-

лоакридине по сравнению с соответству-

ющими положениями индола и акридина 

аналогично изменению -заряда в этих 

положениях. 

Способность пиридинового атома 

азота к протонированию позволяет ожи-

дать, что пирролоакридин способен всту-

пать в химические реакции не только в 

виде нейтральной молекулы, но и виде 

сопряженной кислоты, особенно в усло-

виях реакций электрофильного замеще-

ния, идущих в кислых средах. Для выяс-

нения влияния квартернизации на пере-

распределение электронной плотности 

нами синтезирован метасульфат ЗН-

пирроло[2,3-c]акридина и исследован его 

ПМР спектр. 

Сравнение химических сдвигов сиг-

налов протонов ЗН-пирроло[2,3-c]акридина 

и его метасульфата (табл. 1) указывает, что 

кватернизация пиридинового атома азота 

вызывает смещение всех сигналов протонов 

в слабое поле, однако для сигналов протонов 

пиррольного кольца это смещение очень не-

значительно и химический сдвиг протона Н1 

близок к химическому сдвигу соответству-
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ющего протона в некватернизированной мо-

лекуле пирролоакридина. Основное же из-

менение в спектре ПМР метасульфата ЗН-

пирроло[2,3-c]акридина претерпевает хими-

ческий сдвиг сигнала протона Н6, который 

значительно смещается в низкопольную об-

ласть не только по сравнению с сигналом 

того же протона в пирролоакридине, но и с 

химическим сдвигом соответствующего 

протона в спектре ПМР метасульфата акри-

дина, из чего можно заключить о большой 

электронодефицитности этого положения в 

кватернизированной молекуле пирролоак-

ридина. 

Пирролоакридин по своей структуре 

можно рассматривать как соединение, со-

держащее акридиновый и индольный фраг-

мент, а также как винилог 3-аминоакридина, 

из которого он синтезирован.  

Было проведено сравнение данных 

УФ спектра пирролоакридина с УФ спек-

трами акридина, индола и 3-аминоакридина 

(рис. 2). Из сопоставления указанных спек-

тров видно, что по количеству максимумов 

поглощения спектр пирролоакридина 

внешне больше напоминает спектр акридина 

и  

3-аминоакридина, только величина макс 

наиболее коротковолновой полосы близка к 

аналогичной полосе индола. Конденсация 

акридина с -избыточным пиррольным цик-

лом приводит к батохромному смещению 

основных максимумов по сравнению с акри-

дином, причем батохромность, вносимая 

увеличением числа конденсированных ко-

лец в молекуле пирролоакридина больше, 

чем батохромность, вносимая донорными 

свойствами аминогруппы в 3-аминоакри-

дине. 

Присутствие еще одного гетеро-

атома в цепи сопряжения ЗН-пирроло[2,3-

c]акридина приводит к сглаживанию ко-

лебательной структуры длинноволнового 

максимума по сравнению с акридином и 

З-аминоакридином. Замена неполярного 

растворителя на полярный не оказывает 

существенного влияния на положение  

полос поглощения, что связано, видимо, с 

низкой способностью пирролоакридина 

образовывать ассоциаты с растворителем. 

Спектры пирролоакридина, снятые 

в водных растворах при различных рН, 

существенно отличаются. В щелочных 

растворах спектр пирролоакридина анало-

гичен со спектром, снятым в спиртовом 

растворе. В области кислых рН пиридино-

вый атом азота протонируется и появляет-

ся спектр катиона. 

Протонирование вызывает измене-

ние в положении и интенсивности всех 

полос поглощения в спектре. Характерной 

особенностью спектра катионной формы 

является появление новой длинноволно-

вой полосы поглощения при 460 нм, кото-

рая типична для акридиновых производ-

ных, в которых атом азота протонирован. 

Различия в спектрах катиона и 

нейтральной молекулы использованы 

нами для спектрофотометрического опре-

деления константы основности по мето-

дике, описанной Альбертом [5]. Среднее 

значение константы основности дает ве-

личину 6,86, что значительно больше по 

сравнению с акридином и изомерными 

пирролохинолинами. 

Анализ колебательных спектров 

ЗН-пирроло[2,3-c]акридина показывает, 

что в твердом состоянии и в растворах 

определенной концентрации молекулы 

его ассоциированы. Так, в ИК спектрах 

пирролоакридина, снятых в таблетках с 

КВr и в пасте с вазелиновым маслом, ко-

лебания группы NH пиррольного кольца 

проявляются в виде широкой полосы с 

частотой 3330 см
-1

. В растворах пирроло-

акридина в четыреххлористом углероде 

обнаруживается узкая полоса поглощения 

в области 3480 см
-1

 и широкая полоса в 

области 3230 см
-1

. При увеличении кон-

центрации пирролоакридина в растворе 

интенсивность узкой полосы уменьшает-

ся, а широкой – несколько возрастает. По-

скольку характерным проявлением водо-

родной связи в колебательном спектре яв-

ляется появление уширенных полос, сме-

щенных в сторону меньших частот для 

тех групп, которые образуют связь, то уз-

кую полосу следует отнести к колебаниям 

свободной группы NH, а широкую – к ко-

лебаниям ассоциированной группы. 

Ассоциация молекул пирролоакри-

дина может проходить по типу NH


NH  
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и  NHN, естественно, что при наличии 

в молекуле такого сильного акцептора 

протонов, как пиридиновый атом азота, 

ассоциация молекул проходит по второму 

типу. В пользу этого говорит и то, что по-

лоса поглощения связанной  группы близ-

ка к полосе поглощения ассоциатов индо-

ла с  пиридином,  а  не к полосе поглоще-

ния самоассоциатов индола. 

В присутствии других протоноак-

цепторов в ИК спектре появляются  ши-

рокие полосы поглощения группы NH, 

характерные для вновь образующихся ас-

социатов и их положение близко к поло-

жению соответствующих полос в ассоци-

атах индола (табл. 2). 

В масс-спектре ЗН-пирроло[2,3-

c]акридина максимальным является пик 

молекулярного иона, который распадает-

ся, теряя атом водорода, частицы H2CN и 

HCN.

Таблица 2 

Полосы поглощения группы NH индола 

и ЗН-пирроло[2,3-c]акридина (, см
-1

) в присутствии некоторых 

протоноакцепторов 

 

Донор 
Акцептор 

Хлороформ Тетрагидрофуран Ацето-нитрил Ацетон 

Индол 

3495 (своб NH) 

3410 (связ. NH) 3300 3350 3410 

ЗН-пирро-

ло[2,3-c]ак-

ридин 

3480 (своб NH) 

3230 (связ.NH) 3310 3400 3420 

 

Дочерние ионы с массой 190 и 191 

распадаются последовательно, теряя 2 

молекулы ацетилена. Выброс второй мо-

лекулы становится возможным после рас-

крытия цикла. 
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ПОСЛЕВОЕННОЙ 

НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
 

 
В статье проанализирована налоговая политика советского государства в отношении рели-

гиозных организаций и священнослужителей в послевоенные годы. Определены источники и ос-

новной вектор антирелигиозной кампании периода «хрущевской оттепели». В основу исследова-

ния положены неопубликованные архивные материалы. 

 

 

Урегулирование государственно-

конфессиональных отношений в годы Ве-

ликой Отечественной войны сопровожда-

лось выработкой новой налоговой поли-

тики по отношению к религиозным орга-

низациям. Нормативную ее базу состави-

ли Постановление ЦИК и СНК СССР от 

11 сентября 1937 г. «О самообложении 

сельского населения», Указы Президиума 

Верховного Совета СССР от 10 апреля 

1942 года «О местных налогах и сборах» и 

от 30 апреля 1943 года «О подоходном 

налоге с населения». 

Изменения в налоговой системе 

оставили старые проблемы. По-прежнему 

не существовало единых методов исчис-

ления доходов духовенства. А служители 

религиозных культов ни в постановлении, 

ни в указах вообще не упоминались. Пер-

вые коррективы в существовавший поря-

док налогообложения  внесли инструк-

тивные письма Наркомфина СССР 

1944 года от 17 апреля № 198 «О порядке 

обложения подоходным налогом служи-

телей религиозных культов и других лиц, 

получающих доходы от религиозных об-

ществ» и от 9 ноября № 620 «О порядке 

обложения подоходным налогом препода-

вателей духовных школ». Служителей ре-

лигиозных культов приравняли при обло-

жении подоходным налогом к некоопери-

рованным кустарям по статье 19 Указа от 

30 апреля 1943 года
1
. 

В течение 1944 – первой половине 

1945 годов государство создало правовые 

предпосылки для укрепления материаль-

ной базы религиозных организаций. Пре-

кратилось взимание налогов и страховки с 

действующих церквей. Определенная 

часть служителей культа в сельской мест-

ности была освобождена от поставок мяса 

и яиц
2
. 22 августа 1945 г. вышло секрет-

ное правительственное постановление 

«По вопросам, относящимся к Православ-

ной Церкви и монастырям». Церковные 

организации получили ограниченное пра-

во юридического лица. Им разрешалось 

приобретать транспортные средства и ко-

локола, производить и продавать церков-

ную утварь и предметы религиозного 

культа, а также арендовать, строить и по-

купать дома для церковных нужд
3
. Дохо-

ды религиозных организаций, их струк-

тур, священнослужителей потенциально 

                                                 
1
 Чумаченко Т.А. Государство, православная цер-

ковь, верующие. 1941 – 1961 гг. – М.: АИРО – ХХ, 

1999. – С. 91. 
2
 Якунин В.Н. Положение и деятельность Русской 

Православной Церкви в годы Великой Отече-

ственной войны 1941 – 1945 гг. – Самара: Самар-

ский университет, 2001. – С. 127. 
3
 Государственный архив Российской Федерации 

(далее ГАРФ). – Ф. 6991. – Оп.2. – Д. 34 а. – Л. 24. 
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стали превращаться для государства в 

перспективный объект налогообложения. 

Упреждая события, Совет по делам 

Русской Православной Церкви разработал 

проект нового правительственного поста-

новления «О порядке обложения доходов 

монастырей и предприятий при епархи-

альных управлениях». Его принял СНК 

СССР 29 августа 1945 года за № 2215. 

Наркомфину СССР разрешалось 

привлекать к обложению подоходным 

налогом в порядке статьи 19 Указа Прези-

диума Верховного Совета СССР от 30 ап-

реля 1943 года «О подоходном налоге с 

населения» доходы монастырей от имею-

щихся у них сельскохозяйственных и дру-

гих источников, а также доходы свечных 

заводов и других предприятий при епар-

хиальных управлениях. 

Освобождались от уплаты военно-

го налога монахи и монахини, проживав-

шие на территории монастырей и не 

имевшие личных доходов, а черное пра-

вославное духовенство и духовные лица 

других вероисповеданий, обязанные без-

брачием, от обложения налогом на холо-

стяков, одиноких и малосемейных граж-

дан СССР. 

Пункт 4 постановления предлагал 

Советам Народных Комиссаров союзных 

республик в соответствии с Указом Пре-

зидиума Верховного Совета СССР от 10 

апреля 1942 года «О местных налогах и 

сборах» освободить монастыри от уплаты 

налога со строений и земельной ренты
1
.  

29 мая 1946 года выходит еще одно 

секретное постановление Совета Мини-

стров СССР № 1130–463 с «О православ-

ных монастырях». Оно юридически 

оформило факт существования монасты-

рей в СССР и определило их правовое и 

хозяйственное положение. Пункт 3 поста-

новления разрешал обителям иметь рабо-

чий и продуктивный скот, птицу и сель-

скохозяйственный инвентарь, а пункт 4 

обязывал местные органы власти не пре-

пятствовать монастырям заниматься про-

мыслами и организовывать кустарные ма-

                                                 
1
 Законодательство о религиозных культах: Сборник 

материалов и документов. Перепечатка с советского 

издания «Для служебного пользования». – М.: Юри-

дическая литература, 1971. – С. 33, 35. 

стерские. Для ведения хозяйства из гос-

фонда им выделялась земля, из расчета не 

менее 0,15 га на каждого насельника. По 

подсчетам М.В. Шкаровского, государ-

ство закрепило за православными мона-

стырями около 2 000 га земли, рассчиты-

вая, что они примут участие в решении 

продовольственной проблемы послевоен-

ной страны
2
. Поэтому укрепление матери-

альной базы монастырей сопровождалось 

введением с 1946 года обязательных 

натуральных поставок сельхозпродукции 

государству: зерна, риса, картофеля по 

нормам, установленным для единоличных 

крестьянских хозяйств, а продуктов жи-

вотноводства – по нормам для подсобных 

и пригородных хозяйств государственных 

и кооперативных предприятий и учрежде-

ний. Уполномоченных обязывали разъяс-

нить администрации монастырей порядок 

натурпоставок государству, не ссылаясь 

на номер и дату секретного постановле-

ния Совета Министров
3
. 

Первые итоги новой налоговой по-

литики подвело Министерство финансов 

СССР в циркулярном письме от 17 июня 

1946 года № 427 «Об обложении налогами 

служителей религиозных культов». На 

основании материалов, проведенных ре-

визий и проверок, а также информации 

Советов по делам Русской Православной 

Церкви и религиозных культов при Сове-

те Министров СССР, оно вынуждено бы-

ло констатировать, что финансовые орга-

ны на местах допустили существенные 

неточности в учете и определении разме-

ров доходов служителей  религиозных 

культов. 

Наряду с обложением налогами 

священнослужителей одних вероиспове-

даний, совершенно не облагались пред-

ставители других конфессий. 

Имело место принятия на веру, без 

всякой проверки, показаний самих пла-

тельщиков налога об их доходах. Доволь-

но часто, доходы служителей культа 

                                                 
2
 Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь 

при Сталине и Хрущеве (Государственно-церковные 

отношения в СССР в 1939 – 1964 гг.). – М.: Крутицкое 

Патриаршее Подворье, 1999.  
3
 Государственный архив Курской области (далее 

ГАКО). – Ф. Р – 5027. – Оп. 2. – Ед. хр. 1. – Л. 31 – 32. 
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определялись без учета этих показаний и 

даже без опроса плательщика налогов, со-

вершенно произвольно, или на основании 

только показаний членов церковного со-

вета и верующих. 

Выявились случаи определения го-

дового облагаемого дохода служителей 

культа исходя из суммы их дохода за 

наиболее доходные месяцы, а также 

включения в облагаемый доход не только 

личного заработка служителей культа, но 

и церковных доходов, и исчисления подо-

ходного налога по совокупному доходу, 

получаемому всем причтом. 

В письме отмечалась несогласо-

ванность действий финансовых органов и 

уполномоченных на местах. С одной сто-

роны, облфинотделы не располагали до-

стоверными данными о зарегистрирован-

ных служителях культа. С другой сторо-

ны,  не все уполномоченные детально 

вникли в циркулярные письма Минфина. 

Поэтому Совет по делам Русской Право-

славной Церкви предложил уполномочен-

ным подробно ознакомиться с соответ-

ствующими документами, а также регу-

лярно сообщать облфинотделам сведения 

о зарегистрированных служителях культа 

и размерах их доходов. 

Одновременно Совет сообщал 

уполномоченным, что Министерство фи-

нансов СССР прорабатывает для внесения 

в Совет Министров СССР вопрос о необ-

ходимости внесения некоторых измене-

ний в существующий  порядок обложения 

налогами лиц, получающих доходы от 

церкви. При этом давалось жесткое указа-

ние – духовенство о предстоящих измене-

ниях в известность не ставить
1
. 

Порядок обложения служителей 

религиозных культов, членов церковных 

советов, певчих и регентов церковных хо-

ров, а также преподавателей духовных 

учебных заведений, рабочих и служащих 

религиозных организаций в значительной 

степени определился Постановлением Со-

вета Министров СССР от 3 декабря 1946 

года № 2584 «О порядке обложения нало-

гами служителей религиозных культов». 

Т.А. Чумаченко отмечает, что Совет по 

                                                 
1
 ГАКО. – Ф. Р – 5027. – Оп. 5. – Ед. хр. 1. – Л. 25 – 26. 

делам РПЦ готовил этот документ как по-

становление СМ СССР за подписью Ста-

лина. Он датирован 3 декабря 1946 года. 

Однако вышло оно как циркулярное 

письмо Министерства финансов СССР за 

подписью заместителя министра финан-

сов Урюпина
2
.  В архивных материалах 

нам также не удалось обнаружить ориги-

нал. В Курском государственном архиве 

хранится текст циркулярного письма за 

подписью министра финансов А. Зверева. 

Первый его раздел – текст постановления. 

Согласно этому постановлению 

служители религиозных культов всех ве-

роисповеданий по доходам от совершения 

религиозных обрядов, получаемых от 

епархии, прихода или непосредственно от 

верующих, как в денежной, так и в нату-

ральной форме, облагались подоходным 

налогом в порядке статьи 19 Указа Прези-

диума Верховного Совета СССР от 30 ап-

реля  1943 года. 

 При исчислении налогов учиты-

вался весь доход, независимо от кого он 

получен – от епархии, прихода или непо-

средственно от верующих. В облагаемый 

доход включались также пособия, выдава-

емые из касс религиозных обществ и при-

ходов. В тех случаях, если служители 

культа за выполнение религиозных обря-

дов получали от верующих натуральную 

оплату, облагаемый  доход определялся, 

исходя из общего количества совершен-

ных ими религиозных обрядов и размеров 

существовавшей в  смежных приходах 

средней денежной платы за выполнение 

отдельных обрядов. 

Если служитель культа получал от 

епархии или прихода за выполнение рели-

гиозных обрядов постоянное ежемесячное 

содержание, то облагаемый доход исчис-

лялся в сумме полученного им постоянно-

го содержания. 

Постановление учло и вероятность 

дополнительного дохода, который также 

облагался подоходным налогом. От стро-

ений, сельского хозяйства в городской и 

сельской местностях он исчислялся по со-

                                                 
2
 Чумаченко Т.А. Государство, Православная Цер-

ковь, верующие. 1941 – 1961 гг. – М.: АИРО – ХХ, 

1999. – С. 106. 
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вокупности с дохода от совершения рели-

гиозных обрядов в порядке статьи 19 ука-

за, а по заработной плате в государствен-

ных и кооперативных организациях, по 

заработкам от преподавательской дея-

тельности в духовных школах, по дохо-

дам, получаемых от работы в органах 

управления религиозных обществ (в 

Управлении патриархии, в епархиальных 

управлениях Православной Церкви и в 

органах управления религиозных объеди-

нений других культов) – раздельно в по-

рядке статьи 5 на одинаковых основаниях 

со всеми рабочими и служащими. 

Налоговыми органами не учитыва-

лись случайные приношения верующих, 

не являвшиеся платой за выполнение ре-

лигиозных обрядов, а также подотчетные 

суммы на расходы по служебным разъез-

дам, на представительство, канцелярские, 

почтово-телеграфные и тому подобные 

служебные расходы, пособия на лечение, 

предоставляемые органами управления 

религиозных объединений. 

По ставкам, установленных статьей 

19, подоходным налогом также облага-

лись доходы членов исполнительных ор-

ганов религиозных обществ (в том числе  

председателей) и граждан, не являвшихся 

служителями культов, но совершавших за 

оплату религиозные обряды. 

В отдельную группу были выделе-

ны певчие церковных хоров, регенты, ор-

ганисты, лица, работавшие по найму в ре-

лигиозных обществах, духовных школах, 

а также на свечных заводах и других 

предприятиях при епархиальных управле-

ниях (бухгалтера, сторожа и др.). На их 

доход, получаемый от религиозных струк-

тур, распространяла действие статья 5 

указа. 

Декларация о доходах служителей 

культа проверялась путем их непосред-

ственного опроса о количестве совершен-

ных обрядов и размерах полученного воз-

награждения. Для уточнения данных ис-

пользовались показания членов церковно-

го совета и верующих. Если священно-

служитель вел книгу записей совершен-

ных им обрядов, то она также могла слу-

жить источником дополнительной ин-

формации, при условии, что результаты 

обследования подтвердили своевремен-

ность и точность записей
1
. 

В третьем разделе циркулярного 

письма давалась четкая директива мест-

ным налоговым органам: доходы всех лиц 

от совершения религиозных обрядов 

должны быть привлечены к обложению 

налогами. Реализовать на практике дан-

ный курс не представлялось возможным 

без тесного контакта с уполномоченными 

Советов. Именно этот вопрос и был озву-

чен в докладе юрисконсульта Совета по 

делам Русской Православной Церкви  

В.И. Покровского «О правовом положе-

нии православных церковных органов и 

налоговом обложении духовенства». 

Уполномоченным предписывалось 

не ограничиваться одной проверкой и 

рассмотрением жалоб духовенства на не-

правильное обложение налогами, переда-

вая их в край(обл)финотделы, а тщательно 

следить, чтобы в каждом конкретном слу-

чае точно применялись как постановление 

Совета Министров СССР, так и изданная 

в его развитие инструкция Министерства 

финансов. 

Они обязаны были сообщать нало-

говым органам все имеющиеся у них све-

дения не только о зарегистрированных 

священнослужителях, но и о всех незаре-

гистрированных лицах, получающих до-

ходы от совершения религиозных обря-

дов, ставить вопросы и добиваться устра-

нения выявленных ими нарушений нало-

гового законодательства. 

Особое внимание В.И. Покровский 

уделил указанию Минфина СССР о про-

верке деклараций духовенства по записям 

в книгах о количестве совершенных треб 

и полученном вознаграждении. Уполно-

моченным предстояло провести разъясни-

тельную работу среди служителей культа 

о необходимости, в их же собственных 

интересах, правильно и своевременно за-

полнять эти книги
2
. 

Анализ архивного материала Цен-

трального Черноземья свидетельствует, 

что религиозные организации всех кон-

                                                 
1
 ГАКО. – Ф. Р. – 5027. – Оп. 5. – Ед. хр. 1. –  

Л. 28–29 об. 
2
 ГАКО. – Ф. Р – 5027. – Оп. 1. – Ед. хр. 14. – Л. 15–21. 
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фессий, и прежде всего Русской Право-

славной Церкви, оказались под жестким 

налоговым бременем. 

Так, например, епископу Курскому 

Иннокентию при годовом доходе в 60 000 

рублей налог был начислен в размере 

57 250 рублей. Поэтому Синод принял 

специальное решение, по которому епи-

скоп уплачивал только подоходный налог 

со своего содержания, а остальные суммы 

за епархиальный дом, питание, комму-

нальные услуги доплачивала епархия
1
. 

В 1946 году благочинный Алексе-

евского округа В.Е. Федоров предоставил 

специальный доклад уполномоченному 

Совета по делам РПЦ по Воронежской 

области. В нем он обращал внимание на 

то, что в период Великой Отечественной 

войны без всякого плана и необходимости 

открыты ряд церквей. Большинство из 

храмов очень бедно, и духовенство при 

них не справляется с финансовыми обяза-

тельствами перед государством. Благо-

чинный рекомендовал из 16 церквей в 

районе сохранить только 5, а в райцентре 

вместо 3 – один храм при кладбище. В 

1955 году он повторил свой доклад Кур-

скому епархиальному управлению и 

уполномоченному Совета по Белгород-

ской области. Вопрос рассматривался на 

уровне Министерства финансов СССР. 

Поэтому благочинный вынужден был 

подтвердить в письменном виде, что дву-

кратные докладные о бедных приходах и 

о закрытии церквей его личная инициати-

ва. Давления же со стороны райфо он не 

испытывал
2
. Уполномоченный В. Мишус-

тин, выясняя по указаниям Совета по де-

лам РПЦ насколько правильно отражена 

ситуация в докладах благочинного, при-

шел к несколько иным выводам. 

В.Е. Федоров, по его мнению, не хотел 

обострять отношения с райфинотделом, а 

«некоторый нажим со стороны райфинот-

дела на благочинного Федорова имел ме-

сто»
3
. 

                                                 
1
 Поспеловский  Д. В. Русская православная цер-

ковь в ХХ веке. – М.: Республика, 1995. – С. 276.  
2
 Государственный архив Белгородской области 

(далее ГАБО). – Ф. Р – 140. – Оп. 1. – Ед. хр. 9. – 

Л. 143. 
3
 ГАБО. – Ф. Р –140. – Оп. 1. – Ед. хр. 9. – Л. 140. 

Выводы уполномоченного весьма 

примечательны. Он, на наш взгляд, свое-

временно уловил суть проблемы. Эконо-

мическое положение религиозных органи-

заций, служителей религиозных культов, 

действительно, во многом определялось 

отношениями, сложившимися с местными 

налоговыми органами. 

Несомненно, постоянные жалобы 

духовенства на неправильное налогооб-

ложение частично обусловливались не-

значительной правоприменительной прак-

тикой изменившегося налогового законо-

дательства, его излишней секретностью, 

наконец, отсутствием профессионализма у 

работников налоговых служб
4
. Подобные 

случаи регулярно фиксировались уполно-

моченными
5
. Исполком Стригуновского 

сельского совета Белгородской области 

неоднократно грубо нарушал Постанов-

ление ВЦИК СССР «О проведении само-

обложения сельского населения», привле-

кая к уплате налога церковный совет 

Пушкарской церкви
6
. В этом отношении 

наиболее показательны циркулярные ука-

зания Министерства финансов РСФСР от 

3 июля 1950 года. В них  очередной раз 

«напоминалось» краевым, областным и 

городским финансовым отделам, что еще 

распоряжением Министерства финансов 

СССР от 15 октября 1947 года № 2550  

доходы приходских общин от выпечки и 

реализации просфор на основании статьи 

4 Указа Президиума Верховного Совета 

СССР от 30 апреля 1943 года «О подоход-

ном налоге с населения» освобождены от 

обложения подоходным налогом
7
. 

Неизмеримо большую опасность 

для временно нормализовавшихся госу-

дарственно-конфессиональных отноше-

ний представляло устоявшееся за долгие 

годы воинствующего атеизма представле-

ние об антагонистической несовместимо-

сти социализма и религии. Определенная 

часть населения, а самое главное, госу-

                                                 
4
 ГАБО. – Ф. Р – 140. – Оп. 1. – Ед. хр. 7. – Л. 44. 

5
 Государственный архив Воронежской области  

(далее ГАВО). – Ф. 967. – Оп. 1. –  Ед. хр. 63. –  

Л. 2. 
6
 ГАБО. – Ф. Р – 140. – Оп.1. – Ед. хр. 7. – Л. 67 – 

68. 
7
 ГАВО. – Ф. 967. – Оп. 1. – Ед. хр. 63. – Л. 2. 
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дарственного аппарата не восприняла по-

зитивных сдвигов в религиозной полити-

ке. В полной мере это относилось и к ра-

ботникам налоговых органов. Опасность 

данной тенденции отметил уполномочен-

ный Совета при Белгородском облиспол-

коме  В. Мишустин в докладной записке 

Совету по делам РПЦ «Об обложении по-

доходным налогом духовенства Белгород-

ской области» (ноябрь 1954 года). 

В ней он отмечал возрастающее 

количество жалоб духовенства на непра-

вильное обложение подоходным налогом. 

Против 1953 года налог увеличился вдвое. 

Главная причина завышения налога – 

формализм и отсутствие тщательного 

анализа доходов духовенства на уровне 

района. Областной финансовый отдел, в 

свою очередь, не проверяя заявления слу-

жителей культа, утверждал материалы, 

представленные райфинотделами. Тен-

денциозность налоговиков В. Мишустин 

проиллюстрировал вполне убедительны-

ми фактами. Священник И.Я. Баюш в 

1953 году выплатил налога на сумму 1 382 

руб. В 1954 г. ему исчислили – 4 079 руб.; 

священник Антонов соответственно 7 199 

и 16 398 руб. и т.д. Если судить по дан-

ным райфо, утверждал уполномоченный, 

то количество верующих и исправление 

религиозных треб значительно возросло, 

что не соответствует действительности. 

В. Мишустин обвинил финансовые орга-

ны в преднамеренном и целенаправлен-

ном завышении подоходного налога на 

духовенство с целью заставить последних 

отказаться от службы, и тем самым уско-

рить закрытие действующих церквей.
1
      

                                                 
1
 ГАБО. – Ф. Р – 140. – Оп. 1. – Ед. хр. 7. – Л. 67 –68. 

Именно в этом направлении и ста-

ла развиваться антирелигиозная кампания 

периода «хрущевской оттепели». Поста-

новление СМ СССР от 16 октября 1958 

года № 1160 «О налоговом обложении до-

ходов епархиальных управлений, а также 

доходов монастырей»  ознаменовало со-

бой отказ от «сталинской» налоговой по-

литики и переход к открытому экономи-

ческому удушению религиозных органи-

заций. 

 

Список литературы 

 

1. Законодательство о религиозных 

культах: Сборник материалов и докумен-

тов. Перепечатка с советского издания 

«Для служебного пользования». – М.: 

Юридическая литература, 1971. – 209 с. 

2. Поспеловский  Д.В. Русская Пра-

вославная Церковь в ХХ веке. – М.: Рес-

публика, 1995. – 511 с.  

3. Чумаченко Т.А. Государство, 

Православная Церковь, верующие. 1941–

1961 гг. – М.: АИРО – ХХ, 1999. – 248 с. 

4. Шкаровский М.В. Русская Пра-

вославная Церковь при Сталине и Хруще-

ве (Государственно-церковные отношения 

в СССР в 1939–1964 годах). – М.: Крутиц-

кое Патриаршее Подворье, 1999. –  

400 с. 

5. Якунин В.Н. Положение и дея-

тельность Русской Православной Церкви 

в годы Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг. – Самара: Самарский уни-

верситет, 2001. – 400 с. 



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

2006, № 1 

 
405 

УДК 340 

 

 

Новиков Е.В., канд. юрид. наук., профессор кафедры теории и  истории государства и пра-

ва Белгородского университета потребительской кооперации 

 

СУБЪЕКТЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В статье рассматриваются субъекты – участники правоприменительной деятельности. 

Анализируется их роль и характер взаимодействия в структуре  системообразующих связей. Уста-

навливается своеобразие способов, форм, методов и процедур правоприменения в контексте 

правореализующих факторов указанной деятельности.  

 

 

Включая в себя в качестве необхо-

димого совокупность правовых средств, ис-

пользуемых государством, его органами и 

должностными лицами в целях обеспечения 

законного, справедливого и обоснованного 

применения норм права в строгом соответ-

ствии с волей законодателя, правопримени-

тельная деятельность в то же время пред-

ставляет собой сложную систему, состоя-

щую из ряда таких  обязательных компонен-

тов как субъект, объект и метод выделение и 

анализ которых как системообразующих 

компонентов правоприменительной дея-

тельности является не только одной из важ-

нейших задач современной юридической 

науки и практики, но и которая позволяет 

выявить новые аспекты и грани ставшей во 

многом традиционной проблемы теории 

государства и права. 

Представляется, что отправной точ-

кой и необходимым условием в исследова-

нии содержания и сущности правопримени-

тельной деятельности является анализ во-

проса как о назначении и необходимости 

самой правоприменительной деятельности, 

так и о ее формах, характере субъектов, рав-

но как и их правовых возможностях и целях. 

Причем решение этой задачи позволит 

вскрыть не только дефекты и недостатки 

существующей правоприменительной прак-

тики, но и, что наиболее важно в конечном 

итоге, позволит выработать конкретные 

практические рекомендации по оптимизации 

правоприменительной деятельности в усло-

виях реформирования правовой системы 

Российской Федерации.  

Приступая к анализу системообра-

зующих компонентов правоприменитель-

ной деятельности непосредственно с об-

щей характеристики субъектов правопри-

менения, отметим, что в соответствии с 

действующим законодательством в каче-

стве таковых, т.е. субъектов правоприме-

нительной деятельности (они же право-

применяющие субъекты), могут высту-

пать наряду с высшими органами госу-

дарственной власти и органами местного 

самоуправления также судебно-прокурор-

ские органы, органы управления  админи-

страции предприятий и учреждений, рав-

но как и должностные лица,  и обще-

ственные организации, действующие по 

поручению государства. А поскольку под 

правовым регулированием традиционно 

понимается осуществляемое при помощи 

правовых средств результативно-правовое 

воздействие на общественные отноше-

ния
1
, то в данном случае речь как раз и 

пойдет о подобного рода воздействии 

правоприменяющих субъектов на обще-

ственные отношения, возникающих в 

процессе реализации последними функ-

ций правоприменения. Как свидетель-

ствует практика, чаще всего применение 

норм права осуществляется последова-

тельно несколькими субъектами. Напри-

мер, юридическая ответственность, суще-

ствовавшая в начале своего развития как 

связь прав и обязанностей государства и 

                                                 
1
 Алексеев С.С.  Общая теория права. – Т. 1. – М.: 

Юрид. лит., 1982. – С. 289. 



Новиков Е.В. 

 
 

  Вестник БУПК 406 

правонарушителя, в процессе правореали-

зации воплощается в фактические дей-

ствия сторон правоотношения по претер-

певанию правонарушителем неблагопри-

ятных последствий совершенного им про-

тивоправного деяния. В то время как за-

ключительная стадия юридической ответ-

ственности, начиная с момента вступле-

ния в законную силу правоприменитель-

ного акта, признающего совершенное де-

яние правонарушением и устанавливаю-

щего вид и меру юридической ответ-

ственности, заканчивается, там и тогда, 

где и когда назначенное наказание будет 

реализовываться. Подобного рода дей-

ствия в правоприменительной практике 

обычно носят комплексный характер. Со-

здавая дополнительные предпосылки реа-

лизации права каким-либо субъектом, 

правоприменительный орган, исполняя 

свои обязанности, одновременно исполь-

зует свои права, и соблюдает все необхо-

димые запреты, поскольку правопримене-

ние основанное на законе не может расхо-

диться с существующими правовыми 

предписаниями. 

Не менее важное значение в дан-

ной связи приобретает и сам характер 

взаимодействия правоприменительных 

органов, от которого во многом зависит 

эффективность реализации правовых 

норм. Характеризуясь как результат раз-

вития отношений между правоустанавли-

вающим и правоприменяющим субъекта-

ми, а также субъектом, к которому непо-

средственно адресован акт применения 

нормы права, правоприменительная дея-

тельность  являет собой одну из разно-

видностей управленческой деятельности, 

деятельности, чье участие в делах обще-

ства является не только необходимым и 

закономерным следствием объективной 

потребности организовать и согласовать 

совместную деятельность людей и их от-

ношения друг с другом, но и без которой 

оно – общество – не может существовать, 

функционировать и развиваться, посколь-

ку важнейшим признаком любого управ-

ления есть поддержание определенного 

порядка и ритма, согласование индивиду-

альной и коллективной деятельности, вы-

полнение общих функций, возникающих в 

процессе объединенного труда
1
. Несколь-

ко ранее подобную мысль озвучил 

К. Маркс, уделявший пристальное внима-

ние вопросам управления, который, в 

частности, писал: «Всякий непосред-

ственный общественный или совместный 

труд, осуществляемый в сравнительно 

крупном масштабе, нуждается в большей 

или меньшей степени в управлении, кото-

рого устанавливает согласованность  

между индивидуальными работами и вы-

полняет общие функции, возникающие из 

движения всего производственного орга-

низма в отличие от движения его самосто-

ятельных органов. Отдельно взятый скри-

пач сам управляет собой, оркестр нужда-

ется в дирижере»
2
. Вместе с тем совер-

шенно очевидно, что тональность процес-

су правового регулирования управленче-

ских отношений при этом задают нормы 

административного права, которые, явля-

ясь результатом нормотворческой дея-

тельности органов государственной вла-

сти и управления во многом определяют 

правовой статус последних, равно как и 

должностных лиц. В указанной связи не-

безинтересной представляется мысль В.А. 

Юсупова, согласно которой нормы адми-

нистративного права «сами непосред-

ственно не реализуются, а создают усло-

вия для возникновения правоотношений 

между различными субъектами в процессе 

правоприменительной деятельности орга-

нов управления»
3
. По мнению же С.С. 

Алексеева и Н.И. Матузова, речь в данном 

случае идет о возникновении общих или, 

вернее, «общерегулятивных» правоотно-

шений
4
. В свою очередь, будучи в прин-

ципе не согласной с представленной точ-

                                                 
1
 Керимов Д.А. Методология права: предмет, 

функции, проблемы философии права / РАН, Ин-т 

гос-ва и права. – М.: Аванта+, 2000. – С. 484. 
2
 Маркс К. Капитал. Критика политической эконо-

мики: В 3-х т. (1867-1894): Пер. с нем. / К. Маркс и 

Ф. Энгельс. Соч. – 2-е изд. – М.: Госполитиздат, 

1960. – Т. 23. – С. 342. 
3
 Юсупов В.А. Правоприменительная деятельность 

органов управления. – М.: Юрид. лит., 1979. – С. 9. 
4
 Алексеев С.С. Проблемы теории права: Курс лек-

ций: В 2-х т. – Т. 1. – Свердловск: Изд-во Сверд-

ловск. юрид. ин-та, 1972. – С. 272 – 273; Матузов 

Н.И. Правовая система и личность. – Саратов: 

Изд-во Саратовского ун-та, 1987. – С. 244. 
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кой зрения, Р.О. Халфина полагает, что 

ценность понятия правоотношения, за-

ключается в том, что оно не только обо-

значает конкретное общественное отно-

шение, но и является результатом реали-

зации правовой нормы
1
. Впрочем, не вда-

ваясь далее в полемику по поводу харак-

тера регулирования управленческих от-

ношений посредством применения норм 

административного права, позволим себе, 

тем не менее, в этой связи высказать не-

которые соображения. В частности, отда-

вая предпочтение более аргументирован-

ной позиции, отстаиваемой в работах 

С.С. Алексеева и Н.И. Матузова, «об об-

щерегулятивных» правоотношениях как 

результате применения норм администра-

тивного права, хотелось бы одновременно 

обратить внимание на следующие обстоя-

тельства. Так, например, совершенно оче-

видно, что управление может осуществ-

ляться не только по государственной ли-

нии, где оно приобретает специфические 

качества одного из видов деятельности 

государства, но и имеет место в деятель-

ности различного рода негосударственных 

объединений, где также складываются от-

ношения по сути являющиеся управлен-

ческими отношениями с той лишь разни-

цей, что в них превалируют уже не инте-

ресы государства, а интересы членов дан-

ного негосударственного объединения, 

так как управление в негосударственном 

объединении тесно связано с внутренни-

ми делами  его членов, служит интереса-

ми организации их собственных дел. С 

другой стороны, между нормоустанавли-

вающим субъектом и правоприменяющим 

субъектом могут возникать как простые, 

так и  сложные правоотношения. Напри-

мер, государственный орган издает норму, 

на основе которой возникает простое пра-

воотношение, после чего уже, основыва-

ясь на содержании данной нормы, орган 

общей компетенции принимает конкрети-

зирующую норму. Наконец, основываясь 

на содержании нормы органа общей ком-

петенции, нижестоящий орган отраслево-

го управления издает еще одну конкрети-

                                                 
1
 Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. – 

М.: Юрид. лит., 1974. – С. 31. 

зирующую норму, используемую право-

применителем. То есть, как это явствует 

из приведенного примера, возникающая 

цепочка отдельных, связанных между со-

бой правоотношений представляет собой 

ничто иное, как одну из наиболее распро-

страненных моделей сложного правоот-

ношения. В то же время рассматривая 

другое направление, а именно правоот-

ношения, складывающие между субъек-

том правоприменения и управляемыми 

субъектами, в качестве которых, как пра-

вило, выступают нижестоящие органы 

власти и управления, общественные орга-

низации, граждане, а также, уточнив ход 

исследования, путем дифференциации по-

следних в одном случае на правоприме-

няющих субъектов, а в другом – на субъ-

ектов, по отношению к которым применя-

ется право, приходим к выводу о том, что 

правоприменительная деятельность может 

возникать как в связи с правомерными 

либо неправомерными действиями субъ-

ектов, применяющих право, так и в связи 

с правомерными или неправомерными 

действиями субъектов, по отношению к 

которым применяется право. При этом 

отношения, складывающиеся в процессе 

правоприменительной деятельности, по 

сути дела проявляют правовую связь 

между управляющим и управляемыми 

субъектами, вступающих в отношения, 

как по поводу разрешения конкретных 

юридических дел, так и ввиду необходи-

мости определения (изменения, защиты) 

субъективных прав и юридических обя-

занностей. Подобного рода отношения 

могут складываться, например, между 

должностным лицом и правонарушите-

лем,  а также между должностным лицом 

и субъектом, чьи действия должностное 

лицо поощряет. То есть в данном случае 

речь идет о вполне конкретном способе 

правореализации, при котором возника-

ющие правоприменительные отношения 

принято связывать с реализацией уже су-

ществующих отношений (например, когда 

суд рассматривает какой-либо граждан-

ско-правовой спор). В то же время в иных 

случаях правоприменительные отноше-

ния, напротив, могут предшествовать воз-

никновению определенных отношений, 
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являющихся их своеобразным результа-

том. Например, в случае принятия реше-

ния о строительстве объекта, назначении 

пенсии, призыва гражданина Российской 

Федерации на службу в Вооруженные си-

лы и т.п. Наконец, в третьих случаях пра-

воприменительные отношения обеспечи-

вают нормальную реализацию других 

правоприменительных отношений. 

Например, в случае привлечения к ответ-

ственности нарушителя порядка в процес-

се судебного разбирательства. Представ-

ляется, что поскольку правоприменитель-

ные отношения способствуют возникно-

вению, изменению и прекращению право-

реализующих отношений, то вполне оче-

видно, что указанные обстоятельства 

можно также учитывать и для выяснения 

характера и условий правового воздей-

ствия на объективную реальность.  

Хорошо известно, что в ходе осу-

ществления иных правореализующих от-

ношений (соблюдения, исполнения, ис-

пользования), происходит создание либо 

изменение соответствующих материаль-

ных и духовных ценностей, что весьма не 

характерно для правоприменительных от-

ношений, где сам факт принятия решения 

еще не создает тех или иных благ, по-

скольку последние создаются в результате 

управляемой деятельности. То же касает-

ся субъективных прав и юридических обя-

занностей. Вместе с тем решение в орга-

низующем своем значении, равно как и 

закрепленные в нем субъективные права и 

юридические обязанности, уже представ-

ляет собой определенную ценность, не 

являясь при этом, однако, самоцелью. 

Выполняя по своей сути обеспечивающую 

роль, правоприменительные отношения 

характеризуются не только наличием 

процессуальной природы, но и подобно 

тому, как среди правотворческих отноше-

ний различаются материально-правовые и 

процессуальные отноешния
1
, так и в со-

ставе правоприменительных отношений 

данные разновидности отношений, как 

представляется, также имеют место. В 

частности, к материально-правовым пра-

                                                 
1
 Дрейшев Б.В. Правотворчество в советском государ-

ственном управлении. – Л.: ЛГУ, 1977. – С. 61–77. 

воприменительным отношениям следует в 

первую очередь причислить отношения, 

связанные с принятием и выработкой пра-

воприменительного акта, поскольку, имея 

материально-правовое значение, они не 

только ведут к решению существующего 

юридического дела, но и при этом способ-

ствуют определению (установлению, за-

креплению, изменению, отмене) субъек-

тивных прав и юридических обязанностей 

участников материально-правового 

правореализующего отношения
2
. В то 

время как задача издания правопримени-

тельного акта обеспечивается процессу-

ально-правоприменительными отношени-

ями к коим следует отнести отношения, 

возникающие между правоприменяющи-

ми субъектами в процессе подготовки 

юридического дела и согласования проек-

та решения, а также отношения между 

правопримняющим органом и теми лица-

ми, от действий или от сведений которых 

зависит как само содержание принятого 

решения, так и субъективные права, и 

юридические обязанности адресатов пра-

воприменительных актов, значимость ко-

торых, то есть правоприменительных ак-

тов, определяется тем, что они выступают 

наиболее мобильным элементом механиз-

ма правового регулирования, ибо с их по-

мощью происходит осуществление госу-

дарственно-властного воздействия на по-

стоянно и активно изменяющиеся обще-

ственные отношения, а отсюда необходи-

мость постоянного изучения и обобщения 

этой непрерывно развивающейся и в ряде 

случаев парадоксальной практики исполь-

зования данных правовых средств управ-

ляющего воздействия
3
. В указанной связи 

нельзя не отметить и самостоятельность 

волеизъявления правоприменителя как 

одно из оснований применения права, свя-

занное с возникновением конкретных 

правоотношений, характер которых нахо-

                                                 
2
 Дюрягин И.Я. Право и управление. – М.: Юрид. 

лит., 1981. – С. 98.  
3
 С.С. Алексеев указывает в связи с этим, что проблема 

правоприменительных актов в юридической науке все 

еще далека от своего решения и обращает внимание 

на отсутствие обобщенных характеристик правопри-

менительных актов / Алексеев С.С. Общая теория 

права. – Т. 2. – М.: Юрид. лит., 1982. – С. 193, 194. 
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дится в прямой зависимости от правового 

положения правоприменяющих субъек-

тов. Подобное положение обусловлено 

тем, что к правоприменителю предъявля-

ется ряд особых требований, включающих 

в себя помимо высокого профессионализ-

ма, подготовленности, – знание дела, 

принципиальность, умение самостоятель-

но оценивать происходящие события, ор-

ганизаторские способности, а также нали-

чие достаточно высокого уровня правовой 

культуры. Необходимо отметить, что, рас-

сматриваясь с позиций ее сопоставления с 

общей правовой культурой, но в то же 

время существенно дополненная профес-

сиональными знаниями и навыками в 

сфере права и правоприменительной дея-

тельности правовая культура формируется 

как под влиянием национальной культу-

ры, так и под влиянием ряда особенностей 

конкретного культурно-исторического 

контекста. В то же время исследование 

структурного ряда правовой культуры 

правоприменителя позволяет выделить в 

нем и такие элементы, как исчерпываю-

щее знание законов, регулирующих соот-

ветствующие правоотношения, правосо-

знание, а также исполнение указанных 

законов, совместимое с критическим 

осмыслением их недостатков, исключаю-

щим правовой нигилизм. Одновременно, 

отмечая недопустимость полного отож-

дествления объема правовых знаний пра-

воприменителя с уровнем его правовой 

культуры, заметим, что особенности по-

следней во многом связаны с основными 

задачами, определяемыми особенностями 

профессиональной деятельности право-

применителя, в связи с чем выявление 

специфики правовой культуры правопри-

менителя невозможно без выявления спе-

цифики его профессиональной деятельно-

сти. Реализуясь в процессе осуществления 

профессиональной деятельности право-

применяющего субъекта в таких своих 

проявлениях, как –  правовые знания, 

убеждения, ценностные ориентации пра-

воприменителя, его правосознание и др., 

правовая культура данного субъекта все-

гда сориентирована на осуществление бо-

лее или менее эффективного функциони-

рования правовой системы. Впрочем, как 

свидетельствует практика, знания и экзи-

стенциальный опыт, как правило, имеют 

ограниченный характер. Поэтому в ситуа-

циях, непосредственно не связанных с 

осуществлением своих профессиональных 

функций, уровень правовой культуры 

правоприменителя нередко опускается до 

уровня рядовых граждан. Широко извест-

но, например, что в ходе правопримене-

ния оказывается значительное правовое 

воздействие на его участников. При этом 

правоприменение воспитывает как самой 

процедурой, так и самим фактом принятия 

соответствующих решений, от которых 

нередко зависит судьба человека. Указан-

ные обстоятельства, как представляется, 

лишь актуализируют задачу рассмотрения 

ряда общих требований, предъявляемых к 

личности правоприменителя. Например, 

совершая ряд правоприменительных дей-

ствий, правоприменяющий субъект также 

должен проявлять себя и в качестве неза-

урядного коммуникатора. То есть, по су-

ти, быть способным оказывать свое влия-

ние не только на сознание и поведение 

других людей, но и уметь точно и без ис-

кажений передавать им свое представле-

ние о фактах и праве, обладая способно-

стью тактично и ненавязчиво рекомендо-

вать другим лицам доступные средства 

критической самооценки и регулирования 

своего поведения в русле существующих 

правовых предписаний. При этом сам 

правоприменитель одновременно высту-

пает в двух качествах. С одной стороны, 

он безусловный представитель государ-

ства и выразитель его интересов, а с дру-

гой, это, прежде всего, живой человек, 

творческая одухотворенная личность.  

Выступая безусловными против-

никами бихевиористского подхода, хотя, в 

целом, с известными оговорками, и при-

знавая воздействие социально-

психологического фактора на личность 

правоприменителя, отметим, что положи-

тельный социально-психологический 

настрой возможен лишь там и тогда, где и 

когда произойдет совпадение личностного 

и государственного подходов, в основе 

совпадения которого будет также поло-

жен принцип моральной ответственности 

правоприменителя, а не только принцип 
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его юридической ответственности. Не-

смотря на то, что подчас деятельность 

правоприменителя и выходит за рамки 

морали, принятой в обществе. Тем  не 

менее при расхождении личностного и 

государственного подходов на первое 

место выступает именно мораль право-

применителя. И далеко не всегда в ситу-

ации выбора обязательное проявление 

получит государственный интерес, а 

личный – путем напряжения воли будет 

подавлен
1
. Очевидно, так и происходит, 

когда человек всецело отождествляет се-

бя с «винтиком» государственной маши-

ны или «атомизированным индивидом», 

от воли которого «уже ничего не зави-

сит».  Вследствие чего он перестает 

нести личную моральную ответствен-

ность за происходящее. Исторический 

опыт свидетельствует, что тоталитаризм 

становится вполне заурядным явлением 

действительности, в том случае если лю-

ди перестают испытывать угрызения со-

вести по поводу своего морального несо-

вершенства, цинично проявляя склон-

ность к подончеству, которое, выступая в 

своей основе как социальное явление, 

всегда направлено на уничтожение «хи-

меры совести» через массофикацию и 

унификацию как обязательные составля-

ющие одномерного бытия.  

Характеризуя субъективный состав 

участников правоприменительной дея-

тельности, отметим, что в ней присут-

ствуют не менее двух сторон, причем если 

первая сторона представлена субъектами, 

которые применяют нормы права (право-

применяющие субъекты), то уже вторая 

состоит из субъектов, по отношению к ко-

торым применяются нормы права (адреса-

ты правоприменения). При этом каждая из 

этих сторон имеет свои правовые харак-

теристики, обусловленные их правовым 

статусом, отражающим основные момен-

ты правоприменительной деятельности. 

Так, помимо наделения субъекта – право-

применителя (правоприменяющего субъ-

екта) государственно-властными полно-

                                                 
1
 Лазарев В.В. Социально-психологические аспек-

ты применения права. – Казань: Изд-во Казан. ун-

та, 1992. – С. 34–35.  

мочиями, определена и его компетенция, а 

также условия, методы и формы его дея-

тельность, в которой он – субъект-

правоприменитель – может выступать как 

в единственном, так и во множественном 

числе в случаях, когда на принципах пра-

вопреемства полномочия одного право-

применителя переходят к другому право-

применителю, а субъект, которому при-

меняется право (адресат правопримене-

ния), по сути, не меняется. Одновременно, 

как уже отмечалось ранее, субъект-

правоприменитель должен отвечать и ря-

ду профессионально-нравственных требо-

ваний, чей успех во многом зависит как от 

четкости и определенности правового ста-

туса субъекта-правоприменителя, его 

профессионализма, уровня общей и пра-

вовой культуры, так и от процессуальных 

навыков и правовых привычек. Где нрав-

ственные ориентиры, принципиальность и 

деловитость, наряду с прочностью разви-

тия чувства законности и справедливости, 

добросовестности и объективности, а рав-

но с ним  уважительным и требователь-

ным отношением к своему долгу, играют 

довольно-таки весомую роль в деятельно-

сти правоприменяющего субъекта, обес-

печивая своевременно рассмотрение юри-

дического дела без рутинерства и беско-

нечных блужданий «от Понтия к Пилату».  

Будучи также наделенный право-

вым статусом субъект, в отношении кото-

рого применяются нормы права (адресат 

правоприменения), не только ведет поле-

мику, отстаивая и защищая свои интере-

сы, но при этом обладает достаточно ши-

роким объемом процессуальных прав и 

юридических гарантий, реализуемых им в 

процессе осуществления правопримени-

тельной деятельности. В то время как 

признаваемая законом автономия воли 

данных субъектов в выборе того или ино-

го варианта поведения может носить либо 

относительно определенный, либо абсо-

лютно определенный характер. То есть 

совершенно очевидно, что обе стороны 

имеют много общего, поскольку находят-

ся в правоотношении, а их связи опреде-

ляются конкретными правами и обязанно-

стями. Более того, взаимодействуя в од-

ной и той же жизненной ситуации, сторо-
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ны не только связаны одним и тем же 

правовым материалом, единством места и 

времени, но и самим фактом жизни. У 

них, как правило, одна цель, нередко ха-

рактеризующаяся амбивалентностью. В 

свою очередь, имея правое значение и вы-

зывая четкие последствия возникновения, 

изменения или прекращения правоотно-

шений и порождая тем самым юридиче-

ски факты, поведение сторон определяет-

ся такими общеправовыми категориями, 

как «правоспособность», «дееспособ-

ность», «деликтоспособность».  

Характеризуя основных субъектов 

правоприменительной деятельности, 

нельзя не упомянуть и такого неординар-

ного субъекта, как государство, поскольку 

именно под его эгидой и осуществляется 

правоприменительная деятельность. Об-

ладая правом вмешательства в процесс 

правоприменения на любой его стадии в 

целях защиты законности и справедливо-

сти, государство подобным образом в ли-

це своих специализированных органов 

осуществляет контрольно-надзорные 

функции за процессом правоприменения, 

тем более, что правоприменительная 

практика – это в первую очередь юриди-

ческая деятельность, за качество, которой 

как впрочем, и за состояние законности и 

правомерности указанной деятельности 

ответственность несет государство. 

Упорядочивая общественные от-

ношения посредством правоприменитель-

ной деятельности, государство наделяет 

компетентные органы – правоприменяю-

щих субъектов правом не только высту-

пать от его государства имени, но и по его 

уполномочию принимать решения в зави-

симости от фактических обстоятельств 

дела и личности субъекта. Тем самым, 

обеспечивая в конкретных жизненных си-

туациях реализацию юридических норм 

посредством государственно-властной ор-

ганизующей деятельности компетентных 

органов и лиц
1
, от институциональной 

нагрузки которых во многом зависит чет-

кость функционирования механизма пра-

                                                 
1
 Алексеев С.С. Право: азбука – теория – филосо-

фия: Опыт комплексного исследования. – М.: Ста-

тут, 1999. –   С. 115.  

воприменения и где помимо основных 

вышеназванных субъектов правоприме-

нения также выступают различные орга-

низации, общественные объединения, ор-

ганы местного самоуправления и иные 

субъекты, в компетенцию которых входят 

вопросы применения правовых норм. В то 

же время, рассматривая онтологические 

признаки правоприменительной деятель-

ности, необходимо учитывать, что данная 

деятельность имплицитно включает в себя 

комплексное сочетание различных субъ-

ектов, то есть наряду с перечисленными 

правоприменяющими субъектами к числу 

субъектов участников правоприменитель-

ной деятельности следует также отнести 

физических и юридических лиц, в отно-

шении которых применяются данные пра-

вовые предписания. В свою очередь, вос-

принимая применение правовых норм не 

только как одну из форм реализации пра-

ва, но и как государственно-правовой ме-

тод по обеспечению претворения норм 

права в жизнь, можно в указанном смысле 

вслед за Ю.Н. Бро вести речь и о «специ-

альном механизме, связывающем приме-

няемую норму права с ее полным осу-

ществлением в поведении субъектов пра-

ва»
2
. То есть вполне допустимо, что все 

вышеизложенные вопросы одновременно 

находятся в плоскости соотношения ста-

тического и динамического состоянии 

правоприменения проявляемых, с одной 

стороны, как определенной формы реали-

зации права, а с другой – как специальной 

юридически оформленной деятельности 

государственных органов и должностных 

лиц, имеющей свои особенности. 

Оказывая содействие либо при-

нуждая к реализации правовых норм, пра-

воприменитель управомочен не только 

возлагать ответственность на правонару-

шителя, но и регулируя общественные от-

ношения, порождать юридические факты. 

При этом стоящие перед ним задачи, вы-

текая из его компетенции, предполагают 

государственно-властный характер его 

деятельности, состоящей по своему со-

                                                 
2
 Бро Ю.Н. Проблемы применения советского пра-

ва. – Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1980. –   

С. 13.  
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держанию в вынесении компетентными 

правоприменяющими субъектами соот-

ветствующих общим установлениям пра-

вовых норм, персонифицированных юри-

дических предписаний, обращенных к 

вполне конкретным субъектам, где свое-

образие способов, методов, форм, равно 

как и самих процедур правоприменитель-

ной деятельности тех или иных органов, 

определяется не только местом данных 

органов в государственном механизме и 

обслуживаемой ими сферой, но и постав-

ленным перед ними задачами, компетен-

цией и иными факторами. Одновременно 

в применении правовых норм более чем 

наглядно проявляется и активное воздей-

ствие государства на общественные от-

ношения. Поскольку «объективные зако-

ны реализуются в процессе применения 

права в той мере, в какой они получили 

правильное отражение в нормативных 

правовых актах»
1
.  

Способствуя развитию конкрет-

ных общественных отношений в соответ-

ствии с субъективными закономерностя-

ми, а также устраняя препятствия, встре-

чающиеся на пути действия объективных 

законов, применение права посредством 

своего организующего воздействия как 

бы «вплетает» конкретные связи в общую 

закономерную цепь общественных отно-

шений. Тем самым, в буквальном смысле, 

возвышая общество и государство над 

стихийным действием объективных за-

конов, позволяя целенаправленно, ис-

пользуя эти законы, в конечном итоге 

осуществлять научное управление созна-

тельной деятельностью людей. В то же 

время, являясь необходимым следствие 

самого права и служа его проявлением, 

сущность правоприменения заключается 

в том, что посредством данной деятель-

ности свойственными ей специфически-

ми методами проводится в жизнь закреп-

ленная в нормах права государственная 

воля
2
. Воля, находящая свою объектива-

                                                 
1
 Бугель Н.В. Органы внутренних дел в правом 

механизме Российского государства. – СПб.: 

Санкт-Петербургский университет МВД России, 

2000. – С. 23–24. 
2
 Керимов Д.А. Философские проблемы права. – 

М.: Мысль, 1972. – С. 44–45. 

цию в деятельности правоприменяющих 

субъектов, что, однако, не означает како-

го-либо ущемления демократических 

прав и свобод людей, поскольку приме-

няющие право субъекты в той мере в ко-

ей они выражают интересы личности, 

служат и осуществлению полновластия 

народа. При этом суть демократического 

принципа организации заключается в той 

высшей форме, в которой предложения и 

требования активного участия масс со-

стоят не только в обсуждении общих 

правил постановлений и законов, а также 

в контроле над их выполнением, но и 

непосредственно в их выполнении, озна-

чающем, что каждый гражданин должен 

быть поставлен в такие условия, при ко-

торых, с одной стороны, он мог бы 

участвовать в обсуждении законов госу-

дарства, а с другой  –  в выборе своих 

представителей, в претворении государ-

ственных законов в жизнь. То есть, вводя 

в практику государственного управления 

указанные положения, сам процесс пра-

воприменения должен быть в первую 

очередь основан на законе, при активном 

участии и контроле над деятельностью 

должностных лиц со стороны не только 

отдельных граждан, но и широкой обще-

ственности. Исходя из вышеизложенного 

можно заключить, что по мере становле-

ния основных институтов гражданского 

общества круг субъектов участников 

правоприменительной деятельности рас-

ширяется, что, однако ни в коей мере не 

должно свидетельствовать о расшири-

тельной практики толкования непосред-

ственно самих правоприменяющих субъ-

ектов, поскольку, как уже отмечалось ра-

нее, по своей юридической природе пра-

воприменительная деятельность пред-

ставляет, с одной стороны, специфиче-

скую форму реализации правовых норм, 

требующей профессионально-юриди-

ческой подготовленности управомочен-

ных субъектов, а с другой стороны – 

служит средством организации осу-

ществления норм права и способом госу-

дарственно-правового воздействия на 

общественные отношения, их регулиро-
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вание
1
. Причем отношения, складываю-

щие в процессе правоприменения, всегда 

имеют ярко выраженный государственно-

властный характер, что объясняется 

прежде всего государственно-властным 

характером самой правоприменительной 

деятельности. В то же время, характери-

зуя правоприменительные отношения как 

отношения власти и подчинения, заметим, 

что одной из сторон в данных отношениях 

всегда выступает правоприменяющий 

субъект, в то время как другая сторона – 

адресат правоприменения обязан не толь-

ко подчиниться принятому решению, но и 

правильно используя предоставленные ей 

права, не совершать запрещенных зако-

ном действий, строго выполняя возло-

женные на него обязанности  и т.д. Одно-

временно субъектам правоприменитель-

ных отношений свойственна и иерархич-

ность, которую без труда можно обнару-

жить как внутри самих отношений, где 

одна из сторон является носителем власт-

ных полномочий, а другая занимает под-

чиненное положение, так и в субордина-

ционном взаимодействии (соподчиненно-

сти) субъектов, связанных единством це-

ли, содержания и сферы правопримени-

тельных отношений. При этом иерархич-

ность субъектов правоприменительных 

отношений имеет по сути два направле-

ния: нисходящее и восходящее. В частно-

сти, под нисходящим направлением по-

нимается цепь правоприменительных от-

ношений, начиная от отношений с участи-

ем центральных органов и заканчивая от-

ношениями по непосредственному воз-

действию управляющих субъектов на ис-

полнителей, например, цепь отношений 

типа: Президент РФ → Правительство  

РФ → Министерство внутренних дел  

РФ → Управление внутренних дел → 

начальник РОВД → и т.д. Как видно из 

                                                 
1
 Юридическая природа применения правовых 

норм и, в частности, его значение как специфиче-

ской формы реализации права, как средства орга-

низации осуществления права и способа государ-

ственно-правового воздействия на общественные 

отношения подробно рассмотрены И.Я. Дюряги-

ным. См. об этом: Дюрягин И.Я. Применение норм 

советского права. – Свердловск: Изд-во Сверд-

ловск. Юрид. ин-та, 1973. – С. 31–45. 

приведенного примера, данной цепи свой-

ственно то, что первоначальные отноше-

ния предопределяют и обусловливают по-

следующие, а управляемый субъект в по-

следующем правоприменительном отно-

шении приобретает статус управляющего 

субъекта, наделяясь при этом необходи-

мым объемом властных полномочий. При 

этом происходящее делегирование власти 

от одного субъекта правоприменительной 

деятельности к другому проявляется не 

только в принятии собственных решений 

и исполнении актов вышестоящих орга-

нов, но и в соответствии определенной 

связи содержания нижестоящих органов с 

актами вышестоящих органов.  

В свою очередь, восходящее 

направление представляет собой цепь свя-

занных между собой правоприменитель-

ных отношений, начиная от отношений по 

первичному рассмотрению дела и завер-

шая отношениями по вынесению завер-

шающего, окончательного решения. Как 

правило, указанная связь складывается и 

проявляется как при утверждении реше-

ний, так и при вынесении актов по жало-

бам или протестам на решения нижестоя-

щих органов. Представляется, что в своей 

основе иерархичность субъектов право-

применительных отношений может по-

служить теоретическим обоснованием 

требований строгой законности и целесо-

образности управления, имеющей важное 

практическое значение, поскольку на деле 

не может быть одобрена практика приня-

тия решений «через голову», дублирова-

ния правоприменительных актов, ибо 

нарушение этих требований на практике 

влечет за собой сумбур, бессмыслицу и 

игнорирование особенностей правопри-

менительной деятельности. В указанном 

смысле государственное управление в 

конкретных жизненных ситуациях осу-

ществляется путем вынесения (в порядке 

применения права) конкретного управ-

ленческого решения. В таких случаях 

правоприменительные отношения, явля-

ясь необходимым элементом юридическо-

го механизма государственного управле-

ния, одновременно выступают и в каче-

стве наиболее целесообразной и эффек-

тивной правовой формы управления.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

КАДРОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ   

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
В статье рассмотрены проблемы формирования системы профессионального развития кадров гос-

ударственной и муниципальной службы в Белгородской области. 

 

 

 

Решение практически любой соци-

альной задачи в современной России за-

мыкается на качестве государственного и 

муниципального управления. К сожале-

нию, жизнь почти ежедневно предостав-

ляет все новые и новые аргументы, под-

тверждающие его недостаточную эффек-

тивность и неадекватность характеру ре-

шаемых обществом проблем. Очевидно, 

что сформировавшаяся к настоящему 

времени система государственной и му-

ниципальной службы Российской Феде-

рации на федеральном и региональном 

уровнях во многих случаях просто анти-

технологична.  

Осознание данного обстоятельства 

заставляет административно-политичес-

кое руководство на федеральном и регио-

нальном уровнях искать решения, ориен-

тированные, с одной стороны, на устране-

ние деформаций, характеризующих сло-

жившийся механизм управления, с дру-

гой, на выращивание новой генерации 

управленческих кадров, которые по своим 

профессиональным и личностным каче-

ствам будут соответствовать уровню сто-

ящих перед ними задач.  

Новая модель профессионального 

развития кадров государственной и муни-

ципальной службы формируется сегодня 

и в Белгородской области. Анализ накоп-

ленного в регионе опыта подтверждает 

достаточно простую истину: работа по 

созданию эффективной системы профес-

сионального развития кадров государ-

ственного и муниципального управления 

требует длительного времени. Данный 

вывод противоречит довольно часто 

встречающейся в управленческой практи-

ке установке на немедленный результат. 

Но, к сожалению, специфика сферы про-

фессионально-образовательной деятель-

ности такова, что между принимаемыми в 

ней решениями и результатами существу-

ет значительный временной лаг. Он обу-

словлен тем, что реализация решений, 

направленных на профессиональное раз-

витие, должна быть обеспечена в норма-

тивно-правовом, материальном, кадровом 

и научно-методическом отношении. Два 

последних условия требуют наибольших 

временных и ресурсных затрат. Если при-

нять необходимые нормативные акты, 

выделить средства и помещения можно в 

течение сравнительно короткого времени, 

то быстро подготовить компетентных 

преподавателей, разработать современные 

учебные пособия нельзя.  

Можно с большой степенью уверен-

ности утверждать, что вопрос о качестве 
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преподавательских кадров является одной из 

ключевых проблем организации профессио-

нального развития. Решая ее, приходится 

преодолевать два препятствия, каждое из 

которых является своеобразным зеркальным 

отражением другого. Первое связано с тем, 

что большинство вузовских преподавателей, 

привлеченных к процессу переподготовки и 

повышения квалификации кадров государ-

ственного и муниципального управления, не 

обладает необходимым практическим опы-

том. Читаемые ими учебные курсы носят 

чрезмерно абстрактный, оторванный от 

жизни характер. Примечательно, что в ходе 

проведенного нами социологического ис-

следования «Управление профессиональ-

ным развитием государственных и муници-

пальных служащих»
1
 в 2005 году 87,5% экс-

пертов в качестве главной негативной черты 

практики повышения квалификации и пере-

подготовки в регионе назвали оторванность 

от практики; 54,17% указали на низкую до-

лю преподавателей-практиков. 

Практически невостребованными 

остаются знания и навыки более общего 

характера, непосредственно не связанные 

повседневной, бюрократической практи-

кой. В том числе: методы проведения со-

циологических исследований, работа с 

общественным мнением, навыки публич-

ных выступлений, способы оценки персо-

нала. Не востребованы и навыки работы с 

компьютером. Очевидно, в силу пока еще 

недостаточного оснащения местных орга-

нов управления компьютерной техникой.   

Интересы государственных слу-

жащих имеют несколько менее выражен-

ный  практический характер, но в целом 

образовательные установки тех и других 

являются утилитарно-прагматическими. 

Чиновники рассчитывают на овладение 

теми методами работы, которые облегчат 

им выполнение повседневных (рутинных) 

                                                 
1
 Исследование было проведено Белгородским инсти-

тутом государственного и муниципального управле-

ния по заказу аппарата губернатора Белгородской 

области. Исследование предполагало опрос государ-

ственных и муниципальных служащих, а также экс-

пертов  (N = 290; 652 и 24 респондента соответствен-

но). – См.: Региональная система профессионального 

развития государственных и муниципальных служа-

щих Белгородской области. – Белгород, 2005.    

функциональных обязанностей. Они не 

испытывают нужды в овладении навыка-

ми аналитической работы, современными 

технологиями работы с персоналом. Эти 

навыки фактически не востребованы се-

годня. А перспективное видение у боль-

шинства специалистов в сфере государ-

ственного и муниципального управления 

крайне слабо выражено. 

Цели, которые чиновники ставят в 

ходе повышения своей квалификации, 

также «замкнуты» на повседневную прак-

тику. Профессиональное образование 

56,13% респондентов рассматривают как 

условие более качественного выполнения 

должностных обязанностей; 13,19% свя-

зывают его с перспективами карьерного 

роста; 12,58% – с возможным повышени-

ем заработной платы. Только 2,76% счи-

тают дополнительное профессиональное 

образование условием зачисления в кад-

ровый резерв.   

Следовательно, практическая ориен-

тированность обучения не только соответ-

ствует общей тенденции развития образова-

ния (как бы мы к ней не относились), но и 

потребностям обучающихся. Однако вопрос 

об увеличении доли преподавателей-

практиков не столь прост, как, возможно, 

представляется на первый взгляд. Казалось 

бы, ничто не мешает более активно привле-

кать к процессу преподавания руководящих 

работников органов государственного и му-

ниципального управления. Но чаще всего 

они не имеют необходимого опыта препода-

вательской работы и недостаточно компе-

тентны в методическом отношении. Поэто-

му на практике приходится иметь дело с 

необходимостью повышения уровня научно-

методической компетентности практических 

работников. 

А это в свою очередь означает, что 

система профессионального развития выхо-

дит за пределы собственно учебного процес-

са и включает в себя подготовку кадров док-

торов и кандидатов наук, специализирую-

щихся не только в области государственного 

и муниципального управления, но и в 

«смежных» областях научного знания – эко-

номике, политологии, юриспруденции, пси-

хологии, педагогике. 
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С учетом всего сказанного, пред-

ставляется возможным сформулировать 

несколько принципов формирования ре-

гиональной системы профессионального 

развития государственных и муниципаль-

ных служащих, которые получили апро-

бацию в Белгородской области.               

Прежде всего, это принцип форми-

рования системообразующего фактора, в 

соответствие с которым создание системы 

должно начинаться с образования ее «яд-

ра». Опыт показывает, что «ядром» реги-

ональной системы профессионального 

развития должно выступать учреждение 

высшего профессионального образования, 

специализирующееся на обучении по про-

граммам, реализующимся в сокращенные 

сроки обучения (см.: Приказ Министер-

ства образования РФ от 13 мая 2002 года  

№ 1725), на переподготовке и повышении 

квалификации государственных и муни-

ципальных служащих.  

Предпочтительным представляется 

вариант, когда в качестве такого учебного 

заведения представлен филиал Россий-

ской академии государственной службы. 

В Белгородской области базовым учеб-

ным и научно-исследовательским учре-

ждением региональной системы подго-

товки кадров для органов власти, реали-

зующим программы высшего профессио-

нального образования в сокращенные 

сроки, подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации государственных 

и муниципальных служащих с 1998 года 

был Белгородской филиал Орловской ре-

гиональной академии государственной 

службы, позднее Белгородский институт 

государственного и муниципального 

управления (филиал) ОРАГС. 

Несомненными преимуществами 

структурного подразделения РАГС в дан-

ном отношении являются: 

– объединение в одной структуре 

ученых, обладающих навыками исследова-

ний в сфере управления и преподавания 

управленческих дисциплин с практиками – 

носителями опыта практической деятельно-

сти; 

– постоянное организационное взаи-

модействие со структурами государствен-

ного и муниципального управления, кото-

рое сочетается с относительно высокой 

степенью независимости; 

– наличие всех видов ресурсов, 

позволяющих организовывать учебный и 

научный процесс; 

– высокий уровень доверия к 

структуре академии государственной 

службы со стороны главного заказчика и 

самих обучающихся.  

Последнее обстоятельство, в част-

ности, подтверждается результатами про-

веденного нами исследования. В ходе его 

выяснилось, что большинство государ-

ственных служащих хотели бы пройти пе-

реподготовку или повышение квалифика-

ции в Белгородском институте государ-

ственного и муниципального управления. 

Почти такая же доля участников исследо-

вания – в Российской академии государ-

ственной службы. На другие учебные за-

ведения ориентированы лишь 5,86% госу-

дарственных служащих (рис. 1). 

Среди муниципальных служащих 

доля ориентирующихся на БИГМУ и 

РАГС в целом составила 51,84%. Необхо-

димость переобучать государственных и 

муниципальных служащих, прежде всего, 

в Белгородском институте государствен-

ного и муниципального управления при-

знает половина экспертов. На втором ме-

сте по значимости среди их ответов стоит 

стажировка в органах власти и управления 

(37,5%). Часть экспертов (16,67%) ориен-

тируются на стажировку за рубежом. 

Разумеется, статус региональных 

филиалов РАГСа как системообразующе-

го фактора профессионального развития 

государственных и муниципальных слу-

жащих не достигается автоматически. В 

процессе развития большинства филиалов 

выявляются препятствия для эффективно-

го осуществления ими своих функций. 

Прежде всего, они связаны с дефицитом 

преподавательских кадров высшей квали-

фикации (докторов наук, профессоров), 

работающих на постоянной основе. Отри-

цательно сказывается на развитии филиа-

лов и их некоторая обособленность от 

других высших образовательных учре-

ждений региона. Нельзя отрицать, что до 

настоящего времени структура РАГС яв-

ляется автономным элементом в системе 
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российского образования. Относительно 

автономны и ее подразделения в субъек-

тах РФ. Степень их обособленности раз-

лична и определяется комплексом факто-

ров. Но в любом случае она создает до-

полнительные барьеры во взаимодействии 

акторов образовательного пространства.   

 

По месту  работы

10%

Стажировка за 

ру бежом

18%

В дру гом у чебном 

заведении
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В Белгородском 

институ те 

госу дарственного и 
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у правления

26%
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у чреждении

3%

Дистанционное 

обу чение

1%

Не ответили

12%

 
 

Рис. 1. Если да, где Вы хотели ее пройти? 

 

Вторым необходимым принципом 

организации системы профессионального 

развития является постоянное научно-

аналитическое обеспечение данного про-

цесса. Реализация данного принципа тре-

бует, прежде всего, систематической диа-

гностики уровня профессионального раз-

вития кадров, выявления возникающих 

проблем и оценки эффективности образо-

вательного процесса. Диагностика крайне 

важна потому, что опыт выявляет значи-

тельные несовпадения между распростра-

ненными представлениями о профессио-

нальном уровне и жизненном кредо чи-

новников и реальным содержанием их 

ценностно-целевых установок и мотива-

ций. Но, между тем, проведенное нами 

исследование позволяет утверждать, что в 

настоящее время проблема профессио-

нального развития имеет не ресурсно-

технологический, а ценностно-мотива-

ционный характер. Следовательно, недо-

статки процесса переподготовки и повы-

шения квалификации связаны не столько 

с дефицитом ресурсов и несовершенством 

применяемых организационных схем (хо-

тя, безусловно, и эти обстоятельства име-

ют место), сколько с недостаточной моти-

вированностью работников.  

Речь не идет о личной незаинтере-

сованности в повышении квалификации и 

переподготовке. В частности, среди 

опрошенных нами муниципальных слу-

жащих 68,25% нуждаются в повышении 

квалификации; 44,33% – в переподготов-

ке; 44,02% – в стажировке; 31,29% – в по-

лучении второго высшего образования. 

Но нельзя не заметить, что большинство 

респондентов довольно жестко нацелено 

на упрощенные формы профессионально-

го развития, требующие минимальных 

временных и ресурсных затрат. И госу-

дарственные, и муниципальные служащие 

предпочитают повышение квалификации 

в объеме 72 часов. При этом наиболее 

прагматично настроены работники орга-

нов государственного управления.    

Разумеется, нельзя отрицать зна-

чимости повышения квалификации как 

формы профессионального развития. Но 

ограничение только ею означает суще-

ственное сокращение возможностей по-

вышения профессиональной компетент-

ности специалистов. 

Преимущественная ориентация чи-

новников именно на повышение квалифи-

кации имеет комплекс причин. В первую 

очередь они связаны с большой загружен-
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ностью специалистов на своем рабочем 

месте. На это, как на главное препятствие 

для профессионального развития, указало 

относительное большинство участников 

нашего исследования. В преобладании уста-

новки на повышение квалификации сказы-

вается и специфика бюрократического скла-

да мышления. Наиболее важной в данном 

отношении характеристикой его является 

дефицит саморефлексии – способности к 

критической самооценке. Свидетельством 

дефицита или даже отсутствия саморефлек-

сии в профессиональной деятельности (оче-

видно, можно говорить о профессиональной 

саморефлексии) служит, в частности, на 

удивление высокое мнение респондентов об 

уровне своей профессиональной компетент-

ности (27,3% муниципальных служащих 

считают его достаточным для эффектив-

ной работы, 50,46% – в основном, доста-

точным; среди государственных служа-

щих эти показатели составляют соответ-

ственно 45,86% и 41,72%).  

Одним из его главных (но не един-

ственным) источников является недоста-

точность профессионального образования, 

которая не позволяет специалисту опре-

делить, как должна быть организована его 

работа с учетом современного уровня раз-

вития науки об управлении. В результате 

государственный или муниципальный 

служащий полагается на свой здравый 

смысл и интуицию, решая возникающие 

проблемы в традиционном ключе. При 

этом у него создается иллюзия успешно-

сти своей деятельности. Но в то же время, 

как показывает практика, проблемы госу-

дарственного управления местных сооб-

ществ решаются недостаточно эффектив-

но и нередко воспроизводятся во всевоз-

растающем масштабе.  

Наконец, необходимо учесть, что 

получение профессионального образова-

ния (в первую очередь второго образова-

ния), успешное повышение квалификации 

и профессиональная переподготовка сего-

дня мало связаны с карьерным ростом ра-

ботников. Не случайно более половины 

участников исследования заявили, что 

прохождение переподготовки или повы-

шения квалификации в той или иной мере 

способствует должностному росту слу-

жащих. При этом однозначно положи-

тельно ответили на вопрос 22,41% ре-

спондентов. Правда, только каждый пя-

тый отрицал связь профессионального 

развития и должностного роста. Но, по-

скольку довольно большой оказалась доля 

не ответивших на вопрос, мы имеем все 

основания утверждать: почти каждый чет-

вертый государственный служащий за-

трудняется сказать, как повлияет получе-

ние второго высшего профессионального 

образования, прохождение переподготов-

ки или повышение квалификации на его 

карьерный рост. Убежденность в недоста-

точно выраженной зависимости между 

этими процессами является мощным де-

мотиватором для чиновников, которые в 

силу преобладающих прагматических 

установок не намерены тратить силы и 

средства на формальные, по их мнению, 

образовательные процедуры. 

Информационно-аналитическое обес-

печение профессионального развития 

предполагает не только исследование кад-

ровой ситуации, установок и ориентаций 

работников, но и определение системы 

действенных стимулов, побуждающих ра-

ботника к обучению, повышению своей 

квалификации. Такие стимулы должны 

быть имманентно представлены в проек-

тах и программах профессионального раз-

вития, в них же определен организацион-

но-нормативный механизм их реализации 

в структурах управления.     

Крайне важным при формировании 

системы профессионального развития яв-

ляется принцип практической ориентиро-

ванности учебных планов и программ 

обучения специалистов органов государ-

ственного и муниципального управления. 

Реализация его требует, во-первых, учета 

потребности в специалистах; во-вторых, 

интересов и потребностей самих работни-

ков. При всей очевидности и понятности 

названных требований на практике при-

ходится иметь дело с ситуацией неоправ-

данного увеличения числа специально-

стей, по которым ведется подготовка, по-

вышение квалификации и переподготовка, 

что определяется в первую очередь 

вполне естественным стремлением зара-

ботать дополнительные средства. В том 
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числе и за счет увеличения коммерческого 

набора на модные сегодня специальности. 

Между тем опыт позволяет утвер-

ждать, что система профессионального 

развития государственных и муниципаль-

ных чиновников в регионе должна одно-

временно быть унифицированной в отно-

шении конкретных результатов и целей, 

максимально дифференцированной в от-

ношении способов их достижения и ад-

ресной, с точки зрения учета потребно-

стей, интересов и уровня подготовки кли-

ентов. Эти условия должны быть изна-

чально «заложены» в программу профес-

сионального развития. Такая программа 

ежегодно разрабатывается и реализуется, 

начиная с 1998 года Белгородским Инсти-

тутом государственного и муниципально-

го управления совместно с аппаратом гу-

бернатора области (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Программа профессионального развития государственных  

и муниципальных служащих Белгородской области 

 

Ежегодно принимаемые про-

граммы являются элементами общей 

концепции кадровой политики в реги-

оне, которая в основе своей была разра-

ботана в 1999 году. Сформированная на 

ее основе программа «Кадровый потен-

циал», целью которой являлось совер-

шенствование и развитие кадрового по-

тенциала области, приведение его в со-

ответствие со стратегией развития ре-

гиона, характером решаемых задач и  

формированием централизованного ре-

зерва функционирования и развития 

управленческих кадров, была реализо-

вана к 2003 году. Следующим этапом в 

реализации концепции стала «Програм-

ма реформирования государственной 

службы Белгородской области (2004–

2005 годы)». 

Сегодня очевидно, что профессио-

нальное развитие государственных и му-

ниципальных служащих в условиях субъ-

екта Российской Федерации целесообраз-

но осуществлять именно на программной 

основе. Программно-целевой подход к 

решению данной задачи обеспечивает: 

– выделение структуры проблем и 

построение иерархии целей, которые пре-

дельно четко «разносятся» по времени; 

– единство нормативной основы 

профессионального развития, в качестве 

которой и выступает комплексная про-
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грамма, утверждаемая постановлением 

губернатора области; 

– максимальную концентрацию ре-

сурсов и средств; 

– четкое распределение функций 

акторов образовательного пространства.  

Как уже отмечалось, в качестве ос-

новного участника образовательной дея-

тельности, главного исполнителя про-

грамм профессионального развития вы-

ступает институт, являющийся подразде-

лением ОРАГС. На него возложены ос-

новные функции по учебно-методичес-

кому обеспечению образовательного про-

цесса. В Белгородском институте государ-

ственного и муниципального управления 

разработаны учебно-тематические планы 

и программы для обучения различных  

категорий государственных и муници-

пальных служащих. Каждая программа, 

кроме аудиторных занятий, проводимых в 

виде лекций, дискуссий, бесед, практику-

мов, тренингов, групповых собеседова-

ний, деловых игр и «круглых столов», 

предусматривает самостоятельную работу 

слушателей и итоговую аттестацию в виде 

тестирования по основным блокам про-

граммы курсов, зачета или защиты пись-

менной работы.  

Учебные планы и программы со-

гласовываются с управлением государ-

ственной службы и кадров аппарата гу-

бернатора области, заинтересованными в 

этом департаментами и управлениями. 

Особенностью данных программ является 

включение блоков, связанных с регио-

нальной спецификой рассматриваемых 

проблем, тренингов и практических заня-

тий по психологии профессиональной де-

ятельности, обучения современным ин-

формационным технологиям. 

В процессе обучения слушатели 

выполняют ряд практических работ, 

включая выпускную работу, тематика ко-

торых формируется по заказу органов ис-

полнительной власти.  

За 1998–2005 годы в Институте 

только по программам высшего профес-

сионального образования по профиль-

ным специальностям подготовлено бо-

лее 1800 государственных и муници-

пальных служащих. По программам пе-

реподготовки в 2004–2005 годах обуче-

но более 120 руководителей и специа-

листов органов местного самоуправле-

ния первого и второго  уровня.  

В рамках реализации целевой про-

граммы «Реформирование государствен-

ной службы» в 2005 году по программам 

повышения квалификации в сфере ин-

формационных технологий прошли обу-

чение около 550 государственных и му-

ниципальных служащих области.  

С февраля 2005 года Институт го-

товит специалистов в рамках реализации 

программы «Реформирование системы 

управления общественными финанса-

ми». Программа рассчитана, прежде все-

го, на руководителей и работников фи-

нансовых органов и бухгалтерских служб 

организаций, финансируемых из бюдже-

тов различных уровней, глав муниципаль-

ных образований первого и второго уров-

ней и их заместителей. В марте-мае 

2005 года по программе «Бюджетный учет 

и отчетность» в БИГМУ прошли обучение 

849 специалистов бухгалтерских служб 

организаций, финансируемых из регио-

нального и муниципальных бюджетов, 

органов местного самоуправления. В 

2005 году было подготовлено более 120 

руководителей органов местного само-

управления, организована переподготовка 

150 главных бухгалтеров муниципальных 

образований по программам «Финансы и 

кредит», «Финансовый менеджмент». 

В течение всего времени существо-

вания БИГМУ ведется деятельность по 

созданию методической базы кадровой 

работы в области, реализуются и сопро-

вождаются консультационные проекты в 

муниципальных образованиях. Приклад-

ные результаты исследований Института 

ориентированы на создание технологий 

реформирования региональной государ-

ственной и муниципальной службы. В 

частности, совместно с администрацией 

города Белгорода завершен комплексный 

проект организационного и кадрового 

аудита структуры управления городской 

территорией.  

Таким образом, организация и про-

ведение профессиональной подготовки 

государственных и муниципальных слу-
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жащих осуществляется на основе посто-

янного и тесного взаимодействия с управ-

лением государственной службы и кадров 

аппарата губернатора Белгородской обла-

сти, руководителями аппаратов глав 

местного самоуправления городов и райо-

нов, руководителями структурных под-

разделений администрации и Правитель-

ства области. При этом во многих случаях 

БИГМУ берет на себя часть организаци-

онных функций, связанных с обеспечени-

ем набора обучающихся, информировани-

ем и – все чаще – с отслеживанием и со-

провождением их профессиональной ка-

рьеры. 
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МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ  ФОРМА  ПОДГОТОВКИ  СПЕЦИАЛИСТОВ 

(на  примере  Саранского  кооперативного  института 

Центросоюза  РФ) 

 

 
В данной статье анализируются этапы развития многоступенчатой формы подготовки спе-

циалистов (на примере СКИ Центросоюза РФ), поднимаются и рассматриваются проблемы и пер-

спективы кооперативного образования в данный период. 

 

 

5 апреля в Белгороде и 7–8 апреля 

2005 г. на базе Ленинградского облпо-

требсоюза проходила научно-практичес-

кая конференция по проблеме эффектив-

ного использования кадров. Выступление 

председателя Совета Центросоюза Рос-

сийской Федерации профессора В.Ф. Ер-

макова было весьма актуальным: в нем не 

только содержался анализ ситуации в по-

требительской кооперации России, но и 

ставились перед руководителями задачи, 

обусловленные основной целью деятель-

ности отрасли, для которой необходимы 

хорошие кадры всех уровней. Как их го-

товить? 

19 июня 1999 г. в Болонье (Италия) – 

на праздновании 900-летия старейшего 

университета в Европе – министры обра-

зования 29 европейских стран подписали 

Декларацию о европейском регионе выс-

шего образования. Однако процессы инте-

грации начались еще в 1998 г., после так 

называемой Сорбоннской встречи, на ко-

торой представители четырех государств: 

Франции, Германии, Италии и Англии – 

договорились объединить усилия, в част-

ности, в области образования. 

Основное содержание принятой 

Декларации заключается в следующем. 

Европейский процесс, благодаря исклю-

чительным достижениям последних лет, 

приобрел более конкретный характер, 

стал полнее отвечать реалиям стран, вхо-

дящих в ЕС, потребностям их граждан. 

Открывающиеся в связи с этим перспек-

тивы определяют и новые возможности: в 

Европе растет понимание того, что необ-

ходимо установление более тесных кон-

тактов между европейскими странами  

для развития и укрепления их интеллекту-

ального, культурного, социального, науч-

ного и технологического потенциалов. 

Принятая 11 февраля 2002 г. кон-

цепция развития российского образования 

на период до 2010 г. базируется на Болон-

ской декларации, в которой изложена ос-

новная цель модернизации – формирова-

ние качественно новой, конкурентоспо-

собной системы образования, соответ-

ствующей потребностям постиндустри-

ального информационного общества, гло-

бальным мировым процессам. Приори-

тетными направлениями модернизации 

являются реализация государственных 

гарантий доступных и равных возможно-

стей получения гражданами Российской 

Федерации образования, достижение со-

временного его качества, укрепление со-

циального и профессионального статуса 

преподавателей, развитие образования как 

открытой общественной системы при по-

вышении роли всех ее участников. В ка-

честве одной из важнейших мер по обес-

печению равного права на образование 

рассматривается введение единого госу-

дарственного экзамена, который дает воз-
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можность поступить в вуз гражданам, 

проживающим в отдаленных районах 

страны. 

Проходившая 17–19 сентября 

2003 г. в Берлине конференция министров 

высшего образования европейских стран 

приняла решение о присоединении России 

к Болонской декларации. В настоящее 

время это соглашение объединяет  

40 стран Европы. В связи с подписанием 

Россией Болонской декларации в нашей 

стране начался переход на европейскую 

систему обучения, предусматривающую 

серьезные изменения в организации обра-

зовательного процесса, а именно введение 

двухуровневого высшего образования. 

Следует отметить, что многоуров-

невая структура обучения не является для 

российского образования новой. В прак-

тике многих негосударственных и частич-

но государственных вузов, в том числе в 

учебных заведениях потребительской ко-

операции, эта система успешно использо-

валась. В 1990-х гг. наблюдалась устойчи-

вая положительная динамика интенсивно-

сти взаимодействия образовательных 

учреждений, реализующих различные 

формы обучения. Так, образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования Центросоюза Российской 

Федерации «Саранский кооперативный 

институт» (тогда Саранский филиал Мос-

ковского университета потребительской 

кооперации) в начале 1990-х гг. разрабо-

тало две программы, направленные на со-

здание многоуровневой структуры обуче-

ния (или непрерывного образования), а 

также на решение сложнейшей проблемы 

финансового обеспечения. Нестабильное 

и неполное централизованное финансиро-

вание привело к тому, что в 1991 г. кол-

лектив вуза сократился на 27,5 штатной 

единицы, в том числе на 6 преподавате-

лей. Сложившаяся ситуация ускорила пе-

реход на компенсационную основу обуче-

ния как по дневной, так и по заочной 

форме. В 1992 г. учебное заведение пре-

вратилось из бюджетной организации в 

самофинансирующуюся. 

Осуществлять идею многоуровне-

вой системы подготовки кадров руковод-

ство вуза начало еще в 1993 г., открыв ли-

цей – центр довузовской подготовки, от-

вечающий за развитие сотрудничества со 

средними школами. Сегодня на очном, 

заочном и вечернем отделениях лицея за-

нимаются учащиеся старших классов 

школ г. Саранска и районов Республики 

Мордовия. Задача лицея – сформировать у 

молодежи потребность в получении зна-

ний в области экономики, товароведения, 

бухгалтерского учета, правоведения. Вы-

пускники этого учебного заведения полу-

чают свидетельство по специальностям 

бухгалтера малого предприятия, экономи-

ста-менеджера, правоведа, экономиста-

финансиста и бухгалтера-коммерсанта. 

Те, кто показывает отличные знания и же-

лает продолжить обучение в кооператив-

ном институте, пользуются льготами при 

зачислении. Число учащихся лицея с каж-

дым годом растет. Так, в 1995 г. их было 

71, в 2005 – 732. В 1995 г. из 53 выпуск-

ников 33 чел. продолжили учебу в вузе. В 

2004 г. соответствующие показатели со-

ставляли 231 и 53 чел. 

Следующим этапом формирования 

многоуровневого образования стало при-

соединение Саранского кооперативного 

техникума к институту в качестве средней 

ступени подготовки квалифицированных 

специалистов (СПО), осуществленное в 

1995 г. совместным решением правления 

Мордовпотребсоюза и ученого совета ву-

за. В результате получающих среднее 

профессиональное образование выросло в 

три раза: с 500 чел. в 1995 г. до 1 500 чел. 

в 2005 г. Кроме того, были созданы про-

фильные классы на базе среднеобразова-

тельных школ в районах Республики 

Мордовия, в них обучаются выпускники 

9-х классов. Для них особенно привлека-

тельно и материально выгодно то, что за 

два года обучения по месту жительства 

они проходят программу 10-го и 11-го 

классов школы и 1-го курса среднего 

профессионального уровня, а в институт 

приезжают студентами 2-го курса СПО. 

Подготовка специалистов средней 

и высшей профессиональной квалифика-

ции осуществляется на базе скорректиро-

ванных учебных планов, обеспечивающих 

преемственность образовательных про-

грамм. Получение высшего образования 
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после родственного среднего профессио-

нального в институте происходит в со-

кращенные сроки. Каждая из ступеней 

обучения нацелена на формирование со-

ответствующих знаний для решения про-

фессиональных задач и основывается на 

обязательном выполнении Государствен-

ных образовательных стандартов среднего 

и высшего профессионального образова-

ния. 

Реализация модели многоступен-

чатой подготовки специалистов сопро-

вождается созданием оптимальных усло-

вий студентам с позиций не только со-

кращения сроков получения высшего об-

разования, но и экономии личных денеж-

ных средств. Например, абитуриент, по-

лучающий основное (общее) образование 

через СПО, становится специалистом 

высшей квалификации за 5 лет 10 месяцев 

(полный срок обучения – 7 лет). Экономия 

затрачиваемых средств по очной форме 

обучения составляет 20,6 тыс. руб.: 110,0 

тыс. руб. – по полному сроку, 89,4 тыс. 

руб. – по сокращенным программам. 

В 1996 г. в институте начал работу 

факультет повышения квалификации. 

Необходимость его открытия была про-

диктована процессом коммерциализации 

предприятий и организаций потребитель-

ской кооперации, которые вместе с при-

обретением статуса юридического лица 

получили массу новых обязанностей: са-

мостоятельно вести учет, планировать 

спрос и предложение, разбираться в си-

стеме налогообложения, решать правовые 

вопросы и др. Слушателями ФПК являют-

ся в основном представители отрасли по-

требительской кооперации, причем не 

только из Мордовии, но и из Пензенского, 

Ульяновского, Нижегородского, Пермско-

го потребсоюзов. За время работы фа-

культета здесь прошли переподготовку и 

повысили квалификацию 2 149 слушате-

лей. 

Следующий образовательный уро-

вень был создан в институте в 1997 г. 

Московский университет потребитель-

ской кооперации делегировал Саранскому 

кооперативному институту (филиалу) 

право подготовки в аспирантуре по спе-

циальностям «Бухгалтерский учет и ана-

лиз хозяйственной деятельности», «Эко-

номика, планирование, организация и 

управление народным хозяйством и его 

отраслями», «Финансы, денежное обра-

щение и кредит». В 2004 г., когда инсти-

тут стал самостоятельным вузом, были 

лицензированы четыре специальности: 

«Социальная философия», «Финансы, де-

нежное обращение и кредит», «Экономи-

ка и управление народным хозяйством», 

«Теория и история государства и права». 

В институте обучается свыше 50 аспиран-

тов. С появлением аспирантуры воплоти-

лась в жизнь намеченная руководством 

стратегия многоуровневой системы обра-

зования. 

Важно отметить деятельность от-

крывшегося в 1994 г. отделения специально-

го факультета, преобразованного в 1995 г. в 

специальный факультет. Здесь специалистам 

со средним профессиональным образовани-

ем была дана возможность получить высшее 

образование по сокращенной программе по 

специальностям «Бухгалтерский учет и 

аудит», «Товароведение и коммерческая 

экспертиза качества потребительских това-

ров», «Экономика и управление на предпри-

ятии», «Юриспруденция» (с 1997 г.), «Фи-

нансы и кредит» (с 2002 г.). Лица, имеющие 

высшее образование, могут приобрести вто-

рую специальность по новым перспектив-

ным направлениям развития рыночной эко-

номики: «Бухгалтерский учет и аудит», 

«Экономика и управление на предприятии», 

с 1997 г. – «Юриспруденция». Постепенно 

институт стал центром подготовки специа-

листов, способных работать в различных 

коммерческих структурах, маркетинговых 

службах, на промышленных предприятиях, в 

финансово-расчетных центрах, крупных ма-

газинах, фирмах, в сфере внешнеэкономиче-

ской деятельности в нашей стране и за ру-

бежом. 

Спектр специальностей, по которым 

ведется подготовка кадров высшей квали-

фикации в институте, непрерывно каче-

ственно обновляется. Неуклонное увеличе-

ние в вузах России доли студентов, обуча-

ющихся экономике и праву, обусловило от-

крытие в 1993 г. новой специальности «Фи-

нансы и кредит», в 1994 г. – «Мировая эко-

номика», «Юриспруденция». 
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Освоение новых направлений обу-

чения, подготовка кадров по сокращенной 

программе способствовали росту числен-

ности студентов. Она увеличилась в 4 раза 

по сравнению с 1990 г.: с 1 500 чел. до 

свыше 6 000 чел. По количеству обучаю-

щихся, приему и выпуску институт в 

2004 г. стал вторым вузом из семи функ-

ционирующих в Республике Мордовия. 

Таким образом, Саранский коопе-

ративный институт представляет собой 

сегодня научно-учебный комплекс, осу-

ществляющий подготовку по нескольким 

образовательным программам: 

– начальное профессиональное об-

разование; 

– среднее профессиональное обра-

зование; 

– высшее профессиональное обра-

зование; 

– послевузовское профессиональ-

ное образование (аспирантура); 

– дополнительное профессиональ-

ное образование (повышение квалифика-

ции руководящих работников и специали-

стов по профилю вуза; профессиональная 

переподготовка руководящих работников 

и специалистов по профилю вуза); 

– дополнительное образование 

(подготовка к поступлению в вуз). 

Структура вуза в связи с расшире-

нием сферы деятельности стала более 

сложной. В последнее десятилетие откры-

лись новые кафедры, факультеты. В 

настоящее время в институте функциони-

руют: 6 факультетов (учета и финансов, 

заочный, международных экономических 

отношений, юридический, специальный, 

повышения квалификации), 16 кафедр 

(социально-гуманитарных дисциплин, 

отечественной истории и теории коопера-

тивного движения, экономической теории, 

истории государства и права, государ-

ственно-правовых, гражданско-правовых, 

уголовно-правовых дисциплин, бухгал-

терского учета и контроля, информацион-

но-вычислительных систем, экономики 

кооперации и предпринимательства, ва-

лютно-кредитных и финансовых отноше-

ний, иностранных языков, товароведения 

и технологии торговых процессов, выс-

шей математики и физики, мировой эко-

номики и управления внешней экономи-

ческой деятельностью, физического вос-

питания), 7 отделов (учебный, научный, 

административно-правовой, экономиче-

ский, редакционно-издательский, произ-

водственной практики, административно-

хозяйственной работы). В четырех учеб-

но-лабораторных корпусах функциони-

руют лекционные аудитории и кабинеты, 

2 библиотеки, 2 читальных, 2 актовых,  

2 спортивных зала, 10 компьютерных 

классов и т. д. 

Быстрыми темпами возрастает по-

казатель потенциала образовательного 

учреждения и эффективности в области 

качества подготовки специалистов. Так, в 

2004/05 учебном году общий профессор-

ско-преподавательский состав насчитывал 

321 чел. (173 штатных, 15 внутренних 

совместителей, 128 внешних совместите-

лей), из них 203 чел. (63,6%), имеющих 

ученые звания и степени, в том числе 25 

чел. (7,8%) – ученую степень доктора 

наук или звание профессора. Основной 

штатный состав достиг 72,3%. 

Профессиональный рост препода-

вателей влияет на улучшение качества 

знаний будущих специалистов. Измене-

ние стратегической установки обучения 

обусловливает своевременную адекват-

ную модернизацию технологии учебного 

процесса, внедрение интерактивных ме-

тодов (ролевые и деловые игры, презента-

ция, тестирование, решение ситуацион-

ных и аналитических задач, «кейсы», ми-

ни-исследования и др.), т. е. методов, сти-

мулирующих самообучение, самовоспи-

тание и саморазвитие. Овладение спосо-

бами самостоятельного получения ин-

формации является основным направле-

нием новой технологии обучения студен-

тов. 

Единство научно-исследователь-

ской работы и подготовки высококвали-

фицированных кадров рассматривается в 

институте как важнейший стратегический 

ориентир. В настоящее время подавляю-

щая часть педагогического коллектива 

принимает активное участие в научных 

исследованиях преимущественно при-

кладного характера. Работа ведется в рам-

ках научно-исследовательской темы 
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«Перспективы развития потребкоопера-

ции в Мордовии». В 2003 г. объем НИР на 

единицу профессорско-преподаватель-

ского состава достиг 3,6 тыс. руб., что в 

1,4 раза превысило критериальное значе-

ние показателя государственной аккреди-

тации, установленное для институтов; 

объем исследований, финансируемых из 

внешних источников, приходящийся на 

единицу ППС, составил 2,2 тыс. руб. (в 

2,8 раза выше критериального значения). 

Существенно активизировалась из-

дательская деятельность преподавателей 

института, о чем свидетельствует возрос-

шее количество учебной литературы с 

грифом учебно-методических объедине-

ний федерального и регионального уров-

ней. 

С усилением внимания государства 

к проблемам воспитания молодежи 

(большая часть задач, поставленных перед 

вузами Федеральным законом 1996 г. «О 

высшем и послевузовском профессио-

нальном образовании», носила воспита-

тельную направленность) в институте 

начала формироваться система организа-

ции гуманитарной работы в новых обще-

ственно-политических условиях. На смену 

командно-административным методам 

воспитания, основанным на коммунисти-

ческой идеологии, пришли способы, 

предусматривающие установление парт-

нерских отношений между преподавате-

лями и студентами, повышение роли ор-

ганов студенческого самоуправления и т. 

д. 

В целях координации действий по 

формированию личности студентов, 

улучшению морального климата в инсти-

туте были утверждены должности прорек-

тора и заместителей деканов по воспита-

тельной работе, а также определены ос-

новные направления деятельности в этой 

сфере: 

– координация студенческих объ-

единений; 

– организация досуга студентов; 

– развитие студенческой художе-

ственной самодеятельности и спорта; 

– патриотическое воспитание мо-

лодежи; 

– музейное дело; 

– профилактика асоциальных форм 

поведения в студенческой среде (нарко-

мании, правонарушений); 

– ведение информационно-анали-

тической работы. 

В настоящее время в институте 

сложилась достаточно эффективная орга-

низационная структура, которая не просто 

держит в поле зрения основные вопросы 

воспитательной деятельности, а управляет 

ими, планируя, организуя, активизируя и 

контролируя действия по мировоззренче-

скому, нравственному, эстетическому, 

патриотическому, физическому, социаль-

но-бытовому развитию молодежи. 

Важным показателем качества дея-

тельности любого вуза является востребо-

ванность выпускников обществом, госу-

дарством. Ежегодный анализ данных Цен-

тра занятости населения Республики 

Мордовия свидетельствует о том, что вы-

пускники Саранского кооперативного ин-

ститута не зарегистрированы на бирже 

труда, т. е. они находят работу в регионе и 

за его пределами. 

За время существования института 

из его стен вышел 10 441 специалист 

высшей квалификации: для Республики 

Мордовия было подготовлено 6 212 чел., 

для других областей и республик – 4 229 

чел. 

Неуклонно растет авторитет вуза. 

Хорошие результаты деятельности стали 

основанием для того, что в 2004 г. инсти-

тут был удостоен наградами международ-

ных деловых сообществ: «Американский 

золотой сертификат за международный 

престиж», «Золотой слиток», «Человек, 

определяющий лицо планеты», «Золотая 

медаль Ассоциации содействия промыш-

ленности». 

Многоуровневая система обучения, 

сложившаяся в Саранском кооперативном 

институте, показывает свою мобильность, 

гибкость и способность решать сложней-

шие проблемы, связанные с особенностя-

ми перехода к рыночной экономике. В ву-

зе создан научный потенциал, который 

при благоприятных условиях может ока-

зывать серьезное влияние на изменение 

экономической ситуации в системе потре-

бительской кооперации как в Республике 
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Мордовия, так и в обслуживаемых инсти-

тутом регионах. Следует отметить, что в 

целом в отрасли сложилась парадоксаль-

ная ситуация: Центросоюз РФ при нали-

чии мощной системы подготовки кадров 

(в его составе 3 университета, 3 институ-

та, 32 филиала) не имеет высококвалифи-

цированных специалистов, владеющих 

знаниями современных методов хозяй-

ствования, техники и технологий. Назрела 

необходимость серьезных перемен. Цент-

росоюз РФ ставит задачу приведения ко-

оперативного образования в соответствие 

с потребностями развития системы. Что-

бы сохранить отрасль, дать ей новый им-

пульс, обеспечить выполнение социаль-

ной миссии – борьбы с бедностью, безду-

ховностью, – следует провести реструкту-

ризацию потребкооперации и в первую 

очередь кооперативных учебных заведе-

ний. По словам В.Ф. Ермакова, задача ко-

операции – «не просто добиться улучше-

ния, а обеспечить настоящий прорыв в 

социальной работе на селе»
*
. Для дости-

жения этой цели ученым нужно разо-

браться в сложившейся ситуации и отве-

тить на вопросы: почему кооперативная 

собственность сдается в аренду? Почему 

недостаточно магазинов, работающих 

круглосуточно? Почему выплачиваются 

огромные штрафы, содержатся десятки 

лишних структур? Необходимо объеди-

нить усилия кооперативных образова-

тельных учреждений всех уровней для 

оказания практической помощи организа-

циям потребкооперации. 

Для решения поставленных Цент-

росоюзом РФ задач в Саранском коопера-

тивном институте была открыта подго-

товка специалистов технического профи-

ля по специальностям «Товароведение и 

экспертиза товаров», «Прикладная ин-

форматика в экономике»; лицензированы 

9 специальностей начального профессио-

нального образования и началась подго-

товка поваров, кондитеров, продавцов, 

контролеров-кассиров, официантов-бар-

менов. Также планируется открытие но-

                                                 
* Ермаков В.Ф. Обеспечить прорыв в социальной 

сфере: Докл. на 127-м Общ. собр. потреб. о-в РФ // 

Российская кооперация. – 2005. – 31 марта.  

вых специальностей: «Технология про-

дуктов общественного питания» (по выс-

шему профессиональному уровню) и «Ор-

ганизация обслуживания в общественном 

питании» (по среднему). 

Повышение квалификации кадров 

рабочих профессий осуществляется по 

индивидуальным программам с выездом в 

районные потребительские общества. За 

2004 г. 168 продавцов Мордовского по-

требсоюза получили дополнительные зна-

ния по наиболее актуальным вопросам 

товароведения и организации торгового 

дела в кооперативных магазинах респуб-

лики. 

За всеми областями и регионами, 

обслуживаемыми институтом, утвержде-

ны кураторы из числа опытных препода-

вателей – специалистов, которые призва-

ны оказать помощь в вопросах стабилиза-

ции и дальнейшего развития деятельности 

торговых предприятий, повышения куль-

туры обслуживания покупателей, улуч-

шения работы с пайщиками, финансового 

оздоровления, антикризисного управле-

ния и предотвращения банкротства. 

С подписанием Болонской конвен-

ции вузам России, в том числе и Саран-

скому кооперативному институту, пред-

стоит большая работа по согласованию и 

соизмерению (сопоставлению) квалифи-

каций традиционной российской системы 

высшего образования и системы «бака-

лавр – специалист – магистр», по введе-

нию кредитной системы, контроля каче-

ства образования и т. д. Новая система 

образования предполагает серьезные из-

менения в организации учебного процесса 

и формирование блочно-модульного 

учебного плана. В частности, в вузах дол-

жен быть введен учет трудоемкости учеб-

ной работы в кредитах. За основу предла-

гается принять ЕСТS, сделав ее накопи-

тельной системой, способной работать в 

рамках концепции обучения в течение 

всей жизни. 

Контроль качества образования по-

требует учреждения аккредитационных 

агентств, независимых от национальных 

правительств и международных организа-

ций. Их оценка будет основываться не на 

длительности или содержании обучения, а 
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на тех знаниях, умениях и навыках, кото-

рые приобрели выпускники. 

Для обмена опытом представляется 

необходимым существенное развитие мо-

бильности учащихся, преподавательского 

и иного персонала. Знания должны при-

носить пользу всей Европе. Чтобы моло-

дые люди могли полностью реализовать 

свой потенциал, они должны иметь воз-

можность трудоустройства в любой 

стране, следовательно, нужно создать 

условия для преодоления языковых пре-

град. Кроме того, все российские акаде-

мические степени и другие квалификации 

должны быть востребованы европейским 

рынком труда, для чего планируется по-

всеместное использование приложения к 

диплому, рекомендованного ЮНЕСКО. 

Однако при всей значимости для 

российских вузов приобщения к образова-

тельному уровню, отвечающему мировым 

стандартам, которое обеспечивает реали-

зация Болонского соглашения, несомнен-

но, важно сохранить позитивный опыт, 

накопленный отечественной практикой 

подготовки специалистов, являющийся 

великой ценностью страны, обеспечить 

преемственность и синтез различных об-

разовательных традиций. 
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

 
В статье рассматриваются проблемы оценки качества проектирования образовательного 

процесса на базе семантических сетей.  

 
 

В результате проведенных исследо-

ваний нами был выработан подход к оценке 

информационно-технологической компе-

тентности специалиста в соответствии с 

уровнями понимания им исследуемого объ-

екта или процесса. Выделено четыре уровня 

понимания объекта или процесса.  

Первый уровень характеризуется по-

ниманием («распредмечиванием») утили-

тарной ценности исследуемого объек-

та/процесса. Например, профессионал дей-

ствует по разработанному алгоритму и по-

лучает ожидаемый результат. Такого специ-

алиста можно назвать начинающим пользо-

вателем.  

На втором уровне приходит понима-

ние («распредмечивание») нормативной  

ценности объекта. То есть профессионал по-

нимает назначение каждого шага алгоритма 

и порядок их следования. Он становится 

продвинутым пользователем.  

Когда профессионал начинает видеть 

пути оптимизации используемого алгоритма 

или технологии и может составить проект 

реинжиниринга объекта или процесса (то 

есть «опредметить» новую нормативную 

ценность процесса), то он переходит на 

третий уровень понимания. Его можно оха-

рактеризовать как системного аналитика.  

Пика профессионализма специалист 

достигает на четвертом уровне понимания 

объекта или процесса при разработке и пе-

редаче к внедрению новой, более эффектив-

ной  технологии исследуемого процесса, то 

есть при «опредмечивании» его новой ути-

литарной ценности. Специалиста, ведущего 

деятельность на этом уровне можно назвать 

прототехнологом.  

К сожалению, большинство образо-

вательных мероприятий реализуют  лишь  

трансляцию и контроль  знаний или выра-

ботку умений и навыков, что и происходило 

в результате традиционного обучения в кон-

трольных группах. Профессионалам же бо-

лее необходима помощь в переходе на более 

высокий уровень понимания предмета и 

технологии профессиональной деятельно-

сти, а также в овладении специфическими 

способами умственных действий и  выраже-

ния  понимания.  

В рамках проведенного исследования  

организация образовательного воздействия 

строилась на основе семантических сетей 

предметной области (рис. 1), что позволило 

вывести  участников эксперимента на третий  

уровень понимания предмета профессио-

нальной деятельности и второй уровень  по-

нимания материалов из области информати-

ки, при этом члены контрольной группы 

остались соответственно на 2-м   уровне по-

нимания предмета  профессиональной дея-

тельности и 1-м – в области информатики. 
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Рис. 1. Процесс  формирования семантической сети специалиста 

Поступающий в процессе обучения 

информационный поток  представляет со-

бой набор как «полезных», так и фоновых 

сведений. В случае, когда информацион-

ный поток предназначен для ознакомле-

ния с новым объектом или процессом, 

фильтрация, осуществляемая лично обу-

чаемым, затрудняется. Гораздо эффектив-

нее отбор материала осуществляется при 

посредстве агентов анализа виртуальной 

среды. Виртуальный агент автоматизиро-

ванной информационной системы про-

фессиональной деятельности дает воз-

можность подключить к процессу анализа 

различные виртуальные словари, энцик-

лопедии и информационно-поисковые си-

стемы, которые позволят выбрать наибо-

лее важную в данном случае информацию 

за достаточно короткий период времени. 

Отфильтрованная информация 

идентифицируется обучаемым на базе 

сложившейся у него семантической сети. 

Семантическая единица, идентифициро-

вать которую не удалось, подвергается 

следующему анализу. Определяются сна-

чала класс (в соответствие с перечнем 

классификаторов), к которому относится 

новая семантическая единица,  а затем ее 

связи  и отношения с другими семантиче-

скими единицами. Классификация очень 

важна, так как возможно поступление 

омонимов. То есть, возможно, знакомая 

семантическая единица поступает в абсо-

лютно не подходящем для нее контек-

стинге. В этом случае,  на основе анализа 

отношений в семантической сети форми-

руется новый узел, обладающий перечнем 

значений термина, возникающих именно в 

этом контексте. 

Облегчение этой операции (сокра-

щение времени на ее выполнение и по-

вышение точности результата) возможно 

при использовании специализированных 

автоматизированных средств визуализа-

ции тезаурусов и  анализа семантических 

ореолов.  

Ввод нового семантического узла 

может потребовать балансировки семан-

тической сети по принципу подчинения 

параметров, что затребует дополнитель-

ного времени на освоение транслирован-

ного кванта информации, но позволит в 

дальнейшем сократить время на обработ-

ку семантической сети обучаемого. 

Балансировка сети может выявить 

случайно возникшие промежуточные уз-

Сброс устарев-
ших и неактуаль-

ных данных 

Выходной поток актуальных данных 

Установление свя-
зей и отношений 

между семантиче-
скими единицами 

Балансировка се-

мантической сети 

Семантическая  

сеть 

 специалиста 

полная 

Классификация  
семантических 

единиц 

    частичная Уточнение или 
формирование  
семантич. еди-

ниц 

 

Идентификация   

семантических  

единиц 

Фильтрация данных по заданным признакам Входной поток данных 
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лы, значение которых раскрывается дру-

гими узлами или место которых опреде-

лено неверно. Такие узлы повторно клас-

сифицируются, обновляются их связи и 

отношения. Балансировка ведется непре-

рывно в процессе деятельности специали-

ста. Скорость восприятия нового у обуча-

емого во многом зависит от качества его 

семантической сети. 

Обязательным элементом любой 

системы обучения является блок контроля 

качества предоставления образовательной 

услуги.  По результатам контроля образо-

вательного воздействия проводятся меро-

приятия трех уровней иерархии. На пер-

вом, верхнем уровне моделирования обра-

зовательного воздействия проводится 

аудит эффективности отдельных компо-

нентов и системы обучения в целом, вы-

являются достоинства и недостатки тех-

нологии обучения, осуществляется  реин-

жиниринг системы.  

На втором, среднем уровне уточ-

няется модель информационно-

технологической компетентности (ИТК) 

специалиста (будущего специалиста), то 

есть эталонные профили ИТК специали-

стов, а как следствие компоненты марш-

рутов обучения и их содержание. На тре-

тьем, нижнем уровне  генерируются  ин-

дивидуальные коррекционные програм-

мы, позволяющие уточнить  маршрут 

обучения обследуемого специалиста (бу-

дущего специалиста) в зависимости от 

рассогласования профиля его ИТК с  эта-

лоном.  

Контроль деятельности потребите-

лей образовательных услуг в процессе 

обучения позволяет оперативно выявлять 

возникающие затруднения и корректиро-

вать маршрут и средства обучения, что 

значительно повышает эффективность 

учебного процесса. Контроль качества се-

мантических сетей специалиста позволяет 

обеспечить системность его представле-

ний об изучаемом объекте. 

Если дефект семантической сети не 

был своевременно выявлен, то обучаемый 

переходит к следующему учебному узлу 

маршрута неподготовленным к восприя-

тию и пониманию. Целостность семанти-

ческой сети, определяющей компетент-

ность обучаемого в конкретной области, 

нарушается. В этом случае новые знания 

формируют обрывок цепочки, местопо-

ложение которой может быть определено 

неправильно из-за дефицита информации 

о возможных ее связях, что снизит точ-

ность семантического ореола и  контек-

стинг вновь формируемого кластера поня-

тий. Положение грозди в семантической 

сети определится через образовавшиеся 

связи. Удаление дефекта потребует пере-

стройки сети, возможно надсечения части 

образовавшихся связей и построения но-

вых.  

Если сложность процесса обучения 

оценить количеством действий по форми-

рованию семантической сети, то можно 

определить возможности повышения эф-

фективности процесса обучения следую-

щим образом. Рассмотрим простейшую 

ситуацию. Пусть нам необходимо ввести в 

сеть 3 новых узла, обладающих 7 связями, 

то есть совершить 10 действий. Произо-

шел сбой в процессе обучения. Второй 

узел не был встроен обучаемым в семан-

тическую сеть. В результате этого сфор-

мировалось 2 узла и 5 связей, из которых 

2 связи сформировались неверно, что со-

ставило 7 действий. Своевременная диа-

гностика качества результатов обучения 

позволила выявить дефекты и провести 

коррекцию, осуществленную  следующи-

ми действиями: надсечением двух оши-

бочных связей, введением одного нового 

узла и формированием четырех новых 

связей, то есть совершением семи дей-

ствий. В результате вместо 10 планируе-

мых действий мы совершили 7 действий 

приведших к неверному результату и 7 

действий их корректирующих, то есть 

всего 14 действий. Определим прираще-

ние сложности процесса обучения по 

формуле 1: 

 
 
 

Сложность  фактическая
Приращение сложности 1 100%

Сложность плановая

 
    
 

.  (1) 

То есть,    Приращение сложности 14 10 /10 100% 40%.     
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Динамику эффективности процесса 

обучения лучше оценивать через времен-

ные затраты. Пусть затраты времени со-

ставляют: 

– на создание нового узла X услов-

ных единиц времени (у. е. в.); 

– на установку связи  в Y раз боль-

ше у.е.в., чем на создание узла; 

– на надсечение связи в Z раз 

больше у.е.в., чем на создание связи; 

– на коррекцию узла в Q раз боль-

ше у.е.в., чем на создание узла. 

Под коррекцией узла будем рас-

сматривать как приведение семантическо-

го ореола узла, сформировавшегося у 

обучаемого, к эталонному, так и введение 

утерянного узла. Для обследуемой обла-

сти семантической сети значения X, Y, Z, 

Q должны быть определены методом экс-

пертных оценок. 

 Дано: U – плановое количество уз-

лов семантической сети; 

  S – плановое количество 

связей; 

  F – количество фактически 

созданных узлов; 

  K – количество узлов, под-

вергшихся коррекции; 

  C – количество фактически 

созданных связей; 

  W – количество надсечен-

ных связей. 

Тогда увеличение временных за-

трат (УВЗ) на процесс обучения в резуль-

тате ошибок, допущенных обучаемым при 

формировании семантической сети, мож-

но определить по формуле 7: 

 

[ПЗВ (Плановая Затрата Времени)] = (U+SY)  X,        (2) 

[ФЗВ (Фактическая Затрата Времени)] = (F+KQ+CY+WZY)X,         (3)  

S = C–W,              (4) 

 

 
 

ФЗВ
УВЗ = 1 100%

ПЗВ

 
   

 
,      (5) 

 

   
 

УВЗ= 100%
F U K Q C C W W Z Y

U C W Y

        


  
 ,   (6) 

 

  
 

1
УВЗ 100%

F U K Q W Y Z

U C W Y

      
 

  
.     (7) 

 

Если количество фактически со-

зданных узлов F=2; плановое количество 

узлов U=3; количество узлов, подверг-

шихся коррекции K=1; количество факти-

чески созданных связей C=9; количество 

надсеченных связей W=2; коррекция узла 

в Q=3 раза дольше создания узла; уста-

новка связи в Y=2 раза дольше создания 

узла; надсечение связи в Z=3 раза дольше 

создания связи. 

 

Тогда, 
  

 

2 3 1 3 2 2 1 3
УВЗ= 100% 105,88%

3 9 2 2

      
 

  
.    (8) 

Так как почти в 2 раза, в отличие 

от идеального процесса, возросли затраты 

времени на достижение заданного резуль-

тата в процессе обучения, во столько же 

раз увеличились сопутствующие затраты 

(на оплату труда обучающего и организа-

торов обучения, аренду помещений и тех-

ники). Следовательно, эффективность ре-

ального процесса ниже идеального в  

2 раза. 

В течение длительного периода ве-

лось наблюдение за процессом ликвида-

ции выявляемых у обучаемых информа-

тике дефектов семантических сетей. 



Кайнина Л.Л. 

 
 

  Вестник БУПК 434 

Строилась хронограмма самостоятельных 

обращений испытуемых к тем или иным 

областям метадисциплины «Информати-

ка» в процессе обучения, по которой 

определялось количество возвратов к кон-

кретной области за определенные проме-

жутки времени. Сравнивались реальные и 

идеальная (не допускающая неполного 

освоения семантической единицы, требу-

ющего повторных обращений и разбора 

материала) хронограммы.  

Приведем пример хронограммы пер-

вых восьми часов изучения темы «Графы» 

дисциплины «Структуры и алгоритмы обра-

ботки данных (СиАОД)». Рисунок 2 позво-

ляет обучающему составить представление о 

динамике возникающих затруднений обуча-

емых, рассчитать увеличение временных 

затрат.  
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Рис. 2. Обращение к семантическому узлу 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Семантические 

сети позволяют построить более точное 

образовательное воздействие на реципи-

ента, произвести оценку качества фор-

мирующейся у него индивидуальной се-

мантической сети, более качественно ор-

ганизовать систему автоматизирован-

ной помощи. 
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МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВУЗА  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ 

ПРОЦЕССОМ 
 

 

В статье рассмотрены вопросы повышения качества управления учебным процессом и 

предложена модель взаимодействия подразделений вуза в обеспечении качества управления учеб-

ным процессом. 

 

 

Проблема совершенствования 

управления вузом в современной России 

чрезвычайно сложна и актуальна. Акту-

альность, в первую очередь, вызвана зна-

чительным ухудшением внешних усло-

вий: снижением, по сравнению с совет-

скими временами, государственного фи-

нансирования высшего образования или 

полным его отсутствием для негосудар-

ственных вузов, агрессивной конкурент-

ной политикой вузов-лидеров, приближе-

нием демографической «ямы» и т. д.  

В настоящее время вузы ведут 

борьбу за абитуриентов, и качество обра-

зования является одним из основных кон-

курентных преимуществ. В связи с этим 

перед каждым вузом стоит задача оптими-

зации управления учебным процессом с 

целью минимизации затрат на управление 

и повышения качества образования. 

Сами вузы после перестройки ока-

зались плохо приспособленными к функ-

ционированию в рыночных условиях. В 

значительной степени это относится к из-

быточности и низкой эффективности си-

стемы управления вузом, в том числе и 

учебным процессом. 

Сложность совершенствования си-

стемы управления высшим учебным заве-

дением связана с тем, что, как правило, 

это большие, достаточно разнообразные в 

своей деятельности и в настоящее время 

динамично развивающиеся организации, 

что приводит к быстрому изменению ее 

параметров. С ростом и развитием вуза 

увеличивается поток документов, сопро-

вождающих процесс обучения. Управле-

ние учебным процессом в данной ситуа-

цией затрудняется сложностью получения 

из информационных потоков необходи-

мой для принятия своевременных и обос-

нованных управленческих решений ин-

формации. 

Разрозненность и бессистемность 

документооборота приводит к росту из-

держек и увеличению затрат рабочего 

времени сотрудников, что в конечном 

итоге влияет на оперативность и качество 

принимаемых управленческих решений. 

Внедрение автоматизированной 

системы управления учебным процессом 

(АСУУП) позволяет значительно повы-

сить производительность труда персонала, 

сократить непроизводственные затраты 

времени и накладные расходы, обеспечить 

централизованный контроль за прохожде-

нием и исполнением документов, повы-

сить исполнительскую дисциплину, что в 

итоге повышает качество управления 

учебным процессом. АСУУП позволяет, с 

одной стороны, жёстко разграничить пра-

ва доступа к информации, а с другой – 

осуществлять быстрый и удобный доступ 

к необходимому документу.  

Ввод АСУУП позволит решить 

следующие задачи: 

– повысить качество управления 

вузом; 
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– повысить оперативность и эф-

фективность взаимодействия вуз – Мини-

стерство; 

– повысить управляемость каче-

ством обучения; 

– повысить экономическую эффек-

тивность сферы образовательных услуг 

вуза; 

– создать систему образовательной 

статистики сферы образовательных услуг 

вуза; 

– осуществлять прогнозные оценки 

развития вуза; 

– создать систему стратегического 

и оперативного планирования, систему 

прогнозирования развития вуза. [1] 

Однако разработка и внедрение 

автоматизированных систем управления 

невозможны без формализации бизнес-

процессов вуза. Во время внедрения си-

стемы существует возможность не про-

сто скопировать существующую систе-

му управления учебным процессом, а 

построить и реализовать модели опти-

мального воздействия на учебный про-

цесс и наиболее рационального доку-

ментооборота.  

В связи с этим нами разработана 

модель взаимодействия подразделений 

вуза в обеспечении качества управления 

учебным процессом. 

При построении модели мы исхо-

дили из того, что управление учебным 

процессом включает в себя следующие 

задачи: 

– формирование учебных планов 

специализаций и индивидуальных учеб-

ных планов;  

– мониторинг учебного процесса: 

формирование ведомостей, фиксация ре-

зультатов контроля (зачеты, экзамены, 

курсовые и дипломные проекты);  

– планирование аудиторной и вне-

аудиторной педагогической нагрузки об-

разовательного учреждения, его подраз-

делений, отдельных преподавателей;  

– учет выполнения преподавателя-

ми педагогической нагрузки;  

– планирование учебных потоков и 

учебных групп;  

– контроль внесения оплаты кон-

трактов за обучение;  

– планирование и учет дополни-

тельных и специальных курсов;  

– построение расписания занятий с 

учетом занятости преподавательского со-

става и ресурсов аудиторного и лабора-

торного фондов;  

– формирование отчетности по 

учебному процессу в соответствии с при-

нятыми в отрасли требованиями;  

– формирование и печать докумен-

тов выпускников;  

– хранение архива данных по вы-

пускникам [1]. 

Как видно из задач управления 

учебным процессом, можно выделить три 

основных вектора агрегирования инфор-

мации: 

1. Нормативная информация, ре-

гламентирующая заполнение учебного 

процесса (стандарты, учебные планы, 

расписание занятий).  

2. Данные о выполнении препода-

вателями вуза поставленных образова-

тельных задач (выполнение нагрузки). 

3. Данные о прохождении студен-

тами этапов образовательного процесса 

(результаты контроля, изменение контин-

гента, личные данные о студентах). 

Заполнение и перманентная актуа-

лизация перечисленных банков данных и 

наличие системы построения отчетов со-

здаст необходимые предпосылки для при-

нятия обоснованных и своевременных 

решений в контексте управления учебным 

процессом, что позволит повысить каче-

ство управления. 

С учетом вышеизложенных поло-

жений упрощенная модель взаимодей-

ствия подразделений вуза в обеспечении 

качества управления учебным процессом 

представлена на рисунке. 
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Рис. Упрощенная модель взаимодействия подразделений вуза 

в обеспечении качества управления учебным процессом 

 

В указанной модели рассматрива-

ется взаимодействие подразделений вуза в 

обеспечении качества управления учеб-

ным процессом в части прохождения сту-

дентами этапов образовательного процес-

са. В данном контексте в управлении 

учебным процессом наиболее задейство-

ваны следующие подразделения вуза: рек-

торат; деканат; кафедра; учебно-

методическая часть; бухгалтерия; обще-

житие. 

Рассмотрим подробнее задачи, ре-

шаемые каждым подразделением. 

Ректор вуза издает приказы по сту-

денческому контингенту (зачисление, от-

числение, перевод студентов), утверждает 

учебные планы и нагрузку по вузу. 

Деканат является основным под-

разделением, в задачи которого входит 

актуализация банка данных о студентах. 

Фактически, все подразделения, генери-

рующие данные о студентах, передают их 

деканату. Деканат, в свою очередь, гото-

вит проекты приказов о переводе и отчис-

лении студентов для ректора и произво-

дит заселение или выселение студентов в 

общежитие.  

Кафедра вуза выполняет следую-

щие образовательные задачи вуза: прове-

дение занятий, закрепление тем и руково-

дителей курсовых и дипломных работ и 

проектов, разработка учебных планов, 

разработка учебных и рабочих программ 

по дисциплинам, распределение нагрузки 

между преподавателями и т.д. Преподава-

телями кафедры выставляются результаты 

контроля студентов. Необходимо отме-

тить, что, хотя подготовка приказов о за-

креплении тем дипломных работ (прое-

тов) обычно находится в компетенции де-

канатов, однако для большей актуально-

сти данных целесообразней определить 

точкой возникновения данной информа-

ции кафедру, поскольку именно кафедра 

является точкой сбора первичной доку-

ментации (заявлений студентов), содер-

жащей темы и фамилии руководителей 

дипломных работ. 

Учебно-методическая часть (отдел, 

управление) контролирует работу кафедр 

и деканатов, создает расписание. Несмот-

ря на то, что учебные планы и нагрузку 

утверждает ректор, фактически он только 

ставит резолюцию на сформированных 
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кафедрами и "предутвержденными" учеб-

но-методической частью учебных планах 

и нагрузке. Поэтому в целях оптимизации 

документооборота и увеличения скорости 

принятия решений, функции утверждения 

учебных планов и нагрузки в данной мо-

дели переданы учебно-методическому от-

делу. 

Бухгалтерия, в рассматриваемом 

контексте, принимает необходимые пла-

тежи от студентов и передает данные о 

неплательщиках в деканаты. 

Общежитие включено в модель как 

подразделение, в рамках которого может 

возникнуть важная для воспитательной 

работы информация, необходимая для 

обязательной обработки и хранения и, 

возможно, влекущая за собой изменение 

контингента студентов. 

Таким образом, предложенная мо-

дель взаимодействия подразделений вуза 

в обеспечении качества управления учеб-

ным процессом позволяет комплексно 

решать вопросы управления учебной и 

воспитательной работой, что, в свою оче-

редь, оказывает значительное влияние на 

качество управления учебным процессом. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ФАКУЛЬТЕТОВ ВУЗОВ 
 

 
В статье выявляются функции и возможности математики в формировании у студентов-

экономистов профессионально ориентированных знаний, умений и личностных качеств. Уточня-

ется содержание и структура профессиональной направленности обучения математике на эконо-

мических факультетах вузов. 

 

 

Изменения, происходящие в эко-

номической, культурной, политической 

и образовательной сферах, значительно 

повышают требования, предъявляемые 

к выпускникам экономических факуль-

тетов высших учебных заведений. 

 Теоретики модернизации россий-

ского образования на период до  

2010 года стремятся осуществить ее на 

«компетентностной» основе. В прави-

тельственной стратегии модернизации 

образования переосмыслены его цели, и 

главным результатом модернизации 

рассматривается готовность выпускни-

ков быть компетентными в будущей 

профессиональной деятельности. Ре-

зультатом математической подготовки 

будущих специалистов-экономистов 

должна стать не система предметных 

знаний, умений и навыков выпускни-

ков, а их компетентность – «узловое» 

интегративное понятие в мировом обра-

зовательном пространстве, обусловли-

вающее готовность человека осуществ-

лять профессиональную деятельность.   

В связи с этим новые требования, 

предъявляемые к выпускникам эконо-

мических факультетов высших учебных 

заведений, содержат необходимость 

усиления прикладной направленности 

курсов математики. Как правило, при-

кладная направленность высшей мате-

матики сводится к использованию раз-

личных численных методов решения 

задач, в то время как решение вопроса о 

прикладной  экономической направлен-

ности математического образования 

следует рассматривать гораздо глубже, 

в контексте реализации профессиональ-

ной направленности. 

Под профессиональной направ-

ленностью мы, вслед за М.И. Махмуто-

вым, понимаем своеобразное использо-

вание педагогических средств, обеспе-

чивающее усвоение предметных зна-

ний, умений и навыков и в то же время 

формирование интереса, ценностного 

отношения к данной профессии, про-

фессиональных качеств личности бу-

дущего специалиста. Педагогическими 

средствами реализации профессиональ-

ной направленности служат как элемен-

ты содержания обучения, способы его 

структурирования, так и некоторые 

приемы, методы и формы обучения.  

Опыт преподавания математики 

на экономических факультетах вузов 

показывает, что игнорирование при-

кладных аспектов является одним из 

главных источников формализма мате-

матических знаний студентов-

экономистов. Процесс преподавания 

математики на экономических факуль-

тетах вузов должен быть в большей 

степени ориентирован на будущую 

профессиональную деятельность сту-
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дентов. Однако в педагогике высшей 

школы еще недостаточно выявлены 

функции и возможности конкретных 

математических дисциплин в формиро-

вании у студентов профессионально 

ориентированных знаний, умений и 

личностных качеств. 

Анализ состояния проблемы ис-

ходя из практики обучения на экономи-

ческих факультетах вузов показывает, 

что достаточно большой процент сту-

дентов воспринимает математику как 

чисто абстрактную науку, не испытыва-

ет потребностей и мотивов в расшире-

нии и углублении математических зна-

ний, не стремится использовать их при 

изучении специальных дисциплин. Воз-

никает потребность в поиске комплекса 

новых методических подходов к реали-

зации профессиональной направленно-

сти обучения математике на экономиче-

ских факультетах вузов.  

Уточнив содержание и структуру 

профессиональной направленности, мы 

понимаем ее как систему, состоящую из 

следующих подсистем: 

– содержательный компонент, 

включающий не только прикладную 

направленность обучения математике, 

реализуемую посредством прикладных 

задач, но и профессионально ориенти-

рованные содержание и структуру кур-

са, реализуемые в теоретическом мате-

риале, организацию межпредметных 

связей математики и специальных дис-

циплин, использование «профессио-

нального» в процессе обучения матема-

тике; 

– процессуальный компонент со-

держит комплекс методов и средств, 

обеспечивающих формирование умений 

использовать систему предметных зна-

ний математики при изучении специ-

альных дисциплин и в будущей профес-

сиональной деятельности, формирова-

ние личностных качеств специалиста, 

включающий: 

 профессионально ориентиро-

ванное содержание обучения матема-

тике; 

 реализуемую в теоретическом 

материале экономическую интерпрета-

цию основных математических понятий 

и теорем на двух уровнях: 1) иллюстра-

тивном уровне интерпретации основных 

математических понятий – производ-

ной, матрицы, определенного интегра-

ла, дифференциального уравнения, 

функциональных зависимостей и др.;  

2) теоретическом уровне  рассмотрения 

экономического содержания математи-

ческих утверждений – ассоциативности 

умножения матриц, теоремы о среднем 

для определенного интеграла, второй 

теоремы двойственности линейного 

программирования и др.; 

 предметное содержание и ме-

тодику структурной организации учеб-

ной деятельности студентов в процессе 

решения прикладных задач средствами 

программы Mathematica в рамках лабо-

раторного практикума.  
Проблему профессиональной 

направленности обучения математике 

мы рассматриваем в трех измерениях – 

конструктивном, методологическом и 

формирующем. Конструктивный ас-

пект включает реализуемые в теорети-

ческом материале профессионально 

ориентированное содержание, структу-

ру курса, реализующуюся посредством 

прикладных задач, прикладную (эконо-

мическую) направленность обучения 

математике. Методологический и фор-

мирующий аспекты заключаются в со-

здании условий для выработки опреде-

ленных личностных качеств, професси-

онально значимых умений, приемов 

учебной деятельности как основы для 

формирования специалиста-профес-

сионала. Средством для реализации 

этой связи может служить интерпрета-

ция основных математических понятий 

и утверждений понятиями, явлениями и 

законами экономических дисциплин 

профессионального и специального 

блоков. К этим аспектам профессио-

нальной направленности относятся и 

межпредметные связи математики и 

экономики.  
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Цель профессиональной направ-

ленности обучения математике мы ви-

дим в создании условий для выработки 

системы профессионально ориентиро-

ванных знаний, умений и личностных 

качеств студентов, включающей следу-

ющие компоненты:  

– формирование личностных ка-

честв: мотивационной сферы; творче-

ства; профессионально важных качеств, 

к которым относятся интегральные пси-

хические свойства личности (внимание, 

память, воображение); психологические 

характеристики (волевые качества, тер-

пеливость); личностно-деловые каче-

ства (организованность, ответствен-

ность, дисциплинированность, инициа-

тивность, внимательность);  

– формирование общих учебных и 

предметных умений: 

 умений четко формулировать 

задачу, определять и осваивать средства 

для ее решения, находить различные 

варианты решения и выбирать из них 

оптимальные;  

 умений перестраивать учебную 

деятельность в связи с изменившейся 

учебной ситуацией, принимать само-

стоятельные решения, интегрировать 

специальные и математические знания, 

сопоставлять информацию из разных 

дисциплин, анализировать; 

 умений наряду с иллюстрацией 

применимости конкретных знаний са-

мостоятельно рассматривать теоретиче-

ские вопросы возможного применения 

этих знаний в будущей профессии эко-

номиста; 

– формирование профессиональ-

но значимых умений студентов эконо-

мического профиля:  

  умений конкретизировать, ил-

люстрировать математический материал 

с помощью знаний из экономики; при-

влекать в сложившуюся систему знаний 

дополнительные сведения в виде при-

меров, цифровых данных;  

  умений анализировать роль и 

степень влияния факторов и условий на 

характер исследуемого экономического 

явления, выделять значимые и прене-

брежимые факторы;  

  умений определять такие усло-

вия в динамике исследуемого явления 

или объекта, когда первоначально пре-

небрежимый фактор приобретает зна-

чимость и наоборот, изначально значи-

мый становится пренебрежимым;  

  умений интерпретировать экс-

периментально полученные данные, 

представленные на графиках, диаграм-

мах, гистограммах, в таблицах, а также 

самостоятельно использовать совре-

менные средства  для их построения; 

– обучение основным видам учеб-

ной деятельности, в которой воспроиз-

водятся не только предметные знания и 

умения, но и лежащие в основе теоре-

тического мышления способности – ре-

флексия, анализ, мыслительный экспе-

римент; 

 прогнозированию возможных 

вариантов изменения хода решения 

профессиональных задач; проектирова-

нию творческих решений той или иной 

экономической задачи; постановке и 

решению сложных профессиональных 

задач; использованию эффективных ма-

тематических методов, приемов и 

средств решения экономических задач;  

 активной и особо организован-

ной деятельности студентов по воспро-

изведению умений самостоятельно пла-

нировать и осуществлять математиче-

ское моделирование экономических си-

туаций. 

В исследовании разработаны ме-

тодические подходы к созданию усло-

вий эффективного формирования пред-

метных знаний и умений по фундамен-

тальным разделам математики, имею-

щим непосредственные выходы в эко-

номику, таким как межотраслевая ба-

лансовая модель, линейное программи-

рование, теория графов, теория игр. 

Так, например, методика структурной 

организации учебной деятельности сту-

дентов в процессе изучения межотрас-

левой балансовой модели – первой серь-

ёзной математической модели, с кото-

рой студенты встречаются в курсе ма-

тематики, предполагает необходимым 

выявление обобщенного приема по-

строения математической модели кон-
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кретной экономической задачи, вклю-

чающего следующие этапы: 1) описание 

математической ситуации; 2) введение 

неизвестных и параметров; 3) принятие 

ряда условностей, которые делают мо-

дель не тождественной изучаемому 

объекту; 4) построение системы п ли-

нейных уравнений с п неизвестными;  

5) формулировка математической зада-

чи; 6) использование математического 

аппарата линейной алгебры, которое, в 

свою очередь, делится на этапы: а) си-

стема линейных уравнений записывает-

ся в матричной форме, b) находится об-

ратная матрица для матрицы (Е-А), где 

А – матрица коэффициентов прямых 

внутрипроизводственных затрат, c) ис-

комый вектор-план X находится как 

произведение матриц (Е-А)
-1

 и  

Y (Y – ассортиментный вектор или век-

тор конечной продукции). 

В исследовании разработаны 

предметное содержание и методика 

структурной организации учебной дея-

тельности студентов в процессе реше-

ния прикладных задач экономического 

содержания средствами программы 

Mathematica в рамках лабораторного 

практикума. При этом учебную дея-

тельность (форму учения) мы рассмат-

риваем как деятельность по овладению 

обобщенными способами учебных дей-

ствий и саморазвитию в процессе реше-

ния учебных задач. Под предметным 

содержанием учебной деятельности 

студентов понимается процесс усвое-

ния,  который опосредует субъектные 

изменения и в интеллектуальном, и в 

личностном плане. Средства учебной 

деятельности – интеллектуальные дей-

ствия обучаемого,  мыслительные опе-

рации (по С.Л. Рубинштейну): анализ, 

синтез, обобщение, классификация и др. 

Структурная организация учебной дея-

тельности в процессе решения задач 

экономического содержания включает 

учебную мотивацию (потребность до-

стижения, познавательный мотив), си-

стему задач экономического содержа-

ния, решение задач посредством учеб-

ных действий, контроль преподавателя, 

переходящий в самоконтроль, оценку 

преподавателя, переходящую в само-

оценку.  

В соответствии с разработанной 

методикой первым шагом решения при-

кладной задачи является представление 

условия в виде математической модели 

задачи, то есть реализация этапа фор-

мализации. Для перехода от реальной 

экономической ситуации к построению 

адекватной математической модели 

студенты должны выполнить следую-

щие действия: выделить основные вза-

имосвязи между компонентами иссле-

дуемой проблемы, проанализировать 

полноту имеющихся в условии задачи 

данных, выразить математическими 

символами те экономические положе-

ния и их взаимосвязи, которые даны в 

условии задачи. На этом этапе у студен-

тов формируются умения выбирать 

наиболее подходящий метод для реше-

ния корректно поставленной математи-

ческой задачи; пользоваться вспомога-

тельным математическим аппаратом; 

самостоятельно разрабатывать «новые» 

математические приемы решения, когда 

общий метод решения является недо-

статочно рациональным; умение слож-

ные задачи разбить на подзадачи и др. 

На этапе интерпретации у сту-

дентов формируются умения перехо-

дить к исходной ситуации; выявлять 

соответствие полученных результатов 

решения задачи рассматриваемой эко-

номической ситуации; умение оценить 

значение данных экономических факто-

ров для практической деятельности лю-

дей; умения выявлять причинно-

следственные связи в экономических 

явлениях, выявлять экономические фак-

торы, которые необходимы для повы-

шения рентабельности конкретно рас-

сматриваемой практической ситуации и 

др., имеющие профессиональную зна-

чимость, способствующие формирова-

нию экономической грамотности, зна-

нию принципов хозяйствования.  
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Таблица 

 

Характеристика уровней и локальных критериев сформированности  

профессионально ориентированных знаний, умений и личностных качеств  

студентов-экономистов 

 

Уровни  

сформированности 

Локальные критерии сформированности  

Репродуктивный 

(минимальный) 

Умение воспроизводить с помощью преподавателя реализу-

емую в теоретическом материале экономическую интерпре-

тацию математического материала на иллюстративном 

уровне; работоспособность;  дисциплинированность; внима-

тельность 

Низкопродуктивный 

(адаптивный) 

 

Умение наряду с иллюстрацией экономической интерпрета-

ции самостоятельно раскрывать экономическое содержание 

математических утверждений, проявлять мыслительную ак-

тивность, но последовательность выполнения хаотична 

Среднепродуктивный 

(локально моделирую-

щий знания и умения) 

Способность самостоятельно планировать и осуществлять с 

помощью преподавателя учебную деятельность, связанную с 

моделированием экономических знаний; глубина ума; ини-

циативность; нацеленность на самоконтроль, саморегуля-

цию, самореализацию и самосовершенствование 

Высокопродуктивный 

(системно моделирую-

щий знания и умения) 

Способность обучаемого перестраивать учебную деятель-

ность в связи с изменившейся учебной ситуацией, прини-

мать самостоятельные решения в ситуации неопределенно-

сти, интегрировать специальные и математические знания, 

сопоставлять информацию из разных дисциплин, анализи-

ровать, рефлексивно осмысливать сущность экономических 

явлений; достижение системности мышления 

Продуктивно-творческий 

(системно моделирую-

щий учебную деятель-

ность) 

Способность использовать различные приемы учебной дея-

тельности, предусматривать возможные варианты изменения 

хода занятий, предлагать творческие решения той или иной 

задачи, самостоятельно ставить и решать довольно сложные 

проблемы, пользоваться эффективными методами, приема-

ми и средствами; активная и особо организованная деятель-

ность студентов по использованию умений самостоятельно 

планировать и осуществлять моделирование экономических 

знаний; способность принимать эффективные решения; 

адекватность самооценки; достижение высокого уровня кре-

ативности 
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SUMMARY 
 

URGENT PROBLEMS 

OF ECONOMY 

 

Page 3. Use of Outsourcing 

Concept for Ensuring 

Competitiveness of Organi-

zations Engaged in Entre-

preneurial Activities 

Teplov V.I. Ph.D. in Econom-

ics, Professor, Rector, Belgo-

rod University of Consumer 

Cooperatives; 

Tarassova E.E., Ph.D. in 

Economics, Professor, Vice-

Rector for Research, Belgo-

rod University of Consumer 

Cooperatives 

The paper studies the es-

sence of the new concept of a 

company management – out-

sourcing. It determines the 

main stages of outsourcing 

formation, its forms and types 

and shows the role of out-

sourcing concept in the sys-

tems of concepts of a compa-

ny management. 

 

Page 8 Development of 

Small Companies as a Stra-

tegic Direction of Market 

Reforms 

Ivanov S.D., Ph.D. in Sci-

ence, Professor, Moscow 

State Open University; 

Knyazev V.A., Post-Graduate 

Student, Moscow State Open 

University 

The paper dwells on the 

questions of small companies 

development as the most im-

portant factor of market 

economy formation. It pro-

vides main economic charac-

teristics of small business de-

velopment by sector, includ-

ing wholesale trade in indus-

trial goods. 

 

Page 13. Methodological 

Aspects of Efficiency As-

sessment of a Regional Spa 

Organization Activity 

Fomina V.P., Ph.D. in Eco-

nomics, Professor, Moscow 

State Open University 

Bolotnikov S.V., Post-

Graduate Student, Moscow 

State Open University 

The paper dwells on the 

major problems in the devel-

opment of spa sector in the 

Russian Federation. On the 

basis of study complex meth-

odology of a regional spa or-

ganization activity assess-

ment is suggested. 

 

Page 18. Influence of the 

Population Living Standard 

on the Consumer Commod-

ity Market Development 

Matveyeva O.P., Ph.D. in 

Economics, Head of the 

Chair of Customs Studies, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives; 

The paper examines the 

influence of the real cash in-

come growth on the devel-

opment and structure of con-

sumer commodities 

 

Page 24. Problems of Pro-

duction Intensification in 

Market Relations 

Pavlov K.V., Ph.D. in Eco-

nomics, Professor, Head of 

the Chair of World Economy, 

Belgorod State University 

The paper determines the 

peculiarities of the intensifi-

cation process strengthening 

of production in market con-

ditions and dwells on the 

methodological foundations 

of determining economic ef-

ficiency and its different di-

rections. 

 

Page 34. Analysis of Condi-

tions and Flow of Fixed 

Production Assets in Agri-

cultural Production of Ud-

murt Republic 

Pavlov K.V., Ph.D. in Eco-

nomics, Professor,Head of 

the Chair of World Economy, 

Belgorod State University; 

Ilyin S.Y., Ph.D. in Econom-

ics, Assistant Professor, 

Izhevsk State Agricultural 

Academy 

The article dwells upon 

the system of indices of con-

dition and flow of fixed pro-

duction assets and on the giv-

en basis analyses conditions 

and flow; it also suggests 

measures on the renewal of 

fixed production assets in the 

agricultural production of 

Udmurt Republic. 

 

Page 40. Mathematical 

Models of the Indices Op-

timization of Business Ac-

tivity of a Manufacturing 

Company 

Lyalin V.E., Ph.D. in Science, 

Professor, Head of the Chair 

of “Intellectual Information 

Technologies in the 

Economy”, Izhevsk State 

Technological University 

As a result of a complex 

study of the manufacturing 

company they have created 

information system of 

production at PJSC “Izhevsky 

ball-bearing plant”. 

Information system makes it 

possible to regularize all 

resource flows in the 

company, systemize internal 

and external information, 

promptly react on the 

changes in the stored data, 

optimize the process of 

production program planning. 
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Page 54. Mathematical 

Modeling of the Optimal 

Management of the Com-

pany Long-Term Develop-

ment 

Lyalin V.E., Ph. D. in Sci-

ence, Professor, Head of the 

Chair “Intellectual Infor-

mation Technologies in 

Economy”, Izhevsk State 

Technological University; 

Lebedeva T.I., Ph.D. in Eco-

nomics, Assistant Professor, 

Kursk State Technological 

University 

The paper suggests the 

model for the management of 

the manufacturing company 

long-term development with 

large-scale production acting 

in the competitive market. 

 

Page 68. Mobilization and 

Development of Food In-

dustry in the System Life 

Activity Safety 

Galkin L.G., Ph.D. in Eco-

nomics, Professor, Head of 

the Chair of Economic Theo-

ry, Belgorod State Techno-

logical University named af-

ter V.G. Shukhov; 

Zalaeva S.Sh., Ph.D. in Eco-

nomics, Assistant Professor, 

Chair of Life Activity Safety, 

Belgorod State Technological 

University named after V.G. 

Shukhov; 

Yurina N.M., Ph.D. in Sci-

ence, Assistant Professor, 

Belgorod State Technological 

University named after V.G. 

Shukhov; 

Vlasenko (Savvateyeva) O.I., 

Ph.D. in Economics, Belgo-

rod State Agricultural Acad-

emy; 

Dorozhkin N.A., Ph.D. in So-

ciology, Assistant Professors, 

Deputy Director, St. Peters-

burg Engineers and Econom-

ics University Affiliation 

The paper dwells on some 

theoretical and practical ques-

tions of ensuring safety of life 

activity on the basis of mobi-

lization of joint efforts in the 

progressive development of 

food organizations. 

 

Page 78. Marketing Man-

agement as Philosophy and 

Means of Russian Organi-

zations Activity Intensifica-

tion 

Vistorobskaya E.N., Ph.D. in 

Economy, Head of the De-

partment of Management, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

The paper dwells on dif-

ferent interpretations of the 

notions “marketing”, “mar-

keting management” and the 

differences between “man-

agement of marketing” and 

“marketing management”, 

which were singled out on the 

basis of the analysis of the 

corresponding concepts.  

 

Page 88. Trends in the 

Formation of the Popula-

tion Living Standards in 

Postindustrial Economy 

Chizhova L.P., Ph.D. in Eco-

nomics, Professor, Head of 

the Chair of Statistics, Belgo-

rod University of Consumer 

Cooperatives 

The paper dwells on the 

major trends in the formation 

of the population living 

standards, reveals the connec-

tion between economy, 

standards of living of the 

population and ecology. 

 

Page 96. Classification Indi-

cators of District Division 

and Groupings of Regions 

Zherukova A.B., Ph. D. in 

Economics, Assistant 

Professor, Chair of 

management and Finance, 

Nalchik Affiliation of 

Belgorod University of 

Consumer Cooperatives; 

Mustafayeva Z.A., Ph.D. in 

Economics, Assistant Profes-

sor, Chair of management 

and Marketing, Kabardino-

Balkarsky State University; 

Kravchenko A.V., Head of the 

Enrollment Department, 

Stavropol Cooperative Insti-

tute (Affiliation), Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

The paper discloses the 

principles of territorial 

division and groupings of the 

Russian Federation regions 

on the basis of a number of 

classification indicators: 

governance level, character 

of production specialization, 

level of economic situation, 

character of geopolitical 

problems etc. 

 

Page 101. State Investment 

Policy as the Instrument of 

the Favorable Investment 

Climate Formation 

Podmolodina I.M., Ph.D. in 

Economics, Head of the 

Chair of Accounting, Audit-

ing and Finance, Voronezh-

sky Cooperative Institute (Af-

filiation), Belgorod Universi-

ty of Consumer Cooperatives 

The paper clarifies the 

economic contents of invest-

ment policy of business sys-

tems at different levels, the 

investment policy as the most 

important condition for revi-

talizing investment processes. 

It provides analysis of chang-

es in the factors influencing 

the investment attractiveness 

of Russia in 2004 in compari-

son with 2003. it provides the 

assessment of investment 

climate in Russian in 2004. 
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Page 107. Problems of So-

cial Protection of Citizens 

in the Taxation System of 

Russia  

Tyupakova N.N., Ph.D. in 

Economics, Professor, Chair 

of Finance and Statistics, 

Krasnodarsky Cooperative 

Institute (Affiliation), Belgo-

rod University of Consumer 

Cooperatives 

The author examines the 

system of social support of 

citizens in two alternative 

variants, used in Russia in the 

period of transition to market 

economy and at present. 

Functioning of non-budgetary 

social funds was examined 

from two methodological po-

sitions: as tax payments and 

insurance premiums, ensuring 

guarantees for paying back 

social risks. Social direction 

in the sphere of taxation re-

quires the renewal of pro-

gressive tax for the incomes 

of physical persons, while the 

subsistence level should be 

made tax-free. 

 

Page 112. Major Provisions 

of the Concept of Reforms 

Deepening in the Agrarian 

Sector of Economy 

Ilyin Y.A., Ph.D. in Econom-

ics, Assistant Professor, 

Izhevsk State Agricultural 

Academy; 

Agashin D.V, Ph.D. in Eco-

nomics, Director, “Udmurt-

skaya Bread Company” Ltd. 

The paper examines the 

concepts of development and 

restructuring of AIC of the 

Udmurt Republic. 

 

Page 115. Agro-Industrial 

Complex Restructuring: 

Regional Aspect 

Ilyin Y.A., Ph.D. in Econom-

ics, Assistant Professor, 

Izhevsk State Agricultural 

Academy; 

Agashin D.V, Ph.D. in Eco-

nomics, Director, “Udmurt-

skaya Bread Company” Ltd. 

The article dwells on the 

problems and prospects of the 

agro-industrial complex in 

the Republic of Udmurtia. 

 

Page 120. Genesis of the 

Competitiveness Theories 

and Their Main Concepts 

Kharlamov V.I, Ph.D. in 

Economics, Assistant Profes-

sor, Krasnodarsky Coopera-

tive Institute (Affiliation), 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

The paper provides the 

results of the study of the 

evolution of the theories of 

competition and competitive-

ness and discloses their main 

concepts. The main attention 

is paid to the modern theories 

of competitiveness. 

 

Page 133. Statistical Meth-

ods of Determining Invest-

ment Risks 

Androsova L.N., Dr. Sc. in 

Physics, Chair of Sciences, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

The paper dwells upon 

objective and subjective sta-

tistical methods of determin-

ing investment risks. 

 

Page 135. Financial Aspects 

of the Development of Eco-

logical Entrepreneurship 

Ilyicheva E.V., Ph.D. in Eco-

nomics, Starooskolsky Tech-

nological Institute, Affiliation 

of Moscow State Institute of 

Steel and Alloys 

In modern circumstances 

the task of the state is to cre-

ate conditions for the inflow 

of investments in the sphere 

of ecological entrepreneur-

ship. The paper indicates ma-

jor directions of the state 

support of ecological entre-

preneurship and reveals the 

sources of financing for the 

development of ecological 

entrepreneurship. 

 

Page 144. Business Restruc-

turing or Financial Recov-

ery 

Mitrokhina O.N., Ph.D. in 

Economics, Assistant Profes-

sor, Chair of Finance and 

Credit, TGU named after 

G.R. Derzhavin 

The paper analyses major 

problems of business, their 

causes and symptoms and 

dwells on possible variants of 

company restructuring, aimed 

at searching the ways out 

from the crisis situation. 

 

Page 149. Stuff Adaptation 

in New Conditions 

Mitrokhina O.N., Ph.D. in 

Economics, Assistant Profes-

sor, Chair of Finance and 

Credit, TGU named after 

G.R. Derzhavin 

On of the problems of the 

work with personnel in the 

organizations is adaptation 

management. In the course of 

interaction between an em-

ployee and the organization 

there takes place their mutual 

adjustment, the basis of 

which is the gradual emersion 

of the employee in new pro-

fessional, social and econom-

ic conditions of labor. 

 

Page 159. Analysis of the 

Experience of Budget Fed-

eralism Development in the 

USA 
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Lyakhova N.I., Ph.D. in Eco-

nomics, Assistant Professor, 

Chair of Econimics and 

Management, Starooskolsky 

Technological Institute (Affil-

iation) Moscow Institute of 

Steel and Alloys 

The paper dwells on the 

experience of budget federal-

ism development in the USA. 

Financial support of the 

budgets is envisaged at dif-

ferent levels of governance: 

at state, county and town lev-

el. The study of foreign prac-

tice will make it possible to 

more efficiently work out in-

ter budgetary relations in 

Russia. 

 

Page 169. Conceptual and 

Notional Basis of Manage-

ment Activities and Their 

Evolutionary Development 

Makrinova E.I., Ph.D. in 

Economics, Assistant Profes-

sor, Chair of Marketing and 

Management, Belgorod Uni-

versity of Consumer Cooper-

atives; 

Naidenov V.N., Chairman of 

the Board of the Regional 

Consumer Society “Union of 

the Oryol Region” 

The dwells on the prob-

lems connected with the defi-

nition of functional contents 

of management activities, 

systemizes factors of the de-

velopment of the manage-

ment theory in the 20
th

 centu-

ry. It provides grounds for the 

integral approach to the for-

mation of management activi-

ty functions. 

 

Page 178. Management of 

the Industrial Enterprise 

Innovation System For-

mation 

Kochetkov S.V., Ph.D. in 

Economics, Assistant Profes-

sor, Chair of Finance and 

Credit, Belgorod State Uni-

versity; 

Kochetkova O.V., Assistant, 

Chair of Strategic Manage-

ment, Belgorod State Techno-

logical University named af-

ter V.G. Shukhov 

Management of the indus-

trial enterprise innovation 

system formation consists of 

the application of the devel-

oped principles and the inno-

vation system model of the 

enterprise. The implementa-

tion of the management pro-

cess will make it possible to 

mark out the emergence of 

such essential property for 

such organizations as innova-

tion corresponding to the re-

quirements of the postindus-

trial technological means of 

production. 

 

Page 183. Instruments of 

Inner Company Planning at 

the Enterprises of Baking 

Industry 

Leoshko V.P., Ph.D. in Eco-

nomics, Assistant Professor, 

Krasnodarsky Cooperative 

Institute (Affiliation), Belgo-

rod University of Consumer 

Cooperatives; 

Uglova I.A., Senior Teacher, 

Chair of Accounting and Au-

diting, Krasnodarsky Coop-

erative Institute (Affiliation), 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

The authors propose the 

instruments of the formation 

of continuous inner company 

planning, based on the com-

bination of algorithms in the 

form of subordination of 

stage consequence – from 

planning of strategic devel-

opment to monitoring order 

execution. 

 

Page 193. Modern Forms of 

Social Protection of the 

Population 

Yakimchuk S.V., Ph.D. in 

Economics, Senior Teacher, 

Chair of Social Technologies, 

Belgorod State University 

Major forms of the social 

protection of the population 

are the following: social 

guarantees, social insurance, 

social aid, social support, 

social compensations, and 

social provisions. Social 

protection of the population 

is carried out through 

concrete mechanisms. The 

mechanisms are functioning 

on the basis of different 

social technologies and 

methods of state influence on 

social processes occurring in 

the society. 

 

Page 200. Technological 

Products Quality as the Ba-

sis for Competitiveness Im-

provement of Building In-

dustry Products 

Nikitin A.I., Ph.D. in Science, 

Professor, Chair of Company 

Economy and Management 

(town utilities), Belgorod 

State University; 

Kobeleva V.N., Teacher,  

Chair of Company Economy 

and Management (town utili-

ties), Belgorod State Univer-

sity 

The paper dwells on the 

questions of management and 

economic assessment of the 

quality of building industry 

products, consumers of which 

are building companies. In 

order to assess the quality of 

such products of building in-

dustry the authors propose to 

include in the structure of lo-

cal quality criteria functional, 

technological, economic and 

socially oriented criteria. 



 

2006, № 1 

 
449 

 

Page 205. Economic Crite-

ria of Crisis Company Re-

structuring Strategy Devel-

opment 

Novikova N.I., Assistant Pro-

fessor, Chair of Economy and 

Finance, Company GU-VSE  

The analysis of the classi-

fied groups, contradictions 

between them and potential 

for the company’s compro-

mise variants of interests 

combination can be able to 

become the most significant 

means for understanding and 

formation of the strategy of 

the company anti-crisis re-

structuring. 

 

Page 210. Major Direction 

of Production Organization 

System Development in 

Dairy Industry 

Komyshev A.L., Ph.D. in 

Economics, Izhevsk State Ag-

ricultural Academy; 

Zapolskikh Y.A., Ph.D. in 

Economics, Bashkirsky 

Agrarian University; 

Saifutdinova L.R., Science 

Degree Applicant, Bashkirsky 

Agrarian University 

The paper reveals major 

systems of the dairy industry 

organization and provides 

brief characteristics of the 

major directions of its devel-

opment. 

 

Page 215. Trading Market-

ing in the Consumer Coop-

eration Organizations: 

Problems of Development 

in Modern Conditions 

Grishkova N.C., Senior 

Teacher, Chair of Marketing 

and Management, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

The paper dwells on he 

problems and peculiarities of 

trade marketing development 

in consumer cooperation or-

ganizations, its main func-

tions and marketing deci-

sions, made on their basis. 

 

Page 219. System Quality of 

Resources Access Division 

As a Factor Influencing In-

formation Status in the In-

tegrated Information Au-

tomated Management Sys-

tem 

Gumovsky A.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

The paper dwells on the 

approaches to create the sys-

tem of resources access divi-

sion of the integrated infor-

mation automated manage-

ment system and suggests the 

methodology of qualitative 

assessment of such systems. 

 

THEORY AND PRACTICE 

OF COOPERATIVE 

MOVEMENT 

 

Page 223. Problems of Co-

operative Baking Industry 

Development 

Beletskaya N.M, Ph.D. in 

Science, Professor, Vice-

Rector, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives; 

Firsova A.A., Ph.D. in 

Economics, Assistant 

Professor, Chair of 

Economics, Belgorod 

University of Consumer 

Cooperatives; 

Pashentseva L.P., Senior 

Teacher, Chair of Food 

Products Expertise, Belgorod 

University of Consumer 

Cooperatives 

The paper examines the 

situation with baking 

production in the system of 

consumer cooperation on the 

basis of study of a number of 

enterprises of the Belgorod 

Regional Consumer Union. 

The authors have defined 

major problems of the 

development of the given 

sector. 

 

Page 230. Theoretical and 

Methodological Grounds of 

Study of Consumer Coop-

eration Public Catering De-

velopment 

Isayenko A.V., Ph.D. in Eco-

nomics, Professor, Head of 

the Technological Depart-

ment, Belgorod University of 

Consumer Cooperatives 

The paper provides theo-

retical basis of the essence 

and peculiarities of consumer 

cooperation public catering, 

its importance and methodo-

logical basis of the sector de-

velopment study. 

 

Page 242. Consumer Coop-

eration Economic Potential 

and Directions of Its Devel-

opment 

Meshechkina R.P., Ph.D. in 

Economics, Professor, Head 

of the Customs Department, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

The paper provides the 

definition of economic poten-

tial, reveals its role and im-

portance for the economic 

development of the country 

and the system of consumer 

cooperation. It shows the pe-

culiarities of consumer coop-

eration economic potential 

formation and major direc-

tions of its development. 

 

Page 247. Management of 

the Activity Results in the 

Organizations of Consumer 

Cooperation on the Basis of 
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Organizational Structure 

Improvement 

Tarassova T.F., Ph. D. in 

Economics, Assistant 

Professor, Belgorod 

University of Consumer 

Cooperatives; 

Improvement of the 

organizational structure of the 

consumer cooperation system 

should be directed at the 

establishment of clear 

interconnections between 

separate subdivisions, 

distribution among them of 

rights and responsibilities 

with the aim of maximizing 

the results and the most 

efficient fulfillment of social 

and economic tasks. 

 

Page 258. Analysis and In-

dicative Planning in the 

System of Costs and Results 

Management in the Organi-

zations of Consumer Coop-

eration 

Tarassova T.F., Ph.D. in 

Economics, Assistant Profes-

sor, Chair of Economics, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

Analysis is the most im-

portant instrument of the 

management system for-

mation, ensuring the imple-

mentation of the function of 

costs and results planning in 

the organizations of consum-

er cooperation. A special im-

portance acquires the prob-

lem of the formation of the 

adequate model of indicative 

planning, its methodological, 

information foundations 

based on deep and objective 

analysis.  

 

Page 265. Personnel Com-

petence of Cooperative Or-

ganizations as the Object of 

Strategic Planning 

Makrinova E.I., Ph.D. in 

Economics, Assistant Profes-

sor, Chair of Marketing and 

Management, Belgorod Uni-

versity of Consumer Cooper-

atives 

The paper examines 

methodological problems of 

the personnel strategic man-

agement in consumer organi-

zations and provides grounds 

for the directions of their so-

lution on the basis of ap-

proach based on the model of 

personnel competence. The 

author proposes the algorithm 

for the formation of the com-

petence model of the leader 

of cooperative organization 

and worked out an integral 

competence model. 

 

Page 275. Legal Regulation 

of the Work of the Russian 

Federation Consumer Soci-

eties Central Union Em-

ployees 

Mostovshchikov A.G., Ph.D. 

in Law, Head, Chair of labor, 

Land and Financial law, 

Sibirsky University of Con-

sumer Cooperatives 

The paper dwells on the 

present provisions of law 

regulating labor relations of 

employees of the Central Un-

ion of Consumer Societies of 

the Russian Federation, in-

cluding the revised Statute of 

the Centrosouyz of the Rus-

sian Federation. 

 

Page 282. Study of Consum-

er Cooperation from the 

Position of Evolutionary 

Approach 

Ivanov A.V., Ph.D. in Histo-

ry, Assistant Professor, Chair 

of History of Russia, Blago-

veshchensky State Pedagogi-

cal University 

On going changes in con-

sumer cooperation are aimed 

at ensuring economic growth 

creating prerequisites no only 

for the extension of financial 

and economic activity, but for 

successful realization of so-

cial mission as well, which is 

especially important for lev-

eling negative consequences 

of market relations develop-

ment. It looks reasonable to 

study the processes of the de-

velopment of consumer co-

operation on the basis of the 

provisions of institutional and 

evolution theory in accord-

ance with which the function-

ing of economic mechanism 

is considerably influenced by 

social, political, legal, social 

and psychological factors. 

 

Page 288. Directions of the 

Improvement of Efficiency 

and Competitiveness of 

Consumer Cooperation Or-

ganizations 

Ukolova L.V., Ph.D. in Eco-

nomics, Assistant Professor, 

Deputy Head of the Corre-

spondence Department, Bel-

gorod University of Consum-

er Cooperatives; 

Almanova E.A., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

The paper dwells on the 

interconnection between so-

cial and economic factors of 

consumer cooperation organ-

izations activity efficiency 

and the influence on ensuring 

competitive advantage of 

business system subjects. 

 

Page 296. Risks in the 

Economy of Consumer Co-

operation and Methods of 

Their Evaluation 
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Spivak A.A., Ph.D. in Eco-

nomics, Assistant Professor, 

Chair of Economic Analysis 

and Auditing, Belgorod Uni-

versity of Consumer Cooper-

atives 

The paper analyses possi-

ble methods of the evaluation 

of economic risks in the or-

ganizations of consumer co-

operation. It is noted that the 

given task can be solved with 

the use of the complex of ex-

pert, statistical, calculation 

and analytical methods. 

 

Page 304. Methods and 

Models of Consumer Coop-

eration Management Im-

provement at the Regional 

Level 

Deineka A.V., Ph.D. in Eco-

nomics, Assistant Professor, 

Krasnodarsky Cooperative 

Institute (Affiliation), Belgo-

rod University of Consumer 

Cooperatives; 

Pershakova T.V., Ph.D. in 

Science, Assistant Professor, 

Krasnodarsky Cooperative 

Institute (Affiliation), Belgo-

rod University of Consumer 

Cooperatives; 

Abyzova E.V., Senior 

Teacher, Chair of Accounting 

and Audit, Krasnodarsky Co-

operative Institute (Affilia-

tion), Belgorod University of 

Consumer Cooperatives 

The paper dwells on the 

application problems of 

methodological and instru-

mental means of operational 

improvement of organiza-

tional structures depending 

on the changes in the external 

and internal conditions of re-

gional consumer cooperation 

functioning. 

 

Page 315. Methodologies 

and Models of Efficiency 

Management of Bakery 

Production Systems of Con-

sumer Cooperation 

Pershakova T.V., Ph.D. in 

Science, Assistant Professor, 

Krasnodarsky Cooperative 

Institute (Affiliation), Belgo-

rod University of Consumer 

Cooperatives; 

Deineka A.V., Ph.D. in Eco-

nomics, Assistant Professor, 

Krasnodarsky Cooperative 

Institute (Affiliation), Belgo-

rod University of Consumer 

Cooperatives; 

Ishchenko O.V., Senior 

Teacher, Chair of Accounting 

and Auditing, Krasnodarsky 

Cooperative Institute (Affilia-

tion), Belgorod University of 

Consumer Cooperatives 

The paper describes the 

methodology and models 

worked out by the authors of 

efficiency management at the 

bakery production systems of 

consumer cooperation. 

 

Page 325. Influence of Con-

sumer Cooperation on Liv-

ing Standards of Rural 

Population 

Borisov V.D., Ph.D. in 

Economics, Deputy General 

Director of Not-for-Profit 

Organization “Purposeful 

Fund of Future Generations 

of the Republic of Sakha 

(Yakutia)” 

The paper dwells on the 

influence of consumer coop-

eration on the rural popula-

tion living standards of the 

Republic of Sakha (Yakutia). 

 

Page 335. Information 

Systems as a Factor of Im-

proving the Grounds and 

Efficiency of Managerial 

Decisions in Consumer Co-

operation System Educa-

tional Institutions 

Dyomin S.V., System Pro-

grammer, Computer Tech-

nologies Center, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

The paper examines in-

formation aspects of improv-

ing the efficiency and quality 

of higher educational institu-

tion management. 

 

Page 338. Formation of 

Property Complex Man-

agement System in Con-

sumer Cooperation Organi-

zations 

Vovk E.A., Post-Graduate 

Student, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives 

The paper provides 

grounds for the necessity of a 

consumer organization prop-

erty complex management 

system development and re-

veals interconnection of the 

property complex manage-

ment process with other sub-

systems of financial and eco-

nomic management. 

 

PHILOSOPHY. 

CULTURE. SCIENCE 

 

Page 345. Methodological 

Basis of Social Work 

Solovieva L.V., Ph.D. in Eco-

nomics, Assistant Professor, 

Chair of Humanities, Social 

and Economic Studies, Bel-

gorod University of Consum-

er Cooperatives 

The most important con-

dition for improving social 

work as a public institution in 

modern conditions is the de-

velopment of its methodolog-

ical basis. It allows not only 

to efficiently carry on scien-

tific study of such a complex 

subject sphere but to more 

successfully manage social 

processes. 
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Page 351. Assessment by 

Russian Philosophic and 

Pedagogical Thinkers of 

Russo’s and Kant’s Moral 

Axiology in the Context of 

Pedagogical Tradition 

Shekovskaya N.L., Ph.D. in 

Pedagogics, Assistant Profes-

sor, Chair of General Peda-

gogics, Belgorod State Uni-

versity 

The author analyses the 

assessment by Russian phi-

losophers and thinkers of 

moral axiology of Russeau 

and Kant, its role in the up-

bringing of individuality as a 

pedagogical tradition. 

 

Page 361. On the Question 

of Chronological “Bounda-

ries ” of Pushkin’s Roman-

ticism 

Lypich V.V, Ph.D. in Philolo-

gy, Assistant Professor, Chair 

of Russian and Foreign Lit-

erature, Belgorod State Uni-

versity 

The author hopes that the 

research provisions suggested 

by him will be useful for fur-

ther theoretical and practical 

consideration of different as-

pects of Pushkin’s romantic 

heritage, which provoke 

steady research interest and 

are widely discussed by sci-

entific circles. 

 

Page 368. Philosophical and 

Esthetic Search of the Lyu-

bomudrs 

Lypich T.I, Ph.D. in Philoso-

phy, Assistant Professor, 

Chair of Philosophy, Belgo-

rod State University 

The paper examines sepa-

rate aspects of the emergence 

of philosophical and esthet-

ical ideas in the Russia in the 

19
th

 century and the role 

played by Russian Lyu-

bomudrs in the process of 

practical adaptation of con-

cept provisions of German 

classical philosophy to social 

and historical conditions of 

the then Russian reality. 

 

Page 372. The Role of Uto-

pia in Social and Historic 

Process 

Yakusheva N.B., Ph.D. in 

Philosophy, Chair of Human-

ities and Socio-Economic 

Studies, Krasnodarsky Coop-

erative Institute (Affiliation), 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

The paper dwells on the 

role of utopias in social and 

historical process. 

 

Page 376. Beginnings of the 

Synergy Philosophy Intro-

duction 

Shchetinin V.I., Ph.D. in 

Economics, Senior Research-

er, Center of Synergetic Stud-

ies, Belgorod State University  

The paper offers funda-

mental solution of the prob-

lem of defining the integral 

algorithm as both the emer-

gence of separate initial sci-

entific conception and inte-

gration of initial scientific 

conception in the frameworks 

of the synergy methodology.  

 

NATURAL SCIENCES 

 

Page 390. Modern Trends in 

the Formation of Consumer 

Properties of Ceramic 

products with the Use of 

Alternative Sources of En-

ergy 

Semenenko S.V., Ph.D. in 

Science, Assistant Professor, 

Chair of Non-Food Goods 

Expertise, Belgorod Universi-

ty of Consumer Cooperatives; 

Bessmertny V.S., Ph.D. in 

Science, Professor, Chair of 

Non-Food Goods Expertise, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives; 

Dyumina P.S., Ph.D. in Sci-

ence, Assistant Professor, 

Chair of Non-Food Goods 

Expertise, Belgorod Universi-

ty of Consumer Cooperatives 

The authors have worked 

out efficient technology of 

wall ceramics decorating with 

the use of alternative sources 

of energy, in particular low 

temperature plasma. They 

determined optimal parame-

ters of plasma treatment and 

wall ceramics quality indices. 

The received product pos-

sesses high quality consumer 

properties. 

 

Page 394. Electronic Struc-

ture and Spectral Charac-

teristics of 3H-Pirrolo2,3-

C Acridin 

Alyabieva T.M., Ph.D. in 

Economics, Head of the 

Chair of Natural Sciences, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

The paper dwells on the 

electronic structure and spec-

tral characteristics of a new 

hetero-cyclic system 3H -

pirrolo2,3-cacridin. It pro-

vides grounds for the reactive 

ability of this composition 

from the positions of elec-

tronic understanding. 

 

 

LAW SCIENCE 

 

Page 399. Religious Organi-

zations in the Conditions of 

Post-War Taxation Policy 

Krikun V.G., Ph.D. in 

History, Assistant Professor, 

Head of the Chair of Theory 

and History of the State and 
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Law, Belgorod University of 

Consumer Cooperatives 

The paper analyses 

taxation policy of the Soviet 

state in respect of religious 

organizations and priests in 

post-war years. It defines the 

sources and the major trend 

of anti-religious campaign in 

the period of “Krushchev’s 

thaw”. Unpublished archive 

materials serve as the basis 

for the study. 

 

Page 405. Subjects in Law 

Enforcement Activity 

Novikov E.V., Ph.D. in Law, 

Professor, Chair of Theory 

and History of the State and 

Law, Belgorod University of 

Consumer Cooperatives 

The paper examines the 

subjects participants of law 

enforcement activity, anal-

yses their role and character 

of interrelations in the struc-

tures of systemic ties.  

 

EDUCATION PROBLEMS  

 

Page 415. Formation of the 

Professional Development 

System of the State and 

Municipal Agencies Per-

sonnel in Belgorod Region 

Zakharov V.M., Ph.D. in So-

ciology, Assistant Professor, 

Director of the Belgorod In-

stitute of State and Municipal 

Governance (Affiliation) of 

ORAGS 

The paper dwells on the 

professional personnel devel-

opment system formation of 

the state and municipal ser-

vice in Belgorod region. 

 

Page 423. Multistage Form 

of Specialist Training (on 

the example of the Saransk 

Cooperative Institute, Cen-

trosoyuz of Russian Federa-

tion) 

Kevbrina O.B., Ph.D. in His-

tory, Assistant Profesor, 

Head of the Chair of History 

and Theory of Cooperative 

Movement, Saransk Coopera-

tive Institute 

The paper analyses the 

stages of the development of 

multistage training of special-

ists (on the example of Sa-

ransk Cooperative Institute, 

Centrosoyuz of the Russian 

Federation) and dwell on the 

problems and prospects of 

cooperative education at pre-

sent stage. 

 

Page 430. Quality of Educa-

tional Impact 

Kainina L.L., Ph.D. in Edu-

cation, Assistant Professor, 

Head of the Chair of the 

Computer and Information 

Safety Systems Software, 

Kurgansky State University  

The paper examines the 

problems of quality assess-

ment of educational process 

designing on the basis of se-

mantic fields. 

 

Page 436. Higher Educa-

tional Institution Depart-

ments Interaction Model in 

Ensuring Academic Process 

Quality Management 

Zderev A.A., Deputy Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

The paper dwells on he 

questions of academic pro-

cess management improve-

ment and suggests the model 

of interaction among higher 

educational institution de-

partments. 

 

Page 440. Problems of Pro-

fessional Direction in Math-

ematics Teaching to Stu-

dents of Economic Depart-

ments in Higher Education-

al Institutions 

Konovalova I.N., Applicant of 

Ph.D. Degree in Pedagogics, 

Chair of Mathematical Anal-

ysis and Elementary Mathe-

matics, Elets State University 

The paper reveals func-

tions and opportunities of 

mathematics in the formation 

of professionally oriented 

knowledge in students of 

economics, their abilities and 

individual personal qualities.  
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