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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
УДК 338.24:658
Теплов В.И., д-р экон. наук, профессор, ректор Белгородского университета потребительской кооперации
Тарасова Е.Е., д-р экон. наук, профессор, проректор по научной работе Белгородского
университета потребительской кооперации

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МИРОВОЙ ОПЫТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИИ АУТСОРСИНГА
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ РЫНКА
В статье исследованы теоретические основы и зарубежный опыт использования методологии аутсорсинга в деятельности хозяйствующих субъектов рынка. Выявлена сущность и проанализированы виды аутсорсинга, определены и систематизированы факторы, способствующие развитию инсорсинга.

В настоящее время для хозяйствующих субъектов рынка методология аутсорсинга является перспективной возможностью
повысить эффективность своей основной деятельности и снизить коммерческий риск.
В экономической литературе встречается ряд терминов, аналогичных термину

«аутсорсинг» (outsoursing), которые представляют собой частные случаи применения
методологии аутсорсинга к некоторым специализированным функциям и бизнеспроцессам хозяйствующих субъектов рынка
(рис. 1).

Термины, аналогичные аутсорсингу

spin off – выделение единиц бизнеса
(«отстегивание» структуры)

facilities
management
(FM) –
управление
мощностями

contracting
out – передача контракта на
сторону

downsing –
уменьшение организации

delivering –
ограничение
числа уровней управления

shrinking –
сокращение,
сжатие организации

экстернализация – передача
контроля за выполнением
какой-либо функции специализированной компании

Рис. 1. Термины, аналогичные аутсорсингу

Наиболее распространенным является термин «экстернализация». В экономической литературе отмечается, что термин
«экстернализация» в большей степени, чем
«аутсорсинг», подходит для описания видов
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деятельности в случае, если организация не
специализируется на выполнении какой-либо
функции и выгоднее передать контроль за
выполнением компании, специализирующейся в данной сфере.
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В мировой практике существуют
убедительные доказательства того, что в
случае, если руководство компании не
может обеспечить постоянное развитие
подразделения, необходимо рассмотреть
один или несколько вариантов экстернализации, которая предполагает передачу
контроля за выполнением какой-либо
функции специализированной компании.

Существует множество определений понятия «аутсорсинг», часть из
которых мы рассмотрели в предыдущей
публикации [5]. Основные определения
аутсорсинга, встречающиеся в экономической литературе, показаны на рисунке 2.

– кооперация, подрядные работы (например, в строительстве); обслуживание и ремонт техники
– привлечение внешних ресурсов для решения собственных проблем
(например, разработки проектов)

Сущность аутсорсинга

– перевод производства из региона с более дорогой рабочей силой в
регион с дешевой рабочей силой с целью снижения себестоимости
– отказ от собственного бизнес-процесса и приобретение услуг по реализации этого бизнес-процесса у другой организации
– использование временного работника без заключения с ним трудового договора при посредничестве специализированного агентства
– использование внешней организации (поставщика) для обработки
банковских и других финансовых данных при осуществлении коммерческих операций
– перенос компаниями, работающими в сфере информационных технологий, части операций за рубеж с целью дистанционного использования труда программистов
– перевод внутреннего подразделения компании и всех связанных с
ним активов в организацию поставщика услуг по контракту с целью
оказания определенной услуги в течение установленного времени по
оговоренной цене
Рис. 2. Определения аутсорсинга в экономической литературе [1]

Относительные различия между
приведенными определениями вызваны
тем, что по содержанию они представляют собой частные вариации аутсорсинга и отражают их разнообразные
формы и виды.
Методологией, противоположной
аутсорсингу, в теории и практике управления предпринимательскими организациями является инсорсинг, то есть
4

передача новых функций на выполнение внутренним подразделениям организации.
В ходе исследования выявлены и систематизированы факторы, способствующие
активации использования инсорсинга в деятельности
хозяйствующих
субъектов.
В их числе:
– применение инсорсинга для повышения конкурентоспособности организации;
Вестник БУПК
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– наличие у подразделения потенциала для постоянного роста с целью привлечения наиболее высококвалифицированных
специалистов;
– взаимная связь инсорсинга с аутсорсингом, поскольку одна организация передает функции подразделения, а сторонняя
организация их принимает;
– сфера деятельности, в которой используются аутсорсинг и инсорсинг, должна
быть основной для организации.
Аутсорсинг и инсорсинг в настоящее
время активно используются в международной практике для обеспечения конкурентоспособности и расширения сфер деятельности хозяйствующих субъектов на рынке.
Научный интерес представляет исследование основных видов аутсорсинга, а
также зарубежного опыта их применения.
Аутсорсинг
бизнес-процессов –
«business process outsoursing» (ВРО). Этот
вид аутсорсинга характеризует включение в
контракт о передаче комплекса или его части второстепенных технологических процессов, состав которых постоянно меняется
по объему, ассортименту и структуре.
Обычно на практике в этот комплекс входят
финансовые и бухгалтерские операции, трудовые ресурсы, ремонт и обслуживание техники, снабжение, начисление и учет заработной платы, внутренний аудит, исчисление налогообложения, техническое обслуживание программного обеспечения, маркетинговые функции, юридические услуги и
другие. Некоторые специалисты включают в
понятие аутсорсинга бизнес-процессов еще
и деятельность, связанную с использованием
информационных технологий.
В соглашение по аутсорсингу могут
быть включены один, несколько или весь
комплекс бизнес-процессов. В наибольшей
степени распространено заключение контрактов по следующим видам аутсорсинга:
аутсорсинг информационных технологий,
аутсорсинг финансового и бухгалтерского
учета, аутсорсинг трудовых ресурсов и т.д.
Значительная часть крупных компаний из развитых стран мира передала на
выполнение поставщикам услуг большую
часть своих технологических процессов.
В 1998 году компания Pricewaterhouse Coopers поручила компании Yankelo2006, № 2

vich Partners провести глобальное исследование аутсорсинга бизнес-процессов. Опрос
был проведен в 14 странах среди
304 представителей высшего руководства,
самостоятельно принимающих решения.
После подтверждения того, что мировая
конкуренция была главной движущей силой,
способствующей развитию аутсорсинга бизнес-процессов, 63% опрошенных признали,
что они передали на выполнение поставщикам один или несколько рассматриваемых
процессов. Из тех, кто использовал аутсорсинг, 84% были настроены положительно и
утверждали, что довольны работой поставщика услуг.
Начисление и учет заработной платы – процесс управления, чаще всего передающийся на выполнение поставщикам.
Подразделение, выполняющее эту функцию, одним из первых подвергается аутсорсингу. Степень удовлетворенности
аутсорсингом начисления и учета заработной платы составила 97%.
За исключением финансовых и бухгалтерских операций, все остальные процессы организации менее зависимы от современного уровня развития информационных
технологий, используемых при аутсорсинге,
чем само подразделение по их разработке и
внедрению.
Мировой опыт использования аутсорсинга показывает, что значительная
часть организаций-клиентов, передавших
другим компаниям свои технологические
процессы, удовлетворены работой своих
партнеров, несмотря на то что снижение
затрат в данном случае не превышает
10%, а надежные поставщики услуг
встречаются реже, чем на рынке информационных технологий.
Несмотря на то что многие клиенты
довольны результатами реализации проектов, развитие аутсорсинга бизнес-процессов
всегда отстает от прогнозируемых показателей.
В литературе высказывается мнение
о том, что поскольку различные элементы,
составляющие аутсорсинг бизнес-процессов,
не так зависимы от научно-технического
процесса, как информационные технологии,
то потребность в передаче этих функций поставщикам снизится, когда общая экономия
5
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средств от использования аутсорсинга
начнет снижаться.
Развитие аутсорсинга наблюдалось в
разных странах мира в периоды как экономического подъема, так и спада. Очевидно,
что до настоящего времени большинство
случаев применения аутсорсинга было связано с использованием информационных
технологий. Тем не менее, активное использование аутсорсинга бизнес-процессов имело место в период относительно высокого
уровня развития экономики, наблюдавшегося в конце 1990-х годов.
Аутсорсинг информационных технологий, или ИТ-аутсорсинг. Этот вид аутсорсинга предполагает передачу сторонней организации полностью или частично функций
по обслуживанию информационных потребностей
предприятия.
Субъектами
ИТ-аутсорсинга являются организации (или
частные лица), называемые контракторами
или аутсорсерами, выполняющие определенные виды информационных услуг для
предприятия заказчика, используя свои собственные ресурсы (материальные и трудовые) в соответствии с выработанной договоренностью и за конкретную плату.
Аутсорсинг информационных технологий получил наибольшее распространение в мировой практике. Он начал повсеместно применяться в 1970-х годах из-за
высокой стоимости процесса обработки
данных, что вынудило даже крупные организации прибегнуть к услугам вычислительных центров для решения некоторых
задач, связанных с использованием компьютерных технологий. Определяющим фактором при переходе к аутсорсингу явилось
осознание того, что компании тратили значительные средства на компьютерное обеспечение, которое не могло поддерживать
их конкурентоспособность на должном
уровне. Кроме того, было необходимо поддерживать имеющиеся современные информационные системы и инвестировать
средства в современное оборудование, программное обеспечение и специалистов, необходимых для перехода на новые технологии. Функционирование подразделений по
разработке и внедрению информационных
технологий было сопряжено со значительными временными и материальными затра6

тами, при этом они не являлись частью ее
основной деятельности. Изначально в сфере
аутсорсинга информационных технологий
преобладали клиенты, имевшие крайне неэффективные технологии и страдавшие от
жесткой конкуренции.
Таким образом, стремительный рост
аутсорсинга начался со сферы информационных технологий. В этот период, на
начальной стадии развития аутсорсинга,
клиенты и поставщики услуг по разработке
и внедрению информационных технологий
могли надеяться, что специалисты в этой
сфере смогут обеспечить уровень обслуживания, по крайней мере, сопоставимый с тем,
который существовал до передачи этой
функции. Кроме того, они могли предположить, что поставщик услуг сможет выполнять эту работу с выгодой для себя, в то же
время экономя средства клиента.
Одной из важных причин недостаточно большого количества соглашений по
аутсорсингу информационных технологий
является хроническая нехватка достаточно
квалифицированного персонала.
Аутсорсинг финансов. Данный вид
аутсорсинга подразумевает заключение
компанией контракта о поручении поставщикам выполнения финансового и бухгалтерского учета.
Статистические данные, довольно
часто публикуемые в зарубежных отраслевых изданиях, свидетельствуют о том, что
около 50% крупных британских организаций передали на выполнение поставщикам
большую часть своих функций по разработке и внедрению информационных технологий. В средней организации затраты на информационные технологии и финансовый
учет находятся примерно на одном уровне.
Следовательно, если аутсорсинг всегда выполнялся в рамках стратегии экстернализации второстепенных функций, то можно
предположить, что аутсорсинг финансов будет использоваться так же часто, как аутсорсинг информационных технологий.
Значительное число многонациональных корпораций, таких, как ВР, Shell,
National Starch & Chemical, Sears, NFC,
Conoco, Lasmo, а также ряд государственных
предприятий поручили поставщикам выполнение финансового и бухгалтерского
Вестник БУПК
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учета. Во многих случаях заключенное с
ними соглашение предусматривало оказание
пакета услуг в сфере информационных технологий и финансов. Тем не менее, маловероятно, что аутсорсинг в сфере финансов и
бухгалтерии будет применяться так же часто, как и в сфере информационных технологий. В 2005 году не более 15% предприятий поручали поставщикам выполнение своего финансового учета.
Аутсорсинг трудовых ресурсов.
По характеру решаемых проблем аутсорсинг
трудовых ресурсов незначительно отличается от аутсорсинга любого другого подразделения. Под ним подразумевают передачу
поставщику услуг некоторого подразделения, занимающегося вопросами охраны труда и техники безопасности, условиями труда, дисциплиной служащих, наймом неруководящего персонала, повышением квалификации и переподготовкой специалистов
и т.д.
Аутсорсинг технического обслуживания программного обеспечения. Данный
вид аутсорсинга используют многие зарубежные компании. В пакет услуг поставщиков обычно входят: создание «горячей линии» для клиентов по телефону, факсу, электронной почте; исправление программных
ошибок, отклонений или дефектов, о которых сообщили клиенты; замена старых версий программного обеспечения на более новые; обеспечение заказчиков «страховыми
полисами», гарантирующими организациям
надежную работу, проведение экспертизы и
получение поддержки при возникновении
необходимости.
Аутсорсинг маркетинговых функций.
Данный вид предусматривает включение в
содержание соглашения по аутсорсингу исследование рынка товаров и услуг, конкурентов, организацию рекламной деятельности, проведение рекламных кампаний,
презентацию новых видов продукции, сбыт
товаров и услуг и т.д. Эта сфера деятельности весьма значима для предпринимательских организаций, и аутсорсинг маркетинговых функций имеет потенциальные перспективы для роста.
На протяжении большей части
XX столетия существовали организации,
специализирующиеся на сбыте различных
2006, № 2

товаров и услуг, которые готовы были предоставить торговых агентов любой нуждающейся в этом организации. Обычно организация, нуждавшаяся в активизации деятельности по сбыту своей продукции, нанимала
одного или нескольких торговых агентов для
проведения специализированной кампании
по стимулированию сбыта, нацеленной на
розничных торговцев. В 50–60-е годы на Западе создавались группы специалистов,
направлявшие свои усилия на конкретные
рынки. Примером является британская фирма
Food Brokers Ltd, которая специализировалась на продаже супермаркетам и другим
розничным торговцам продуктов питания.
Для второй половины XX столетия был характерен незначительный рост аутсорсинга
маркетинговой деятельности, предусматривающей использование торговых агентов.
Исследование основных видов аутсорсинга в зависимости от переданных поставщику услуг функций позволяет определить те из них, которые в наибольшей мере
соответствуют целям и масштабам деятельности организации и будут способствовать
повышению ее конкурентоспособности.
Поставщик услуг обычно стремится
убедиться в том, чтобы после передачи подразделения, т.е. когда персонал клиента уже
переведен в организацию поставщика услуг,
были внесены все изменения, необходимые
для успешного функционирования. Стоимость предоставления услуг остается неизвестной до тех пор, пока данная услуга не
оказана. Большинство поставщиков изначально предполагали, что снижение затрат
не превысит 20%. Однако опыт использования аутсорсинга показал, что даже в тех случаях, когда переводились несомненно эффективные подразделения по разработке и
внедрению информационных технологий,
данный показатель превышал 40%. Это общий показатель, отражающий снижение затрат клиента и прибыль поставщика услуг.
Установлено, что при аутсорсинге финансовых подразделений общая
экономия средств может составить
15–20%. Хотя фактические результаты
деятельности хозяйствующих субъектов, использующих аутсорсинг, значительно отличались от прогнозируемых,
при передаче финансовых операций по7
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ставщикам услуг также была достигнута общая экономия средств в размере
40%.
Результаты деятельности организаций, использующих методологию аутсорсинга, и поставщиков услуг показали, что обе стороны значительно снижают свои затраты в случае привлечения и должной мотивации профессионального поставщика услуг.
Мировой опыт показывает, что
количество функций, передающихся на
выполнение, и скорость заключения новых договоров постоянно увеличиваются. Аутсорсинг стал характерной чертой
деятельности предприятия, начиная с
1990-х годов XX века, когда поставщикам услуг начали передаваться на выполнение самые разные функции, а не
только разработка и внедрение информационных технологий. Использование
аутсорсинга обеспечивает повышение
качества
обслуживания,
экономию
средств и постоянное совершенствование процессов и технологий с помощью
специалистов со стороны.
Для эффективного использования
методологии аутсорсинга в деятельности хозяйствующих субъектов необходимы следующие условия: высокое качество обслуживания, обеспечиваемое
поставщиком; мотивация поставщика.
Чтобы поставщик выполнил свою работу качественно, необходимо наличие
следующих факторов:
– поставщик должен быть признанным специалистом в данной сфере;
– необходимо уделить особое
внимание месторасположению центров
обслуживания и общению с персоналом;
– клиент должен высоко цениться компанией;
– у поставщика должен быть
стимул к постоянному совершенствованию.
Наряду с высоким качеством обслуживания, которое должен обеспечить поставщик услуг, другим важным
условием эффективного использования
аутсорсинга является мотивация поставщика.
8

Чтобы заинтересовать профессионального поставщика услуг, необходим определенный стимул, который
останется в силе до окончания срока
действия контракта. Кроме того, должна быть гарантия того, что следующий
выгодный контракт будет заключен при
условии качественного выполнения работы. Следует заключить соглашение о
распределении риска и прибыли, согласно которому стороны разделят
между собой будущие доходы, полученные в результате экономии средств,
или убытки в заранее оговоренном соотношении. Основное внимание должно
уделяться непрерывному повышению
качества обслуживания, а не только
снижению затрат. Наглядным примером
является соглашение, по которому компания Rolls Royce Aero-Engines перевела все свое подразделение по разработке и внедрению информационных технологий в компанию EDS. Ключевым
фактором этого соглашения было обещание EDS вывести Rolls Royce на первое место среди конкурентов в сфере
информационных технологий.
В соглашении по аутсорсингу
обычно оговаривается уровень обслуживания, определяется максимальный
уровень цен. Если соглашение о партнерстве заключается на длительный
срок, клиенту следует стремиться к
установлению стабильной цены на 4–5
лет действия контракта. После того как
руководство организации-клиента рассмотрело эти два вопроса, оно, как правило, предлагает поставщику услуг разделить пополам все будущие доходы от
снижения затрат.
Не вызывает сомнения тот факт,
что успешное применение аутсорсинга
обусловлено заключением соглашений
о распределении риска и прибыли между клиентом и поставщиком услуг. Отмеченный в настоящее время стремительный рост числа договоров об аутсорсинге обусловлен заключением подобных соглашений.
Важными факторами, обеспечивающими эффективное использование
аутсорсинга в деятельности хозяйствуВестник БУПК
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ющих субъектов, являются объединение
и совместное использование достижений. Кроме того, применение аутсорсинга способствует снижению риска
при осуществлении предпринимательской деятельности. В условиях жесткой
конкуренции аутсорсинг позволяет организации сосредоточить внимание на
своей основной деятельности, поручив
внешнему специалисту выполнение
операционных функций.
Таким образом, исследование
теоретических основ и мирового опыта
использования методологии аутсорсинга в деятельности организаций позволяет повысить эффективность функционирования и конкурентоспособность
хозяйствующих субъектов рынка.
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Матвеева О.П., канд. экон. наук, доцент, заведующая кафедрой таможенного дела Белгородского университета потребительской кооперации

ВЛИЯНИЕ ИМПОРТА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ РЫНКА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ
В статье рассматривается влияние импорта потребительских товаров на формирование и
развитие рынка потребительских товаров.

Современное состояние экономики
России требует нового подхода к организации внешнеторговой деятельности. Его
принципиальная суть должна состоять в
том, чтобы внешнеторговая деятельность
находилась в тесной взаимосвязи с решением главных проблем страны, таких, как
ускорение экономического роста, совершенствование структуры экономики, повышения качества жизни населения.
В международном разделении труда Россия занимает неадекватное положение в соответствии с имеющимися у нее

экономическими возможностями, ее доля
в мировом обороте составляет всего лишь
1,9% (в то время как США – 16,5%), что
на 0,3 процентного пункта меньше, чем в
1990 г. Это притом, что в развитии внешнеторгового оборота страны, начиная с
2000 г., наблюдается тенденция роста.
Так, в 2005 г. внешнеторговый оборот составил 370,4 млрд. долл. США, или на
32% выше уровня 2004 г., а уровень
1990 г. превышен более чем в 2,4 раза
(рис. 1).
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Рис. 1. Динамика внешнеторгового оборота, экспорта, импорта
Российской Федерации за 1992–2005 гг.
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Импорт товаров в 2005 г. составил
125,1 млрд. долл. США, или прирост к
уровню 2004 г. – 28,5%, в том числе поступление товаров из стран дальнего зарубежья увеличилось на 33,4%, или
103,3 млрд. долл. США, из стран СНГ – на
9,5%, или 21,8 млрд. долл. США. Доля
стран дальнего зарубежья в общем объеме
импорта России выросла с 79,6% до
82,6%, стран СНГ – уменьшилась, соответственно, с 20,4% до 17,4%. Снижение
удельного веса стран СНГ в российском
импорте связано в основном с уменьшением импорта отдельных продовольственных товаров из Республики Беларусь.
Одним из факторов, повлиявших
на снижение поставок из стран СНГ сахара белого, явилось внесение изменений в
таможенный контроль при его ввозе из
Республики Беларусь, в частности, необходимость подтверждения статуса происхождения, подтверждающего его производство из сахарной свеклы. В апреле
2005 г. внесены изменения в порядок таможенного контроля при ввозе на таможенную территорию Российской Федерации из стран СНГ сахаросодержащих смесей, изготовленных из свекловичного сахара-сырца производства стран дальнего
зарубежья, под видом происходящих из
стран ближнего зарубежья (преимущественно Республики Беларусь).
Кроме того, в 2005 г. снизились
физические объемы импорта из стран
СНГ мяса свежемороженого, рыбы свежемороженой, мяса птицы, масла сливочного, консервов мясных, сахара белого,
продуктов, содержащих какао.
Следует отметить, что, несмотря на
то, что в 2005 г. замедлился темп роста
физического объема импорта товаров, он
составил 16,2% против 22,5% в 2004 г.,
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однако продолжал опережать темпы роста
внутреннего производства и потребления.
Доля импорта в структуре источников покрытия прироста внутреннего
спроса уменьшилась с 64,1% в 2004 г. до
44,9% в 2005 г., но по-прежнему остается
очень значительной. Это свидетельствует
о сохранении импортных предпочтений
населения при заметном росте их реальных доходов и низкой конкурентоспособности отечественной продукции, в том
числе под влиянием достаточно высоких
темпов роста реального эффективного
курса рубля (за 2005 г. – более чем на
10%).
Безусловно, импорт предполагает
расширение ассортимента товаров на потребительском рынке, сбалансированное
их производство и потребление, однако
его доля в товарных ресурсах розничной
торговли не должна превышать 10–15%.
Однако в период реформирования
российской экономики доля импорта в
товарных ресурсах розничной торговли
достигала 54% (в 1995 г.). В процессе
экономической реформы предпринимались определенные меры к насыщению
рынка потребительских товаров товарами
собственного производства, что подтверждается уменьшением доли импорта в товарных ресурсах розничной торговли в
2000 г. до 40%, но с 2001 г. наблюдается
ее повторное увеличение (рис. 2).
В 2005 г. удельный вес потребительских товаров в импорте снизился с
52% до 51% при одновременном увеличении их закупок на внешнем рынке (на
26,1%). Рост импорта потребительских
товаров происходил в большей степени за
счет роста физических объемов (на 19,7%)
и в меньшей степени за счет увеличения
цен (на 5,3%).
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Рис. 2. Структура товарных ресурсов розничной торговли Российской Федерации
за 1991–2005 гг. в фактически действовавших ценах

Однако следует отметить, что импортные потребительские товары оказали
положительное влияние на развитие рынка
потребительских товаров: обеспечили на
нем сбалансированность спроса и предложения, что, в свою очередь, способствовало
созданию необходимой конкурентной среды
и ограничению роста потребительских цен в
большей степени на непродовольственные
товары (рис. 3).
Значительную роль в повышении доли импортных непродовольственных товаров сыграли потребительские кредиты. Потребительские кредиты обеспечили рост потребительского спроса на высококачественные товары длительного пользования, что
объективно привело к росту импорта, особенно в тех секторах и ценовых сегментах,
где иностранные производители находятся
вне конкуренции. Вместе с тем покупатели
не отдают предпочтения отечественным непродовольственным товарам по таким причинам, как: низкая конкурентоспособность
по сравнению с импортными товарами, высокие цены при среднем уровне качества,
недостаточно привлекательный внешний
12

вид и упаковка, несоответствие моде. В итоге доля импорта непродовольственных товаров в формировании ресурсов розничной
торговли составляет около 70%.
Следует отметить, что доля импорта
продовольственных товаров относительно
товаров собственного производства в товарных ресурсах розничной торговли значительно меньше. Наблюдается увеличение
доли продовольственных товаров отечественных производителей. Так, в 2004 г. доля импорта продовольственных товаров составила 33% против 35% в 2003 г. Все большая часть потребителей отдает свое предпочтение отечественным продуктам питания,
оценивая по достоинству их качество, экологическую безопасность, относительно низкие цены и соответствие цены качеству реализуемых товаров, несмотря на то, что импортные продовольственные товары, уступая в большинстве случаев по своему качеству, выигрывают в современной технологии обработки и упаковки, обеспечивающей
длительные сроки хранения товаров при сохранении их качества.
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Рис. 3. Индексы цен потребительских товаров в Российской Федерации
за 1991–2005 гг. в фактически действовавших ценах

Однако доля импорта отдельных
продовольственных товаров в структуре товарных ресурсов в течение 2003–2005 гг. со-

ставляла от 8% (сахар белый) до 35% (мясо и
мясопродукты) (рис. 4).
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Рис. 4. Доля импорта в объеме товарных ресурсов отдельных
продовольственных товаров в Российской Федерации за 2003–2005 гг.

В большей степени рост доли импорта продовольственных товаров в формировании товарных ресурсов розничной
торговли обусловлен сокращением их
собственного производства. Так, в 2005 г.
наблюдалось снижение валового надоя
молока в хозяйствах всех категорий. Снижение производства молока происходило
как в сельскохозяйственных организаци2006, № 2

ях, так и хозяйствах населения, поголовье
коров в которых продолжало сокращаться, причем в последних – более высокими,
чем в предыдущие периоды, темпами.
Следовательно, снижение собственного производства молочной продукции обусловило повышение удельного
веса импорта в формировании ресурсов
молока, и, соответственно, в 2005 г. доля
13
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импорта в формировании ресурсов молока
и молокопродуктов (в пересчете на молоко) продолжала увеличиваться и составила 16,8%, против 16% в 2004 г. и 14% в
2003 г.
Однако в течение 2003-2004 гг. в
структуре импорта молочной продукции
наблюдался как рост, так и снижение отдельных их видов. Так, в 2004 г. по сравнению с 2003 г. значительно увеличились
объемы импорта основных видов молочной продукции (кроме масла сливочного).

При этом наиболее максимальный процент роста отмечен в закупках на внешнем рынке молока и сливок сгущенных
(в том числе сухого молока – в 1,5 раза)
(на 135,5%) и сыра (на 119,7%) при одновременном сокращении импорта масла
сливочного на 23,8%. В 2005 г. отмечено
не только сокращение импорта масла сливочного (на 18,7%), но и молока и сливок
сгущенных (на 1,1%). Вместе с тем объемы импортных поставок сыра увеличились на 22% (рис. 5).

275

259,7

250

213

225

Значение показателя, тыс. т

200

178

175
150

133

125

101,3

100

82

75
50
25

35,9

26,5

35,5

0
2003 г.

Молоко и сливки сгущенные

2004 г.

Масло сливочное

2005 г.

Сыр

Рис. 5. Динамика импорта основных видов молочной продукции
Российской Федерации за 2003–2005 гг. (без учета Республики Беларусь)

Необходимо отметить, что в
2004 г. сокращение импорта масла сливочного, молока и сливок сгущенных
обусловлено высоким уровнем цен на
молокопродукты в европейских странах,
которые традиционно выступают основными поставщиками молочной продукции в Россию, что позволило увеличить
закупки более дешевой аналогичной
продукции в странах СНГ. Так, средняя
контрактная цена на масло сливочное в
странах дальнего зарубежья в 2004 г. составляла 1688 долл. США/т, а в странах
СНГ – 1427 долл. США/т, на молоко и
сливки
сгущенные, соответственно,
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2061 долл. США/т и 1252 долл. США/т.
После таможенного оформления в Российской Федерации импортная цена на
масло сливочное, ввезенное из стран
дальнего зарубежья, была уже выше, чем
ввезенное из стран СНГ, на 590 долл.
США/т., а на молоко и сливки сгущенные – на 1234 долл. США/т. В результате, удельный вес стран СНГ в импортных поставках этих продуктов питания,
особенно
масла
сливочного
(на 22,3 процентного пункта), существенно увеличился. Удельный вес стран
СНГ в поставках сыра в 2004 г. составил
43,3% против 34,3% в 2003 г. (табл. 1).
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Таблица 1
Страновая структура импорта основных видов молочной продукции
Российской Федерации за 2003–2005 гг.
(%)
Молочная
продукция

Молоко и
сливки сгущенные
Масло сливочное
Сыр

2003

Годы
2004
Страны
ближнего
дальнего
зарубежья зарубежья

ближнего
зарубежья

дальнего
зарубежья

73,2

26,8

90,8

10,3
34,3

89,7
65,7

32,6
43,3

Но уже в 2005 г. произошло существенное уменьшение ввоза основных видов молочной продукции (кроме
сыра) из стран СНГ (без учета Республики Беларусь) за счет снижения импорта из Украины, которая является основным из этой группы стран экспортером молочной продукции в Россию.
Вместе с тем сыра в странах ближнего
зарубежья закуплено на 28,1% больше,
в том числе в Украине – на 27%. В результате, в структуре импорта масла
сливочного удельный вес стран СНГ
снизился на 7,5 процентного пункта, а
сыра, молока и сливок сгущенных увеличился на 2,2 процентного пункта и
1 процентный пункт соответственно.
Из стран дальнего зарубежья сократились поставки молока и масла сливочного, а сыра – существенно увеличились.
Сокращению импорта масла сливочного из стран дальнего зарубежья и,
особенно, из стран СНГ способствовал
рост импортных цен. Так, в 2005 г.
средняя контрактная цена на масло сливочное, закупаемое в странах дальнего
зарубежья,
составила
1891
долл.
США/т, в странах СНГ – 1762 долл.
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2005
ближнего
зарубежья

дальнего
зарубежья

9,2

91,8

8,2

67,4
56,7

25,1
45,5

74,9
54,5

США/т. Средняя контрактная цена на
сыр также была выше уровня 2004 г. и
составила по странам дальнего зарубежья 2441 долл. США/т, а по странам
СНГ – 2712 долл./т против, соответственно, 2046 и 2321 долл. США/т в
2004 г.
Украина является основным экспортером молочной продукции из стран
СНГ в Россию. В 2004 г. она обеспечила
90% от общих объемов импорта молока и
сливок сгущенных, 32,6% масла сливочного и 42,3% сыра, а в 2005 г. – 86% от
общих объемов импорта молока и сливок
сгущенных, 25% масла сливочного и 44%
сыра.
В 2004 г. крупные поставки масла
сливочного осуществлялись из Новой Зеландии (24,3%), Финляндии (16,3%) и
Польши (8,7%); сыра – из Германии
(24,0%) и Литвы (6,7%), а в 2005 г. – масла сливочного из Новой Зеландии (30,4%),
Финляндии (19,3%) и Германии (6%); сыра – Германии (21,5%) и Литвы (8,5%).
Кроме
того,
в
течение
2003–2005 гг. наблюдалось увеличение
импорта молочных продуктов из Республики Беларусь (табл. 2).
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Таблица 2
Структура поставок основных видов молочной продукции
из Республики Беларусь в Российскую Федерацию за 2003–2005 гг.
(тыс. т)
Молочная продукция
2003
76,5
30
37,5
74

Молоко и сливки сгущенные
Масло сливочное
Сыр
Сырое молоко

Значение показателя, %

В 2004 г. в Республике Беларусь
закуплено 46,8 тыс. т сливочного масла (в
2003 г. – 30 тыс. т), 53,4 тыс. т сыра (в
2003 г. – 37,5 тыс. т.), 117 тыс. т сырого
молока (в 2003 г. – 74 тыс. т), а также
93,1 тыс. т молока и сливок сгущенных
(2003 г. – 76,5 тыс. т). Следует отметить,
что закупки молока и сливок сгущенных
из Республики Беларусь превысили общий объем импорта аналогичной продукции из других стран в 2,1 раза.
80
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Годы
2004
93,1
46,8
53,4
117

2005
110,1
50,8
65,1
157,8

2005 г. в % к
2003 г.
143,8
169,3
173,6
212,2

В 2005 г. из Республики Беларусь
импортировано существенно больше молочных продуктов – 50,8 тыс. т сливочного масла, 65,1 тыс. т сыра, 157,8 тыс. т сырого молока, 110,1 тыс. т молока и сливок
сгущенных. При этом поставки молока и
сливок сгущенных превысили общий объем импорта аналогичной продукции из
других стран в 3,1 раза (рис. 6).
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Рис. 6. Доля импорта основных видов молочной продукции
из Республики Беларусь в Российскую Федерацию за 2003–2005 гг.

Таким образом, в настоящее время
насыщенность рынка молока и молокопродуктов зависит от поставок товаров
как из стран ближнего, так и дальнего зарубежья. Это предопределено, прежде
16

всего, сокращением отечественного производства данной продукции и необходимостью удовлетворения внутреннего потребительского спроса.
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Безусловно, увеличение закупок
потребительских товаров на внешнем
рынке положительно влияет на развитие
рынка потребительских товаров: усиливается конкуренция на потребительском
рынке, которая стимулирует повышение
качества и расширение ассортимента реализуемых товаров, обусловливает снижение уровня потребительских цен, способствует более полному удовлетворению
покупательского спроса;
происходит
насыщение рынка товарами и ликвидация
дефицита по многим из них.
Однако рост импорта по широкому
перечню потребительских товаров приводит к вытеснению с потребительского
рынка отечественных товаров, т. е. производители страны вынуждены значительно
сокращать объемы своего производства,
вследствие чего повышается уровень безработицы, снижается уровень реальных
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располагаемых денежных доходов населения, а следовательно, происходит ограничение покупательского спроса.
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МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
В представленной статье определены роль и значение маркетинга персонала в системе
маркетингового управления организацией. Автором обобщены цели маркетинга персонала, а также внешние и внутренние факторы, определяющие его направления.

Необходимость маркетингового подхода к управлению персоналом обусловливается несколькими причинами. Во-первых,
исследования показывают, что персонал,
удовлетворенный своей работой, легче усваивает заданные стандарты производства товаров (оказания услуги) и более качественно
обслуживает внешних потребителей. Вовторых, руководство организации может
разработать действенную внешнюю стратегию маркетинга, направленную на внешних
потребителей, однако успех этой стратегии
будет существенно зависеть от качества поведения персонала, непосредственно предлагающего товары (оказывающего услуги)
внешним потребителям.
Высшее руководство организации
наряду с традиционной внешней стратегией
маркетинга, направленной на внешнего потребителя, развивает стратегию внутреннего
маркетинга, направленную на внутреннего
потребителя, то есть на персонал организации, который оказывает услуги внешним
потребителям. Персонал организации как ее
второй внутренний целевой рынок сегментируется и изучаются потребности этих сегментов. Затем рабочие потребности персонала удовлетворяются в обмен на заданные
стандарты качественного обслуживания
внешних потребителей. Таким образом,
внутренний маркетинг предполагает применение философии и методов традиционного
маркетинга по отношению к персоналу организации.
В свою очередь, философия внутреннего маркетинга достаточно проста. Ис18

следователи в области маркетинга эмпирически установили, что через эффективное
удовлетворение нужд персонала, находящегося в контакте с потребителями, организация увеличивает свои возможности эффективно удовлетворять, а значит, и удерживать
внешних потребителей, что является гарантом долгосрочной выживаемости организации на рынке. В сегодняшней конкурентной
среде организации выгоднее иметь и обслуживать на долгосрочной основе постоянных
клиентов, нежели тратить маркетинговые
средства на привлечение одноразовых новых
клиентов.
Таким образом, одним из ключевых
факторов повышения эффективности маркетингового управления организацией является маркетинг персонала, ставящий своей задачей владение ситуацией на рынке труда
для эффективного покрытия потребности в
персонале и реализации тем самым целей
организации, на котором мы более подробно
остановимся в данной статье.
В настоящее время можно выделить
два основных подхода к определению состава и содержания задач маркетинга персонала.
Первый предполагает его рассмотрение в узком смысле, как определенной специфической функции службы управления
персоналом, которая достаточно обособлена
от других направлений работы этой службы.
В этом случае задачей маркетинга персонала
является владение ситуацией на рынке труда
для эффективного удовлетворения потребностей организации в персонале и реализаВестник БУПК
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ции тем самым целей организации. Основными направлениями маркетинга персонала
как функции службы управления персоналом являются:
– разработка требований к персоналу;
– определение потребности в персонале;
– расчет плановых затрат на приобретение и дальнейшее использование персонала;

– выбор путей покрытия потребности
в персонале.
Второй подход предполагает рассмотрение маркетинга персонала в широком
смысле. Под маркетингом персонала понимается определенная философия и стратегия
управления персоналом. Персонал рассматривается в качестве клиента организации.
Упрощенная схема взаимодействия организации и ее клиентов представлена на
рисунке 1.
Внешние клиенты

Продукт основной
деятельности организации

Организация

Максимальное удовлетворение
потребностей всех уровней
Дополнительные знания,
навыки, опыт

Материальное
вознаграждение

Труд, знания,
навыки, опыт
Внутренние клиенты
(персонал)
Трудовой потенциал,
личные качества

Рис. 1. Система взаимодействия организации и ее клиентов

Целью маркетинга в этом случае является оптимальное использование персонала путем создания максимально благоприятных условий труда, удовлетворения потребностей персонала, развития в каждом сотруднике партнерского и лояльного отношения к организации. Фактически – это «продажа» организации своему собственному
персоналу. Данный подход к маркетингу
персонала опирается на рыночное мышление, что отличает его от административных
концепций управления персоналом. С точки
зрения концепции маркетинга персонала,
достижение целей организации происходит
за счет удовлетворения потребностей ее
клиентов.
Исследователи неоднозначно подходят к трактовке сущности понятий «маркетинг рабочей силы», «маркетинг персонала».
Э.Р. Саруханов и С.И. Сотникова
считают, что маркетинг рабочей силы может
быть определен, «как вид деятельности,
направленной на приспособление формиро2006, № 2

вания рабочей силы к потребительскому
спросу на нее для удовлетворения рыночной
потребности в товарах и услугах наилучшим
образом» [4].
Маркетинг персонала – вид управленческой деятельности, направленный на
долговременное обеспечение организации
человеческими ресурсами. Эти ресурсы образуют стратегический потенциал, с помощью которого возможно решение конкретных целевых задач [2].
Маркетинг персонала является
органической частью управления персоналом в организации, одной из подсистем управления персоналом и должен включать в себя следующие виды
деятельности:
– анализ рынка и прогнозирование
его конъюнктуры;
– разработку качественных требований к персоналу;
– определение количественной и качественной потребности в персонале;
19
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– расчет затрат на приобретение и
дальнейшее использование персонала;
– поддержание соответствия спроса и
предложения персонала организации;
– выбор путей покрытия потребности
в персонале;
– взаимосвязь с внешними источниками, обеспечивающими организации персоналом;
– анализ кадрового потенциала и
уровня его использования;
– деловую оценку персонала;
– анализ и контроль эффективности
распределения персонала организации по
должностным позициям;
– формирование рыночных стратегий
управления персоналом;
– коммуникационную деятельность;
– управление маркетингом персонала.
На уровне организации роль маркетинга заключается в стремлении к эффективному использованию персонала. Использование маркетинга позволит более обоснованно выбирать источники удовлетворения
потребности в персонале, более эффективно
регулировать спрос и предложение внутри
организации, привлекать работников, в
наибольшей степени соответствующих требованиям производства, причем не только за
счет более высокой оплаты, но и укрепления
имиджа организации. На уровне работника
роль маркетинга состоит в самореализации
личности, когда человек в условиях конкуренции должен определить свое положение
в обществе за счет максимальной мобилизации энергии и инициативы, природных дарований, приобретенных знаний и умений,
личной предприимчивости и активной
жизненной позиции.
Значение маркетинга персонала
можно подчеркнуть следующими моментами:
– большинство людей работает и/или
нанимает персонал, поэтому маркетинг позволил бы им стать более информированными, избирательными и результативными в
трудовых отношениях;
– маркетинг способствует улучшению регулирования процессов формирования и распределения (перераспределения)
трудовых ресурсов через сбор и анализ ин20

формации, изучение конъюнктуры рынка
труда, получение данных о возможных объемах и структуре необходимых профессий и
специальностей, стимулирование распределения трудовых ресурсов, проведение соответствующей рекламы;
– маркетинг может значительно повлиять на воззрения людей и их образ жизни, так как уже сейчас повышаются требования работодателей к нанимаемому работнику (высокая профессиональная компетентность, деловитость, предприимчивость,
инициативность, организованность и пунктуальность, здоровый образ жизни, знание
иностранного языка, уровень культуры и
т.д.), а у работников формируются свои соответствующие требования к рабочему месту (соответствующая затратам труда заработная плата, хорошие условия труда,
устраивающий работника распорядок рабочего дня, перспективность профессии, корпоративная культура и т.п.);
– маркетинг персонала может содействовать улучшению качества жизни, так как
все три перечисленные выше моменты в совокупности создают работнику, организации
и обществу условия для эффективного использования рабочей силы, а следовательно,
для удовлетворения потребности всех субъектов трудовых отношений.
В настоящее время возрастание роли
маркетинга обусловлено необходимостью
взаимодействия между рынками рабочих
мест, покупателей рабочей силы и самой рабочей силы и потребностью внутрифирменного кадрового регулирования и рационального использования.
На основе маркетингового подхода
можно добиться увеличения реальной отдачи и результативности производства без
привлечения дополнительных ресурсов,
создать предпосылки для внедрения стратегических факторов интенсификации,
рационального выбора хозяйствующих
субъектов, принятия ими экономически
грамотных управленческих решений,
направленных на повышение эффективности производства. Эта проблема для
рынка труда еще более усугубляется тем,
что на смену дефициту трудовых ресурсов
пришло избыточное предложение рабочей
силы. Поэтому от простой констатации
Вестник БУПК
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маркетинговой деятельности в экономическом развитии следует перейти к повседневной работе по использованию маркетинга и попытаться преодолеть существующее отставание в освоении маркетинговых принципов от современных требований рынка труда.

Являясь основой активной политики
работы с персоналом, маркетинг персонала
имеет два уровня формирования – стратегический и оперативный, каждому из которых
соответствуют определенные задачи. Состав
задач стратегического и оперативного маркетинга персонала представлен на рисунке 2.

Задачи маркетинга персонала

Оперативный уровень
маркетинга персонала

Стратегический уровень
маркетинга персонала

Внедрение планов мероприятий,
специфических для сформированных целевых групп

Определение потребности в персонале
Исследование рынка труда

Осуществление контроля проверки
выбранных инструментов посредством обратной связи, получаемой в
процессе аудита

Формирование сегментов рабочей силы
Определение целевых групп
Определение позиций (мест, субъектов),
необходимых и желаемых организацией

Рис. 2. Задачи стратегического и оперативного уровней маркетинга персонала

Заимствованная из маркетинга товаров и услуг технология маркетинга персонала включает и такой этап работы, как
разработка комплекса маркетинга, или, как
его традиционно называют, – маркетингмикс. Маркетинг-микс – это совокупность
средств воздействия на потребителей целевого рынка с целью вызвать у них желаемую ответную реакцию. Средств такого
воздейстаия, или маркетинговых средств,
чаще всего называют четыре: товар (product), цена (price), место (place) продажи,
стимулирование (promotion) сбыта.
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В зависимости от задействованных
маркетинговых средств невозможны различные модели маркетинга персоналамикс. Приведенная модель (рис. 3) включает
семь
основных
блоков:
исследовательский, выбора рынка персонала, определения вида СМИ, формирования условий договора с работниками,
определения особенностей места работы,
оказания содействия новому работнику,
заботы о занятых сотрудниках.
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1. Блок исследования и
планирования
Внутренний рынок труда:
- потребность в персонале
- возрастная структура
- текучесть кадров
- стратегическое планирование персонала
- развитие персонала
Внешний рынок труда:
- структура рынка труда
- конъюнктура
- мобильность поведения
- ценности, система мотивов
- место расположения организации
- отрасль, регион

2. Блок выбора рынков
персонала
- внутренний
- внешний
3. Блок средств массовой
информации
- внутреннее описание рабочих
мест и разработка спецификаций
- реклама
- ярмарки вакансий
- акции-презентации
- собеседования
- профагентства
4. Блок договоров
Формирование условий договора
(зарплата, дополнительная работа, срок увольнения, полномочия, перспективы)

5. Блок рабочих
мест
- рабочее место и
окружающая среда
- стиль руководства
- производственный климат
- организационная
структура
6. Блок содействия
- введение в работу
- познание потенциала
- развитие работника
7. Блок заботы о
персонале

Рис. 3. Вариант модели маркетинга персонала-микс

Целенаправленность
маркетинга
персонала должна исходить из общей стратегической цели организации и быть под-

чинена ее реализации. Цели маркетинга
персонала могут быть классифицированы
как деловые и формальные (табл.1) [5].
Таблица 1

Цели маркетинга персонала в организации

Относительно
времени

Необходимые
устремления

Содержание

Требования к
целям
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Деловая цель маркетинга
персонала

Формальные цели маркетинга персонала
Экономические

Социальные

Экономичность и
Личностные ожидания и
Предоставление кадрового
рентабельность как
субъективные ощущения
потенциала для сохранения
критерии реализации
полезности как критерий
дееспособности
мероприятий, связанных с внедрения мероприятий,
организации
персоналом
связанных с персоналом
Согласование
Удовлетворяющие
Удовлетворяющие
способностей
достижению цели
достижению цели
представленных
установленные побочные
установленные побочные
специалистов с
условия (например,
условия ( например,
требованиями организации
уверенность в
соблюдение социальных
по количеству, качеству и
долгосрочности оценки
правил правопорядка)
месту
при испытаниях)
Установление формальных Установление формальных
Установление формальных
экономических целей и
экономических целей и
социальных целей и задач с
задач с учетом фактора
задач с учетом фактора
учетом фактора времени
времени
времени
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Маркетинговая деятельность в области персонала (рис. 4) представляет собой комплекс взаимосвязанных этапов по
формированию и реализации плана пер-

Выбор и анализ
источников информации по
маркетинговой
деятельности

сонал-маркетинга. Общая методология
маркетинга персонала базируется на основных положениях теории «производственного» маркетинга.

Анализ внешних и
внутренних факторов,
определяющих направления маркетинговой
деятельности

Разработка мероприятий по
направлениям
персоналмаркетинга

Формирование
плана персоналмаркетинга и его
реализация

Рис. 4. Основные этапы маркетинговой деятельности в области персонала

Исходную информацию для определения направлений маркетинговой деятельности, формирования плана персоналмаркетинга и мероприятий по его реализации дает анализ внешних и внутренних факторов. Такой анализ – отправная точка маркетинговой деятельности.
Под внешними факторами понимаются условия, которые организация как
субъект управления, как правило, не может

изменить, но должна учитывать для правильного определения качественной и количественной потребности в персонале и оптимальных источников покрытия этой потребности.
К внешним факторам, определяющим содержание персонал-маркетинга,
можно отнести факторы, представленные в
таблице 2.
Таблица 2

Внешние факторы, определяющие направления маркетинга персонала
Наименование
фактора

Ситуация на
рынке труда

Развитие технологии
Особенности
социальных потребностей
Развитие законодательства
Кадровая политика организаций-конкурентов

2006, № 2

Характеристика фактора
Определяется общеэкономическими, демографическими процессами, уровнем
безработицы в заданном временном промежутке, структурой резервной армии
труда и т.д. Указанные характеристики ситуации на рынке труда формируют
два основных понятия, фактическое выражение которых является предметом
анализа в персонал-маркетинге: спрос на персонал, его количественная структура, предложение в области персонала (ситуация в сфере учебных заведений,
центров подготовки кадров, органов обеспечения занятости, увольнений из
организаций и т.д.)
Определяет изменение характера и содержания труда, его предметной направленности, что в свою очередь формирует изменения требований к специальностям и рабочим местам, подготовке и переподготовке персонала
Учет данного фактора позволяет представить структуру мотивационного ядра
потенциальных сотрудников организации, определяемую характером складывающихся в заданный момент времени общественных, производственных отношений
При решении вопросов персонал-маркетинга следует учитывать вопросы трудового законодательства, его возможного изменения в обозримом периоде
времени, особенности законодательства в области охраны труда, занятости и
т.п.
Изучение форм и методов работы с кадрами в организациях-конкурентах с целью выработки собственной стратегии поведения, направленной на изменение
кадровой политики
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Перечисленные выше факторы по
отношению к организации являются внешними, то есть в значительной степени не зависящими от ее действий. Их нужно рассматривать как внешнюю среду организации
в области персонал-маркетинга. Учет этой
среды позволяет избежать крупных ошибок
при отработке направлений маркетинговой
деятельности.

Под внутренними факторами понимаются такие, которые в значительной
степени поддаются управляющему воздействию со стороны организации. Основные внутренние факторы представлены в таблице 3.

Таблица 3
Внутренние факторы, определяющие направления маркетинга персонала
Наименование
фактора

Характеристика фактора

Этот фактор можно считать общим для «производственного» маркетинга
и персонал-маркетинга. Четкость и конкретность системы целеполагания
Цели
определяет строгую направленность долгосрочной политики организаорганизации ции. Ее цели и задачи формируют стратегию маркетинга как в области
производства и реализации продукции, так и в области персонала
Финансовые
ресурсы

Кадровый потенциал организации
Источники покрытия кадровой потребности

Точная оценка потребности и возможностей организации в финансировании мероприятий по управлению персоналом определяет выбор альтернативных или компромиссных вариантов в области планирования потребности в персонале, ее покрытия, использования кадров, их подготовки и переподготовки и т.п.
Данный фактор распространяется как на среду маркетинговой деятельности, так и на управление персоналом в целом. Он связан с оценкой возможностей специалистов кадровой службы, с правильным распределением обязанностей между ними, что во многом определяет успех реализации плана персонал-маркетинга
Данный фактор можно рассматривать как внутренний с точки зрения
возможности выбора организацией тех источников покрытия кадровой
потребности, которые соответствуют состоянию остальных внутренних и
внешних факторов: целям организации, финансовым ресурсам, тенденциям развития технологии и т.д.

Полный и точный учет всех вышеперечисленных факторов определяет уровень и
особенности реализации основных направлений маркетинговой деятельности в области персонала.
На основе маркетингового подхода
можно добиться увеличения реальной отдачи и результативности персонала без привлечения дополнительных ресурсов, создать
предпосылки для внедрения стратегических
факторов интенсификации, рационального
выбора хозяйствующих субъектов, принятия
ими экономически грамотных управленческих решений, направленных на повышение
эффективности производства. Базовым
принципом маркетинга персонала должны
быть его ориентация на долгосрочную пер24

спективу, учет экономических изменений в
организации. Для реализации этого принципа необходимы регулярность проведения
маркетинговых исследований персонала,
самомаркетинг, прогнозирование ситуации
на рынке и соответствующее стратегическое
и оперативное планирование. В задачи маркетинга персонала включается не только
проведение соответствующих исследований,
но и доведение их результатов до субъектов
рыночных отношений, которые могут на их
основе осуществить экономический выбор,
скорректировать свое поведение и т.п. Поэтому использование системы маркетинга
позволяет уменьшить степень неопределенности при принятии управленческих решений, оценить ситуацию на рынке труда и
Вестник БУПК
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дать с достаточной степенью достоверности
прогноз изменения рыночной конъюнктуры.
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Галкин Л.Г., д-р экон. наук, профессор Белгородского государственного технологического
университета им. В.Г. Шухова, заведующий кафедрой экономики и организации производства
филиала Санкт-Петербургского инженерно-экономического университета в г. Белгороде
Груздова Л.Н., ст. преподаватель кафедры бухгалтерского учета и аудита Белгородской
государственной сельскохозяйственной академии

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ХЛЕБОПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА
В статье с позиции концепции возрастания роли государственного регулирования социально-экономическими и экологическими процессами в условиях смешанной экономики рассматриваются некоторые вопросы, решение которых может способствовать прогрессивному развитию
предприятий хлебопродуктовой специализации.

1. О структуре питания и необходимости ее регулирования.
Зерно и продукты его переработки всегда были основными продуктами
питания во всём мире. При этом продовольственная проблема решается не
только структурой питания, но и оптимальной сбалансированностью доходов
населения и цен на продовольствие.
Оптимальная структура питания
обеспечивается рациональными физиологическими нормами потребления.
Они служат, как известно, критериями
оценки достигнутого уровня потребления и нормативной основой разработки
перспектив развития производства продуктов питания.
Для определения тенденции изменения структуры потребления основных продуктов питания на душу
населения в нашей стране проанализируем данные за период с 1913 г. по
настоящее время и сравним их с нормами потребления, рекомендуемыми Российской академией медицинских наук
(РАМН).
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В 1913 году житель России употреблял 200 кг хлеба и хлебопродуктов
против 120 кг по норме и 114 кг картофеля вместо 96,7 кг (табл. 1).
При этом, заметим, имело место
недостаточное потребление фруктов и
ягод (11 кг против 113 кг по норме), яиц
(48 штук вместо 292), сахара (8,1 кг
против 40), молока и молочных продуктов (154 кг против 405) (рис. 1).
Преобладание хлеба, хлебопродуктов и картофеля в структуре потребления продуктов питания было обусловлено неразвитостью пищевой промышленности дореволюционной России, которую в то время представляли в
основном три её подотрасли: свеклосахарная, мукомольно-крупяная и спиртово-водочная. На долю их предприятий
приходилось 80% валовой продукции.
Интересно заметить, кроме того, что
тогда часто употреблялась не подвергавшаяся какой-либо специальной промышленной переработкой продукция.
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хлеб
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фрукты
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Рис 1. Структура потребления основных продуктов питания в 1913 году

За годы советской власти в пищевой
промышленности произошли существенные
положительные изменения.
К 1960 году, например, резко возросла роль государственных закупок, в целом
улучшилось продовольственное снабжение
населения. Реконструкция пищевой промышленности, появление новых отраслей, в
том числе консервной, винодельческой, пищеконцентратной, внедрение прогрессивной
техники и передовой технологии, изменения

социально-экономического характера в обществе и отрасли оказали заметное влияние
на структуру и количество потребляемых
населением продуктов питания.
Существенное влияние на изменение
потребностей населения оказало повышение
уровня его доходов, в результате чего возросло потребление мяса и мясопродуктов,
сахара, фруктов и ягод, овощей и бахчёвых,
рыбы и рыбопродуктов, растительного масла и яиц (табл.).
Таблица
Динамика потребления основных продуктов питания на душу населения
в год в России за 1913–2004 годы (кг/год)1

Наименование
продуктов
Мясо и мясопродукты
Молоко и молочные продукты
Рыбопродукты
Сахар
Растительное
масло
Картофель
Овощи и бахчевые
Хлебные продукты
Фрукты, ягоды
Яйцо (шт.)

годы

Норматив1913 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1998 2000 2003 2004 ное значение
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41

42

50

60

62

62

67

154

255 271

331

332

328

525 358

6,7
8,1

45

52

53

82

249 139,4 216

231

233

405

12 15 18,6 21,1 22,5 18 16,5
31 36,9 41,7 43,6 46,7 42,2 44,9

9
27

11,3
36

12
37

18
40

114

5,6 7,5
147 153

7,1
139

8
131

9,1
118

9,7 10,2
104 100

7,3 10,3 10,0
112 124,2 118

40

69

70

82

84

94

102

83

200
11
48

164 156
17 128 141

144
36
182

131
37
252

126
37
279

133 133
36
6
258 258

92

53

18,3

11,7 10,4
20,7 35

94

11,0 11,6
125 128

10
96,7

86

94

99

146

102 160 118
30 19,4 34
191 151,4 229

120
41
245

119
45
242

120
113
292

1

Потребление основных продуктов питания населением РФ. Федеральная служба государственной статистики (РОССТАТ). – М., 2004. – С. 2–4.
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Однако, надо заметить, что к
1999 году потребление почти всех продуктов питания резко сократилось.
Причину этого, справедливо считают исследователи, надо искать в резком
переходе
от
административнохозяйственной системы управления к рыночным отношениям, который привел к
нарушению налаженных хозяйственных
связей, к распаду единой системы финансирования отраслей экономики, необоснованному повышению цен практически на
все товары и услуги.
Глубокий экономический кризис и
гиперинфляция привели к уменьшению
реальных доходов населения, к снижению
его покупательной способности и, разумеется, к сокращению потребления продуктов питания.
Практически, заметим, по всем категориям продуктов питания потребление
вернулось на уровень 70-х годов (мяса и
мясопродуктов, молока и молочных, овощей и бахчёвых, растительного масла), а
по некоторым (рыбы, рыбопродуктов и
сахара) даже на уровень 50-х. По всем основным продуктам питания, кроме картофеля и хлеба, отмечается резкое несоответствие фактического потребления физиологическим нормам, что выражено,
отметим, отставанием его от норм по мясу
и мясопродуктам в 1,6 раза, по овощам и
бахчёвым в 1,4 раза, по фруктам и ягодам
в 2,5 раза, по рыбе и рыбопродуктам в
1,5 раза (табл.).
Приведенные данные, считаем,
позволяют сделать вывод о негативном
изменении структуры питания населения
России, в которой хлебопродукты стабильно сохраняют позиции традиционных, наиболее ценных и массово употребляемых, оставаясь основой потребительской корзины.
В целом состояние продовольственной сферы России оставляет желать
лучшего. Таким оно было до реформирования, еще хуже оно стало и к началу
2001 года1, не улучшилось оно суще1

Серова Е. Общественное мнение о Российской аграрной реформе // Вопросы экономики. – 2000. –
№ 7. – С. 32–33.
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ственно и к началу 2006 года2, особенно
если учесть то, что Россия исторически
была, например, зерноэкспортирующей
страной.
Поэтому, полагаем, необходимы
дальнейшие поиски возможностей реального улучшения положения в сельском
хозяйстве вообще и в отраслях, перерабатывающих его продукцию, в частности, в
том числе и в хлебопроизводящих.
2. О подходах к формированию
системы управления качеством хлебопродуктов.
Повышение качества продукции –
важнейшая составляющая качества хозяйственной деятельности предприятий
хлебопродуктовой специализации. Именно оно определяет конкурентную способность и самих этих предприятий, и производимых ими товаров на внутреннем и
мировом рынках.
Ключевой проблемой качества такого продовольствия, как хлебобулочные
изделия, является «оздоровление» ассортимента, означающее наиболее полное
удовлетворение потребностей человека в
основных пищевых веществах – белках,
жирах, углеводах, микроэлементах (витаминах, минеральных веществах и т.д.).
Для подхода к решению этой проблемы нами проведено исследование по
следующим двум направлениям:
1) обоснование
необходимости
разработки оптимального ассортимента
продовольствия, исследуемого для профилактического и лечебного питания;
2) моделирование
оптимального
ассортимента хлебной продукции для
конкретных регионов с учётом климатических, демографических, экологических
и других особенностей.
К настоящему времени создана
большая и разнообразная группа хлебобулочных изделий для профилактиче2

Турьянский А.В. Научное обеспечение развития регионального АПК на современном этапе // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2005. –
№ 5. – С. 49–52; Кадровое и научное обеспечение
АПК Белгородской области // Там же. – 2006. –
№ 1. – С. 3–4; Эффективность научного обеспечения
развития регионального АПК (на примере Белгородской области) // Там же. – 2005. – № 6. – С. 3–8.
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ского питания с целью снижения риска
заболевания наиболее распространёнными видами болезней. Это изделия с
различными пищевыми добавками для
отдельных возрастных групп населения,
в том числе для детей, работников тяжёлых профессий – шахтёров, металлургов и других людей, проживающих в
неблагоприятных зонах с различными
видами загрязнений (индустриальными,
химическими, радиоактивными).
Среди возможностей повышения
качества хлебопродуктов, влияющего на
оптимальную сбалансированность питания населения, можно выделить увеличение объемов производства нового вида
хлебобулочных изделий с добавлением
морковного и яблочного порошков, льняной муки, которые, во-первых, позволяют
расширять ассортимент этих изделий с
повышенной биологической ценностью, с
удлиненным сроком сохранения свежести,
а во-вторых, благодаря содержащемуся в
них пектину обеспечивают выведение из
организма радиоактивных веществ, что
весьма необходимо для населения, проживающего в экологически неблагоприятных районах России.
Управление качеством хлебопродуктов и предполагает системы формирования защиты потребителей от микробиологических загрязнений, поступающих с
мукой, дрожжами, отрубями и другим сырьём.
Институтом ГОСНИИ разработаны
способы приготовления теста на заквасках
с направленным культивированием микроорганизмов с высокими бактерицидными свойствами. Эта технология применяется при выработке хлеба длительного
хранения и рекомендована для производства хлеба в комплексной системе на действующих предприятиях. Однако, надо
отметить, что пока она не нашла широкого применения, поскольку требует дополнительных затрат.
Изучение ситуации в Белгородской области убеждает в том, что сегодня стабильно и рентабельно работают
именно те пекарни, которые выпускают
доброкачественную продукцию и созданы по инициативе крупных хлебозаво2006, № 2

дов, а малые пекарни перестали составлять существенную конкуренцию крупным хлебозаводам.
Этому способствует
усиление
борьбы крупных хлебозаводов за рынок
сбыта хлебопекарной продукции. В то же
время, с появлением мощных конкурирующих производств, производственные
возможности ряда хлебозаводов используются не в полной мере, поэтому крупные предприятия, стремясь выжить в
условиях конкуренции, резко улучшили
качество и расширили ассортимент выпускаемой продукции, а также стали
практиковать доставку хлеба в торговые
точки своим автотранспортом.
Все большее внимание в настоящее время уделяется организации собственной розничной торговли хлебобулочными изделиями. В этих условиях желательно развитие малых хлебопекарных
предприятий, производящих нетрадиционные булочные, мелкоштучные, кондитерские изделия из пшеничной муки
мощностью до 1 т/сут. и с возможностью
реализации продукции на месте производства или в собственных торговых точках,
что сулит повышение их рентабельности.
Производство же ржаного, ржанопшеничного, пшеничного хлеба и батонов
при их более высоком качестве целесообразно, очевидно, размещать на хлебозаводах и, конечно, повсеместно требуется
усиление технологического и санитарного
контроля производства хлебобулочных
изделий на малых пекарнях, а равно и
подготовка квалифицированных кадров
для этих предприятий должна соответствовать специализации, составляющих
тот производственный персонал, который
будет ориентирован на качество, так как
именно оно в системе продовольственной
безопасности (а она крайне актуальна)
выступает главным фактором конкурентоспособности товаров и, определяя саму
судьбу предприятия, составляет её «стержень».
В принципе низкокачественный
товар обладает и низкой конкурентоспособностью, равно как товар высокого качества представляет собой конкурентный
или высококонкурентный товар. Однако,
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разумеется, существуют и исключения,
когда товар, проигрывая по качеству, выигрывает в ценовой конкуренции и доступен широким слоям населения, вынужденного приобретать его, сознавая свое,
зависимое от платежеспособности, положение, изменить к лучшему которое оно
не может.
Ещё одним важным вопросом является экологическая оценка деятельности
хлебопродуктовых предприятий.
До недавнего времени, как известно, многие руководители заботе об окружающей среде не уделяли должного внимания, включая в свою стратегию экологические вопросы только в объёмах, обеспечивающих минимальным требованиям
законодательства, а долгосрочные перспективы оставляли до лучших времен.
Между тем потребитель и общество все
чаще на первое место ставят требования о
повышении качества жизни, которое зависит и от качества окружающей среды, и от
потребления экологически чистой продукции.
Отсюда вытекает объективное требование предусматривать в комплексной
системе управления качеством продукции
экологический контроль за процессом ее
выпуска и влияния на окружающую человека среду и на его самого. Он, очевидно,
должен осуществляться на основе специальной программы с привлечением к этой
работе всех сотрудников предприятия.
Ответственность за выполнение экологических требований, разумеется, ложится
на персонал, имеющий непосредственное
отношение к производству конечной продукции, идущей на потребление.
Таким образом, считаем, что
управление качеством продукции рассматриваемого
продовольственного
назначения предполагает сочетание многих факторов и главное – использование
достижений научно-технического прогресса в данной сфере производства. Это
тем более важно, что повышение качества
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жизни населения и его безопасность прямо связаны с развитием хлебопродуктового подкомплекса, являющегося важной
составляющей этой системы.
Как и любая сфера, система управления качеством хлебопродукции имеет
свою структуру. В хлебопродуктовом
производстве, на наш взгляд, она должна
включать следующие элементы (рис. 2).
Конечно, комплексное управление
качеством продукции хлебопродуктового
предприятия связано с политикой государства и производителей (предприятий),
которая проявляется в принципах управления, прогнозирования, планирования и
регулирования процесса формирования
оптимального качества продукции, законодательного сопровождения его, адекватного стимулирования и мониторинга
на всем протяжении движения от проекта
до потребления. Это движение тем
успешнее, чем надежнее обеспечено
научно
обоснованным
бизнеспланированием
и прогнозированием
именно качества продукции, а также регулированием его параметров в технологической цепочке производства, реализации
и потребления, гарантирующего безопасность последнего для здоровья населения.
Сегодняшние научные и техникотехнологические возможности позволяют
выпускать продукцию с заранее заданными параметрами. Особое место в регулировании качества хлебопродуктов отводится законодательным и нормативным
актам, а также мониторингу и контролю в
этой сфере.
В целом нами установлено, что в
современных условиях неопределенности
и рисков необходимо использовать синергетический подход в этой сфере хозяйствования, работать на качество продукции хлебопродуктового назначения и на
этой основе можно ожидать прогрессивное развитие предприятий, их конкурентоспособность на региональных, национальных и мировом рынках.
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Рис. 2. Система управления качеством продукции в хлебопродуктовом
производстве

Критериями эффективности управления качеством хлебопродукции выступают соответствие её мировым стандартам,
отечественным эталонам или нормативам,
конкурентоспособность на внутреннем и
мировых рынках и всё более полное удовлетворение потребностей населения высококачественными продуктами питания (уровневый подход).
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассмотрены группы показателей, которые могут выступить в качестве ключевых
для оценки эффективности преобразований интенсивного характера.

Рационализация приводит к новому качеству системы «предприятие», которое можно оценить ключевыми, сбалансированными между собой показателями.
Качество – совокупность существенных свойств производственной системы, обусловливающих ее способность
выполнять свое предназначение. Ранг качества начинается с устойчивости и заканчивается самоорганизацией. Ключевым показателем качества, по мнению автора, является конкурентоспособность.
Эффективность относится не ко
всей системе, а к выполняемым ею процессам. Это – степень приспособленности
к достижению целей, степень их достижения. Она описывается показателями результативности, ресурсоемкости и оперативности.
Способность предприятия к осуществлению назначения и целей – это потенциальная эффективность. Способность
можно измерить показателями оперативности движения информации и принятия
управленческих решений (в характеристиках времени), способностью к инновационному развитию (в характеристиках
времени и стоимости), достижением основной целевой функции – прибыли.
В сочетании с конкурентоспособностью
эти показатели отражают эффективность
рационализации. Сама рационализация
оценивается посредством гармонизации
(идентичности интересов) работников,
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предприятия и общества. Гармонизация отражает возможности хозяйственной системы
соответствовать системным характеристикам миссии и целям предприятия, требованиям внешней среды. Она является результатом эффективного управления и фактором
динамичного развития предприятия в условиях нестабильности и неопределенности
внешней среды.
Основными обобщенными показателями эффективности рационализации
деятельности предприятия, по мнению
автора, могут служить ниже следующие.
Обобщенные показатели оперативности управления:
(1)
ЭУвр   (Т ni  Т ni 1 ) ,
i

где ЭУвр – эффективность управления по
времени; Тn, Тn-1 – время принятия управленческих решений в текущем и предыдущем или эталонном периоде; i – количество принимаемых типовых решений.
t запроса t сб .инф t движ.1 t обраб t движ.2 , (2)
Т




k запроса

k сб .инф

k движ.1

k обраб

k движ.2

где tзапроса – время запроса – необходимо
на доведение до соответствующих служб
и работников запроса на предоставление
определенной информации, требуемой
для принятия решения.
kзапроса – коэффициент качества запроса – определяет, насколько запрос,
дошедший до конечного исполнителя, соответствует тому, который был затребован. Измеряется в долях 1, исходя из
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предположения, что абсолютно достоверная информация – это 1, а абсолютно
ложная информация – 0.
tсб.инф. – время сбора первичной
(исходной) информации – необходимо на
поиск, подготовку и проверку достоверности исходной информации.
kсб.инф. – коэффициент качества
первичной (исходной) информации –
определяет уровень верности исходных
данных.
tдвиж.1 – время движения информации – необходимо для доведения требуемой для принятия конкретного управленческого решения исходной информации
до менеджера.
kдвиж.1 – коэффициент качества получаемой менеджером информации –
определяет вероятность потери данных в
процессе доставки до лица, принимающего решение, в промежуток времени, обозначенный для tдвиж.1.
tобраб. – время обработки исходной
информации и принятия решения – необходимо для осмысления всей поступившей информации, определения вариантов
решений и выбора окончательного варианта.
kобраб. – коэффициент качества
обработки исходной информации и
принятия решения
–
определяет,
насколько принимаемые решения соответствуют критериям верности, оптимальности и оперативности, нейтрализует фактор неопределенности, возникающий в результате неполноты исходной информации, и разницу в уровне
квалификации управленческого персонала. Предлагается в виде произведения
двух коэффициентов: коэффициента
наличия информации (kинф.) и коэффициента квалификации управленческого
персонала (kквалиф.), т.е.
kобраб .  kинф.  kквалиф.
(3)
При этом
i
i
(4)
kинф.  Vинф
.  kважности ,
i

где Vинф. – объем информации – количество информации, поступающее к менеджеру. Измеряется в долях 1.
kважности – коэффициент важности
информации – показывает, насколько
2006, № 2

важна информация, поступающая к менеджеру. Измеряется также в долях 1.
i – количество источников информации.
kквалиф. – коэффициент квалификации целесообразно определять в долях 1
на основании экспертных оценок или статистических наблюдений для данного
конкретного предприятия или же на основании тестирования управленческого персонала.
tдвиж.2 – время движения принятых
решений до исполнителей – время, требуемое для доведения принятых решений до
непосредственных исполнителей.
kдвиж.2 – коэффициент качества доведения решений до исполнителей – показывает, насколько информация, принимаемая работниками к исполнению, соответствует тем решениям, которые были приняты руководством.
Ввиду зависимости ряда коэффициентов качества (коэффициента качества
запроса (kзапроса), коэффициента качества
движения информации к менеджеру
(kдвиж.1) и коэффициента качества доведения решений до исполнителей (kдвиж.2)) от
звенности системы управления, предлагается их расчет вести по следующей формуле:
(5)
k  (1  k искажения ) n ,
где kискажения – коэффициент искажения
информации – экспертная оценка величины искажения информации при прохождении через одно промежуточное звено в
цепочке передачи информации. Измеряется в долях 1.
n – число промежуточных звеньев
в цепочке передачи информации – может
быть различным для kзапроса, kдвиж.1 и
kдвиж.2.
Формула (13) является удобной
при анализе «узких» мест системы управления и достаточно универсальна в применении.
Обобщенные показатели гибкости управления:
коэффициент
организационных
инноваций:
Кои = Тцип / Тцр ,
(6)
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где
Кои – коэффициент организационных инноваций; Тцип – цикл инновационного проекта; Тцр – цикл рационализации;
способность к обновлению:
Соб = Кои  N ,
(7)
где Соб – способность к обновлению;
N – число инновационных проектов.
Обобщенные показатели результативности управления:
прибыльность:
m
n  T

П Т    Пi    Pj  t   C j  t   Q j  t  e  rt dt  , (8)
i 1

j 1











где П(Т) – целевая прибыль предприятия
m
за заданный временной период;  Пi –
i 1

произведение вероятностей благоприятного исхода событий в процессе рационализации; τ – время начала процесса рационализации; t – анализируемый момент времени; r – коэффициент дисконтирования;
Р(t) – цена единицы j-й продукции в момент времени t; С(t) – себестоимость единицы j-й продукции в момент времени t;
Q(t) – объем выпуска j-й продукции.
Коэффициент соответствия (достижение цели по прибыли):
n  T

I соот 



Пф j  t  e  rt dt



Пп j  t  e  rt dt

j 1 
n  T
j 1 

(9)

Если Iсоот  1 – цель достигнута,
система предприятия функционирует эффективно, она качественна.
Конкурентоспособность:
Реальная конкурентоспособность:
n

К рп 

J

ni

qi

J

эi

qi

i 1
n

i 1

,

(10)

где Крп – интегральный коэффициент реальной конкурентоспособности предприятия; Ini – индекс конкурентоспособности iго изделия по потребительским параметрам; Iэi – индекс конкурентоспособности
i-го изделия по экономическим параметрам; qi – объем реализации i-го изделия,
руб. (i = 1, 2, 3 …, n).
Потенциальная конкурентоспособность:
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n

K пп 

K
i 1

i

,

(11)

n

где K – оценка i-й способности по всем
видам ресурсов предприятия:
m

Ki 

C
j 1

ij

,

(12)

m

где Cij – бальная оценка i-ой способности
предприятия по j-му ресурсу (i = 1, 2, … , n),
(j = 1, 2, … , m).
Коэффициент соответствия (достижение цели по конкурентоспособности):
Кпи = Крп / Кпп  10.
(13)
Экспертно потенциал конкурентоспособности предприятия оценивается по
10-ти бальной шкале, а реальная конкурентоспособность предприятия – в относительных показателях на порядок ниже,
вследствие чего необходимо приведение
их в соответствие.
Основными направлениями управления эффективностью в современный
период, обеспечивающими предприятиям
промышленности гибкость, оперативность, результативность и конкурентоспособность, являются, по мнению автора,
бюджетирование как система стратегического и оперативного управления, инжиниринг бизнес-процессов и управление
затратами. Эти направления непосредственно связаны между собой целями, методами и средствами.
Автор трактует бюджетирование
как систему управления предприятием,
определенный механизм управления,
включающий технологию, процесс (составления и контроля бюджетов), способ
управления на основе бюджетов.
Основной целью системы бюджетирования как таковой является, по
убеждению автора, достижение запланированного финансового состояния предприятия. Что конкретно будет заложено
в это финансовое состояние – повышение капитализации компании, программа
сокращения издержек или повышение
производительности – зависит уже от
самой организации, от тех стратегических целей, которые формулирует ее
высший менеджмент.
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С точки зрения оперативного контроля финансово-экономических показателей предприятие выглядит как «черный
ящик», в котором не выделены показатели, отражающие реальные отношения
между подразделениями и напрямую влияющие на структуру себестоимости, не
определяются отклонения значений этих
показателей от нормативного уровня и
причины возникновения отклонений.
Проблемы такого рода, по мнению
автора, способна решить автоматизированная система бюджетирования (АСБ),
построенная на базе бюджетов хозяйственных расчетов (БХР) центров ответственности (ЦО). В качестве центров ответственности могут быть определены
конкретные структурные подразделения, а
также подразделения аппарата управления. Формирование системы бюджетирования следует осуществлять посредством
организации планирования и учета затрат
в разрезе видов работ по местам возникновения затрат.
Использование БХР делает возможным планирование и контроль реальных взаимодействий между центрами ответственности и формирует прозрачную
структуру затрат и ответственности за
превышение их установленного значения.
Бюджеты хозяйственных расчетов детализируют и дополняют платежный бюджет
предприятия. БХР несет информацию о
том, для чего закупаются, в требуемом ли
объеме и как используются закупаемые
ресурсы. В результате бюджеты способны
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стать инструментом оперативного управления, обеспечить не только контроль
расходов, но и сбалансированное распределение ресурсов центров ответственности
с учетом изменяющихся условий деятельности и в соответствии со стратегическим
планом. Посредством корректировки
бюджетов можно достичь соответствия
планируемых финансовых и материальных потоков.
Совместное использование технологий бюджетирования хозяйственных
расчетов и управления затратами в разрезе видов работ по местам возникновения
порождает эффект синергии – совместное
использование дает результирующий эффект, превышающий суммарный эффект
от внедрения каждой из технологий в отдельности.
Все это, на взгляд автора, позволяет достаточно эффективно обеспечить
оперативное планирование и контроль
финансово-экономических показателей,
включая издержки производства. Для построения эффективных систем бюджетирования особую роль играет бизнеспланирование
производственно-хозяйственной деятельности центров ответственности, которое является основой
формирования согласованных бюджетов.
В результате рационализации деятельности предприятия и управления этим
процессом повышаются эффективность и
качество системы «предприятие», которые отражают достижение предприятием
рационального состояния.
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потребительской кооперации

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
В ПРЕДПРИЯТИЯХ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
В данной статье рассмотрен процесс бюджетирования как необходимый элемент системы
управления предприятием, сделана оценка совмещения бюджетирования как бизнес-процесса и
цикла основных функций управления P-D-C-A, отмечены основные особенности и предложен
возможный алгоритм реализации бюджетирования в системе потребительской кооперации.

Одним из условий успешного
функционирования оптовых предприятий,
по нашему мнению, является необходимость проведения систематического и
глубокого анализа собственной коммерческой деятельности в зависимости от постоянно меняющейся рыночной среды.
По нашему мнению, одним из элементов совершенствования аналитической
работы на предприятиях оптовой торговли потребительской кооперации может
стать бюджетирование, широко применяемое в зарубежной практике. Внедрение
бюджетирования представляет собой необходимый элемент системы управления
предприятием. Бюджетирование несет
функцию связующего звена между основными блоками управления (экономикой,
учетом, финансами, логистикой и маркетингом) и представляет собой особый инструмент управления, сущность которого
можно определить как систему составления бюджетов, текущего контроля за исполнением принятых бюджетов, учета отклонений фактических показателей от
бюджетных и анализа причин существенных отклонений. Бюджет предприятия является способом балансирования доходов
и расходов, поступлений и выплат денежных средств. В основе современной концепции бюджетирования лежит стремление обеспечить успешное функционирование хозяйствующего субъекта путем
согласования текущих планов со страте36

гическим; координации и интеграции текущих планов по разным направлениям
оптовой торговли и подразделениям; создания системы информационного обеспечения менеджеров различных уровней
управления в оптимальные сроки; организации контроля за исполнением финансовых планов.
В системе управления отечественными предприятиями бюджетирование
является относительно новым подходом к
организации управления хозяйственнофинансовой деятельностью, основанным
на разработке бюджетов в разрезе центров
ответственности, организации контроля
их исполнения, анализа отклонения от
бюджетных показателей и их регулирования.
Бюджетирование выполняет следующие основные функции: планирование, координацию деятельности подразделений, контроль за торгово-коммерческой деятельностью, оценку эффективности действий руководства.
Если интерпретировать бюджетирование как бизнес-процесс в рамках процессного подхода к управлению, то менеджмент процесса бюджетирования заключается в том, что владелец процесса
непрерывно или с установленной периодичностью контролирует ход процесса и
принимает управленческие решения в
случаях отклонения параметров процесса
от критериев, установленных для норВестник БУПК
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мального хода процесса. При определении
границ бизнес-процесса бюджетирования
целесообразно определить его «входы» и
«выходы». Будем считать, что «входами»
процесса будут документы, получаемые
из подразделений, а основными «выходами» – проект бюджета и информация,
позволяющая принимать оперативные
решения в области оптовой торговли. Сам
же процесс бюджетирования локализован
внутри финансового отдела, или выполняется отдельными специалистами других
отделов. Совмещение бюджетирования
как бизнес-процесса и цикла основных
функций управления, известного как цикл
Деминга, или цикл P-D-C-A (планирова-

ние – выполнение – проверка – управление (исправление)), можно представить в
виде следующей схемы (рис. 1).
Считаем, что общий процесс бюджетирования и разработка конкретных
бюджетов в оптовой торговле потребительской кооперации должны производиться с учетом региональных особенностей и размеров предприятий.
По нашему мнению, процесс бюджетирования представляется как крупномасштабный, охватывающий как само
предприятие оптовой торговли (низший
уровень), так и уровень областного союза
потребительских обществ.

Управление (исправление)

Планирование

А

Управление
ресурсами

D

Требования
рынка

Р

Измерения,
анализ и
улучшения

С
Составление бюджета и его выполнение

Входы

Выполнение

Выходы

Проект бюджета,
информация

Документы, получаемые от
подразделений

Контроль

Ответственность руководства (владельца
процесса)

Рис. 1. Схема совмещения бюджетирования как бизнес-процесса и цикла основных функций
управления P-D-C-A в оптовой торговле
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Для осуществления процесса бюджетирования на уровне оптового предприятия потребительской кооперации рекомендуется ввести должность финансового аналитика или группы аналитиков, в
обязанности которых будет входить исполнение следующих операций: подготовка проекта бюджета совместно с другими службами и специалистами предприятия (бухгалтерами, товароведами,
менеджерами и руководителем); сбор информации для проведения анализа; составление оперативной отчетности и отчетности по исполнению бюджета в соответствии с регламентом; передача отчетной информации в финансовый отдел
ОПС через Интернет.
На уровне областного союза потребительских обществ процесс бюджетирования должен являться одним из бизнеспроцессов, выполняемых финансовым отделом. Основными обязанностями, которые должны выполнять сотрудники финансового отдела ОПС в области бюджетирования, являются следующие: подготовка сводного проекта бюджета по всем
оптовым предприятиям системы ОПС;
разработка регламента предоставления
отчетности; контроль за исполнением
бюджета оптовыми предприятиями; контроль за предоставлением оперативной
аналитической информации в соответствии с регламентом; принятие оперативных решений, координирующих экономическую и коммерческую деятельность
оптовых предприятий.
Для практической реализации процесса бюджетирования оптового предприятия потребительской кооперации нами
предлагается соответствующий алгоритм
(рис. 2).
Коротко рассмотрим механизм этого алгоритма. Процесс бюджетирования
начинается с уровня оптового предприятия, специалистами которого должна тщательно изучаться конъюнктура рынка,
внутренние ресурсы предприятия для
подготовки обоснованного прогноза основных
экономических
показателей.
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На основе этой информации с использованием современных методов прогнозирования и учетом практики деятельности
последних лет разрабатывается проект
бюджета.
Специалистами финансового отдела на основе обработки проектов бюджета
оптовых предприятий, входящих в систему ОПС, разрабатывается сводный проект бюджета по всем оптовым предприятиям. Разработанный проект бюджета
утверждается заместителем председателя
правления по торговле и доводится до
каждого конкретного предприятия оптовой торговли.
Финансовый отдел ОПС разрабатывает методику бюджетирования и регламент, в соответствии с которым будет
предоставляться отчетность. Причем следует обратить внимание, что в регламенте
должны быть указаны конкретные сроки
предоставления оперативной отчетности и
отчетности по подготовке проекта бюджета, указаны согласованные формы документов и требования к их заполнению.
Методика бюджетирования, по сути,
должна содержать информацию по технологии бюджетирования, которой должны
придерживаться руководители подразделений ОПС и оптовых предприятий при
формировании плановой и фактической
информации.
Каждое оптовое предприятие в соответствии с регламентом предоставляет
отчетность в финансовый отдел ОПС, соблюдая указанные в регламенте сроки.
По нашему мнению, отчетность должна
содержать два направления. С одной стороны, это отчетная информация по исполнению бюджета, касающаяся больше финансовых результатов, а с другой – оперативная информация о движении товаров и
денежных средств, динамике оборотных
средств, движении векселей и т.д.
По нашему мнению, отчетная информация по исполнению бюджета должна предоставляться ежемесячно, а оперативная информация – ежедневно или еженедельно.
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Изучение требований рыночной конъюнктуры, прогнозирование основных
экономических показателей деятельности на уровне оптового предприятия,
подготовка проекта бюджета

Составление сводного бюджета финансовым отделом по всем оптовым
предприятиям системы ОПС

Утверждение сводного бюджета заместителем правления по торговле

Разработка регламента отчетности по исполнению бюджета для каждого
оптового предприятия системы ОПС

Составление отчетности каждым оптовым предприятием и предоставление ее в
финансовый отдел ОПС в соответствии с регламентом

Контроль за исполнением бюджета и предоставлением информации со стороны
финансового отдела ОПС

Принятие оперативных решений в области координации деятельности
и управления оптовой торговлей системы ОПС
Рис. 2. Алгоритм процесса бюджетирования предприятия оптовой торговли
потребительской кооперации

Оперативная отчетность, особенно
«Баланс оборотных средств», позволит
еженедельно определять свободные оборотные средства оптовых предприятий,
или их недостаток, и принимать обоснованные оперативные решения относительно пополнения оборотных средств как
самими предприятиями, так и финансовым отделом ОПС. Отчетная информация
по исполнению бюджета и оперативная
отчетность также позволят определять
излишек или недостаток по каждому виду
товаров и по каждому договору закупа и
реализации. Своды исполнения бюджета
закупа и реализации помогут финансовому отделу ОПС своевременно принимать
решения относительно финансирования
2006, № 2

оптовых предприятий денежными средствами для осуществления закупок товаров, что особенно актуально в настоящее
время в условиях дефицита оборотных
средств оптовых предприятий. Составление бюджета денежных потоков и отчетность о движении денежных средств позволят предвидеть ситуацию дефицита денежных средств.
Разработка и внедрение системы
бюджетирования на конкретном оптовом
предприятии требует высокого профессионального уровня управленческих работников, экономистов и бухгалтеров, соответствующих знаний и программного
обеспечения. Кроме того, обязательным
условием внедрения бюджетирования яв39
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ляется повышение квалификации имеющихся кадров, ознакомление их с передовым зарубежным и отечественным опытом финансового планирования и бюджетирования.
Следует заметить, что необходимы
определенные финансовые затраты по
внедрению системы
бюджетирования.
В то же время любые средства на улучшение информационной системы и контроля
в оптовом предприятии должны быть затрачены лишь в том случае, если они принесут дополнительный положительный
эффект. Данное обстоятельство определяет важность установления преимуществ,
которые может обеспечить бюджетирование предприятиям оптовой торговли потребительской кооперации в отличие от
традиционной системы управления и информационного обеспечения.
По нашему мнению, для крупных
предприятий эффект от внедрения бюджетирования при наличии высококвалифицированного персонала, больших объемов деятельности, значительных финансовых ресурсов, относительно стабильной
внешней среды очевиден. Деятельность
крупных зарубежных компаний это подтверждает. Полагаем, что в системе потребительской кооперации бюджетирование наиболее эффективно в крупных
областных городах или крупных оптовых
предприятиях с относительно стабильным
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и однородным ассортиментом реализуемых товаров.
Таким образом, внедрение бюджетирования на предприятиях оптовой торговли потребительской кооперации позволит повысить эффективность управления за счет использования будущих благоприятных условий и предупреждения
негативных явлений. Бюджетирование
позволит улучшить финансовые результаты деятельности предприятий оптовой
торговли посредством управления прибылью и затратами, более рационального
распределения и использования ресурсов
как в рамках каждого отдельного оптового предприятия, так и в рамках системы
потребительской кооперации в целом.
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СУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛУГИ КАК ТОВАРА
В статье рассматривается сущность и содержание услуги как специфической формы товара. Виды деятельности, которые не вписывались ни в промышленность, ни в сельское хозяйство,
представляли третий сектор – сферу услуг. Услуга выступает как социально-экономическая форма
труда.

Среди теоретических и практических направлений формирования рыночных методов хозяйствования в экономике
России существует малоисследованная
проблема рынка услуг. Этот рынок так
или иначе охватывает всю жизнедеятельность каждого человека и общества в целом. Услуги приобретают товарную форму, а значит, и включаются в систему рыночных отношений. Однако услуги осуществляются
как
в
материальновещественной, так и в нематериальной
форме, что усложняет экономический
анализ этого специфического товара.
В ходе эволюции экономики капиталистических стран сложились две сферы экономической деятельности, имеющие свои четкие естественные признаки, –
промышленное производство и сельское
хозяйство. Среди отличительных черт
сельского хозяйства можно назвать связь
производства с землей, зависимость от
климата, сезонность работ. Свои естественные границы имеет и промышленное
производство. В обрабатывающей промышленности сырье перерабатывается с
помощью тех или иных станков, машин,
при помощи коллективной организации
процесса труда. В добывающей промышленности полезное ископаемое извлекается из земли, как правило, подвергается
обогащению, производится его погрузка в
транспортные средства, отправка промышленному потребителю. Те виды деятельности, которые не вписывались ни в
промышленность, ни в сельское хозяй2006, № 2

ство, стали относить к третьему сектору –
сектору услуг. (Дорофеев М.С. Структурные изменения и темпы роста экономики капиталистических стран. – М.:
Мысль, 1974; Урланис Б.Ц. История
американских цензов. – М.: Госпланиздат, 1938).
Учитывая определенную тенденциозность своих предшественников и современников «по классической школе» о
производительном и непроизводительном
характере труда различных «классов» общества, Т. Мальтус в «Принципах политической экономии» (1820) выдвинул
неожиданное в ту пору положение о недостижимости достаточного спроса и полной реализации производимого общественного продукта без посильного и
столь же необходимого участия в этом
наряду с производительными классами и
«непроизводительных классов». Тем самым
Т. Мальтус бросил вызов тем, кто допускал абсурдную мысль о паразитизме
огромных масс людей, относимых к непроизводительным классам из-за их деятельности, скажем, в вооруженных силах
(армии) или религиозных и административных учреждениях и т.п. По мнению
Т. Мальтуса, чиновничество и другие непроизводительные слои общества представляют собой совокупность «третьих
лиц», содействующих и созданию, и реализации общественного продукта. В частности, «по Мальтусу, интересы землевладельцев отнюдь не противоречат всегда
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интересам остального общества – напротив, экономическое процветание зависит
от процветания класса лендлордов».
(Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. – М.: Дело Лтд., 1994. – С. 159.)
В начале XIX века французский
экономист Фредерик Бастиа пришел к выводу, что общественное развитие состоит
из совокупности услуг, которые люди
добровольно или по принуждению оказывают друг другу.
Теоретические взгляды Ф. Бастиа
положили начало в экономической науке
анализу услуг как результату определенной деятельности людей. Эта деятельность предназначена для людей и потребляется людьми. Но как и всякая деятельность, она материализуется в полезности
и ценности, т.е. в потребительной стоимости и стоимости, а поэтому она объект
рыночных отношений. Представая в таком
качестве, услуга становится товаром.
В наиболее широком смысле
К. Маркс определял услугу следующим
образом: «Услуга есть не что иное, как
полезное действие той или иной потребительной стоимости – товара ли, труда ли».
(Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. –
Т. 23, ч. I. – С. 203–204.)
Уже из этих сжатых замечаний
очевидно следующее:
 во-первых, услуга есть полезное
действие потребительной стоимости. Стало быть, полезность ее определяется конкретным характером того или иного вида
труда, производящего данную потребительную стоимость;
 во-вторых, речь идет не просто о
полезности известного вида конкретного
труда, а о возникновении по поводу его
функционирования определенных форм
экономических отношений;
 в-третьих, приведенное определение услуги носит самый общий характер, поскольку в нем говорится о полезном действии потребительной стоимости
«товара ли, труда ли», и нуждается в
большой степени конкретизации, чтобы
выявить решающее свойство, сущность
того явления, о котором идет речь.
Таким образом, решающим свойством услуги, основной специфической
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характеристикой, выявляющей ее сущность, выступает отношение по поводу
полезного действия труда, который потребляется как деятельность, т.е. удовлетворяет определенную потребность человека непосредственно в процессе целесообразной деятельности другого человека
(или группы людей), а не в качестве результата этой деятельности, существующего отдельно от нее самой.
В результате дискуссии по проблемам производительного и непроизводительного труда в экономической литературе сложилось два подхода к определению производительного труда.
Согласно первому из них, производительным трудом считается труд, затраченный в материальном производстве
(«узкая» концепция производительного
труда). Эта концепция разделяется большинством экономистов. В соответствии
со вторым подходом, труд в материальном и духовном производстве рассматривается как производительный («расширительная» концепция производительного
труда). Эти позиции обычно оцениваются
как противоположные, взаимно исключающие друг друга.
Нам же представляется, что эти
трактовки производительного труда непосредственно не связаны друг с другом,
выражают различные критерии производительного труда.
Что касается «узкой» концепции
производительного труда, то в основу выделения производительного труда положен следующий критерий. Производительным трудом считается такой труд, который обеспечивает материальную, вещную основу существования человеческого
общества. Поскольку материальная производственная деятельность является первичной по отношению к другим видам человеческой деятельности, постольку труд
в материальном производстве выступает
как производительный.
Разграничение же труда на производительный и непроизводительный в соответствии с «расширительной» концепцией производительного труда осуществляется согласно другому критерию. Здесь
критерием производительного труда являВестник БУПК
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ется способность его произвести любые
потребительные стоимости, существующие в различных формах, которые непосредственно используются для удовлетворения материальных и духовных потребностей членов общества. Поэтому, как мы
полагаем, выглядят весьма необоснованными попытки противопоставить эти две
концепции производительного труда.
Производительный труд необходимо рассматривать как экономическую
категорию, как систему производственных отношений, складывающихся между
людьми прежде всего в процессе трудовой
деятельности, в процессе производства
вещей или услуг.
Производительный труд как всеобщая экономическая категория представляет собой господствующую экономическую форму труда. Материальной
основой отношений производительного
труда являются трудовые процессы в любой сфере приложения труда в обществе.
А применительно к какому-либо
исторически определенному способу производства производительный труд как
специфическая экономическая категория
выражает господствующую экономическую форму труда, соответствующую тому или иному исторически определенному способу производства.
Следовательно, труд, непосредственно участвующий в производстве
услуг, независимо от того, какова их форма (материальная или нематериальная), по
своему экономическому содержанию является производительным. Он представляет собой часть совокупного труда общества и в силу этого включается в систему
общественного разделения труда, обмена
деятельностью, отношений распределения
и потребления, то есть, в систему производственных отношений общества. Экономические отношения в сфере услуг являются составной частью существующей
в данном обществе системы производственных отношений, включающей в себя
как отношения по производству, так и отношения распределения, обмена и потребления произведенных услуг.
Однако услуга должна рассматриваться и с точки зрения формы экономи2006, № 2

ческих отношений. Ведь услуга – социально-экономическая категория, и ее сущность необходимо искать в области производственных отношений по поводу труда, а не в самом процессе труда как таковом. Поэтому и определение категории
«услуга» должно даваться по социальноэкономическому, а не по технологическому признаку.
Таким образом, чтобы понять экономическую природу услуги, нужно анализировать общественные отношения,
складывающиеся по поводу результатов
труда и возникающих в них экономических форм.
Удовлетворение индивидуальной
потребности в данном конкретном виде
труда является исходным пунктом движения услуги. Здесь возникает, начинается
отношение по поводу полезного эффекта
труда, реализуемое в экономической форме услуги.
На поверхности экономических
процессов это явление выступает как отношение между получателем – объектом
услуги и ее исполнителем, где отправным
моментом служит индивидуальная потребность объекта услуги, выраженная в
форме заказа исполнителю, каковым может быть и отдельное лицо, и производственный коллектив.
Экономическое единство многочисленных разнообразных видов услуг и
отраслей сферы услуг, а равно и их исходное экономическое отличие от отраслей материального производства проявляется как раз в том, что услуга имеет непосредственно индивидуальное назначение – каждый раз совершенно определенного потребителя, тогда как продукт-вещь
производится обезличенно.
В связи с этим необходимо, в частности, отметить следующее. В тех случаях, когда услуга опосредуется стоимостными отношениями, имеет место совмещение во времени и пространстве актов
производства услуги и обмена ее на деньги. Товар-вещь становится таковым, поступив на рынок по окончании производства, и при условии, если он найдет здесь
признание в качестве общественной потребительной стоимости. Обмен следует
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за производством товара, но предшествует
услуге. Индивидуальный заказ на услугу
выступает актом ее общественного признания, потому что он – гарантия обмена
труда исполнителя услуги на деньги клиента. На практике это выражается в том,
что исполнитель услуги (неважно – индивидуум или коллектив) одновременно является его продавцом.
Все это весьма существенно для
понимания услуг как экономической категории и не должно упускаться из виду при
анализе экономических закономерностей
их развития. Игнорирование указанного
момента ведет к возникновению искаженного понимания сущности услуги как социально-экономической формы приложения труда.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
СТРУКТУРЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА РЕГИОНАЛЬНЫХ
ИНТЕРЕСОВ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В статье анализируется система представительства региональных интересов в государственном управлении. С точки зрения институционального подхода особое значение в системе
представительства принадлежит так называемым представительским структурам – организационным структурам, для которых представление и отстаивание интересов определенного субъекта
Федерации является неотъемлемой или основной частью функциональных обязанностей. В качестве ведущих представительских институтов рассматриваются: органы региональной исполнительной власти, законодательные собрания регионов и специфический институт региональных
представительств.

В настоящее время, когда складываются новые отношения центра с субъектами Федерации, идет поиск наиболее эффективных механизмов взаимодействия органов власти различных уровней, а также
власти и общества в целом, проблема представительства региональных интересов в
общенациональной политике получает особую актуальность.
Вместе с тем исследование системы
регионального представительства связано с
рядом трудностей. Во-первых, используя
понятие «региональный интерес», мы в той
или иной степени абстрагируемся от того,
что регион, точнее его население, обладает
сложной социальной, экономической, политической, демографической и т.п. структурой, элементы (т.е. страты) которой отличаются друг от друга ресурсами, притязаниями, практической направленностью в
реальной деятельности. Следовательно, так
называемый региональный интерес связан с
интересами
отдельных
региональных
групп, в идеале составляющих большинство населения. Вторая трудность связана с
тем, что массовые социальные субъекты
(особенно при несложившемся гражданском обществе) обладают слабой способностью к самоорганизации и коллективным
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действиям. Поэтому их интересы чаще всего слабо артикулированы. В то же время
организованные группы – политикоадминистративные и экономические элиты,
иные корпоративные структуры – получают
почти неограниченные возможности выступать от имени всего региона.
Учитывая означенные трудности,
задачей данной работы будет являться
анализ структуры представительства региональных интересов, исходя, прежде
всего, из ее институционального измерения.
Институциональную основу системы представительства региональных интересов образуют представительские структуры.
Представительская структура чаще
всего определяется как любая группа интересов, группа давления или их союз,
объединение, которые занимаются представительской деятельностью [1]. Под региональной представительской структурой, таким образом, понимается организационная структура, для которой представление и отстаивание интересов определенного субъекта Федерации является
неотъемлемой или основной частью
функциональных обязанностей.
45

Линьков И.В.

Для реализации функций представительства интересов эта структура
должна обладать следующими свойствами:
1) наличие информационно-аналитического центра, который готовит документацию, разрабатывает стратегию и тактику лоббистской деятельности;
2) формальные и неформальные
связи, благодаря которым интересы группы
выносятся на обсуждение тех, кто принимает решения;
3) возможность влияния на средства
массовой информации, а следовательно, и на
общественное мнение;
4) наличие финансовых ресурсов.
С точки зрения большинства этих
критериев, на роль представительских
структур лучше всего подходят региональные органы исполнительной и законодательной власти.
Органы исполнительной власти
субъектов Федерации, проводя единую государственную политику, решая хозяйственные, социальные и политические вопросы на
своей территории, неминуемо сталкиваются
с необходимостью согласования, представления и отстаивания интересов своих территорий перед федеральной властью и «внешним миром» вообще. Органы власти обладают к тому же важным ресурсом легитимности, который позволяет им выступать от
имени всего населения региона. Однако их
функции, по большому счету, намного шире
представительства региональных интересов
во «внешней» среде и связаны, прежде всего, с деятельностью внутри региона. К тому
же в силу специфической бюрократической
структуры они не всегда способны учитывать многосубъектность региональных интересов. Создание надуманных промежуточных звеньев в управлении, а иногда и низкий
профессиональный уровень их руководителей, делают систему неповоротливой, усиливают бюрократические тенденции, что
отражается на эффективности деятельности
органов власти, в том числе и при реализации интересов.
Поэтому в целях реализации собственно представительских функций в начале 1990-х годов сформировался институт
региональных представительств.
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На сегодняшний день всевозможные
представительства при Правительстве РФ, в
других субъектах Федерации, на территории
иностранных государств имеет практически
каждый регион России [2].
Первые представительства при федеральных органах власти были созданы республиками в составе Российской Федерации
в начале 1990-х годов. Например, в 1991 году свои представительства в г. Москве открыли
республики:
Татарстан
[3],
Карелия [4]. В 1992 году представительства
при Президенте Российской Федерации открыли Башкортостан, Саха (Якутия), Кабардино-Балкария и др.
Правовым основанием для открытия
представительств республик явился Закон
СССР «Об основах экономических отношений союза СССР, союзных и автономных
республик» от 10 апреля 1990 года. Положение о том, что «республикам в составе Российской Федерации гарантируется представительство в федеральных органах государственной власти Российской Федерации»,
было закреплено статьей I, п. 3 Федеративного договора о разграничении предметов
ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами власти суверенных республик в составе Российской Федерации от 31 марта 1992 года [5]. Исполнительные органы государственной власти
краев и областей получили возможность
иметь представительства при исполнительных органах власти Российской Федерации в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О Представительствах администраций краев и областей при Правительстве Российской Федерации» от
02.04.92 г. № 323 [6]. Возможность организации представительств при федеральных
представительных органах власти была гарантирована краям, областям, городам
Москве и Санкт-Петербургу, а также автономной области и автономным округам в
составе Российской Федерации подписанными
31 марта 1992 года Федеративными договорами о разграничении предметов ведения и
полномочий [7].
Начиная с 1992 и в последующие годы свои представительства при ПравительВестник БУПК
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стве России открыли практически все субъекты Федерации. В силу столичного положения Москвы в аппарате мэрии создано
Управление по связям с органами законодательной и исполнительной власти, которое
призвано обеспечивать взаимодействие мэра
и правительства Москвы с Советом Федерации Российской Федерации, Государственной Думой Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, Администрацией Президента Российской Федерации и Московской городской Думой [8].
Существующие представительства
субъектов России отличаются по формам
организации, результатам деятельности и
структуре. В то же время они имеют и много
общего в своих функциях, целях и задачах
деятельности. Если представить обобщенный образ представительства, то можно выявить следующие общие черты:
1. Представительства регионов в органах власти Российской Федерации, субъектах России, иностранных государствах
учреждаются по взаимной договоренности
сторон. Имеют различные правовые формы.
Как правило, являются структурными подразделениями исполнительных органов власти субъектов Федерации.
2. Координирует действия представительства руководитель, который организует и направляет его работу, несет персональную ответственность за выполнение
своих должностных обязанностей, представляет субъект в федеральных органах власти
и других учреждениях, вносит предложения
по кадровому составу, структуре, штатному
расписанию представительства, определяет
функциональные обязанности сотрудников
и др. Руководители представительств краев,
областей, автономных округов при федеральных органах власти, как правило, непосредственно подчиняются руководителю
региона или его заместителю.
3. Структурно представительства, как
правило, состоят из двух-трех отделов с небольшим количеством штатных сотрудников. Например, на апрель 2005 года в структуру Представительства Белгородской области при Правительстве РФ входило 7 государственных служащих [9]. Постоянное
Представительство Республики Карелия при
Президенте РФ существует в количестве
2006, № 2

11 человек [10]. В Официальном Представительстве республики Карелия в г. СанктПетербурге работает пять человек [11].
Примерно такая же ситуация и в Представительствах при Правительстве РФ администраций Самарской [12] и Псковской [13]
областей.
4. В обобщенном виде основными
целями и задачами представительств являются: обеспечение взаимодействия должностных лиц, органов государственной власти и управления определенного субъекта
Федерации с федеральными органами исполнительной и законодательной власти
Российской Федерации, другими субъектами
Российской Федерации, представительствами иностранных государств, с предприятиями, учреждениями, общественными объединениями, средствами массовой информации
и отстаивание в них интересов своего региона.
5. Реализуя указанные цели и задачи,
представительства выполняют следующие
основные функции:
− представление и защита интересов региона в Администрации Президента
РФ, Правительстве РФ, Федеральном Собрании РФ, министерствах и ведомствах РФ;
− осуществление текущего контроля и обеспечение прохождения документов, подготовленных органами власти субъекта Федерации, в соответствующих инстанциях федеральных органов власти и
других организациях, участие в процессе
подготовки документов федеральными органами власти, касающихся региона;
− информационное
обеспечение
федеральных органов власти, всевозможных
организаций о жизнедеятельности, экономике, ресурсах и т.д. субъекта Федерации, участие в заседаниях консультативных советов,
научных конференциях и т.п.;
− мониторинг текущей ситуации и
информирование органов власти субъекта
Федерации о проектах решений и мероприятиях, намечаемых федеральными органами
власти, затрагивающих интересы субъекта
Федерации, а также о ходе решений вопросов, внесенных органами власти субъекта
федерации;
− осуществление
оперативного
взаимодействия и налаживание контактов со
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структурными подразделениями федеральных органов власти, учреждениями, организациями, общественными объединениями,
средствами массовой информации по вопросам, касающимся субъекта Федерации;
− развитие взаимодействия с представительствами других субъектов Федерации, содействие расширению международной деятельности субъекта Федерации, осуществление контактов с международными
организациями, дипломатическими, торговыми и культурными представительствами
иностранных государств;
− содействие в установлении и
расширении деловых связей хозяйственных
организаций, научных учреждений, творческих союзов и других организаций субъекта
Федерации с соответствующими организациями и учреждениями места нахождения
представительства;
− содействие в продвижении товаров и услуг, производимых в субъекте Федерации на внешние рынки, организация выставок, презентаций, переговоров, культурных, научных и других мероприятий;
− содействие в выполнении служебных поручений представителями своего
региона;
− взаимодействие с диаспорой
субъекта Федерации, находящейся по месту
расположения представительства.
Анализируя имеющуюся информацию о деятельности представительств субъектов Федерации, можно сделать вывод, что
они фактически являются официальными
представительскими структурами регионов
России, которые отстаивают их интересы.
Важную роль в реализации интересов регионов играют законодательные
(представительные) органы власти субъектов Федерации. Региональные законодательные собрания выступают, главным образом, как инструмент представительства
интересов в законодательном процессе, используя свое конституционное право на законодательную инициативу. Законодательные органы власти берут на себя значительную часть нагрузки по созданию благоприятного для регионов правового поля.
Например, в целях реализации региональных интересов Белгородская областная
Дума
в
2002
году инициировала
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7 проектов федеральных законов и многочисленные обращения к Президенту, Федеральному Собранию и Правительству РФ, в
том числе и по поводу межбюджетных отношений [14]. Как правило, законодательная
власть тесно взаимодействует с исполнительной в этой деятельности. Так, в соответствии со статьей 26.4 Федерального закона
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации» [15] все законопроекты,
касающиеся совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов в обязательном порядке направляются в высший законодательный и исполнительный органы власти субъекта Федерации для экспертизы и
предложений. Причем отзыв считается положительным или отрицательным, если
мнение названных органов власти совпадают. В противном случае их мнения не учитываются1. Следовательно, в этом смысле
законодательные органы власти являются
органичным дополнением и продолжением
исполнительной власти.
Таким образом, мы выделили значительную часть представительских функций в
структуре деятельности органов исполнительной и законодательной власти субъектов
Федерации, что дает право квалифицировать
их и как региональные представительские
структуры.
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АНАЛИЗ КРИВОЙ СПРОСА БАНКОВСКОГО ПРОДУКТА
Рассматривается логистическая зависимость спроса на банковский продукт от цены.
С применением метода определения коэффициентов зависимости спроса от цены по ограниченному набору ценовых ступенек рассчитывается эластичность спроса по цене и дается оценка уровня
интеллектуального капитала банковской организации.

Банковский продукт – это комплекс
услуг по активным и пассивным операциям. Банковский продукт представляет собой результат деятельности: банковский
счет, депозит, документ (свидетельство) в
виде векселя, чека; процент по вкладу или
за кредит. В условиях рыночной экономики банковский продукт является одним из
специфических видов товара на который
имеется спрос и существует определенная
цена. Основные особенности банковского
продукта (абстрактная или документарная
форма, ограниченность во времени, договорная форма, непостоянство качества
услуг, неотделимость услуг от квалификации людей, несохраняемость услуг) не лишает его основного свойства – цены за
предоставляемые услуги. Поэтому для
анализа кривой спроса может применяться
подход, используемый в математической
экономике при исследовании динамических процессов взаимодействия товаров,
основанный на дифференциальных системах уравнений типа Лотки – Вольтера [1].
Рыночный спрос формируется под
влиянием различных предпочтений потребителей банковских услуг, объема
рынка банковского продукта, динамики
развития экономики, дохода населения.
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Как и для любого товара при остальных
одинаковых условиях выполняется правило: с ростом цены на банковские услуги
объем спроса уменьшается. В работе [1]
кривая рыночного спроса определяется
дифференциальным уравнением вида:

dS
(1)
  S    S 
dC
при некотором условии: S  C0   S0 , где
S , C – объем спроса и цена на товар;
,  – коэффициенты, определяющие
вид зависимости спроса от цены; S 0 –
максимальное значение объема спроса,
соответствующее минимальной цене банковской услуги.
Дифференциальное уравнение (1)
имеет аналитическое решение в виде логистической кривой:

S



.

(2)

 
1   -1 exp    C - C0  
 S0 
Вид зависимости S  C  показан на рисунке 1 при   0,2,   1,1 .
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Рис. 1. График спроса на банковский продукт

Зависимость (2) при изменении
факторов рыночного спроса может смещаться по горизонтальной оси. Коэффициенты ,  зависят от этих факторов и
должны определяться по имеющимся статистическим данным.
Показатель эластичности спроса по
цене определяется выражением:

e

dS C
 C   S 
dC S

(3)

и является одним из показателей функционирования экономической системы. Например, в работе [2] предлагается применять
коэффициент эластичности для оценки интеллектуального капитала банка.
Под интеллектуальным капиталом
понимается совокупность знаний, профессиональных навыков и мотивов деятельности сотрудников банка. Для перевода знаний в экономический ресурс,
приносящий прибыль при использовании в банковской деятельности, их
необходимо реализовать при создании
банковского продукта. Взаимодействие
работников в процессе деятельности
приводит к обмену знаний, к их объединению и к получению новых знаний на
новом уровне. При этом образуется «капитал знаний банка, который представляет собой систему отношений носителей знаний по поводу эффективного генерирования коллективных креативных
знаний в целях производства конкурентоспособной продукции и услуг» [2].
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Каждый сотрудник кредитной организации имеет некоторую квалификацию,
полученную в результате обучения и при
выполнении определенного вида работ.
Коллектив высокопрофессиональных работников начинает проявлять самоорганизующиеся свойства. Новые сотрудники с
небольшим опытом работы и квалификацией стремятся достичь уровня своих коллег, перенимают их опыт. Результатом является повышение эффективности деятельности организации. Следовательно,
квалификация, профессиональные навыки
и опыт становятся одной из составляющих
интеллектуального капитала банка.
Традиционно к интеллектуальному
капиталу организации относят имеющуюся у нее интеллектуальную собственность.
Интеллектуальная собственность становится частью интеллектуального капитала, если применяется в деятельности банка и повышает ее эффективность за счет
снижения влияния конкурентов, расширения рынка банковских услуг, повышения
качества услуг.
Интеллектуальный капитал также
образует информационная составляющая.
Банковская деятельность в настоящее
время немыслима без создания и ведения
баз данных, наличия компьютерной сети.
Надежная информация о клиентах и методы ее обработки существенно снижают
кредитные риски. Системы обработки и
хранения информации повышают эффективность банковской деятельности.
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Упомянутые элементы системы
интеллектуального капитала являются
подсистемами данной кредитной организации. Сложная система – банк – характеризуется своей структурой. Достижение
цели функционирования этой системы
(максимальной прибыли) осуществляется
управлением. Управление должно быть
близким к оптимальному и должно активно использовать все имеющиеся ресурсы,
в том числе и интеллектуальный капитал.
Уровень управления определяется эффективностью организационной структуры
организации и качеством управления. Деловые качества руководящего персонала,
владение юридическими законами, взаимодействие с властями, предприятиями,
клиентами также составляют интеллектуальный капитал банка.
Таким образом, задача управления
интеллектуальным капиталом состоит в
быстрейшем превращении его в материальный капитал банка и в наращивании
интеллектуального капитала, как высокоэффективного средства деятельности в
условиях информационной экономики.
Несмотря на возникшую необходимость управления интеллектуальным
капиталом, в настоящее время отсутствуют единые количественные показатели
объема и качества интеллектуального капитала. Если для оценки интеллектуального капитала банка применять коэффициент эластичности спроса по цене, то
возникает задача его определения по результатам деятельности.
В работе [1] коэффициент эластичности спроса по цене определяется по результатам статистического анализа объема спроса и цены товара для какой-либо
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характерной точки кривой спроса.
Для некоторой стационарной точки состояния «спрос – цена» определяются средние значения спроса и цены S , C и их

S , C , вычисляется коэффикорреляции  SC . Тогда величина

дисперсии

циент
коэффициента эластичности равна:
 C
(4)
e  SC S .
C S
В качестве характерной точки
можно принять точку пересечения кривых
спроса и предложения, где они имеют
наибольшие производные [1]. Тогда условие dS  S    S   max выполняется
dC
при S 


или   2S . Остальные коэф2

фициенты логистической кривой равны:

S0 

2S
e .
, 
1  exp  2e 
SC

(5)

Другим способом является нахождение коэффициентов , , S0 с применением зависимости (2) и набор ценовых
ступенек  Sk , Ck  , k  1, K . Для этого минимизируется среднеквадратичное отклонение логистической кривой от точек

 Sk , Ck  , k  1, K :
K

F  , , S0     S  Ck   Sk   min
2

(6)

k 1

Основной проблемой применения
метода наименьших квадратов при использовании нелинейных функций является многоэкстремальное поведение целевой функции, как на рисунке 2.
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Рис. 2. Функция среднеквадратичной ошибки от двух переменных , 

Из рисунка 2 следует, что функция
(3) даже от двух переменных ,  при заданном S 0 имеет овражный характер, с
дном оврага, имеющим большое количество локальных минимумов. Ясно, что
применение для минимизации функции
(3) классических методов оптимизации
(градиентные, квазиньютоновские, прямые методы) не обеспечит нахождение
глобального экстремума и однозначных
значений коэффициентов , , S0 .

Решение задачи (3) можно получить с применением гибридного генетического алгоритма, описанного в работе [3].
Восстановление зависимости спроса от
цены по вычисленным коэффициентам
, , S0 для двух наборов ценовых ступенек показано на рисунке 3.

Рис. 3. Восстановление кривой спроса по набору ценовых ступенек
2006, № 2
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Под ценой в данном случае понимается величина процентной ставки.
Первый набор
 Sk , Ck  = {(0,668, 6,92); (0,537, 11,13);
(0,386, 13,25); (0,344, 15,9)}
дает значения:  =1,51,  =1,03, S 0 =0,87,
e =-0,86.
Второму набору
 Sk , Ck  = {(0,695, 17,94); (0,548, 22,47);
(0,483, 24,64); (0,370, 28,23)}
соответствуют:  =0,97,  =1,15, S 0 =1,06,
e =-1,22.
Оценка информационной плотности банковского продукта для второго варианта более высокая, чем для первого.
Следовательно, можно полагать, что второму варианту банковской деятельности
соответствует больший уровень интеллектуального капитала.
С применением метода определения коэффициентов зависимости спроса
от цены по ограниченному набору ценовых ступенек можно рассчитать эластич-
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ность спроса по цене и дать оценку уровня интеллектуального капитала банковской организации.
Список литературы
1. Ивченко Б.П., Мартыщенко Л.А.,
Табухов М.Е. Управление в экономических и социальных системах. – СПб.:
Нордмед-Издат, 2001. – 248 с.
2. Максимов К.В. Оценка интеллектуального капитала банка / Сб. статей «Актуальные проблемы стратегического менеджмента». – М.: Московский государственный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2002. – 117 с.
3. Тененев В.А., Паклин Н.Б. Гибридный генетический алгоритм с дополнительным обучением лидера / Интеллектуальные
системы в производстве. – 2003. – № 2.

Вестник БУПК

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 338.450
Семенов В.В., канд. экон. наук, генеральный директор НПО «Квант», г. Москва

ФОРМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИНИМАЕМЫЕ
ДЛЯ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
И РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Проблема эффективности технического обслуживания и ремонта оборудования возникла с
появлением на производстве высокотехнологичного прецизионного оборудования и станков.
В статье рассмотрены и проанализированы различные подходы к формам эффективности производства с учетом организационно-технических мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования оборудования.

Эффективность технического обслуживания и ремонта оборудования на предприятиях и различные его аспекты являются
предметом исследования таких учёныхэкономистов, как Р.З. Акбердин, А.В.
Ахумов, Б.В. Власов, В.Н. Гончаров, Р.Н.
Колегаев,
А.Б.
Макаренко,
С.Ф. Покропивный,
Н.Ф.
Ревенко,
О. Сабденов,
В.М. Семёнов,
Е.К. Смирницкий,
З.Б. Хмельницкая,
Н.Г. Чумаченко и др. Однако, несмотря на
достаточно полное её освещение в экономической литературе, до настоящего времени нет единого мнения в определении
понятий «эффективность» и «экономическая эффективность», критериев и показателей эффективности как общественного
производства, так и предприятия или подразделения предприятия, и имеется множество концепций понимания её сущности, которые существенно различаются
между собой и нередко противоречат друг
другу по ряду важнейших составляющих,
что показывает, в первую очередь, на
сложность этой проблемы.
Так, например, К.Н. Плотников считает, что эффективность производства есть
«степень той полезной отдачи производства,
которую получает народное хозяйство благодаря более рациональному, экономичному и
полному использованию всех его резервов и
возможностей» [15]. В «Кратком экономическом словаре» даётся следующее определение: «Эффективность производства – его ре2006, № 2

зультативность, соотношение результатов
производственной деятельности и затраченных на их достижение трудовых и материальных ресурсов» [9]. Л.Д. Гительман и
Б.Е. Ратников полагают, что «эффективность
можно рассматривать как меру реализации
определённых целей и как соотношение
между результатами и затратами, необходимыми для их получения» [5]. И.В. Шевченко
и С.А. Ендовицкий считают, что «эффективность характеризуется отношением целевых
конечных результатов к ресурсам, использованным как для получения этих результатов,
так и для устранения (ограничения в допустимых пределах) негативных последствий
функционирования» [8]. А.М. Румянцев полагает, что «экономическая эффективность –
соотношение между результатами производства – продукцией и материальными услугами, с одной стороны, и затратами труда и
средств производства – с другой» [19].
По мнению И.А. Усатова, «экономическая
эффективность есть возможность достижения
максимальных результатов при минимальных затратах материальных и денежных
средств» [24]. По А.П. Вавилову – «экономическая эффективность производства – соизмерение затрат и результатов» [3]. С.Л. Прузнер считает, что «экономическая эффективность характеризует народнохозяйственную целесообразность осуществления рассматриваемого мероприятия и определяется путём сопоставления в денежном выражении получаемого эффекта с затратами»
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[17]. В.С. Маврищев полагает, что «результат (эффект), достигаемый в сопоставлении с затратами на его достижение,
определяет экономическую эффективность
производства» [10]. О. Сабденов считает,
что «сущность экономической эффективности как категории сводится к достижению наибольшего общественно полезного
результата при наименьших затратах» [20].
А.И. Добрынин и Л.С. Тарасевич считают,
что «эффективность производства – отношение объёма производства к затратам ресурсов; показывает минимальные затраты
для производства данного объёма продукции», а «экономическая эффективность –
отношение между результатами производства и затратами ограниченных ресурсов;
подсчитывается как отношение объёмов
произведённого продукта к применяемым
ресурсам» [29]. Аналогичной точки зрения
придерживаются К.Р. Макконнел и С.Л.
Брю, полагающие, что «эффективность
производства – производство товара с
наименьшими издержками», а «экономическая эффективность – производство продукта определенной стоимости при
наименьших затратах ресурсов» [12].
Анализ приведенных определений
показывает: речь идёт о двух понятиях –
«эффективность» и «экономическая эффективность», хотя наиболее характерная
формулировка в определениях – соизмерение затрат с результатами. Однако необходимо иметь в виду, что понятие «эффективность» является более широким по
сравнению с «экономической эффективностью», поскольку «эффективность» –
сложная экономическая категория, характеризующая различные аспекты экономических отношений. Определение понятия
«эффективность» сопоставлением результата и затрат на его получение недостаточно полно раскрывает её сущность, поскольку экономические отношения гораздо
сложнее, чем простое соотношение результата и затрат. Необходимо отметить, что,
анализируя качественную социальноэкономическую сторону проблемы эффективности производства, О. Сабденов приходит к выводу, что «так называемая экономическая эффективность выступает как
категория политической экономии социа56

лизма» [20]. Мы считаем этот вывод несколько неудачным, поскольку экономическая эффективность – это общеэкономическая категория, присущая любому способу
производства.
Мы придерживаемся точки зрения
о том, что при анализе эффективности
технического обслуживания и ремонта
оборудования на промышленных предприятиях необходимо предварительно
уточнить вопрос о том, изучается ли эффективность комплексно или рассматриваются отдельные её формы. Позиция о
необходимости выделения различных
форм эффективности согласуется с мнением ведущих экономистов страны. Так,
ещё Т.С. Хачатуров отмечал, что «нужно
различать социальный и сопутствующий
экономический эффект» и «суммировать
их, конечно, нельзя…» [13]. В.С. Черковец считает, что поскольку в любом способе производства различаются технические,
экономические и социальные аспекты, как
его собственные моменты, то необходимо
соответственно разграничивать и формы
эффективности [26]. А.А. Сергеев предлагает рассматривать социально-экономическую, технико-экономическую и социальную (в узком смысле) эффективность
производства как различные аспекты одной и той же категории эффективности
производства [22]. Б.В. Власов и В.М. Семёнов считают, что «понятие «эффективность» является более широким по сравнению с экономической эффективностью,
поскольку включает и социальные результаты, достигаемые в процессе производства, к которым относятся – улучшение
условий жизни и труда, улучшение техники безопасности труда, укрепление обороноспособности страны, укрепление её
международных связей, и поэтому следует различать понятия – «эффективность»
и «экономическая эффективность» [4].
Следует отметить, что, несмотря на
то, что проблемам экономики и организации ремонта и технического обслуживания
технологического оборудования уделяется
много внимания как в научных разработках, так и в печати, большая часть исследований посвящена экономической эффективности отдельных видов ремонтных возВестник БУПК
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действий (капитальному ремонту машин и
оборудования, техническому обслуживанию производства, экономической эффективности вспомогательного производства)
и сущность повышения эффективности
технического обслуживания и ремонта
оборудования зачастую сводится к решению тех или иных экономических или организационных проблем, хотя этот процесс
охватывает широкий спектр взаимосвязанных решений. По-видимому, это обусловлено
следующими
обстоятельствами.
Во-первых, организация технического обслуживания и ремонта изменялась с течением времени, совершенствуясь от первоначального вида, который сегодня трудно
представить, до прогрессивных форм, существующих
в
настоящее
время.
Во-вторых, отсутствием единого подхода к
определению оценки эффективности работы службы, учитывающего влияние многочисленных факторов, действующих с
разной эффективностью и порой в противоположных направлениях.
Мы считаем, что применительно к
техническому обслуживанию и ремонту
оборудования на промышленных предприятиях односторонний подход как к
экономической эффективности на современном этапе несостоятелен и эффективность технического обслуживания на
предприятиях определяется способностью службы ремонта оборудования
обеспечивать надёжную и бесперебойную
работу оборудования при оптимальном
сочетании затрат, качества и сроков
проведения технического обслуживания и
ремонта оборудования. Поэтому прежде
чем рассмотреть основные организационно-экономические проблемы повышения
эффективности технического обслуживания и ремонта оборудования промышленных предприятий на современном этапе,
выясним, чем этот процесс характеризуется, какие факторы и движущие силы его
составляют.
При комплексном изучении эффективности технического обслуживания и
ремонта оборудования на промышленных
предприятиях целесообразно, на наш
взгляд, выделять производственно-экономический и социально-экономический её
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аспекты. Это обусловлено тем обстоятельством, что в рыночных условиях промышленное предприятие в числе других
важнейших целей ставит задачу извлечения прибыли, то есть получение максимально возможного результата при минимально понесённых затратах. Выявление
степени достижения этой цели является
основным критерием эффективности деятельности предприятия и, соотнося прибыль и затраченные на её получение ресурсы, можно судить об эффективности
деятельности предприятия. Измерители,
количественно отражающие эту цель,
можно считать показателями эффективности деятельности предприятия. Главным
показателем, характеризующим итоговые
результаты
деятельности,
считают
С. Эйлон, Б. Голд, Ю. Сезан, «является
отношение прибыли к инвестициям» [28].
Наиболее полное представление об
уровне
эффективности
деятельности
предприятия и факторах, её обусловливающих, можно получить на основе субординированной системы измерителей эффективности, состоящей из обобщающего
(интегрального) или критериального и
частных (факторных) показателей. Ведущее значение в этой системе принадлежит
обобщающему или критериальному показателю, который призван полно выражать
сущность критерия эффективности, однозначно характеризовать, с точки зрения
«теории производительности факторов
производства», использование в производстве труда, капитала и материалов.
Эффективность в рыночной экономике выступает в двух видах: как эффективность производства и как эффективность распределения и использования ресурсов. С помощью частных показателей
эффективности можно определить уровень эффективности деятельности отдельных подразделений предприятия или степень напряжённости использования каждого вида ресурса и на этой основе осуществлять контроль, оценивать пути и
средства достижения суммарных результатов. Определение эффективности деятельности
отдельных
подразделений
предприятия необходимо, на наш взгляд,
для измерения эффективности вклада
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подразделения предприятия в произведённый суммарный результат (эффект)
производства.
Важным показателем, характеризующим экономическую эффективность
производства, является себестоимость, в
которой отражается интенсивность и эффективность использования производственных ресурсов. Использование минимального количества ресурсов (факторов
производства) для производства данного
объёма продукции является условием «минимальных средних и общих издержек»
[12]. Таким образом экономическая эффективность выражает эффективность затрат
всех ресурсов. Однако одновременная экономия живого труда, материалов и основных фондов во всех производственнотехнических процессах при производстве
продукции далеко не всегда возможна и
поэтому следует, по-видимому, рассматривать эти процессы как частные, которые
могут служить составляющими экономической эффективности всего производства.
Это обусловлено тем, что никакая экономия одних факторов производства не может быть достигнута без дополнительных
затрат других [14]. Так, замена менее производительных машин более совершенными, надёжными и высокопроизводительными ведёт к снижению затрат на их техническое обслуживание и ремонт в расчёте
на единицу выпускаемой продукции за
счёт увеличения продолжительности ремонтного цикла и снижения затрат живого
труда на производство ремонтных воздействий, но приводит к увеличению удельных капитальных затрат. Следовательно,
взаимодействие факторов в системе повышения эффективности технического обслуживания и ремонта промышленных
предприятий выражается в неодинаковых
темпах экономии живого труда, материалов и действующих средств труда при
производстве продукции. Такой разный
темп возможен, что и доказано практикой.
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ПРИНЯТИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
В ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОЕКТОВ
В статье рассматриваются задачи распределения финансовых ресурсов на множестве инвестиционных проектов и предприятий. При решении этих задач используются математические модели линейного программирования и экспертные оценки.

Финансовая деятельность хозяйствующего субъекта – это его деятельность в сфере денежных отношений, которые в условиях рыночной экономики
являются сложными и многообразными.
Известно, что денег никогда не бывает
много, поэтому постоянно приходится
принимать решения, направленные на их
сохранение и приумножение. Математические методы принятия таких решений
при этом играют существенную роль.
Особенно широкое применение в изучении финансовых процессов получили модели линейного, квадратичного и дробнолинейного программирования. В данной
статье мы рассматриваем ряд задач оптимального распределения финансовых ресурсов. Составляем математические модели и намечаем пути решения этих задач.
Пусть: хij – количество ресурсов (в
денежном эквиваленте) i-го вида, вкладываемое
в
j-тое
предприятие
( i  1, m; j  1, n ); сij – прибыль от вложения единицы i-го ресурса в j-тое предприятие; вi – запасы i-го ресурса; аj –
предельное количество ресурсов, которое
может освоить j-тое предприятие; f (сij,
хij) – прибыль от вложения ресурса хij в jтое предприятие.
Будем считать, что прибыль одного
предприятия не зависит от прибыли другого
предприятия. Тогда F   f ( cij , xij ) –
i, j

прибыль от вложения ресурсов во все
предприятия. Цель инвестора состоит в
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том, чтобы выделенные предприятиям ресурсы принесли ему наибольшую прибыль. Следовательно, надо максимизировать функцию F, соблюдая естественные
ограничения на ресурсы и производственные возможности предприятий. Эти ограничения

имеют

вид:

n

х
j 1

m

х
i 1

ij

ij

 вi

;

 a j ; xij  0 .

Если считать, что f (сij, хij)= сij хij,
то прибыль F является линейной функцией ресурсов хij. В этом случае рассматриваемая задача относится к классу задач
линейного программирования и решается
известными методами. А если требуется
найти оптимальное значение средней
прибыли, то есть максимизировать функцию    cij  xij /  xij , то для этого
надо решить задачу дробно-линейного
программирования, которую известным
приемом можно свести к задаче линейного программирования. Если целевая
функция F не является линейной, или
дробно-линейной, то необходимо рассмотреть возможность применения обобщенной функции Лагранжа и теоремы
Куна-Таккера для поиска оптимального ее
значения.
Рассмотрим задачу об оптимальном
финансировании инвестиционных проектов путем кредитования. Пусть: вi – требуемый объем финансирования i-го проВестник БУПК
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екта, i  1, n ; аj – возможный объем финансирования проектов по j-му варианту
(j= 1, m ); rij –процентная ставка банковского кредита для i-го проекта по j-му варианту финансирования; хij – объем финансирования i-го проекта по j-тому вариn m

анту кредитования. Тогда f    rij  xij –
i 1 j 1

общие расходы за пользование кредитом.
Эти расходы требуется минимизировать
при следующих естественных ограничениях:
m

 xij  вi (требования по финансиj 1

рованию проектов должны быть выполнены);
n

 xij  a j (финансирование проектов

i 1

должно быть обеспечено).
Таким образом, решение этой задачи
сводится к решению задачи линейного
программирования.
В заключение рассмотрим следующую задачу. Пусть инвестор имеет возможность вложить свой капитал в один из
(п) проектов одинаковой стоимости. Каждый проект оценивают (m) экспертов по
(В) бальной системе. При этом j-тый эксперт дает интервальную оценку в баллах
i-тому проекту, которую обозначим через
[aij; bij], где: 0 aij bijВ, i  1, n ; j  1, m .
Будем предполагать, что j-тый эксперт
имеет некоторый «вес» j, причем j0; Г
для j  1, m . Далее по каким-либо причинам любой из проектов может быть «заморожен» (прерван). Поэтому при нахождении оптимального проекта будем учитывать и эту возможность.
1 m
1 m
Пусть: i=   aij ; i=   bij . Тоm j 1
m j 1
гда (i; i) – усредненная интервальная
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оценка i-го проекта. Из всех оценок выбираем только те, для которых пересечение с
усредненным интервалом не является пустым множеством. К ним добавляем другие оценки, которые давали эксперты с
«весом», превышающим среднюю всех
«весов». Для выбранных таким образом
оценок (интервалов) находим следующие
аij  вij
величины: сij=
; a i (среднее ариф2
метическое левых концов интервалов); в i
(среднее арифметическое правых концов
интервалов); ci (среднее арифметическое
середин отрезков). Тогда, если сi  ck и
bi  ai  bk  ak , то инвестор отдаст

предпочтение i-тому проекту по сравнению с k-тым проектом, но это еще не гарантирует ему лучший проект, так как
надо еще учесть вероятность qi «замораживания» i-го проекта. Если (1-qi) сi 
(1-qk) c k и bi  ai  bk  ak , то опять i-ый
проект предпочтительнее k-того проекта.
Если предлагаемые вычисления не обнаружат i-тый проект, для которого сi  ck
и bi  ai  bk  ak для всех ki, то инвестору надо выбрать тот проект, для которого сi достаточно велико, а bi  ai достаточно мало.
Список литературы
1. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. – М.: Финансы и
статистика, 2001. – 144 с.: ил.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Разработанный методический подход к формированию инновационного потенциала позволит
решить ключевую задачу – использовать инновации или отказаться от них, т.е. представляется возможным говорить о состоянии потенциала для обеспечения устойчивого инновационного развития промышленного предприятия. В свою очередь, уровень использования инновационного потенциала промышленного предприятия определяется исходя из системы факторов восприимчивости к инновациям.

Инновационное развитие производства является главным источником экономического и социального развития общества
в целом, определяющим фактором роста
эффективности производства, повышения
качества продукции, экономного и выгодного использования природных ресурсов,
предотвращения экологических последствий.
В этих условиях, когда для достижения
успеха необходима гибкая реакция производства на изменения внешней среды, предприятиям предстоит самостоятельно осуществлять развитие путем непрерывного
использования инноваций различной радикальности1.
Переориентация управления на уровень предприятия вызывает необходимость
создания механизма управления инновационным развитием производства на микроуровне. Иными словами, возникает необходимость формирования инновационного потенциала промышленного предприятия, которое рассматривается в настоящее время
как сложный многоэтапный процесс, синтезирующий в себе экономические, мотивационные, организационные и правовые механизмы. В этом случае инновационный потенциал следует рассматривать как совокупную способность имеющихся у предприятия
ресурсов достигать поставленных инновационных целей2.
В связи с этим механизм формирования инновационного потенциала промышленного предприятия может быть эффекти1

Николаева Н.Д. Инновации: прибыль и риск в деятельности предприятия // Инновации. – 2001. – № 1–2.
2
Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и инноваций. – М.:
Информационно-издательский дом «Филинъ», 1997. –
336 с.
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вен только в том случае, когда он базируется
на объективных закономерностях построения технологической системы, системы продукции и производственного процесса. Эти
закономерности проявляются во взаимодействии элементов производственного процесса, его взаимодействии с внешней средой, а
также в системных свойствах развивающейся технологической системы и системы продукции.
При этом цель работы заключается в
определении уровня использования инновационного потенциала для обеспечения
устойчивого инновационного развития
предприятия.
Для достижения указанной цели
необходимо решить следующие задачи:
– разработать систему факторов восприимчивости к инновациям;
– определить стратегию и тактику
инновационного развития предприятия;
– построение модели формирования
инновационного потенциала промышленного предприятия.
Восприятие инноваций определяется
свойствами (параметрами) производственной системы и собственно инновации. В связи с тем, что производственная система является социотехнической, то для определения влияния системных свойств на восприимчивость целесообразно формирование
адекватной ей системы факторов, которая
должна включать общесистемные факторы
восприимчивости3:
– факторы восприимчивости технологической системы;
– факторы восприимчивости предприятия;
3

Круглова Н.Ю. Инновационный менеджмент: Учебное пособие. – М.: Издательство РДЛ, 2001. – 352 с.
Вестник БУПК
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– факторы восприимчивости пер-

сонала (табл. 1).
Таблица 1

Система факторов восприимчивости к инновациям
Общесистемная
восприимчивость

Диверсификация

Стандартизация

Коммуникационные
свойства

Наименование факторов и его признаки
Восприимчивость
Восприимчивость
технологической
предприятия
системы
Структурно-организационные параметры:
Параметры целост– масштаб
ности и обособлен– структура
ности
– состояние системы
развития
Социальные параметры:
– форма собственности
Наукоемкость про– уровень социального
дукции
развития
– социальная защищенность
Экономические параметры:
– конкурентоспособИзменчивость техность
нологии
– тип реакции на изменения внешней среды
– структура капитала
Параметры системы
управления:
– тип системы
– комплексность мехаИнновационный
низма управления
уровень системы
– техническая политика
и культура организации
– предпринимательские
стратегии

Свойства инноваций, обусловливающие их восприятие, распределяются по
непрерывной шкале радикальности: от небольшой модернизации или рационализации
(малорадикальная инновация) до преобразующих изменений, требующих существенной перестройки производственной системы
(высокорадикальные инновации). Изучение
влияния этих свойств следует вести во всем
диапазоне радикальности инноваций. Харак-

Восприимчивость
персонала

Мотивация труда

Мотивация инженерного творчества

Хозяйственная мотивация

Квалификация

тер проявления форм восприятия дифференцируется по группам параметров4 (табл. 2).

4

Круглова Н.Ю. Инновационный менеджмент:
Учебное пособие. – М.: Издательство РДЛ, 2001. –
352 с.
2006, № 2

63

Кочетков С.В.

Таблица 2
Форма и характер восприятия инноваций
Форма
восприятия
Признание
инновации
Безразличие
Отрицание
(отвержение)
инновации

Характер восприятия
Общесистемные факторы

Технологическая система

Способствуют

Открыта
для Прогрессив- Подинноваций
ное воспри- держка
ятие

Производственная система в целом
Признание превосходит отрицание

Не мешают

ПолузакрытаБезразличие
полуоткрыта
для инноваций
Закрыта для ин- Консервановаций
тивное восприятие

Признание и отрицание сбалансированы
Отрицание превосходит признание

Препятствуют

Таким образом, на улучшение качества производственной системы в результате инновации можно рассчитывать
лишь в том случае, когда имеет место ее
признание производственной системой в
целом.
В связи с этим одной из важнейших задач управления инновационным
развитием является создание условий,
обеспечивающих признание инновации
как можно большим числом составляющих (параметров) производственной системы. Если не удается преодолеть отвержение инновации, целесообразно отказаться от нее и искать альтернативу, которая будет признана.
К условиям, обеспечивающим признание инновации, относятся:
– формирование стратегии инновационного развития на уровне предприятия;
– создание системы инновационного развития из внутренних и внешних
структурных элементов, которая обеспечивала бы реализацию указанной стратегии;
– преодоление неопределенностей
внешней среды предприятия при принятии управленческих решений.
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Организация Персонал

Нейтраль
ное отношение
Сопротивление

Определение уровня использования инновационного потенциала предприятия осуществляется при формировании
стратегии инновационного развития на
долгосрочную перспективу, технической
политики на среднесрочную перспективу
и тактики развития на ближайшую перспективу, т.е. производственные системы
нового типа должны работать в режиме
«инновационного конвейера» независимо
от периодической реконструкции производства в целом. Это, в свою очередь,
обеспечит систематическое внедрение в
производство новых, более совершенных
изделий, сокращение всех видов затрат на
производство продукции и повышение
показателей качества при снижении цены.
Режим «инновационного конвейера» требует развития производства по частям и поэтому может быть реализован в
технологических системах, сочетающих
свойства целостности и обособленности.
Чем выше степень обособленности системы, тем менее продолжительным будет
такт инновации (и менее радикальной
каждая отдельная инновация). И, наоборот, чем выше степень целостности системы, тем более продолжительным будет
такт инновации (и более радикальной
каждая инновация). Для конкретной техВестник БУПК
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нологической системы должен устанавливаться свой предпочтительный такт инновационного конвейера, что в существенной степени определит техническую политику и тактику развития5.
Как показывает практика, на большинстве предприятий промышленности
более или менее налажен режим инновационного конвейера в обновлении ассортимента продукции. Инновации в систему
продукции не носят радикального характера и, как правило, не требуют инноваций в технологическую систему. Внедрение инноваций в технологию носит разовый характер даже в случаях, когда они
являются рутинными (например, замена
отдельного агрегата технологической системы). Для повышения радикальности
инноваций в систему продукции необходимо освоить режим конвейера в обновлении технологической системы6.
В свою очередь, формирование системы инновационного развития предприятия предполагает:
– организацию собственных подразделений технического развития (проектно-конструкторские бюро, опытные и
экспериментальные производства и лаборатории, монтажно-наладочные службы
и т.д.);
– привлечение внешних организаций (или их подразделений), выполняющих во взаимодействии с внутренними
подразделениями те или иные функции
развития предприятия (в области продукции, технологической системы или технологических
процессов,
монтажностроительных работ, подготовки кадров);
– определение и организацию каналов повышения инновационного уровня
производства;
– формирование в системе управления предприятием целевой (программно-целевой) подсистемы управления развитием производства и качества продукции с целью преодоления неопределенно5

Валдайцев С.В. Управление инновационным
бизнесом: Учеб. пособие для вузов. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 343 с.
6
Круглова Н.Ю. Инновационный менеджмент:
Учебное пособие. – М.: Издательство РДЛ, 2001. –
352 с.
2006, № 2

стей внешней среды при принятии управленческих решений.
В аспекте вышеизложенного модель формирования инновационного потенциала промышленного предприятия
может и должна представлять собой систему, состоящую из следующих элементов:
1) ориентация на наиболее полное
и своевременное удовлетворение потребностей: управление в целом должно следить за изменениями потребностей, а
управление развитием технологической
системы – тесно увязано с маркетингом;
2) технология должна обеспечивать
конкурентоспособность предприятия по
показателям качества продукции, затратам и эффективности производства, поэтому одной из основных специальных
функций является отбор из множества
альтернатив наиболее рационального проекта по ряду критериев;
3) достижение баланса между стабильностью (управление традиционной
технологией) и усилиями по внедрению
новой технологии. Сохраняя традиционную продуктивную технологию, необходимо часть ресурсов одновременно
направлять на внедрение новой технологии, диверсифицируя тем самым набор
технических средств. Этими мерами реализуется принцип пересечения множества
технологий на множестве продукции, что
позволяет легче преодолеть трудности,
вызываемые неопределенностью внешней
среды;
4) управление должно быть эффективным в широком спектре радикальности инноваций и гибко приспосабливаться как к эволюционным, постоянно
реализуемым инновациям, так и к радикальным, периодически осуществляемым
инновациям. При этом необходимо обеспечивать сочетание непрерывного управления эволюционными технологическими
инновациями с программным управлением радикальными инновациями;
5) управление должно быть рефлексивным по отношению к конкурентам: обеспечивать раскрытие направлений
и темпов технического развития конкурирующих предприятий и скрытность своего
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развития, быть готовым к ответному шагу
на неожиданные преобразующие инновации, осуществляемые конкурентами;
6) организация
взаимодействия
внутренних и внешних элементов системы развития. Главными факторами такого
взаимодействия являются: система информации о рынке инноваций; отбор проектов из числа альтернатив; взаимная заинтересованность.
Реализация предложенной модели
формирования инновационного потенциала предприятия позволит наиболее полно
и точно определить уровень и эффективность его использования.
Главным выводом следует считать
то, что, исходя из системы факторов восприимчивости к инновациям, разработанный
методический подход к формированию инновационного потенциала позволит решить
ключевую задачу – использовать инновации
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или отказаться от них, т.е. представляется
возможным говорить о состоянии потенциала для обеспечения устойчивого инновационного развития промышленного предприятия.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
УЧАСТНИКОВ КООПЕРАЦИИ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ РЕГИОНА
В статье рассматривается перспективность взаимодействия кооперационных формирований на региональном уровне.

Одним из важных направлений
развития кооперации является преобразование акционерных обществ перерабатывающих, сбытовых, агросервисных предприятий в потребительские кооперативы.
В целях преодоления негативных
последствий приватизации целесообразно
преобразование сферы обслуживания в
кооперативные формирования.
Основным нормативным правовым
документом для таких преобразований
может служить Федеральный закон
«О сельскохозяйственной кооперации».
Реализация проекта должна основываться на учете факторов, воздействующих на эффективность сельскохозяйственной кооперации и интеграции агропромышленного производства (рис.).
Особое значение среди правовых,
организационных, социально-экономических и ресурсных факторов имеют нормативное обеспечение; система управления
интегрированными
формированиями;
подготовка кадров и их расстановка; механизм экономических отношений и маркетинг; освоение внутрихозяйственного
расчета; уровень использования материально-технических ресурсов; научное
обеспечение и освоение достижений
научно-технического прогресса.
Успешное развитие сельскохозяйственной кооперации и интеграции в ре-
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шающей степени зависит от методов и
форм
проведения
организационноэкономических преобразований, формирования многоукладной экономики в агропромышленном производстве.
Практика показала, что данное
направление не привело к положительным
результатам. Это также не соответствует
мировым тенденциям. Ускоренная замена
государственной и коллективной форм
собственности другими формами, без создания равных экономических условий
привела к необоснованной большой дифференциации доходов предприятий, особенно сферы обслуживания села, появилось стремление обеспечить максимум
прибыли и фондов потребления любой
ценой, нарушена сбалансированность развития большинства отраслей АПК.
Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, Правительством Удмуртской Республики совместно с администрациями районов, сельскими товаропроизводителями, промышленными предприятиями в последние годы внесен ряд
серьезных корректив в формирование и
развитие многоукладной экономики с
приоритетом на кооперацию и агропромышленную интеграцию, на развитие
крупнотоварного производства в сочетании с мелким.
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Рис. Основные факторы, воздействующие на эффективность агропромышленной кооперации
и интеграции в Удмуртской Республике

В агропромышленном комплексе
республики сложились следующие основные типы организационно-правовых форм
хозяйствования:
1. Кооперативы. Имущество этих
предприятий, их фонды являются общим
достоянием коллектива. Управление здесь
совершенствуется с широким использованием демократических начал. Высшим
органом управления является общее собрание трудового коллектива (собрание
уполномоченных). Это наиболее перспективные организационно-правовые формы.
2. Унитарные сельскохозяйственные предприятия имеют государственную
собственность, самостоятельно организу68

ют свою производственную деятельность,
распоряжаются результатами своего труда, но при этом обеспечивают выполнение
государственных заказов на поставку
продукции.
Этот тип предприятий будет определять развитие научно-технического
прогресса. К ним относятся, прежде всего,
семеноводческие и племенные хозяйства,
опытно-производственные и
учебноопытные хозяйства научных учреждений
и вузов, предприятия индустриального
типа с племенными фермами.
3. Акционерные общества открытого и закрытого типа. Земельные доли и
имущественные паи в этих хозяйствах
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

выражаются в форме акций. Управление
осуществляется с учетом наличия акций,
материальное стимулирование – на основе
доли капитала в этом предприятии.
Наибольшее количество таких предприятий создано в сфере переработки, хранения и материально-технического обеспечения.
4. Крестьянские (фермерские) хозяйства. Основным отличительным признаком этих хозяйств служит наличие
собственности на землю и имущество.
Их функционирование в решающей степени зависит от уровня квалификации работников.
5. Личные подсобные хозяйства
(ЛПХ) работников сельскохозяйственных
организаций различных форм собственности и хозяйствования. Их развитие будет
зависеть от уровня экономики сельскохозяйственных организаций, механизма
экономической поддержки ЛПХ со стороны сельхозорганизаций.
В общей многогранной и сложной
системе хозяйствования каждый производственный тип будет иметь определенную экономическую нишу. Вместе с тем,
как свидетельствуют опыт, результаты
исследований научных учреждений Россельхозакадемии, крупные сельскохозяйственные организации имеют несомненное преимущество перед мелкими. Эти
преимущества заключаются в возможности применения более сложных высокопроизводительных машин и оборудования, прогрессивных технологий. Они обладают большими финансовыми и материальными ресурсами, имеют больше
возможностей для создания работникам
необходимых условий для труда и отдыха,
ведения личного подсобного хозяйства.
Акционирование пищевой и перерабатывающей промышленности, агросервисных предприятий, проведенное с
использованием второго варианта приватизации, не решило одну из главных задач – установление равноправных отношений сельскохозяйственных товаропроизводителей
с
заготовительноперерабатывающими и обслуживающими
предприятиями. Преобразование сферы
обслуживания села в акционерные обще2006, № 2

ства без наделения сельхозпредприятий
контрольным пакетом акций сделало их
фактически независимыми от тружеников
села, хотя значительная часть капитала
была создана за счет сельского хозяйства.
Цены, применяемые предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, сферы агросервиса, во
многих случаях недопустимо высоки для
хозяйств любой формы собственности и
хозяйствования. В то же время резкое
уменьшение производства продукции растениеводства и животноводства сельскими товаропроизводителями, снижение
уровня заказов на выполнение услуг вынудили эти предприятия заниматься иными видами деятельности, что привело к
разрушению их материально-технической
базы, резкому снижению объемов производства.
Перед предприятиями и организациями пищевой и перерабатывающей
промышленности, сферы агросервиса стоит задача развития кооперации и интеграции всей системы АПК. Это будет способствовать созданию условий для увеличения прибавочного продукта, осуществления расширенного воспроизводства
участников совместной деятельности.
В Удмуртской Республике в последние годы создаются и успешно работают интегрированные агропромышленные формирования, характеризующиеся
большим разнообразием организационноправовых форм, их специализацией, механизмом управления.
Новые агропромышленные формирования созданы в основном в виде агрофирм, ассоциаций, союзов, обществ с
ограниченной ответственностью, закрытых акционерных обществ.
В агропромышленном комплексе
Удмуртской Республики, на наш взгляд,
необходимо развивать новые формирования на основе повышения роли государственных органов управления в тесном
взаимодействии с республиканским агропромышленным союзом, отраслевыми
союзами, агропромышленными компаниями, холдингами, промышленными предприятиями, другими формированиями
АПК.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
Для устойчивого развития экономики России необходима разработка долгосрочной региональной стратегии. В статье рассматриваются теоретические предпосылки государственного регулирования экономического развития регионов, прослежена взаимосвязь глобализации и управления устойчивым развитием регионов.

Переход России к модели устойчивого развития обусловливает разработку долгосрочной региональной стратегии, направленной на стабилизацию и подъем всех отраслей национального хозяйства и экономики регионов, которая должна удовлетворить
внутреннюю потребность в различных видах
продукции и поставку ее на внешний рынок
с наименьшими затратами. Решение этих
задач во многом зависит от всесторонней
объективной оценки потенциала каждого
региона, базирующейся, в свою очередь, на
общих теоретических положениях и конкретных методологических подходах, учитывающих особенности регионов.
В этой связи следует критически использовать опыт других стран, с учетом которого разрабатываются методологические
аспекты и инструментарий решения основных задач в области развития экономики регионов.
Управление устойчивым развитием
является деятельностью органов государственной власти, общественных институтов, руководителей субъектов хозяйствования, персонала организаций. Традиционно
оно базируется на классическом представлении об управлении как разделении процесса
целенаправленного воздействия на объект
по функциям, используемым соответствующими структурами. Но получение современных знаний об управлении устойчивым
развитием региона заключается в том, чтобы
не только иметь классическое представление
2006, № 2

о нем, но и понять его глубинные философские начала. Знания философии управления
устойчивым развитием являются базовым
основанием правильного воздействия на
процесс упорядочения жизнедеятельности
обновляющихся хозяйственных систем,
функционирование которых тесно связано с
другими процессами, протекающими в обществе.
В ходе развития мирового сообщества происходят кардинальные системные
изменения среды обитания человека, которые характеризуются масштабным преобразованием и дифференциацией пространства,
где реализуются идеи хозяйствования, и потому затрагивают национальные интересы,
связанные с устойчивым развитием.
Теории региональной политики формируют направления государственного регулирования экономического развития регионов, основывающиеся на теориях экономического роста регионов.
В различных странах приоритет отдавался нескольким направлениям региональной теории. Наиболее сильные научные
школы сложились в Германии, Швеции, Великобритании, США и Франции. В Германии повышенное внимание уделялось теориям размещения (Й.Г. фон Тюнен, В. Лаунгардт, А. Вебер, А. Леш и др.). В первой половине XX века теориями размещения активно занимались и в Швеции в рамках
стокгольмской школы экономической мысли, где наибольшую известность получили
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работы Т. Паландера. Позднее Г. Мюрдаль
создал одну из базовых моделей регионального роста.
Британская школа представлена исследованиями практически всех направлений региональной теории (Д. Смит, Х.
Ричардсон, С. Деннисон, Э. Робинсон, Г.
Камерон и ряд других ученых). В США значительный вклад в развитие теории размещения внесли Х. Хотеллинг, Р. Вернон,
М. Сторпер, Р. Уолкер, теорий регионального роста – Дж. Фридман, Э. Таафе, теорий
государственного регулирования территориального развития – Э. Гувер.
Крупные исследования в области региональной теории велись и отечественными
учеными-экономистами и географами. Особенно большой вклад внесли И.И. Варанский, Н.Н. Колоссовский, И.А. Витвер,
Ю.Г. Саушкин.
Все теории размещения можно разделить на статистические и динамические
[1]. Первые теории размещения, считающиеся классическими стандартными теориями,
связаны с именами И.Г. фон Тюнена,
В. Лаунхардта и А. Вебера [2]. Применительно к статистическим теориям термин
«штандортные теории» является синонимом
термина «теории размещения».
Наиболее яркими представителями
нового этапа развития теорий размещения
являются Август Леш и Дэвид Смит, предложившие новые штандортные теории. Было рассмотрено большее число факторов,
учитываемых при выборе места размещения
предприятий. А. Леш принимал во внимание
налоговую систему, государственные границы, технический прогресс, Д. Смит – проблемы охраны окружающей среды.
В рамках региональных теорий и при
практической реализации мер региональной
политики речь идет преимущественно об
экономическом росте, так как он в отличие
от развития поддается количественным
оценкам и поэтому его проще использовать
на практике и в теоретических исследованиях. Также в пределах одной страны можно
более точно говорить о региональных диспропорциях в темпах экономического роста,
а не развития.
По мнению Х. Зиберма, необходимой
предпосылкой любой теории территориаль72

ного развития является определение границ
регионов. При этом он обращал внимание на
невозможность идеального деления территории страны на регионы [3].
Выделяют две группы теорий регионального роста – неоклассические теории,
основанные на производственной функции,
и теории кумулятивного роста, которые являются синтезом неоклассических, институциональных и экономико-географических.
В неоклассических теориях основной упор
делается на факторы, повышающие производственный потенциал экономической системы. Развитие национальной экономики
трактуется как результат эффективного распределения ресурсов между регионами.
В поздних неоклассических моделях роста
подразумевается тенденция к выравниванию
межрегиональных различий путем перемещения капитала из высокоразвитых районов
с пониженной прибыльностью инвестиций в
менее развитые, отличающиеся большей доходностью капиталовложений. Заработная
плата ниже в менее развитых районах, поэтому трудовые ресурсы перемещаются в
высокоразвитые регионы [4].
В теориях кумулятивного роста
Г. Мюрдаль на примере ряда стран показывает, каким образом с помощью специализации и эффекта масштаба незначительное
преимущество территории со временем может вырасти и быть преумножено. Адаптация этого положения на регионы приводит к
выводу, что преимущества определенных
местностей обусловливают ускорение их
развития, в то время как отставание слаборазвитых регионов может еще более углубиться.
Основоположниками теории государственного регулирования экономического развития региона считаются С. Денисон и
А. Леш. С. Денисон отмечал, что полный
контроль государства предпочтительнее
субсидирования инвестиций, так как он позволяет решать широкий круг проблем, не
связанных с локальной безработицей, таких
как растущая концентрация в крупнейших
городах [5].
Леш рассматривал более широкую
область применения государственного регулирования экономического развития регионов, высоко оценивая способность региоВестник БУПК
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нальной экономики к саморегулированию.
Он выступал также за создание льготных
условий для переноса производства, поощрения конкуренции, предлагал создать центральное бюро, которое могло бы предоставлять информацию о наиболее желательных и наиболее доступных направлениях
инвестирования.
Значимый вклад в совершенствование теории регулирования экономического
развития регионов внес Э. Гувер. Меры регулирования он подразделял на ответные,
смягчающие отрицательные последствия
деятельности стихийных рыночных сил, и на
предваряющие, которые позволяют улучшать ситуацию с занятостью в перспективе [6].
Современные
институциональносоциологические концепции государственного регулирования наиболее широко и
полно представлены в трудах американских
и французских ученых. В Европе, в первую
очередь в Германии и России, позиции,
близкие к институциональным, занимали
представители
социальной
школы:
Р. Штольцман, П.Б. Струве, М.И. ТуганБарановский, Н.Д. Кондратьев, А.В. Чаянов.
Набор мер государственного регулирования устойчивого развития регионов не
подчиняется единой теоретической концепции и различается по странам в зависимости
от проблем, характерных для конкретного
государства.
При выборе направления следует
учитывать, что развитие инфраструктуры
позволяет создать благоприятные условия
для роста экономики региона на долгосрочную перспективу, а предоставление налоговых льгот в ряде случаев может дать лишь
временный эффект. Льготы для инвесторов
эффективны лишь в том случае, если к моменту окончания их действия регион, в котором они применяются, станет благоприятным местом размещения предприятий благодаря естественным процессам [7].
Классическая теория управления не
может оставаться без изменений, так как меняются объекты управления и среда их
функционирования. В результате за счет
внутренних возможностей государства можно адаптироваться к изменяющимся объектам управления, обновлять менеджмент, вы2006, № 2

бирать верные ориентиры и на самодостаточной основе решать задачи сохранения
среды обитания народа, его процветания и
устойчивого развития. Опираясь на философию развития многонационального государства, классический менеджмент может приводиться в соответствие с меняющимися
объектами управления, ориентирующимися
на устойчивое развитие, не выходя за рамки
ценностных ориентиров общества и государства.
Для упорядочения жизни в региональных, муниципальных образованиях
необходимо иметь систему управления,
общие ориентиры развития которой вырабатываются
общественногосударственными институтами. Основной
субъект этой системы – человек, ориентированный на сохранение и приумножение
культурных ценностей и традиций многонационального народа, стремящегося к
устойчивому развитию общества. Главная
цель такой системы управления в масштабах государства – поддержание процессов с
помощью теории управления.
Система управления устойчивым
развитием обретает гибкость, не выходящую
за параметры ценностей и интересов российского государства. Изменения существующей системы управления согласуются с задачами и обстоятельствами внешней и внутренней среды, оставаясь в рамках государственных интересов.
Классическая теория управления
устойчивым развитием ориентирована на
типовые ситуации. Накопленный при применении классических знаний управления
опыт выступает в качестве стандартного инструментария целенаправленного воздействия на объект управления. В случае же
возникновения нестандартных ситуаций в
процессе управления устойчивым развитием
классическая теория управления неприменима. Приходится создавать новый методологический инструментарий анализа объектов управления и новые технологии эффективного воздействия на них.
В рамках управления устойчивым
развитием возможно устранение запаздывания классической теории управления относительно реально происходящих изменений
объектов и процессов, что предполагает
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необходимость заранее разрабатывать систему управления устойчивым развитием,
адаптирующуюся к меняющимся объектам.
Теория управления в России должна
рассматриваться в контексте формирования
в стране самодостаточной (максимально
опирающейся на собственные силы), устойчивой системы хозяйствования. Она не
жесткий инструмент регулирования развития управления, а инструмент, ориентирующий его на то, чтобы система не отклонялась
от базовых ценностей государства. Формируется творческий подход к воздействию на
объекты управления с целью достижения
ими заданных параметров устойчивого развития.
Возможно конструирование представления о будущем и его влиянии на
настоящее. Это позволяет создавать адаптивные системы управления и формировать
позитивные перспективы развития устойчивых в конкурентной среде хозяйственных
систем.
Философия устойчивого развития
предшествует практическому знанию и
формализуется в целевых установках развития, ориентирующих управление. Понять же
целесообразность применения тех или иных
моделей управления в каждом конкретном
случае можно лишь тогда, когда удается
распознать и оценить истинное состояние
тех объектов и явлений, относительно которых требуется принять решение.
В каждый конкретный период развития общества выделенные подсистемы существуют параллельно, но превалирует при
этом одна из них. В настоящее время доминирует экономическая подсистема. Ее финансовая составляющая обусловливает соответствующий тип хозяйствования, идентифицированный с формированием постиндустриального общества. Доминирование экономической подсистемы вносит дисбаланс в
функционирование других подсистем.
Непременным условием при этом
должна быть осознанная необходимость
изъятия из хозяйственного оборота интегрального экологического ресурса. В результате такого изъятия сохраняются естественные природные образования, циклы воспроизводства природных ресурсов, восстанавливается эколого-ориентированный путь
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развития, предполагающий приоритет экологических факторов над экономическими.
Управление такого типа хозяйствования
должно быть подчинено формированию
особой среды обитания человека. Его главнейшая функция – поддержание естественных природных процессов, обеспечивающих
воспроизводство среды обитания и народа
как целостного организма, способного
устойчиво развиваться.
Важным фактором, обусловливающим необходимость обращения к управлению устойчивым развитием, является глобализация экономики, от которой зависит развитие практически всех субъектов хозяйствования и систем управления. При этом
игнорируется принцип адекватного перераспределения конечного результата, получаемого от глобальной интеграции между субъектами, вступившими в партнерские отношения.
При глобализации происходит своеобразный охват мировым капиталом глобального экономического пространства, что
выражается в изъятии финансовых ресурсов
территорий, функционирующих в различных пространственно-временных координатах, их концентрации и вовлечении в процессы функционирования транснациональных корпораций. Это дает возможность для
обособления национальных капиталов и целенаправленного их использования с единственной целью – приносить все большую
выгоду транснациональным корпорациям.
Неупорядоченность процессов глобализации приводит к неустойчивому, нестабильному функционированию не только
территориальных национальных составляющих и хозяйствующих субъектов, но и мировой экономической системы в целом, к
негативным для нее последствиям.
Учитывая возможные негативные
последствия глобализации, управление
должно быть нацелено на создание современного
национально-ориентированного
самодостаточного хозяйства, способного
конкурировать с новыми формами движения
капитала.
Основы управления устойчивым развитием в значительной степени формализуются в категориях базовых институтов и в
институциональных матрицах организации
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

жизнедеятельности государства. Институциональные матрицы выступают в качестве
категории, позволяющей объединять комплекс конкретных общественных сфер,
обычно не связанных между собой, в единое
целое.
Глобализация, транснациональный
характер экономики обусловливают необходимость взаимодействия национальных философий управления устойчивым развитием,
поиск и использование таких точек и узлов
их соприкосновения, которые позволяли бы
всем участникам интеграционных процессов
решать задачи на взаимовыгодной основе.
Пока методы управления, используемые в
различных странах, не будут взаимоувязаны,
глобализация будет оставаться способом
экспансии экономически развитых стран.
Вместе с тем при определенных
условиях глобализация как инструмент развития экономики может способствовать рациональному использованию мировых ресурсов и получению доходов в мировом сообществе, сохраняя при этом справедливые
принципы их перераспределения и не раз-
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рушая среду обитания человека в одних
странах ради процветания других.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 658
Митрохина О.Н., канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и кредита Тамбовского
государственного университета им. Г.Р. Державина

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
И ОТБОРА ПЕРСОНАЛА
От того, насколько эффективно поставлена работа по привлечению и отбору персонала,
в значительной степени зависит качество человеческих ресурсов, их вклад в достижение целей
компании и качество производимой продукции или предоставляемых услуг.

Стратегия привлечения и отбора
персонала создается на основе общей
стратегии развития компании и связана с
практической реализацией целого комплекса задач в рамках не только управления персоналом, но и других направлений
менеджмента:
– с позиции персонального менеджмента: полное и оперативное удовлетворение потребностей компании в
трудовых ресурсах необходимой квалификации и специализации;

– с позиции финансового менеджмента: обеспечение постоянного соответствия динамики показателей затрат по содержанию персонала и финансовых результатов работы компании;
– с позиции риск-менеджмента:
профилактика кадровых рисков.
Осуществление процесса привлечения и отбора персонала предполагает
поэтапную постановку и решение серии
взаимосвязанных этапов.

Планирование персонала

Анализ работы. Определение основных источников привлечения кандидатов

Поиск и привлечение подходящих кандидатов

Отбор кандидатов

Оценка кандидатов

Решение о приеме кандидата на работу
Рис. Этапы процесса отбора
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Планирование персонала.
Цель: определение потребности в
персонале с учетом основных целей компании.
На данном этапе необходимо:
– определить стратегические и тактические цели и задачи компании;
– определить потребность в расширении штата сотрудников;
– установить конкретные сроки открытия вакантных должностей.
Необходимо перевести стратегию и
цели компании в плоскость конкретных
шагов. Определить четкие ориентиры,
касающиеся профессиональной принадлежности, квалификации и численности
требующихся компании работников.
Ответственные:
руководители
подразделений (предоставляют информацию и утверждают план) и менеджер по
персоналу (обобщает и систематизирует
предоставленную информацию).
Анализ работы. Определение
основных источников привлечения
кандидатов.
Цели: выработка требований и
критериев, в соответствии с которыми будут отбираться кандидаты на вакантные
должности, условий найма, выбор способа
найма, исходя из ресурсов компании.

На данном этапе решаются следующие задачи:
– разработка профильных компетенций, должностных инструкций и условий найма;
– определение требований к должности;
– установление критериев, используемых в процессе отбора кандидатов.
– проведение анализа возможностей использования внутренних трудовых
ресурсов компании и внешних источников.
Эти задачи решаются путем создания, корректировки и анализа должностных инструкций, профильных компетенций, в которых указывают, какими качествами должен обладать кандидат, чтобы
успешно выполнять данную работу: опыт,
знания и навыки, мотивация, интеллектуальные способности, формальные характеристики, состояние здоровья, выносливость, личные и деловые качества, а также
специальные требования.
Все многообразие требований к
будущему кандидату при приеме на работу может быть условно разделено на несколько групп.
Таблица 1

Основные требования к кандидатам при приеме на работу
№
п/п
1

2

3

4
5

Требования

Содержание

Знания и навыки

Образование
Переподготовка и повышение квалификации
Стаж работы в данной области
Способности
Физические способности (скорость реакции, быстрота движений, координация движений, острота
зрения и др.)
Умственные способности (память, словарный запас
и др.)
Личностные качества
Готовность и умение работать в команде, общительность, целеустремленность, искренность, уверенность в себе, честолюбие и др.
Интересы и потребности
Увлечения, семейное положение, карьерные ожидания
Дополнительные требования и по- Наличие жилья, личного транспорта и др.
желания к кандидату
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Исходя из ресурсов компании, выбирается способ найма (внешний или
внутренний). Для этого необходимо:
– проанализировать возможности
использования внутренних ресурсов компании и внешних источников;
– определить, какими ресурсами
обладает компания для проведения эффективного поиска кандидатов.
В итоге должно быть сделано заключение о предпочтении того или иного
способа найма.
Ответственные: менеджер по
персоналу (сопоставляет существующие
профессиональные компетенции, должностные инструкции и условия найма с
ситуацией в компании, ее ресурсами и
положением на рынке труда) и руководители подразделений (передают запрашиваемую информацию).
Внутренние источники набора
Внутренние источники – это трудовые
ресурсы самой компании. Среди способов
подбора кадров из внутренних источников
можно выделить:
– конкурсы на замещение вакантной должности;
– ротация кадров;
– самовыдвижение сотрудников;
– привлечение бывших работников
компании, бывших кандидатов.
Этот метод не требует финансовых
затрат, способствует укреплению преданности персонала компании, обеспечивает
хорошее знание положительных и отрицательных сторон кандидатов.
Ответственный: менеджер по
персоналу объявляет конкурс о вакансиях и помещает в специальный раздел
внутреннего информационного сервера
компании. Итоги конкурса подводятся через две недели после его объявления.
Только в случае если вакансия не замещена в результате внутреннего конкурса,
служба персонала начинает работу по ее
замещению из внешних источников.
Внешние источники набора
Цель: разработка плана информирования целевой аудитории об открытии
вакансии.
К внешним источникам подбора
кадров относятся:
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– образовательные организации;
– профессиональные клубы и ассоциации;
– центры занятости и трудоустройства населения;
– кадровые агентства;
– поиск через СМИ и Интернет.
Решаются следующие задачи:
– выбор наиболее эффективных и
экономически выгодных по времени и затратам способов информирования целевой аудитории и носителя информации;
– подготовка информации, которую необходимо донести до целевой
аудитории;
– определение содержания и форм
объявления, разработка портрета потенциального кандидата: профессиональные,
личностные, мотивационные характеристики;
– подготовка к получению и обработке информации.
Задачи решаются путем сопоставления ресурсов организации (временных,
денежных, человеческих и пр.) с условиями, предъявляемыми внешней средой
(широтой целевой аудитории, ее доступностью и пр.). В итоге необходимо разработать алгоритм действий и мероприятий,
которые должны быть предприняты для
скорейшего и наиболее полного информирования целевой аудитории. Информация передается для целевой аудитории по
каналам, которые были выбраны как самые эффективные и экономичные.
Ответственный: менеджер по
персоналу (на основе проведенного анализа принимает решение о том, через какие каналы будет доведена информация
до потенциальных кандидатов, отслеживает поступающую информация, обобщает ее и систематизирует).
Отбор кандидатов.
Цель: получение необходимой и
достаточной информации о кандидате и
принятие решения о приглашении его на
собеседование или отказе от него.
Решаются следующие задачи:
– проведение анализа сведений,
указанных в резюме и анкете;
– выявление соответствия полученной информации о соискателе с треВестник БУПК
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бованиями к должности по формальным
признакам (возраст, образование, профессиональный опыт, адекватность реагирования на вопросы и т.д.);
– формирование группы соискателей (назначить время собеседования).
Процедура отбора – наиболее трудоемкий и ответственный этап, разбитый
на несколько стадий, каждая из которых
позволяет отсеять часть претендентов
вследствие несоответствия определенным
требованиям.
Ответственный: менеджер по
персоналу (выявляет соответствие кандидата тем критериям отбора, которые были
разработаны на предыдущих этапах).
Отбор персонала – это комплекс
процедур оценки и приема на конкретные
должности, которые включают в себя сопоставление требований должности и квалификации работника, его профессионального опыта, а также деловых и личных качеств.
Предварительное собеседование.
Тестирование.

Цель: создание представления о
степени соответствия кандидата критериям подбора на существующую вакансию.
Получение более глубокого и детального
впечатления о соответствии заданным
критериям подбора.
На данном этапе решаются следующие задачи:
– получение максимальной оценки
способностей кандидата к определенного
рода деятельности;
– проведение сравнительного анализа компетенций кандидата на должность.
Данные задачи решаются путем:
– проведения структурированного
интервью, тестирования и наблюдения;
– определения кандидатов, наиболее подходящих под разработанные критерии;
– тестирования кандидатов;
– отсева кандидатов, которые обладают качествами, несовместимыми с
успешной работой в конкретной должности.
Таблица 2

Виды тестов и их основное назначение
№ п/п
1

2

3

4

5

6
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Виды тестов
Рабочие задания

Назначение
Показывают, как работник выполняет работу или отдельные
ее элементы. Рабочие задания при приеме на работу становятся все более популярными, так как непосредственно привязаны к характеру выполнения будущей работы
Показывают реальные знания и навыки их применения
(например, проверка знаний бухгалтерского учета по системе «GAAP», тестирование знаний английского языка)
Позволяют оценить логику мышления, скорость принятия
решений, словарный запас, память и другие умственные
способности
Позволяют оценить координацию движений, остроту зрения, быстроту движений и другие качества

Тесты на проверку
знаний и умение их
применять
Тесты на проверку
умственных способностей
Тесты на проверку
физических способностей
Тесты на оценку лич- Характеризуют эмоциональную стабильность, умение рабоности
тать в стрессовых ситуациях, способность работать в команде
Специфические виды Применяются в зависимости от специфических особеннотестов (графологиче- стей работы
ские,
полиграфические и другие виды
тестов)
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Для повышения обоснованности
принимаемых на основе тестирования решений необходимо:
– тщательно обосновывать целесообразность применения тех или иных видов
тестирования для проверки определенных
качеств кандидата, содержание тестов должно быть максимально приближено к требованиям конкретной работы;
– проводить предварительную оценку эффективности проведения тестирования
на основе подхода «затраты/результаты»;
– не использовать результаты тестирования в качестве единственного критерия
принятия решения о приеме на работу (они
могут быть лишь дополнением к основным
методам отбора кандидатов);
– поручать тестирование и обработку
результатов хорошо подготовленным специалистам (экспертам в данной области);
– обеспечивать одинаковые условия
тестирования для всех участников тестирования (время, отведенное на ответы на вопросы, освещенность, температурный режим
в помещении и др.).
По результатам тестирования делается заключение, где отражаются основные психологические особенности кандидата, его сильные и слабые стороны, возможные трудности адаптации на новом
рабочем месте.
Ответственный: менеджер по
персоналу (результаты собеседования
должны содержать оценку кандидата и
предложение – продолжать или прекратить работу с ним).
Оценка кандидата.
Цель: окончательный выбор среди
оставшихся кандидатов.
Задача этапа:
– подготовка заключения о профессиональной пригодности кандидата, т.е.
соответствия его личных, деловых и профессиональных качеств требованиям конкретной должности.
За основу системы оценок берутся
ключевые требования к соответствующей
должности. Система оценки должна быть:
– основана на объективной информации и давать объективные оценки;
– помогать работникам компании,
принимающим участие в процессе отбо80

ра, легче достигать взаимопонимания при
оценке кандидатов и способствовать принятию взвешенного обоснованного решения;
– продолжением сложившейся в
компании политики в области управления
персоналом;
– стимулировать тех, кто производит отбор, к тому, чтобы они обосновывали свой выбор, ориентируясь на согласованную систему критериев.
Решение о приеме кандидата на
работу.
Цель: подписание трудового договора и издание приказа о зачислении на
работу, максимальное совпадение ожиданий кандидата.
Кандидаты извещаются о принятом
решении – приеме одного из них и мотивированном отказе остальным. При этом
наиболее перспективные, не прошедшие
конкурсного отбора на данную вакансию,
заносятся в банк данных службы персонала для возможного последующего привлечения к участию в конкурсе на соискание должностей по другим вакансиям.
Материалы, связанные с профессиональной и психологической оценкой выбранного сотрудника, используются для его
адаптации и последующего продвижения.
На данном этапе происходит окончательное оформление трудовых отношений между работодателем и наемным работником.
Для оценки эффективности процесса привлечения и отбора персонала
необходимо использовать ряд количественных показателей, характеризующих
работу персонала, приступившего к работе в компании:
– уровень текучести кадров, особенно среди новых работников;
– доля работников, не прошедших
испытательный срок, от общего числа
принятых на работу;
– финансовые затраты на обеспечение процесса поиска и отбора кадров;
– уровень нарушений трудовой
дисциплины среди новых сотрудников;
– уровень брака и ошибок, допускаемых новыми работниками;
Вестник БУПК
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– количество претензий, поступивших по вине новых работников со стороны клиентов, поставщиков.
Кроме количественных показателей эффективности работы службы персонала по привлечению и отбору персонала, необходим и качественный показатель, который рассчитывается по следующей формуле:
KH = (PK + Пр + Ор):Ч,
где
KH – качество набранных работников;
PK – усредненный суммарный рейтинг качества выполненной работы
набранными работниками;
Пр – процент новых работников,
продвинувшихся по службе в течение одного года;
Ор – процент новых работников,
оставшихся работать по прошествии одного года;
Ч – общее число показателей,
учтенных при расчете.
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Оптимизация процесса привлечения и отбора позволит существенно сократить затраты на эту работу, сделать
его своевременным, результативным,
надежным, экономичным, простым и
удобным.
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Приводится экономико-математическая модель, позволяющая выявить наиболее эффективный инновационный проект.

Проблема комплексной оценки
эффективности инновационных проектов
промышленных предприятий постоянно
находилась и находится в центре внимания ученых–экономистов и руководителей–практиков различных рангов и уровней управления экономикой, ее отраслями
и организациями.
При технико-экономическом обосновании выбора наилучшего варианта инновационного проекта следует исходить
как из теории сравнительной оценки эффективности, так и из теории абсолютной
эффективности, широко применяемой ранее в отечественной практике выбора и
оценки технико-технологических вариантов предпочтения.
Использование данного подхода в
указанной цели может способствовать
принятию руководителем предприятий
решения о целесообразности реализации
того или иного инновационного проекта в
оптимальные сроки и в социально–
экономических целесообразных областях,
ранжируемых по предпринимательско–
стратегической значимости и тактическим
предпочтениям. Однако следует отметить
то, что ни один из перечисленных критериев оценки эффективности инновационного проекта сам по себе не является достаточным для его автономного обязательного учета. Решение о привлекатель82

ности инновационного проекта должно
приниматься с учетом критериев оценки,
которые в каждом конкретном случае
формируются, исходя из целей и задач,
стоящих перед участником проекта, условий реализации инновационного проекта
и связанных с ним рисков, да и других
факторов, которые часто могут не иметь
количественного выражения и качественной определенности. В связи с этим процедура оценки эффективности инновационного проекта должна включать как
формальные методы расчета количественных критериев оценки эффективности, так и неформальные, экспертные методы анализа и оценок различных аспектов создания и последующего жизненного
цикла проекта.
С целью выбора лучшего инновационного проекта предлагается экономико-математическая модель, основанная на
методе анализа иерархий. Суть данной
модели заключается в построении иерархии выгод (выгоды от повышения эффективности инновационного проекта) и
иерархии издержек (издержки повышения
эффективности инновационного проекта)
с одним и теми же альтернативами на
нижнем уровне. На ее основе можно получить два вектора приоритетов – доходов
и издержек (рис. 1, 2).
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Цель иерархии:
1 – выгоды повышения эффективности инновационного управления на промышленных предприятиях;
2 – экономические выгоды (5, 6, 7);
3 – производственные выгоды (8, 9, 10);
4 – социальные выгоды (11, 12, 13, 14);
15, 16, 17, 18 – альтернативы
Рис. 1. Схема иерархии выгод

Цель иерархии:
1 – издержки повышения эффективности инновационного управления на промышленных предприятиях;
2 – экономические издержки (5, 6, 7);
3 – производственные издержки (8, 9, 10);
4 – социальные издержки (11, 12, 13, 14);
15, 16, 17, 18 – альтернативы
Рис. 2. Схема иерархии издержек

При заданных в условиях модели
ограничениях (2, 3), накладываемых на
параметры функции, следует найти такие
их значения, при которых модель (1)
обеспечивает получение максимальной
эффективности от внедрения инноваций:
m

EИ 

P



Э

1

n

И
i 1

З

r

q

  R  max ,

(1)

k 1

где ЕИ – эффективность от внедрения
инноваций;
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РЭ – суммарный экономический
результат от реализации инноваций за
расчетный период;
И З – суммарные инновационные
затраты;
r – коэффициент эффективности, заданный предпринимателем (инвестором) исходя из конъюнктуры финансового рынка и
ожидаемых результатов инноваций;
R – совокупность факторов риска
за рассматриваемый период;
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i  1, n – множество инновационных затрат, учитываемых при реализации
данной модели;
  1, m – множество показателей
экономического результата от реализации
инноваций;
k  1, q – множество факторов риска, учитываемых в данной модели.
В условиях модели приняты следующие ограничения:
n

И
i 1

З

 r  min

(2)

Суммарные ресурсы для реализации данной модели предлагаются минимальными.
q

 R  min

(3)

k 1

Совокупность факторов риска при
реализации данной модели также должна
быть минимальной.
Обозначение:
ЕИ – эффективность от внедрения
инноваций;
РЭ – суммарный экономический
результат от реализации инноваций за
расчетный период;
ИЗ – суммарные инновационные
затраты;
r – коэффициент эффективности
заданный предпринимателем (инвестором) исходя из конъюнктуры финансового
рынка и ожидаемых результатов инноваций;
R – совокупность факторов риска
за рассматриваемый период;
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i  1, n

– множество инновационных затрат, учитываемых при реализации
данной модели;

  1, m

– множество показателей
экономического результата от реализации
инноваций;

k  1, q

– множество факторов
риска, учитываемых в данной модели.
На основе сравнения различных
вариантов по показателю конечной эффективности ЕИ, определяется лучший
инновационный проект. Внедрение такого
проекта на предприятии позволит увеличить объем производства продукции, повысить прибыльность и конкурентоспособность предприятия, его социальноэкономическую привлекательность, самодостаточность и безопасность в условиях
рыночной неопределенности.
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КОНЦЕПЦИИ
МАРКЕТИНГА В РОССИИ
В статье нашли отражение предыстория и история становления и развития концепции
маркетинга в России. Исторический аспект, исторические корни являются платформой развития
маркетинга в нынешних условиях.

Российскую империю никак нельзя
было относить к рыночным государствам.
Тем не менее, Россия уверенно создавала
материально-техническую базу торговли.
В Санкт-Петербурге, Москве и других крупных городах были построены, строились и
успешно функционировали крупные и крупнейшие универмаги типа «Гостиный двор»,
«ГУМ» и многие другие. Развивалась международная торговля. Все это создавало
условия для перенацеливания торговли на
потребителя, т.e. для фактического применения маркетинга.
После захвата власти большевиками
в 1917 году отказались от использования
рыночных отношений. Концепции маркетинга были отброшены в сторону. Советская
власть решила заменить торговые отношения распределительными, и с 1918 года в
России появились продовольственные отряды, изымавшие у крестьян так называемые
«излишки» хлеба [3, с. 94, 95].
Однако отказ от рыночных отношений, предсказанный еще К. Марксом
[2, с. 770–773] в социалистическом обществе
и реализованный на практике В.И. Лениным
и его соратниками после октябрьской революции [3, с. 15–20], привел к резкому падению жизненного уровня населения России и
крестьянским волнениям.
Идея
классиков
марксизмаленинизма о невыгодности доставки товаров
потребителю через мелких посредников,
торговцев, которые в хаосе закупок, перекупок и продаж только затрудняют процессы
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рационального их движения к покупателю,
оказались несостоятельными. И к концу
1921 года не состоялось отражение торговли
и рынка как важнейшей основы функционирования капиталистической системы.
Отрицательный опыт попытки отказа
от торговли в период «великого коммунизма» привел Ленина и его соратников к необходимости восстановления рыночных отношений в России в переходный период к социализму под жестким контролем ВКП(б).
Возникла концепция НЭП – новой экономической политики.
Переход к НЭП предусматривал замену продразверстки продналогом, который
фактически положил начало восстановлению рыночных отношений в России
[4, с. 84, 85]. В марте 1921 года состоялся
X съезд ВКП(б), который окончательно закрепил переход от продразверстки к продналогу [4, с. 190, 284].
В годы НЭП торговля получила развитие. Предприниматели, думая о росте
прибыли, начали прибегать к инструментарию маркетинга, нацеливая реализуемые
блага на конечного потребителя. С 1929 года
курс на НЭП начал свертываться. Была объявлена война «спекуляции» и спекулянтам.
«Спекуляция» – продажа товаров по более
высокой цене – была признана преступлением, которое каралось годами принудительных работ в лагерях. Ленин призывал расстреливать людей за спекуляцию. Таким образом, элементы рынка и маркетинга, зарождавшиеся в годы НЭП были полностью
85

Цахаев Р.К.

свернуты. Начался долгий ледниковый период в использовании инструментов рынка.
Новые возможности использования
рыночных методов появились с началом
внедрения реформ А.Н. Косыгина (1965 г.).
В рамках реформ предполагалось использовать такие рыночные элементы, как «товарно-денежные отношения», «хозрасчет», «цена», «выгода». Государственным предприятиям представлялась большая свобода действий для ведения торговли друг с другом
без директив, спускаемых «сверху», использования цены, прибыли и других механизмов стимулирования для повышения производства и качества продукции. Реформами
А. Косыгина были созданы предпосылки для
эволюционного перехода страны к рыночным отношениям, сохраняя даже коммунистическую идеологию в политике. Это тот
путь, который был предначертан для Китая
архитектором реформ, мудрым Дэн Сяо
Пином.
Сам факт возможности реформирования социалистической экономики произвел серьезный сдвиг в сознании людей. Они
смирились с мыслью о возможности использования рыночных механизмов и приемов в
экономике социализма. Хотя говорить прямо
о маркетинге было не принято, желание
нацелить производство на нужды населения
было видно невооруженным глазом. Оказывалось содействие развитию торговли и удовлетворению запросов потребителей в том,
что касается импорта, в частности, путем
изучения рынка и проведения рекламы, а
также, когда это целесообразно, путем создания служб снабжения, поставок запасных
частей, послепродажного обслуживания и
подготовки необходимого местного технического персонала.
Хельсинские соглашения стали поводом для создания в 1976 году секции маркетинга при Торгово-промышленной палате
Советского Союза с целью изучения и распространения этой научной концепции.
Главной задачей секции явилась помощь
внешнеторговым организациям-экспортерам. Секция организовывала изучение иностранных рынков и потребительского спроса. На внешних рынках набирали опыт,
практику, которые могли быть использованы и на внутренних рынках.
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Особое внимание секция уделяла
внедрению новых прогрессивных идей маркетинга в работу внешнеторговых организаций. Секция организовывала научные конференции. Важным направлением деятельности секции были публикации статей по
маркетингу.
Ключевую роль в освоении и распространении
идей
маркетинга
сыграл
Н.Н. Смеляков – основатель секции маркетинга. С 1959 года по 1986 год Н.Н. Смеляков работал заместителем министра внешней торговли. В 1967 году по возвращении
из США он написал книгу «Деловая Америка: записки инженера». Написал он и другие
прекрасные книги: «Деловая Финляндия»,
«Роза ветров». Его книги закладывали фундамент под новый менталитет интеллигенции. Во многом перестройка, начатая в
1986 году, стала возможной благодаря знакомству советских ученых, политиков, специалистов с публикациями Н.Н. Смелякова.
«Деловая Америка: записки инженера» стала бестселлером. Она переходила из
рук в руки, ее читали все взрослые грамотные люди. Книга несколько раз переиздавалась и пользовалась огромной популярностью. По этой весьма осторожно написанной
книге мы узнавали многое об экономике и
политической жизни в Америке.
В начале 70-х годов Смеляков организовал подготовку сборника статей по маркетингу, взятых из зарубежных источников
и переведенных на русский язык. Сборник
содержал 44-страничный словарь маркетинговых терминов.
В 1980 году вышел в русском переводе первый в СССР учебник по маркетингу
Ф. Котлера Marketing Management («Управление маркетингом»). Книга была сильно
сокращена. Сокращению подверглись самые
важные, самые ценные разделы, т.е. она была выхолощена. А в предисловии к изданию
редактор предостерегал читателей от применения на практике имеющихся в книге советов и рекомендаций. Книга в русском переводе содержала 223 страницы по сравнению
с 529-страничным оригиналом.
В эпоху перестройки М.С. Горбачева, начиная с 1985 года, граждане получили
возможность заниматься частным бизнесом.
В эти годы стали доступными иностранные
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и новые советские публикации на ранее запрещенные темы. В учебных заведениях
началось преподавание современных рыночных дисциплин, включая и маркетинг.
Молодое поколение стало забывать о Марксе, Ленине, плановой системе.
Новые возможности в перестроечные
годы привели к увеличению спроса на дипломированных бизнес-специалистов. Появились новые образовательные программы.
Преподавание маркетинга начали педагоги,
имеющие опыт работы в торговле, занятые
ранее научными исследованиями [5, 6].
Многие преподаватели прошли курсы повышения квалификации за рубежом.
Новые формы бизнеса требовали новых знаний, породили большой спрос на новые книги по маркетингу [1, 6, 7].
В 1990 году вышла еще одна книга
Ф. Котлера Marketing Essentials («Основы
маркетинга»), которая многократно переиздавалась [1].
В девяностые годы XX века и в первом пятилетии нового столетия появились
хорошие, добротные учебники, монографии,
статьи. Стали выходить десятки специализированных журналов. Вузы страны ежегодно выпускают достаточное количество теоретически подготовленных специалистовмаркетологов. Однако инструментарий маркетинга пока не очень эффективно используется в практике деятельности хозяйству-
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ющих субъектов, в социальной сфере и общественной жизни. Препятствия, помехи
подлежат тщательному изучению и снятию.
В этом заключается сегодня главная задача
маркетологов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ОСВОЕНИЮ НОВЫХ РЫНКОВ СБЫТА
В современных условиях весьма остро стоит проблема продвижения, выхода на рынок с
новой продукцией. Это обусловлено конкурентной борьбой среди производителей, борьбой за потребителя, за освоение новых рынков сбыта и поиск рыночных ниш. Данные проблемы характерны для всех сфер деятельности.
Кроме этого, при освоении новых рынков сбыта необходимо брать во внимание стадии
жизненного цикла тех или иных продуктов или услуг. Не без исключения остается и туристская
сфера, сфера услуг на туристском рынке.
Отрасль туризма занимает особое место в экономике страны, несмотря на еще весьма недостаточный уровень сервиса и качества оказанных услуг. Поэтому очень важно сегодня говорить
о развитии данной отрасли хозяйствования, о продвижении новых услуг, об освоении новых рынков сбыта в сфере туризма. От этого во многом зависит успех как отдельной туристической фирмы, агентства, так и отрасли в целом, что, в свою очередь, увеличивает доходы государства и способствует открытию новых рабочих мест, т.е. развитию занятости населения в сфере туристских
услуг.

Успех маркетинговой деятельности
предприятия зависит от степени согласованности различных стадий основных жизненных циклов, т.е. индивидуального жизненного цикла продукции и жизненного цикла
отрасли в целом. Ситуация на рынке меняется на каждой стадии жизненного цикла и
требует соответствующего изменения стратегии и тактики поведения предприятия на
рынке.
Задачи службы маркетинга на каждой стадии жизненного цикла продукции
должны быть направлены на максимальное
приспособление своей деятельности к изменениям рыночной ситуации.
Все виды продукции, технологии и
услуг имеют определенный жизненный
цикл. Различают жизненный цикл продукции, отдельной компании и даже целой отрасли, который, по сути, является
суммарной величиной жизненных циклов
соответствующей группы продукцийаналогов по физическим характеристикам
или потребительскому назначению.
На начальной стадии жизненного
цикла новой продукции потенциальным по88

требителям необходимо объяснять, какую
пользу им может принести новая идея, воплощенная в продукции, и какую его потребность она может удовлетворить
наилучшим способом.
На промежуточной и заключительных стадиях жизненного цикла вся деятельность службы должна быть направлена на
«подавление» конкурирующих марок продукции. Главный упор должен делаться на
преимуществах продукции предприятия относительно конкурирующей. Необходимо
сделать всё, чтобы как можно дольше удерживать существующий объём продаж и завоеванную долю рынка.
На заключительных этапах жизненного цикла продукции внимание потребителей надо сконцентрировать на тех потерях,
которые они смогут понести, если они не
изменят свою точку зрения и не приобретут
данную продукцию.
Понятие
«новая
продукция»
включает в себя серьёзные изменения в
форме, содержании или упаковке продукции, которая имеет значение для потребителя.
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Главный критерий новизны заключается, однако, в том, что новая продукция
должна настолько отличаться от существующей, чтобы имеющиеся различия
могли служить основой для формирования
предпочтительного отношения к ней потребителей.
Разработка нового туристского продукта начинается с поиска идей для новинки. Он должен вестись систематически, а не
от случая к случаю. Иначе фирма может
найти десятки идей, но большинство из них
не подойдет с точки зрения специфики ее
деятельности.
Поэтому многие производители
предлагают рынку свои товары через посредников, формируя собственные каналы
продаж. Современный туристский рынок
характеризуется наличием большого количества посреднических звеньев, без которых
производители туристских товаров и услуг
просто не смогли бы нормально функционировать. Посредники занимают промежуточное положение между производителем и потребителем и являются непременным элементом рыночного хозяйства, процесса товародвижения.
Процесс продвижения туристских
услуг от производителя до конечного потребителя не прямой, часто не предусматривающий их непосредственного контакта.
Канал продаж (или канал дистрибьюции) – это совокупность фирм или отдельных лиц (посредников), которые принимают
на себя или помогают передать другому лицу право собственности на конкретный товар или услугу на их пути от производителя
к потребителю, помогая таким образом производителю обеспечить нормальный процесс его коммерческой деятельности.
В туризме посредники реализуют
услуги нескольких производителей. В процессе продвижения туристские услуги комплектуются в так называемый туристский
продукт туроператора и через каналы продаж (турагентства) доводятся до потребителя. Реализация туристского продукта и услуг
на туристском рынке может осуществляться
непосредственно напрямую потребителю
или через каналы продаж, включающие одного или нескольких посредников. Наиболее
ярким примером в данном случае могут
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быть гостиницы, которые реализуют свои
услуги по размещению через многочисленные турфирмы, а также обслуживают туристов, обратившихся к ним напрямую, минуя
посредников в лице турагентств. Хотя многие производители сами выполняют роль и
функции посредников и сами доставляют
свой продукт к конечному потребителю, в
туризме использование торговых посредников и формирование каналов продаж является скорее правилом, чем исключением.
На туристском рынке имеется территориальная разобщенность между производителем и потребителем. И поэтому контакты с потенциальным потребителем зачастую
возможны только через специфические посреднические организации – туроператоров
и турагентов. Производителями на туристском рынке являются производственные,
сервисные, культурные организации, такие,
как гостиницы, рестораны, музеи, выставки,
транспортные компании, спортивные учреждения и т. д.
В целом можно выделить два
направления формирования каналов продаж
– внешние и внутренние.
Внешние каналы продаж – это
определенное
число
зарубежных
турфирм-посредников, принявших на себя
согласно договору обязательство продавать в своей стране туристский продукт
или услуги организации, посредником которой они выступают.
Туристские предприятия и организации вынуждены прибегать к этому посредническому аппарату, поскольку создание собственных агентств за рубежом
связано с большими валютными затратами, а также с государственной политикой
каждой страны. Гораздо выгоднее использовать зарубежные туристские организации, имеющие хорошие позиции на местном туристском рынке.
Внутренние каналы продаж – это
система филиалов, отделений, представительств и посреднических организаций в
своей стране.
Анализ преимуществ и недостатков
тех или иных каналов позволяет производителю сделать правильный, обоснованный выбор, поскольку результаты его хозяйственной деятельности во многом за89
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висят от того, насколько правильно выбран канал продвижения туристского
продукта.
Поэтому работа по формированию
и особенно управлению каналами продаж
достаточно кропотливая и неспокойная,
однако компания, прилагающая последовательные и тщательно спланированные
усилия к управлению своими каналами
продаж, очень близка к успеху.
Таким образом, создать новую
продукцию – значит увидеть нынешние и
будущие
потребности
потребителей,
найти эффективный способ их решения и
предложить необходимые для этого средства. Причём существенно, чтобы это
средство не обладало ни функциональной
недостаточностью (в этом случае оно
имеет сравнительно невысокую привлекательность для потребителя), ни функциональной избыточностью (в этом случае за
него придется дороже платить).
Какие бы усилия ни прилагало туристское предприятие для эффективной
организации работы с уже имеющимися
услугами на всех стадиях их жизненного
цикла, существует объективная необходимость разработки новых продуктов. Это
связано с тем, что в условиях быстрых перемен во вкусах, технологии и состоянии
конкуренции фирма не может полагаться
только на существующие продукты. Потребитель хочет и ждет новых, более познавательных и увлекательных предложений. И конкуренты приложат максимум
усилий, чтобы предоставить ему эти новинки. Следовательно, разработка новых
продуктов – важный элемент маркетинга
туристского предприятия.
Три основные фактора обусловливают введение новой продукции в ассортимент предприятия:
1. Необходимость оградить предприятие от последствий неизбежного
процесса устаревания существующей
продукции, который вызывается конкуренцией или моральным износом. Снижение рентабельности выпускаемой продукции может быть компенсировано в долгосрочном плане только за счёт введения
вместо него нового изделия, которое
пользовалось бы спросом у потребителя.
90

Другими словами, введение новой продукции в ассортимент необходимо для
зашиты уже вложенных в предприятие
средств.
2. Необходимость расширять производство более быстрыми темпами, чем
это возможно при узком ассортименте
выпускаемой продукции, распределять
коммерческий риск на более широкий
спектр продукции, уменьшать влияние
конкуренции на отдельно взятую сферу
производства.
Вместе с тем освоение новых видов
продукции связано не только с выгодой,
но и с определенными опасностями, особенно в тех случаях, когда оно потребует
изменений установившейся на предприятии системы сбыта и имеющейся распределительной сети или новых технических
знаний, дополнительных специалистов и
оборудования.
3. Необходимость обеспечить более быстрое и более постепенное увеличение общей рентабельности предприятия, выражающейся отношением прибыли
к вложенному капиталу, путём сохранения и увеличения конкурентоспособности,
более рационального использования отходов производства, более полного использования производственных мощностей и
возможностей персонала и, как следствие,
более равномерного распределения некоторых накладных расходов, уменьшения
сезонных и циклических колебаний в
уровне производства и сбыта.
Новизна продукта является результатом творческого поиска и самостоятельной коммерческой ценностью.
При этом риск, связанный с новой
продукцией, необходимо снижать до приемлемого уровня:
1) предприятие может добиться
этого систематическим планированием
ассортимента продукции, включающим
все проверочные этапы (испытание продукции, исследования рынка и пробная
продажа), а также решением всех вопросов, пока продукция ещё находится в стадии планирования. Действуя таким образом, оно обеспечивает себе гарантию того,
что эти решения будут основываться не на
догадках, а на знании фактов, при услоВестник БУПК
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вии, что эти факты могут быть получены
своевременно и ценой приемлемых издержек;
2) предприятие может сократить
риск, анализируя свой опыт и опыт других
предприятий, обеспечивших успех внедрения новой продукции на рынок, выявляя закономерности успеха, где это возможно, и
используя знания этих закономерностей в
своей работе.
В любом случае перед предприятием
стоит задача повышения конкурентоспособности своей продукции. Она должна тщательно прорабатываться на стадии планирования продукции, особенно при формировании перспективного ассортимента, быть
опережающей и долговременной.
В целом эффективность заключается
в создании условий для развития центров
туризма и для освоения новых туристских
районов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ
В статье рассматриваются виды экономического анализа деятельности организации и модель использования показателей управленческого учета затрат для принятия управленческих решений. Методы анализа и используемые микроэкономические категории сгруппированы в зависимости от типов принимаемых управленческих решений (стратегических и тактических).

Внутренняя информация организации, в том числе показатели системы
управленческого учета, служит источником для экономического анализа деятельности предприятия. В рамках управленческого анализа осуществляется контроль
как краткосрочного, так и долгосрочного
экономического состояния организации.
Анализ внешней среды наряду с управленческим анализом представляет собой
ОРГАНИЗАЦИЯ

Анализ хозяйственной
деятельности
Финансовый
анализ

Управленческий
анализ

самостоятельный элемент стратегического
анализа [2, с. 66]. Управленческий анализ
и финансовый анализ (по аналогии с
управленческим и финансовым учетом)
также рассматриваются как виды анализа
хозяйственной деятельности [4, с. 198].
Место управленческого анализа в системе
экономического анализа на предприятии
представлено на рисунке 1.

Внешняя среда
Стратегический анализ
Анализ
внешней среды

Рис. 1. Место управленческого анализа в системе экономического анализа на предприятии

В основе управленческого анализа
деятельности предприятия должны лежать
следующие общеметодологические принципы [2, с. 70]:
– системный подход;
– принцип комплексного анализа
всех подсистем предприятия;
– динамический принцип и принцип
сравнительного анализа;
– принцип учета специфики предприятия (отраслевой и региональной).
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Система управленческого учета
обеспечивает реализацию всех перечисленных принципов управленческого анализа.
Характер информации, необходимой
для принятия управленческих решений, зависит от вида управленческой задачи.
При решении краткосрочных задач используются данные о величине затрат по отдельным видам продукции (товаров) в краткосрочном периоде (как правило, в пределах
одной масштабной базы). Таким образом
Вестник БУПК
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оцениваются затраты на определенный товар (а при оценке всех товарных групп определяется влияние ассортимента на затраты).
В случае принятия долгосрочных управленческих решений анализируются стратегические факторы деятельности организации и
соответственно влияние данных факторов на
затраты.
Все управленческие решения по степени стандартизации разделяются на две
группы: запрограммированные и незапрограммированные [1, с. 229]. Запрограммированные решения принимаются в стандартных ситуациях в соответствии с типовыми
процедурами, незапрограммированные решения требуются в нестандартных ситуациях, для которых необходимо использовать
нетипичные способы принятия управленческих решений. Запрограммированные решения принимаются чаще незапрограммированных решений. Краткосрочные задачи являются, как правило, типичными, а долгосрочные задачи – нетипичными (незапрограммированными) для организации.
Существует несколько подходов к
принятию управленческих решений и соответственно постулатов принципов принятия
решений. Подход к принятию управленческих решений выбирается в каждой организации самостоятельно. Более того, на разных
уровнях управления и в разных ситуациях
могут применяться разные подходы к принятию решений. В целом подходы к принятию управленческих решений колеблются
между рациональностью и иррациональностью с акцентом на одном из направлений.
Так, группа авторов [1, с. 230–241] выделяет
четыре подхода к принятию решений в зависимости от данного критерия: классический
(рациональный) подход, принцип ограниченной рациональности по Г. Саймонсу, эффективное управление по Питерсу и Уотермену, социологический и психологический
подходы.
Соответственно подходам к принятию решений критерии, используемые для
оценки вариантов действий (критерии принятия управленческих решений), могут быть
количественными и неколичественными.
Полностью рациональный подход использует количественные критерии, полностью иррациональный подход – неколичественные
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[1, с. 242]. Количественные критерии являются более универсальными, чем неколичественные. Соответственно для принятия тактических решений применяются преимущественно количественные критерии, для принятия стратегических решений в качестве
приоритетных могут рассматриваться и неколичественные характеристики.
Показатели, формируемые в системе
управленческого учета, являются количественными. Однако они позволяют оценить
и соответственно использовать для принятия
управленческих решений неколичественные
факторы экономического развития организации.
Выбор подхода и критериев принятия управленческого решения зависит от
особенностей решаемой задачи. Вместе с
тем общим требованием является проведение анализа по видам товаров (продукции),
поскольку именно качественные и количественные характеристики товаров (в том
числе по сопутствующим услугам) определяют конкурентную позицию предприятия
на рынке.
Таким образом, управленческий анализ обеспечивает оценку влияния стратегии
и тактики финансово-хозяйственной деятельности организации на ее затраты, а также степени достижения конкурентных преимуществ организации (в части внутренней
информации).
Модель использования показателей
затрат для принятия управленческих решений представлена на рисунке 2.
Методика принятия краткосрочных
управленческих решений базируется на
маржинальном анализе. Она обоснована и
четко описана в экономической литературе. Стратегический анализ затрат и стратегическое управление затратами в специальной литературе как комплексная методика не отражены, имеются только общие
рекомендации по использованию информации о затратах в стратегическом менеджменте [2, 3].
Вместе с тем в стратегическом
управлении в качестве основных внутренних факторов затрат выделяются ассортимент продукции (товаров), качество и
технология. Поскольку изменение технологии, ассортимента и качества товаров,
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как правило, – длительный процесс, результаты которого имеют долгосрочный
характер, то оценка их влияния на состав
и величину затрат организации производится в рамках стратегического менеджВиды решений

мента. Оценить влияние данных факторов
на затраты организации позволяет информация, сформированная на основе управленческого учета затрат по видам деятельности.

Характер информации
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Анализ видов деятельности
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Методика не разработана (имеются отдельные рекомендации)
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Рис. 2. Модель использования показателей затрат для принятия управленческих решений
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Рассмотренная модель может применяться с соответствующими корректировками в организациях разных отраслей
экономики,
организационно-управленческой структуры и технологии производства.
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К ВОПРОСУ О РЕГУЛИРОВАНИИ ТОРГОВОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В статье дана оценка нормативной базы, рассмотрены функции органов управления, регулирующие предпринимательскую деятельность хозяйствующих субъектов, исследованы проблемы
развития торговой отрасли в России и за рубежом.

Глобализация экономических процессов, активные усилия России, направленные на вхождение во Всемирную торговую
организацию, возрастание значимости торговли как опорной составляющей национальной экономики на фоне актуализации
социальных вопросов в деятельности государственных органов управления всех уровней выдвигают в число первоочередных задач исследование механизма регулирования
предпринимательства в сфере обращения, в
первую очередь в торговле.
Высокая организация торгового бизнеса – признак развитых экономических отношений. Ведущие страны накопили большой опыт в деле регулирования бизнеспроцессов, ориентируя усилия предпринимателей на удовлетворение разнообразных
потребностей людей, дополняя рыночные
механизмы достаточно эффективными методами административного и экономического воздействия на организацию функционирования, темпы и вектор развития торговых
структур.
В современной России одним из первых нормативных правовых актов, формирующих модель рыночных отношений в
сфере торговли, был Указ Президента
РСФСР «О коммерциализации деятельности
предприятий торговли в РСФСР»7, который
предоставлял торговым организациям независимо от их ведомственной принадлежности права юридических лиц, не изменяя при

этом формы собственности и профиля деятельности. Эпохальным документом, опубликованным спустя лишь два месяца после
Указа, провозгласившего новую политику
государства в сфере торговли, и создавшим
условия для развития торгового предпринимательства, стал Указ Президента РФ
«О свободе торговли»8. Предприятиям независимо от форм собственности, а также
гражданам было предоставлено право осуществлять торговую, посредническую и закупочную деятельность без специальных
разрешений. Это революционное решение
оказало колоссальное влияние на развитие
потребительского рынка, конкуренции, резко усилило темпы перехода сферы обращения к рыночной модели экономики.
Среди ряда других нормативноправовых актов, оказывающих определяющее влияние на деятельность торговых
предприятий, следует назвать Закон «О защите прав потребителей»9 . Регламент данного Закона направлен на регулирование
отношений, возникающих между потребителями, с одной стороны, и изготовителями,
исполнителями, продавцами при продаже
товаров (выполнении работ, оказании
услуг) – с другой.
В настоящее время органом исполнительной власти, регулирующим торговую деятельность на федеральном уровне,
является Министерство экономического
8

7

О коммерциализации деятельности предприятий
торговли в РСФСР: Указ Президента РСФСР от
25.11.1991 г. № 232 (в ред. от 21.10.2002 г.).
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9
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развития и торговли РФ (МЭРТ РФ). Одним из ключевых вопросов, находящихся
в ведении министерства, является создание организационно-экономической среды, обеспечивающей саморегулирование
предпринимательства. В части функций,
имеющих непосредственное отношение к
внутренней торговле, МЭРТ РФ осуществляет выработку государственной
политики, проводимой в сфере обращения, самостоятельно осуществляет правовое регулирование, а также инициирует
разработку и экспертизу нормативноправовых
актов,
регламентирующих
предпринимательскую активность в торговле, в том числе на уровне субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований.
В регионах регулирование торговли
находится в ведении структурных подразделений органов исполнительной власти.
Это могут быть министерства торговли, департаменты торговли, комитеты по торговле либо другие специализированные органы
региональной администрации. В их ведении
находятся вопросы реализации экономической политики федеральных министерств и
ведомств, законотворческие инициативы,
разработка и реализация целевых программ
по развитию сферы обращения, контроль за
соблюдением законодательства на потребительском рынке и некоторые другие регулирующие функции.
Следует подчеркнуть, что важная
роль предпринимательства на уровне муниципальных образований в первую очередь
обусловлена тем, что оно выступает в качестве одного из ключевых резервов развития
территории, стимулируя развертывание интеграционных процессов и повышая инвестиционную привлекательность территории, генерируя приток капитала для решения социально-экономических задач и повышения уровня жизни населения в данной
местности.
На муниципальном уровне регулирования потребительского рынка весьма
показателен опыт правительства Москвы.
В 1998 г. по инициативе Департамента по-
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требительского рынка и услуг 10 Московской городской думой был принят Закон «О
торговой деятельности в городе Москве»11.
В соответствии со ст. 2 основными принципами организации торговой деятельности в городе Москве являются:
– развитие предпринимательской
деятельности и конкуренции;
– создание эффективной системы
мер по защите прав потребителей;
– государственное регулирование
торговой деятельности;
– государственная поддержка социально значимых видов торговой деятельности;
– поддержка отечественных товаропроизводителей.
Органом исполнительной власти города Москвы, обеспечивающим проведение политики города в сфере розничной
торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, выступает
Департамент потребительского рынка и
услуг.
В число основных задач Департамента входят:
– проведение государственной политики в сфере потребительского рынка и
услуг, подготовка и контроль за реализацией городских целевых программ в сфере
потребительского рынка и услуг;
– координация деятельности органов исполнительной власти города и
подведомственных организаций в сфере
потребительского рынка и услуг;
– анализ состояния и тенденций
развития потребительского рынка города
Москвы, разработка предложений о совершенствовании механизмов экономического и правового регулирования деятельности предприятий розничной торговли, общественного питания различных
организационно-правовых форм и форм
собственности и организаций бытового
обслуживания населения;
– координация деятельности контролирующих и надзорных органов в
10

Проект Закона разработан совместно с Центром
законотворчества Москвы.
11
О торговой деятельности в городе Москве: Закон г. Москвы от 16.06.1998 г. № 29 (в ред. от
16.07.2003 г.).
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сфере потребительского рынка и услуг города Москвы;
– координация и организация системы защиты прав потребителей;
– содействие развитию предпринимательской деятельности и конкуренции в
сфере потребительского рынка и услуг, создание условий для привлечения инвестиций в развитие отрасли;
– поддержка отечественных товаропроизводителей в сфере потребительского рынка и услуг.
На первый взгляд существует достаточно эффективная организационная
структура регулирования сферы обращения, охватывающая федеральный, региональный и муниципальный уровни. Однако, как было отмечено на Первом Всероссийском совещании участников потребительского рынка12, существует ряд серьезных проблем, тормозящих развитие торговой отрасли, среди которых Союз
участников потребительского рынка особо выделил следующие:
– разделение функций регулирования потребительского рынка между уровнями власти и объединениями участников
потребительского рынка (предпринимателей и потребителей);
– установление в качестве приоритетной цели регулирования потребительского рынка, соблюдение (эффективное
восстановление) законных прав и интересов его участников;
– формирование механизма сотрудничества федеральных, региональных
и местных органов власти, объединений
предпринимателей и потребителей.
Частью инфраструктуры потребительского рынка является инфраструктура
потребительской кооперации, которая
обеспечивает необходимые условия для
устойчивого функционирования этого
особого социального института рыночной
экономики. На сегодняшний день нормативно-правовая база формирования и развития инфраструктуры системы потреби-

тельской кооперации не в полной мере
стимулирует процессы реформирования и
реструктуризации кооперативного хозяйства, недостаточно отражает изменения,
происходящие в экономике и социальной
сфере сельских территорий, которые являются основным местом приложения
предпринимательских усилий российских
кооператоров. Формирование адекватного
современным
задачам
нормативноправового обеспечения, создающего условия для обеспечения эффективности
функционирования системы потребительской кооперации, позволит заметно повысить социальное благополучие сельского
населения страны, что входит в число
государственных приоритетов.
В экономически развитых странах
накоплен весьма полезный для развития
российского потребительского рынка
опыт регулирования предпринимательской деятельности.
Например, в США имеется Министерство торговли – правительственное
ведомство, ведающее вопросами внешнеторговых экономических связей и технического прогресса. К основным функциям
Министерства торговли относятся стимулирование, продвижение и развитие внутренней и внешней торговли США, что
предполагает решение следующих задач13:
– взаимодействие с другими государственными организациями по выработке
национальной экономической политики;
– продвижение и помощь в развитии международной торговли;
– усиление международной экономической позиции США;
– способствование прогрессивной
внутренней политике и экономическому
росту, в частности, путем сбора, анализа и
распространения информации о населении и экономике страны в целях содействия достижению высокой социальной и
экономической выгоды;
– помощь штатам, сообществам и
частным предпринимателям для достижения экономического прогресса.

12

Участвовали: МЭРТ РФ, ТПП РФ, Союз участников потребительского рынка, Секция «Потребительский рынок» Союза российских городов, Союз
потребителей РФ. Москва, 6–7 декабря 2005 г.
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Объединение торгово-промышленных палат Германии (ОТПП) состоит из
81 равноправной территориальной палаты
и выражает интересы 3 миллионов предпринимателей. Оно включает в себя как
большие компании, так и мелких торговцев и владельцев отелей. Торговопромышленные палаты Германии являются представителями всех экономических
структур региона в местных, региональных и областных органах власти, а через
ОТПП в органах федеральной власти и в
Европейской комиссии. Палатам передан
ряд государственных функций: допуск на
рынок; сертификация продукции; лицензирование; назначение арбитров; регистрация компаний; консультирование государственных органов по вопросам экономики и структурной политики и другие,
способствующие эффективному функционированию предпринимателей в правовом поле. В настоящее время в Германии
рассматривается
законопроект, предусматривающий изменение юридической
формы организации торгово-промышленных палат из общественно-правовой в
частную.
Активность государственных структур в регулировании не только общих норм
торгового предпринимательства, но и отдельных его сторон, иллюстрирует Директива 97/7/EC Европейского парламента и совета, принятая в мае 1997 года, по защите потребителей при заключении дистанционных
контрактов (дистанционные продажи). В ней
подчеркивается необходимость в целях консолидации европейского рынка и обеспечения свободного движения товаров и услуг
придерживаться определенных правил, единых для населения стран-участниц Евросоюза14. Цель Директивы – привести в соответствие законы, нормы и административное
обеспечение дистанционной торговли.
Предприниматели Великобритании
руководствуются Нормативным актом
«О защите прав потребителей» от 2000 г.
№ 2334, регулирующим дистанционные

продажи15. Эти нормы выполняют упомянутую Директиву 97/7/ЕС Европейского
парламента и совета по защите потребителей относительно контрактов, заключаемых на расстоянии.
Таким образом, можно сделать вывод о настоятельной необходимости существенного укрепления регулирующих
начал, ориентированных на формирование
прозрачных экономических правил ведения торгового бизнеса российскими предпринимателями. Важным условием комплексного подхода к решению названной
проблемы является разработка государственной концепции регулирования внутренней торговли и создание на всех уровнях государственного управления соответствующих структур, которые смогли
бы обеспечить реализацию политики государства на потребительском рынке.

14

31997L0007 Официальный бюллетень L 144,
04/06/1997 P. 0019 – 0027 – ДИРЕКТИВА 97/7/EC
ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от
20 мая 1997 г.
2006, № 2
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www.tso.co.uk. The Consumer Protection (Distance
Selling) Regulations 2000, ISBN 0 11 099872 3.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ МАРКЕТИНГА
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОПТОВЫМ ЗАКУПКАМ
В статье рассмотрены основные направления совершенствования коммерческой деятельности по закупкам товаров с использованием методологии маркетинга. Определены критерии выбора оптимальных поставщиков на основе маркетингового подхода, обоснована целесообразность
использования конкурсного отбора – тендера для выбора поставщиков.

Коммерческая деятельность – это деятельность по купле-продаже товаров, нацеленная на обеспечение конкурентоспособности и получение прибыли. Результаты торгово-хозяйственной деятельности предприятия во многом определяются уровнем организации коммерческой работы, и в частности, оптовых закупок, включающей изучение спроса, поиск источников поступления и
поставщиков товаров, учет и контроль оптовых закупок. Для повышения эффективности закупочной деятельности необходимо
составлять план проведения закупок. Он состоит из нескольких стадий.
Первая стадия – это сбор информации, который начинается с кабинетных исследований, при этом изучаются рекламные
издания, учитывается устная информация,
поступающая из различных источников,
изучаются и анализируются уже известные и
потенциальные поставщики с точки зрения
качества и цены их продукции, деловой репутации и т.д.
Вторая стадия – планирование
закупок, которое предполагает анализ
возможностей поставщиков. Расчет общей потребности в производимых закупках определяется на основе прогнозов спроса, полученного в ходе маркетингового
исследования
рынка.
При этом необходимо учитывать наличие резервного запаса товаров. Расчет
потребности в закупках должен соответствовать финансовым возможностям
организации, наличию торговых и
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складских помещений, транспортных
средств.
От выбора поставщиков и правильного определения собственных возможностей и потребностей зависит выбор маркетинговой стратегии организации. Возможны
следующие варианты: оптовые закупки, регулярные закупки мелкими партиями, закупки по мере необходимости.
Теоретический и практический опыт
работы торговых предприятий в условиях
реального рынка показывает, что концепцией, отвечающей этим требованиям, является
концепция маркетинга, которая представляет собой реальный подход к организации
всей совокупности видов деятельности, связанных с удовлетворением потребительских
требований путем предоставления соответствующих товаров и услуг, и нацелена на
получение прибыли.
Как система прогнозных, плановых,
организационных, технологических, экономических, информационных, психологических и других методов научного управления
рынком маркетинг представляет собой синтез разнообразных методов, включающих
исследование рынка, создание и непрерывное функционирование информационной
коммерческой индустрии, скоростной передачи информации и документов, достаточной товаропроводящей сети, надежной системы управления информационными и материально-вещественными потоками, что
необходимо для эффективного осуществления коммерческой деятельности.
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

Маркетинговая деятельность основывается на следующих принципах:
– систематический
всесторонний
тщательный учет состояния и динамики потребностей, спроса, потребления, а также
особенностей рынка, условий сбытовой деятельности в целях принятия конкретных
управленческих решений;
– создание условий для максимального приспособления к требованиям рынка, структуре и динамике потребностей и спроса;
– активное воздействие на спрос, рынок и потребителя с помощью рекламы, торговой и ценовой политики, контроля за сферой товародвижения и т.д.
Анализ функций маркетинга и элементов коммерческой работы выявил принципиальную возможность использования
методологического аппарата маркетинга при
организации коммерческой работы.
Объективной необходимостью становится тщательное изучение и анализ потребностей населения, информации о спросе
и предложении, покупательных фондах,
намерениях и запросах населения для определения источников закупки и поставщиков
товаров.
Маркетинговая стратегия выбора
поставщиков предполагает анализ альтернативных вариантов сотрудничества
на базе выработки основных показателей оценки деятельности поставщика.
Организации могут устанавливать свои
критерии оценки поставщиков исходя
из принятой стратегии деятельности.
Однако существуют некоторые общепринятые требования к поставщикам,
которые необходимо учитывать:
− точно в срок по согласованному
графику поставлять продукцию в соответствии с условиями договора;
− товары должны отвечать оговоренным стандартам качества, производиться по
передовой технологии;
− соблюдать требуемые объемы поставки;
− оперативно откликаться на новые
требования организации-заказчика;
− предоставлять необходимую сопроводительную документацию;
− выдерживать согласованные цены;
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− изменения по номенклатуре продукции должны отвечать новым стандартам;
− предоставлять при необходимости
дополнительные услуги;
− доступность (территориальная, информационная, коммуникационная) поставщика.
Маркетинговые требования к поставщикам могут меняться в зависимости
от общей экономической ситуации и
конъюнктуры рынка. Изучение поставщиков и выработка требований к ним должны осуществляться с учетом позиции конкурентов. Кроме того, следует учитывать,
что поступление товаров из различных
источников предполагает различный уровень доходов. Следовательно, при расчете
необходимого объема закупок целесообразно ориентироваться на конкретных поставщиков.
Изучение возможностей поставщиков – важный этап процесса их выбора, который предусматривает следующие мероприятия:
– определение потребности в продукции поставщиков в соответствии с маркетинговыми целями организации;
– поиск наиболее надежных поставщиков. Информацию о поставщиках и их
характеристиках можно получить из различных источников: публикации, ярмарки, выставки, прямая почтовая рассылка, радио и
телевидение, рекламные буклеты;
– сравнительный анализ поставщиков по названным выше показателям;
– предварительный отбор поставщиков, отвечающих указанным требованиям и
программе маркетинга организации;
– формирование пакета фирменных
требований к поставщикам, его согласование с ними;
– анализ предложений поставщиков
по пакету требований;
– выбор и утверждение поставщиков;
– заключение договоров.
Выбор поставщиков может производиться на конкурсной основе. Тендер – это
конкурс потенциальных поставщиков, способных выполнить условия заказчикаоптовика, который широко используется на
практике. Необходимость в нем будет возрастать по мере насыщения внутреннего рынка
товарами. Тендер необходим в тех случаях,
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когда предполагаются долгосрочные отношения между поставщиками и потребителями продукции, посредником в которых выступает оптовая и розничная торговля. Участие в тендере дает возможность поставщику
точно определиться, какие товары, в каком
количестве и какого качества он должен производить в течение определенного времени.
Это освобождает поставщика от лишней траты средств и времени на поиск покупателей
его продукции. В свою очередь, организации
получают гарантированные поставки товаров. Таким образом, тендер выгоден как поставщикам, так и покупателям товаров.
В зависимости от влияния ряда факторов можно использовать открытый тендер
(простое приглашение к сотрудничеству
оптовиков), отборочный тендер и согласованный тендер.
Проведение открытого тендера начинается с подготовки спецификаций товаров,
необходимых оптовой организации. Затем
составляется текст рекламы открытого тендера.
Можно также проводить отборочный
тендер, суть которого состоит в выборе
определенного количества поставщиков,
причем их оптимальное число – шесть.
Согласованный тендер используется в тех случаях, когда рынок необходимых изделий ограничен. При этом поставщиков можно выбрать либо с помощью открытого тендера, либо по компьютерным
информационным
каналам,
например, с помощью Интернета.
Обязательность и корректность в
экономических взаимоотношениях с партнерами, формирование высокой «репутации
фирмы» – немаловажный фактор в установлении хозяйственных связей, который оказывает влияние на конечные результаты деятельности организации. Предприятиям,
имеющим высокую «репутацию фирмы»,
поставщики предоставляют следующие
льготы: продлевают сроки передачи товаров
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на реализацию, предоставляют скидки за
повторные закупки и др.
Целесообразно наряду с традиционными способами применять новые методические подходы к определению объема
оптовых закупок: на основе финансовых
возможностей предприятия, на основе целевой прибыли и др. Потребность в оптовых
закупках определяется, в первую очередь,
финансовыми результатами деятельности.
Поэтому одним из приоритетных методических подходов к прогнозированию объема
оптовых закупок является методология анализа безубыточности, которая основана на
сопоставлении
величины
условнопостоянных затрат (объективно не зависящих от суммы продаж) и уровня расходов по
реализации товара.
Рациональная организация коммерческой работы по оптовым закупкам товаров
и обоснование их объема будут способствовать повышению эффективности деятельности организации.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА
Современный этап развития системы местного самоуправления в РФ характеризуется не
только активным реформированием, но и внедрением качественно новых форм организации работы органов управления социальной сферой. Одно из приоритетных направлений – формирование
и реализация инновационных программ. В статье рассматриваются теоретические основы и практические примеры внедрения инновационных элементов системы управления социальной сферой
региона.

В условиях стремительных преобразований систем муниципального и регионального управления всё большую значимость приобретает моделирование инновационных элементов структур управления
социальной сферой. В современной науке
моделирование опирается на системный
подход. Моделирование является процессом,
который можно представить в виде последовательных этапов. К ним относят: постановку задачи, построение модели, проверку модели на достоверность, применение и обновление или корректировку модели [8].
Давая оценку ныне сформировавшейся тенденции в рассматриваемой отрасли (управление социальной сферой региона),
следует отметить, что она характеризуется
состоянием формирования новой стратегии
социальной политики и ее реализации в современных условиях, продиктованной социальной неоднородностью общества.
С древнейших времен государства
проводили социальную политику в интересах распределения ресурсов, поддержания
социальной стабильности. Обратимся к анализу содержания термина «социальная политика» в современных условиях.
Следует обратить внимание, что термин «социальная политика» состоит из двух
компонентов, которые сами по себе предполагают сложное, многозначное понимание.
Это относится, прежде всего, к понятию
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«политика», тяготеющему к сложной смысловой иерархизации и как минимум разделяющемуся на внешнюю и внутреннюю.
Наибольший интерес при изучении социальной политики имеет внутренняя политика государства, затрагивающая интересы
всех проживающих в нем граждан, охватывающая экономическую, социальную, культурную, техническую политику и другие ее
виды. Если представить классификацию видов политики в иерархической форме, то
социальная политика будет находиться на
третьем уровне в системе «политика – внутренняя политика – социальная политика»
[10, с. 131–132].
Отметим, что при всей важности
проводимой государством социальной политики она по своей природе несамостоятельна
и если она реальна, а не декларативна, то базируется на тех ресурсах, которые могут
быть выделены для обеспечения ее мероприятий. Даже решения, не требующие значительных затрат (например, законодательные), должны приниматься в тех случаях,
когда устанавливаемый ими порядок проведения социальной политики соответствует
достигнутому уровню экономического развития страны или региона.
Несмотря на разнообразие трактовок,
в настоящий момент «социальная политика»
в широком общественном понимании ассоциируется с решением вопросов социальной
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сферы, социального обеспечения, социальной защиты [9, с. 32–34].
За последние несколько лет в отечественной науке представления о таких понятиях, как социальная политика и социальноэкономические процессы, претерпели заметную трансформацию. Ранее социальная политика государства трактовалась как система организационных мер, направленных на
конкретные преобразования в социальной
сфере (например, увеличение количества
врачей или учителей, рост масштабов жилищного строительства и т.д.).
Объективно оценив содержание различных определений социальной политики,
представляется возможным конкретизировать определение согласно новому, проблемному взгляду. Социальная политика –
это политика, обращенная к социуму, представляющая набор мероприятий, позволяющих населению адаптироваться к происходящим процессам.
Нормативно-правовую основу функционирования органов управления социальной сферой региона составляет комплекс
социально-ориентированных законов. В
настоящее время правовой основой регулирования социальных процессов, происходящих на региональном уровне, являются
Конституция Российской Федерации, Федеральный закон Российской Федерации «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
другие действующие законы Российской
Федерации, законы и уставы субъектов Российской Федерации.
Система управления социальной
сферой региона по своей природе является
весьма сложной структурой, призванной
выполнять огромное количество функций в
различных отраслях жизни регионального
сообщества. Обращаясь к нормативной основе функционирования социальной сферы,
необходимо отметить, что в ст. 7 Конституции РФ дается четкое определение Российской Федерации как социального государства, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
В Российской Федерации охраняются труд и
здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда,
обеспечивается государственная поддержка
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семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается
система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные
гарантии социальной защиты.
Обеспечение работы в описанных
направлениях, по сути, составляет основу
деятельности системы управления социальной сферой региона. Следует отметить, что
социальная сфера, культурная жизнь общества остаются слабо регулируемыми при
помощи права, трудно поддающимися
управленческому воздействию государства и
негосударственных организаций. Анализируя содержание понятия «социальная сфера
региона», отметим, что применительно к
данной работе оно определятся как совокупность отраслей, предприятий, организаций,
структур управления, непосредственным
образом связанных и определяющих благосостояние, образ и уровень качества жизни
людей. Помимо этого, социальная сфера
включает в себя совокупность отношений,
возникающих между членами общества,
участниками социального взаимодействия.
В самом широком смысле – это сфера воспроизводства человека, семьи, трудовых
коллективов и других социальных групп,
включающая условия труда и отдыха людей,
их быта и досуга, уровень материального
благосостояния, образования, воспитания и
здравоохранения.
В процесс обеспечения оптимального
функционирования социальной сферы региона включено значительное количество элементов: объекты здравоохранения, культуры, детские дошкольные учреждения, объекты непроизводственных видов бытового
обслуживания населения и т.д. Основным
направлением совершенствования состояния
социальной сферы региона является повышение уровня жизни населения, что реализуется путем внедрения инноваций в сфере
управления.
Использование инновационных социальных технологий в процессе моделирования и внедрения качественно новых элементов систем управления социальной сферой региона означает ведение инновационной деятельности, в результате которой создаются и материализуются общественные
нововведения, инициативы, реализация которых вызывает качественные изменения в
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разных сферах жизни, приводит к рациональному использованию материальных,
экономических и социальных ресурсов. Использование инноваций в системе управления предполагает создание, распространение
и применение нового средства (новшества),
удовлетворяющего потребности человека и
общества, вызывающего вместе с тем социальные и другие изменения.
Следует подчеркнуть, что нет ни одной области в общественных отношениях,
которая не имела бы связи с социальной политикой, поэтому оптимизация управления
данной сферой является одним из приоритетных направлений региональной политики.
В качестве практического примера
нами рассматривается социальная паспортизация населения как инновационный проект
в рамках социальной сферы региона. В
настоящее время в ряде регионов России
начинается активная разработка и внедрение
систем управления с использованием мультиагентных технологий.
Основная цель проектов – создание
мультиагентной системы управления социальной сферой региона на основе социального паспорта жителя, обеспечивающей открытость и эффективность процессов управления регионом, индивидуальный подход к
каждому жителю области; систематизацию
социальных льгот и их замену единым денежным пособием; эффективность работы
учреждений социальной сферы; рост эффективности
использования
бюджетных
средств.
Социальный паспорт как элемент системы управления социальной сферой региона создает возможность для изменения неэффективного бюрократического подхода к
управлению социальной сферой регионов
РФ, не учитывающего индивидуальные особенности каждого человека, тогда как повышение качества жизни и создание условий
для реализации ресурса каждого человека
декларируется главной целью любой страны
в программах ООН.
Основу системы управления социальной сферой региона составляет социальная защита населения. Она в современном
состоянии имеет сложную структуру, лишённую единого подхода к оказанию социальной помощи на всех уровнях власти, позволяющего решать проблемы человека в це2006, № 2

лостности. В представленном диссертационном исследовании социальный паспорт рассматривается не только как инструмент повышения эффективности социальной политики, но и как возможность использования
современных технологий (управленческих,
гуманитарных, информационных), позволяющих кардинально изменить подход и
улучшить положение населения области, не
увеличивая объем финансирования социальной сферы16.
О значимости проекта говорит тот
факт, что подобные разработки активно ведутся в ряде регионов Российской Федерации, а технологические проекты, обеспечивающие реализацию данной инновации, всё
чаще презентуются на различных конкурсах.
Хотя одной из основ внедрения социального паспорта является сохранение
объемов финансирования социальной сферы, следует отметить, что дополнительное
инвестирование проекта будет способствовать активизации процессов социальнодемократических преобразований в регионе
и эффективному управлению социальной
сферой.
По своей сути социальная паспортизация населения региона – это управляемый
процесс технологизации и информатизации
социального пространства, то есть создания
единого информационного ресурса, позволяющего повысить оперативность управления социальной сферой региона. Он способствует прогрессивному развитию социальных систем, мотивирует их саморазвитие и
блокирует деструктивные силы, порождающие социальные потрясения. В результате
16

Вольский А. Инновационный фактор обеспечения
устойчивого экономического развития // Вопросы
экономики. – 1999. – № 1; Глазьев С.Ю. Переход к
инновационной экономике – условие будущего развития России // Инновации. – 2000. – № 3–4; Дагаев А.
Рычаги инновационного роста // Проблемы теории и
практики управления. – 2000. – № 5; Жиц Г.И. Инновационный потенциал и экономический рост. – Саратов: Изд-во Саратовского гос. техн. ун-та, 2000; Кирпичников М.П. Переход к экономике инновационного
типа // ЭКО. – 1999. – № 5; Леонтьев В.Ф. Роль инновационных технологий в обеспечении качества и конкурентоспособности продукции // Проблемы прогнозирования. – 2001. – № 1; Овчаренко Г.В. Инновации в
системе факторов экономического роста в рыночной
экономике // Социально-политический журнал. –
1998. – № 4.
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социальный паспорт должен способствовать
межведомственному сотрудничеству, объединению различных организаций, деятельность которых связана с управлением социальной сферой региона. В рамках объективной оценки возможности использования социального паспорта населения региона как
механизма управленческого воздействия
следует отметить, что данный вопрос обсуждается руководством органов социальной защиты населения. Кроме учреждений
социальной сферы, заинтересованность во
внедрении описываемого нововведения проявляется со стороны департаментов экономического развития и инвестиций: по строительству,
архитектуре,
жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству; науки
и образования, физической культуры и спорта; культуры, службы занятости; отдела
ЗАГС; главного управления труда; главного
управления внутренних дел.
Предполагаемое создание единой
информационной системы персонифицированного учета населения региона в первую
очередь будет касаться информационноаналитической системы учета населения,
нуждающегося в адресной социальной помощи.
Социальный паспорт разрабатывается для повышения эффективности управления социальной сферой и улучшения взаимодействия органов власти с населением, он
призван обеспечить индивидуализацию социальной политики региона.
В качестве примера, определяющего
сферу применения социального паспорта,
следует указать, что в условиях реализации
закона о монетизации льгот, вопрос оптимального распределения адресной помощи
гражданам приобретает особую важность.
Поэтому разработка эффективной технологии управления данным сектором социальной сферы региона является важной задачей,
стоящей перед органами власти и управления.
Как показывает практика, главная
проблема в подготовке и реализации предлагаемого проекта заключается в том, чтобы

106

обеспечить согласованную работу всех
служб, включенных в систему управления
социальной сферой региона, в условиях
ограниченных ресурсов. Важная роль отводится применению новых информационных
технологий и систем, позволяющих добиться адресного и эффективного использования
выделяемых средств. При этом открытость
управления поможет установить действенный контроль за расходованием бюджетных
средств и социальных дотаций со стороны
государственных органов и населения.
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О МНОГОАСПЕКТНОСТИ ТРАКТОВКИ КАТЕГОРИИ
«КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ»
В статье рассмотрены различные подходы к трактовке сущности категории «конкурентоспособность организации», приведена авторская точка зрения на содержание этой категории.
Обосновано, что конкурентоспособность продукции (работ, услуг) и конкурентоспособность организации следует рассматривать как часть и целое применительно к тактическому уровню управления организацией.

По мере развития рыночной экономики и конкуренции как одного из условий
ее функционирования стало общепризнанным, что конкурентные позиции хозяйствующих субъектов определяются их конкурентоспособностью.
Как показало проведенное нами изучение литературных источников, терминология в области конкурентоспособности не
стандартизирована, и к настоящему времени
в литературе не существует общепризнанного и универсального определения.
В Большом экономическом словаре
дано следующее определение этой категории: «конкурентоспособность – свойство
товара, услуги, субъекта рыночных отношений выступать на рынке наравне с присутствующими там аналогичными товарами,
услугами или конкурирующими субъектами
рыночных отношений. Оценка этого свойства позволяет выделять высокую, среднюю,
низкую конкурентоспособность» [3, с. 374].
Нам это определение представляется
неудачным, поскольку оно не отражает цели
обеспечения конкурентоспособности организации.
Это же замечание можно сделать в
отношении определения, приведенного в
Словаре современных экономических и правовых терминов: «конкурентоспособность –
способность продукции соответствовать
сложившимся требованиям данного рынка в
рассматриваемый период» [13, с. 257].
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Авторам Юридической энциклопедии также не удалось избежать сведения
конкурентоспособности только к «совокупности потребительских свойств» товара:
«конкурентоспособность – совокупность
потребительских свойств данного товара
или продукции, характеризующих их отличия от товара конкурента по степени соответствия конкретным общественным потребностям, с учетом затрат на их удовлетворение, цен и др.» [14, с. 425].
Более полное определение содержится в Экономическом словаре под редакцией
А.И. Архипова: «конкурентоспособность –
способность товара выдержать сравнение с
аналогичными товарами других товаропроизводителей и продаваться в связи с этим по
ценам не ниже среднерыночных. Определяется совокупностью технико-экономических
показателей, отражающих его конкретную
общественную потребность, и рядом факторов (формы и методы торговли, реклама,
условия и сроки поставки и транспортировки, виды и формы расчетов и платежей и
др.). При определении уровня конкурентоспособности выбирается изделие – эталон
для сравнения показателей. Анализ конкурентоспособности товара включает ценовой
аспект. Численно конкурентоспособность
выражается общим показателем, рассчитанным на основе индексов конкурентоспособности по техническим и экономическим показателям. Методики расчета общего показателя индивидуальны для каждой группы
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товаров. Более конкурентоспособный товар
более полно соответствует требованиям
конкретного рынка, производится и реализуется с меньшими затратами» [18, с. 283].
Р.А. Фатхутдинов определяет конкурентоспособность как свойство объекта, характеризующееся степенью реального и потенциального удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогичными объектами, представленными на данном рынке [16]. По другому его определению, конкурентоспособность – это способность объекта выдерживать конкуренцию в
сравнении с аналогичными объектами в
условиях конкретного рынка [15].
Самое лаконичное определение конкурентоспособности дано Е.Е. Румянцевой в
Новой экономической энциклопедии: «конкурентоспособность – наличие сильных,
устойчивых позиций на рынке. Различают
конкурентоспособность организации, страны, товаров и услуг» [11, с. 218].
По утверждению автора, базой создания конкурентоспособности для индивидуализирующего свой товар или услугу
производителя является такая продукция,
свойства которой значительно отличаются
от свойств продукции конкурентов.
А.В. Коротков считает, что конкурентоспособность как экономическая категория означает степень преимущества продукта на рынке по сравнению с другими
конкурирующими продуктами аналогичного
назначения. Такое понимание конкурентоспособности является практически общепринятым. Следовательно, для оценки конкурентоспособности продукта необходимо
применять сравнительную характеристику
[7, с. 85]. В другом определении автора акцентируется внимание на целевом сегменте
оценки конкурентоспособности: «конкурентоспособность – сравнительная характеристика конкретных продуктов, стратегических коммерческих (хозяйственных) подразделений, предприятий по принципу «лучшехуже» с позиций потребителей» 7, с. 277.
В рамках нашего исследования под
конкурентоспособностью мы будем понимать способность организации поддерживать и укреплять свою относительную конкурентную позицию по отношению к эле-
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ментам конкурентного окружения организации.
Для характеристики конкурентоспособности в качестве ее критериев, как правило, рассматриваются оптимальные результаты деятельности хозяйствующих субъектов за определенный отрезок времени и на
определенном рынке. Сравнивая фактические результаты деятельности организации с
оптимальными, можно условно определить
степень ее конкурентоспособности на данном рынке.
Исследование показало, что в экономической литературе категория «конкурентоспособность» имеет различные интерпретации в зависимости от того, к какому объекту применяется.
Терминология в области конкурентоспособности объектов также не стандартизирована. Эта категория рассматривается
применительно к продукции (товару, услуге), предприятию, отрасли, стране.
Так, например, Е.Е. Румянцева выделяет конкурентоспособность организации,
страны, товаров и услуг [11, с. 218]; А.В. Коротков – конкурентоспособность продукта и
предприятия [7, с. 277]; Л.И. Лопатников –
конкурентоспособность благ [8, с. 151];
Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева – конкурентоспособность товаров,
страны, государства, товаропроизводителей,
фирм, компаний (отдельно авторы выделяют
недобросовестную конкурентоспособность)
[10, с. 183]; Р.А. Фатхутдинов – конкурентоспособность объекта, товара, организации,
региона (города), государства, а также стратегическую и фактическую (сложившуюся)
конкурентоспособность [15, с. 17–20];
В.Д. Шкардун – конкурентоспособность
предприятия, предложения на рынке, ресурсов предприятия, менеджмента и предпринимательской идеи [17, с. 28–31] и т.д.
Не претендуя на полное рассмотрение всех существующих точек зрения на содержание конкурентоспособности применительно к ее объектам, приведем наиболее
интересные трактовки этих категорий.
Применительно к конкурентоспособности продукции (продукта, товара, товаров
и услуг) общим для большинства из определений является то, что она отражает способВестник БУПК
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ность продукции отвечать требованиям данного рынка в рассматриваемый период.
Так, например, Р.А. Фатхутдинов понимает под конкурентоспособностью товара
«степень реального или потенциального
удовлетворения им конкретной потребности
по сравнению с аналогичными товарами,
представленными на данном рынке. Конкурентоспособность определяет способность
товара выдерживать конкуренцию по сравнению с аналогичными товарами на данном
рынке. Конкурентоспособность товара является главным исходным фактором увеличения доли рынка и роста прибыли от его продажи, улучшения экономического положения организации и других показателей» [15,
с. 16].
Составители Современного экономического словаря трактуют конкурентоспособность товаров как «способность товаров отвечать требованиям конкурентного
рынка, запросам покупателей в сравнении с
другими аналогичными товарами, представленными на рынке. Конкурентоспособность
определяется, с одной стороны, качеством
товара, его техническим уровнем, потребительскими свойствами и, с другой стороны,
ценами предложения, устанавливаемыми
продавцами товаров. Кроме того, на конкурентоспособность влияют мода, продажный
и послепродажный сервис, реклама, имидж
производителя, количество конкурирующих
продавцов, ситуация на рынке, колебания
спроса» [10, с. 183].
Близкие по содержанию к приведенному определению определения конкурентоспособности товара содержатся в Словаре
современных экономических и правовых
терминов и Большом экономическом словаре: «конкурентоспособность товара – способность товара отвечать требованиям рынка данного товара. Главные составляющие:
технический уровень товара, уровень маркетинга, соответствие требованиям потребителя, техническим условиям и стандартам, организация сервиса, авторского надзора и гарантийного обеспечения, срок поставки,
срок гарантий, цена, условия платежей.
Оценка товара производится на основе сопоставления данного товара с продукцией других фирм, получивших признание, высокую
оценку и обладающих на данный момент
2006, № 2

высокой конкурентоспособностью» [13, с.
257; 3, с. 374].
И.К. Беляевский конкурентоспособность товара определяет как вероятность
продать товар в определенные сроки при
наличии на рынке аналогичных товаровконкурентов [2, с. 308].
А.В. Коротков понимает под конкурентоспособностью продукта сравнительную характеристику преимущества конкретного продукта на рынке по сравнению с другими продуктами аналогичного назначения
7, с. 277.
По мнению Е.Е. Румянцевой, «конкурентоспособность товаров и услуг – способность выдержать сравнение с аналогичными товарами и услугами других производителей и продаваться в связи с этим по ценам не ниже среднерыночных. Уровень конкурентоспособности товаров и услуг определяется совокупностью различных технико-экономических факторов (качество, себестоимость, формы и методы торговли, цены,
условия и сроки поставки и транспортировки, соответствие требованиям моды и условиям местного рынка, виды и формы расчетов и платежей с покупателями, престиж товара (товарный знак), эффективность рекламы и др.). Наибольшей сложностью отличается определение конкурентоспособности
машин и оборудования» [11, с. 218].
Разносторонняя характеристика конкурентоспособности
товара
дана
Г.Л. Багиевым, В.М. Тарасевич, Х. Анн, которые считают, что понятие «конкурентоспособность товара» имеет несколько близких смысловых нагрузок, а именно: 1) совокупность качественных и стоимостных характеристик товара, обеспечивающая его
преимущество на рынке перед товарамиконкурентами в удовлетворении конкретной
потребности; 2) способность товара быть
купленным на рынке товаров-конкурентов;
3) отношение полезного эффекта от потребления (использования) товара к затратам на
его приобретение и эксплуатацию (цена потребления); 4) важнейший критерий целесообразности выхода предприятия на национальный и мировой рынки [1, с. 681].
Т.Ф. Рябова и О.К. Филатов считают,
что конкурентоспособным является тот товар, комплекс потребительских и стоимост109
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ных оценок которого определяет его успех
на рынке, т.е. способность данного товара
быть обмененным на деньги в условиях широкого предложения к обмену других конкурирующих товаров-аналогов [12].
Анализ приведенных определений
конкурентоспособности продукции позволяет выделить следующие ее особенности:
– конкурентоспособность продукции –
это мера ее привлекательности для потребителя, определенная степенью удовлетворения
совокупности разноплановых, иногда противоречивых требований. Состав предъявляемых требований, их приоритетность зависят
как от видов продукции, так и от типа ее потребителя;
– конкурентоспособности продукции
присущ динамический характер – ее имеет
смысл рассматривать лишь применительно к
конкретному моменту времени с учетом изменений рыночной конъюнктуры во времени;
– конкурентоспособность продукции
зависит от стадии жизненного цикла, на которой находится рассматриваемая продукция.
Не менее разнообразны определения
конкурентоспособности организации (предприятия). По утверждению Р.А. Фатхутдинова, «конкурентоспособность организации –
это ее способность производить конкурентоспособный товар или услугу» [15, с. 17].
По мнению Д.В. Мухиной, конкурентоспособность предприятия – это комплексная социально-экономическая характеристика субъекта хозяйствования за определенный промежуток времени в условиях конкретного рынка, отражающая уровень превосходства по отношению к конкурентам по
состоянию и уровню использования финансово-экономического,
производственнотехнологического, маркетингового и кадрового потенциала, а также способность субъекта к бескризисному функционированию и
своевременной адаптации к изменяющимся
условиям внешней среды [9, с. 7].
И.В. Грошев, П.В. Емельянов,
В.М. Юрьев считают, что «конкурентоспособность организации – способность
выдерживать конкуренцию, противостоять конкуренции» [4, с. 268].
Б. Карлофф понимает под конкурентоспособностью предприятия способность

110

обеспечить лучшие предложения по сравнению с конкурирующей компанией [6].
В.Д. Шкардун считает, что «конкурентоспособность предприятия в самом широком смысле можно определить как способность к достижению собственных целей
в условиях противодействия конкурентов»
[17, с. 28].
Ю.Б. Иванов трактует конкурентоспособность предприятия как уровень его
компетентности по отношению к другим
предприятиям-конкурентам по таким параметрам, как технология, практические навыки и знания персонала, уровень стратегического и текущего планирования, качество
систем управления, производства, продукции, коммуникации [5].
По мнению составителей Современного экономического словаря, «конкурентоспособность товаропроизводителей, фирм,
компаний – способность производителей и
продавцов товаров конкурировать со своими
соперниками, поставляющими на те же рынки аналогичные товары или стремящимися
проникнуть на рынки. В конкурентной
борьбе за овладение рынками, привлечение
покупателей компании используют рекламу,
снижение цен и издержек производства, повышение качества продукции, оказание допродажных и послепродажных услуг, удовлетворение запросам отдельных групп потребителей» [10, с. 183].
Наиболее близкое к предмету нашего
исследования определение конкурентоспособности организации дано Е.Е. Румянцевой, которая считает, что «конкурентоспособность организации – одна из составляющих стратегии развития любой коммерческой организации. Применительно к оценке
существующей конкурентоспособности организации выделяют три типа ситуаций: организация занимает лидирующие позиции на
рынке; организация занимает позицию преследования лидеров; организация, слабая во
всех отношениях или находящаяся в состоянии кризиса» [11, с. 218].
Стратегическая направленность конкурентоспособности организации подтверждается также мнением А.В. Короткова, который считает, что понятие конкурентоспособности предприятия является относительно новым по сравнению с понятием конкуВестник БУПК
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рентоспособности продукта. На практике
термин «конкурентоспособность предприятия» давно и часто применяется, но точное
его понимание еще не сформулировано.
Анализ литературы показывает, что иногда
правильнее говорить о способности предприятия к развитию [7, с. 95].
По мнению автора, «наряду с конкурентоспособностью предприятия в качестве
близких по смыслу можно указать на следующие термины: относительное положение
на рынке, сравнительная успешность деятельности. Преимущество термина «конкурентоспособность» – в его краткости и емкости, поскольку в нем заложено содержание
сравнения по принципу «лучше-хуже».
Каждое предприятие – участник рынка –
проводит сравнение себя с конкурентом по
различным параметрам, к которым относятся и характеристики продукта. Предприятие
учитывает также различия в ассортименте, в
имидже предприятия, в силе маркетинга,
совершенстве производства и персонала, в
достигнутых результатах деятельности, видах деятельности по формированию и расходованию ресурсов [7, с. 96].
Конкурентоспособность государства
понимается Р.А. Фатхутдиновым как «его
способность обеспечивать эффективную интеграцию в мировое хозяйство, эффективное
и качественное функционирование всех государственных, коммерческих и других
структур по обеспечению комплексной безопасности и высокого качества жизни населения. Конкурентоспособность страны характеризует степень развития всех составляющих народно-хозяйственного комплекса
страны и уровень жизни населения по сравнению с другими странами. Конкурентоспособность может быть стратегической или
фактической на глобальном (мировом),
национальном, региональном и местном
рынках» [15, с. 17].
Современный экономический словарь дает следующее определение: «конкурентоспособность страны, государства –
способность экономики страны, государства
участвовать в международной торговле,
удерживать и расширять определенные сегменты на мировых рынках, производить
продукцию, соответствующую мировым образцам. Определяется технико-экономичес2006, № 2

ким уровнем производства в стране, величиной издержек производства, качеством производимых товаров, развитостью инфраструктуры, наличием абсолютных и относительных преимуществ» [10, с. 183].
Р.А. Фатхутдинов вводит в научный
оборот понятия «конкурентоспособность
объекта», «конкурентоспособность региона
(города)», а также «стратегическую» и «фактическую» (сложившуюся) конкурентоспособность. Так, под конкурентоспособностью
объекта автор понимает «его способность
конкурировать (управлять своими конкурентными преимуществами, соперничать) с
аналогичными объектами на данном рынке в
данное время» [15, с. 16]; под конкурентоспособностью региона (города) – «его способность создавать требуемые политические, экономические, экологические, социальные, инновационные и другие условия
для выполнения государственными органами управления своих функций по обеспечению эффективной и качественной работы
государственных, коммерческих и других
структур, по гармоничному развитию личности и повышению качества жизни населения» [15, с. 17].
Стратегическая конкурентоспособность, по утверждению Р.А. Фатхутдинова, «определяет потенциальную способность данного объекта конкурировать
с аналогичными объектами в будущем на
запланированном рынке. При прогнозировании стратегической конкурентоспособности объект может быть в двух формах:
1) материальной, когда будет совершенствоваться существующий объект в соответствии с нормативами конкурентоспособности; 2) виртуальной (на бумажных
или электронных носителях), когда создается новый объект, отвечающий требованиям стратегической конкурентоспособности в год «выхода» объекта на конкурентный рынок. Таким образом, в любом
случае объект будет развиваться по нормативам стратегической конкурентоспособности» [15, с. 17].
В отличие от стратегической конкурентоспособности фактическая (сложившаяся) характеризует состояние конкурентоспособности конкретного объекта на конкретном рынке [15, с. 19].
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Л.И. Лопатников дает понятие «конкурентности благ» как «свойство тех благ
(товаров или услуг), потребление которых
одним потреблением сокращает их количество, доступное другим. Блага, обладающие
этим свойством, называются конкурентными благами, а их потребление – конкурентным» [8, с. 151].
Заслуживающий внимания подход к
определению конкурентоспособности объектов предложен В.Д. Шкардуном, который
считает, что в общем случае целесообразно
выделять следующие составляющие: конкурентоспособность предложения на рынке,
ресурсов предприятия, менеджмента и предпринимательской идеи.
Текущая
конкурентоспособность
предприятия связана с конкурентоспособностью предложения на рынке. Предложение
включает продукт, цену и сопутствующие
услуги, а в общем случае – все, что определяет полезность (выгодность) приобретения
для клиента. Часто предприятие имеет несколько предложений (дифференциация),
при этом можно говорить об интегральной
конкурентоспособности всего продуктового
портфеля [17, с. 29].
Долгосрочная
конкурентоспособность определяется конкурентоспособностью располагаемых ресурсов (потенциала
предприятия): финансовых, природных, материальных, технологических, управленческих, информационных, кадровых, интеллектуальных и других (в частности, как особый вид ресурса можно рассматривать лояльных покупателей) [17, с. 29].
В условиях конкуренции ресурсную
базу необходимо поддерживать в состоянии,
актуальном условиям рынка. Этот процесс, а
также грамотное использование имеющихся
ресурсов с точки зрения конкуренции определяются конкурентоспособностью менеджмента предприятия, прежде всего высшего руководства [17, с. 30].
Связующим элементом указанных
аспектов конкурентоспособности является
конкурентоспособность
предпринимательской идеи. Предпринимательская
идея включает основное представление о
продукте предприятия, о способе удовлетворения потребности клиентов, о способе
поддержания и развития потенциала и о
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способах управления предприятием. Перечисленные составляющие являются
уникальными для каждого предприятия, а
их удачное сочетание и определяет конкурентоспособность
предпринимательской идеи [17, с. 30–31].
На основе анализа содержания приведенных определений считаем, что экономическая категория «конкурентоспособность» значительно шире понятий «качество» или «технический уровень» продукта,
хотя последние и являются важнейшими составными частями конкурентоспособности.
Если качество продукта в каждый отдельный момент времени представляет совокупность его свойств, то конкурентоспособность может значительно меняться в зависимости от изменения таких внешних факторов, как спрос, предложение и условия
реализации. Иными словами, конкурентоспособность относительна, привязана к конкретному рынку и времени продажи.
Резюмируя наиболее известные трактовки термина «конкурентоспособность»,
мы предлагаем следующее определение:
конкурентоспособность товара – это способность продукции быть привлекательной
для покупателя по сравнению с другими изделиями аналогичного вида и назначения
благодаря лучшему соответствию ее качественных и стоимостных характеристик,
требованиям данного рынка и потребительским оценкам.
Конкурентоспособность продукции и
конкурентоспособность организации соотносятся между собой как часть и целое.
На наш взгляд, сущность конкурентоспособности организации можно выразить
как совокупность свойств, отличающих организацию от других хозяйствующих субъектов более высокой степенью удовлетворения своими товарами (работами, услугами)
потребностей населения, эффективностью
деятельности, возможностью и динамикой
приспособления к условиям рыночной
конъюнктуры, способностью к экономическому развитию на основе разработки и реализации конкурентных стратегий.
Основными свойствами конкурентоспособности, присущими всем составляющим, являются их относительность и динамический характер.
Вестник БУПК
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Относительность конкурентоспособности во многом определяется тем, что конкуренция сама по себе возникает там, где
есть «пересечение» целей – конфликт по поводу доступа к тем или иным ограниченным
ресурсам или возможностям, то есть при
возникновении конкурентной борьбы, спо-

собы ведения которой отличаются своим
разнообразием. С позиций обеспечения конкурентоспособности организации основные
ценовые и неценовые способы конкурентной борьбы могут быть сведены к следующим (рис.).

Способы конкурентной борьбы

Ценовые, направленные на снижение издержек
производства

Использование более дешевых
ресурсов

Неценовые, направленные на повышение
потребительской ценности

Новые технологии продвижения товара

Развитие и модернизация техники
и технологий

Совершенствование особых
потребительских свойств товара

Развитие и усовершенствование
системы менеджмента организации

Развитие средств коммуникационных
воздействий

Незаконные методы конкуренции

Комплекс восприятия

Рис. Основные ценовые и неценовые способы конкурентной борьбы, определяющие
конкурентоспособность организации

Динамический характер конкурентоспособности порождает ее постоянную недостаточность. Это один из основных побуждающих моментов, который отражается и в
стратегических, и в оперативных решениях,
поскольку не существует постоянных конкурентных преимуществ, любые преимущества
рано или поздно будут скопированы или превзойдены конкурентами.
Единственным устойчивым конкурентным преимуществом является постоянное движение вперед, постоянные инновации
во всех сферах деятельности. Эффективное
использование конкурентных преимуществ
возможно только при условии их согласования с общей стратегией развития организации.
В этих условиях стратегической задачей организации как субъекта рынка, на наш
взгляд, будет являться не только создание
2006, № 2

конкурентных преимуществ, но и их поддержание, укрепление и развитие в долгосрочной перспективе.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРНОЙ
СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ
В рамках данной статьи рассматривается формирование конкурентных преимуществ
торговой фирмы за счет создания нового качества организационной структуры, обеспечивающего
взаимодействие звеньев, решающих проблемы управления товаром.

В последние годы в России аналитиками отмечаются существенные изменения на рынке торговых услуг. Отличительной их особенностью являются опережающие темпы роста предложения над
спросом. Так, в 2005 году крупные сетевые
розничные операторы росли в среднем в
1,7 раза быстрее рынка. Высокие темпы роста предложения на рынке торговых услуг
формируют сложную конкурентную ситуацию, в условиях которой ритейлеры вынуждены изыскивать внутренние ресурсы развития своего бизнеса. Речь идет, прежде всего,
о необходимости реорганизации менеджмента в направлении концептуальных стратегических конструкций, создающих условия для накопления устойчивых конкурентных преимуществ в настоящем и будущем.
Для предприятия торговли к наиболее актуальному направлению таких преобразований
относится управление товарным обеспечением.
Эффективность управления бизнес-процессами в сфере товарного обеспечения в первую очередь определяется
характером отношений, формируемых в
данной области между работниками
внутри предприятия и с субъектами
внешнего взаимодействия. Для того чтобы преуспеть, фирма должна иметь соответствующий ассортимент товаров и
услуг, пользующихся спросом, и продавать их в соответствии требованиями
покупателей. В связи с этим управление
товаром следует рассматривать в каче2006, № 2

стве ключевого элемента менеджмента
торгового предприятия.
С нашей точки зрения, целесообразно использовать расширенное толкование данного термина. Определение понятия – «управление товаром» с позиций
менеджмента, должно объединять в себе
весь комплекс составляющих этого процесса. Таким образом, под управлением
товаром следует понимать комплекс
управленческих воздействий на процесс
формирования трудовых отношений в
сфере торгово-технологических операций,
реализуемых в отношении товара или товарной категории. Управление товаром
предусматривает осуществление комплекса мероприятий, стимулирующих эффективное внешнее и внутреннее взаимодействие персонала торговой организации в
области планирования товарного ассортимента, закупки, продвижения товаров и
их предложения там, в то время, по тем
ценам и в тех количествах (объемах), которые позволяют розничной фирме достигать своих целей.
Практически во всех розничных
фирмах решения, связанные с товарной
политикой, оказывают огромное влияние
на результаты работы фирмы. Инвестиции, сделанные в развитие умений, навыков и таланта менеджера, отвечающего за
развитие товарной категории, часто дают
большую отдачу, чем вложения в технологию или в обучение другим специальным умениям и навыкам. В розничных
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организациях эти сотрудники играют
очень важную роль, потому что именно
они, в конечном счете, отвечают за обеспечение рынка товарами, которые должны
заинтересовать целевые группы покупателей и понравиться им. Не часто встретишь
ситуацию в розничной торговле, когда от
совсем небольшой группы людей зависит
так много решений и результатов. Фактически, небольшое количество сотрудников
на 70–80% определяет судьбу фирмы, за-

ключая договора на миллионы, а иногда и
миллиарды рублей.
Большинство розничных компаний
выполняет аналогичные задачи и функции
(закупка, ценообразование, выкладка товаров и их упаковка), но организовать их реализацию можно по-разному, делая основной
акцент на потребностях покупателей, сотрудников и руководства. Процесс создания
организационной структуры розничного
предприятия показан на рисунке 1.

Определение конкретных задач,
которые необходимо выполнить в канале
розничного распределения

Разделение задач между участниками канала
распределения и покупателями

Объединение задач розничного предприятия
в работы (соответствующие определенным
должностям)

Классификация должностей

Интеграция должностей
в организационной диаграмме

Рис. 1. Процесс создания организационной структуры розничного предприятия

После определения совокупности
функций, реализуемых в данном торговом
предприятии, функции (задачи) объединяют по направлениям деятельности, соответствующим каждой должности, которые, в свою очередь, необходимо четко
определить и структурировать. Вот несколько примеров такого объединения задач (табл.).
При объединении задач руководитель розничной фирмы может использовать специализацию, т.е. поручить
каждому сотруднику ограниченный набор
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функций. Преимущества специализации в
торговле – это четко определенные задачи, большая компетентность, снижение
материальных и временных затрат на обучение, наем персонала с узкоспециализированным образованием и опытом.
Но чрезмерная специализация может
привести к снижению моральной заинтересованности в результате однообразной работы, к непониманию сотрудниками важности своего труда, к необходимости привлечения большей численности персонала.
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Таблица
Примеры группировки задач на предприятиях розничной торговли
Задачи
Оформление витрин, организация выкладки товаров внутри
магазина, контакты с покупателями, упаковка подарков,
сопровождение клиента после покупки им товара
Ввод данных покупки, произведение расчетов, упаковка
Получение товара, проверка входящих грузов, маркировка
товаров, хранение и контроль запасов, возврат товара
поставщику
Выписывание счетов покупателям, кредитные операции, сбор
информации о покупателях, возврат товаров, рассмотрение
жалоб
Управление персоналом и процессами, прогнозирование,
составление бюджета, ценообразование, координация

При планировании всей организационной структуры розничной фирмы
должности необходимо рассматривать как
части одного целого, а не отдельные единицы. Формат организационной структуры розничной фирмы должен разрабатываться согласованно и скоординированно.
Должности, а также взаимосвязи между
ними, нужно определить четко и ясно.
После уточнения объема предстоящих работ руководители приступают к
следующему этапу – распределению ключевых управленческих задач в сфере
управления товаром по отдельным подразделениям организации и ответственным исполнителям. В их круг включаются как задачи стратегического характера, так и тактические задачи, решение
которых необходимо для реализации
стратегии. Центральное место на этом
этапе занимает выработка тактических
целей для каждого подразделения и согласование их со стратегическими целями
организации. В этой связи необходимо
разработать схему взаимодействия подразделений и должностей в сфере управления товаром.
В структуре торговой организации
присутствует ряд взаимосвязанных между
собой должностей, наделенных ответственностью за управление товаром или
категорией товаров. К ним относятся «менеджеры по торговой марке», «брендменеджеры», «менеджеры по товару или
категории». Ниже предлагается подход к
организации процесса управления това2006, № 2

Должности
Торговый
персонал
(продавцы)
Кассиры
Сотрудники грузовой службы
Персонал
клиентами

по

Управляющий
(менеджеры)

работе

с

персонал

ром, предполагающий выделение должности менеджера, несущего основную ответственность за товар или товарную
группу. В крупной розничной фирме такой менеджер несет ответственность не за
единичные товары, а за целые категории
товаров. Поэтому назовем занимаемую им
должность – категорийный менеджер.
В компетенцию категорийного менеджера входят две зоны ответственности.
Во-первых, работа по планированию товарной категории, предполагающая анализ рынка, в том числе потребителей,
конкурентов и внешней среды, а также
разработку на основе этого анализа маркетинговых целей и стратегий по данному товару. Во-вторых, категорийный менеджер должен добиваться того, чтобы в
организации, в которой он работает,
поддерживали рекомендованные
им
программы доведения товаров до конечных потребителей и маркетинговые программы. В связи с этим необходима координация деятельности категорийного
менеджера с другими подразделениями и
службами фирмы, такими как операционная, финансовая служба, отдел маркетинга и рекламы, отдел оборудования и
другие. Также предполагается внутренняя планово-аналитическая работа по
товарам категории ответственности для
обеспечения ее поддержки со стороны
менеджеров высшего звена. На рисунке 2
представлена структура взаимосвязей категорийного менеджера с основными отделами внутри фирмы и за ее пределами.
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Непосредственное
вышестоящее руководство

Операционная служба
магазина

Категорийный
менеджер

ПОСТАВЩИКИ

Отдел
оборудования

Финансовая
и юридическая служба

Отдел маркетинга
и рекламы

Рис. 2. Схема основных взаимодействий категорийного менеджера

На схеме явно видно, что категорийный менеджер является связующим звеном в
процессе управления товарами между внешней средой фирмы, представленной поставщиками, и внутренними подразделениями.
Сплошные линии показывают наличие прямых взаимосвязей. На первом этапе между
внешними организациями, осуществляющими поставки товаров, и категорийными
менеджерами устанавливаются контакты по
поводу целесообразности сотрудничества.
Если категорийный менеджер принимает
решение о необходимости сотрудничества,
заключается контракт и эти организации
становятся поставщиками данной компании.
Далее часть функций по взаимодействию с
поставщиками переходит к соответствующим подразделениям компании. Текущие
поставки товара и заказы переходят в компетенцию сотрудников операционной службы
отдельных торговых комплексов сетей (руководителей отделов, сотрудников службы
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приемки товара), вопросы финансовых взаиморасчетов и документооборота в финансовую и юридическую службу. Сотрудники
отдела маркетинга и рекламы решают с поставщиками текущие вопросы проведения
промоакций и размещения рекламы. Отдел
оборудования может контактировать с
крупными поставщиками по вопросам обеспечения торговых комплексов оборудованием, наиболее подходящим для выкладки их
товаров. Однако все взаимодействия поставщиков с подразделениями покупателя
ограниваются лишь решением текущих вопросов технического характера. Все решения по управлению товарами должны приниматься только категорийным менеджером.
Решение проблем, не прописанных в стандартной схеме работы, должно также контролироваться только категорийным менеджером. Эти взаимосвязи показаны пунктирными линиями. Все внутренние подразделения также осуществляют прямое взаиВестник БУПК
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модействие друг с другом по решению текущих вопросов, но стратегические решения
по управлению товарами в рамках этих взаимодействий принимает только категорийный менеджер.
Деятельность категорийного менеджера предусматривает работу по трем основным направлениям: первое – сбор и анализ первичных данных по категориям товаров, второе – использование первичного
анализа для разработки товарной стратегии
и третье – осуществление товарной стратегии через маркетинговый комплекс и принятие соответствующих решений. Таким образом, в процессе управления товаром категорийный менеджер исполняет роль менеджера–интегратора в рамках своей категории
ответственности. Его полномочия как менеджера–интегратора распространяются на
принятие решений, затрагивающих функционирование нескольких подразделений организации, но ограниваются лишь функцией
координации работы руководителей, не
вмешиваясь в их прерогативу управления
подчиненными. Координационные полномочия часто подкрепляются согласительными. В ряде случаев они осуществляются в
виде блокирующих согласительных полномочий, позволяющих приостанавливать деятельность, не соответствующую выработанным
требованиям.
Как
менеджер–
интегратор категорийный менеджер может
быть наделен правами активного участия в
работе подразделения в рамках поставленных перед ним задач и контроля над результатами их решения. Важным инструментом
воздействия категорийного менеджера являются коммуникативные способности, сила
убеждения, способная увлечь и заинтересовать всех участников взаимодействия.
При создании организационной
структуры розничного предприятия учитываются его политика и задачи, характер распределения ресурсов, мотивация персонала.
Распределение полномочий и ответственности должно обеспечить эффективное и результативное удовлетворение потребностей
целевого рынка, руководства и сотрудников.
От отношения сотрудников к своим должностным обязанностям и качества их выполнения во многом зависит эффективность работы предприятия розничной торговли.
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Отечественные научные исследования в области управления товаром делают
только первые шаги, зачастую слепо копируя зарубежный опыт. Компании, внедряющие такие управленческие продукты, могут столкнуться с серьезными трудностями.
Основные причины низкой эффективности
использования западных разработок обусловлены особенностями российского рынка, политической и финансовой обстановки,
а
также
российским
менталитетом.
В последнее время к руководству российскими компаниями часто привлекаются западные специалисты. Однако опыта многих
из них оказывается недостаточно в условиях
российской действительности, а предлагаемые ими инструменты управления нередко
терпят неудачу. В первую очередь это относится к отраслям сферы услуг, в которых
роль человеческого фактора в обеспечении
потребностей населения, особенно велика.
К таким отраслям, прежде всего, относится
торговля.
Перестройка систем управления товаром, прежде всего, должна затронуть механизмы использования человеческих ресурсов организации. Именно они являются
источником ключевых компетенций торговой организации, формирующих устойчивые преимущества компании на рынке торговых услуг.
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ВИДЕНИЕ СОБСТВЕННИКА КАК ОСНОВА ПРОЦЕССА
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ПО КРИТЕРИЮ СТОИМОСТИ
Собственник организации в российских условиях хозяйствования во многом несет нагрузку стратегического и оперативного планирования одновременно, участвуя в текущей деятельности
как первое лицо. В статье описан процесс стратегического управления организацией с точки зрения процессного управления по критерию стоимости, показаны зоны разграничения ответственности, обозначены основные проблемы, решаемые внедрением стоимостного подхода к управлению
организацией.

Эффективное управление – вот та
цель, к которой стремятся теоретики
различных направлений менеджмента,
однако само по себе управление можно
свести к простому процессу как цепочке
дифференцированных во времени событий: постановка цели – достижение цели. На практике данная конструкция
постоянно сталкивается с действительностью, попадает в систему ограничений в ресурсах для достижения целей,
где вступают в противоречие две роли:
собственника и менеджера 17. На бизнеспространстве современной России не
утихают споры о том, что нужно для
эффективного управления, почему так
трудно договориться людям, по сути,
делающим одно и то же дело, и, в конце
концов, что главнее – менеджмент или
маркетинг? Для ответов на эти вопросы
мы предлагаем определить, что есть современный бизнес и какие основные
тенденции в нем присутствуют.
Для рассмотрения возьмем средний
российский бизнес, не относящийся к естественным монополиям, владелец которого
во времена всеобщей приватизации по воле
случая, родственным связям или потому, что
проснулся скрытый талант предпринимате17

В данном контексте менеджер понимается как
топ-менеджер организации.
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ля, именно во времена перестройки неожиданно занял свою нишу на рынке России и
неожиданно разбогател. Такие компании
можно охарактеризовать следующими признаками:
– закрытая компания (акции не
торгуются на открытом рынке);
– численность
собственников
компании – от одного до трех человек с
максимальным пакетом прав у одного
собственника;
– регулярность контроля бизнеса
собственниками или их непосредственное участие в оперативном управлении.
Данные предприятия достаточно
успешно развиваются, и собственники вынуждены примерять на себя роли уже не
предпринимателей,
а
собственниковуправлен-цев, а в самом крайнем случае –
управленцев-собственников.
Данные
категории отличаются степенью вмешательства в управление бизнесом. Мы
попытаемся выделить основные проблемы собственников на современном
этапе:
– отсутствие доверия к управляющим менеджерам;
– нежелание инвестировать денежные средства в развитие бизнеса;
– отсутствие видения своего будущего и будущего своего предприятия
более чем на один год;
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– отношение к капиталу не как к
рабочему инструменту, а как к собственным тратам (к примеру, постоянная экономия на зарплате и т.д.);
– отсутствие четкого понимания,
как работает предприятие.
На наш взгляд, недоверие к менеджменту, прежде всего, объясняется
двумя основными причинами: отсутствием видения и инвестиционного
мышления у собственников. Если данные проблемы решаются, то осуществляется выплата более высокой заработной платы работникам или какие-либо
другие инвестиции в более эффективную работу предприятия в соответствии
с общей целью, которая накладывается
на прозрачную сеть процессов организации, где показатели процессов и целей взаимосвязаны.
Именно такой результат является
целевым для управления с точки зрения
стоимости компании. Уже два десятилетия данный подход успешно внедряется на предприятиях ведущих экономических держав по всему миру. Однако условия внедрения данного подхода
значительно отличаются от вышеописанных российских предприятий. И что
особенно важно, острейшие проблемы
современного бизнеса России не актуальны на западных предприятиях. Проработанные системы менеджмента и
корпоративные процедуры весьма эффективно действуют в условиях стандартизированных процессных систем,
автоматизированных систем контроллинга и бюджетирования.
Ключевая проблема заключается
вовсе не в том, имеется ли у фирмы
специальная система управления, ориентированная на стоимость, а, напротив, в том, что источником стоимости
служит комплекс взаимосвязанных видов деятельности, которые в большинстве компаний уже налажены. Главное –
в какой мере эти виды деятельности
приспособлены к созданию стоимости,
а также превратились ли ценности и поведение, способствующие созданию
стоимости, в «образ жизни» корпорации
[2, c. 106].
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Ведущие специалисты по вопросам стоимостного управления Том Коупленд, Тим Колер и Джек Мурин [2,
c. 108] дали описание фирмы, в которой
активно применяются принципы управления, ориентированного на стоимость,
и указали, с чего следует начинать организации, стремящейся достичь высокого уровня эффективности. По их мнению, предпосылка создания стоимости
сводится к тому, что все действия компании должны базироваться на стоимостном мышлении, которое, в свою
очередь, обусловливается наличием
двух компонентов – системы измерения
стоимости и стоимостной идеологии.
Российские авторы, занимающиеся методологиями оценки стоимости,
также исследовали процессы управления
по
данному
критерию.
Г.И. Сычева [6, c. 271] рассматривает
стоимостное управление как разновидность
бюджетного
управления,
М.А. Федотова [3, c. 284] – как инструмент реструктуризации предприятия на
основе рыночной стоимости, С.В. Валдайцев [1, c. 106] – как управление инновациями на предприятиях по критерию стоимости бизнеса. Однако стоит
заметить, что лишь подход Г.И. Сычевой отличается методичностью этапов
внедрения стоимостного подхода, но
мы не можем согласиться с тем, что
процесс управления стоимостью – это
разновидность
внедрения
системы
бюджетирования. В работах М.А. Федотовой и С.В. Валдайцева данные методики рассмотрены как отдельные механизмы совершенствования деятельности, а не как система эффективного
управления организации.
В связи с этим опыт западных
коллег по внедрению стоимостного
подхода к управлению бесценен, но
нуждается, на наш взгляд, в некоторых
корректировках, которые связаны с несовершенством систем менеджмента и
ранее оговоренных условий хозяйствования. В российских условиях необходима комплексная методика, делающая
бизнес системным и прозрачным, с одной стороны, и нацеленным на стои121
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мость, с другой стороны, для более эффективного процесса трансформации.
По нашему мнению, необходимые российскому бизнесу изменения в
системе менеджмента отражает подход
к процессному управлению В.В. Репина
и В.Г. Елиферова [4, c. 27].
Для решения поставленных задач
мы предлагаем объединить стоимостный подход к управлению и процессное
управление в одну методику управления, в результате чего
процессное
управление стоимостью бизнеса можно
определить как процесс стратегического управления бизнесом по критерию
его стоимости. По нашему мнению,
данный подход наиболее актуален и
фактически необходим как основной

элемент управления в современных
условиях российской действительности.
На рисунке 1 отражены основные
сферы деятельности, необходимые для
внедрения стоимостного подхода к
управлению в западных компаниях [2,
c. 108].
В российских же условиях хозяйствования необходимой основой применения процессного управления стоимостью, на наш взгляд, является видение собственника и инвестиционное
мышление. Исходя из этого, рисунок 2
отражает основные сферы деятельности, необходимые для внедрения процессного управления стоимостью компании в российских условиях.
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Рис. 1. Сферы деятельности, служащие основой создания
стоимости в западных компаниях

Видение собственника мы понимаем как управляющие воздействия на процесс стратегического планирования организации, а инвестиционное мышление –
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понимание капитала собственником как
источника получения дополнительных
доходов, а не как личных сбережений
гражданина.
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Рис. 2. Сферы деятельности, служащие основой создания стоимости
на российских предприятиях

Видение собственника как управляющее воздействие наиболее оптимально

иллюстрирует процессная карта организации, представленная на рисунке 3.
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Кросс-диаграмма
характеризует
оперативные и стратегические процессы
организации, распределенные по циклу
Шухарда-Деминга PDCA. Первая итерация – планирование – осуществляется
тремя основными стратегическими процессами организации по следующему алгоритму: видение собственника корректируется маркетингом на сигналы рынка,
финансисты переводят данную информацию в прогноз целевой стоимости, далее
основные процессы согласно рассчитанным параметрам реализуются в соответствии со стратегией. Контроль деятельности основных процессов осуществляется с

помощью коэффициентов эффективности,
после чего показатели деятельности анализируют на чувствительность к ним целевой стоимости. Активное вмешательство или управление происходит после
анализа плановых и фактических результатов, данные передаются маркетингу для
корректировки рыночных позиций, собственник получает результаты деятельности и предложения по корректировке позиций для нового планирования. C точки
зрения идеологии All Fusion данный процесс может быть представлен следующим
образом (рис. 4).
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Рис. 4. Процесс стратегического управления организацией по критерию стоимости

В завершение хочется отметить,
что только согласованное видение собственника может быть эффективным мерилом деятельности организации и явля124

ется неотъемлемой частью системы
управления любой организации.
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SWOT-АНАЛИЗ В ПРОЕКТИРОВАНИИ МЕДИЙНЫХ СТРАТЕГИЙ
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ: ОПЫТ РЕГИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В статье предлагается механизм и определяются возможности использования логикоаналитического метода SWOT-анализа. Он реализовывался на этапе прогнозирования разрабатываемой в условиях конкретного региона технологии эффективного управленческого воздействия
СМИ с целью формирования сознательной и компетентной социально-политической активности
электората.

Выборы в органы власти различного
уровня стали важным элементом общественно-политической жизни в регионах. Как и любой социальный процесс, электоральная кампания требует эффективных управленческих
воздействий в связи с продолжающимся снижением уровня участия электората в социально-политической жизни страны. Становится
актуальной проблема формирования социально-политической активности избирателей, поиска эффективных механизмов повышения
сознательности и компетентности при формировании активного электорального действия,
что предполагает, во-первых, наличие институциональных механизмов, во-вторых, убежденность в их необходимости и эффективности, в-третьих, умение задействовать эти механизмы в решении проблем [3, с. 61].
Практика электоральных кампаний
подтверждает, что, в силу снижения значимости долгосрочных факторов формирования
поведения избирателей, актуальным является
исследование влияния на электоральный процесс средств массовой информации (СМИ), их
использования в качестве инструмента стимулирования выработки избирателями активной
и сознательной позиции в условиях региональной социально-политической среды. Массовая коммуникация как система распространения информации, связанная с функцией
воздействия, в целом оказывается важнейшим
ресурсом социального управления в современном обществе.
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Потребность в эффективных технологиях достижения общественно значимой
цели – повышения активности электората в
решении собственных проблем, создании
условий для сознательного и зрелого участия в
избирательном процессе – объясняет необходимость социально-технологического подхода. Он предполагает более тонкий учет «живого многообразия внутренних и внешних связей социальных явлений, многовариантности
и естественности их изменения» [1, с. 11]. Результатом технологизации должна стать разработка и реализация конкретных механизмов
и процедур, в результате которых субъективное воздействие переводилось бы в объективное содержание, в преобразование управляемого объекта (процесса) с появлением нового
качества либо изменением его характеристик [2].
На уровне конкретного региона (Липецкая область) был предложен и обоснован
инструмент разрешения проблемы, представляющий собой социальную технологию эффективного управленческого воздействия
СМИ на социально-политическую активность
избирателей в медиатизированном электоральном процессе региона. Принятие решения
о проектировании социальной технологии базируется на основе реализации известного алгоритма управления, включающего в себя
анализ, диагноз и прогноз. Это важнейшие
способы научного обоснования управленческой деятельности, связанной с решением
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проблем [4]. Технология управления как инструмент воздействия СМИ с целью повышения социально-политической активности избирателей охватывает все уровни – от социологического исследования электората, сегментированного по половозрастному признаку и
типу поселения (город / село), до принятия
решения по повышению его социальнополитической активности в медиатизированном предвыборном процессе. Модель включает в себя ряд ключевых операций и процедур,
способствующих выбору оптимальных стратегий воздействия СМИ, используя благоприятные факторы и возможности внешней и
внутренней среды избирательного процесса и
нейтрализуя неблагоприятные факторы и
угрозы реализации стратегий медийных воздействий по формированию активного и компетентного электорального действия:
1. Анализ роли современных массовых
коммуникаций, преобразующих электорально-политическое пространство, оценку потенциала воздействия региональных СМИ, формирующих и изменяющих повестку дня выборных кампаний, структуры потребления
информации в регионе. С целью получения
объективной информации о региональной характеристике
электорального
медиапространства, возможностях региональных
СМИ в избирательной кампании был проведен вторичный анализ результатов целого ряда исследований региональных СМИ и потребностей их аудиторий, осуществлена социально-статистическая характеристика СМИ
региона.
2. Диагностика основных факторов,
мотивирующих уровень активности избирателей региона в медиатизированном электоральном процессе. Диагностические процедуры позволили определить приоритетные для
интересов избирателей направления реализации стратегий медийных воздействий: социально-экономические потребности; социально-политические ориентации избирателей; их
информированность и компетентность в вопросах социально-политического развития; их
участие в социально-политической жизни региона; функциональная значимость института
выборов и стимулы электоральной активности. Полученные в процессе социологостатистического анализа данных количественные оценки позволили в дальнейшем осуще2006, № 2

ствить процедуру прогнозирования реализации стратегий.
3. Прогнозирование последствий реализации социальной технологии с целью выработки медийных стратегий в ключевых сферах интересов избирателей по формированию
активного электорального действия. На этом
этапе формирование проблемного сценария
нормативного прогнозирования реализации
стратегий управленческих воздействий СМИ
явилось центральной процедурой разрабатываемой модели процесса управления. В основе
модели лежит целевой подход. Оценка силы и
слабости медиакоммуникации в электоральном процессе аналогична составлению стратегического баланса, в котором силы представляют собой конкурентные активы, а слабости – конкурентные пассивы. Проблемный
сценарий должен выявить все проблемы электорального процесса и соотношение сил (активов и пассивов). Использование сценарной
модели обусловлено необходимостью выявления основных факторов внешней и внутренней среды избирательного процесса, формулирования критериев оценки эффективности медийных стратегий. Сценарий должен
быть хорошо приспособлен к силам, слабостям и возможностям процесса управления;
стратегические планы и процедуры должны
строиться вокруг того, что является приоритетом для электората. Эти процедуры представляют собой выявление «центральных преимуществ», на основе которых формируются
управленческие стратегии.
Определение «центральных преимуществ» базировалось на результатах анализа и
диагностики характеристик электората, полученных в процессе социологических исследований избирателей. Процедура определения
центральных преимуществ (ОЦП) в своей основе содержит диагностический анализ инновационной среды избирательного процесса и
его развития по методу SWOT-анализа. Эта
логико-аналитическая процедура представляется наиболее эффективной при исследовании
социально-политических процессов, которым
присуща динамичность; неравномерность
процесса; многовекторность, связанная с
наличием широкого круга возможностей и
альтернатив, влияющих на реальный выбор
вектора; зависимость внутренних и внешних
факторов функционирования; цикличность
127

Зимин М.В.

развития [5]. Как один из наиболее оптимальных методов анализа среды SWOT-анализ
позволяет определить перспективные направления в развитии стратегически ориентированных сообществ. Впервые эта аббревиатура
была озвучена в 1963 г. профессором К. Эндрюсом. Сегодня этот метод рассматривается в
качестве самостоятельного направления проектирования стратегий. Он позволяет определить характеристики внутренней и внешней
среды функционирования процесса и сформировать логически согласованную схему взаимодействия четырех вероятных состояний,
приводящего к выбору стратегии: сильных и
слабых сторон внутренней среды и идущих
извне потенциальных возможностей и угроз.
Инновационная среда складывается из
инновационного потенциала избирательной
кампании, дающего оценку состояния ее
внутренней среды, и инновационного климата,
дающего оценку состояния ее внешнего
окружения. Выявление «центральных преимуществ» осуществляется на этапах социологического исследования, анализа и диагностики поведения электората в период предвыборной кампании. Результатом такой процедуры является: выявление потенциально сильных факторов воздействия СМИ на электорат
– силы (S); выявление потенциально слабых
факторов воздействия СМИ на электорат –
слабости (W); установление потенциальных
возможностей эффективного воздействия
СМИ на электорат, предоставляемых внешним окружением (О); выявление потенциальных угроз воздействию СМИ на электорат со
стороны внешнего окружения (Т).
После формирования перечня сильных
и слабых сторон потенциала СМИ в электоральной кампании, а также возможностей и
угроз со стороны внешней среды и выявления
связей между ними, осмысление возможных
ситуаций осуществляется по матрице (SWOTматрица), которая строится на двух векторах:
состояние внешнего окружения и состояние
внутренней среды. Цель построения SWOTматрицы состоит в том, чтобы сфокусировать
внимание на построении четырех групп стратегий, каждая из которых использует определенную парную комбинацию внутренних и
внешних обстоятельств. В результате анализа
показателей из каждой пары складывающихся
групп ситуаций разрабатываются «проблем128

ные сценарии» и формируется набор стратегий. Результатом такой логико-аналитической
процедуры является структурированная информация в форме проблемного сценария,
обосновывающего принятие рационального
управленческого решения по использованию
возможностей СМИ в целях формирования
социально-политической активности избирателей региона:
– поле SO – «сила – возможности».
Фиксируются центральные преимущества,
характеризующие те сильные стороны потенциала избирательного процесса, которые
обеспечивают использование представившихся возможностей. Если в целом по некоторой
открывающейся возможности позиции очень
сильны, то это может быть использовано для
формирования соответствующей стратегии их
использования СМИ.
– Поле ST – «сила – угрозы». Фиксируются те слабые стороны электорального
пространства, которые не дают шанса использовать представившиеся возможности. СМИ в
такой ситуации целесообразно формировать
стратегию по воздействию на электорат с целью развития потенциала электората.
– Поле WT – «слабость – угрозы».
Наихудшее сочетание для кампании и электората, требующее особого внимания, поскольку
разработка стратегии СМИ по снижению
угроз возможна лишь посредством разработки
воздействия СМИ, нацеленного на развитие
потенциала избирательного процесса.
– Поле WO – «слабость – возможности». Руководству СМИ следует определить
целесообразность использования возможностей при наличии слабых сторон предвыборной ситуации или целесообразность поиска
стратегии развития потенциала.
Для рассматриваемой научной задачи
будем понимать:
«Сила» – это то, что региональные
СМИ делают хорошо, либо это такие характеристики СМИ, которые придают им важные
преимущества при воздействии на электоральный процесс;
«Слабость» – это то, что СМИ ухудшают или выполняют плохо, или условия, которые приводят их к невыгодному положению. Она приводит СМИ к уязвимости,
ослаблению позиций.
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Оценка потенциально возможных
факторов воздействия СМИ на электорат приводится по величине весовых коэффициентов,
определяемых процедурой квотирования из
количественных показателей (%), полученных

в процессе социолого-статистического анализа
данных опроса избирателей. В таблицах 1–4
представлена процедура оценки центральных
факторов по одному из приоритетных направлений реализации медийных стратегий.
Таблица 1

Оценка потенциально сильных внутренних факторов при анализе воздействия
СМИ на электорат

Таблица 2
Оценка потенциально слабых внутренних факторов при анализе воздействия
СМИ на электорат

Таблица 3
Оценка потенциальных внешних возможностей при анализе воздействия
СМИ на электорат

Таблица 4
Оценка потенциальных внешних угроз при анализе воздействия СМИ на электорат
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Несомненным преимуществом такой
шкалы измерения является ее однородность
для всех характеристик, получаемых в процессе исследования. Такой подход позволил
достаточно обоснованно осуществить выбор

наиболее значимых факторов для формирования сценариев и SWOT-матрицы с целью
реализации эффективных стратегий медийного воздействия.

Матрица SWOT по реализации стратегий СМИ в сфере информированности
и компетентности электората в вопросах социально-политического развития
региона

Сильная сторона (S)

1. Предпочтение информации
«Местного времени»
на официальном канале
ГТРК «Липецк»

Слабые стороны (W)
1. Отсутствие системы массового
политического образования в регионе
2. Низкая компетентность электората в нормативно-правовых аспектах развития на региональном
уровне и уровне местного самоуправления
3. Отсутствие интереса к политической информации

Возможности (О)
1. Плакаты (листовки), газеты
(31 издание): федеральные; региональные (12); муниципальные (19)
2. Охват населения TВ:
Первый канал, РТР – 100%;
ГТРК «Липецк» – 89%;
ТВЦ, REN TV, СТВ-7 – 75%;
НТВ – 60%; СТС – 59%; МTV – 42%
Поле «SO»
1 – 1. Повышение качества и информативности передач по вопросам социально-политического характера
1 – 2. Расширение возможностей
и увеличение эфирного времени на
TВ для программ аналитического
характера по вопросам социальнополитического развития
Поле «WO»
1 – 1.
2 – 1. Создание в регионе координационного центра электоральных
медиатехнологий при Департаменте образования и науки с целью
создания системы нормативноправовых знаний и повышения
уровня политизации (политической
компетентности) молодежи и среднего поколения

Основным преимуществом данной
процедуры является то, что при попарном
сравнении этих факторов выявляются основные потенциальные возможности и проблемы
избирательного процесса и формируются пути
их разрешения. При этом степень и глубина
проработки сценарного прогноза зависит от
целеполагания и объекта прогнозирования.
Выявление проблем и процедур
управления воздействием СМИ в приоритетных для интересов электората сферах социально-политической жизни на основе данных
социологического исследования электората и
SWOT-анализа позволило обосновать социальную технологию управления. Разработаны
конкретные стратегии воздействия СМИ на
избирателей для их привлечения к сознательному и активному участию в выборах.
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Угрозы (Т)
1. Пассивное отношение избирателей
к политическим программам
партийных организаций
Поле «ST»
1 – 1. С целью повышения интереса избирателей к политическим программам – создание
телевизионного дискуссионного клуба PR-технологов из
представителей по связям с
общественностью партий и
движений в регионе
Поле «WT»
1 – 1. Создание системы дистанционного обучения социально-политическим дисциплинам (Интернет, кейстехнологии) для жителей муниципальных образований;
социологическим и экономическим дисциплинам для руководителей молодежных
движений и партийных организаций
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СОСТОЯНИЕ И ПУТИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ
В статье рассматриваются проблемы развития производства безалкогольных напитков в
потребительской кооперации, выясняются причины кризисного состояния отрасли и определяются
основные пути дальнейшего развития и повышения эффективности деятельности цехов по производству безалкогольных напитков.

Развитие рынка безалкогольных
напитков в России достаточно динамично
и соответствует мировым тенденциям.
Выработка напитков в целом по стране за
три года увеличилась почти в 1,3 раза и в
2005 г. составила 494,1 млн. дкл. Увеличивается и среднедушевое потребление
безалкогольных напитков, которое составляет около 55 литров, включая минеральные воды и соки. Потребление безалкогольных напитков в разных странах
значительно колеблется: в Чехии оно составляет 240 л в год; в Германии – 195 л, в
8200

США – 164 л, в Венгрии – 158 л, в Польше – 122 л.
На фоне увеличения производства
безалкогольных напитков в стране отмечается сокращение объемов выработки
безалкогольных напитков в целом по Центросоюзу. В 2003 г. предприятиями потребительской кооперации выработано
8049 тыс. дкл безалкогольных напитков, а
в 2005 г. – 7106 тыс. дкл, что составляет
88,3% к соответствующему периоду
(рис. 1).
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Рис. 1. Производство безалкогольных напитков предприятиями Центросоюза РФ (тыс. дкл)
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Для выяснения причин спада объемов
производства
безалкогольных
напитков проведено обследование ряда
цехов по производству безалкогольных
напитков Белгородского ОПС.
В системе Белгородского ОПС
также характерно снижение объемов производства напитков. За исследуемый пе-
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риод объем выработки напитков сократился в два раза и составил в 2005 г.
50,5 тыс. дкл (рис. 2).
Обследование предприятий по выработке безалкогольных напитков позволило выявить причины создавшегося положения.
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Рис. 2. Объем производства безалкогольных напитков в системе Белгородского ОПС (тыс. дкл)

Практически во всех обследуемых
цехах наблюдается снижение объемов производства как в действующих, так и сопоставимых ценах. Хотя в ряде случаев отмечается рост стоимости произведенной продукции из-за значительного роста цен (от 9
до 21% в год).
Как показали исследования, одной из
причин снижения производства напитков в
потребительской кооперации является рост
конкуренции на рынке. В торговых предприятиях, в том числе и кооперативных,
предлагается широкий ассортимент напитков крупных производителей с известными
торговыми марками.
В условиях рынка одним из факторов, определяющих спрос на продукцию,
является уровень ее качества.
На качество безалкогольных напитков оказывает влияние, прежде всего, уровень технического оснащения цехов, степень
износа технологического оборудования. Обследование безалкогольных цехов показало,
что оборудование физически и морально
устарело. Срок его эксплуатации составляет
25–30 лет. В течение этого периода оно
практически не обновлялось. Кроме того,
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имеющиеся производственные мощности
используются не полностью. В среднем по
облпотребсоюзу уровень использования
мощности составляет около 50%, хотя имеются цеха, где практически вся мощность
используется (Ракитянское райпо). Есть цеха, где используется только десятая часть
мощности
(Вейделевское райпо). Естественно, что все это сказывается на эффективности использования основных фондов,
которая из года в год снижается.
Безалкогольные цеха, как правило,
оснащены сатурационной установкой, полуавтоматическими педальными автоматами
для наполнения бутылок с сиропом газированной водой, сахароварочными котлами,
автоматами для упаковки бутылок в термоусадочную пленку.
Приготовление купажного сиропа
зачастую производится в приспособленных
емкостях (кастрюле). Фильтрация сиропа
осуществляется через тканевый капроновый
фильтр с использованием воронки. Дозирование купажного сиропа в бутылки проводится мерником 100 см3 (в бутылку 0,5 л)
или 300 см3 (в бутылку 1,5 л) или приспособленным для этих целей устройством.
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Таким
образом,
материальнотехническая база большинства цехов по
производству безалкогольных напитков
представлена морально устаревшим оборудованием, использование которого не позволяет обеспечить выработку высококачественных напитков.
На качество безалкогольных напитков существенное влияние оказывают сырье
и технология производства.
Безалкогольные напитки получают
преимущественно из основ, концентратов,
ароматизаторов, пищевых красителей, подсластителей как зарубежного, так и отечественного производства. Для повышения
стойкости напитков применяют консервант
бензоат натрия.
Вода для выработки напитков во многих цехах используется водопроводная без
умягчения до рекомендуемой жесткости. Углекислота для насыщения воды поставляется
в баллонах. Бутылки пластиковые емкостью
0,5 л и 1,5 л приобретаются у местных производителей, а в ряде случаев производятся самостоятельно. Бутылки стеклянные емкостью
0,5 л используются оборотные.
На обследуемых предприятиях производство безалкогольных напитков ведется
по классической технологии. Основными
стадиями получения напитков являются:
охлаждение воды и насыщение ее диоксидом углерода; приготовление сахарного сиропа (для напитков на сахаре); приготовление купажного сиропа; фильтрация купажного сиропа; дозирование сиропа в бутылки;
наполнение бутылок с сиропом газированной водой; укупоривание бутылок; перемешивание напитка; упаковывание бутылок с
напитками в термоусадочную пленку по 6
штук.
Разлив безалкогольных напитков
проводится в пластиковые бутылки емкостью 0,5 и 1,5 л, что удобно для потребителя. Разлив напитков на основе сахара осуществляется в стеклянные и пластиковые
бутылки емкостью 0,5 л.
Многие операции осуществляются
вручную: ополаскивание пластиковых бутылок водой или мойка стеклянных бутылок,
фильтрация купажного сиропа и его дозирование в бутылки, наполнение бутылок газированной водой, укупоривание бутылок и
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перемешивание напитка.
Низкий уровень технологии производства безалкогольных напитков на обследуемых предприятиях также не способствует выработке высококачественных напитков.
Залогом успешной работы предприятия на рынке является его продуманная ассортиментная политика, ориентированная на
определенный сегмент потребителей. К сожалению, большинство обследуемых предприятий такой политики не имеют.
В условиях все возрастающей конкуренции большое значение для кооперативной промышленности имеет грамотное и
непрерывное ведение коммерческой, маркетинговой работы. Следует отметить, что не
все организации потребительской кооперации уделяют должное внимание этой стороне деятельности. Даже в рамках одной кооперативной организации нет согласования
между отдельными отраслями деятельности,
не выработана единая товарная политика.
Это зачастую отрицательно сказывается на
развитии кооперативной промышленности.
Как уже отмечалось, во многих кооперативных организациях, в т.ч. и в обследуемых райпо, наблюдается крайне
низкий уровень использования производственных мощностей. Следовательно, кооперативные цеха по производству безалкогольных напитков располагают достаточными ресурсами для наращивания
объемов производства. В то же время доля
продукции собственного производства в
обороте розничной торговли из года в год
снижается. Так, если в 2002 г. доля безалкогольных напитков собственного производства в общем объеме продаж населению составляла в Ракитянском райпо 65%,
в 2003 – 55%, то в 2004 – только 50%.
В Вейделевском райпо она не превышает
22%. То есть все большую долю оборота
по данным товарам составляет товар других производителей-конкурентов. В кооперативных магазинах наряду с напитками собственного производства реализуются и напитки других изготовителей.
Ассортимент напитков собственного производства представлен, как правило,
3–4 наименованиями, а производителейконкурентов – 5 и более наименованиями.
При этом зачастую торговые организации
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идут по пути не расширения, а дублирования ассортимента, что не способствует
росту объемов производства и продаж
собственной продукции.
Кроме того, ассортимент вырабатываемых безалкогольных напитков мало чем
отличается от напитков, поставляемых в
торговую сеть конкурентами. Напитки производят на ароматизаторах, среднегазированные и в основном низкокалорийные.
Наиболее широкий ассортимент напитков
вырабатывается в безалкогольном цехе Вейделевского райпо. Он включает 22 наименования, в том числе 17 наименований напитков производят на основах и ароматизаторах
фирмы «DOEHLER» и 5 наименований – с
использованием основ и ароматизаторов
Комбината химико-пищевой ароматики.
По требованию заказчика на сахаре производят лишь один напиток – «Грушевый аромат», объем выработки которого незначительный и составляет ежегодно около
100 дкл (1,4%). Периодически ассортимент
напитков обновляется, однако новые для
предприятия напитки не являются таковыми
на рынке. Так, за последние два года освоено
производство таких напитков, как: «Аромат
персика», «Кола», «Колокольчик».
Ассортимент напитков, вырабатываемых безалкогольным цехом Ракитянского
райпо, включает 10 наименований и в течение трех последних лет изменений в ассортименте не происходит. Среди напитков
9 наименований вырабатывается на ароматизаторах и подсластителях. Следует положительно отметить, что предприятие производит напиток с ароматом груши на основе
сахара и доля его выработки в общем объеме
значительна – 19,6%. Наибольший удельный
вес в выработке напитков в 2005 г. приходится также на напитки «Крем-сода» сливочную – 17,6% и «Грушевый аромат» –
11,8%.
Таким образом, ассортимент безалкогольных напитков, вырабатываемых в системе потребительской кооперации, хотя и
достаточно широк и периодически обновляется, однако он мало отличается от напитков, поставляемых в торговую сеть предприятиями-конкурентами.
Позитивным фактором является
наличие в торговой сети безалкогольных
134

напитков на основе сахара исключительно
собственного производства, хотя и по одному наименованию в каждом райпо. Продвижению подобных напитков на рынке
может способствовать их реклама непосредственно в торговом предприятии.
Вырабатываемые в безалкогольных
цехах напитки реализуют в основном в розничной торговой сети своей системы
(90–100%). При этом предприятия потребительской кооперации не предпринимают
должных мер по изысканию новых рынков
сбыта собственной продукции.
По качеству напитки безалкогольных цехов потребительской кооперации
уступают напиткам конкурентов по степени
насыщенности их диоксидом углерода, а
следовательно, обладают менее выраженными вкусовыми и освежающими свойствами.
По срокам хранения напитки, производимые кооперативными предприятиями, также уступают напиткам конкурентов.
Срок годности напитков на подсластителях
составляет 2 месяца, а многие изготовители
аналогичных напитков устанавливают срок
годности 3 и более месяцев, что намного
предпочтительнее для торговых предприятий. Срок годности напитков на сахаре
ограничен всего 10 днями, и для торговых
предприятий их реализация в течение установленного периода связана с определенным риском.
Одной из наиболее существенных
причин кризисного положения производства безалкогольных напитков 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 основном влиянием ценового фактора и эффективностью
использования ресурсов.
Пищевые отрасли промышленности
относятся к материалоемким отраслям, т.к.
доля затрат на сырье и материалы превышает 50%. В безалкогольном производстве
доля этих затрат колеблется от 65 до 75%.
Поэтому в значительной степени нормализация себестоимости будет зависеть от грамотной коммерческой работы, позволяюВестник БУПК
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щей выявить наиболее выгодные источники
поступления сырья как с точки зрения цен,
так и качества.
Немаловажное значение для формирования себестоимости продукции, а следовательно цен, прибыли и эффективности деятельности в целом имеет качественный состав и использование трудовых ресурсов.
Кооперативные цеха по производству безалкогольных напитков, как правило, очень небольшие, в них работают 2–3 человека. Поэтому требования к их профессионализму
особо повышаются. Однако в обследуемых
организациях отмечается недостаточный
уровень квалификации и подготовки кадров.
Так, должность технолога занимают специалисты со средним специальным образованием, а не высшим, как того требует время. Рабочие имеют очень низкие разряды, а многие не имеют специального образования вообще.
Все эти факторы отрицательно сказываются на эффективности использования трудовых ресурсов. Повсеместно отмечается снижение выработки, рост средней заработной платы и заработной платы, приходящейся на 1 дкл напитков,
снижение рентабельности заработной
платы и прибыли на 1 работника и т.д.
Ни в одной из обследованных организаций не отмечается превышение темпов
роста производительности труда над темпами роста средней заработной платы (коэффициент колеблется от 0,42 до 0,90).
В то же время величина средней заработной платы очень низкая и не может удовлетворять работников высокой квалификации. Кроме того, разрыв между заработной платой рабочих и руководящих
работников значителен.
Важнейшим фактором конкурентоспособности напитков является розничная
цена на безалкогольные напитки и ее соотношение с качеством. Розничные цены на
напитки собственного производства порой
выше, чем на напитки конкурентов. Так, в
гастрономе Вейделевского райпо цена на
безалкогольные напитки собственного производства составляет 11 руб. за бутылку, а на
аналогичные напитки конкурентов – 10 руб.
(ТМ «Хрусталь Белогорья»). В магазине Ракитянского райпо розничная цена на напит2006, № 2

ки собственного производства находится на
уровне 12 руб., а на напитки других производителей – от 10 руб. (ТМ «Прайм») до
13 руб. (ТМ «Дана»). А соотношение цены
и качества напитков – не в пользу напитков
собственного производства.
Как уже отмечалось, за последние
годы наблюдается значительный рост цен на
кооперативную продукцию, не всегда обоснованный с точки зрения повышения качества. Кроме того, цены на однородную продукцию в разных райпо очень сильно различаются. Разрыв может быть до полутора раз.
А рост цен зачастую не обоснован объективными причинами. Например, в 2004 году
в Алексеевском и Вейделевском райпо цены
возросли на 9%, а в Ракитянском – на 17%,
хотя эти организации находятся в одном регионе с равными ресурсными возможностями.
Одним из недостатков безалкогольных напитков кооперативных цехов является тот факт, что они уступают напиткам
конкурентов и по такому маркетинговому
показателю, как известность изготовителя.
Крупные производители имеют зарегистрированные товарные знаки, что делает продукцию узнаваемой и способствует ее продвижению на рынке. Продукция предприятий потребительской кооперации, хотя и
снабжена яркими, красочными этикетками,
остается не узнаваемой на рынке ввиду отсутствия единообразия в оформлении этикеток и товарного знака.
Несмотря на достаточно серьезные
проблемы, производство безалкогольных
напитков в системе потребительской кооперации может стабильно и динамично развиваться. Этому будут способствовать следующие мероприятия, если они будут проведены своевременно и в полном объеме:
1. Необходимо более активно формировать источники собственных и заемных
средств (в т.ч. по лизингу) для технического
и технологического перевооружения цехов и
предприятий, установки современных технологических линий. Обеспечивать эффективность их использования на основе разработки бизнес-планов.
При наличии денежных средств целесообразно начать поэтапное обновление
оборудования и переоснащение безалко135
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гольных цехов: замену сатурационной установки, приобретение аппарата для приготовления купажа, фильтровальной установки
для сахарного и купажного сиропов, линии
розлива напитков, системы водоподготовки.
Модернизация
технологического
оборудования позволит решить несколько
проблем:
– снизить себестоимость выпускаемой продукции;
– улучшить качество выпускаемой
продукции, расширить ассортимент, повысить рентабельность производства;
– повысить конкурентоспособность
производимой продукции, в том числе посредством современной фасовки, упаковки,
штрих-кодирования.
2. Отстаивать интересы потребительской кооперации при формировании бюджетов всех уровней, включая субвенции на
электроэнергию и топливо; возмещение
транспортных расходов по доставке сырья;
выделение беспроцентных ссуд; возмещение
стоимости строящихся объектов производственной и заготовительной инфраструктуры, пищевой перерабатывающей промышленности; государственные заказы предприятиям потребительской кооперации на производство продукции; освобождение от
местных налогов.
3. Расширять ассортимент выпускаемой продукции с учетом рыночной ситуации
и спроса населения, освоить выпуск напитков лечебного и профилактического назначения.
Постоянно обновлять ассортимент
вырабатываемых напитков, используя не
только ароматизаторы, но и натуральные
основы и концентраты для напитков, вырабатываемые отечественными предприятиями. Рассмотреть возможность расширения
ассортимента напитков на основе сахара с
использованием ароматизаторов.
4. В ассортименте безалкогольных
напитков торговых предприятий потребительской кооперации должны преобладать и
быть полнее представлены напитки собственного производства (6–7 наименований),
а напитки других производителей призваны
дополнять, а не дублировать наименования
напитков кооперативного производства.
Умелая выкладка напитков собственного
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производства и ее сопровождение рекламной информацией может способствовать
повышению спроса на напитки.
5. С целью повышения качества
напитков без обновления материальнотехнической базы безалкогольных цехов
необходимо снизить дозировку купажного
сиропа в 3 раза (100 см3 вместо 300 см3 на
бутылку емкостью 1,5 л), что позволит повысить степень насыщения напитков диоксидом углерода. Кроме того, при подготовке
воды к насыщению диоксидом углерода,
охлаждение ее производить строго до температуры 4С.
Для повышения качества безалкогольных напитков, вырабатываемых на сахаре, целесообразно использовать инвертированный сахарный сироп, а для повышения
стойкости напитков применять консервант
бензоат натрия.
6. Совершенствовать маркетинговую
работу. Широко использовать кооперативный брэнд. Предприятиям потребительской
кооперации целесообразно создать и зарегистрировать товарные знаки, которые придадут напиткам узнаваемость и будут способствовать их продвижению на рынке.
Совершенствовать рекламу производимой продукции, используя различные ее
формы на всех уровнях – от районного до
областного, – с помощью различных средств
и с привлечением возможностей вышестоящих организаций, в т.ч. использование информационных стендов в магазинах, информационных листков-вкладышей о качестве
потребляемого продукта и его достоинствах.
Активизировать обмен, распространение и получение информации посредством
сети Интернет; проводить систематические
акции по изучению спроса населения (анкетирование, опросы); проводить ярмарки, выставки, дегустации продукции собственного
производства и т.п.; участвовать в ярмарках,
выставках, конкурсах различных уровней;
создавать подразделения маркетинга.
Необходимо активизировать коммерческую работу по расширению рынка
сбыта собственной продукции, в том числе
торговым предприятиям соседних райпо,
магазинам других форм собственности,
предприятиям общественного питания; по
поиску поставщиков сырья и оптовых покуВестник БУПК
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пателей продукции, заключению с ними
долгосрочных договоров на взаимовыгодных условиях.
7. Обеспечивать оптимизацию структуры кадров, увеличение доли рабочих в
общей численности работников промышленности. Повышать квалификацию работников. Определять потребность в кадрах
производственных предприятий и обеспечивать их подготовку в учебных заведениях на
целевой основе, прежде всего, в кооперативных учебных заведениях.
8. Совершенствовать организацию и
оплату труда работников всех уровней кооперативной промышленности. Создавать
эффективную систему оплаты, мотивации и
стимулирования труда работников промышленности. Повышение заработной платы
должно быть увязано с конечными результатами деятельности предприятий. Не допускать диспропорций в развитии производительности труда и заработной платы. Обеспечить условия труда в соответствии с требованиями организации труда на промышленных предприятиях, усилить контроль за
их соблюдением.
9. Разрабатывать гибкую ценовую
политику, систему скидок и льгот в зависимости от объемов закупаемой продукции,
категории покупателей (пайщики, кооперативные организации, прочие), формы расчетов и т. д.
10. Проводить анализ эффективности
применяемых систем налогообложения: традиционной или упрощенной. В кооперативной промышленности, как правило, больший эффект дает упрощенная система налогообложения. Перевести все предприятия
промышленности потребительской кооперации на упрощенную систему налогообложения путем их реорганизации в потребительские общества.
11. Развивать горизонтальную интеграцию. Реализация горизонтальной инте-
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грации возможна путем создания единого
оптового центра потребительской кооперации региона. Основные функции центра
сводятся к следующему:
– объединение финансовых ресурсов
системы для оптовой закупки качественного
и недорогого сырья, приобретения нового
оборудования, внедрения современных технологий;
– составление баланса товарных ресурсов системы по всему ассортименту реализуемых товаров, в том числе для координации поставок продукции собственного
производства в районы, не имеющие данного производства;
– заключение договоров с торговыми
организациями городов, районных центров
на поставку и реализацию продукции кооперативных организаций под брендом потребительской кооперации.
12. Изыскивать резервы снижения
себестоимости за счет более рационального
использования экономических и сырьевых
ресурсов, недопущения брака и т.д.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ УСТОЙЧИВОСТИ
ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье рассмотрены методические подходы к оценке устойчивости финансового положения организаций потребительской кооперации, в частности проведение анализа платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности и рентабельности организации.

Финансовые ресурсы организаций
потребительской кооперации формируются таким образом, чтобы обеспечить
неуклонный рост объемов деятельности,
доходов, прибыли, других показателей
хозяйственной деятельности при повышении качества и эффективности работы.
Устойчивость финансового положения
является необходимым условием устойчивого развития организаций системы, так
как от обеспеченности и оптимального
использования финансовых ресурсов зависят
показатели
организационноэкономической и социальной устойчивости.
Следовательно, устойчивость финансового положения является важным
компонентом
общей
экономической
устойчивости организаций потребительской кооперации. Она отражает такое состояние финансовых ресурсов, при котором организации, свободно маневрируя
денежными средствами, способны путем
эффективного их использования обеспечить бесперебойный процесс реализации
товаров и услуг, а также дальнейшее экономическое развитие.
Это особенно актуально в нынешних условиях, когда многие субъекты системы потребительской кооперации находятся в тяжелом финансовом положении.
Возникает необходимость совершенствования системы управления активами ор138

ганизаций и источниками их финансирования, платежеспособностью и финансовой устойчивостью.
Деятельность организаций представляет собой комплекс взаимосвязанных хозяйственных процессов, зависящих от многих факторов. Будучи тесно взаимосвязанными, все факторы разнонаправленно влияют на устойчивость финансового положения
организации, то есть одни – положительно, а
другие – отрицательно, поэтому устойчивость финансового положения необходимо
рассматривать как комплексную категорию.
Для оценки устойчивости финансового положения как комплексной категории необходим его анализ, который
включает оценку платежеспособности,
финансовой устойчивости, деловой активности и рентабельности (рис. 1).
Определение методических подходов к оценке устойчивости финансового
положения, в частности, финансовой
устойчивости, относится к числу наиболее
важных экономических проблем в условиях конкурентной среды.
По мнению ряда авторов (И.И. Мазур, В.Д. Шапиро), сущностью финансовой устойчивости является обеспеченность затрат и запасов (материальных
оборотных средств) организации источниками их формирования, которыми
обычно являются краткосрочные обязательства.
Вестник БУПК
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Рис. 1. Формирование дерева индикаторов устойчивости финансового положения
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М.Н. Крейнина считает, что сами
понятия «платежеспособность» и «финансовая устойчивость» довольно условны и
не имеют строгих границ. Принято считать, что платежеспособность выражается
коэффициентами, измеряющими соотношение оборотных активов или отдельных
их элементов с краткосрочной задолженностью, т.е. показывающими, в какой мере активы организации способны покрыть
ее долги. Из этого следует, что под платежеспособностью организации можно понимать ее готовность погасить краткосрочную задолженность своими средствами.
Все показатели платежеспособности измеряют отношение оборотных активов организации и ее краткосрочной задолженности. В коэффициенте абсолютной ликвидности в расчет принимаются
самые ликвидные оборотные активы – денежные средства и краткосрочные финансовые вложения. При расчете промежуточного коэффициента покрытия к ним
добавляется дебиторская задолженность, а
при определении коэффициента текущей
ликвидности – запасы. Последний показатель принят в качестве официального критерия платежеспособности организации.
Преимущество показателя текущей
ликвидности перед двумя другими
названными показателями платежеспособности в том, что он является обобщающим, учитывающим всю величину оборотных активов.
Коэффициент текущей ликвидности, исчисленный по потребсоюзам системы
потребительской
кооперации,
весьма низкий (менее 2,0), что свидетельствует о низкой возможности большинства потребсоюзов системы рассчитаться
по своим обязательствам и необходимости
наращивания всех видов ликвидных активов.
Однако при таком подходе к оценке платежеспособности (на основе коэффициентов ликвидности) можно лишь
констатировать трудное финансовое положение, но не определять скорость положительных изменений, поэтому в качестве оценочного индикатора необходимо
избрать общий коэффициент платежеспо140

собности, рекомендуемый в Методических указаниях по проведению анализа
финансового состояния организации,
принятых приказом ФСФО России.
В основу расчета представленных
показателей платежеспособности положен
новый подход, базирующийся на использовании величины среднемесячной выручки от реализации. Таким образом, данные показатели ориентированы не на сопоставление задолженности с разного рода ликвидными средствами, а на результаты деятельности.
Степень платежеспособности общая и распределение показателя по виду
задолженности представляют собой значения обязательств, отнесенные к среднемесячной выручке организации, и являются показателями оборачиваемости по соответствующей группе обязательств организации. Кроме того, эти показатели
определяют, в какие средние сроки организация может рассчитаться со своими
кредиторами при условии сохранения
среднемесячной выручки, полученной в
данном отчетном периоде, если не осуществлять никаких текущих расходов, а
всю выручку направлять на расчеты с
кредиторами.
В качестве оценочных показателей
финансовой устойчивости используются
многие коэффициенты. В.В. Ковалев и
В.В. Патров количественно оценивать
финансовую устойчивость предлагают
двояко: с позиции структуры источников
средств и с позиции расходов, связанных
с обслуживанием внешних источников.
Соответственно этому выделяются показатели, называемые условно коэффициентами капитализации и коэффициентами
покрытия.
В группе коэффициентов капитализации выделяют коэффициент концентрации собственного капитала, который
показывает, какова доля учредителей организации (пайщиков) в общей сумме
средств, вложенных в нее. Чем выше значение этого коэффициента, тем более финансово устойчива, стабильна и независима от внешних кредиторов организация.
Дополнением к этому показателю являетВестник БУПК
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ся коэффициент концентрации заемного
капитала: ККСК + ККЗП = 1.
По поводу степени привлечения заемных средств в зарубежной практике существуют различные, порой противоположные
мнения. Наиболее распространено мнение,
что доля собственного капитала должна
быть достаточно высока. Указывают и нижний предел этого показателя – 60%. В организацию с высокой долей собственного капитала кредиторы и инвесторы вкладывают
свои средства более охотно, поскольку она
легко может погасить долги за счет собственных средств. Напротив, японским компаниям свойственна высокая доля заемного
капитала (до 80%) – значение показателя
ККЗП в среднем на 58% выше, чем в американских корпорациях. Такое высокое значение коэффициента как бы характеризует
степень доверия банков – основных инвесторов – к компаниям.
Наиболее общую оценку финансовой устойчивости организации дает коэффициент соотношения собственного и заемного капитала.
Коэффициенты капитализации, характеризующие структуру долгосрочных
пассивов, логично дополняются показателями, называемыми коэффициентами покрытия и позволяющими сделать оценку
того, в состоянии ли организация поддерживать сложившуюся структуру источников средств. Как известно, любой источник средств имеет свою цену, основное
различие между собственным и заемным
капиталом в этом смысле состоит в том,
что выплата дивидендов как цены за пользование собственным капиталом может
быть не обязательной, тогда как выплата
процентов, являющихся ценой, уплачиваемой организацией за привлечение заемного капитала, обязательна. Иными словами, в отличие от невыплаты дивидендов
невыплата процентов может привести к
катастрофическим последствиям. Таким
образом, привлечение заемных средств
связано с бременем постоянных финансовых расходов, которые должны, по крайней мере, покрываться текущим доходом.
Для характеристики финансовой
устойчивости многие коэффициенты (коэффициент маневренности собственных
2006, № 2

средств и индекс постоянного актива)
находятся в функциональной зависимости
и при сложении, как правило, дают единицу. Рост одного из них приводит к снижению другого. Кроме того, оценивать
финансовую устойчивость по каждому из
рассматриваемых двух коэффициентов
нецелесообразно, так как их уровень зависит от структуры имущества и специфики
деятельности организации, а рост (снижение) необязательно означает повышение
(снижение) финансовой устойчивости.
Коэффициент автономии организации оценивает финансовую устойчивость
с той же стороны, что и коэффициент соотношения заемных и собственных
средств, т.е. повторяет последний. Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств практически не работает,
так как долгосрочные кредиты и займы у
организации, как правило, отсутствуют,
тем более организации едва ли могут сейчас выбирать между долгосрочными и
краткосрочными кредитами и привлекать
кредиты в наиболее целесообразных для
себя формах.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами находится в прямой зависимости от коэффициента текущей ликвидности: чем выше последний,
тем выше первый, и наоборот.
Следовательно, большинство организаций, ориентируясь на рост коэффициента
текущей ликвидности, одновременно создает условия для роста коэффициента обеспеченности собственными средствами.
Показатели платежеспособности и
финансовой устойчивости взаимодополняют
друг друга и в совокупности дают представление о благополучии финансового состояния организации: если у организации обнаруживаются плохие показатели ликвидности, но финансовая устойчивость ею не потеряна, то у организации есть шансы выйти
из затруднительного положения. Но если
неудовлетворительны и показатели ликвидности и показатели финансовой устойчивости, то такая организация – вероятный кандидат в банкроты.
Сохранение финансовой устойчивости требует, чтобы собственные ресурсы покрывали основные средства и ча141
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стично – оборотные. Непрерывность деятельности обеспечивается при условии,
когда значительная часть запасов и затрат
(что особенно важно для розничного звена) финансируется из собственных
средств, что характеризуется коэффициентом обеспеченности оборотных активов
собственными средствами. Чем выше
данный коэффициент, тем ниже степень
риска неустойчивости. Как показывают
исследования, недостаток собственных
оборотных средств являлся на протяжении исследуемого периода главным ограничителем расширения объемов деятельности.
В 1990 году собственный оборотный капитал обеспечивал потребности в
финансовых ресурсах на 20%, остальная
часть приходилась на заемные средства.
При ранее действовавших процентных
ставках за пользование кредитом это не
создавало особых финансовых затруднений. В последующий период, когда потребительская кооперация переживала
финансовый кризис, а плата за кредит достигла баснословных размеров, решение
вопроса финансовых ресурсов, прежде
всего за счет внутренних источников,
приобрело для потребительской кооперации первостепенное значение.
Финансовая устойчивость может
быть восстановлена путем:
а) ускорения оборачиваемости капитала, в результате чего произойдет относительное его сокращение на рубль товарооборота;
б) обоснованного определения размера запасов (согласно нормативу);
в) пополнения собственного оборотного капитала за счет внутренних и
внешних источников.
Потребительская кооперация, в отличие от других структур, располагает таким надежным и уникальным источником
финансовых ресурсов, как средства пайщиков, которые в виде паевых взносов
являются одним из важных источников
формирования собственных оборотных
средств. Привлечение новых пайщиков в
кооперативы позволяет увеличить сумму
паевого фонда, который используется на
пополнение
собственных
оборотных
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средств.
Однако в настоящее время в формировании
собственных
оборотных
средств паевой фонд исследуемых потребсоюзов практически незаметен.
Для
пополнения
оборотных
средств наряду с собственными средствами организации потребительской кооперации привлекают заемные средства пайщиков, некооперированного населения, а
также кредиты коммерческих банков и
других партнеров.
Однако при имеющемся остром
недостатке
собственных
оборотных
средств кооперативные организации недостаточно эффективно используют такой
способ пополнения финансовых ресурсов,
как привлечение денежных средств населения.
Вместе с тем опыт деятельности
рентабельно работающих предприятий
показал, что привлечение денежных
средств населения – наиболее эффективный, по сравнению с другими видами
кредитных ресурсов, источник пополнения оборотных средств до тех пор, пока
предприятия не будут в достаточной мере
обеспечены собственными средствами.
Отношение заемных средств к собственным представляет собой так называемое плечо финансового рычага. Повышение плеча финансового рычага не следует рассматривать лишь как постепенную утрату финансовой независимости,
так как данная ситуация может содействовать и росту прибыльности собственных средств. При этом важно стремиться
к оптимальному уровню рассматриваемого соотношения, хотя установить его точно достаточно сложно по причине влияния на него как количественно измеримых, так и атрибутивных факторов.
Эффект финансового рычага возникает, во-первых, в связи с появлением разницы процентной ставки и прибыльности
собственных средств, а во-вторых, –
с воздействием плеча финансового рычага.
В мировой практике считается целесообразным приобретать оборотные материальные средства за счет краткосрочных кредитов, так как они должны приносить больший доход, чем плата за кредит.
Вестник БУПК
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Собственный же капитал можно направить на формирование оборотных средств,
но это считается неэффективным, так как
свободные
средства
целесообразнее
направлять в другую область предпринимательства для получения дополнительного дохода.
Помимо вышерассмотренных показателей, важной составляющей анализа
устойчивости финансового положения является изучение запаса финансовой
устойчивости организации, под которым
понимается тот объем реализации товаров, который обеспечивает ей определенную устойчивость финансового положения и который представляет собой разность между фактическим или планируемым объемом продаж и точкой окупаемости. Известен и другой способ расчета,
учитывающий постоянные затраты и уровень маржинального дохода, на основании
которых определяется так называемый
порог рентабельности. Разность между
оборотом и порогом рентабельности
представляет собой запас финансовой
устойчивости.
Излишек или недостаток источников средств для финансирования является
одним из критериев оценки финансовой
устойчивости организации.
А.Д. Шеремет, В.В. Ковалев выделяют четыре типа финансовой устойчивости.
1. Абсолютная устойчивость финансового состояния – характеризуется
неравенством, при котором запасы (З)
меньше суммы собственного оборотного
капитала (СОС) и кредитов банка под товары (К), и коэффициентом обеспеченности средствами для запасов (Кос1):
З < СОС + К,
(1)
Кос1 

СОС  К > 1.
З

(2)

СОС  К = 1.
З

(4)

2. Нормальная устойчивость, при
которой гарантируется платежеспособность организации, описывается равенством 3 и коэффициентом обеспеченности
средствами запасов (Кос2):
З = СОС + К,
(3)
Кос 2 
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3. Неустойчивое (предкризисное)
финансовое состояние, при котором
нарушается платежный баланс, но сохраняется возможность восстановления равновесия платежных средств и платежных
обязательств за счет привлечения временно свободных источников средств
(ИОФН) в оборот организации (резервного фонда, фонда накопления и потребления), кредитов банка на временное пополнение оборотных средств, превышения
нормальной кредиторской задолженности
над дебиторской и др., характеризуется
нижеприведенными соотношениями:
З = СОС + К + ИОФН,

(5)

СОС  К  ИОФН = 1.
(6)
З
4. Кризисное финансовое состояние (организация находится на грани
банкротства), при котором
З  СОС + К,
(7)
Кос3 

Кос3 

СОС  К
 1.
З

(8)

В отношении оценки финансовой
устойчивости в зарубежной практике следует отметить широко используемую пятифакторную модель, известную как
Z-счет Альтмана.
Z  1, 2 X 1  1, 4 X 2  3,3 X 3  0,6 X 4  1,0 X 5 , (9)
Оср - Окр
где X 1 
(10)
,
А
Кнак
(11)
Х2 
,
А
Пбал
(12)
Х3 
,
А
К
(13)
Х4 
,
D
V
(14)
X5  ,
A
где
X1 – показатель эффективности рабочего капитала;
X2 – показатель эффективности
накопленного капитала;
X3 – рентабельность производства;
X4 – показатель общей задолженности;
X5 – показатель эффективности активов;
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Оср – оборотные средства;
Окр – краткосрочные обязательства;
А – общие активы;
Кнак – накопленный капитал;
Пбал – балансовая прибыль;
V – общий объем продаж;
К – капитал фирмы (основные
фонды плюс нематериальные активы);
D – общий долг фирмы.
Использование указанной модели
позволило американским экономистам
выявлять около 90% корпораций – потенциальных банкротов за год до банкротства, около 70% – за 2 года и 50% – за 5
лет до банкротства. Если Z  3, то фирма
устойчивая, если Z  1,8 – неустойчивая.
Чем больше доля активов сформирована за счет собственных средств, тем
меньше риск неплатежеспособности, поэтому индикатор удельного веса собственных средств в активах характеризует
независимость организации от кредиторов, т.е. степень ее автономии. Чем больше у организации собственных финансовых ресурсов, тем устойчивее она функционирует, но лишь при условии, что значительная доля прибыли направляется на
ее развитие.
Важным индикатором развития является коэффициент устойчивости экономического роста, рассчитываемый по
формуле:
(15)
Pn  D 100% ,


k

g

E
где
Рп – чистая прибыль;
D – выплачиваемые дивиденды;
Е – собственный капитал.
Одним из важных компонентов
устойчивости финансового положения организаций потребительской кооперации
является наличие у них финансовых ресурсов, необходимых для развития. Сами
же финансовые ресурсы могут быть
сформированы в достаточном размере
только при условии эффективной работы
организаций потребительской кооперации, обеспечивающей получение прибыли. В рыночной экономике именно рост
прибыли создает финансовую базу для
самофинансирования. За счет прибыли
организации потребительской кооперации
не только погашают свои обязательства
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перед бюджетом, банками, страховыми
компаниями и другими предприятиями и
организациями, но и инвестируют средства в капитальные затраты. При этом для
достижения и поддержания финансовой
устойчивости важна не только абсолютная
величина, но и ее уровень относительно
вложенного капитала или затрат предприятия, т.е. рентабельность.
Для оценки рентабельности традиционно используют подход, в основе которого результат в виде прибыли сопоставляют с совокупным размером активов
и отдельными их элементами, источниками формирования активов, размером оборота, примененных и потребленных ресурсов.
Для оценки деловой активности в
экономической литературе (Л.И. Кравченко
и др.) используют систему показателей,
позволяющих изучить эффективность использования активов. В зависимости от
групп активов и составляющих их элементов различные авторы формируют классификации показателей деловой активности.
Однако все они, как правило, сходятся во
мнении, что измерение деловой активности
осуществляется путем сопоставления результатов в виде оборота с активами или их
отдельными элементами.
Одним из показателей деловой
активности является соотношение дебиторской и кредиторской задолженности.
В стабильной экономике если дебиторская задолженность превышает кредиторскую задолженность, то это зачастую
расценивается как свидетельство мощного наращивания оборота и не считается тревожным сигналом. Однако в условиях инфляции такое положение весьма
опасно.
Кредиторская задолженность в виде кредитов банка и задолженность бюджету влечет за собой не только рост издержек обращения по процентам, но и
штрафные санкции.
В структуре кредитов наибольший
удельный вес занимают краткосрочные кредиты, и сумма их растет, обратная тенденция
с долгосрочными кредитами, что связано с
нестабильностью внешней среды, инфляцией и изменением ставок банка.
Вестник БУПК
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Политика организаций в области
заимствования обусловила одновременно
увеличение как объемов банковских кредитов, так и заемных средств населения.
Вместе с тем в соответствии с ранее используемыми Методическими указаниями по проведению анализа финансового состояния организации рекомендуется определять оценку деловой активности
не автономно, а в совокупности с показателями рентабельности. Обозначенные в
данном документе показатели деловой активности и рентабельности наряду с ценообразовательной политикой и политикой
снижения затрат обусловливают динамику одного их важнейших показателей –
рентабельности капитала (активов).
В соответствии с моделью Дюпона
коэффициент рентабельности всех используемых активов (Ра) определяется произведением коэффициента рентабельности продаж (Рп) на коэффициент оборачиваемости
всех используемых активов (Оа).
Ра = Рп  Оа, то есть
(16)
П/А = П/В  В/А.
(17)

С точки зрения реализации социальной миссии потребительской кооперации рентабельность продаж в конкурентной среде не является самоцелью для организаций системы, так как связана с ценовой политикой и контингентом обслуживаемого населения. Тогда в повышении
рентабельности активов доминирующую
роль должен сыграть фактор ускорения
оборачиваемости активов, характеризующий как экономический, так и социальный аспект деятельности (расширение
числа покупателей, увеличение охвата денежных доходов населения оборотом розничной торговли потребительской кооперации и др.).
Позиция организации с точки зрения уровня рентабельности активов (капитала) и ее определяющих схематично
представлена на рис. 2.
На рисунке представлены кривые
безразличия, то есть кривые равной рентабельности активов и зоны расположения организаций.

Зона II
высокая Рп
низкая Оа

Зона III
высокая Рп
высокая Оа

Рп

А

Зона IV
В

Зона I
низкая Рп
низкая Оа

низкая Рп
высокая Оа

С
Оа

Рис. 2. Взаимосвязь рентабельности продаж и оборачиваемости активов
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Рост коэффициента
рентабельности оборота

ляющих уровень рентабельности активов,
и показывают, что с ростом оборачиваемости активов заданный уровень их рентабельности может быть достигнут при
более низком уровне рентабельности продаж. Четыре выделенные зоны представляют собой сочетание уровневых значений рентабельности продаж и оборачиваемости активов в системе координат, ко-

торые могут быть трансформированы в
матричную модель.
Поэтому интегральная оценка финансового состояния организаций, занимающихся розничной продажей товаров,
может быть осуществлена с помощью
матричного метода и основана на использовании модели Дюпона (рис. 3).

Рост коэффициента оборачиваемости активов
2. Среднее значение К рента3. Высокое значение коэффициента
бельности активов (при высоком рентабельности активов (при высозначении Рп и низком значении
ком значении Рп и высоком значении
Оа)
Оа)
1. Низкое значение К рента4. Среднее значение коэффициента
бельности активов (при низком
рентабельности активов (при низком
значении Рп и низком значении
значении Рп и высоком значении Оа)
Оа)
Рис. 3. Матрица интегральной оценки финансового состояния организаций

Расчет значений коэффициентов за
ряд периодов деятельности позволяет дать в
динамике оценку лишь различных сторон
финансового состояния фирмы, но не позволяет объединить ее различные характеристики. Это обстоятельство привело к созданию ряда методик сводной количественной
оценки финансового состояния.
Одна из них – рейтинговая экспрессоценка, предложенная Р.С. Сайфулиным и
Г.Г. Кадыковым. В ее основу положены следующие принципы:
• финансовые
коэффициенты
должны быть информативны, непротиворечивы, дожны давать целостную характеристику;
• финансовые коэффициенты должны иметь одинаковую направленность (их
рост означает улучшение финансового состояния);
• они должны иметь числовые нормативы минимально удовлетворительного
уровня или диапазона;
• должны рассчитываться только по
данным публичной бухгалтерской отчетности.
Для нахождения рейтинга предприятия используются пять коэффициентов.
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1. Обеспеченности собственными
средствами (Ко) – определяется как отношение разности капитала и резервов и
внеоборотных активов к сумме оборотных
активов и убытков. Норматив: больше или
равно 0,1.
2. Ликвидности (текущей) (Кл) –
определяется как отношение суммы оборотных активов и убытков к краткосрочным
пассивам, уменьшенным на доходы будущих периодов, фонды потребления и резервы предстоящих расходов и платежей. Норматив: больше или равно 2,0.
3. Интенсивности оборота авансированного капитала (Ки) – определяется отношением выручки от реализации товаров и
услуг к валюте баланса. Норматив: больше
или равно 2,5.
4. Менеджмента
(эффективности
управления предприятием) (Км) – определяется отношением прибыли от реализации к
выручке от реализации товаров и услуг.
Норматив: больше или равно 0,45.
5. Прибыльности (рентабельности)
(Кпр) – определяется отношением прибыли
от финансовой деятельности к капиталу и
резервам.
Норматив:
больше
или
равно 2,0.
Вестник БУПК
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Значение рейтинга финансового состояния предприятия определяется по формуле:
P  2,0Ko  0,1K л  0,08Kn  0, 45K м  Kпр . (18)
Нормативное значение рейтинга
Р – от 1,0 и выше.
Для большинства организаций потребительской кооперации убыточная деятельность была характерной, начиная с
1994 года. Недостаток собственных финансовых ресурсов, дорогие кредиты, высокие тарифы на энергоносители, транспортные услуги, общий кризис неплатежей вызвали ухудшение финансового положения в потребительской кооперации.
В 1994 году увеличился уровень издержек
обращения, значительные изменения произошли в их структуре. Увеличились расходы по транспортировке и доставке грузов при снижении объемов перевозок, что
связано с ежемесячным повышением тарифных ставок Министерства путей сообщения, ростом тарифов на услуги автомобильного транспорта и цен на горючее.
На рост издержек повлияли также включаемые в них с 1994 года расходы по
оплате процентов за пользование заемными средствами населения, принятыми от
населения и работников потребительской
кооперации, отчисления в фонд развития
потребительской кооперации, суммы по
страхованию имущества, которые в соответствии с постановлением Правительства РФ разрешено было относить на издержки обращения.
В результате постоянного сокращения объемов деятельности, опережающего роста издержек обращения и
производства в большинстве кооперативных организаций сложилась ситуация, когда общая сумма расходов не покрывается доходами (убыток получен в
67 потребсоюзах и в целом по системе
составил 445,7 млрд. руб.). Данная ситуация была переломлена только в
1999 году, когда высокими темпами увеличивалось число прибыльных потребсоюзов и система в целом впервые за
многие годы получила прибыль. Уже на
1 января 2006 года прибыль в целом по
потребительской кооперации составила
2700 млн. руб.
2006, № 2

Прибыль для потребительской кооперации никогда не была основной целью деятельности. Для нее главное – удовлетворение потребностей пайщиков в
товарах и услугах. Но прибыль для потребительской кооперации необходима, так
как за ее счет осуществляется развитие
материально-технической базы, решение
социальных и других вопросов в интересах пайщиков.
На протяжении всего периода реформ финансовое состояние потребительской кооперации характеризовалось потерей устойчивости, выражавшейся в снижении ликвидности, резком сокращении
собственных оборотных средств, наращивании высокими темпами различного рода
задолженностей. Вместе с тем отрицательные тенденции в снижении устойчивости финансового положения были переломлены в 1999 году, когда начался этап
стабилизации, что отразилось на повышении конечных финансовых результатов и
комплекса
показателей
финансовой
устойчивости организаций потребительской кооперации.
Таким образом, предложенные методические подходы могут быть использованы в качестве информационной базы
стратегического планирования устойчивого развития организаций потребительской
кооперации.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КООПЕРАТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ
РОССИИ
В статье освещены основные тенденции развития кооперативного движения России в
условиях кардинальных общественных преобразований и участия кооперативного сектора экономики в решении социально-экономических проблем в разных сферах деятельности, укреплении
сотрудничества и солидарности кооперативов разных видов. Данной научной проблемой автор
занимается на протяжении всего периода рыночных преобразований. 2006 год знаменует 175летний путь развития кооперации России, обозначенные в статье основные тенденции развития
кооперации позволяют констатировать неоспоримый факт – кооперативное движение востребовано в России и служит экономическому и социальному прогрессу общества.

Потенциал кооперативов и их объединений используется в решении экономических и социальных проблем общества в
течение многих десятилетий на протяжении
XIX, XX и XXI столетий. Кооперативное
движение является созидательной силой в
разных сферах деятельности, его значение в
жизнедеятельности общества многогранно.
В рекомендации № 193 «Развитие кооперативов», принятой Генеральной конференцией Международной организации труда в
июне 2002 года, особо выделено значение
кооперативов в создании рабочих мест, мобилизации ресурсов, генерировании инвестиций, развитии экономики, а также более
активном привлечении людей к участию в
экономическом и социальном развитии.
В этом же документе признается, что глобализация создала новые различные проблемы,
трудности и возможности для кооперативов,
поэтому необходимы более сильные формы
солидарности между кооперативами и их
объединениями на национальном и международном уровнях, чтобы обеспечить более
справедливое распределение выгод глобализации.
Построение новых общественных
отношений в России с 90-х годов ХХ века по
настоящее время изменило условия развития
кооперативного движения в стране. Представляет, несомненно, научный и практиче148

ский интерес отслеживание тенденций развития кооперации в России. Исследования
автора нашли отражение в учебных и научных изданиях, доложены на Международном кооперативном форуме в 1999 году. Исследования развития кооперации в последующий период социально-экономических,
политических и демократических преобразований в стране позволяют утверждать, что
общие тенденции развития кооперативного
движения в период реформ сохраняются,
внутренние количественные и качественные
изменения свидетельствуют об укреплении
кооперативного движения, его поступательном развитии.
В ходе исследования выделены основные тенденции развития кооперативного
движения России в период кардинальных
экономических и политических реформ.
1. Основополагающая тенденция развития кооперативного движения – укрепление правового положения кооперативов.
В первые годы экономических реформ кооперативы находились в сложной
ситуации. Введенные с 1 января 1999 года
законы о собственности и предпринимательской деятельности имели существенные
противоречия в отношении кооперативов:
закон о собственности разрешал кооперативы, а закон о предпринимательской деятельности не предусматривал кооперативы как
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организационно-правовую форму предприятия. Количество кооперативов при перерегистрации предприятий резко сократилось. Из
всех кооперативных объединений только
Центросоюз России добился принятия Закона о потребительской кооперации в 1992 году, который упрочил правовое положение
потребительских обществ и их союзов.
Переломным годом, с которого началось последовательное укрепление правового положения кооперативов России, следует
считать 1995 год. С 1 января 1995 года был
введен в действие Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1), который признал производственные и потребительские
кооперативы равноправными субъектами
рыночных отношений.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в последующие годы были приняты законы о кооперативах разных видов: в 1995 году – о сельскохозяйственной кооперации; в 1996 году –
о производственных кооперативах; в
1997 году – о потребительской кооперации
(потребительских обществах, их союзах) в
Российской Федерации, в 2001 году – о потребительских кредитных кооперативах
граждан. На основании положений Гражданского кодекса Российской Федерации и
кооперативных законов кооперативами и их
союзами приняты новые уставы.
Вместе с тем, как отмечено в резолюции Всероссийской конференции «Законодательное обеспечение и проблемы развития кооперации» (декабрь 2005 года), имеющаяся правовая база не обеспечивает конкурентоспособность, устойчивое и стабильное развитие кооперативов в рыночных
условиях. Не отвечают сегодняшним потребностям развития кооперации некоторые
положения Гражданского кодекса Российской Федерации в части производственных и
потребительских кооперативов. Они не учитывают теорию и опыт мирового кооперативного движения, особое положение кооперативов как социально-ориентированных
организаций, образующих отдельный вид
юридических лиц. Приходится признать, что
действующие кооперативные законы нуждаются в существенной корректировке. Ученые и практики признают необходимость
принятия Федерального закона «О коопера2006, № 2

ции в Российской Федерации», который будет стимулировать развитие кооперативной
формы собственности и способствовать
укреплению правового положения кооперативов на основе совершенствования гражданского, бюджетного, налогового, таможенного законодательства.
2. Укрепление взаимодействия кооперации с органами государственного
управления на федеральном, региональном и
местном уровнях – тенденция, свидетельствующая об укреплении отношений кооперативов с властными структурами.
Взаимодействие кооперативных организаций с органами государственного
управления обеспечивает кооперативам экономическую поддержку и перспективы развития. Ежегодные соглашения с соответствующими исполнительными органами заключают республиканские, краевые, областные, районные кооперативные организации
и организации национальных округов. Соглашения позволяют обеспечивать кооперации более благоприятные социальноэкономические условия развития. В то же
время повышается ответственность кооперативных организаций за выполнение обязательств, предусмотренных соглашениями.
С созданием системы органов местного самоуправления следует укреплять с
ними сотрудничество кооперативов и их
объединений.
Укрепление взаимодействия кооперации с органами государственного управления на федеральном, региональном и
местном уровнях рассмотрено участниками
Всероссийской конференции «Законодательное обеспечение и проблемы развития
кооперации». Предложено сформировать
специальные программы поддержки различных видов кооперативов, включить кооперативы в программы по реализации национальных приоритетных проектов, выдвинутых Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным, направленных на развитие
здравоохранения, образования, жилищного
строительства и сельского хозяйства. Исследования показывают, что в большинстве регионов органы государственного управления
и местного самоуправления заинтересованы
в использовании потенциала кооперации и
включают кооперативы разных видов в про149

Теплова Л.Е.

граммы по реализации приоритетных национальных проектов. Таким образом, в новых
условиях вырабатываются новые подходы
по взаимодействию кооперативов и органов
власти.
3. Формирование идентичности организационной культуры кооперативных
организаций – тенденция, отражающая приобщение кооперативных организаций России к ценностям международного кооперативного движения и сохранение их самобытности.
В организационной культуре кооперативных организаций особое место принадлежит кооперативным принципам, которые определяют сущность и самобытность
кооперативов. Кооперативы только тогда
остаются кооперативами, когда они соблюдают кооперативные принципы в своей социально-экономической деятельности. Российские кооперативы и их объединения проводят в жизнь принципы, принятые Международным кооперативным альянсом в
1995 году. Два свода ценностей (основные и
этические) положены в основу кооперативных принципов. Тема Генеральной Ассамблеи Международного кооперативного альянса 2005 года – «Кооперативные ценности:
конкурентное преимущество в условиях
глобализации экономики» – позволила на
основе десятилетнего опыта доказать значение уникального сочетания социальных и
экономических факторов кооперативов, их
принципов деятельности в решении многочисленных насущных проблем на основе
конкурентоспособности и хорошей приспособляемости к деятельности в глобальном
экономическом климате. Принципы, которые обеспечивают идентичность кооперативов на национальном и международном
уровнях – это добровольное членство, демократический контроль со стороны членов
кооперативов, экономическое участие членов кооператива в его деятельности, независимость и автономность кооперативов, обучение членов кооперативов и их информация, забота о сообществе, сотрудничество
между кооперативами. Все эти принципы в
полной мере соответствуют Российскому
кооперативному законодательству и являются обязательными для выполнения как пайщиками, так и менеджерами кооперативов.
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Идентичность
организационной
культуры кооперативов не отрицает особенностей каждого вида кооперативов. Несмотря на трудности реализации кооперативных
принципов, внедрение их в практику является устойчивым направлением российского
кооперативного движения, приобщающегося к глобальной кооперативной культуре и
сохраняющего свою самобытность.
К основным направлениям формирования кооперативной идентичности относятся: 1) просветительская работа среди кооперированных масс, нацеленная на получение
ими знаний о социально-экономическом
значении, ценностях и принципах кооперативов разных видов; 2) повышение кооперативного образования менеджеров; 3) контроль за соблюдением кооперативных принципов и кооперативных уставов.
Кооперативные ценности и принципы определяют кооперативную идеологию,
которая должна лежать в основе организации деятельности, взаимоотношений и
управления в кооперативах разных видов.
4. Социальная направленность кооперативного движения – тенденция, отражающая значимость кооперативного движения в социально-экономическом развитии
общества.
Эта тенденция особенно выделяет
кооперативы среди других субъектов рыночной экономики. Кооперация является
составной частью народного хозяйства и постоянно участвует в реализации таких общегосударственных социальных задач, как:
стабилизация сельского рынка товаров и
услуг; обеспечение населения продовольствием; решение проблемы безработицы;
реализация программы по возрождению
российской деревни; осуществление программы по развитию крестьянских (фермерских) хозяйств; решение экологических и
других проблем.
Каждый вид кооперации имеет свои
особенности при выполнении общих социальных задач. Так, участие потребительской
кооперации в стабилизации сельского рынка
товаров и услуг направлено на выполнение
основной цели – удовлетворение потребностей членов-пайщиков в товарах и услугах.
Участие кооперации в обеспечении
населения продовольствием направлено на
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развитие сельскохозяйственного производства и промышленности товаров народного
потребления на базе отечественного сырья.
Достойное участие потребительской кооперации в решении этой задачи проявилось в
сложной ситуации, сложившейся после
августа 1998 года в связи с резким падением
курса рубля. Частные предприятия прекратили продажу товаров населению, ожидая
изменения курса доллара. Потребительская
кооперация, наоборот, увеличила выпуск
своей продукции, заполнила продовольственную нишу на сельском рынке. Это способствовало снятию социальной напряженности в многочисленных населенных пунктах, обслуживаемых потребительской кооперацией.
Осуществляя многоотраслевую деятельность, кооператоры решают проблему
безработицы как в городе, так и в сельской
местности, обеспечивая занятость населения
разными видами деятельности.
Усилению социальной направленности кооперативного движения страны в значительной степени будет способствовать
привлечение кооперативов к реализации
национальных приоритетных проектов,
направленных на развитие сельского хозяйства, жилищного строительства, здравоохранения и образования.
5. Создание кооперативов и их объединений на демократических основах –
тенденция, сформировавшаяся в условиях
становления демократических отношений в
стране.
Добровольное вхождение граждан в
кооперативы и выход из них, явочный порядок создания кооперативов, регистрация
уставов кооперативов как равноправных
субъектов рыночных отношений, формирование демократических взаимоотношений в
кооперативах, активное участие членов кооперативов в их экономической и управленческой деятельности свидетельствуют о переходе к демократическому кооперативному
строительству, оцениваются многими исследователями как возрождение истинных кооперативов взамен лжекооперативам, действовавшим в командной экономике.
Стремление кооперативов к объединению в союзы, ассоциации, партнерства –
неотъемлемая тенденция кооперативного
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движения России. Кооперативы создают
свои объединения как по территориальному,
так и по отраслевому признаку.
Создание территориальных объединений – районных, областных, республиканских, краевых и на национальном уровне –
свидетельствует о развитии кооперативных
систем, усилении вертикальной интеграции,
укреплении сотрудничества и солидарности.
За время реформ кооперативные объединения (союзы, ассоциации, партнёрства)
формировались на демократических, договорных основах. На демократических основах образованы как территориальные, так и
национальные союзы. Переход на демократические основы взаимоотношений потребительских обществ и их объединений создал предпосылки для организации демократического управления, обеспечивающего
партнерские отношения кооперативов и их
объединений в разных кооперативных системах и, прежде всего, в системах сельскохозяйственной, производственной, потребительской и кредитной кооперации, регулирование отношений в которых осуществляется на основе специальных кооперативных
законов.
6. Повышение роли национальных
кооперативных объединений в деятельности
кооперативов и их союзов – тенденция, свидетельствующая об усилении интеграционных процессов в кооперативном движении
России.
Развитие кооперативного движения
в разных сферах деятельности сопровождается созданием национальных кооперативных объединений, ныне действующими из
которых являются: Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, Агропромышленный союз России, Центральный
союз потребительских обществ России,
Союз рыболовецких колхозов России, Федеральный союз сельскохозяйственных потребительских кооперативов, Российский
аудиторский союз сельскохозяйственных
кооперативов «Чаянов», Лига кооперативов
и предпринимателей России, Союз старателей России, Лига кредитных союзов, Союз
сельских кредитных кооперативов, Общенациональная ассоциация финансовой взаимопомощи, Российский союз страховщи151
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ков, Гильдия народных кооперативов «Жилье в рассрочку».
Каждая национальная организация
образована с целью создания благоприятных
условий для становления и развития кооперации определенного вида.
В задачи национальных кооперативных объединений входит содействие развитию кооперативов определенного вида;
представление прав и интересов членов организации в органах государственной власти
и органах местного самоуправления; оказание правовых, информационных и других
услуг членам кооперативов; пропаганда и
защита кооперативных ценностей и принципов.
В 1998 году образован общенациональный кооперативный центр – Ассоциация кооперативных организаций России, который должен был стать организационным
центром всех видов кооперации России.
В настоящее время в соответствии с резолюцией Всероссийской конференции «Законодательное обеспечение и проблемы развития
кооперации» для обеспечения государственного регулирования деятельности кооперативных организаций предполагается определить государственный орган. Кроме того,
предусмотрено создать постоянно действующий орган – общественный Совет
кооперативного движения России. Создание
государственного и общественного органов
по координации кооперативного движения и
их взаимодействие с национальными кооперативными объединениями страны позволит
придать системный характер процессу совершенствования
как
социальноэкономической деятельности кооперативных
организаций, так и совершенствованию их
правового регулирования, будет способствовать более активному участию кооперативных организаций в программах устойчивого
социально-экономического развития регионов и муниципальных образований, в решении задач по преодолению бедности, поможет расширить представительство от кооперативов разных видов в Международном
кооперативном альянсе, в изучении и распространении передового опыта зарубежных
и национальных кооперативов.
7. Развитие многофункциональной
деятельности кооперативами различных ви152

дов – тенденция, свидетельствующая о
стремлении и возможностях кооперативов
расширить сферу деятельности.
В кооперативных законах и кооперативных уставах нет количественного ограничения видов деятельности кооператива,
что позволяет создавать многофункциональные кооперативы. Многофункциональность
кооперативов обеспечивает им выживаемость в условиях рыночной конкуренции.
Универсальный характер деятельности
направлен на расширение спектра услуг для
своих членов и обслуживаемого населения,
укрепление имиджа кооперативов как социально-ориентированных организаций.
В то же время многофункциональность кооперативов создает трудности по
развитию материально-технической базы
кооперативов и управлению ими, возникают
проблемы по сохранению идентичности кооперативов и их организационной культуры.
Преодолению этих проблем во многом способствует рационализация техники и технологии управления многофункциональными
кооперативами. Особое значение приобретает разработка гибких рациональных организационных структур управления, позволяющих сохранить демократический самоуправленческий характер кооперативов.
8. Развитие членской базы кооперативов – тенденция, отражающая востребованность кооперативов разных видов и
стремление кооперативных организаций сохранить и расширить социальную базу.
Увеличение членской базы кооперативов является предпосылкой устойчивого развития кооперативного движения.
Основную членскую базу кооперативного
движения России составляют члены потребительских обществ, члены сельскохозяйственных, кредитных кооперативов,
артелей старателей, садоводческих и дачных кооперативов.
Создание правовых и социальноэкономических предпосылок развития кооперативов, распространение кооперативных идей в обществе, информация о преимуществах кооперативов способствуют созданию новых видов кооперативов, необходимых населению в разных сферах деятельности, и таким образом расширяют членскую базу кооперативного движения.
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Членами кооперативов являются
разные социальные слои населения: крестьяне, рабочие, служащие, военнослужащие,
рыболовы, старатели, студенты и школьники. В последние годы членская база кооперативов стала пополняться за счет мелких
товаропроизводителей, мелких розничных
торговцев, граждан, предпочитающих жилищно-строительные кооперативы для удовлетворения потребностей в жилье, членов
страховых кооперативов и кооперативов в
сфере социального обслуживания.
Кооперативы должны постоянно заботиться как о сохранении членской базы,
так и о привлечении новых членов. С целью
укрепления членской базы необходимо усилить взаимодействие кооперативов со своими членами на основе баланса интересов,
постоянно просчитывать, насколько участие членов в кооперативе выгодно кооперативу и отдельному пайщику. В балансе интересов приоритет должен принадлежать,
прежде всего, материальным интересам, что
обусловлено высоким уровнем бедности
населения, в том числе и членов кооперативов, с одной стороны, и необходимостью
обеспечения конкурентоспособности кооперативов в условиях рынка, с другой стороны.
Руководители должны честно информировать своих членов о деятельности
кооперативов, о выполнении решений органов управления и контроля. Отсутствие
информации о состоянии дел в кооперативе
и кооперативном союзе подрывает доверие
членов кооперативов к созданным ими организациям и, как следствие, ведет к оттоку
пайщиков из кооперативов. В условиях повышения демократии в обществе, роста
правосознания граждан, нравственного
оздоровления важнейшее значение приобретает соблюдение нравственных ценностей в деятельности кооперативов. Выявлено, что соблюдение или нарушение ценности «честность» оказывает наиболее значительное влияние на процессы развития или
разрушения членской базы кооперативов.
Особое значение в сохранении доверия
членов к своему кооперативу и кооперативному союзу принадлежит контролю за деятельностью советов и правлений кооперативных организаций; в этом вопросе особую роль призваны сыграть аудиторские
кооперативные союзы.
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9. Преимущественное
развитие
кооперативного сектора в агропромышленном комплексе – тенденция, отражающая
преимущественное развитие кооперативов в
сельской местности.
Основу кооперативного сектора экономики России составляют кооперативы,
тесно связанные с агропромышленным комплексом и расположенные в сельской местности. Для российской кооперации традиционными являются кооперативы в сельском
хозяйстве, перерабатывающей промышленности и в обслуживающих их областях.
Неоднократные структурные изменения в экономике России приводили к
изменениям и в кооперативном секторе.
Жителям сельских населенных пунктов в
значительной степени присущи черты
коллективизма и взаимопомощи и для них
кооперация – известная и достаточно понятная форма выживания в сложных социально-экономических условиях, поэтому сельскую кооперацию не смогли искоренить ни сталинские реформаторы в
30-е годы, ни монетаристы в 90-е годы
прошлого столетия.
В настоящее время в сельской местности преобладают производственные сельскохозяйственные кооперативы, потребительские общества системы потребительской кооперации. Возрождаются сельскохозяйственные потребительские (прежде всего,
кредитные) кооперативы. Социальная база
потребительской сельскохозяйственной кооперации в условиях многоукладной экономики и предоставления льгот для развития
малого предпринимательства может быть
значительно расширена. В условиях реализации приоритетных национальных проектов, прежде всего проекта «Развитие агропромышленного комплекса», кооперация в
агропромышленном комплексе должна получить значительный импульс для своего
развития при условии активного вовлечения
сельской кооперации в названный государственный проект. Реально ожидать значительного количественного роста сельскохозяйственных потребительских кооперативов – заготовительных, снабженческосбытовых, перерабатывающих, кредитных,
которые будут способствовать увеличению
объема производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции кре153
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стьянских, фермерских хозяйств и личных
подсобных хозяйств граждан. В то же время
только последовательная бюджетная политика, направленная на развитие технического прогресса в сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а
также рациональная политика государственного регулирования в сфере сбыта будут
способствовать развитию агропромышленного комплекса, следовательно, и кооперативов в агропромышленном комплексе.
10. Развитие образования и повышение квалификации кооперативных кадров –
тенденция, отражающая стремление кооперативов к повышению качества управления
и организации деятельности.
Рыночная экономика создала возможности развития кооперативов на основе
принципов свободы, демократии и независимости. Расширились функции органов
управления в кооперативах и их объединениях, повысилась ответственность руководителей и специалистов, которым приходится самостоятельно вступать в сложные финансовые, экономические, правовые и социальные отношения. Возникла настоятельная
необходимость в образованных кооперативных кадрах, востребованы финансисты,
юристы, менеджеры, маркетологи, бухгалтеры, аудиторы, владеющие новыми технологиями управления.
Подготовку таких специалистов
осуществляют учебные заведения потребительской кооперации. Следует отметить, что
потребительская кооперация России в кризисный период развития экономики смогла
сохранить средние специальные и высшие
образовательные учреждения. Потребительская кооперация России располагает тремя
ведущими вузами: Белгородским, Московским и Сибирским университетами потребительской кооперации, при которых созданы
филиалы. При образовательных учреждениях сформирована система повышения квалификации, которая охватывает руководителей и специалистов всех уровней управления. Наряду с развитием образования и повышением квалификации ученые вузов разработали Концепцию развития потребительской кооперации на период до 2010 года,
программу стабилизации и развития организаций потребительской кооперации, научные рекомендации по совершенствованию
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правовых, организационных, экономических, социальных и нравственных основ деятельности системы. С этой целью при Центросоюзе в 1997 году создан Межвузовский
ученый совет, объединивший ученых вузов
потребительской кооперации. Университеты
потребительской кооперации могут оказывать образовательные услуги и для других
видов кооперации на договорных основах.
Подготовкой кооперативных кадров
стали заниматься и другие учебные заведения, среди которых следует особо выделить
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет.
Однако специфика деятельности кооперативов разных видов требует расширения системы кооперативного образования,
поэтому в резолюции Всероссийской конференции «Законодательное обеспечение и
проблемы развития кооперации» предусмотрена в качестве актуальной задачи подготовка и переподготовка кадров для кооперативного сектора экономики на основе целевых программ обучения, развития и совершенствования научной и методологической базы кооперативного движения.
Особое значение следует уделить
просветительскому кооперативному образованию как среди членов кооперативов, так и
среди некооперированного населения. Широкие возможности для просветительской
деятельности имеет пропаганда кооперативного движения, осуществляемая через средства массовой информации кооперативными
союзами и учебными заведениями. Особенно следует выделить позитивную роль журнала «Вестник кооперации», издаваемого
Советом Федерации России, в котором
предоставляется информация по проблемам
и направлениям развития разных видов кооперативов, теории и истории кооперативного движения.
Будущее кооперативного движения
России зависит от привлечения в кооперацию молодежи, просветительское кооперативное образование которой должно начинаться со школы. Определенный вклад в
просветительское кооперативное образование школьников внес автор статьи, подготовивший учебное пособие «Основы потребительской кооперации», одобренное Министерством образования и изданное в 2001 и
2005 гг., которое используется в сельских
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школах страны. Просветительское образование школьников должно включать личное
общение с практическими работниками кооперативных организаций, студентами и
преподавателями кооперативных учебных
заведений. Хорошо зарекомендовали себя
экскурсии в музеи при кооперативных организациях и учебных заведениях, празднования знаменательных дат и событий национального и международного кооперативного
движения, местных кооперативных организаций и учреждений.
Знание тенденций развития кооперативного движения расширяет видение перспективных направлений развития для решения проблем, повышения эффективности
деятельности кооперативов разных видов,
разработки программ развития кооперации
на местном, региональном и национальном
уровнях, формирования общенациональной
политики содействия развитию кооперативного движения по укреплению сотрудничества и солидарности кооперативов разных
видов в условиях глобальной экономики.
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СИСТЕМА ЛОЯЛЬНОСТИ
В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье рассматривается система лояльности в потребительской кооперации, основу которой составляют кооперативные выплаты пайщикам за экономическое сотрудничество. Система
лояльности сохраняет социальную и расширяет клиентскую базу, увеличивает доходы организации и повышает покупательную способность населения.

Потребительская кооперация своей
стратегической и социальной миссией
провозгласила борьбу с бедностью всего
сельского населения, рассматривая некооперированное население как потенциальных пайщиков, а расходы, направленные на их материальную поддержку, как
затраты на формирование имиджа, паблик
рилейшинз – продвижение самой организации в общественном сознании. Таким
образом, потребительские общества не
ограничиваются кооперативными выплатами пайщикам. Система лояльности
означает заботу обо всем населении,
включая некооперированное.
С помощью системы лояльности
решаются следующие задачи:
– поддержание имеющейся клиентской базы;
– стимулирование покупок постоянными клиентами;
– наращивание клиентской базы за
счет нерегулярных клиентов.
Для потребительской кооперации
эти задачи системы лояльности трансформируются:
– сохранение основной клиентской
базы (пайщики);
– стимулирование покупок пайщиками;
– наращивание клиентской базы за
счет некооперированного населения.

156

В основе любой системы лояльности лежат скидки на товары. В системе
потребительской кооперации они трансформируются в кооперативные выплаты
за товарооборот пайщиков. В одних случаях они производятся непосредственно
по моменту покупки товаров, в других –
по достижении товарооборота определенной величины, в-третьих – по окончании
периода (квартала, полугодия, года). Некоторые организации предоставляют
пайщикам скидки только на социально
значимые товары, другие – на товары собственного производства. Система лояльности дополняется услугами по бесплатной доставке товаров, подарками, премиями, оказанием помощи в сельскохозяйственных работах, снабжением топливом.
Для некооперированного населения также могут устанавливаться скидки,
но они должны быть ниже предоставляемых пайщикам.
Система лояльности для всего
населения в системе потребительской кооперации включает в себя: реализацию
хлеба в отдаленных местностях по цене
райцентров, отпуск товаров населению в
долг (товарный кредит), бесплатные и
льготные услуги, благотворительные акции милосердия, материальную помощь,
подарки, лотереи и т.д.
В любом случае система лояльности, удерживая и расширяя клиентскую
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базу, преследует цель – увеличить объем
товарооборота, а следовательно, доходов
организации, но одновременно обеспечить рост покупательной способности
населения.
На Западе уже многие десятки лет
действуют дисконтные системы. Их цель –
привлечь новых и удержать существующих клиентов, используя различные дисконтные программы: простые, накопительные (программы лояльности), расчетные. В простых программах скидка или
льгота не зависит от покупательской активности, но может зависеть от суммы
покупки. В программах лояльности скидка определяется объемом покупок потребителя в данной организации или сфере
услуг. Учет покупок может вестись по отдельной номенклатуре или по всему ассортименту товаров и услуг, которые
предоставляет организация. В качестве
единицы измерения стоимости покупок
выступает бонусный балл, который объявляется равным некоторому количеству
денежных единиц. В большинстве программ лояльности скидки или иные льготы устанавливаются для предъявителя
карточки, при использовании которой
накоплено определенное количество бонусных баллов.
Зародившаяся в потребительской
кооперации, получившая широкое распространение в дореволюционный период, система лояльности была утрачена в
советский период. В настоящее время она
нашла широкое применение в сетевой
торговле, что обеспечило ей важное конкурентное преимущество. Потребительская кооперация практически утратила
кооперативные выплаты как целостную
систему лояльности, что негативно отражается и на объеме товарооборота, и на
приросте численности пайщиков, то есть
на формировании клиентской базы.
В организациях потребительской
кооперации следует возродить и далее
развивать систему лояльности, в первую
очередь, дисконтную торговлю, которая
экономически выгодна, поскольку формирует покупательские предпочтения, концентрируя покупательские потоки, обеспечивая выручку за счет постоянных по2006, № 2

купателей, а следовательно, гарантированные доходы, создает стимул для внедрения новой техники и современных технологий. Организации, использующие систему лояльности, повышают свою конкурентность за покупателя.
Основу системы лояльности в потребительской кооперации составляют
кооперативные выплаты пайщикам за их
экономическое участие. Экономическое
участие – это постоянное деловое партнерство пайщиков с потребительским обществом, способствующее росту объемов
деятельности и расширению социальной
базы кооператива.
Экономическое партнерство должно стимулироваться. Стимулирование побуждает экономический интерес к потребительской кооперации со стороны некооперированного населения и способствует
расширению их делового партнерства с
потребительским обществом.
Главная форма экономического
участия пайщиков – покупка товаров в
торговых предприятиях своего потребительского общества. Приобретение товаров в кооперативных магазинах способствует не только увеличению розничного
товарооборота, но и удовлетворению потребностей пайщиков в товарах и услугах.
Вознаграждение пайщиков-покупателей
осуществляется в виде торговых скидок
(бонуса) со стоимости купленных товаров.
Кооперативные выплаты должны
осуществляться от доходов организации.
Доходы образуются в форме реализованной торговой надбавки. Скидки, предоставляемые покупателям со стоимости
товаров, не являются расходами торговой
организации, они уменьшают размер получаемого дохода. С одной стороны,
скидки – способ стимулирования сбыта
продукции, позволяющий увеличить прибыль организации за счет увеличения
объема продаж, с другой, – источник увеличения доходов пайщиков.
Кооперативные организации продают качественные и экологически чистые товары по доступным ценам для всего сельского населения. При ценовой политике потребительского общества, ориентированной на потребителя, уровень
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торговой скидки к розничному товароУровень торговой
скидки к розничному =

обороту определяется по формуле:

торговая надбавка в процентах  100
.
торговая надбавка в процентах  100

(1)

товарообороту
Снижение розничной цены товара
для членов потребительского общества
приведет к уменьшению прибыли от реализации:
(Т  Т с )
(2)
П р1  н
У рн ,
100
где
∆П р1 – изменение прибыли от реализации товаров за счет изменения цен;
Т н – товарооборот без скидки;
Т с – товарооборот со скидкой;
У рн – уровень рентабельности при
товарообороте без скидки.
Но снижение цены, в свою очередь, повлияет на рост объема продаж
пайщикам. Изменение прибыли от реализации за счет объема продаж составит:

Тс  Тн
(3)
У рс ,
100
где
∆П р 2 – изменение прибыли от реализации товаров за счет изменения объема продаж;
У рс – уровень рентабельности при
товарообороте со скидкой;
Т с – товарооборот со скидкой (с
учетом изменившегося объема продаж).
Разница между формулами 2 и 3
даст экономическую выгоду потребительскому обществу:
П р  П р 2  П р1 .
(4)
Экономическая выгода для пайщиков определяется как сумма скидок при
покупке в кооперативных магазинах.
Учет товарооборота пайщиков для
начисления бонуса – проблема для потребительских обществ. В кооперативных
организациях применяются различные варианты учета – в специальных журналах,
ведомостях, по чекам и т.д. Кардинально
решить проблему учета товарооборота
пайщиков возможно на основе компьюП р 2 
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терных технологий, но приступить к этой
работе следует в любых условиях, ибо, в
конечном счете, экономическое участие
пайщиков определяет объемы деятельности и обеспечивает увеличение численности пайщиков, а следовательно, гарантирует поступательное развитие потребительской кооперации.
Перспективно использование в потребительской кооперации накопительной
дисконтной системы, при которой определяется минимальный и максимальный
размер скидок, например, минимальные
скидки – 5%, максимальные – 10%. Эти
скидки могут быть распространены на все
виды товаров или отдельные группы (товары первой необходимости). Сумма всех
покупок заносится на личный счет пайщика. При увеличении личного счета на
каждые
последующие,
например
1000 руб., сумма скидки увеличивается на
1% до достижения максимального размера. Пайщик может узнать в любой момент
свой товарооборот и размер причитающейся ему скидки.
Оснащение магазинов современными кассовыми аппаратами, совместимыми с компьютерами, несмотря на их
высокую стоимость, значительно упростит учет товарооборота каждого пайщика, а применение пластиковых карт позволит отразить изменение товарооборота
сразу при покупке товаров.
Вторая по значимости форма экономического участия – продажа пайщиками своему потребительскому обществу
продукции и сырья личных подворий,
продукции промысловой деятельности,
непродовольственных товаров собственного изготовления. Эта форма сотрудничества пайщика и кооператива предоставляет возможность сдачи сельхозпродукции
по справедливой цене, расширения собственного хозяйства, получения работы и, в
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конечном итоге, роста денежных доходов.
Предоставляя пайщикам справедливые
условия сбыта продукции, бесплатный
транспорт, товарный кредит под выращиваемую или производимую продукцию, при
необходимости товарообмен, потребительское общество создает условия для дальнейшего увеличения объемов закупаемой у
пайщиков продукции. Вознаграждение
пайщиков складывается из надбавок к закупочной
цене, стоимости транспортных
услуг, предоставленных со скидкой или бесплатно, авансовых платежей по договору
под будущую продукцию, от разницы рыночных и фактических цен на молодняк скота, птицы, реализуемых потребительской
кооперацией пайщикам, то есть представляет собой всю сумму льгот пайщикамсдатчикам.
Третья форма экономического участия – привлечение заемных средств пайщиков на возвратной основе. Вознаграждение
осуществляется в виде доходов от приращения капитала в зависимости от размера полученных процентов. Заемные средства
пайщиков в условиях недостатка у организации собственных оборотных средств являются реальным источником инвестиций.
С другой стороны, займы способствуют повышению доходов пайщиков, что приводит
к повышению их жизненного уровня.
Четвертая форма экономического
участия пайщиков – образование паевого
фонда. Ежегодный прирост паевого фонда
отражает экономическое участие пайщиков
в формировании оборотного капитала.
Вся сумма кооперативных выплат во
всех видах деятельности слагается из торговых скидок, надбавок к закупочной цене и
иных льгот сдатчикам, доходов на заемные
средства, дивидендов.
Закупочные цены и доходы на заемные средства должны быть дифференцированы для пайщиков и некооперированного
населения, для пайщиков они должны быть
выше. Полученные от этих видов сотрудничества доходы пайщиков могут быть реализованы в магазинах при покупке товаров на
льготных условиях.
В соответствии со ст. 24 Закона Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их
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союзах) в Российской Федерации кооперативные выплаты не должны превышать 20%
от доходов потребительского общества, полученных от его предпринимательской деятельности после внесения обязательных платежей. В то же время экономическое участие
пайщиков выражается, прежде всего, в розничном товарообороте, следовательно, кооперативные выплаты должны производиться от розничного товарооборота. Это вызывает необходимость пересчета предполагаемого размера кооперативных выплат также
от товарооборота.
Доходы организации образуются за
счет реализованных торговых надбавок.
Максимальный размер кооперативных выплат составит 20% от уровня торговой
надбавки. Однако это при условии, если весь
объем продаж товаров – товарооборот пайщиков. Поскольку в реальности товарооборот пайщиков составляет часть, и при этом
незначительную часть розничного товарооборота, то бонус, который мы предоставляем пайщикам, как правило, не превышает
0,5–0,6% от товарооборота. Таким образом,
кооперативные выплаты незначительно
уменьшают доходы организации, но создают
возможность их последующего увеличения
за счет роста товарооборота пайщиков.
Если кооперативные выплаты значимы для пайщиков, то стимулируют покупки
товаров преимущественно в кооперативных
магазинах. Уменьшение дохода потребительского общества за счет процента торговой надбавки, уступленной пайщикам, компенсируется увеличением общего объема
розничного товарооборота, а следовательно,
и общей суммы доходов.
В тех кооперативных организациях,
где применяется система лояльности, пайщики и некооперированное население получают выгоды от сотрудничества с кооперативом. Например, в Топкинском потребительском обществе Кемеровского облпотребсоюза в 2005 г. общая сумма доходов
пайщиков за счет экономического участия
составила 508,4 тыс. руб., в том числе: дивиденды – 226 тыс. руб., скидки на услуги
пайщикам – 185 тыс. руб., доходы по заемным средствам – 97,4 тыс. руб.
Один раз в квартал специалистами
потребительского общества проводятся вы159
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ставки-распродажи расширенного ассортимента продукции собственного производства, для пайщиков организуется беспроигрышная лотерея на общую сумму от 2 до
3 тысяч рублей, дегустация продукции. При
закупке излишков сельскохозяйственной
продукции приоритет имеют члены потребительского общества. Удельный вес пайщиков в общем объеме закупок в 2005 г. составил 59,7%, или 7,4 млн. руб. Наиболее
активным пайщикам-сдатчикам вручаются
подарки и премии.
Система лояльности в Топкинском
потребительском обществе действует и по
отношению ко всему населению, обслуживаемому потребительской кооперацией.
В потребительском обществе из 41 магазина
два губернских, созданных в соответствии с
областной программой социальной защиты
малообеспеченного населения и контролируемых непосредственно губернатором.
Губернские магазины работают на
основе договоров между областной администрацией, местными производителями товаров и торговыми организациями, в том числе
Кемеровским облпотребсоюзом, который
создал 14 губернских магазинов, в том числе два в Топкинском потребительском обществе. Все они высоко рентабельны, быстро наращивают товарооборот, так как имеют
имидж магазинов дешевых товаров, обеспечивают высокое качество обслуживания и
гарантируют надлежащее качество товаров.
Губернские магазины создают:
– для местных производителей – гарантированный рынок сбыта;
– для торговых организаций – рост
товарооборота, доходов и прибыли в результате концентрации покупательских потоков;
– для областной администрации – реализацию социальной программы, снижение
социальной напряженности;
– для населения – рост покупательной способности.
В губернских магазинах цены на 44
наименования социально значимых товаров
устанавливаются на 10% ниже по сравнению
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с нижним уровнем цены в регионе, а на
остальные товары наценка на 25–30% ниже,
чем в других магазинах.
В Топкинском потребительском обществе в 2005 г. сумма бесплатных услуг
пайщикам и некооперированному населению составила 213 тыс. руб., расходы на
благотворительность – 187 тыс. руб., на содержание чайных столов – 80 тыс. руб., на
помощь церкви, больницам – 107 тыс. руб.
Товарный кредит населению превысил
2 млн. руб.
Каждый населенный пункт имеет социальный паспорт, в котором указывается
численность жителей, пайщиков, средняя
пенсия, поголовье животных, используемая
площадь земельных участков под сельскохозяйственными культурами, социальная сфера и количество крестьянских хозяйств. Эти
данные позволяют прогнозировать объем
закупок сельхозпродуктов, товарооборота,
рассчитать необходимую помощь нуждающимся.
Для пайщиков – работников гарантированы: стабильная заработная плата, возможность профессионального роста, пенсионное и медицинское обеспечение, за счет
средств организации на неотложные нужды
выделяются беспроцентные ссуды. Работникам-пайщикам, пользующимся услугами
общественного питания, предусмотрена 10%
скидка со стоимости блюд.
Система лояльности в Топкинском
потребительском обществе нашла широкое
применение. Пайщики, активно сотрудничающие с кооперативом в хозяйственной
деятельности, награждаются премиями и
подарками, проводятся благотворительные
акции. В отдаленных районах товары реализуются по ценам районных центров. Таким
образом, в Топкинском потребительском
обществе создается система лояльности, которая сохраняет социальную и расширяет
клиентскую базу, увеличивает доходы организации и повышает покупательную способность населения.
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РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
В статье исследованы тенденции развития розничной торговли потребительской кооперации как основной отрасли деятельности, обоснована необходимость процессного подхода к управлению, представлен авторский взгляд на описание и методику анализа ключевых бизнеспроцессов.

Розничная торговля по-прежнему
остается основной отраслью потребительской кооперации России. Ее доля в совокупном объеме деятельности в целом по
системе Центросоюза РФ в 2005 году составила 66% и увеличилась на два процентных пункта [1]. В потребсоюзах Урала, Сибири и Дальнего Востока вклад розничной торговли в совокупный результат
уменьшился на 1%, что связано с отраслевой диверсификацией. Наибольший уровень диверсификации наблюдается по
округам: Уральский ФО – в Челябинском
облпотребсоюзе; Сибирский ФО – в
Красноярском крайпотребсоюзе; Дальневосточный ФО – в Хабаровском крайпотребсоюзе. Это можно рассматривать как
положительный факт, так как низкая динамика розничного товарооборота требует
расширения видов деятельности и завоевания новых рыночных ниш.
Данное утверждение основано на
результатах анализа, которые показывают
низкие темпы роста розничного товарооборота в целом по системе Центросоюза
РФ (102,4%), невысокие – по потребсоюзам Уральского (105,5%) и Сибирского
ФО (105,7%), снижение оборота – по потребсоюзам
Дальневосточного
ФО
(95,2%). Для сравнения, оборот розничной
торговли России в 2005 году составил
6 трлн. 934,3 млрд. руб., что на 12%
больше по сравнению с 2004 годом. Та2006, № 2

ким образом, доля розничной торговли
потребительской кооперации на национальном рынке в 2005 году составила
1,3%, что на 0,12% ниже предыдущего
года. Темпы роста кооперативной розничной торговли в 2005 году несопоставимо
ниже по сравнению с общефедеральным
уровнем.
Существенно ниже по сравнению с
конкурирующими структурами и деловая
активность розничной торговли потребительской кооперации. Росстатом по методологии Центра экономической конъюнктуры при Правительстве РФ проводятся
ежеквартальные обследования деловой
активности организаций розничной торговли – репрезентативные выборочные
обследования, представительные по территориальному признаку, охватывающие
все группы организаций по формам собственности и размерам. В качестве простых индикаторов результатов обследований используются балансы оценок показателей (в процентах), определяемые как
разность долей респондентов, отметивших «увеличение» или «уменьшение» показателя по сравнению с предыдущим периодом, или как разность долей респондентов, оценивших уровень показателей
как «выше нормального» и «ниже нормального». На основе баланса оценок рассчитывается композитный индикатор –
индекс предпринимательской уверенно161
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сти. В розничной торговле он рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов оценок фактического экономического состояния, уровня складских
запасов (берется с обратным знаком) и
ожидаемого экономического состояния
торговых организаций. В 2004 году индекс предпринимательской уверенности в
розничной торговле наблюдался на
уровне 120%, существенно не отличаясь
от 2001–2003 годов.
Респонденты отметили следующие
основные факторы, ограничивающие деловую активность организаций розничной
торговли (в процентах от общего числа
организаций) [2]:
– высокий уровень налогов – 52;
– недостаточный платежеспособный спрос – 57;
– недостаток собственных финансовых средств – 47;
– высокая арендная плата – 29;
– высокие транспортные расходы –
28;
– высокий процент коммерческого
кредита – 21;
– недостаточный ассортимент – 13;
– недостаток торговых, складских
помещений – 8.
Все эти факторы влияют и на предпринимательскую деятельность потребительской кооперации, однако ее динамика
и деловая активность уступают конкурентам.
Представляет интерес сопоставление доли розничной торговли в совокупном объеме деятельности потребительской кооперации с ее долей в совокупном
объеме прибыли. По Центросоюзу РФ это
соотношение в среднем составляет 64:21,
в том числе по округам: Уральский ФО –
66:12; Сибирский ФО – 67:55; Дальневосточный ФО – 62:0.
То есть масштабы торговой деятельности не оправдываются суммой получаемого от нее эффекта, особенно в потребсоюзах Уральского и Дальневосточного федеральных округов. Торговля семи
потребсоюзов вообще не вносит вклад в
формирование совокупной прибыли.
В уровне издержек обращения, как
ни в каком другом экономическом показате162

ле, проявляется региональная специфика хозяйствования. Деятельность в северных и
приравненных к ним территориях, труднодоступных и малонаселенных пунктах сопряжена с дополнительными расходами по
транспортировке, хранению товаров; цены и
тарифы на материалы и услуги, заработная
плата здесь, как правило, выше. Этим объясняется значительное превышение уровня
издержек обращения над среднеотраслевым
в таких потребсоюзах, как: Красноярский
северный – около 40%; Тюменский северный – 37%; Сахалинский – 34%;
Тывинский – 33%; Якутский – 33%; Читинский – 27%.
Анализ структуры издержек обращения показывает, что основную долю в
их составе занимают условно-постоянные:
расходы на содержание помещений,
транспорта, оплату труда (с отчислениями
на социальные нужды), ремонт основных
средств, амортизационные отчисления.
Однако региональные факторы в структуре издержек явно не прослеживаются.
Средний уровень валовых доходов
в розничной торговле потребительской
кооперации России составляет около 21%,
издержек обращения – 20,5%, что обеспечивает рентабельность продаж не выше
0,5% и не позволяет осуществлять расширенное воспроизводство, укреплять конкурентные позиции, решать социальные
вопросы.
В этих условиях одной из важных
стратегических задач кооперативных организаций становится отработка бизнеспроцессов – процессов, создающих ценность для потребителя (по цене и качеству
товаров) и непосредственно обеспечивающих рентабельность торговой деятельности.
На наш взгляд, ключевыми бизнеспроцессами в розничной торговле являются:
– разработка и осуществление
комплекса маркетинга;
– транспортировка, приемка и
складирование товаров;
– организация хранения, подготовки товаров к продаже;
– выкладка товаров и организация процесса их реализации.
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Основные элементы управления бизнес-процессами – их описание и анализ.
Описание предполагает определение цели
каждого бизнес-процесса, входа и выхода
(применяемых ресурсов и конечного результата), связи с другими процессами, с функТранспортировка, приемка и складирование товаров

Формирование и
выбор рациональных схем товародвижения

Оптимизация
транспортных
расходов

Цель

Организация
и осуществление
погрузоразгрузочных
работ

Минимизация
времени выполнения работ

циональной структурой управления торговой организации. В качестве примера приведем краткое описание бизнес-процесса
«Транспортировка, приемка и складирование товаров» (рис. 1).

Обеспечение рационального товародвижения с оптимальными издержками

Организация
приемки товаров
по количеству и
качеству.
Оформление
претензий

Проведение работ по складированию товаров

Оценка качества
товаров, выполнения условий
договора

Рационализация размещения товаров на
складе на принципах
логистики

Рис. 1. Графическое представление бизнес-процесса
«Транспортировка, приемка и складирование товаров»

Организация
данного
бизнеспроцесса зависит от ряда факторов, наиболее
важными из которых являются: объем и ассортимент товаров; степень их подготовленности к продаже; состояние товарных запасов; региональная специфика транспортировки грузов; тип и размер розничного торгового предприятия; степень его хозяйственной самостоятельности.
Возможны три варианта организации
данного бизнес-процесса:
– доставка и приемка товаров по количеству и качеству в магазине, подача их
сразу же в торговый зал для реализации;
этот вариант наиболее прогрессивен и возможен при поставке товаров в тареоборудовании, полностью подготовленной к
реализации, что исключает трудоемкие операции, наличии устройства входов и выходов магазинов, погрузочно-разгрузочных
площадок, маневренности оборудования
и пр.;
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– доставка и приемка товаров в магазине с выполнением дополнительных работ
по подготовке товаров к продаже (менее
экономичный вариант с позиции оптимизации издержек);
– транспортировка и приемка товаров
на складе для последующей поставки в магазины.
В зависимости от способа доставки и
упаковки товаров определяется технология
его приемки. Для оперативности и эффективности процесса приемки товаров разрабатываются соответствующие инструкции и
правила, если иное не предусмотрено стандартами, особыми условиями, другими нормативными документами.
На входе описываемого бизнеспроцесса используются ресурсы, представленные информацией и техническими средствами обеспечения. Выходом процесса является его результат – доставка товаров к
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месту хранения по оговоренному в договоре
количеству и качеству.
При наложении на функциональную
структуру управления данный процесс привязывается к подразделению (службе) логистики. В системе процессов транспортировка, приемка и складирование товаров неразрывно связана с выбором поставщиков, ор-

ганизацией хранения и подготовки товаров к
продаже.
Разбиение торговой деятельности на
отдельные бизнес-процессы целесообразно
вести с наложением процессов на структуру
торговой организации (рис. 2).
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На рисунке используется следующая нумерация бизнес-процессов:
1 – Подбор, расстановка, подготовка и повышение квалификации кадров.
2 – Мониторинг рынка.
3 – Разработка и осуществление комплекса маркетинга.
4 – Выбор поставщиков.
5 – Транспортировка, приемка и складирование товаров.
6 – Организация, хранение, подготовка товаров к продаже.
7 – Выкладка товаров и организация процесса их реализации.
На рисунке не показаны вспомогательные бизнес-процессы: управления финансами, персоналом, разработки долгосрочной стратегии и т. п.
Рис. 2. Наложение сети бизнес-процессов розничной торговой организации
на функциональную структуру управления

Наложение
карты
бизнеспроцессов на функциональную структуру
управления торговой организацией позволяет установить:
– ответственных за выполнение целей бизнес-процесса и осуществление самих процессов (так называемых в теории
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процессного управления «владельцев
процессов»);
– взаимодействие между подразделениями не только с позиций документооборота, но и участия, ответственности за
эффективность бизнес-процессов на всем
протяжении товародвижения;
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– показатели, на основе которых
можно и целесообразно проводить оценку
процессов и деятельности отдельных
служб для реализации корпоративной
стратегии.
Система показателей анализа бизнес-процессов включает показатели само-

го процесса (абсолютные и относительные) и показатели оценки его экономической эффективности. Например, бизнеспроцесс «Транспортировка, приемка и
складирование товаров» предлагается
анализировать с использованием системы
показателей, представленных в таблице.
Таблица

Показатели оценки и экономической эффективности
бизнес-процесса «Транспортировка, приемка
и складирование товаров»
Категория
показателей
1

Название
показателя
2
Транспортные
расходы (ТР)

Методика
расчета
3
Показатели
бизнес-процесса
n

 ТР
i 1

р

 ТРi  ...  ТРn ,

где i – сумма транспортных
расходов по событиям внутри
анализируемого периода
Сумма возврата
и потерь (В)

Стоимость трудовых ресурсов
(ФЗП)

Динамика издержек обращения (Тио)
Доля издержек
обращения в
общей сумме
(Дио)
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В
i 1

р

 Вi  ...  Вn ,

где В – сумма возврата товаров
и потерь по событиям внутри
анализируемого периода

Абсолютные

Относительные

n

ФЗП = Ч ×СЗ,
где Ч – среднесписочная численность работников процесса
(автотранспорта и склада),
СЗ – средняя заработная плата
работника
ТР1  ФЗП1  100% ,
Тио 
ТР0  ФЗП0
где 1,0 – отчетный и базисный
периоды соответственно

Дио 

( ТР  ФЗП )  100% ,
 ИО

где ИО – общая сумма издержек обращения по торговле

Что
характеризует
4
Сумму расходов,
связанных с доставкой товаров в
результате формирования и выбора
схем товародвижения
Сумму товаров,
подлежащих возврату поставщикам в результате
несоответствия
качеству, уничтоженных в результате порчи, боя,
лома
Сумму издержек
обращения, связанных с обеспечением бизнеспроцесса трудовыми ресурсами
Темп роста (снижения) суммы издержек обращения, связанных с
бизнес-процессом
Удельный вес расходов, связанных с
доставкой и складированием товаров, в общей их
сумме
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Категория
показателей
1

Название
показателя
2
Доля возврата и
потерь (Дв)

Методика
расчета
3
 В  100% ,
Дв 
Опц
где Опц – покупная стоимость
товаров (оборот торговли в покупных ценах)

Окончание табл.
Что
характеризует
4
Удельный вес товаров, подлежащих возврату поставщикам в результате несоответствия качеству,
уничтоженных в
результате порчи,
боя, лома

Показатели экономической эффективности
бизнес-процесса
Уровень издер( ТР  ФЗП )  100% ,
Уи 
жек (Уи)
О
где О – объем оборота розничной торговли

Упущенная выгода

Рентабельность
издержек обращения по бизнес-процессу
(Рио(2))

Размер издержек
по осуществлению
транспортировки
и складирования
товаров в расчете
на 100 руб. товарооборота
УВ = В×Утн / 100%,
Сумму доходов,
где Утн – средний уровень тор- которые могла бы
говой надбавки на товары
получить организация в случае отсутствия возврата
товаров, их боя,
порчи, лома
прибыли
 Ппр  100% , Сумму
Рио( 2 ) 
от продажи това( ТР  ФЗП )
ров, приходящуюся на 100 руб. изгде Ппр – прибыль от продажи
держек, связанных
товаров
с доставкой и
складированием
товаров. Эффективность затрат

В качестве примера бизнес-процесс
«Транспортировка, приемка и складирование товаров» нами приведен не случайно.
Именно на этапе выбора поставщика и схемы товародвижения происходит формирование себестоимости покупки товаров и одной из значимых статей издержек, связанной
с транспортными расходами, что во многом
обусловливает как эффективность самого
бизнес-процесса, так и рентабельность всей
торговой деятельности. Оптимизацию затрат
по транспортировке товаров позволяет решить совершенствование работы с постав166

щиками, оценка эффективности коммерческих сделок на предварительном этапе до
момента их заключения.
Так, для Приуральского райпо Ямалпотребсоюза возможны два варианта доставки товаров: железнодорожным и водным транспортом до г. Лабытнанги и г. Салехард, далее – грунтовой дорогой до п. Аксарка. Создание товаров сезонного накопления необходимо в период весенне-летнего и
осенне-зимнего межсезонья. Райпо работает
с местными и иногородними поставщиками,
в числе которых коммерческие фирмы ЕкаВестник БУПК
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теринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы.
Взаимодействие с ООО «Северная торговозаготовительная межрайбаза» Тюменского
облсеверпотребсоюза не осуществляется.
С некоторыми из поставщиков деловые связи построены на долгосрочной основе, что позволяет обеспечить эффективность
поставок с позиции полноты ассортимента,
цены и качества закупаемых товаров, рациональности транспортных расходов (в среднем они составляют около 2,5 руб. на
1 кг груза).
С другой стороны, при формировании схемы товародвижения целесообразно
учитывать:
– цену покупки стратегических видов
товаров (например, соли, круп, муки, сахара,
хозяйственных товаров);
– транспортные расходы и расходы
на погрузочно-разгрузочные работы, вид
транспорта для доставки товаров;
– ассортимент товаров, позволяющий
с минимальным числом поставщиков обеспечивать его широту, рационально комплектовать партии закупаемых товаров.
Как показывает анализ бухгалтерских документов, заключаемые сделки по
приобретению товаров заведомо убыточны
вследствие высокого уровня затрат по их
осуществлению.
Например, согласно накладной, ООО
«Гранд-Холл» (Москва) поставило Приуральскому райпо железнодорожным транспортом 38 наименований товаров на сумму
117044,25 руб. Согласно счет-фактуре, расходы по доставке товаров в виде провозной
платы ж/д Москва-Лабытнанги и аренды
машин в сумме составили 17095,25 руб. Согласно наряду на сдельные работы, расходы
на погрузочно-разгрузочные работы и
транспортировку товаров сообщением Лабытнанги-Аксарка составили 3427 руб. Итого расходы по сделке определены в сумме
20522,25 руб. То есть на каждый рубль поступивших товаров приходится 17,5 коп.
прямых (транспортных) расходов.
Расчет рентабельности сделки проведем на основе максимального уровня торговой надбавки в размере 94%, установленного коммерческим отделом райпо. В этом
случае выручка от реализации товаров, за2006, № 2

купленных
по
сделке,
составит:
117044,25  1,94 = 227065,8 руб.
Доходы от реализации товаров равны: 117044,25  0,94 = 110021,6 руб. Сумма
единого налога на вмененный доход составит 2270,7 руб.
Для расчета уровня издержек обращения учтем, что доходы от каждой коммерческой сделки должны полностью покрывать прямые (транспортные) расходы и
участвовать в покрытии общих издержек
райпо (экономистом они определены в размере 51,5% к обороту). Скорректируем
средний уровень издержек обращения с учетом транспортных расходов по сделке:
Уио = (51,5% – 6,2%) +
+ (20522,25/227065,8100%) = 54,7%,
где 6,2% – средний по райпо уровень издержек по транспортировке грузов.
Как видно из расчетов, уровень издержек обращения по данной сделке выше
среднего на 3,2%.
Сумма издержек обращения, приходящихся на анализируемую сделку, составляет 124 205 руб., обусловливает ее убыточность:
54,7%  227065,8 = 124205 руб.
Сумма убытка от осуществления
сделки при сложившихся издержках и
уровне торговой надбавки составляет
16454,1 руб.:
110021,6 – 2270,7 – 124205 = -16454,1 руб.
Практика показывает, что по основному ассортименту товаров оптовые цены у
поставщиков существенно не различаются,
дифференциация наблюдается по стратегическим товарам и условиям (стоимости) доставки. В связи с этим для обеспечения эффективности бизнес-процесса коммерческой
службе райпо рекомендовано:
– фокусировать внимание на нескольких основных поставщиках товаров на
основе комплексного анализа эффективности коммерческих связей;
– выстраивать договорные отношения с поставщиками на долгосрочной основе
и выгодных для райпо условиях;
– возобновить работу с ООО «Северная торгово-заготовительная межрайбаза»
Тюменского облсеверпотребсоюза.
В последних двух случаях целесообразно использовать принцип интеграции за167
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купок товаров с другими потребительскими
обществами системы (в частности, Мужевским, Горковским, Березовским потребобществами). Это позволит обеспечивать увеличение поставляемой партии товаров, как
следствие – снижение оптовых цен и получение скидок, максимальную загрузку
транспортных средств, сокращение удельных расходов по транспортировке товаров.
Например, в этом случае при поставке товаров с ООО «Северная ТЗ МРБ» средняя стоимость доставки может снизиться с 3,0 до
1,5 руб. за 1 кг груза.
Таким образом, для обеспечения роста объемов деятельности на основе гибкой
ценовой политики, повышения доходности и
рентабельности, в управлении розничной
торговлей потребительской кооперации целесообразно внедрять процессный подход.
Это позволит разбить торговой процесс на
отдельные виды деятельности, провести
оценку и выявить факторы повышения их
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эффективности, сбалансировать интересы
отдельных структурных подразделений и
ответственных лиц в достижении стратегической цели организации.
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ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье предлагается разработанная авторами система показателей экономической эффективности социальной деятельности кооперативных организаций, их классификация, алгоритм расчета и экономическая интерпретация данных показателей.

Социальная и хозяйственная деятельность кооперативных организаций
взаимосвязаны и взаимообусловлены.
Рост эффективности социальной деятельности ведет к росту экономической эффективности хозяйственной деятельности
организации, и наоборот. Предлагаемая
система показателей оценки экономической эффективности социальной деятельности
кооперативных
организаций
(см. рис.) обеспечивает реализацию именно такого подхода к оценке их деятельности и позволяет дать достаточно полную
характеристику и количественную оценку
экономической эффективности социальной деятельности организаций. Кроме того, отдельные показатели, вошедшие в
предлагаемую систему, обеспечивают
оценку взаимосвязи и взаимозависимости
социальной деятельности организации с
ее хозяйственной деятельностью.
Рассмотрим подробнее методику
расчета и экономическую интерпретацию
этих показателей.
Абсолютные показатели в стоимостном выражении обеспечивают возможность определения общих объемов
достигнутого эффекта и чаще всего отражают общую сумму затрат по осуществлению социальной деятельности и общую
сумму полезных результатов от ее реали2006, № 2

зации, то есть размер эффекта социальной
деятельности организации.
Относительные показатели позволяют определить величину эффективности социальной деятельности организации
и тем самым обеспечивают возможности
для выбора наилучших вариантов решения тех или иных социальных задач, стоящих перед организацией.
Коэффициент
экономической
эффективности расходов на социальную деятельность организации определяется отношением финансового результата (прибыли) организации к общей сумме расходов организации на социальную
деятельность и показывает, сколько прибыли приходится на один рубль расходов,
осуществляемых организацией по реализации своей социальной миссии.
Дать рекомендации по величине этого показателя нельзя, так как порядок распределения прибыли на социальную и хозяйственную деятельность разрабатывается
самой организацией в зависимости от целей
и задач, стоящих перед ней. Вместе с тем
при распределении чистой прибыли необходимо учитывать, что увеличение расходов на
социальную деятельность может сопровождаться сокращением возможностей развития
хозяйственной деятельности организации за
счет прибыли.
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Коэффициент
экономической
эффективности социальной деятельности организации относительно ее хозяйственной деятельности определяется
отношением прибыли, направленной на
развитие социальной деятельности организации, к общей сумме расходов организации. Данный коэффициент показывает,

сколько копеек прибыли направлено на
развитие социальной деятельности с каждого рубля, израсходованного на осуществление хозяйственной деятельности
организации. Чем выше расчетное значение данного коэффициента, тем выше эффективность социальной деятельности
организации, и наоборот.

Система показателей эффективности социальной деятельности

Комплексные показатели

Простые показатели

Абсолютные

Рейтинговая
оценка эффективности организаций по отдельным
направлениям
их социальной
деятельности

Сумма расходов на социальную деятельность

Чистая прибыль, направляемая на
социальную
деятельность

Общая рейтинговая оценка
эффективности
социальной деятельности организации

Относительные
Коэффициент
экономической эффективности расходов на
социальную деятельность
Коэффициент экономической
эффективности социальной деятельности организации относительно ее
хозяйственной
деятельности
Экономический эффект
финансового рычага социальной деятельности

Дифференциал финансового рычага социальной
деятельности

Плечо финансового рычага социальной деятельности

Рис. Классификация показателей эффективности социальной деятельности организаций
потребительской кооперации

Прибыль, направленную на развитие социальной деятельности, можно соотнести не только с общими затратами
организации, но и с выручкой от реализации товаров (выполненных работ, предоставленных услуг). Этот показатель будет
отражать количество копеек прибыли,
направленной на развитие социальной деятельности организации, с каждого рубля
получаемой организацией выручки.
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Особую группу в системе показателей эффективности социальной деятельности организаций потребительской
кооперации составляют такие показатели,
как: экономический эффект финансового
рычага социальной деятельности; плечо
финансового рычага социальной деятельности; дифференциал финансового рычага
социальной деятельности. Предлагаемые
показатели обеспечивают решение вопроВестник БУПК
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сов по распределению одного источника
развития организации (прибыли) между ее
социальной и хозяйственной деятельностью, то есть речь идет об экономической
целесообразности распределения части
собственных финансовых ресурсов между
социальной и хозяйственной деятельностью организации.
Плечо финансового рычага социальной деятельности определяется
отношением прибыли, направленной на
развитие социальной деятельности, к прибыли, направленной на развитие хозяйственной деятельности организации. Данный показатель показывает, сколько прибыли, направленной на развитие социальной деятельности организации, приходится на каждый рубль прибыли, направленной на развитие ее хозяйственной деятельности.
Экономический эффект финансового рычага социальной деятельности является обобщающим показателем
экономической эффективности социальной деятельности организации. Он представляет собой произведение таких показателей, как финансовый рычаг социальной деятельности и дифференциал финансового рычага социальной деятельности
организации и рассчитывается по следующей формуле:

 ФР

Ээфрсд  
100%  К эсд / х 100%  
З

 общ

ФРСД ,
где Ээфсрсд – экономический эффект
финансового рычага социальной деятельности организации, %;
ФР
(
 100%  Кэсд / х  100%) –
Зобщ
дифференциал финансового рычага социальной деятельности организации, %;
ФРСД – плечо финансового рычага социальной деятельности;
ФР – финансовый результат организации, тыс. руб.;
Зобщ – общая сумма расходов по
осуществлению хозяйственной деятельности организации, тыс. руб.;
Кэсд / x – коэффициент экономической эффективности социальной дея2006, № 2

тельности организации относительно ее
хозяйственной деятельности.
В отличие от предыдущего данный
показатель учитывает ограниченность
финансовых ресурсов организации, которые она может использовать на развитие
социальной деятельности, через дифференциал финансового рычага социальной
деятельности.
Дифференциал финансового рычага социальной деятельности отражает
разницу величин рентабельности хозяйственной деятельности организации и
экономической эффективности социальной деятельности организации, выраженных в процентах.
Если организация не направляет
средства на социальную деятельность, то
экономический эффект финансового рычага социальной деятельности будет нулевым. Нулевой эффект финансового рычага социальной деятельности в этом случае означает отсутствие возможности развития социальной деятельности за счет
прибыли от хозяйственной деятельности
организации. Аналогично следует рассматривать и другой крайний случай, когда организация полностью направляет
чистую прибыль на социальную деятельность. В результате финансовые ресурсы
организации на развитие ее хозяйственной
деятельности сокращаются, а следовательно, в конечном счете сокращаются и
финансовые возможности развития социальной деятельности организации за счет
прибыли от ее хозяйственной деятельности в будущем.
В конечном счете экономический
эффект финансового рычага отражает
уровень экономической эффективности
социальной деятельности организации потребительской кооперации с учетом ограниченности ее финансовых ресурсов
(прибыли), а также принятого организацией решения по распределению прибыли
на развитие социальной и хозяйственной
деятельности.
Авторами был проведен расчет и
анализ динамики показателей экономической эффективности социальной деятельности организаций системы Ставропольского крайпотребсоюза по предлагаемой
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методике и в результате получены следующие выводы:
1. Экономическая эффективность социальной деятельности организаций системы
Ставропольского крайпотребсоюза увеличилась. Это подтверждается ростом значений
всех показателей, характеризующих экономическую эффективность социальной деятельности. Так, коэффициент эффективности
расходов на социальную деятельность увеличился на 9,1%. Повышение экономической
эффективности социальной деятельности вызвано ростом расходов на социальную деятельность на 37,6%, что обеспечило рост финансовых результатов, а следовательно, и
увеличило возможности организаций по
дальнейшему развитию социальной деятельности. Увеличилось значение коэффициента
экономической эффективности социальной
деятельности организаций относительно их
хозяйственной деятельности в 1,88 раза, что
свидетельствует практически об удвоении
финансовых возможностей организаций по
развитию их социальной деятельности. Тем
не менее, политика активизации развития социальной деятельности организаций за счет
их финансовых результатов не сказалась отрицательно на политике развития их хозяйственной деятельности и при этом обеспечила возможность увеличить сумму прибыли,
направленной на развитие хозяйственной деятельности на 688 тыс. руб.
2. За анализируемый период изменилась политика распределения прибыли в организациях системы Ставропольского крайпотребсоюза в части распределения ее между
двумя основными видами деятельности организаций – социальной и хозяйственной – в
сторону увеличения доли прибыли, направляемой на социальную деятельность. Согласно динамике изменения показателя плеча
финансового рычага социальной деятельности в 2002 году 46% прибыли организации
направляли на развитие социальной деятельности, 54% – на развитие хозяйственной деятельности; в 2004 г. – 61% на развитие социальной деятельности, а 39% – на развитие хозяйственной деятельности.
Использование в практической деятельности организаций потребительской кооперации предложенных показателей оценки
экономической эффективности социальной
деятельности обеспечит решение таких важных задач, как:
172

– утвердить и закрепить приоритетность социальной деятельности организаций
над хозяйственной в соответствии с самой
миссией системы потребительской кооперации;
– акцентировать внимание работников потребительской кооперации, и особенно руководителей кооперативных организаций, на организации, планировании социальной деятельности и управлении ею;
– проводить анализ и давать оценку экономической эффективности социальной деятельности организации как самостоятельного раздела общего анализа
финансово-хозяйственной деятельности
организации, тем самым усилить контроль
над процессом реализации ее социальной
миссии;
– обеспечить более высокий уровень «прозрачности» результатов социальной деятельности организаций потребительской кооперации в первую очередь
для пайщиков и сельских жителей, а также для органов власти всех уровней и
вышестоящих органов управления самой
системы потребительской кооперации.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье рассматривается методика расчета комплексного уровня объема и интенсивности
социальной деятельности потребительской кооперации, приводится сравнительная оценка социальной направленности потребсоюзов в региональном разрезе. Использование предложенной методики позволило сформировать типологию организаций потребительской кооперации по уровню
социальной деятельности.

Одной из задач статистического исследования социальной деятельности потребительской кооперации является обобщающая оценка уровня социальной работы на основе комплексного подхода, позволяющая
дифференцировать кооперативные организации по уровню социальной деятельности. Реализация социальной политики подтверждает
сохранение кооперативами статуса некоммерческих организаций, их сущности как
общественных организаций и состоятельности как потребительских кооперативов.
Законом РФ «О потребительской
кооперации (потребительских обществах,
их союзах) в Российской Федерации» потребительским обществам и их союзам с
учетом их социальной значимости гарантирована государственная поддержка не в качестве благотворительности, а в расчете на
их участие в реализации программы возрождения российского села, поддержании
уровня жизни сельского населения. Существенные возможности имеет потребительская кооперация в осуществлении приоритетного национального проекта «Развитие
АПК». Обоснованность участия потребительских кооперативов в проекте, возможность пользоваться определенными льготами в рамках проекта должны быть подтверждены соответствующим уровнем социального потенциала кооперативной организации.
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Комплексная оценка социального
уровня кооперативных организаций представляет интегральную оценку, охватывающую различные аспекты их социальной деятельности. Важнейшими из них являются:
обеспечение занятости сельского населения;
повышение доходов населения; развитие инфраструктуры российской деревни.
Комплексная оценка, в отличие от
конкретных показателей, является абстрактной характеристикой и содержит определенную степень условности. Она не заменяет
детального поэлементного анализа, но имеет
практическое значение, позволяя выявить
наиболее типичные, передовые, отстающие
организации не по какому-то одному критерию, а по комплексу показателей.
При построении интегрального показателя уровня социальной деятельности отдельные составляющие должны включаться с
разными весами. В качестве весов мы предлагаем использовать парные коэффициенты
корреляции между показателями социальной
деятельности и оборотом розничной торговли. Это положение можно оспаривать, но
бессомненно, что розничный товарооборот,
являющийся важнейшим результативным
показателем хозяйственной деятельности, в
рыночных условиях аккумулирует влияние
фактора конкурентной борьбы за покупателя.
Проведение кооперативными организациями
социально ориентированной политики должВестник БУПК
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но оборачиваться привлечением большего
числа покупателей в кооперативную торговую сеть и увеличением розничного товарооборота. Рыночные отношения диктуют
необходимость повышения конкурентоспособности, сохранения сегмента рынка, на что
влияют не только торгово-организационные
факторы, но и активная социальная деятельность, основанная на социальной ответственности потребительской кооперации перед
сельским населением.
На современном этапе торговля остается важнейшей отраслью многоотраслевого
хозяйственного комплекса потребительской
кооперации. Розничный товарооборот составляет около 70% совокупного объема деятельности потребительской кооперации. Увеличение оборота торговли выступает одним
из признаков экономического роста, резервом
безубыточной работы, источником средств
для выполнения социальной миссии. Это
объясняет выбор розничного товарооборота в
качестве результативного признака, испытывающего влияние социальных аспектов
функционирования кооперативов.
Для комплексной оценки уровня социальной деятельности можно предложить
два подхода: статический и динамический.
Для статического анализа комплексный показатель социальной деятельности предлагается рассчитывать по методике вычисления средней арифметической взвешенной
величины. Именно средняя величина в статистике позволяет получить обобщающую
характеристику типичного уровня явления.
При этом непременным условием расчета
комплексного уровня является стандартизация исходных данных, представленных
показателями, имеющими различные единицы измерения. Стандартизация может
быть выполнена различными способами:
сравнением значений показателей каждой
кооперативной организации со средним или
медианным значением, средним квадратическим отклонением, максимальным или
минимальным значением.
Динамическое исследование комплексного уровня социальной деятельности
предполагает использование средней геометрической величины, вычисленной из темповых показателей или индексов отдельных показателей социальной направленности.
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В данной работе представлен статический аспект исследования. На первом этапе
в расчет комплексной оценки заложены объемные показатели социальной деятельности.
Стандартизация выполнена на основе сравнения показателей каждой кооперативной
организации с максимальным значением
данного показателя. В этом случае стандартизованные значения показателей социальной
деятельности представляют доли значений
каждого признака от максимального значения и принимают положительные значения
до единицы. Интегральный показатель объема социальной деятельности, учитывающий
весомость влияния отдельных аспектов социальной деятельности на розничный товарооборот, показывает средневзвешенную степень достижения потребсоюзом наибольших
значений объемов социальной деятельности.
Социальная деятельность потребительской кооперации характеризуется системой показателей, которая включает несколько блоков. Для комплексной оценки отобраны следующие показатели:
1 блок. Обеспечение занятости
населения:
X1 – численность работников потребительской кооперации, чел.;
X2 – принято на вновь созданные
рабочие места, чел.;
X3 – привлечено на временную, сезонную работу и на условиях неполного
рабочего дня, чел.;
X4 – численность сдатчиков сельскохозяйственной продукции и сырья,
чел.;
X5 – привлечено на общественные
работы, чел.;
X6 – создано новых рабочих мест;
X7 – численность занятых доставкой товаров по заявкам населения, чел.
2 блок. Формирование доходов
населения:
Y1 – сумма закупок сельскохозяйственной продукции и сырья, тыс. руб.;
Y2 – расходы по социальной поддержке пайщиков и некооперированного
сельского населения, тыс. руб.
3 блок. Развитие инфраструктуры села:
Z1 – количество магазинов;
Z2 – количество библиотек;
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Z3 – платные услуги населению,
тыс. руб.
Исходные данные для оценки социального уровня потребительской кооперации представляют матрицу, включающую 74 строки (по числу областных,
краевых, республиканских потребсоюзов)
и 12 граф (по числу включенных в расчет
социальных показателей). Такой набор
показателей отражает основные направления социальной деятельности потребительской кооперации и обеспечивает достаточную информативность для иллюстрации предложенной методики.
Рассчитанные стандартизованные
значения признаков представляют доли
значений каждого признака от максимального значения; из них получены
средние значения стандартизованных
данных. В результате этих итераций каждая кооперативная организация характеризуется тремя векторами средних значений: в 7-мерном признаковом пространстве показателей обеспеченности занятости населения; в 2-мерном признаковом
пространстве участия потребительской
кооперации в формировании доходов
населения и 3-мерном пространстве развития инфраструктуры в сельской местности. Это позволяет оценить, какой аспект
социальной деятельности в большей или
меньшей степени отличается от максимального значения, что, в свою очередь,
предопределяет формирование соответствующих управленческих решений.
Следующий этап – расчет комплексного уровня объема социальной
деятельности организации с учетом весомости каждого включенного в исследование аспекта социальной деятельности.
В качестве веса приняты коэффициенты
парной корреляции между средними
стандартизованными значениями показателей каждого блока социальной деятельности и розничным товарооборотом. Чем
выше значение парного коэффициента
корреляции, тем более весомо влияние
данного направления социальной деятельности на оборот розничной торговли.
Формализовать эту процедуру можно следующим образом:
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где Ус – комплексный уровень социальной деятельности организации;
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значение показателей 1-го блока – обеспечения занятости населения;
– среднее стандартизованное
*

y

значение показателей 2-го блока – формирования доходов населения;
*
– среднее стандартизованное

z

значение показателей 3-го блока – развития инфраструктуры села;
rх, rу, rz – парные коэффициенты
корреляции между соответствующими
стандартизованными значениями по блокам социальной деятельности и оборотом
розничной торговли.
Результаты расчетов показали,
что комплексный уровень объема социальной деятельности колеблется от
0,004 для Магаданского облпотребсоюза
до 0,740 для Удмуртского респотребсоюза. Среднее значение комплексного
уровня составило 0,252. Степень достижения наибольших значений объемов
социальной деятельности в среднем равна 25,2%. Вариация комплексной оценки
вокруг среднего значения достаточно
сильная – 68,4%. Медианное значение
социального уровня показывает, что половина потребсоюзов имеет социальный
уровень ниже 0,233.
В результате ранжирования кооперативных организаций по уровню социальной деятельности все потребсоюзы
сгруппированы в 5 групп. В группу потребсоюзов с самым низким объемом социальной деятельности (комплексная
оценка социальной деятельности менее
0,1) вошли 16 потребсоюзов: Магаданский, Сахалинский, Еврейский, Республики Алтай, Адыгейский, Мурманский,
Калмыцкий, Хакасский, Красноярский
север, Карачаево-Черкесский, Читинский,
Амурский, Приморский рыболов, Камчатский, Хабаровский, Тувинский. Эти организации располагают ничтожным социальным потенциалом в своих регионах.
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Группу с уровнем ниже среднего
(значение комплексной оценки от 0,1 до
0,2) составили 14 потребсоюзов.
Наиболее многочисленная группа
организаций потребительской кооперации
(20 потребсоюзов) имеет близкое к среднему значение уровня объема социальной
работы: 0,2–0,3. 10 потребсоюзов имеют
уровень объема социальной деятельности
в диапазоне от 0,3 до 0,4.
Самый высокий уровень социального потенциала имеют 14 потребсоюзов

(комплексный уровень выше 0,4): Свердловский, Воронежский, Владимирский,
Татарский, Кировский, Новгородский,
Псковский, Алтайский, Башкирский, Чувашский, Краснодарский, Нижегородский,
Ростовский, Удмуртский. Они характеризуются существенными масштабами участия потребительской кооперации в жизнеобеспечении сельского населения. Социальная значимость потребительской кооперации в зоне деятельности этих потребсоюзов наиболее весома (табл. 1).
Таблица 1

Распределение организаций потребительской кооперации России
по комплексному уровню объема социальной деятельности
До 0,1
Магаданский
Сахалинский
Еврейский
Республики Алтай
Адыгейский
Мурманский
Калмыцкий
Красноярский север
Хакасский
КарачаевоЧеркесский
Читинский
Амурский
Приморский
рыболов
Камчатский
Хабаровский
Тувинский

Значения комплексного уровня объема социальной деятельности
0,1–0,2
0,2–0,3
0,3–0,4
Свыше 0,4
Ивановский
КабардиноОренбургский
Свердловский
Тюменский север
Балкарский
Курский
Воронежский
Приморский
Орловский
Ленинградский
Владимирский
Коми
Курганский
Кемеровский
Татарский
Тульский
Якутский
Красноярский
Кировский
Бурятский
Челябинский
Саратовский
Новгородский
Томский
Тюменский
Архангельский
Псковский
Карельский
Калужский
Липецкий
Алтайский
Северо-Осетинский Волгоградский
Брянский
Башкирский
Ульяновский
Дагестанский
Тверской
Чувашский
Иркутский
Ставропольский
Краснодарский
Калининградский
Марийский
Нижегородский
Астраханский
Пермский
Ростовский
Тамбовский
Мордовский
Удмуртский
Белгородский
Пензенский
Самарский
Вологодский
Омский
Смоленский
Ярославский

Использование абсолютных величин для оценки объема социальной деятельности показывает различие кооперативных организаций по масштабам участия потребительской кооперации в поддержании уровня жизни сельского населения, которые будут различны в силу
объективного влияния фактора размера
организации. Для исключения влияния
этого фактора целесообразно прибегнуть
к оценке интенсивности социальной деятельности на основе использования относительных величин интенсивности,
позволяющих оценить степень распро2006, № 2

странения отдельных направлений социальной деятельности в объеме среды, в
которой происходит их реализация. Такой
подход придает совершенно иной аспект
комплексной оценке, повышает ее обоснованность и надежность, характеризуя
комплексный уровень интенсивности социальной деятельности.
Для комплексной оценки интенсивности социальной работы предложены
показатели, соответствующие объемам
социальной деятельности в разрезе рассмотренных трех аспектов. Они следующие:
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1 блок. Обеспечение занятости
населения:
D1 – численность работников потребительской кооперации на 1000 человек сельского населения, чел.;
D2 – численность принятых на
вновь созданные рабочие места на 10 000
человек сельского населения, чел.;
D3 – численность привлеченных на
временную, сезонную работу и на условиях неполного рабочего дня на 1000 работников потребительской кооперации, чел.;
D4 – удельный вес сдатчиков сельскохозяйственной продукции и сырья в общей численности сельского населения, %;
D5 – численность привлеченных
на общественные работы на 100 человек
сельского населения, чел.;
D6 – создано новых рабочих мест
на 100 работников потребительской кооперации, мест;
D7 – численность занятых доставкой товаров по заявкам населения на
100 000 сельского населения, чел.
2 блок. Формирование доходов
населения:
K1 – сумма закупок сельскохозяйственной продукции и сырья в расчете на
1 человека обслуживаемого населения,
руб.;
K2 – расходы по социальной поддержке пайщиков и некооперированного
сельского населения на 1 тыс. руб. оборота розничной торговли, руб.;
3 блок. Развитие инфраструктуры села:
S1 – количество магазинов на
1000 человек сельского населения;
S2 – количество библиотек на
10 000 сельских жителей;
S3 – платные услуги на душу
сельского населения, руб.
Такой набор показателей обеспечивает сопоставимость при сравнении
рангов организаций по комплексным
уровням объема и интенсивности социальной деятельности.
Осуществив расчеты в соответствии с изложенной методикой, мы получили комплексную оценку интенсивности социальной деятельности организаций потребительской кооперации. Инте178

гральный показатель интенсивности социальной деятельности, учитывающий весомость влияния отдельных аспектов социальной деятельности на розничный товарооборот, показывает средневзвешенную степень достижения наибольших
значений интенсивности социальной деятельности каждым потребсоюзом. Такие
значения следует интерпретировать как
эталонные. Поэтому комплексный уровень
интенсивности социальной деятельности
каждой единицы совокупности характеризует степень достижения эталонных
значений по комплексу критериев.
Комплексный уровень интенсивности социальной деятельности кооперативных организаций колеблется от 0,056 для
Адыгейского потребсоюза до 0,538 для
Удмуртского респотребсоюза. Среднее
значение комплексного уровня составило
0,264. Степень достижения наибольших
значений интенсивности социальной деятельности в среднем равна 26,4%. Обращает на себя внимание менее существенная степень колебания этой оценки по
сравнению с оценкой объема социальной
работы. Коэффициент вариации комплексной оценки вокруг среднего значения – 41,3%. Хотя и по этому показателю
пороговое значение (33%) превышено, что
означает неоднородность кооперативных
организаций по степени интенсивности
реализации
социальной
политики,
направленной на поддержание жизнеобеспечения сельского населения. Медианное значение комплексного уровня интенсивности социальной работы показывает, что половина потребсоюзов имеет
социальный уровень ниже 0,242.
Это позволяет выдвинуть тезис, вопервых, о колебании степени состоятельности потребсоюзов как некоммерческих
организаций и, во-вторых, о влиянии
субъективных факторов на ведение социально ориентированной политики. Если
объективные условия функционирования
потребительской кооперации не зависят
от личного вклада работников, усилий
коллектива, то субъективные факторы
предопределяются волевыми решениями,
зависят от уровня и стиля руководства,
определения стратегических решений, акВестник БУПК
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тивности и ответственности работников
потребительской кооперации. В значительной степени ориентация на выполнение социальной миссии зависит от личной
ответственности, профессионализма и кооперативной культуры руководителей потребсоюзов, а также правильного распределения полномочий между советами и
правлениями потребсоюзов и потребительских обществ.
Ранжированный по значению комплексного уровня интенсивности социальной деятельности список кооперативных организаций, в котором организации
с лучшими показателями интенсивности
социальной деятельности имеют больший
ранг, сам по себе представляет определенный интерес, так как выделяет передо-

вые и отстающие кооперативные организации. В данном контексте низкий уровень комплексной оценки позволительно
трактовать именно как отставание развития в широком смысле, так как недостаточное внимание к социальным аспектам
функционирования ведет к искажению
сущностной природы потребительской
кооперации, грозит ее перерождением в
коммерческую структуру под вывеской
потребительской кооперации.
Для сравнительной оценки места
каждого потребсоюза в объеме социальной деятельности и по уровню ее интенсивности в таблице 2 представлены значения комплексных уровней и соответствующих им рангов каждой организации.

Таблица 2
Комплексный уровень объема и интенсивности социальной деятельности
организаций потребительской кооперации России
№
п/п

Наименование
потребсоюза

Комплексный
уровень объема
социальной
деятельности

Ранг потребсоюза
по комплексному
уровню объема
социальной
деятельности

Комплексный
уровень интенсивности социальной деятельности

Ранг потребсоюза
по комплексному
уровню интенсивности социальной
деятельности

А

Б

1

2

3

4

1

Белгородский

0,267

44

0,196

19

2

Брянский

0,393

59

0,437

69

3

Владимирский

0,423

63

0,341

57

4

Воронежский

0,402

62

0,205

20

5

Ивановский

0,107

17

0,242

37

6

Калужский

0,233

37

0,235

31

7

Курский

0,322

52

0,293

50

8

Липецкий

0,391

58

0,455

70

9

Орловский

0,203

32

0,15

11

10

Смоленский

0,292

49

0,351

58

11

Тамбовский

0,195

30

0,211

24

12

Тверской

0,395

60

0,358

60

13

Тульский

0,136

21

0,208

22

14

Ярославский

0,293

50

0,429

68

15

Карельский

0,147

24

0,352

59

16

Коми

0,127

20

0,339

55

17

Архангельский

0,356

57

0,474

71

18

Вологодский

0,282

47

0,275

45

19

Калининградский

0,177

28

0,279

46

20

Ленинградский

0,322

53

0,286

47

21

Мурманский

0,035

6

0,235

32

22

Новгородский

0,465

66

0,508

72

23

Псковский

0,481

67

0,419

67

24

Адыгейский

0,022

5

0,056

1

25

Дагестанский

0,252

39

0,146

9
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Продолжение табл. 2
№
п/п

Наименование
потребсоюза

А

Б

Комплексный
уровень объема
социальной
деятельности

Ранг потребсоюза
по комплексному
уровню объема
социальной
деятельности

Комплексный
уровень интенсивности социальной деятельности

Ранг потребсоюза
по комплексному
уровню интенсивности социальной
деятельности

1

2

3

4

26

Кабардино-Балкарский

0,202

31

0,248

39

27

Калмыцкий

0,037

7

0,094

5

28

Карачаево-Черкесский

0,065

10

0,122

7

29

Северо-Осетинский

0,149

25

0,148

10

30

Краснодарский

0,628

71

0,511

73

31

Ставропольский

0,253

40

0,172

12

32

Астраханский

0,192

29

0,187

16

33

Волгоградский

0,244

38

0,234

30

34

Ростовский

0,659

73

0,299

52

35

Башкирский

0,581

69

0,302

53

36

Марийский

0,252

41

0,384

63

37

Мордовский

0,258

43

0,214

26

38

Татарский

0,427

64

0,256

42

39

Удмуртский

0,740

74

0,538

74

40

Чувашский

0,586

70

0,392

64

41

Кировский

0,457

65

0,205

21

42

Нижегородский

0,634

72

0,327

54

43

Оренбургский

0,301

51

0,288

48

44

Пензенский

0,278

45

0,194

18

45

Пермский

0,255

42

0,237

35

46

Самарский

0,280

46

0,214

27

47

Саратовский

0,355

56

0,244

38

48

Ульяновский

0,159

26

0,183

14

49

Курганский

0,210

33

0,238

36

50

Свердловский

0,401

61

0,401

65

51

Тюменский

0,222

36

0,339

56

52

Тюменский север

0,109

18

0,266

44

53

Челябинский

0,216

35

0,172

13

54

Республики Алтай

0,013

4

0,212

25

55

Бурятский

0,136

22

0,291

49

56

Тувинский

0,081

16

0,228

29

57

Хакасский

0,050

9

0,251

40

58

Алтайский

0,499

68

0,185

15

59

Красноярский

0,329

55

0,377

62

60

Красноярский север

0,046

8

0,294

51

61

Иркутский

0,170

27

0,215

28

62

Кемеровский

0,328

54

0,359

61

63

Омский

0,291

48

0,235

33

64

Томский

0,140

23

0,408

66

65

Читинский

0,068

11

0,208

23

66

Якутский

0,211

34

0,251

41

67

Приморский

0,117

19

0,235

34

68

Приморский рыболов

0,071

13

0,262

43

69

Хабаровский

0,078

15

0,104

6

70

Амурский

0,070

12

0,125

8
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Окончание табл. 2
№
п/п

Наименование
потребсоюза

А

Б

Комплексный
уровень объема
социальной
деятельности

Ранг потребсоюза
по комплексному
уровню объема
социальной
деятельности

Комплексный
уровень интенсивности социальной деятельности

Ранг потребсоюза
по комплексному
уровню интенсивности социальной
деятельности

1

2

3

4

71

Камчатский

0,072

14

0,187

17

72

Магаданский

0,004

1

0,062

3

73

Сахалинский

0,006

2

0,084

4

74

Еврейский

0,009

3

0,058

2

Для выделения типичных групп
потребсоюзы сгруппированы по комплексному уровню интенсивности социальной деятельности. Самая неблагополучная ситуация характерна для потребсоюзов с комплексным уровнем интенсивности
социальной
деятельности

менее 0,1: Адыгейского, Еврейского, Магаданского, Сахалинского, Калмыцкого.
Для этой группы потребсоюзов чрезвычайно высок риск утраты потребительской
кооперацией статуса социально ориентированной системы (табл. 3).
Таблица 3

Распределение организаций потребительской кооперации России
по комплексному уровню интенсивности социальной деятельности
До 0,1
Адыгейский
Еврейский
Магаданский
Сахалинский
Калмыцкий

2006, № 2

Значения комплексного уровня интенсивности социальной деятельности
0,1–0,2
0,2–0,3
0,3–0,4
Свыше 0,4
Хабаровский
Воронежский
Башкирский
Свердловский
КарачаевоКировский
Нижегородский
Томский
Черкесский
Тульский
Коми
Псковский
Амурский
Читинский
Тюменский
Ярославский
Дагестанский
Тамбовский
Владимирский
Брянский
Северо-Осетинский Республики Алтай
Смоленский
Липецкий
Орловский
Мордовский
Карельский
Архангельский
Ставропольский
Самарский
Тверской
Новгородский
Челябинский
Иркутский
Кемеровский
Краснодарский
Ульяновский
Тувинский
Красноярский
Удмуртский
Алтайский
Волгоградский
Марийский
Астраханский
Калужский
Чувашский
Камчатский
Мурманский
Пензенский
Омский
Белгородский
Приморский
Пермский
Курганский
Ивановский
Саратовский
Кабардино-Балкарский
Хакасский
Якутский
Татарский
Приморский рыболов
Тюменский север
Вологодский
Калининградский
Ленинградский
Оренбургский
Бурятский
Курский
Красноярский север
Ростовский
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Группу с низким уровнем интенсивности социальной работы (значение комплексной оценки от 0,1 до 0,2) составляют
14 потребсоюзов. Для них свойственна слабая интенсивность социальной деятельности. В деятельности этих потребсоюзов
имеются значительные неиспользованные
возможности усиления социальной ориентированности.
Самая многочисленная – группа со
средним уровнем социального потенциала. В нее вошли 33 потребсоюза со значением уровня от 0,2 до 0,3.
12 потребсоюзов обладают высоким уровнем интенсивности социальной
деятельности, их комплексная оценка
находится в пределах от 0,3 до 0,4. Это
хороший результат, свидетельствующий о
подтверждении ими статуса социально
ориентированных структур. Замыкает
ранжированный список группа 10 лидирующих потребсоюзов с самым высоким
уровнем интенсивности социальной деятельности (свыше 0,4). Наиболее мощным
социальным потенциалом обладают Новгородский, Краснодарский и Удмуртский
потребсоюзы, для которых характерна самая высокая интенсивность социальной
деятельности:
значение
социального
уровня 0,508, 0,511 и 0,538 соответственно. Опыт работы последних двух групп
потребсоюзов представляется наиболее
ценным для его пропагандирования и
научного исследования.
Таким образом, предложенная
комплексная оценка уровня социальной
деятельности основана на:
– использовании стандартизованных значений социальных показателей,
отражающих обеспечение занятости и доходов сельского населения, развитие инфраструктуры села;
– включении парных коэффициентов корреляции социальных показателей и
розничного товарооборота в качестве весов при расчете среднего уровня социальной деятельности;
– проведении ранжирования организаций потребительской кооперации по
уровню социального развития.
Комплексная оценка уровня социальной деятельности кооперативных организаций на основе представленной методики создает основу для принятия так182

тических и стратегических управленческих решений, направленных на улучшение социальной деятельности потребительской кооперации, сохранение кооперативной самобытности, поддержание социально ориентированного имиджа потребительской кооперации.
Сопоставление
комплексного
уровня социальной деятельности отдельных кооперативных организаций, анализ
его динамики позволяют установить тенденции изменения объема и интенсивности социальной деятельности. Положение
каждой организации в общей их совокупности дает основание для выявления как
зоны риска наиболее неблагополучных
групп и отдельных кооперативных организаций. Детальный анализ структуры
объема и интенсивности социальной деятельности в разрезе отдельных составляющих: обеспечения занятости населения,
участия в формировании доходов сельских жителей, развития инфраструктуры
села – предоставляет возможность выявить «слабые стороны» и на этой основе
сформировать систему мер по регулированию развития и достижению социальной эффективности.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ
ВОЗРАСТАЮЩЕЙ КОНКУРЕНЦИИ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ
РЫНКЕ
В статье рассматриваются ключевые направления развития розничной кооперативной торговли, реализация которых позволит более успешно конкурировать на потребительском рынке.

Современное рыночное пространство имеет «турбулентный» характер.
Скорость происходящих изменений так
велика, что быстрота и адекватность реакции субъектов рынка является залогом
их конкурентоспособности. Это утверждение еще более справедливо по отношению к потребительскому рынку, где
представлены интересы производителей
товаров, оптовых, розничных торговцев и
потребителей. Несмотря на то, что еще
два десятилетия назад наша страна жила
в условиях тотального распределения, сегодня российский потребительский рынок
является частью мировой экономической
системы. Стремительный переход России
к свободной торговле при открытых границах и одновременно технологическая
отсталость отрасли породили множество
проблем, решение которых происходило
на уровне конкретных организаций и
предприятий по принципу «выживает
сильнейший». Остались в прошлом самые
трудные переходные моменты и для торговли потребительской кооперации. Благодаря значительным усилиям работников
системы произошли прогрессивные перемены, особенно заметные в розничной
торговле: открываются новые, технически
оснащенные магазины, проводится реконструкция и капитальный ремонт старых
зданий, развивается специализированная
сеть, повышается культура обслуживания,
2006, № 2

в том числе за счет оказания множества
дополнительных услуг.
Однако скорость происходящих
изменений недостаточно высока для эффективной конкурентной борьбы. Процессы глобализации экономики в самое
ближайшее время будут оказывать непосредственное влияние и на торговлю потребительской кооперации. Международные торговые сети рано или поздно
начнут осваивать сельский рынок, который оценивается ими как весьма привлекательный, а отечественные сетевики уже
ведут активную деятельность в пригородных зонах западной части страны, конкурируя с магазинами потребительской кооперации.
Таким образом, возрастающее давление мировой торговли на российскую
обусловливает необходимость быстрых
перемен в отечественной розничной торговле, в том числе в розничной торговле
потребительской кооперации. Безусловно,
стремление идти в ногу со временем, особенно когда речь идет о применении информационных
технологий,
требует
огромных инвестиций. Кроме того, в
большинстве случаев приходится иметь
дело с относительно низким исходным
уровнем развития розничной торговли.
Большинство кооперативных организаций
пока не имеет адекватных финансовых
ресурсов, позволяющих поднять этот уро183
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вень до среднемирового. В связи с этим в
ближайшее время целесообразно сосредоточить усилия на нескольких ключевых
направлениях:
1. Развитие сети специализированных магазинов в райцентрах с ориентацией их деятельности на работу по
заказам покупателей из рядовых и глубинных населенных пунктов.
Сегодня можно наблюдать активизацию деятельности по развитию специализированной торговли в потребительской кооперации. Известно, что определяющей причиной специализации является высокий уровень конкуренции в розничной торговле. Прогнозируя усиление
конкурентной борьбы в розничном секторе в целом, мы можем быть уверены, что
деятельность кооперативных организаций
будет направлена в ближайшее время на
расширение сети специализированных
магазинов и углубление их специализации. Сегодня в потребительской кооперации выделяются магазины следующих
направлений специализации (по группе
непродовольственных товаров): «Стройматериалы», «Хозяйственные товары»,
«Мебель», «Электротовары». По данным
2005 г. в среднем по Центросоюзу доля
специализированных непродовольственных магазинов в общей численности составила 7,6% (в число специализированных не включались книжные магазины,
так как при статистическом учете в их составе учитываются и специализированные
отделы, которые сравнивать с отдельными
магазинами некорректно). Практически
все магазины расположены в административных центрах районов и крупных населенных пунктах. Открытие таких магазинов связано со значительными инвестициями как минимум в реконструкцию зданий, закупку торгово-технологичес-кого
оборудования, изменение технологического процесса, изучение покупательского
спроса. Требуются также большие оборотные средства для формирования товарного ассортимента и его «удержания».
В то же время преимущества специализированных магазинов неоспоримы. Главное
их достоинство заключается в предоставлении покупателям возможности широ184

чайшего выбора в благоприятных для совершения покупок условиях, что является
сильнейшим стимулом развития потребностей и, как следствие, роста объема
продаж. Дополнительным источником
увеличения прибыли специализированных
магазинов может стать организация на их
базе отделов заказов для покупателей небольших и отдаленных населенных пунктов. Механизм такой формы торговли
должен разрабатываться с учетом конкретных условий кооперативной организации.
2. Постепенный перевод продовольственных магазинов на самообслуживание (вновь открывающиеся
продовольственные магазины должны
проектироваться с учетом применения
только этой технологии).
Самообслуживание
как
метод
(форма, технология) продажи характеризуется рядом признаков: открытым доступом к товарам, выставленным в торговом
зале; самостоятельным отбором товаров
покупателем в инвентарную тару (корзины, тележки); правом на консультацию в
процессе выбора товаров; расчетом за
отобранные товары в узлах расчета,
обычно размещаемых у выхода из торгового зала.
Первый магазин самообслуживания был не розничным, а оптовым.
Он был открыт в 1915 г. в США (г. Мемфис) владельцем Кларенсом Сондерсом.
Этот метод получил название «cash and
carry» – «плати наличными и уноси». Затем этот же торговец открыл розничный
магазин под названием «Piggly Wiggly».
Успех этого метода продажи был очевиден, но сопровождался большим количеством краж (6% от товарооборота). Эмпирическим путем К.Сондерс пришел к выводу о необходимости расположить кассы
в ряд перед выходом из зала, благодаря
чему число краж снизилось до 1%. Этот
метод продажи быстро распространился в
США, но в Европе первый магазин самообслуживания был открыт только в
1948 г., а в бывшем СССР – в 1954 г. в
г. Клайпеде. Только через 20 лет опыт
Клайпеды стал активно распространяться
по другим городам. С переходом России к
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рынку самообслуживание в розничной
торговле практически исчезает, а с начала
90-х годов получает второе рождение.
Сложность «исторического» развития самообслуживания объясняется необходимостью для его массового распространения ряда предпосылок: определенного уровня развития экономики государства и собственно торговли; достижения
высокой конкуренции в розничной торговле; прогресса в области производства
торгово-технологического оборудования;
предложения на рынке широкого ассортимента стандартизированных товаров,
поставки подготовленных к розничной
продаже товаров; массового преодоления
психологического барьера владельцами
магазинов и их персоналом.
Главным экономическим результатом при продаже методом самообслуживания является увеличение объема продаж
в результате повышения средней стоимости корзины покупателя, которое происходит благодаря увеличению числа так
называемых импульсных покупок. Технология самообслуживания делает розничное торговое предприятие более конкурентоспособным.
Первые признаки перехода к самообслуживанию в розничной торговле потребительской кооперации появились
около пяти лет назад. Сегодня доля магазинов самообслуживания в целом по системе (в населенных пунктах с общей
численностью населения свыше 1000 человек) составляет около 6%.
Обсуждение вопроса целесообразности применения самообслуживания в
розничной торговле продовольственными
товарами является свидетельством низкого уровня развития торговли в целом. Для
цивилизованной торговли и высококонкурентной среды – это аксиома. Осторожный подход большинства руководителей
кооперативных организаций к переводу
магазинов на самообслуживание объясняется двумя основными причинами: высокими первоначальными затратами и психологической неготовностью к изменениям не только руководителей торговли и
персонала магазинов, но и самих покупателей. Боязнь многих покупателей, осо2006, № 2

бенно пожилого возраста (а их доля в общей численности сельского населения
бывает значительной), совершать покупки
в магазинах самообслуживания стала
неожиданностью для специалистов. Преодоление этой трудности возможно путем
принятия ряда мер: разъяснительной работы среди населения, усиления роли
продавцов-консультантов,
проведения
специальных акций, стимулирующих приток покупателей, совершенствования качества и размещения внутримагазинной
информации и др.
3. Увеличение численности магазинов, работающих на непрерывной
рабочей неделе, с удлиненным режимом
и круглосуточно.
Тенденция перевода розничных торговых предприятий потребительской кооперации на непрерывную рабочую неделю,
продленный и даже круглосуточный режим
работы обусловливается двумя причинами.
Первая из них – это изменение образа жизни
сельского населения, особенно проживающего в административных центрах и крупных населенных пунктах. Оно выражается, в
частности, в желании посещать магазины с
целью развлечения (в воскресные дни), а
также в продлении времени покупательской
активности в течение суток. Если 15–20 лет
назад эта активность практически исчезала к
18 час. местного времени, то сегодня, по
наблюдениям торговых работников, даже
спустя два часа покупательский поток (в
продовольственных магазинах) вполне достаточен, чтобы обеспечить рентабельную
работу торгового предприятия. В отдельных
случаях оправдан перевод продовольственных магазинов или предприятий смешанной
специализации на круглосуточный режим
работы, например, если эти торговые точки
расположены вдоль крупных и загруженных
автотрасс или в населенных пунктах, жители
которых работают на производственных
предприятиях в посменном режиме (по данным на 01.07.2005 г. доля магазинов потребительской кооперации, работающих на непрерывной рабочей неделе, составляла
41,1%, а с удлиненным режимом и круглосуточно – соответственно 29,7% и 3,1%).
Вторая причина, обусловливающая
тенденцию увеличения времени работы
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магазинов, – растущая конкуренция в секторе сельской торговли. Предоставляемая
покупателям возможность совершить покупку в любое время суток становится для
магазинов важным конкурентным преимуществом. При этом проявляется психологический феномен: потенциальные
покупатели могут и не посещать такой
магазин в нетрадиционное время, однако
осознание того, что они могут это сделать
в принципе, превращает магазин в более
желательное место совершения покупок
по сравнению с другими торговыми точками, имеющими обычный режим работы.
4. Создание
дополнительной
ценности торгового предложения путем
оказания покупателям рационально
сформированного комплекса услуг на
базе конкретных магазинов.
С точки зрения розничного торговца ценность торгового предложения создается в результате определенной последовательности действий и процессов, своего рода цепочки, которая и обеспечивает
некоторый уровень ценности для потребителя. Ценность – это совокупность материальных и нематериальных атрибутов
товаров или услуг, предлагаемых потребителям. С точки зрения потребителя,
ценность представляет собой восприятие
этим потребителем конкретной цепочки
формирования ценности. Покупатель
определяет ценность на основе мнения о
том, какие выгоды и преимущества получены в результате совершения покупки по
сравнению с ценой, которую пришлось
заплатить. Воспринимаемая покупателем
ценность розничного продукта обычно
включат следующие компоненты: фактическую цену в сравнении с ценами на такие же и аналогичные продукты; качество
продукта (брэнда); имидж розничного
торговца и соотнесение его с имиджем
покупателя; характеристики потребителя;
опыт приобретения товара у этого торговца или опыт его потребления. К числу дополнительных ценностей, значение кото-
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рых постоянно возрастает в современных
условиях, относят дополнительные услуги, оказываемые покупателю розничным
торговым предприятием. Потребительская
кооперация, реализуя это направление создания дополнительной ценности торгового предложения сельским покупателям,
идеологически опередила конкурентов,
еще в 2000 году разработав концепцию
магазина-приемозаготовительного пункта
центрального кооперативного участка.
Реализация этой концепции в последующие годы способствовала возрождению
розничной торговли потребительской кооперации. Многие магазины стали не просто продавать товары, но предоставлять
широкий перечень дополнительных услуг,
как платных, так и бесплатных. Постоянное возрастание предлагаемой ими ценности позволило не только привлечь дополнительных покупателей, увеличить объем
продаж, но и повысить уровень лояльности потребителей, что является одним из
ключевых конкурентных преимуществ в
розничном секторе. Дальнейшие усилия
должны быть направлены на формирование в конкретных магазинах потребительской кооперации комплекса дополнительных услуг, отвечающих представлениям покупателей о ценности торгового
предложения.
Несмотря на то, что реализация четырех перечисленных выше направлений
развития розничной торговли потребительской кооперации, безусловно, позволит значительно повысить ее уровень, это
будет преодолением только очередного
препятствия в усиливающейся конкурентной борьбе.
Список литературы
1. Концепция развития потребительской кооперации Российской Федерации на
период до 2010 года. – М.: Центросоюз Российской Федерации, 2001. – 112 с.

Вестник БУПК

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 658:334.735
Тедеева Р.А., канд. экон. наук, доцент, декан факультета среднего профессионального образования Белгородского университета потребительской кооперации
Шабалина Е.В., начальник сектора кредитования Сбербанка РФ

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В СФЕРЕ УСЛУГ
Управление организациями, оказывающими услуги, отличается от управления производственной деятельностью. Потребительские общества оказывают услуги населению и имеют специфическую структуру управления. Авторы статьи обосновывают необходимость формирования
самостоятельной подсистемы сервис-менеджмента в системе управления организаций потребительской кооперации.

Услуги представляют собой неотъемлемый элемент хозяйственной и социальной деятельности потребительской кооперации России. Прямые и дополнительные, платные и бесплатные услуги в последние годы стали одним из основных
видов деятельности кооперативных организаций и имеют позитивную динамику.
Одной из тенденций современной
экономики является интенсивное развитие
сферы услуг, темпы роста которой заметно опережают темпы роста товарного
производства. Услуга как товар в сопоставлении с промышленной продукцией
имеет
определенные
особенности.
Во-первых, потребитель присутствует –
возможно, участвует – в процессе оказания услуги, и сам процесс для него не менее важен, чем результат. Это обусловливает особые требования к персоналу и системе контроля качества. Невозможность
накапливания, хранения услуг требует
точной оценки ресурсов, потенциала организации с учетом фактора времени, соответственно возрастают требования к системе планирования. В организациях, оказывающих услуги, возникают дополнительные требования к системе управления.
Отдельные виды услуг могут
предоставляться как организациям, корпоративным клиентам, так и населению.
В этой связи имеют большое значение та2006, № 2

кие процессы, как обмен информацией
между производителем и потребителем,
оценка макро- и микросреды, в которой
действует организация, оценка внутренних возможностей потребительского общества. «Розничный» характер услуги
необходимо учитывать при организации
системы стимулирования и контроля, но
наиболее важно – в маркетинговой деятельности. Специфика услуг, их процессный характер, неосязаемость, невозможность хранения и транспортировки находит свое отражение в системе маркетинга,
которую формирует и использует организация сферы обслуживания. Одна из основных причин создания особого комплекса маркетинговых коммуникаций в
организациях потребительской кооперации, оказывающих услуги населению, –
необходимость демонстрировать потребителю высокое качество той услуги, которую он намерен приобрести.
Одной из особенностей управленческой деятельности в сфере услуг является сложность и динамичность внешней
среды и необходимость повышенной
адаптивности внутренней среды. Операционная система организации обладает
определенной инерцией, которая в свою
очередь связана с инерцией спроса. Покупательские предпочтения в сфере услуг
более динамичны, поэтому организации,
оказывающие
услуги
потребителям,
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функционируют в более сложной среде,
чем другие. Большое число внешних переменных, их сложная взаимообусловленность диктуют необходимость повышенной
адаптивности
системы
управления в целом.
В деятельности потребсоюзов,
крупных потребительских обществ нередко проявляется проблема несогласованности действий отдельных подразделений. Часто такая проблема возникает в процессе изменений на разных
этапах жизненного цикла организации.
По нашему мнению, в деятельности организаций потребительской кооперации, оказывающих услуги населению, необходимо сформировать подсистему «сервис-менеджмент». Сервисменеджмент в предлагаемом авторами

виде – это подход к организации управления потребительским обществом как
сервисной организацией – специфической организацией, оказывающей услуги потребителям.
Практика деятельности организаций потребительской кооперации
свидетельствует о том, что в единой системе управления целесообразно сформировать самостоятельную подсистему
«сервис-менеджмента» (рис. 1). Это
позволит скоординировать деятельность
функциональных и линейных подразделений всех отраслей кооперативного
хозяйства, направив ее на повышение
качества услуг в процессе взаимодействия с потребителями.

Рис. 1. Основные компоненты подсистемы сервис-менеджмента потребительского общества

Применительно к организациям,
функционирующим на рынке услуг, на наш
взгляд, особое значение имеют управление
персоналом и маркетинговая стратегия.
Подсистема «сервис-менеджмента» позволяет согласованно корректировать действия
персонала маркетинговых, финансовых и
кадровых служб.
Оценка динамики внешней среды и продуктов собственного произ188

водства является отправным пунктом
управления, ее осуществление обеспечивает определение приоритетов организации.
Особую роль в этих процессах
играет маркетинг, предполагающий
сегментирование рынка, позиционирование услуги, установление основных
принципов продвижения товара, стимулирования сбыта и т.п.
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В сфере услуг особую важность
имеет персонал, его отношение к потребителю, организация процедур работы с клиентами, так как присутствие
потребителя налагает дополнительные
обязательства и во многом определяет
качество услуги. Управление персоналом в этом контексте должно быть ориентировано не только на приоритеты
кадровой политики и стимулирования
труда, но и методы организации контроля эффективности и качества труда
по категориям работников.
Результаты работы в совокупности предопределяют реакцию рынка на
предлагаемые организацией услуги,
учитывая их качество, цены и альтернативные
предложения
конкурентов.
В этом контексте особенно важно
управление по результатам. Реакция
рынка позволяет оценить эффективность системы управления организации
и предпринять корректирующие действия.
Негативная или вялая реакция
рынка на предложение услуг может потребовать внесения корректив в продуктовую политику организации, производственную стратегию и обусловить
необходимость изменения ассортимента. Однако главное направление координации, на наш взгляд, – взаимосвязанная корректировка маркетинговой и
оперативной деятельности. Необходима
проверка правильности выбора локальных рынков для реализации услуги,
адекватности товарного предложения
структуре спроса. Реакция рынка может
потребовать изменения подходов к организации стимулирования сбыта, рекламы, продвижения товаров. При этом
необходимо учитывать, что изменения
маркетинговой деятельности, предпринятые изолированно, без соответствующих изменений в других видах деятельности, могут не улучшить, а ухудшить ситуацию.
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Таким образом, применение подсистемы сервис-менеджмента позволяет
организациям, предоставляющим услуги, повысить эффективность управления за счет устранения несогласованности действий менеджеров функциональных и линейных подразделений.
Термин
«сервис-менеджмент»
широко применяется в информационных системах для характеристики инструментов сервисного обслуживания
клиентов [1, с. 241; 2, с. 138; 3, с. 451].
Применяя его в более широком смысле,
как подсистему управления, нельзя забывать о ее технологической стороне, о
коммуникациях, информационных системах, то есть о «сервис-менеджменте»
в узком смысле.
Деятельность потребительского
общества в сфере услуг должна основываться на экономических интересах
пайщиков.
Иногда удовлетворение интересов пайщиков может осуществляться в
ущерб конкурентоспособности кооператива. Для преодоления этого противоречия управление должно базироваться
на апробированных принципах Международного кооперативного альянса.
Демократический
характер
управления деятельностью в потребительской кооперации основывается на
кооперативных ценностях и принципах.
В основе большинства элементов
социальной структуры лежат принци
пы – основные исходные положения,
укоренившиеся правила. Они выполняют, с одной стороны, критериальные
функции и во многом определяют стабильность процессов, основанную на
принятых критериях поведения, позволяют оценить развитие с позиций соответствия частных явлений генеральному
тренду. С другой стороны, сами принципы не могут оставаться неизменными,
когда кардинально меняются внешние
условия функционирования системы.
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политика

Стратегия развития
сферы услуг

Социальная
политика

Организационная структура
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Реализация стратегии
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ФАКТОРЫ
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Реализация принципов МКА

воздействия внешней среды
прямые связи
системообразующие связи
Рис. 2. Реализация принципов МКА в структуре экономического
механизма управления

В практическом смысле принципы кооперации представляют целостную систему – совокупность основных
правил кооперативной жизнедеятельно190

сти. Реализация таких принципов Международного кооперативного альянса,
как забота о местной общине, участие
членов в экономике кооператива, демоВестник БУПК
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кратический контроль являются базовыми для оценки результатов деятельности кооператива, но на практике поразному реализуются в деятельности
отдельных потребительских обществ.
Систему управления в этой связи целесообразно ориентировать на практическое воплощение принципов кооперации и оценку степени их реализации.
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СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ ФАКТОРОВ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ
В статье рассматриваются подходы к обоснованию механизма взаимовлияния социальной
и хозяйственной деятельности организаций потребительской кооперации. Предлагается выделение
внешних источников воздействия социальной деятельности на экономические результаты, связанных с формированием человеческого капитала, и внутренних, базирующихся на развитии социального капитала.

На современном этапе развития
общественных отношений социальная деятельность является непременным атрибутом функционирования большинства
хозяйствующих субъектов, независимо от
характера целей, которые они преследуют
в своей экономической деятельности.
В настоящее время наиболее распространенные подходы к определению места и
роли социальной деятельности в системе
экономических отношений объединяют
понимание ее как распределительного механизма, сглаживающего противоречия
рыночной формы хозяйствования.
Подобная трактовка присваивает
социальной деятельности подчиненный,
по отношению к экономическим результатам, характер, обуславливает рассмотрение социальной деятельности лишь со
стороны затрат на ее обеспечение.
С нашей точки зрения, социальная
деятельность хозяйствующих субъектов
должна оцениваться в системе функциональных связей, с одной стороны, как
функция от результатов экономической
деятельности, а с другой – как фактор их
обеспечения.
Конкретный механизм влияния социальной деятельности на обеспечение
результатов экономической деятельности
во многом определяется сферой деятельности хозяйствующего субъекта, однако
можно выделить два направления такого
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воздействия, в той или иной степени
свойственных всем экономическим агентам. Критерием отнесения влияния социальной деятельности к одному из двух
направлений является объект социальной
деятельности, находящийся во внешней
или во внутренней, по отношению к организации, среде.
Первым направлением воздействия
социальной деятельности организаций на
результативность их хозяйственной деятельности выступает повышение отдачи
трудовых ресурсов вследствие осуществления затрат на социальную поддержку
работников. Очевидно, что социальная
деятельность подобного рода в первую
очередь ориентирована на создание благоприятной внутренней среды организации, повышение эффективности использования поступающих извне ресурсов в
условиях экзогенно заданной внешней
среды.
Инструментом воздействия социальной деятельности на внутреннюю среду организации является повышение производительности
труда,
достигаемое
вследствие совершения инвестиций в человеческий капитал посредством системного использования схем мотивации и
стимулирования работников, а также затратами на развитие его образовательных
элементов.
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Вообще, положительный экономический эффект социальной деятельности,
направленной на внутреннюю среду организации, получает и общество в целом.
Этот механизм обусловлен производством
положительных экстерналий, поскольку
стимулирование и финансирование затрат
на развитие человеческого капитала, в
процессе социальной деятельности, обеспечивает рост общественного благосостояния.
Если влияние социальной деятельности организации на ее экономическую
результативность посредством формирования благоприятной внутренней среды
функционирования свойственно и однохарактерно для всех хозяйствующих
субъектов, то второе направление воздействия, ориентированное на внешнюю среду, присуще в большей степени организациям, функционирующим в рамках потребительского рынка, к которым относятся и организации потребительской кооперации.
Объектом воздействия социальной
деятельности в данном случае выступает
потребитель экономических благ, производимых организацией, поведение которого на рынке трансформируется из экзогенного, по отношению к организации, в
эндогенное.
Основной целью внешнего воздействия социальной деятельности на экономическую результативность является стимулирование формирования устойчивых
потребительских предпочтений, оказывающих положительное влияние на объемы
деятельности организации на потребительском рынке. Подобный эффект достигается путем установления институциональных взаимоотношений между производителями и потребителями экономических благ, что позволяет преодолеть обезличенность рыночного обмена, при которой критериями возникновения отношений между ними служат лишь экономические параметры цены и полезности.
Социальную деятельность, ориентированную во внешнюю среду функционирования организации, можно охарактеризовать, используя категорию социального капитала, который представляет со2006, № 2

бой некоторый набор общественных отношений, минимизирующий операционные затраты информации в пределах экономики. Он включает в себя социальные
нормы, доверие, социальные сети представляющие совокупность общественных
и неформальных объединений, интерперсональных связей, которые являются основой для координации и кооперации в
целях взаимной выгоды18.
Таким образом, осуществление социальной деятельности представляет собой формирование социального капитала,
который в свою очередь является носителем ее результатов. Особенностью социального капитала выступает то, что в отличие от физического и человеческого,
носителями которых выступают либо сама организация, либо ее персонал, социальный капитал интегрирован в социальную структуру общества, то есть является
общественным благом.
В отличие от социальной деятельности некоммерческих организаций, формирование социального капитала хозяйствующих субъектов подразумевает наличие двусторонних институциональных
взаимодействий между ними и обслуживаемым населением, причем основной характеристикой такого взаимодействия является доверие. С одной стороны, потребители, в своих предпочтениях ориентирующиеся
на
блага
социальноответственных производителей, доверяют
им в формировании социальной структуры общества, а с другой, производители,
формируя социальный капитал, оказывают доверие потребителям в получении
соответствующих преференций на рынке.
Механизм реализации внешних
преимуществ социальной деятельности
включает в себя несколько аспектов.
Во-первых, это определение приоритетных направлений осуществления социальной деятельности, к которым можно
отнести:
– ответственность производителя
за качество экономических благ;

18

Браунинг Э. Интеллектуальный капитал: ключ к
успеху в новом тысячелетии. – СПб.: Питер, 2001.
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– формирование справедливой социальной цены экономических благ;
– участие общества в распределении доходов от экономической деятельности;
– формирование социальной инфраструктуры общества.
Вторым аспектом механизма реализации внешних преимуществ социальной деятельности выступает обеспечение
наличия информации о ее результатах,
которое отражается на результатах экономической деятельности посредством формирования программ социального маркетинга.
Организации потребительской кооперации, осуществляющие социальную
деятельность, имеют ряд характерных
особенностей, отражающих ее влияние на
результативность хозяйствования.
Первая особенность связана с интеграцией функций социальной инфраструктуры, затраты на формирование которой обуславливают как внешние, так и
внутренние экономические эффекты осуществления социальной деятельности.
Подобное положение объясняется территориальной спецификой функционирования кооперативных организаций. Зоной
деятельности большинства из них являются сельские поселения, в масштабах
которых невозможно обеспечить множественность однофункциональных объектов социальной инфраструктуры, равно
как и ограничить к ним доступ отдельных
категорий населения (работники, потребители, пайщики). В этой связи экономическая составляющая функционирования
инфраструктурных объектов представляет
собой комплексную величину, характеризующую прирост результативности деятельности как за счет повышения отдачи
трудовых ресурсов, так и за счет преференций в потребительских предпочтениях.
Второй особенностью, характеризующей влияние социальной деятельности
организаций потребительской кооперации
на результаты их экономической деятельности, является безальтернативный характер предоставления как экономических,
так и социальных благ обслуживаемому
населению. Данная особенность также
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обусловлена территориальными характеристиками зоны деятельности потребительской кооперации. Это выражается в
том, что организации потребительской
кооперации в условиях сельской местности зачастую являются единственными
поставщиками товаров и услуг сельскому
населению, обуславливая тем самым объективную безальтернативность их потребления. В то же время кооперативные организации осуществляют социальную деятельность в масштабах сельских поселений также на безальтернативной основе,
являясь единственным негосударственным источником социальной помощи
населению и формирования социальной
инфраструктуры села. Подобное положение обуславливает особые требования к
характеру институциональных связей
между кооперативами и обслуживаемым
населением, повышение уровня доверия
между ними. Укрепление указанных институциональных взаимодействий опосредовано содержанием внутренней институциональной среды кооперативных
организаций, а конкретно – положениями
норм, принципов и ценностей кооперативного движения, в которых зафиксирована социальная ответственность кооперативов перед обществом.
Следующая особенность влияния
социальной деятельности на экономические результаты присуща кооперативам
как особой форме хозяйствования. Она
связана с формированием кооперативной
собственности путем объединения паевых
взносов множества лиц – пайщиков. Воздействие социальной деятельности в данном случае будет направлено во внешнюю
среду кооперативных организаций, однако
его целью является формирование не потребительских предпочтений, а предпочтений на рынке капитала. Подобная ситуация вообще характерна для современного этапа экономических отношений,
свидетельством чего служит развитие
движения этических инвесторов, для которых важна не только отдача от вложенного капитала, но и социальная ориентация инвестиционных проектов.
Немаловажным аспектом участия
населения в формировании финансовых
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ресурсов кооперативных организаций является их внутренняя институциональная
среда. Функционирование управления кооперативами на демократических принципах, его социальная составляющая способны оказать решающее значение при
выборе индивидом объекта инвестирования.
Кроме того, участие населения в
формировании финансовых ресурсов кооперативных организаций возможно не
только путем паевых взносов, но и путем
кредитования кооперативов посредством
внесения за плату свободных денежных
средств. Очевидно, что социальная деятельность организаций потребительской
кооперации и в этом случае способна оказать существенное влияние на распределение кредитных ресурсов.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье предложен механизм антикризисного управления организациями потребительской кооперации по восстановлению их платежеспособности и достижению устойчивого экономического развития. Данный механизм включает введение режима антикризисного управления,
основанного на формировании системы функциональных обязанностей, ответственности и стимулирования антикризисных менеджеров и пайщиков за результаты реализации антикризисных мер.

В систему Сахалинского облпотребсоюза входят ООО «Корсаковская
производственная база» и пять действующих потребительских обществ: Корсаковское райпо, «Озерский коопцентр», «Макаровское», «Гороптторг», «Малые Курилы».

Население в зоне деятельности потребительской кооперации составляет
54 тыс. человек, в том числе сельское –
8 тыс. человек. Численность пайщиков –
400 человек. Из семи хозрасчетных организаций две прибыльных, пять убыточных (табл.).
Таблица

Показатели выручки и рентабельности организаций потребительской кооперации
Сахалинского облпотребсоюза за 2004–2005 годы, тыс. руб.
Организации
ООО «Корсаковская производственная база»
Корсаковское райпо
ППО «Озерский коопцентр»
ПО «Макаровское»
ПО «Гороптторг»
ПО «Малые Курилы»
Облпотребсоюз
Итого

Выручка от продажи
товаров
2004
2005

2005

2207
1321

1667
1460

41
-373

-795
-283

1,8
-28,2

-47,7
-19,4

6312
315
1374
1530
3286
16345

7491
337
334
1678
3783
16750

298
46
112
40
-1882
-1718

98
10
-69
-327
-1371
-2637

4,7
14,6
-,2
2,6
-57,3
-10,5

1,3
32,6
-20,7
-19,5
-36,2
-15,7

Основным видом деятельности организаций потребительской кооперации
Сахалинского облпотребсоюза является
розничная торговля продовольственными
товарами, которая занимает 83,9% в совокупном объеме деятельности. Оборот розничной торговли и общественного питания в 2005 году составил 11,2 млн. рублей, что на 2,7% меньше по сравнению с
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2004

Рентабельность
продаж, %
2004
2005

Прибыль от продаж

2004 годом в фактических ценах и на
13,5% – в сопоставимых. Оборот общественного питания составил 0,6 млн. рублей, или 40% к объему 2004 года. На собственную продукцию общественного питания приходится незначительная доля.
В основном выпекают хлеб и хлебобулочные изделия, которых в 2005 году было
произведено 30 тонн. Закупочной деяВестник БУПК
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тельностью Сахалинская потребительская
кооперация практически не занимается.
В 2005 году ею закуплено по одной тонне
овощей и картофеля. Не имеет она квот на
вылов рыбы.
Охват денежных доходов сельского
населения товарооборотом потребительской
кооперации составляет 1,5%. Это самый
низкий показатель по Российской Федерации. Соседние потребительские союзы добились большего охвата денежных доходов
сельского населения: Магаданский – 11,1%,
Камчатский – 5,9%. Платных услуг населению в 2005 году оказано на 200 тыс. рублей.
В целях решения выявленных проблем поставлена задача создания комплексного механизма антикризисного управления
по финансовому оздоровлению и достижению устойчивого развития организациями
потребительской кооперации Сахалинского
облпотребсоюза. Предложенный механизм
основан на введении режима антикризисного управления, формировании системы заинтересованности и ответственности анти-

кризисных менеджеров в восстановлении
платежеспособности и устойчивом развитии
организаций потребительской кооперации.
Основываясь на теоретических положениях
антикризисного управления, его принципах
и целях, предлагается двухуровневая модель
механизма антикризисного управления для
организаций системы потребительской кооперации. Первый уровень представлен системой государственного регулирования антикризисным развитием. В нем выделено
одиннадцать основных блоков: правовое
регулирование, в котором особое место занимает Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»; финансовое регулирование, предусматривающее реализацию
национальных проектов; перераспределение
доходов и сфера производства; организационное и кадровое обеспечение и др. Внутриорганизационный механизм антикризисного управления основан на введении режима антикризисного управления для убыточных организаций потребительской кооперации Сахалинской области (рис. 1).

Внутриорганизационный механизм антикризисного
управления

Совокупность объектов
управления: проблемы убыточности, неплатежеспособности и явные или предполагаемые факторы и причины
кризиса

Субъекты управления: общее собрание пайщиков, совет
потребительского
общества
(союза) и антикризисная команда, включающая адаптивных менеджеров, специалистов
(юристов, экономистов и др.),
маркетологов

Совокупность форм и методов антикризисного управления:
введение режима антикризисного управления и системы ответственности антикризисных менеджеров за результаты антикризисного управления, реструктуризация, диверсификация, дифференциация, коммерциализация
деятельности и иные формы и
методы

Согласование интересов пайщиков, работников, антикризисных менеджеров, органов местного самоуправления, общества

Обеспечивает финансовое оздоровление и устойчивое экономическое развитие организаций потребительской кооперации в условиях конкуренции

Рис. 1. Основные элементы механизма антикризисного управления
в организациях потребительской кооперации
2006, № 2
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В качестве объектов управления
предлагается рассматривать проблемы
убыточной деятельности организаций потребительской кооперации, причины их
неплатежеспособности, факторы кризисных ситуаций и кризисных состояний.
Центральным звеном во внутриорганизационном
механизме
антикризисного
управления должны быть субъекты
управления, которые целенаправленно
воздействуют на объекты управления для
достижения целей восстановления платежеспособности кризисной организации и
достижения устойчивого экономического
развития. Многоуровневость субъектов
управления требует согласования их интересов, четкого разграничения полномочий и ответственности за результативность антикризисного управления. Явное
или скрытое противодействие одного из

субъектов управления в реализации антикризисных программ не приведет к достижению поставленных целей. Важно
согласовать интересы пайщиков как учредителей потребительских обществ и союзов, работников, антикризисных менеджеров. В восстановлении платежеспособности организаций потребительской кооперации и устойчивом их развитии должны
быть заинтересованы также органы местного самоуправления и общество. Интерес
органов местного самоуправления выражается в социально-экономическом развитии территории, в получении в полном
объеме налогов в бюджеты всех уровней,
в сохранении рабочих мест.
Последовательность реализации механизма
антикризисного
управления
представлена на рисунке 2.

1. Определение
целей развития
организации

4. Разработка
системы стимулирования антикризисного
менеджера

14. Устойчивое
развитие организаций потребительской кооперации,
повышение ее роли в социальноэкономи-ческом
развитии территории

2. Наделение
единоличного
исполнительного
органа полномочиями антикризисного
менеджера

3. Установление
ответственности
антикризисного
менеджера
за
эффективность
антикризисного
управления

5. Диагностика
общего состояния организации
и тенденций ее
развития

Внутриорганизационный механизм антикризисного управления организациями потребительской кооперации
13. Оценка эффективности
антикризисного
управления

12. Контроль за
выполнением
плана финансового оздоровления

11. Реализация
плана финансового оздоровления

10. Участие
пайщиков в финансовом оздоровлении потребительских обществ и союзов

6. Комплексный
анализ финансово- экономического состояния организации, выявление
причин кризисного состояния
7. Разработка
антикризисной
стратегии
8. Разработка
плана финансового оздоровления
9. Разработка
мер по финансовому
оздоровлению организации

Рис. 2. Механизм антикризисного управления организациями потребительской кооперации

Суть режима антикризисного управления заключается в жесткой регламентации
управления хозяйственной деятельностью
убыточных и низкорентабельных организаций потребительской кооперации. Режим
антикризисного управления основывается на
следующих положениях:
 организация должна иметь (или
иметь возможность привлечь) ресурсный
потенциал для восстановления платежеспо198

собности и обеспечения устойчивого развития;
 организацией управляет в период
режима антикризисного управления менеджер, с которым заключается договор на
антикризисное управление;
 полномочия прежнего руководства
должны быть прекращены по решению совета общества, по решению собрания пайщиков, по собственному заявлению или
Вестник БУПК
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ограничены;
 антикризисный менеджер должен
отвечать следующим требованиям: иметь
высшее образование, успешный опыт руководящей работы не менее двух лет, не иметь
судимости в сфере экономических преступлений, не являться аффилированным (заинтересованным) по отношению к обществу
лицом;
 антикризисное управление вводится на срок, ограниченный планом финансового оздоровления, но не более двух лет;
 для осуществления антикризисного
управления антикризисный менеджер, исходя из объемов деятельности, привлекает на
договорных условиях специалистов: бухгалтера, маркетолога, юриста и др.;
 антикризисное управление осуществляется на основании плана финансового оздоровления, который разрабатывает антикризисный менеджер со своей командой
не позднее чем через месяц после заключения договора;
 план финансового оздоровления
должен содержать меры по восстановлению
платежеспособности потребительского общества (союза) и достижению устойчивого
экономического развития; источники финансовых ресурсов для погашения просроченной
кредиторской задолженности и осуществления хозяйственной деятельности; график погашения просроченной кредиторской задолженности; ограничение полномочий антикризисного менеджера по распоряжению
имуществом неплатежеспособного потребительского общества;
 план финансового оздоровления неплатежеспособного потребительского общества и график погашения задолженности согласовываются с советом потребительского
общества, ревизионной комиссией и кредиторами, требования которых в совокупности
составляют не менее 50% от общей суммы
просроченной кредиторской задолженности;
 план финансового оздоровления и
график погашения задолженности утверждаются общим собранием пайщиков;
 антикризисный менеджер принимает в антикризисное управление неплатежеспособное общество (союз) по акту инвентаризации активов, пассивов и заклю2006, № 2

ченных договоров с поставщиками и покупателями;
 антикризисный менеджер несет ответственность за результаты хозяйственной
деятельности неплатежеспособного общества в соответствии с заключенным договором на антикризисное управление и согласно действующему законодательству;
 стимулирование деятельности антикризисного менеджера и членов его команды увязано с результатами восстановления платежеспособности потребительского
общества.
В предложенном механизме антикризисного управления определены полномочия антикризисного менеджера и членов
его команды, система ответственности и
стимулирования, сформулированы требования к кандидатуре антикризисного менеджера.
В этих целях разработан «Примерный трудовой договор с антикризисным менеджером». Предметом договора является
исполнение антикризисным менеджером
функций по антикризисному управлению в
целях восстановления платежеспособности
потребительского общества (союза) и обеспечению устойчивого развития. Менеджер
является единоличным исполнительным органом и действует на основе единоначалия.
Для выполнения своих функций менеджер
формирует антикризисную команду, в состав которой могут входить специалисты
(бухгалтер, экономист, юрист, товаровед,
маркетолог и др.). Правление на период работы антикризисной команды прекращает
свои полномочия, управление делами неплатежеспособного общества (союза) возлагается на антикризисного менеджера. Менеджер
и члены антикризисной команды не должны
быть заинтересованными лицами по отношению к обществу (союзу). Заинтересованными лицами по отношению к неплатежеспособному обществу предлагается признавать: председателя правления, членов правления, председателя совета, членов совета,
главного бухгалтера неплатежеспособного
общества (союза), в том числе бывших руководителей и специалистов, освобожденных
от своих обязанностей в течение года до
момента введения режима антикризисного
управления.
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Менеджер
по
антикризисному
управлению обязан разработать план финансового оздоровления организации (восстановлению платежеспособности) и устойчивому развитию. В плане финансового оздоровления в качестве контрольных показателей рекомендуется использовать:
– выручку (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом
налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей);
– прибыль до налогообложения;
– сумму просроченной кредиторской
задолженности поставщикам и покупателям;
– налоги;
– просроченную сумму налогов в
бюджеты всех уровней и взносов в государственные внебюджетные фонды;
– сальдо внереализационных расходов;
– сальдо внереализационных доходов;
– рентабельность продаж;
– чистую прибыль;
– чистую прибыль в процентах к выручке от продаж;
– фонд развития потребительской кооперации в размере 6% от чистой прибыли;
– резервный фонд, не менее 10% паевого фонда;
– сумму заемных средств;
– кооперативные выплаты в размере
20% распределяемой чистой прибыли;
– проценты за использование заемных средств пайщиков (не менее 15% от
суммы заемных средств);
– чистые активы.
В плане финансового оздоровления
необходимо обосновать контрольные значения названных показателей по этапам реализации плана.
Трудовой договор с менеджером на
антикризисное управление должен быть заключен на ограниченный срок, который
определяется сроком реализации плана финансового оздоровления и устойчивого развития. Периодичность представления отчетности о выполнении плана финансового
оздоровления совету общества, ревизионной комиссии и кредиторам не должна превышать один месяц. Оперативную отчетность о доходах и расходах предлагается
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представлять совету подекадно. Для этого
необходимо соответствующим образом организовать бухгалтерский учет, вводить систему бюджетирования.
Оплата труда антикризисного менеджера и членов его команды состоит из
должностного оклада и вознаграждения за
результаты антикризисного управления.
Вознаграждение предлагается строить по
расценкам в зависимости от полученных доходов. Авторами предлагается также система ответственности за выполнение плана
финансового оздоровления и контрольных
показателей. В частности, целесообразно
каждый месяц подводить итоги по объемам
деятельности, доходам и расходам. При невыполнении контрольных показателей,
определенных планом финансового оздоровления, заработную плату членам антикризисной команды за этот месяц выплачивать в размере оклада. Убытки, причиненные обществу действиями антикризисного
менеджера или его бездействием, возмещаются им в судебном порядке по заявлению в
суд председателя совета потребительского
общества или председателя ревизионной
комиссии. Данное положение целесообразно
закрепить в плане финансового оздоровления. В противном случае к ответственности
за убытки по результатам года необходимо
привлекать всех пайщиков в соответствии
со ст. 116 Гражданского кодекса Российской
Федерации, предусматривающей обязанность членов потребительского кооператива
покрыть образовавшиеся убытки путем дополнительных взносов. В случае невыполнения этой обязанности кооператив может
быть ликвидирован в судебном порядке по
требованию кредиторов. Ответственность
пайщиков субсидиарная, т.е. наступает только в том случае, когда имущества самого кооператива для удовлетворения требований
кредиторов недостаточно. О необходимости
привлечения к субсидиарной ответственности пайщиков пишут также исследователи в
области антикризисного управления в потребительской кооперации В.И. Клименко и
А.С. Бубыренко [4, с. 35].
Антикризисный менеджер несет ответственность за преднамеренное или фиктивное банкротство общества в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Вестник БУПК

Теория и практика кооперативного движения

Предлагаемый механизм антикризисного управления основывается на введении режима антикризисного управления для
убыточных и неплатежеспособных организаций потребительской кооперации, не имеющих запаса финансовой прочности.
Элементы антикризисного управления можно использовать также во всех организациях потребительской кооперации,
поскольку на любой стадии жизненного
цикла организации угрожает кризис. Организациям, достигшим высшей точки своего
развития, кризис угрожает изнутри. Появляются убыточные виды деятельности, и
наступает момент, когда расходы начинают
превышать доходы. Эффективными антикризисными мерами являются реструктуризация и диверсификация производства, избавление от убыточных производств, снижение издержек.
Таким образом, внутриорганизационный антикризисный механизм в организациях потребительской кооперации – это
совокупность форм и методов антикризисного управления, ответственности и стимулирования, посредством которых антикризисные менеджеры и пайщики предотвра-
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щают и разрешают проблемы убыточности и
неплатежеспособности организаций потребительской кооперации, обеспечивают их
финансовое оздоровление и устойчивое экономическое развитие в условиях конкуренции.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В КОНТЕКСТЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
В статье исследованы тенденции развития потребительской кооперации Дальнего Востока
в их взаимосвязи с общеэкономическими проблемами развития региона, сформулированы ключевые задачи на ближайшую перспективу.

Площадь территории, обслуживаемой потребсоюзами Дальнего Востока, составляет около 5500 тыс. кв. км, что равняется 32% территории Российской Федерации и
45% – зоны деятельности Сибирского университета потребительской кооперации.
Численность населения, обслуживаемого
потребительской кооперацией, составляет
22% от численности населения восточных
регионов, 63,3% населения – сельское.
Темпы социально-экономического
развития потребсоюзов региона во многом
обусловлены специфическими факторами
объективного характера.
Дальний Восток – один из наиболее
крупных и проблемных регионов России с
богатой минерально-сырьевой базой и невысоким уровнем социально-экономического
развития. Провозглашаемая государством
цель России на Дальнем Востоке – обеспечение военно-политического и экономического влияния государства в бассейне Тихого океана, контроль над важнейшими стратегическими запасами сырьевых ресурсов и
получение выгод от эффективного включения страны в систему международного разделения труда в данном регионе. Стратегией
достижения этой цели должно быть создание условий для эффективного развития секторов регионального хозяйства (включая
потребительскую кооперацию), имеющих
сравнительные рыночные преимущества,
обеспечение на этой основе стабильного
развития экономической системы региона,
формирование комфортных условий жизни
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населения [1]. Однако в реальности у правительства так и не сложилось четкой позиции
по отношению к Дальнему Востоку, включая меры по участию государства в его развитии. По данным Федеральной службы
государственной статистики, после экономической стагнации на протяжении 10 лет, в
2003 году развитие регионов Дальнего Востока характеризовалось общей положительной динамикой роста основных показателей, хотя по многим из них наблюдалось
отставание от среднероссийского уровня [2].
По объему промышленного производства
лидировали Республика Саха (Якутия),
Приморский и Хабаровский края, производящие более 70% всей промышленной продукции в регионе. Однако это нельзя назвать
стабильной тенденцией. В I полугодии
2005 года рост промышленного производства сменился его падением на 2,1%, произошло снижение объема производства основных видов продукции сельского хозяйства [3]. Это объясняется рядом причин,
среди которых – высокий износ материально-технической базы предприятий, сужение
рынка сбыта, неконкурентоспособность
производимой продукции, в том числе
вследствие высоких цен. Так, доля топлива и
энергии в себестоимости производства продукции хозяйствующих субъектов региона в
среднем составляет более 25%, транспортных услуг – около 20%. Затраты на оплату
труда в целом по Дальнему Востоку превышают общероссийский уровень почти в полтора раза. В некоторых отраслях и территоВестник БУПК
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риях региона расходы на оплату труда составляют более половины себестоимости
производства продукции.
Данные факторы оказывают существенное влияние и на деятельность организаций потребительской кооперации. Однако
в 2005 году, на фоне снижения объемов
производства продукции по Центросоюзу
РФ (на 5,4%), дальневосточные потребсоюзы добились неплохих результатов. Увеличили объем производства потребсоюзы:
Хабаровский – на 103,3%, Приморский
крайрыболов – на 103,3%, Камчатский – на
104,1%, Сахалинский – на 126,4%.
Доля потребсоюзов Дальнего Востока в объеме производства потребительской
кооперации восточных регионов – около
33%. Рост обеспечен за счет увеличения
выпуска: в Приморском рыболовпотребсоюзе – хлеба и хлебобулочных, кондитерских изделий, безалкогольных напитков; в
Хабаровском – хлеба и хлебобулочных,
колбасных издлий, безалкогольных напитков; Камчатском – кондитерских изделий;
Сахалинском – хлеба и хлебобулочных.
По объемам производства хлебобулочных изделий Якутский потребсоюз
третий год удерживает 18–19 место в рейтинге Центросоюза РФ, хотя в 2005 году
наблюдалось снижение на 5,4%. Из 38 потребсоюзов России, производящих консервы, Приморский занимает 17 место в
рейтинге, обепечивая производство около
1000 туб консервов в год. Приморский
потребсоюз также входит в число пяти
потребсоюзов восточных регионов, сохранивших производство пива, лидеров
по объему производства безалкогольных
напитков.
В течение последних пяти лет на потребительском рынке Дальневосточных регионов наблюдается стабильность и насыщенность торговой сети основными продуктами питания и социальнозначимыми непродовольственными товарами. В I полугодии 2005 года рост оборота розничной торговли составил 113,6%, объема платных
услуг населению – 103,9%. Отмечается увеличение денежных доходов населения, которые в расчете на одного жителя составили
7647,2 руб. в месяц (для сравнения, в среднем по России – 6960,3 руб.), рост реальной
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заработной платы – на 6,4%, пенсий, как основного вида социальных трансфертов, –
на 7,8%.
Сравнение динамики развития потребительского рынка с изменением показателей оборота товаров и услуг потребительской кооперации региона показывает разнонаправленность тенденций. Все потребсоюзы округа, за исключением Приморских, в
2005 году снизили оборот розничной торговли и общественного питания по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшие темпы снижения наблюдаются в Еврейском, Камчатском, Сахалинском потребсоюзах (82,1; 81,7; 86,5% соответственно). В целом по Дальневосточному
региону оборот составил 3897,1 млн. руб.,
или 4% от показателей Центросоюза РФ,
19% – потребсоюзов восточных регионов.
Занимаемые места в рейтинге Центросоюза
РФ – от 50 (Хабаровский) до 74 (Сахалинский), кроме Якутского – 24 место.
Снижение объема оборота способствует сокращению доли потребительской
кооперации на региональном рынке. За
9 месяцев 2005 года доля розничного товарооборота потребительской кооперации
снизилась и составила: в Камчатском потребсоюзе – 3,0%, Якутском – 6,2%, в
остальных – колеблется от 0,1% (Сахалинский) до 2,4 (Амурский).
Все потребсоюзы, кроме Приморского, Амурского и Магаданского, снизили объемы оборота общественного питания.
На фоне общего снижения объема оборота
оптовой торговли по Центросоюзу РФ в целом и потребсоюзах восточных регионов,
Хабаровскому, Еврейскому и Амурскому
потребсоюзам удалось обеспечить темпы его
роста – 114,7; 183,8; 100,9% соответственно.
В целом по этому показателю потребсоюзы
Дальнего Востока занимают около 20% в
показателях потребительской кооперации
восточных регионов.
Из всех отраслей деятельности потребительской кооперации наиболее зависима от влияния природно-географических
факторов – заготовительная.
На Дальнем Востоке сельскохозяйственные угодья составляют всего 1,2% его
огромной территории, а пахотные земли –
0,5%. На одного жителя здесь приходится в
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среднем 0,4 га пашни, что в два раза меньше,
чем в целом по стране [4]. Сельскохозяйственные угодья расположены преимущественно в Амурской области, Хабаровском и
Приморском краях, южных районах Республики Саха (Якутия). Сложность ведения
сельского хозяйства и личных подсобных
хозяйств населения во многом определяется
низким плодородием земель, неблагоприятными условиями муссонного климата, что
особенно характерно для Приморского, Хабаровского краев, Сахалинской и Камчатской областей. Перспективы в общественном и частном секторе связаны в основном с
производством зерновых и кормовых культур для обеспечения животноводческой отрасли кормами. На Дальнем Востоке с его
естественными пастбищами создана база для
развития пушного звероводства, в северных
территориях – пантового оленеводства. Однако, при наличии определенных ресурсов, в
сфере АПК не происходит позитивных изменений. Нет их и в закупочной деятельности потребительской кооперации. Даже в
Якутии, где оказывается существенная поддержка не только сельскохозяйственным
предприятиям, но и хозяйствам населения,
наблюдается снижение поголовья скота, что
отрицательно сказывается на объемах закупаемой и производимой продукции.
Так, объемы закупок потребительской кооперацией мясопродуктов снизились в
2005 году по сравнению с предыдущим годом в Еврейском, Камчатском и Якутском
потребсоюзах. Лидер – Хабаровский потребсоюз, обеспечивший прирост закупок в размере 45,5% и 34 место в рейтинге Центросоюза РФ.
Ежегодно уменьшается поголовье северных оленей – стратегического вида ресурсов северных территорий Дальнего Востока. В регионе их осталось менее 300 тыс.,
в том числе половина – в Якутии. Так, на
Камчатке их осталось всего 3% от имеющегося поголовья в 1990 году. Главное последствие этого – не столько экономический
ущерб, сколько ухудшение условий существования и быта коренных народов Севера,
с чем всегда боролась северная потребительская кооперация.
Снижение поголовья КРС привело к
уменьшению
объемов
производства
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молока – одного из основных видов продукции, закупаемой кооперативными организациями. Хотя следует отметить, что в I полугодии 2005 года при почти 10%-м снижении
поголовья КРС объем производства молока
сократился всего на 1%. На фоне снижения
закупок молокопродуктов в системе Центросоюза РФ и восточных регионах, во всех
потребсоюзах Дальнего Востока достигнут
прирост, кроме Якутского – 80,1%, Камчатского (91,6%) и Хабаровского (84,3%). Однако Якутский потребсоюз по-прежнему занимает высокую четвертую позицию в рейтинге.
Лидеры по закупкам картофеля –
Приморский и Амурский потребсоюзы, а
наибольший прирост объемов обеспечил
потребсоюз Республики Саха (Якутия) –
35,8%. Больше всех закупают овощей Приморские потребсоюзы, в 2005 году более чем
в 1,5 раза увеличили закупки овощей Амурский (165,1%) и Якутский (155,6%) потребсоюзы.
Объемные показатели деятельности
кооперативных организаций региона обеспечили положительный финансовый результат. Среди потребсоюзов восточных регионов убыточно работают три – Еврейский,
Сахалинский, Якутский. Они же имеют высокую долю убыточных организаций – 37,5;
75,0; 34,7% соответственно. Низкий уровень
прибыли не создает экономической базы для
высоких темпов роста и существенного расширения социальной работы на селе, которая в силу специфики развития Дальневосточных регионов приобретает особую значимость. Эта значимость обусловлена,
прежде всего, неблагоприятной демографической ситуацией, проблемами, связанными
с миграцией и занятостью населения в регионе. Так, численность населения во всех регионах ДВ ФО, кроме Якутского, из-за естественной убыли продолжает сокращаться
(4,3 чел. на 1000 населения). Хуже всего демографическая ситуация – в Еврейском автономном округе, Сахалинской области,
Приморском крае. В Республике Саха (Якутия), Приморском крае, Сахалинской и Магаданской областях наблюдается наибольший миграционный отток населения, основными мотивами которого являются выезд
для получения образования, поиск работы и
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возврат к прежнему месту жительства (только за I полугодие текущего года его величина составила 7812 чел.).
Государство старается принимать
меры по решению обозначенных проблем, в
том числе на основе программно-целевого
подхода. Однако среди восьми Федеральных
целевых программ регионального развития,
финансируемых из федерального бюджета,
программа «Экономическое и социальное
развитие Дальнего Востока и Забайкалья на
1996-2005 и до 2010 года», в которую входят
13 субъектов Российской Федерации, по
объемам
финансирования
находится
на шестом месте. При таком уровне финансирования развития производительных сил
важнейшего в стратегическом плане региона
России в 2015 году безработица на Дальнем
Востоке составит 14,2% [5] (тогда как на
01.01.2005 ее уровень колеблется от 6,1% в
Хабаровском крае до 11,4% на Камчатке).
Каковы задачи потребительской кооперации Дальневосточных регионов в контексте рассматриваемых проблем? Во многом они те же, что решают другие потребсоюзы России. Однако можно выделить три
ключевых момента:
1. Повышение политической активности руководителей кооперативных организаций, предполагающее участие в избирательных кампаниях в органы власти всех
уровней. Это позволит не только лоббировать интересы потребительской кооперации
во всех властных структурах, но и участвовать в разработке законодательной и нормативно-правовой базы, касающейся перспектив развития экономики Дальнего Востока.
2. Разработка комплексных программ
развития потребсоюзов региона с реальным
финансированием и исполнением, предусматривающих расширение ресурсной базы,
диверсификацию деятельности, подготовку
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и повышение квалификации кадров, учет
факторов регионального развития.
3. Превращение потребительской кооперации региона в наукоемкую сферу, где
прирост экономического потенциала определяется разработкой и быстрой реализацией научных проектов. В научном обеспечении Дальневосточной потребительской кооперации принимают участие ученые и преподаватели Якутского и Приморского филиалов, Амурского представительства Сибирского университета потребительской кооперации, Камчатского образовательного комплекса на базе кооперативного техникума,
средних профессиональных учебных заведений потребсоюзов региона. По некоторым
смежным направлениям возможно проведение совместных исследований со специалистами институтов Дальневосточного отделения Российской Академии Наук.
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РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ
МИССИИ
В статье рассматриваются приоритетные направления развития потребительской кооперации Воронежской области в непрерывном единстве с ее социальной деятельностью.

Специфика потребительской кооперации, призванной удовлетворять потребности ее членов, состоит в неразрывном единстве экономической и социальной деятельности. Данная особенность потребительской кооперации составляет главное ее конкурентное преимущество по сравнению с
другими системами с различной формой
собственности и хозяйствования.
Важное место в организационной
системе потребительской кооперации принадлежит промышленности, которая выступает как источник товарных ресурсов для
розничной торговли и предприятий обще-

ственного питания. Потребительская кооперация в основном занимается производством
продовольственных товаров разных видов.
Программой развития потребительской
кооперации намечено расширение ассортимента производимой продукции.
Наибольший прирост производства
предполагается по колбасным (14,5%), кондитерским (12,5%), хлебобулочным изделиям (7,5%) (табл. 1). Это свидетельствует о
намерении предприятий потребительской
кооперации активно участвовать в реализации национальных проектов.
Таблица 1

Показатели производства продовольственных товаров в потребительской
кооперации Воронежской области на 2004–2007 гг.
Показатели

Ед. изм.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2007 г. в % к
2004 г.

Хлеб и хлебобулочные
изделия
Колбасные изделия
Кондитерские изделия
Консервы
Безалкогольные напитки
Пиво

тыс. тонн
тонн
тонн
туб.
тыс. дкл
тыс. дкл

1 070
48 700
54 400
115 300
10 800
2 750

1 100
50 850
56 500
118 000
11 200
2 780

1 130
53 200
58 800
121 000
11 600
2 810

1 170
55 750
61 200
124 000
12 000
2 850

109,3
114,5
112,5
107,5
111,1
103,6

Развитие промышленности в системе потребительской кооперации предусматривает увеличение производства как продо206

вольственных, так и непродовольственных
товаров с использованием надомного труда,
создание производственных комплексов по
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производству товаров широкого ассортимента, внедрение новых технологий и оборудования. В данном русле развивается потребительская кооперация Воронежской области.
Потребительская кооперация Воронежской области – организационноэкономическое сочетание сельскохозяйственных товаропроизводителей с их партнерами по технологической цепочке – заготовка, переработка и реализация готовой
продукции. Основополагающим началом
всего взаимосвязанного процесса производства продукции всех видов является непосредственное производство сырья, которое
осуществляют все категории сельскохозяйственных предприятий. Как и вся система
потребительской кооперации России, потребительская кооперация Воронежской области за годы рыночных реформ претерпела
существенные изменения. Поэтому резкое
сокращение за годы реформирования экономики России поголовья скота и птицы,
ухудшение их продуктивности, сокращение
площадей посева зерновых и технических
культур, а также снижение их урожайности
оказывает отрицательное воздействие на
производственно-хозяйственную деятельность потребкооперации области.
Реализация социальной миссии
предприятиями потребительской кооперации напрямую связана с экономическим развитием потребительской кооперации, наличием
соответствующей
материальнотехнической базы и инфраструктурой.
На начало 2006 г. численность
пайщиков в Воронежской области составляла 155 тыс. человек, что меньше на
4,2 тыс. человек по сравнению с 2005 г.
Согласно программе развития потребительской кооперации области до 2007 г.
предполагается увеличение численности
пайщиков до 179 тыс. человек. Это выполнить проблематично при сохранении
тенденции сокращения численности пайщиков почти на 3%. Численность населения, обслуживаемого предприятиями потребительской
кооперации,
на
01.01.2006 г. составляет 585 тыс. человек
и уменьшилась за год на 108 тыс. человек. Преодолеть данную негативную тен2006, № 2

денцию можно лишь при условии активного развития сельскохозяйственной кооперации и участия предприятий потребительской кооперации в реализации национальных проектов развития сельского хозяйства, строительства, жилья. Удельный вес
товарооборота потребительской кооперации
в товарообороте области составлял на начало 2005 г. 14,5%, а на 01.01.2006 г. – 7,8%
(сокращен почти в 2 раза), что свидетельствует об ухудшении экономической ситуации в потребительской кооперации.
Большое значение для потребительской кооперации и реализации ее социальной миссии играет состояние и перспективы
роста социальной инфраструктуры села.
В Воронежской области в системе
потребительской
кооперации
на
01.01.2006 г. имеются 7 крупорушек, 52 зернодробилки, пункты по приему молока –
165, парикмахерские – 231, предприятия по
прокату – 467, ремонт одежды и обуви –
601, отделы по продаже медикаментов –
693, библиотеки – 710, количество магазинов,
имеющих
чайные
столы,
–
879, детские площадки – 127 и др. Динамика
развития социальной инфраструктуры по
Воронежскому облпотребсоюзу отражена в
таблице 2.
В Воронежской области развитие социальной инфраструктуры характеризуется
высокими темпами. Более чем в 2 раза увеличилось количество предприятий по прокату, почти в 2 раза выросли услуги по раскрою тканей. В целом по всем показателям
отмечена положительная динамика за исключением аптек, ремонта и строительства
жилья.
В 2005 г. по сравнению с 2003 г. развитие социальной инфраструктуры шло высокими темпами. В 2,5 раза увеличилось количество парикмахерских, в 7 раз – предприятий по прокату, по ремонту одежды – в
3 раза, по ремонту часов – в 5 раз и т.д.
За последние 2 года появились такие виды
услуг, как продажа ритуальных принадлежностей и отбивка кос. В целом следует отметить значительное развитие социальной инфраструктуры системы потребительской кооперации в течение последних двух лет.
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Таблица 2
Развитие социальной инфраструктуры села Воронежским облпотребсоюзом
единиц
Наименование объектов
инфраструктуры

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2005 в %
к 2003 г.

2005 в %
к 2004 г.

7
52
165
118

Отклонение
2005 г. по
отношению
к 2004 г.
16
-

Крупорушки
Зернодробилки
Пункты по приему молока
Количество сепараторов
Маслобойки по производству масла животного
Парикмахерские
Предприятия по прокату
Ремонт и пошив одежды и обуви
Раскрой тканей
Ремонт и строительство жилья
Продажа ритуальных принадлежностей
Ремонт часов
Услуги фотоателье
Отбивка кос
Аптеки и аптечные киоски
Отделы по продаже медикаментов
Ветаптеки и отделы
Библиотеки
Магазины, имеющие чайные столы
Магазины, имеющие детские площадки
Магазины, имеющие книги данных
о подворьях

5
35
149
88

7
52
149
118

140
149
110,7
134

100
100
110,7
100

18
93
67
212
93
6

31
230
211
453
209
29

31
231
467
601
410
24

1
256
148
191
-5

172
в 2,5 р.
в 7 р.
в 3 р.
в 4,4 р.
в 4 р.

100
0,4
в 2,2 р.
132,6
196
82,8

31
160
25
528
26
416
541

796
152
373
361
30
656
76
659
769

820
152
512
361
28
693
111
710
879

24
139
-2
37
35
51
110

в 5 р.
в 3,2 р.
1
112
131
в 4,3 р.
171
162

103
100
137,3
100
93,3
105,6
146
107,4
114,3

58

122

127

5

в 2,2 р.

104

758

792

823

31

108,5

103,9

Социальная инфрастуктура не
только обеспечивает условия для удовлетворения социальных нужд населения, но
и имеет определенную коммерческую
направленность, что позволяет получать
дополнительные финансовые ресурсы и
направлять их на решение приоритетных
социальных и экономических вопросов
развития потребительской кооперации.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ
КАК ОСНОВА РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНОГО
СТИМУЛИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ
Рассмотрены проблемы и задачи согласования интересов работников и работодателей при
построении системы материального стимулирования; определены условия справедливости заработной платы с точки зрения работника и эффективности с точки зрения работодателя.

Потребительское общество как
хозяйствующий субъект – это то звено в
экономике, где происходит соединение
рабочей силы со средствами производства, где работник и работодатель, в лице
кооперативной организации, реализуют
свои притязания. Только для работника
организация является конечным звеном –
он зарабатывает в ней свою заработную
плату и получает ее, а работодатель, получив в собственность готовую продукцию, должен будет еще обратить продукцию в деньги и, возместив расходы, получить прибыль.
Неэффективность действующих
подходов к организации оплаты труда и
социального обеспечения работников в
организациях потребительской кооперации обусловила значительный отток трудовых ресурсов из системы, ухудшение
структуры персонала и снижение отдачи
средств на оплату труда.
В настоящее время задача организаций потребительской кооперации в области организации материального стимулирования состоит в том, чтобы объективно нормы вознаграждения за труд, отражающие уровень развития экономики и
адекватные ей общественные отношения,
увязать с конкретными показателями, характеризующими трудовую деятельность
работника и определяемыми техникой,
технологией и организацией производства
и труда.
2006, № 2

Работодатель использует рабочую
силу работника и свои средства труда для
производства максимально большего количества продукции нужного качества, а
работник использует свою рабочую силу
и средства труда работодателя для зарабатывания заработной платы.
На практике при организации заработной платы в системе потребительской кооперации далеко не всегда удается
найти необходимый компромисс в виде
оптимума величины трудовой отдачи за
ставку заработной платы. В интересах поиска такого механизма на местах разрабатываются системы оплаты труда, которые
представляют собой способ соизмерения
размера оплаты за труд с его результатами
(либо затратами).
В современных условиях чаще всего
используют системы заработной платы, ориентированные на нормальную интенсивность труда, позволяющие рабочей силе
функционировать без чрезмерного напряжения. Нормальная интенсивность позволяет
не только стабилизировать сам производственный процесс, но и в течение более длительного времени опираться на физически и
морально здоровый кадровый состав.
Для советской экономики была характерна ориентация на пониженную интенсивность труда, с мобилизацией физических
и умственных усилий рабочих на повышенную интенсивность в течение определенного
периода. Пониженная интенсивность и соот209
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ветственно пониженная трудовая отдача были следствием неудовлетворительной организации производства и труда в советской
экономике. Несмотря на реформы в экономической жизни страны, подобная практика
не только сохранилась, но и значительно
расширилась из-за глубокого системного
кризиса и экономической нестабильности.
Как известно, работник будет повышать, или максимизировать, свою отдачу
в том случае, если условия оплаты труда будут отвечать его требованиям.
Мы
склонны
согласиться
с
Р.А. Яковлевым, который сформулировал
условия, на основе которых, работник будет
считать заработную плату справедливой [2]:
– требуемые от него трудозатраты
будут определяться и измеряться на основе
общепризнанных эталонов;
– оплата трудозатрат будет соответствовать трудовому вкладу и проводиться
также согласно достигнутым договоренностям, которые, в свою очередь, должны соответствовать сложившимся в среднем нормам оплаты труда;
– будет обеспечиваться дифференциация в оплате по сложности работы (квалификации работников), условиям труда, его
интенсивности, другим объективным факторам;
– установленные на предприятии
нормы оплаты будут иметь соответствующее реальное обеспечение, поддержание которого гарантируется работодателем;
– все отклонения от нормальной
процедуры исполнения работником работы
будут компенсироваться в размере не ниже
определенных законодательством и в полном соответствии с соглашениями, коллективным договором или трудовым договором.
В свою очередь, соблюдение всех
вышеуказанных условий справедливой заработной платы предъявляет требования к организации оплаты труда. Таким образом,
подчинение организации заработной платы
реализации условий ее справедливости является важнейшим требованием к системе заработной платы со стороны работника.
Соблюдение при организации оплаты труда условий справедливой заработной
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платы является довольно непростой задачей,
особенно учитывая те реальные обстоятельства, в которых работают предприятия в системе потребительской кооперации. Как показывает практика, очень непросто убедить в
справедливости организации оплаты самих
работников.
При разработке системы оплаты
труда в организациях потребительской
кооперации нельзя забывать и о соблюдении
интересов работодателя, следовательно, она
должна быть эффективной, оставаясь, разумеется, справедливой. Для работодателя организация оплаты будет эффективной, если
при этом, как минимум:
– при росте заработной платы ее затраты в расчете на единицу продукции не
только не увеличиваются, но и снижаются;
– приращение эффективности (производительности) идет более высокими темпами, чем рост заработной платы;
– обеспечивается устойчивая, гарантированная со стороны работников трудовая
отдача при соблюдении работодателями
всех условий оплаты труда.
Для работодателя соответствие организации заработной платы требованиям
эффективности не менее важно, чем для работника ее соответствие требованиям справедливости.
Таким образом, при реформировании системы материального стимулирования в организациях потребительской кооперации необходимо учитывать интересы обеих сторон – работника и работодателя. Только при соблюдении этого условия будет достигнута цель – повышение социальноэкономической эффективности функционирования организаций потребительской кооперации и рост уровня жизни населения.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ
В статье ставится задача определения специфики регионального аспекта социальноэкологической проблематики с целью оптимизации взаимодействия общества и природы.

Регион [англ. region < лат. regio
(regionis)]
–
обширный
район,
соответствующий нескольким областям
(районам) страны или нескольким странам,
объединенным экономико-географическими
или другими особенностями19.
В современных условиях повышается значение социального аспекта в развитии
экономики. Человек – главная производительная сила, он проживает на определенной
территории. Для качественного удовлетворения его потребностей в питании, жилище,
отдыхе, лечении и, частично, образовании
необходимо держать в поле зрения всю территорию в целом. Повысилось значение
комплексного развития территорий взамен
их, часто односторонней, специализации.
Разные регионы имеют различную обеспеченность природными ресурсами и характеризуются различным состоянием окружающей среды, социально-историческими особенностями развития, национальным, социальным составом и плотностью населения.
Все это предопределяет необходимость гармоничного, комплексного развития территории. Эффективное решение проблем природопользования возможно только при территориальном подходе. Специфика природоохранных мероприятий требует их территориальной привязки.
19

Словарь иностранных слов. – М.: Рус. яз. –
Медиа, 2004.
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К первостепенным задачам современной российской науки относится теоретическое осмысление современных социально-экологических проблем.
Актуальность исследования проблем
оптимизации социально-экологической деятельности, исследования ее со стороны
внешних и внутренних детерминант объясняется несколькими взаимосвязанными аспектами, в числе которых:
– конкретное взаимодействие общества с природой осуществляется в рамках
региональной среды, где происходит воспроизводство самого общества. Экологическая обстановка определяется как спецификой местных природно-климатических условий, так и концентрацией промышленности
и урбанизированностью населения. Результаты общественного развития имеют конкретное региональное проявление, которое
выражается в общественном преобразовании
природных условий. Проблема сбалансированного природопользования выходит на
одно из первых мест среди проблем социально-экономического развития регионов;
– с позиций развития интенсивной
высокоэффективной экономики и оптимизации природопользования особое значение
приобретает вопрос о соотношении между
условиями размещения и условиями функционирования конкретных предприятий.
Выступая в качестве первичного материально-технического и организационного звена
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территориально-отраслевой структуры производства, предприятия играют огромную
роль в формировании локальной среды обитания, являются одним из решающих факторов ее развития.
Основополагающим
моментом
осмысления социально-экологической ситуации должно стать понятие присвоения
природных богатств как способа их социальной ассимиляции посредством организованных в определенную систему социально-материальных факторов. Процесс производственного присвоения природных богатств представляет собой довольно сложную цепь взаимосвязанных звеньев. Определенный тип производственного присвоения обусловливает систему социальноэкологических отношений и детерминирует
социально-экономические способы обеспечения экологической безопасности. Рациональная организация системы присвоения
природных богатств – это фактор, который
обусловливает длительную и полноценную
жизнедеятельность общества, высокое качество жизни и определенный уровень
жизнеспособности20.
Общество и природа – сложная,
внутренне противоречивая, социальноприродная система, взаимоотношения в которой осуществляются, в частности, посредством труда и общественного производства,
один из моментов которого выступает как
природопользование и охрана природы.
Процессы природопользования осуществляются людьми в ходе общественноисторической практики.
В современной науке чаще выделяются следующие виды природопользования: ресурсный (иногда его называют отраслевым), направленный на освоение какого-либо ресурса природы – использование водных ресурсов, землепользование, лесопользование и т.д., и
комплексный территориальный, включающий глобальное, региональное, локальное использование территорий, ресурсов, свойств – условий природы и их
комплексов, т. е. данного природой.
При
исследовании
социально20

Арсенов В.В. Эколого-экономический рейтинг
предприятия. – Саратов, 1997.
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экономического развития региона в структуру социально-природной системы должны
входить производственный, демографический, природный элементы. В производственный элемент обязательно входит природопользование.
Социоприродные системы иерархичны, т.е. в них можно выделить несколько
взаимосвязанных подсистемных уровней,
каждый из которых имеет свою структуру.
Самые высокие уровни – социальный и природный. Социальный уровень может быть
рассмотрен в экономическом, технологическом, демографическом, медицинском, а
природный – в экологическом, биологическом, климатическом и других аспектах.
Социоприродные системы – открытые вещественно и термодинамически, взаимодействуют с окружающей средой. Локальные социоприродные системы взаимосвязаны с экономической и природной средой региона, глобальные (социосфера благодаря космическим исследованиям простирается дальше биосферы) – взаимодействует с
космическим окружением.
Человек стоит в центре социоприродной системы, которая служит его своеобразной «средой обитания». Состояние среды
(социоприродной системы) действует на
здоровье человека, его трудоспособность.
В то же время от деятельности человека зависит состояние среды. В этой связи состояние здоровья человека может быть рассмотрено как один из индикаторов оптимальности функционирования и развития социоприродных систем, их жизнеспособности.
Поэтому в случае любых преобразований
природы при ресурсном или комплекснотерриториальном природопользовании – это
один из основных, решающих показателей,
ухудшение которого свидетельствует в
первую очередь о деструктивном характере
воздействия того или иного преобразования
природы на функционирование и развитие
социоприродной системы.
В понятие устойчивого развития
вкладывается смысл гармоничного, поддерживаемого развития общества и природы,
при котором природная среда не разрушается, а сохраняется или улучшается, предполагая неопределенно долгую возможность
существования цивилизации. Целью устойВестник БУПК
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чивого промышленного развития является
достижение устойчивого улучшения жизни
во всех странах посредством такого промышленного развития, которое предотвращало бы или сводило к минимуму экологическое воздействие и риск.
Можно выделить четыре критерия
устойчивого развития на длительную перспективу, этот подход основывается на классификации природных ресурсов и динамике
их воспроизводства:
– количество возобновимых природных ресурсов или их возможность продуцировать биомассу должна, по крайней мере,
не уменьшаться в течение времени, т.е. должен быть обеспечен режим простого воспроизводства;
– максимально возможное замедление темпов исчерпания невозобновимых
природных ресурсов с перспективой в будущем их замены на другие нелимитированные виды ресурсов;
– возможность минимизации отходов
на основе внедрения малоотходных, ресурсосберегающих технологий;
– загрязнение окружающей среды в
перспективе не должно превышать его современный уровень. Возможность минимизации загрязнения до социально и экономически приемлемого уровня.
Эти критерии должны быть учтены в
процессе разработки концепции устойчивого
развития. Их учет позволит сохранить окружающую среду для следующих поколений и
не ухудшит экологические условия проживания.
Говоря об устойчивом развитии,
необходимо учитывать соотношение текущих и перспективных жизненных потребностей как страны в целом, так и каждого отдельного региона. Реализация этого принципа сопряжена с:
– преодолением совокупности противоречий (экология и экономика, ресурсы и
потребности, богатые и бедные и т.д.);
– необходимостью фундаментального изучения естественных и общественных
процессов, влияющих на устойчивое развитие;
– возможностью разработки экономических механизмов, адаптирующих хозяйственную деятельность к требованиям
2006, № 2

устойчивого развития.
При оценке экологической ситуации
в России следует выделить как минимум два
обстоятельства. Во-первых, представление о
России как о стране с исключительно богатыми природными ресурсами стало настолько привычным, что принимается без доказательств. Факты говорят совсем о другом21 .
И этот устоявшийся стереотип общественного сознания требует своей незамедлительной корректировки и приведения в соответствие с экологическими реалиями сегодняшнего дня. Во-вторых, следует обратить особое внимание на рациональное использование территориальных или региональных ресурсов, поскольку именно территория (регион) представляет собой уникальное сочетание элементов природной среды и
связи между ними.
Кроме того, сама экологическая
опасность может быть не только глобальной.
Важное значение имеет выделение региональных масштабов экологической опасности. Это связано с тем, что во многих регионах, где промышленное развитие сопровождалось увеличением прессинга на окружающую природу, экологическая опасность достигла значительного уровня и стала представлять собой угрозу не только здоровью,
но и самой жизни людей.
Важность изучения региональной
социально-экологической ситуации имеет
под
собой
серьезное
теоретикометодологическое основание в виде концепции региональной среды, начатой Н.М. Межевичем и продолженной его последователями Р.А. Исляевым, Н.Т. Агафоновым и
др.22 С точки зрения этой концепции, именно в рамках региональной среды осуществляется конкретное взаимодействие общества
с природой, происходит воспроизводство
самого общества, здесь же разнообразные
качества природы становятся природными
условиями и ресурсами. Таким образом, ре21

Анохин А.А. Экология России. – М., 1974;
Бганба-Церера В.Р. Экологическая проблема: социально-экономические основания и пути их решения. – М., 1993.
22
Региональная экологическая политика в новых
экономических условиях / Н.Г. Агафонов,
Р.А. Исляев и др. – СПб.: РАН, Ин-т соц.-экон.
проблем, 1994.
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гион, региональная среда есть территориально определенное соединение природы, общества, исторического времени и географического пространства, это ареал, где в
результате освоения территории людьми
происходит ее превращение из собственно
природной
в
природно-общественную
структуру, или социально-экологическую
ситуацию. Иначе говоря, регион – это территориальное развитие не только экологического, но и социального – это целостная и
неразрывная совокупность условий общественного производства и жизнедеятельности людей: природных, экономических, социальных и технико-технологических. Эти
условия совокупно формируют региональную среду: их взаимосвязанный учет необходим в целях научно обоснованного регионального развития, а также в целях выработки реалистичной и верно ориентированной
региональной политики23.
Важно постоянно иметь в виду, что
результаты общественного развития имеют абсолютно конкретное региональное
проявление, которое выражается в общественном преобразовании природных
условий в направлениях, зачастую нежелательных с позиций функционирования
производства и жизнедеятельности населения. Как только перевооруженная антропогенными (в том числе техногенными) влияниями природная подсистема постепенно утрачивает способности к саморегулированию и начинает деградировать,
следует говорить о кризисности региональной социально-экологической ситуации.
Решением Правительства РФ на основании анализа ситуации к экологически
неблагополучным регионам России отнесены 13 территорий. По данным РАН, Белгородская область относится к 10-му (Среднерусскому) экологическому району, 7-му рангу экологической напряженности (очень высокая).
Не менее важной причиной обращения к региональным проблемам стал процесс регионализации, являющийся сегодня

одной
из
детерминант
социальнополитического и социально-экономического
развития России. Сегодня не только констатируется важность процесса освоения
региональными властными структурами
свойства субъекта политического влияния
как на федеральном, так и на территориальном уровне, а также и сам процесс регионализации определяется как осознание все
большей частью населения своей принадлежности к общностям значительно меньшим, чем государство24.
Кроме того, в условиях экономической и политической нестабильности и
обострения социальных противоречий регионы пытаются выйти из трудного положения за счет эксплуатации природных
ресурсов. Коммерциализация природопользования в то время, когда ослаблены
(или даже отсутствуют) регулирующие
функции государства, неизбежно ведет к
дальнейшей деградации природной среды
в регионе. Регион как субъект хозяйствования может быть заинтересован в крупномасштабной добыче и переработке ресурсов (как, например, в добыче железной
руды на территории Белгородской области), поскольку с этим связаны выделение
крупных финансовых и материальнотехнических ресурсов, создание новых
рабочих мест и территориальной инфраструктуры. Вполне оправданные в конъюнктурном плане подобные решения могут резко противоречить как текущим, так
и фундаментальным интересам местного
населения.
Сложившаяся экологическая обстановка в регионе требует углубленного
научного анализа и поиска возможных
путей преодоления кризиса. Для этого потребуются решительные и экстренные социально-экономические, законодательноправовые меры со стороны общества, в
числе которых важное место должно занять формирование экологического сознания населения, превращение его в действенную общественную силу.
Для того чтобы ожидать существенных сдвигов в массовом сознании,

23

Анализ тенденций развития регионов России:
Типология регионов, выводы и предложения. – М.,
1996.

214

24

Марков Ю.Г. Социально-экологические системы
как объект управления. – Новосибирск, 1990.
Вестник БУПК

Философия. Культура. Наука

необходимо создание фундаментальной
социально-экологической базы на основе
широкой сети региональных исследований, обеспечения населения возможно более полной информацией по этим вопросам и т.д. Региональный уровень здесь
особенно важен, главным образом, потому, что регионы и их территории воспринимаются населением не просто как невозобновляемый природный ресурс, они
имеют особую надэкономическую ценность – люди рассматривают их как свою
родину.
Таким образом, понятие социальноэкологической ситуации отражает все разнообразие экологических последствий антропогенного воздействия на окружающую
среду.
Интернационализация всей общественной деятельности, осознание глобальной экологической опасности позволяют говорить
о
глобальной
социальноэкологической ситуации. Выделение региона как экосистемного объекта, территориального образования конечной величины позволяет ввести понятие региональной социально-экологи-ческой ситуации, которое отражает специфику территориального развития эколого-социальной целостности, совокупных условий общественного производства и жизнедеятельности людей.
Одним из важнейших направлений
решения экологических проблем является
совершенствование технологических процессов и технологических инноваций. Это
прямо связанно с экологической политикой на предприятии. С позиций оптимизации природопользования особое значение приобретает вопрос о соотношении
между условиями размещения и условиями функционирования предприятий. Выступая в качестве первичного материально-технического и организационного звена территориально-отраслевой структуры
производства,
предприятия
играют
огромную роль в формировании локальной среды обитания, являются одним из
решающих факторов ее развития.
Крупные промышленные комплексы
могут стать решающим фактором не только
эколого-экономической системы региона, но
и его социальной системы. Строительство и
2006, № 2

деятельность крупного промышленного
предприятия дает региону новые рабочие
места, развитие инфраструктуры, финансовые вливания в бюджет, развитие медицины,
образования, дошкольных учреждений,
культуры; меняется статус региона, его роль
и место в развитии общества в целом, претерпевает изменение политическая структура региона в связи с появлением новых политических сил, лоббирующих интересы
экономического гиганта в местных органах
законодательной и исполнительной власти. Иначе говоря, крупный промышленный комплекс может оказать достаточно
сильное влияние на социальную сферу
жизнедеятельности региона. Его природоохранная или, напротив, экологически
опасная деятельность становятся факторами общественного сознания, настроений, общественного мнения, вызывая
определенные социальные действия и т.д.
Таким образом, следует сделать вывод,
что крупное промышленное предприятие
является одним из решающих факторов
формирования социально-экологической
ситуации в регионе. Это в первую очередь
касается предприятий, оказывающих доминирующее влияние на развитие социоэкономической системы региона.
Кроме того, собственно производство является тем «стыковочным узлом», где
соединяются две подсистемы: «природа» и
«общество». Поэтому, экологизация производства вообще и каждого отдельного предприятия, в частности, предстает в виде решающих условий для утверждения нового
мышления в природопользовании.
Опыт показывает, что противоречия
и проблемы, реально возникающие в системе «человек – производство – среда», исследуются весьма односторонне, утилитарно,
чаще всего в плане дальнейшей модернизации производства. Экологический аспект
этой системы привлекает все больше внимания, когда окружающая среда предстает в
виде объекта технической агрессии, но рассматривается она на практике как постоянно
самовосстанавливающаяся система, причем
эта ее способность нередко преувеличивается; роль же социальных факторов как источника экологической опасности либо недооценивается, либо не учитывается вовсе.
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Таким образом, любые экологические проблемы имеют свое региональное
проявление. Они всегда территориально
конкретны. Экологические проблемы разных уровней (глобальные, государственные,
межрегиональные, региональные, локальные) между собой тесно взаимосвязаны и
взаимообусловлены.
Децентрализация управления экономикой должна изменить место и роль региона в решении природоохранных проблем, в
осуществлении целенаправленного экологического регулирования деятельности предприятий, находящихся на их территории, и
реализации региональной экологической
политики. Хотя и очень неравномерно, но
все же процесс децентрализации происходит. Постепенно складывается ситуация, когда объективно необходимым становится
решение экологических проблем на региональном уровне. Их решение невозможно
без знания характеристик социальноэкологической ситуации в регионе и ее отражения в экологическом сознании его жителей.
Неоднородность экологической обстановки предопределяет необходимость
проведения дифференцированной экологической политики на основании единых требований и нормативов.
Путь к сбалансированному социально-экологическому развитию региона лежит
через изменение общественного сознания,
его переориентацию на формирование современных представлений о природных системах, путях их сохранения и критериях
оценки
существующей
социальноэкологической ситуации.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗА «Я»
У БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Рассматриваются результаты эмпирического исследования когнитивного компонента профессионального образа «Я» у курсантов вузов МВД России. Показано, что к концу обучения у курсантов не формируются четкие и детализированные представления о себе как субъекте профессиональной деятельности.

В условиях роста преступности и
осложнения криминогенной ситуации в
стране особую актуальность приобретает
проблема качества профессиональной подготовки специалистов для органов внутренних
дел.
Одним из важнейших условий развития профессионала, творческой самореализации человека в профессии является высокий уровень развития профессионального
самосознания (А.А. Деркач, И.В. Вачков,
Е.А. Климов, Л.М. Митина и др.), поэтому
особое значение приобретает вопрос изучения особенностей развития профессионального самосознания и его итогового продукта – профессионального образа «Я».
В отечественной психологии существует довольно богатая палитра взглядов на
сущность и структуру профессионального
самосознания. Наиболее разработанными на
сегодняшний день являются проблемы развития профессионального самосознания педагога (С.В. Васьковская, В.Н. Козиев,
Ю.Н. Кулюткин, Л.М. Митина и др.). В последние годы повышается интерес к проблеме профессионального самосознания практического психолога (Н.И. Исаева, Т.А. Веряева, Т.К. Поддубная, А.О. Шарапов и др.);
профессиональная «Я-концепция» рассматривается в работах, посвященных повышению уровня профессионализма государственных служащих (В.С. Агапов, А.А. Деркач, С.Ф. Мурашко и др.); активно исследу2006, № 2

ются проблемы образа «Я» военными психологами (А.Г. Караяни, С.Л. Петер, Э.П. Утлик,
Ю.Н. Юрлов и др.); имеется ряд работ, посвященных проблемам профессионального
самосознания юристов (Л.В. Андреева,
А.Н. Иноземцева, Ф.К. Свободный и др.).
Общим для большинства авторов является выделение в структуре профессионального самосознания и его итогового продукта – профессионального образа «Я» трех
компонентов: когнитивного, эмоционального
и производного от первых двух – поведенческого. Наименее изученным является когнитивный компонент профессионального образа «Я» специалиста, тогда как его изучение
позволяет выходить на причины возникновения трудностей в профессиональном развитии и создавать основу для создания индивидуально-ориентированных психотехнологий,
направленных на оптимизацию всех структур
профессионального самосознания (И.В. Вачков и др.).
На основе теоретического анализа и
результатов эмпирического исследования мы
пришли к пониманию когнитивного компонента профессионального образа «Я» курсантов образовательных учреждений МВД России как интегрального новообразования
личности, формирующегося на этапе профессиональной подготовки. По своей сути он
является системой представлений курсантов
о себе как субъекте профессиональной дея217
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тельности во временной перспективе. Однако, как показывают результаты исследований
в области экспериментальной психосемантики [3; 4], системы значений, присвоенные человеком, являются смысловыми системами и
поэтому в когнитивном компоненте профессионального образа «Я» курсанта репрезентированы не только значения, но и смыслы
самосовершенствования, саморазвития и самопроектирования себя в профессии.
Концептуальной основой изучения
психологических особенностей и условий
развития когнитивного компонента профессионального образа «Я» у курсантов юридических вузов послужил культурологический
подход, согласно которому овладение личностью миром профессии – это овладение миром ее культуры, всегда сопровождающееся
как внешними, так и внутренними изменениями личности, сознания и деятельности
[1, с. 144]. При этом сущностью процесса
вхождения в мир профессии является обнаружение личностью своих способностей и
особенностей, своей пригодности к профессии, к профессиональному обучению и развитию на основе сопоставления с нормативной моделью профессионала.
Разделяя принцип неаддитивности,
несводимости психических образований к
механической
сумме
составляющих
(А.Н. Леонтьев, В.Ф. Петренко), в качестве
функциональных образований, возникающих
и существующих внутри целостной системы
представлений курсантов о себе как субъекте
профессиональной деятельности, в структуру
когнитивного компонента профессионального образа «Я» курсантов мы включили образы: «Я как сотрудник ОВД сегодня», «Я как
сотрудник ОВД глазами других», «Я как сотрудник ОВД через 5 лет», «Я как сотрудник
ОВД через 10 лет», «Я как курсант». Такая
структура позволила изучить временной аспект когнитивного компонента профессионального образа «Я» (К.А. АбульхановаСлавская, Е.П. Белинская, В.Я. Ляудис,
В.С. Мухина и др.), а также проанализировать динамику представлений курсантов об
основном противоречии профессионального
развития – противоречии между реальным и
отраженным
профессиональным
«Я»
(Л.М. Митина и др.).
В целом, оценивая динамику развития
когнитивного компонента профессионально218

го образа «Я» курсантов, можно отметить,
что процесс формирования структурированного и личностно принимаемого образа себя
как субъекта профессиональной деятельности
успешно протекает лишь у незначительной
части курсантов (5,3% – на первом курсе,
6,9% – на втором, 13,3% – на третьем,
13,4% – на четвертом). Эти результаты подтверждают данные А.К. Марковой [2, с. 90],
которая отмечает, что, несмотря на необходимость специальной работы по развитию
профессионального сознания и самосознания,
зачастую оно складывается стихийно.
У большинства курсантов (85,8% – на первом
курсе, 88,5% – на втором, 82% – на третьем,
84,3% – на четвертом) когнитивный компонент профессионального образа «Я» находится в стадии формирования, что указывает
на актуальность специально организованной
работы по его развитию.
Анализ динамики сформированности
отдельных элементов когнитивного компонента профессионального образа «Я» показал, что к моменту окончания вуза представления о себе как субъекте профессиональной
деятельности у курсантов становятся менее
идеализированными, но и менее четкими и
позитивными, чем в начале обучения. К четвертому курсу наиболее «размытым» становится образ «Я как сотрудник ОВД глазами
других». Установлено, что на каждом курсе
обучения имеется потенциал развития практически всех элементов системы представлений курсантов о себе как субъекте профессиональной деятельности, но в практике образовательного процесса эта возможность не
реализуется.
Структурно-функциональный анализ
позволил выявить динамику развития внутренних связей между элементами когнитивной системы профессионального образа «Я»
курсантов: недифференцированный когнитивный компонент профессионального образа «Я» на 1-м курсе (80% статистически значимых связей); наибольшая дифференцированность (соответственно – наименьшая интегрированность) структуры – на 2-м курсе
(30%); увеличение степени интегрированности – на 3-м курсе (80%) и снижение на
4-м курсе (50%). В качестве ядра когнитивного компонента профессионального образа
«Я» у курсантов 1-го курса выступают актуальные, а начиная со 2-го курса – перспекВестник БУПК
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тивные представления курсантов о себе как о
субъекте профессиональной деятельности.
В соответствии с принципом единства
личностного и профессионального развития
(Б.Г. Ананьев, Л.М. Митина и др.) мы оценили соотношение личностного и профессионального компонентов в структуре целостного образа «Я» курсантов. Нами установлено,
что к четвертому курсу увеличивается дифференциация личностного и профессионального компонентов в структуре целостного
образа «Я» курсантов. При этом, на 1-м курсе
личностный и профессиональный компоненты еще не дифференцированы друг относительно друга, на 2-м – максимально дифференцированы. На 3-м и 4-м курсах профессиональный и личностный компоненты начинают функционировать как отдельные, но
связанные между собой образования.
Общей тенденцией развития когнитивного компонента профессионального образа «Я» курсантов является увеличение степени когнитивной сложности (увеличение
категорий – факторов) при недостаточной
выраженности процессов интеграции и гармонизации.
По результатам факторного анализа
на 1-м курсе выявлен один глобальный фактор – «Оценка» (89,8% общей дисперсии) с
высокими факторными нагрузками по всем
конструктам.
На 2-м курсе выявлено два фактора:
«Профессиональная
компетентность»
(48,6%) и «Моральная оценка» (45,5%). Анализ семантических пространств показывает,
что в представлениях курсантов 2-го курса
увеличение профессиональной компетентности связано со снижением «моральности»
поведения.
На 3-м курсе изменяется содержание
ведущего основания категоризации и размерность семантического пространства:
«Моральная оценка» (47,7%), «Профессиональная компетентность» (31,7%) и «Психологическая устойчивость» (11,6%). Начиная
с 3-го курса, профессионально компетентными курсанты описывают не только субъекта профессиональной деятельности, но и
объектов профессиональной деятельности.
На 4-м курсе наблюдается выравнивание значимости оснований категоризации:
«Моральная оценка» (32,6%), «Профессио-

2006, № 2

нальная компетентность» (32,1%), «Психологическая устойчивость» (26,0%). Анализ семантических пространств показывает, что
выпускники вуза во временной перспективе
оценивают себя удаляющимся от «Я – идеального» как по фактору «Моральная оценка», так и «Психологической устойчивости».
В результате проведенного исследования установлено, что пропорционально
сроку обучения увеличивается когнитивная
сложность системы представлений курсантов
о себе как субъекте профессиональной деятельности. В целом, логика развития профессионального образа «Я» по курсам обучения
следующая: «когнитивная простота» представлений о себе как субъекте деятельности
на 1-м курсе, затем появление и разработка
новых «измерений» пространства профессии
и себя как субъекта профессиональной деятельности на 2-м, 3-м, 4-м курсах. При этом,
первоначально при появления нового основания категоризации объекты дифференцируются относительно него достаточно слабо
и лишь на следующих курсах происходит
большая поляризация ролевых позиций относительно ранее выделенного фактора.
Как показывают результаты нашего
исследования, четкая, детализированная и
непротиворечивая система представлений о
себе как субъекте профессиональной деятельности не формируется в полной мере не
только у курсантов последних курсов обучения, но и уже у работающих выпускников
вузов МВД России, что указывает на актуальность исследования психологических
условий, способствующих формированию
профессионального образа «Я» будущих сотрудников органов внутренних дел.
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ПАРЦИАЛЬНЫЕ АСИММЕТРИИ И ОСОБЕННОСТИ
АДАПТАЦИИ ПОДРОСТКОВ
(НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ)
Были исследованы учащиеся 8-х классов средней школы в возрасте 14–15 лет (n = 80).
В числе методик использовались: показатели пробы «перекрест рук» по А.Р. Лурия, методики
УНП («Уровень невротизации и психопатизации») и ПДО А.Е. Личко («Патохарактерологический
диагностический опросник»). Предполагалось, что у подростков с правыми показателями пробы
«перекрест рук» можно будет проследить психопатические, а с левыми – соответственно – невротические синдромы. Показатели по шкалам «невротизации» и «психопатизации» у испытуемых с
левыми показателями пробы «перекрест рук» в целом выше, чем у испытуемых с правыми показателями этой пробы, что связывается с повышенной эмоциональностью правополушарных индивидов и связью правого полушария с лобно-лимбическим комплексом, по В.Д. Небылицину.

Современный взгляд на модернизацию образования предполагает учет
множества
аспектов
в
социальнопедагогической деятельности. Среди психологических аспектов – индивидуализация, гуманизм, поощрение самостоятельности и т.д. Учет возрастных особенностей учащихся, являясь немаловажной составляющей психологической культуры
педагога, позволяет избежать и разрешить
множество проблем, возникающих на разных этапах образовательного процесса.
Одним из интереснейших (в психологическом плане) периодов жизни учащихся является подростковый период, который часто называют еще переходным.
Подростковый возраст, являясь одним из
самых сложных и насыщенных периодов
человеческой жизни, является предметом
постоянных исследований в психологической науке. Факторы, которые при этом
обычно изучаются, связаны с двумя «переломными» моментами этого возраста:
психофизиологическим (половое созревание и все, что с ним связано) и социальным (подростковый возраст – это конец
детства, вступление в мир взрослых).
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Второй фактор является наиболее
сложным, так как предполагает задействование таких сложных процессов, как
социализация и адаптация подростка к
«взрослому миру». Случаи нарушения
адаптации (или осложнения протекания
данного процесса) могут возникать при
акцентуациях характера, которые могут
наблюдаться в подростковом периоде и
которые часто усиливаются в пубертатном периоде на фоне процесса полового
созревания. А.Е. Личко указывает на то,
что в подростковом возрасте от типа акцентуации характера в значительной степени зависят особенности поведения в
разных условиях и под влиянием различных обстоятельств. Основываясь на знании типов акцентуации, можно со значительной степенью вероятности прогнозировать поведение подростка в определенных ситуациях.
Нарушение адаптации при акцентуациях подростков может иметь своим
следствием психопатические или невротические проявления. Теоретически доказано, что психопатическим проявлениям
чаще соответствуют гиперстенические
Вестник БУПК
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эмоции (эйфория, мания, гнев, тревога), а
невротическим – астенические (печаль,
тоска, апатия, страх). Физиологическим
субстратом первых является преобладание
левополушарных мозговых структур, а
вторых – правополушарных (в частности,
доминированием
лобно-лимбического
комплекса, по В.Д. Небылицину). Индикатором преобладания тех или иных
структур мозга может служит проба
А.Р. Лурия «перекрест рук»[3; 4]. В данной работе представлена попытка рассмотрения проблем этого возраста с точки зрения такого направления, как нейропсихология индивидуальных различий [6;
3; 4].
Гипотеза исследования состояла в
том, что показатели асимметрии пробы
А.Р. Лурия «перекрест рук» могут отражать разные уровни психопатических и
невротических проявлений у подростков.
Предполагалось, что у подростков с правым показателем пробы «перекрест рук»
можно проследить психопатические, а с
левым – соответственно – невротические
синдромы.
Методика. В качестве испытуемых
были исследованы учащиеся 8-х классов
средней школы (возраст 14-15 лет, n = 80).
В числе методик использовались: показатели пробы «перекрест рук» (ПППР), по
А.Р. Лурия [2], которые отражают парциальное доминирование лобных отделов
мозга [7]. Согласно А.Р. Лурия, лобные
отделы мозга входят в состав третьего
блока мозга, отвечающего за планирование, контроль и регуляцию деятельности.
Из психодиагностических методик использовались методика УНП («Уровень
невротизации и психопатизации») и методика ПДО А.Е. Личко («Патохарактерологический диагностический опросник» по
исследованию акцентуаций характера).
Данные методики УНП сопоставлялись с
данными методики А.Е. Личко на исследование акцентуированных черт. Таким
образом, исследовались особенности
межполушарной асимметрии и внутрипсихологической адаптации на подростковом этапе развития.
Результаты исследования. Усредненные данные примененных методик
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позволяют говорить о некоторых тенденциях характерологических особенностей в
подростковом возрасте. Как по шкале
«невротизации», так и по шкале «психопатизации» можно было наблюдать более
высокие цифры у испытуемых с левым
показателем пробы «перекрест рук» (по
сравнению с испытуемыми с правым показателем той же пробы). Уровень «психопатизации» у лиц с правым ПППР составил – -1,7 б; с левым ПППР – -5,6 б.
Уровень «невротизации» у испытуемых с
правым ПППР составил 21,0 б; с левым
ПППР – 20,3 б.
Помимо этого было выявлено, что
показатели «невропатизации» и «психопатизации» имели более высокие значения среди подростков-мальчиков, чем
среди девочек.
Исследование акцентуаций характера, по А.Е. Личко, позволяет говорить о
некоторых гендерных особенностях в характере подростков. Всего акцентуированные составили 60% от общего числа
исследованных.
У подростков-мальчиков выявлено
преобладание показателей по шкале гиперстенической акцентуации (им свойственны такие черты, как экстравертированность, поверхностность и неорганизованность в делах, повышенная активность). Их число составило 83% от всех
акцентуированных мальчиков.
У подростков-девочек наблюдается
преобладание параноидной акцентуации.
Они составляют около 47% от всех акцентуированных девочек. Данную акцентуацию характеризуют такие черты, как повышенное чувство ответственности, высокая целеустремленность.
Как и предполагалось, уровень
«невротизации» и «психопатизации» у
испытуемых с левыми показателями пробы «перекрест рук» в целом оказался выше, чем у испытуемых с правыми ПППР.
По В.А. Москвину, левый показатель этой
пробы отражает такой параметр индивидуальности, как «эмоциональность» (отражает преобладание лобно-лимбического
комплекса, по В.Д. Небылицину). Таким
образом, у лиц с относительным доминированием правого полушария (преоблада221

Москвин В.А., Белова А.Н.

нием эмоциональности над общей активностью) можно наблюдать более высокие
показатели как по шкале «психопатизация», так и по шкале «невротизация».
Подростки данного типа реагируют на
стрессовые воздействия более эмоционально и симптоматично, чем, возможно,
и вызвано повышение уровня «невротизации» и «психопатизации».
Более высокий уровень «невротизации» и «психопатизации» у подростковмальчиков, по сравнению с девочками,
можно объяснить тем, что в этом возрасте
более высокие требования и социальные
ожидания предъявляются именно к мальчикам. По Э. Эриксону, кризис идентичности обусловлен именно возникающей
необходимостью со стороны подростка
приобщаться к определенной социальной
роли. Перед мальчиками в этом возрасте
стоит задача выбора профессии, принятия
роли защитника Отечества (в связи с обязательным прохождением военной службы), это предъявляет к нему более высокие требования (что, в свою очередь, вызывает повышенное чувство ответственности по сравнению с девочками).
Преобладание
гипертимической
акцентуации среди подростков-мальчиков в этом случае также не случайно.
По А.Е. Личко, данная акцентуация характеризуется повышенной активностью,
поверхностностью и отвлекаемостью в
делах, экстравертированностью. Вместе с
тем К. Леонгард указывает на то, что данному типу свойственен такой защитный
механизм, как вытеснение, т.е. удаление
из сознания тех моментов информации,
которые вызывают тревогу. Таким образом, гипертимическую акцентуацию подростков-мальчиков можно рассматривать
как характерологическое образование,
направленное на игнорирование и отрицание тех социальных требований (предъявляемых на данном этапе развития), ко-

222

торые могут вызывать тревогу. Это, в
свою очередь, можно объяснить тем, что
подросток ещё не готов к «вхождению» во
взрослый социальный мир.
Результаты исследования могут
быть использованы в педагогической и
воспитательной практике в целях учета
индивидуально-психологических особенностей подростков и сохранения их психологического здоровья. Данные могут
быть использованы при разработке индивидуальных подходов к обучаемым в педагогической и воспитательной деятельности.
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ПРИНЦИПЫ ГРУППОВОЙ СПЛОЧЕННОСТИ ЛЮДЕЙ
В СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В данной статье рассмотрены принципы групповой сплоченности людей в социально значимой деятельности, показано влияние групповой сплоченности на успешность совместной социально значимой деятельности, выявлены способы повышения групповой сплоченности людей.

В последние годы, несмотря на социально-психологическую напряженность
в обществе, растущую агрессивность людей, их разделение по уровню материального благосостояния, существует необходимость их тесного сплоченного взаимодействия в различных видах полезной для
общества деятельности (профессиональной, спортивной, военной и других). Однако, вопрос о способах повышения групповой сплоченности людей, особенно в
малых группах, в современных условиях
остается мало изученным. В частности,
недостаточно исследованы принципы
сплоченности людей в малых группах, что
не позволяет обеспечить эффективность,
успешность совместной социально значимой деятельности, часто приводит к конфликтным ситуациям и несчастным случаям. В связи с этим проблема обоснования принципов сплоченности людей представляет вполне конкретный научный и
практический интерес.
По мнению одного из первых исследователей групповой сплоченности
Л. Фестингера, под нею понимается
«сумма всех сил, действующих на членов
группы с тем, чтобы они оставались в
ней»25. В его работах принципы сплоченности группы опирались на исходный
энергетический потенциал группы, ее мо-
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Festinger L. Social communication // Psychological
rewiew. – 1950. – V. 57. – № 5.
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тивационную составляющую и эмоциональный настрой.
В дальнейшем среди зарубежных
специалистов не сформировалось единого
мнения о ключевых факторах и принципах развития групповой сплоченности
людей. Д. Картрайт предполагал, что
главные принципы сплочения группы
строятся на возможностях каждого человека удовлетворить в полной мере свои
индивидуальные потребности, а Б. Индик
определял зависимость принципов от степени личной включенности индивида в
групповую деятельность. Движение отдельных членов группы к единству мнений и целей считал важнейшим принципом сплоченности Т. Ньюк. Принцип кооперации выделяли представители теории
сотрудничества Джулиан, Перри.
В целом в зарубежной литературе
накоплен значительный эмпирический
материал, посвященный различным аспектам сплоченности, где традиционно
больше места отводится особенностям
индивида, чем общегрупповым характеристикам.
В отечественной литературе изучение проблемы групповой сплоченности
тесно связано с развитием теории деятельности (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, и др.) и теории коллектива
(И.П. Волков, Е.С. Кузьмин и др.). Большинство авторов сходились во мнении,
что совместная деятельность, ведущая к
сплочению должна опираться на такие
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принципы, как: определение общей цели
совместной деятельности; формирование
общего мотива деятельности; реализация
совместных действий группы людей; достижение общего результата; распределение и согласование действий отдельных
участников группы.
При рассмотрении особенностей
совместной деятельности и принципов
развития сплоченности в отечественной
литературе разработана классификация
типов взаимодействия членов группы, выделены два основных подхода к совместной деятельности (особенности деятельности индивида и сумма деятельностей
всех участников группы), определены виды отношений людей (знакомство, приятельство, товарищество, дружба, любовь,
супружество, родство, деструктивность).
Многие аспекты исследования сплоченности людей рассматривались в рамках теории общения.
В последние годы заметную роль в
изучении групповой сплоченности приобретает концепция А.В. Петровского, в которой решающим фактором, определяющим принципы развития сплоченности
выступает социально значимая совместная предметная деятельность группы.
В исследованиях отечественных
психологов, занимающихся проблемами
групповой сплочённости, можно выделить
несколько направлений. Первое направление рассматривает сплочённость в основном
с
позиций
эмоциональнопсихологической привлекательности членов малых групп (Н.В. Бахарева). Второе
направление исследует сплочённость как
ценностно-ориентационное единство, то
есть сходство мнения, оценок, позиций
членов группы по поводу значимых для
совместной деятельности событий, фактов, людей (А.В. Петровский, А.И. Донцов, Р.С. Немов). Третье направление
изучения групповой сплочённости связано
с поведенческими аспектами, способствующими оптимальному внутригрупповому взаимодействию и нацеленными на
решение задач, стоящих перед группой
(Н.Н. Обозов).
Исходя из вышеизложенных определений групповой сплочённости, можно
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заключить, что её базовой характеристикой, её основным качеством является
«единство». В социально-психологической литературе понятие «единство» часто
употребляется как синоним сплочённости;
в различных исследованиях в качестве детерминант сплочённости рассматриваются
отдельные аспекты единства – эмоциональный, ценностно-ориентационный, поведенческий, деятельностный. С нашей
точки зрения между феноменами сплочённости и единства имеются существенные различия. Единство характеризует
индивидуумов как членов той или иной
группы; данный феномен проявляется
совпадением мнений, оценок, действий и
поступков членов группы, в возникновении эмоциональных положительных отношений, симпатий между ними. Единство может стихийно возникнуть между
несколькими участниками, не являясь при
этом комплексной характеристикой группы. Сплочённость есть интегральное системное качество группы как единого целого, характеризующейся качественно новыми отношениями её участников, выражающимися в сотрудничестве, взаимопомощи, принятии групповых норм и ценностей, выработанных с учётом индивидуальных потребностей членов группы,
согласованием действий в совместной
групповой деятельности; в групповой атмосфере эмоционального комфорта, доверия,
психологической
безопасности.
Сплочённость группы возникает на основе эмоционального, ценностного и поведенческого единства её участников.
Психологическая совместимость и
сплочённость тесно взаимосвязаны между
собой, но в то же самое время – это не синонимы. Если совместимость членов
группы означает что данный состав группы возможен для обеспечения выполнения группой её функций, что члены группы могут взаимодействовать, то сплочённость означает, что данный состав группы
не просто возможен, но что он интегрирован наилучшим образом, что в нём достигнута особая степень развития отношений, а именно такая ступень, при которой все члены группы в наибольшей мере
разделяют цели групповой деятельности и
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те ценности, которые связаны с этой деятельностью.
На основе анализа литературы и
личных наблюдений авторы работы предлагают в развитии групповой сплоченности в сфере спортивной деятельности
(спортивная деятельность была использована как специфическая социально значимая деятельность и как своеобразная модель, способная полностью или частично
трансформироваться в другие виды деятельности)
использовать
следующие
принципы: 1) принцип систематического
повышения и поддержания положительной мотивации к совместной деятельно-
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сти; 2) принцип осмысления, анализа результатов деятельности; 3) принцип постоянного стремления к улучшению результатов деятельности; 4) принцип готовности оказать помощь и поддержку
каждому члену группы; 5) принцип создания благоприятного комфортного климата
для взаимоотношений в группе.
На основании нашего исследования мы пришли к выводу, что при совместной групповой деятельности системообразующим фактором сплоченности
является общий конечный результат (конкурсы, соревнования и др.), имеющий
значение для каждого члена группы.
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К ВОПРОСУ РЕГУЛЯРНОСТИ И НЕРЕГУЛЯРНОСТИ
В СЛОВООБРАЗОВАНИИ (НА ПРИМЕРЕ НЕМЕЦКОЙ
РАЗГОВОРНОЙ СУБСТАНТИВНОЙ ЛЕКСИКИ)
Анализ морфолого-семантических структур более 5000 немецких разговорных существительных, отобранных методом сплошной выборки из словарей современного немецкого разговорного языка, позволил автору выработать собственные критерии регулярности/нерегулярности словообразовательных конструкций.

В литературе нет однозначного ответа на вопрос, что подразумевается под
регулярными, а что под нерегулярными
словообразовательными конструкциями.
Трудность определения критериев регулярности/нерегулярности заключается в
том, что нет резкой границы между словами морфолого-семантически мотивированными и идиоматичными, между ними
пролегает обширная зона, включающая
слова с разной степенью идиоматичности.
Анализ многочисленных примеров идиоматичных слов, которые приводятся разрозненно в работах как российских, так и
немецких авторов, показал, что к вопросу
мотивированности нельзя подходить однозначно.
В. Фляйшер, выделяя регулярные
(морфолого-семантически мотивированные) и нерегулярные (идиоматичные)
словообразовательные конструкции, сразу
указывает на то, что «эта дифференциация
тенденциозна и не абсолютна, постоянно
происходят сдвиги, обусловленные коммуникативными
функциями
языка»
[3; с. 71]. Как известно, производные слова могут иметь добавочные смысловые
компоненты, не находящие выражения в
структуре наименования. Эти добавочные
семантические элементы могут быть по
своей природе более или менее универ226

сальными, характерными для многих единиц. Но, с другой стороны, они могут
быть настолько индивидуальными, что
затрудняют декодирование значения слова, позволяют судить о нем лишь в самых
общих чертах. Встречаются случаи, когда
в значениях непосредственно-составляющих (НС) отсутствует значительная доля смыслового содержания слова, в результате чего его значение не может быть
верно понято только из значений НС.
Нередки случаи, когда одна из НС
теряет свою значимость, не выполняя предназначенной для нее функции. Здесь речь
идет не только о производящих основах, но
и о словообразовательных аффиксах. Утрата
ими функции выражать словообразовательное значение часто приводит к появлению
слов-эквивалентов, семантическая связь которых очевидна, но не носит истинно словообразовательного характера. Часто и формальные расхождения между словообразовательно соотносительными словами могут
быть настолько значительными и индивидуальными, что становятся причиной изоляции
производного слова от его производящего.
Учитывая все эти факторы, мы
предлагаем свое решение вопроса о регулярности и нерегулярности производных
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слов1. Поскольку само понятие словообразовательная регулярность подразумевает
п о в т о р я е м о с т ь формальных и семантических отношений словообразовательно соотносительных слов, то регулярными следует считать в первую очередь
производные слова, входящие в ряды
одинаково оформленных (формально и
семантически) слов, т.е. в словообразовательные типы. Значения этих слов всегда
могут быть предсказаны, поскольку известно значение производящей основы и
значение словообразовательного аффикса,
а также отношения между ними, выражаемые словообразовательным значением
типа. То же можно сказать и о словах с
более узкими словообразовательными
значениями, но также повторяющимися в
ряде слов, т.е. здесь речь идет о словообразовательных подтипах в рамках типа.
Даже в том случае, если производящие
основы, словообразовательные аффиксы
или сами производные слова многозначны, что бывает очень часто, значения таких производных слов можно предугадать
благодаря уже имеющимся в языке и знакомым носителям языка аналогичным образованиям. Насколько правильной будет
интерпретация производного слова, зависит в значительной мере от наших знаний
окружающей нас действительности, социальных отношений, обычаев, норм и т.д.
В последнее время лингвисты все
чаще обращают внимание на значительную роль аналогии в словообразовании.
М. Хёфлер, например, отмечает, что полезно различать между словообразованиями по данной словообразовательной модели и образованиями по аналогии, т.е. по
отдельно взятому лексическому образцу
[4; с. 545]. Такой лексический образец
может стать исходным пунктом многочисленных новых производных слов и,
таким образом, leader word новой слово1

В основе разработки лежит анализ более пяти
тысяч немецких разговорных существительных,
отобранных нами методом сплошной выборки из
словарей современного немецкого разговорного
языка (Kuepper H. Pons-Woerterbuch der deutschen
Umgangssprache. 1. Aufl. – Stuttgart: Klett, 1990;
Девкин В.Д. Немецко-русский словарь разговорной лексики. – 2-е изд. – М.: РУССО, 1996).
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образовательной модели. На это указывает также Г. Пауль, подчеркивая, что словообразовательные суффиксы изначально
не имели ясного самостоятельного значения. Создание новых слов происходило не
путем сложения основы и словообразовательного элемента, а по аналогии с отношениями между уже имеющимися производными словами и их производящими
основами [6; с. 47].
Таким образом, аналогия, бесспорно, играет важную роль в образовании новых слов, но она также, на наш взгляд,
имеет немаловажное значение для понимания новых слов. Поэтому при разграничении регулярности и нерегулярности мы
исходили главным образом из того, имеются ли в языке аналогичные образования, позволяющие декодировать значение
слова. Если да, то производное слово является регулярным, если нет, то его следует рассматривать как нерегулярное образование.
Однако следует сразу оговориться,
что в сфере субстантивного словопроизводства имеются единичные образования
от какой-либо части речи, которые все же
можно считать регулярными, поскольку
они имеют морфологическую и семантическую структуру, очень близкую структуре имеющихся в языке образований от
других частей речи. Так, существительное Gegentum шутл. противоположность
(единичное образование от предлога)
можно рассматривать как регулярное, поскольку его значение можно легко предугадать, зная механику образования отсубстантивных производных с суффиксом
-tum, имеющих словообразовательное
значение состояния, свойства. Напротив,
значение существительного Zwitter гермофродит предугадать можно лишь в самых общих чертах, поскольку регулярные
производные с суффиксом -er, образованные от числительных, имеют, как показал
анализ всех относящихся к ним слов, значения чисел, денежных единиц, оценок,
автобусов по номеру линии, спортивных
величин, людей или предметов по году их
появления на свет, приспособлений по количеству составных частей. В данном
случае идиоматичность усиливается и за
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счет формального расхождения с исходным словом (сравните с Zweier). Или,
например, существительное Haeusler вызовет, скорее всего, ассоциацию человеквладелец дома по аналогии с многочисленными существительными со словообразовательным значением лица – обитателя (обладателя) того, что обозначено
производящей основой (Kaetner обитатель лачуги, Budiker владелец мелочной
лавки, Farmer фермер, Rancher владелец
ранчо, Pfaenner владелец солепромышленного предприятия). Однако то, что Haeusler – это безземельный крестьянин,
предугадать очень трудно. Говоря об идиоматичности подобных слов, мы должны
еще раз подчеркнуть, что в данном случае
речь идет не о бесспорной и однозначной
идиоматичности, заключающейся в полном затемнении внутренней формы слова
и об исчезновении из семантической
структуры слова признаков обозначаемого
предмета, а о словах с определенной степенью мотивированности и идиоматичности, с перевесом, на наш взгляд, в сторону
последней. Мы допускаем при этом, что в
отношении некоторых слов могут быть
неоднозначные решения. Однако следует
указать, что в большинстве случаев наше
решение в пользу идиоматичности совпадает с мнениями других авторов, в частности,
В. Фляйшера, Г. Вельмана, Г. Аугста,
С. Ользен, Л. Липки, Б. Герсбаха, Р. Графа
и других.
Рассмотрев понятие регулярности/
нерегулярности, попытаемся дать более
подробную характеристику словам, не
входящим в типовые ряды словообразовательно соотносительных слов. Данные
проведённого всестороннего анализа разговорных существительных позволяют
выделить следующие разновидности идиоматичных слов:
1. Существительные,
имеющие
прозрачную морфологическую структуру,
но не входящие в типовые ряды словообразовательно соотносительных слов как
имеющие в своей семантической структуре индивидуальные (специфические) дополнительные семантические признаки,
затрудняющие предсказуемость их лекси228

ческих значений (у Л. Липки – zusaetzliche
idiosynkratische semantische Merkmale, у
Е.А. Земской, Н.Д. Голева – нерегулярные
идиоматические или фразеологические
(при) наращения) [5, с. 127-128; 2, с. 230;
1, с. 158]. Однако, хотя эти слова и не
подходят под общее словообразовательное значение типа, семантическая связь с
производящей основой у них четко прослеживается: Steher надежный человек,
«молоток» (er hat den festen Grund und
schwankt nicht, d.h. steht fest), Verrecker
мерзавец (man wuenscht ihm Tod). Сравните с регулярными образованиями типа
Anpasser приспособленец, Kriecher подхалим, Beschaffer доставала, Braatscher хвастун. Такие производные могут быть поставлены в конец словообразовательного
типа с конкретным значением лица,
названного по привычкам, поведению,
склонности к действию, обозначенному
производящей основой, однако с указанием на их идиоматичность. Особенно много идиоматичных слов с обобщенным
значением предмета, у которых мотивировочные признаки не указывают даже
приблизительно, о каком конкретно предмете идет речь: Kraetzer кислое вино –
kratzen раздражать горло, першить, Echte сигарета без фильтра – echt настоящий, Helle кружка светлого пива – hell
светлый. К этой группе слов можно отнести также производные, производящие
основы которых представлены именами
собственными: Kohlraeuschling женщина,
занимающаяся лечебной гимнастикой (по
названию школы лечебной гимнастики
проф. Кольрауша), Peterwagen полицейская патрульная машина (по одной из
версий имя Peter носил водитель патрульной машины, в которой по дороге к роддому родился малыш, впоследствии
названный
его
именем).
Не зная объективных реалий, часто невозможно угадать, о каком предмете или
явлении идет речь: Touristen-Rollbahn
автобан Мюнхен – Зальцбург (одна из самых оживленных автострад Европы в отпускное время), Trockenwohner pl жильцы новостроек (они заселяются в сырые
квартиры и платят незначительную
арендную плату). Индивидуальные смысВестник БУПК
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ловые добавки имеют и некоторые производные,
являющиеся
результатом
народной этимологии: Stinburger < Limburger (Kaese) лимбургский сыр, Funzionaer < Funkzionaer функционер (Funzen
плохо горящая лампа). В определенной
степени идиоматичны слова с метафорически
переосмысленным
значением:
Gelaeppe уши собаки – Lappen лоскут,
тряпка, lappen свисать, болтаться.
2. Существительные с затемнённой
семантической мотивированностью (выраженной в большей или меньшей, иногда
очень значительной степени), у которых
семантическая связь с их производящими
прослеживается с (большим) трудом. Существительные имеют прозрачную морфологическую структуру: Angstjacke
фрак, сюртук (возможно, связано с обычаем носить эту одежду на экзамены, которые вызывают у людей страх, равно как
и у артистов – сцена), Gerstl деньги (для
бедного сельского населения ячмень когда-то представлял собой особую ценность и был мерилом достатка), Fruechtling изгнанник родины (под влиянием
Fruechtchen непутёвый ребёнок и Fluechtling беженец).
3. Полностью демотивированные
существительные с прозрачной морфологической структурой, у которых семантическая связь с производящей основой
полностью утрачена: Schmoecker толстая потрёпанная книга – schmocken/schmoecken курить (нн. schmocken =
raeuchern, имеются в виду пожелтевшие
страницы книг), Veilchenhochzeit юбилей
свадьбы
по
истечению
12 ½ лет (происхождение неизвестно).
Производящие основы некоторых существительных имеют случайное сходство
со свободно функционирующими в языке
словами: Tschecherl небольшое кафе (от
schlecher = Bier; Wirt), Nacktschule гимназия (греч. gumnos = nackt).
4. Существительные, с частично
затемненной морфологической структурой, производящие основы которых не
встречаются в свободном употреблении в
современном немецком языке. Здесь речь
идет о словах с уникальными и связанными производящими основами: Alfanzerei
2006, № 2

глупость (от ит. all-avanzo обман), Zipperlein падагра (свн. zipperlin = trippeln семенить), Tschaperl глупец (от чешск.
ĉapek беспомощный), Gedöns показушная
деятельность (от нн. doen = tun), Trubbeldimut шумный праздник (франц. trouble
беспорядок + moût виноградное вино).
5. Некоторые сложнопроизводные
существительные с прозрачной или частично затемнённой морфологической
структурой, характеризующиеся частичным или полным метафорическим переосмыслением значения:
Ohrlaeppchen,
Meerschweinchen,
Kaffeekraenzchen,
Stiefmuetterchen, Rumpelstilzchen, Siebenschlaefer, Kinkerlitzchen. В отношении
статуса этих единиц существуют разные
мнения. В. Фляйшер, например, причисляет их к суффиксальным производным, в
то время как М.Д. Степанова – к сложным
существительным.
6. Существительные, у которых
произошла десемантизация словообразовательного элемента, и словообразовательный аффикс не добавляет ничего (или
почти ничего) нового к значению производящей основы: Fritzchen = Fritze мелочь, пустяк, Schlendrian = Schlender рутина, косность, Baenkling = Baenkel внебрачный ребёнок, Depperl = Depp болван.
7. Существительные, которые в
настоящее время изолированы от своих
производящих в результате значительного
формального (иногда в сочетании с семантическим) расхождения: Simmerl недалёкий, поддающийся обману человек –
Simon Симон, Lolli леденец на палочке –
lullen успокаивать, убаюкивать, Tripstrill
медлительный, беспомощный человек –
tratschen шлёпать по грязи + drillen вертеть. Их следует рассматривать с синхронической точки зрения как слова с
уникальными производящими основами.
Таким образом, говоря об идиоматичности словообразовательных конструкций, мы подразумеваем слова с разной формальной и семантической структурой. Собственно идиоматичными являются существительные, которые с синхронической точки зрения можно считать
полностью изолированными от своих
производящих. К ним относятся слова
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как
со
свободными производящими основами,
так и с уникальными. Ближе всего к ним
находятся слова с затемнённой семантической мотивированностью. Остальные
существительные стоят в некотором отдалении, соприкасаясь с пластом регулярных словообразовательных конструкций.
Разграничение между словами с затемнённой семантической мотивированностью и полностью демотивированными
не всегда легко провести. Это зависит, в
частности, и от способности каждого отдельного индивида воспроизвести смысловую связь между двумя словами.
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МИФОРЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА
Палеолитический человек Байкальского региона имел уже развитый комплекс религиозномифологических представлений. В центре этого комплекса находилась модель мира, выраженная в
мифе о Вселенной, разделенной на три части и населенной многочисленными духами, животными
и людьми. Можно предположить, что стержнем палеолитического мифа была идея мирового дерева. В данном комплексе существовали культы тотемных животных, женщин-прародительниц, домашнего очага и духов мертвых. Началом, организующим деятельность человеческого социума,
было убеждение об особых отношениях взаимной ответственности между Человеком и Космосом
(Мать-Природа). Это проявляется в специфически организованном пространстве жилища древнего
человека и оформлении практики регулярных жертвоприношений.

Современное Забайкалье, включая
территорию Читинской области и Республики Бурятия, располагается в зоне контакта
крупных природно-ландшафтных областей
субконтинентов Северной и Центральной
внетропической Азии. С юга Забайкалье
граничит со степными просторами Монголии, с севера – с таежными массивами Якутии, на западе границей с Иркутской областью является региональный рубеж Сибири – оз. Байкал, на востоке, включая в себя
территории Даурии, граничит с Амурской
областью [1, с. 370].
В данной работе автор уделяет внимание проблеме формирования мировоззренческих систем народов Байкальского
региона и истории древнейших религий на
территории региона. Основой ее послужили
археологические источники и этнографические аналогии. Необходимо сказать, что на
данный момент основные источники по разным эпохам истории религий Байкальского
региона представлены крайне неодинаково.
В настоящее время в области археологии накоплен большой объем материала
по культурам эпохи палеолита и неолита.
Менее изучены памятники раннего и развитого бронзового века: мало исследованы погребения по этим периодам, но открыты богатые и разнообразные святилища, которые
дают возможность для реконструкции ду2006, № 2

ховной культуры племен доисторического
периода. А такие святилища, как петроглифы, вообще являются уникальными объектами, ибо только они донесли до наших дней
образцы древней наскальной живописи и
иконографики.
Возможность проследить древние и
современные этапы и периоды истории религий региона дают этнографические источники, среди которых особое место принадлежит устной народной традиции. У народов
Байкальского региона исторические сведения сохранялись в виде устной традиции в
не меньшей степени, чем у других народов.
Но необходимо учитывать, что полевой материал наших дней лишь частично фиксирует традицию, многое уже утрачено – исчезло
совсем или трансформировалось, приняв
упрощенные формы.
Согласно данным археологии заселение Байкальского региона людьми относится
к той поре палеолита, которая датируется
периодом от 200 до 40–35 тысяч лет назад.
По мнению отечественных археологов, мир
в это время представлял единое, неразделенное пространство [2, с. 9]. Небольшие группы охотников продвигались на Восток по
долинам древних рек и по горным хребтам
Центральной Азии. Сегодня у нас нет материальных свидетельств, подтверждающих
наличие какой-либо системы мировоззрения
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первобытных охотников этого времени на
территории региона. Однако можно предположить, что возможность их контактов с
другими регионами планеты была довольно
велика, и поэтому мировоззрение первых
людей на территории Байкальского региона
было очень схожим с мировоззрением тех
групп, которые хорошо исследованы на территории Азии и Европы.
На наш взгляд, самая общая картина
мировоззрения человека финальной стадии
нижнего палеолита подразумевает одухотворение окружающего мира – природы и
природных обитателей. Вероятно бытование
культов отдельных животных, в частности
медведя и оленя, которое, как нам кажется,
возможно считать зачатком тотемистических представлений. Следы погребальных
обрядов, обнаруженные при раскопках, говорят о существовании веры в жизнь после
смерти и культа предков. Вероятно, что все
это служило мировоззренческим основанием
для зарождения первобытной магии [4,
с. 12]. Исследование памятников ашельского
и мустьерского периодов палеолитической
эпохи на территории региона начато совсем
недавно, и завеса над ними только начинает
приоткрываться. Однако сегодня мы уверены в том, что люди, жившие на данной территории, в этот период все же обладали мировоззрением, включавшим некий набор
мифологических и религиозных представлений.
Лучше изучено верхнепалеолитическое время, датируемое от 40–35 до
10–11 тыс. лет назад, период, когда по планете распространился новый сапиентный
человек, значительно превосходящий своих
предшественников. Проведенные археологами раскопки показывают, что у жителей
каменного века к верхнепалеолитическому
времени накопился значительный объем
знаний об особенностях природы того времени, а многотысячелетний опыт их накопления позволял людям умело ими пользоваться. Долговременный характер ряда поселений, компактное проживание в жилищах, строительство которых требовало совместных коллективных усилий, половозрастное разделение труда, забота людей друг
о друге, об умерших членах коллектива достаточно убедительно указывают на суще232

ствование крепких прочных производственных и родственных связей между людьми,
жившими в пределах отдельных верхнепалеолитических поселений. Палеолитические
обитатели края добились значительных
успехов в охоте и собирательстве. Человек
овладевает огнем, начинает строить жилище.
По нашему мнению, наряду с материальной
культурой, именно в эту эпоху вырастает
уровень духовной культуры, проявившийся,
с одной стороны, в появлении палеолитического искусства, с другой – в появлении первых захоронений человека, одно из которых
обнаружено на древней стоянке Мальта в
Восточной Сибири.
Считается, что именно на рубеже
30–40 тыс. лет назад человек пытается найти
способ выражения своим духовным потребностям в виде художественного творчества,
знакового поведения для закрепления опыта,
передачи информации и т.д. Данные археологических раскопок поселений и жилищ
Байкальского региона, позволяют высказать
некоторые мысли о сущности бытовавших в
эпоху палеолита представлений и культовых
действий.
Т.М.
Михайлов
с
историкоэтнографических позиций выделяет следующие культы, которые уже существовали в
палеолитеВосточной Сибири: 1) тотемизм
(культы мамонта, дикой лошади, бизона,
медведя, собаки, птиц, змей, рыб и др.);
2) культ женщин-прародительниц (чадородия и материнского начала); 3) культ огня;
4) культ мертвых [5, с. 122].
Мы же считаем, что рассмотрение
духовной жизни человеческого социума
необходимо начинать с выяснения основы –
фундамента мировоззрения, которым в первобытном обществе служила мифология.
Обнаруженные в палеолитических пещерах
Европы, Сибири и Центральной Азии изображения зверей, человека, являются отражением формирования абстрактного мышления сапиентного человека. Согласно данным
археологии, миф как идеология, включающая определенные представления об окружающем мире и Вселенной, родового общества в палеолитическое время был уже
сформирован. Модель мира, выраженная в
мифе, была полностью представлена на рисунках в пещере Хойт-Цэнхэрийн-агуй на
Вестник БУПК

Философия. Культура. Наука

севере Монголии. Изображение всеобщего
порядка явлений там символически передано через человеческие и звериные персонажи и сопровождающие их символы [6, с. 45].
В пещерной палеолитической живописи модель мира, все силы Вселенной
нашли свое отражение. На рисунках представлены три мира: небесный мир – в образе
птиц, подземный и подводный – в образе
змей и рыб и земной – в виде зверей, прежде
всего, копытных. Весьма редко встречаемые
в пещерной живописи птицы и змеи в сознании палеолитического человека были противопоставлены главным персонажам – копытным животным. В основе этого противопоставления лежит идея борьбы жизни и
смерти, их антагонизм. Можно предположить, что идея мирового дерева с его трехчастным делением была стержнем палеолитического мифа, и в его основе, следовательно, лежала мысль о жизни и смерти, о
поисках истоков того и другого. Отсюда
неизбежно возникал культ плодородия: его
создавали независимо друг от друга все первобытные народы. Таинства этого культа
порождали табу на определенные стороны
жизни, поэтому древние художники оставили свои закодированные символы мифа, основного закона жизни только в самых глухих и потаенных местах пещер.
Столь же яркие свидетельства о
формировании «вертикальной» космологической традиции в палеолите дает искусство
мальтино-буретьской культуры на Ангаре,
также насыщенное образами птиц и змей и
трехкратными ритмами графики и пластики.
В Мальте мы находим истоки образа «солнечного оленя», столь распространенного в
мифологии охотников по всему северу Евразии [7, с. 49]. Культ женщины – прародительницы зафиксирован также в виде многочисленных статуэток, найденных на поселении Мальта в Восточной Сибири [16, с. 45].
По мнению таких авторов, как
А.Ф. Анисимов [8, с. 49], С.В. Иванов [9,
с. 63], А.П. Окладников [11, с. 148], мифология палеолита могла не только отражать
природные явления в живых звериных образах, но и оперировать такими сложными абстрактными понятиями, как понятие Вселенная. Этнографические параллели почитания Богини-Матери почти у многих наро2006, № 2

дов мира позволяют думать, что это женское
божество в первобытном мировоззрении играет роль Всеобщей стихии природы, или
Души мира.
Богиня-Мать – Всеобщая прародительница. Из ее лона вышли растения, животные, люди. Поэтому в мышлении первобытного человека живёт чувство родства,
которые связывает все живые существа. Тотемистическая вера оказала огромное влияние на общественный уклад древних людей.
Она мифологически объясняла в представлении первобытных коллективов стадию их
трансформации из орд в родовые группы.
Тотемизм возник из веры той или иной
группы людей в их родство с определенным
видом животных или растений. Тотемными
животными на территории Байкальского
региона в период верхнего палеолита почитались мамонт, носорог, дикий бык-бизон,
лошадь, медведь, песец; видимо, птицы,
змеи, рыбы; на рубеже палеолита и мезолита
все большее значение стал приобретать
только что одомашненный волк (собака).
В то же время было бы неправильно
считать тотемизм какой-то особой нормой
религии. Он – лишь проявление особого мирочувствия, согласно которому вся природа
(Мать-Природа) предстает перед человеком
одушевленной. Именно этот анимизм и есть
религиозная основа тотемизма [12, с. 81].
По словам Л. Леви-Брюля, духовный мир
для древнего человека был также «реален и
даже более глубоко реален, чем мир общедоступного и обыденного опыта. Этот второй мир тоже является объектом опыта, но
опыта сверхъестественного, имеющего, значит, высшую ценность» [13, с. 287]. Чувствование сверхчувственной реальности,
согласно мнению ученого, для первобытного
мирочувствия – объективная данность.
Вселенная, согласно анимистическим
представлениям, заселена духами – покровителями миров и территорий, имеющих в
своей власти все явления природы, совершающиеся в данном месте, и все события из
жизни животных и людей, живущих в их
пределах. Средний мир, мир живого человека населен духами в такой же степени, как
верхний и нижний миры. Души людей после
их смерти также становились духами, могущими повлиять на жизнь живых людей.
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Культ мертвых зафиксирован ритуальным
захоронением в полу жилища Мальты.
На основании этнографических аналогий
можно говорить о них как о жертвах духам
местности перед становлением жилища или
поселения в целом. С конца палеолита –
начала мезолита такими духами – защитниками становятся собаки, специально погребаемые в ямах внутри жилых комплексов.
Определение этой мировоззренческой
системе было дано Вл. Соловьевым. Веру, в
которой природа признавалась оживотворенной, в которой чтили тотемных покровителей
и предков, в которой был культ умерших, он
назвал смутным пандемонизмом [15, с. 179].
По нашему мнению, пандемонизм представляет собой характеристику мировоззрения
мифорелигиозных систем, которые обозначаются термином язычество, вера в существование духов. Как подсистема общества,
религии первобытного общества, так же как и
религии современного общества, помимо мировоззренческой составляющей включали
ценностные характеристики, организационную и религиозно-культовую составляющую.
Возвращаясь к мифу о мировом дереве, отображенному в пещерной живописи
палеолита, необходимо отметить, что разделение мира на три части в нем предполагает
главным образом структурирование Вселенной по вертикали. Образ мирового дерева
являлся символом неразделенности верхнего, среднего и нижнего миров. Противопоставления же основных персонажей, обитателей верхнего и нижнего мира, по нашему
мнению, служили мифологической рефлексией на стремление к упорядочению сверхчувственной реальности. Этому же стремлению была подчинена, в целом, жизнь человеческого коллектива, который и образовывал организацию верующих того времени.
Отражение картины мира, согласно которой
первобытный человеческий социум чувствовал себя ответственным за поддержание
и сохранение миропорядка при условии соблюдения им единого ритма с космоприродными законами жизни и смерти фиксируются многочисленными данными археологических раскопок.
Только с этой точки зрения, как нам
кажется, становится возможным объяснить
столь важную характеристику культуры
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первобытнообщинного строя, как строительство жилищ. Как выясняется, все они
были сооружены по единому плану.
По мнению археологов [14, с. 63], конструктивной особенностью их жилищ является
существование в жилищах мужской и женской половин. Важнейшей частью древнего
интерьера являлись очаги и кострища. Все
это дает основания для заключения о том,
что на основании археологического материала эпохи палеолита можно констатировать
существование особого отношения древнего
человека к окружающему миру – Вселенной,
прообразом которой служило жилище древнего человека, представлявшее не столько
место жительства, сколько алтарь. Центральным культом, унаследованным с глубоких времен, следовательно, является культ
домашнего очага. Находки в зольной массе
жженых костей животных, отщепов и орудий труда могут рассматриваться и в качестве жертвенных приношений.
Природа, подающая все необходимое
для жизни, да и саму жизнь, вероятно, фактически принеся себя в жертву ради продолжения жизни человека, нуждалась в символическом возврате. Причем данные истории, подтверждая это, говорят о том, что
древние цивилизации в большинстве своем в
качестве своего фундамента базируются на
мифе о первичной жертве. Необходимость
принесения жертвы природным силам ради
продолжения и упорядочения жизни стала
организующим началом культуры человека
в древности. Цикличность годового природного цикла и соответствующее восприятие
времени первобытным человеком способствовали формированию представлений о
необходимости регулярных жертвоприношений. Вероятнее всего, с этого времени
начинает формироваться тот особый природный календарный цикл, которому была
подчинена жизнь многих традиционных сообществ Центральной Азии. Уже в это время
и был создан «лунно-солнечный календарь»,
по которому сверяли времена года и цикличность жизни промысловых животных [3,
с. 61]. Все это дает нам основание предположить, что в период верхнего палеолита
человечество выработало систему постоянных форм культовых действий с обязательными жертвенными приношениями.
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Ритуальные действия и жертвоприношения природного цикла, в которых
участвовал весь первобытный коллектив,
необходимо отличать от магии, возникшей
параллельно с тотемизмом и анимизмом для
того, чтобы с ее помощью можно было реализовать воображаемые связи с миром духов
предков. Магия определяется как комплекс
ритуальных обрядов, имеющих целью воздействовать на сверхъестественные силы
для получения материальных результатов.
Магия как серия ритуальных обрядов, была
вызвана к жизни реальными, повседневными потребностями общества, которые в силу
определенных непредсказуемых обстоятельств бытия диктовали такого рода путь связи
с миром сверхъестественных сил. Она не
имеет дело с силами космического порядка,
обращается главным образом к духам предков и низших стихий, при их посредничестве
разрешая какие-то проблемы. Магия подразумевает и то, что ритуалы и церемонии в
каждом конкретном случае должны носить
не системный, а одноразовый характер.
Магическими обрядами, в отличие от
общеродовых, где под руководством старейшин участвовало все племя, занимались
особые люди. В эпоху палеолита среди
населения Байкальского региона, видимо,
получил распространение институт жречества. Данные археологии, в совокупности с
данными этнографии говорят, что, вероятнее
всего, первыми жрецами были женщины.
Основной их обязанностью было наблюдение за домашним очагом, которое приравнивалось к служению духу огня. Со временем
индивидуальные магические обряды в исполнении служительниц огня стали носить
более разнообразный и дифференцированный характер.
Итак, по нашему мнению, палеолитический человек Байкальского региона
имел уже развитый комплекс религиозномифологических представлений. В центре
этого комплекса находилась модель мира,
выраженная в мифе о Вселенной, разделенной на три части и населенной многочисленными духами, животными и людьми.
Можно предположить, что стержнем палеолитического мифа была идея мирового дерева. В данном комплексе существовали культы
тотемных
животных,
женщин2006, № 2

прародительниц, домашнего очага и духов
мертвых. Началом, организующим деятельность человеческого социума, было убеждение об особых отношениях взаимной ответственности между Человеком и Космосом
(Мать-Природа). Это проявляется в специфически организованном пространстве жилища древнего человека и оформлении
практики регулярных жертвоприношений.
Финалом верхнего палеолита фиксируется
появление института жриц огня. Развитие
этого института впоследствии приводит к
доминированию магии с ее шаманской обрядностью в религиозном комплексе народов Северной и Центральной Азии.
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КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ
ЯЗЫКОВЫХ СИСТЕМ В ДИАХРОНИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОГО
И СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКОВ)
В данной статье предпринимается попытка компоративного анализа развития языковых
систем в диахронии и реконструции этапов системной эволюции для типологически разных языков и выдвигается гипотеза о том, что в современном русском языке наблюдаются процессы аналогичные тем, которые имели место в английском языке на древнем этапе его диахронии.

Весь окружающий нас мир это система сложнейших систем. Материальная
сторона образований данного рода находится в процессе постоянного и непрерывного движения. Возникают новые состояния системы, а старые – прекращают
свое существование. Языковая система
представляет собой саморазвивающуюся
систему. Вопросы общих диахронических тенденций саморазвития языка, возможности типологического прогнозирования языкового развития на основе экстраполяции процессов одного языка на
другой только еще ждут своего разрешения.
Традиционная
сравнительноисторическая парадигма языкознания
XVIII – XX веков, превратившая исследование языка в самостоятельную науку,
имела целью реконструкцию праязыка
методами внутреннего и внешнего сопоставления языковых данных. Логическим
продолжением этих методов должна быть
потенциальная возможность реконструирования будущих состояний языка. Более
века назад И.А. Бодуэн де Куртенэ писал:
«Современное языкознание стоит уже на
той ступени научного совершенства, что,
исследовав с надлежащей точностью по
положительным данным все прошедшее
развитие известного языка, тщательно
подмечая вновь появляющиеся в нем
стремления и опираясь на аналогию дру2006, № 2

гих языков, оно может предсказать будущность этого языка…» [1]. «Настало
время для сравнительно-исторического
языкознания вернуться к рассмотрению ведущих теоретических принципов, к пересмотру законов и моделей языковой эволюции вообще» [2]. Любой процесс по своей
сути перманентен, но его научная реконструкция логически может быть представлена дискретно, в виде определенных этапов развития, которые внесут определенный вклад лингвистики в общую теорию
синергетической прогностики.
Лингвосинергетика и лингвопрогностика являются новейшими научными
парадигмами языкознания. Использование
базовых положений этих направлений
предполагает теоретическое переосмысление и обобщение лингвистического эмпирического материала. В современном
структурализме и типологии языков одной из насущных задач признается изучение общих закономерностей эволюции
языковых систем. Выбор достаточно изученного и описанного диахронического
развития английского языка, в котором
сосредоточены все наиболее значимые
направления эволюции языковой системы,
концентрированно отражающие закономерные этапы ее развития; представление
самих этапов эволюции системы языка и
экстраполяция основных тенденций на
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проспективное развитие современного
русского языка – все это способно создать
единое универсальное видение эволюции
языковых систем в диахронии для типологически разных языков, что является свидетельством актуальности проведенного
исследования.
Язык по своей сути является сложной саморазвивающейся системой со
своеобразной, самодостаточной структурой. Признание системности языка принципиально в любом лингвистическом исследовании. В языковой системе есть особое качество – внутренняя сила самосовершенствования через саморазрушение и
самовосстановление. Общефилософская
теория самоорганизации сложных систем
может быть применена в языкознании,
ибо «синергетика ныне выступает ядерным элементом, на основе которого происходит синтез целого в самоорганизующихся системах любой природы» [3].
Теоретическая лингвосинергетика исследует
имманентные,
консекутивнокаузальные связи и отношения, определяющие поведение языковых систем в
процессе эволюции на определенных отрезках временной оси. Такой подход дает
возможность рассмотреть старые проблемы в новом свете, переконструировать
проблемное поле диахронической лингвистики, выявить эвристическое значение
синергетической модели эволюции и самоорганизации сложных систем в рамках
эпистемологических исследований.
На определенном этапе своего развития (IX–XIII вв.) морфологическая система английского языка претерпела коренные изменения. Древнеанглийская
флективная структура языка с разветвленной системой склонения и спряжения постепенно стала изменяться. Этот период в
истории английского языка на стыке между позднедревнеанглийским и раннесреднеанглийским был временем масштабных
изменений во всех структурах морфологической системы английского языка.
Флективная система древнеанглийского
языка начала перестраиваться, утрачивая
значительную часть флексий как маркеров, а вместе с ними и служебных грамматических
категорий.
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системная организация древнеанглийского языка продолжает индоевропейскую
традицию полисемантизма: одна флексия
была одновременно показателем комплекса грамматических категорий. Эволюция
древнеанглийской системы с типологической точки зрения характеризовалась следующими этапами: вместе с маркером
исчезает грамматическая категория (если
она носит служебный или формальный
характер); система языка находит новые
средства выражения грамматического
значения (при объективном характере категории); система языка пытается противостоять разрушительному действию фонологических процессов.
Для верификации вышепредставленных теоретических положений было
исследовано поведение грамматических
категорий рода и падежа в системе имени, которые достаточно однозначно маркировались флексией в древнеанглийских
памятниках IХ в., и практически были
элиминированы в среднеанглийских рукописях ХII–ХIII вв. Материалом исследования являлись раннесреднеанглийские
списки древнеанглийской рукописи «Заповеди Альфреда» (IХ в.). Этот памятник
является уникальным явлением в истории
английского языка: он сохранился в 4 вариантах, списанных с несохранившегося
первоисточника в разное время. Копии
были сделаны разными переписчиками.
Все рукописи датированы и опубликованы в работе О. Арнгарта «Proverbs of
Alfred». Варианты рукописи по традиции
условно именованы по названию мест
хранения – (Т), (J), (М), (С). Все списки
сделаны в пределах одного столетия, но
структурно они очень разнятся. Наиболее
четкие различия прослеживаются при
сравнении вариантов (J) и (Т). Первый из
них сохраняет наиболее древние, часто
древнеанглийские флективные формы.
Второй же – представляет уже раннесреднеанглийскую морфологию. Переписчик
пытался «осовременить» древний материал: включены инновации – отсутствие
флексий, зачатки аналитических форм
и т.д. Варианты (C) и (М) используются
частично из-за их фрагментарности и ненадежности материала. Вывод нашего
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анализа: вариант (J) полно сохраняет элементы системы древнеанглийского, тогда
как (Т) содержит многочисленные инновационные формы среднеанглийского
языка. Еще одна особенность памятника
представляет интерес: германистам хорошо известны морфологические особенности древнеанглийского и среднеанглийского языка, но тот процесс, который
имел место в «черном ящике» системы
языка в течение 400 лет, должен проявиться при сравнении эмпирии списка
(J), как самого аутентичного, и списка (Т),
как более модернизированного. Следовательно, реконструкция и моделирование
промежуточного процесса возможны.
Разница эта не временнáя, но структурная.
Именно с этой точки зрения следует подходить к вопросу: When did the Middle
English begin? Лингвистический материал
рукописей представлен в виде построчного сравнения строк двух вариантов. Представляется важным и логичным показать
разбор двух вариантов памятника древнеанглийской литературы, чтобы детально
выявить все случаи сохранения древнеанглийских флексий. Строки пронумерованы для удобства их нахождения и сравнения.
1. Seuorde (J), Siforde (T)
Оба варианта «Заповедей Альфреда» начинаются с указания места, где
происходят описываемые далее события.
Возможно, это географическое название
можно ассоциировать с городом Seaford в
графстве Кент на юге Англии. Некоторые
исследователи предлагают местечко Shefford в графстве Berkshire. Но, анализируя
древнеанглийские варианты этих двух
названий и их способность к аллитерации,
мы пришли к следующим выводам: Seaford < O.E. *Sœford “ford by the sea”; Shefford < O.E. *Scēapford “sheep ford”.
C нашей точки зрения, аутентичным вариантом написания является название, предложенное в рукописи (J). Это подтверждается и правилами. В словах Seuorde и
sete(n) (встречается дальше) основой аллитерации выступает s. В соответствии с
законами германского аллитерационного
стихосложения sk (sc) может аллитерироваться только с sk (sc), но не с s. Это пра2006, № 2

вило подтверждается всем текстом «Заповедей Альфреда». Поэтому, географическое название начиналось с S-, а не с Sc- и
современное местечко Shefford отпадает.
8. of Þare lawe swiÞe wis (J)
of Þe lawe siuÞe wis (T)
Восьмая строка наглядно показывает, как шло саморазвитие языка. Рукопись (J) сохраняет древнеанглийскую
форму местоимения, по которой можно
определить род, число, падеж. Далее такие местоимения будут все больше выполнять функции артикля и потеряют
свои отличительные способности. На данном этапе по форме можно определить:
жен.р., ед.ч., дат.п. В (T) происходит замена на единую форму Þe, в которой отсутствуют маркеры грамматических категорий рода, числа, падежа.
43. luuyen hine and lykyen (J)
lovin him and likin (T)
Для анализа этих строк интересно
сравнение местоимений, приведенных в
двух вариантах памятника. Форма hine
(J) < O.E. hē (он) позволяет определить,
что это личное местоимение, муж.р., ед.ч.,
вин.п., 3-е лицо. Сохранена древнеанглийская флективная форма. В (Т) употреблена форма дат.п. him, это употребление является инновационным. В древнеанглийский период оно считалось бы грамматической ошибкой, в рукописи (Т) оно
встречается повсеместно, так как именно
этот вариант представлен инновационными вариантами древнеанглийских флективных форм. Смешение употребления
падежных форм изнутри показывает, как
сложно было переписчику ориентироваться в правилах древнеанглийской грамматики в начале среднеанглийского периода. С другой стороны, мы наблюдаем, как
перед восстановлением четкого порядка, в
системе языка царило хаотичное употребление флективных форм, которое только
через несколько столетий примет вид
слаженно действующей системы языковых элементов.
74. Þat lond to leden (J)
Þe lond to leden (T)
К моменту переписывания рукописей грамматическая категория определенного и неопределенного артикля уже в
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общем сложилась. Но в ходе построчного
исследования вариантов рукописи выясняется, что установление системы артикля
шло долгим и непростым путем. В языке
еще долго наблюдалось смешение старых
древнеанглийских форм и новейших образований. Форма Þat (J) < O.E. Þe (определенный артикль) указывает на ср.р., ед.ч..
Эта древнеанглийская флективная форма
особо выделяется на фоне грамматически
невыразительной формы Þe (T).
83. Þan knychte bi-houeÞ (J)
Þe cniht bi-ouit (T)
(J) и (Т) используют не только
различный языковой материал, но и различные конструкции. Þan knychte (J) употребляет древнеанглийскую форму артикля муж.р., ед.ч., дат.п. Существительное
knychte (J) < O.E. cniht (рыцарь) имеет
флексию муж.р., ед.ч., дат.п. и полностью
согласуется с артиклем в роде, числе и
падеже. Этим подтверждается факт следования правилам согласования древнеанглийской грамматики. В форме Þe cniht
(T) все показатели грамматических категорий отсутствуют. Кроме этого, данные
строки различны и по употребляемым
конструкциям фраз. Вариант (J) сохраняет
древнеанглийскую безличную конструкцию с дательным падежом, в (Т) мы находим Þe cniht в именительном падеже, причем существительное выполняет роль
подлежащего.
184. hym-seolue for-yemeÞ (J)
is saulle he forlesed (T)
Саморазвитие системы местоимений
шло не простым путем. Из личных местоимений постепенно образовывались другие
классы. На примере данных строк видно,
что личное местоимение hym используется
в функции возвратного местоимения. Это
значение усилено местоимением self. В рукописях сочетания такого рода (личное местоимение + прилагательное self) имеют
различное написание: как отдельные слова
или как составляющие сложного слова с
написанием через дефис. Именно такой
спеллинг встречаем в строке 184. Hymseolue (J) < O.E. hē (он) – личн. мест.,
муж.р., ед.ч., дат.п. + seolue < O.E. self (сам).
В (Т) грамматическая конструкция строки
изменена.
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К сожалению, рамки статьи не позволяют привести весь эмпирический материал. Но на примере проанализированных строк показан параллельный процесс
переструктурации
древнеанглийской
флективной системы. Причины этих инноваций не могут быть осмыслены вне общих морфонологических и перестроечных
процессов древнеанглийской системы при
переходе ее в новое качество. Фонологические явления привели к ослаблению
флексий. За этим последовал процесс их
полифункциональности: смешение и постепенное размывание некогда четких
функций. Данные изменения вывели равновесную систему флективных маркеров
из состояния равновесия. Параметры порядка были потеряны. При растущем количестве инноваций система английского
языка входит в состояние бифуркации.
Наступает изменение по всей иерархии
уровней и связей между ними. Этот момент предшествует саморазвитию системы. Самоустраняя хаотические накопления флексий в новом афункциональном
качестве, языковая система стремительно
воссоздает подобие нового порядка.
Флексии как показатели грамматической
категории исчезают. Вследствие этого исчезает категория рода и существенно
упрощаются показатели категории падежа
и числа. К XIII веку в системе наступает
время затухания процессов саморазвития,
и наступает новое состояние относительного равновесия.
Системный изоморфный процесс, в
результате действия которого фонологические процессы привели к изменениям в
составе морфологических категорий, был
следствием синергетической способности
системно-структурной организации языка
к саморегуляции и саморазвитию. Толчком к морфологическим инновациям послужила вновь образовавшаяся асимметрия формы и содержания языкового знака
в системе древнеанглийского языка, которая, в свою очередь, обязана своим возникновением многочисленным фонологическим новшествам. Эта языковая внутрисистемная «цепная реакция» была вызвана
просодическим фактором фиксации ударения внутри германского слова.
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В акцентологической системе русского языка на современном этапе его
диахронии также происходят инновационные процессы. С просодической точки
зрения прослеживается ситуация, весьма
близкая той, в какой находился древнеанглийский язык на позднем этапе своего
развития. Можно проследить устойчивые
инновации: отмечавшаяся еще Фортунатовым тенденция к фиксации ударения
на корневой морфеме. Этот процесс не
однозначен: носители языка стремятся к
парадигматической фиксации ударения со
сдвигом к началу слова, к корневой морфеме, она лексически (денотативно) значима в отличие от флексии, значение которой чаще служебное: (ср.: м.р. сáд,
сáда, сáду, сáдом, сáде; ср.р. дéло, дéла,
дéлу, дéлом, дéле; ж.р. тáчка, тáчки, тáчке, тáчкой, тáчку), но система этому процессу активно противостоит, подкрепляя
за счет просодики грамматическую (морфонология) или лексическую (лексофонология) семантику падежной флексии (ср.:
стóл, столý, столá, столóм, столé; домá
– дóма, ношý – нóшу, ловлю – лóвлю,
кругóм – крýгом, большýю – бóльшую), которая сама по себе чаще полисемантична.
Прослеживается системная тенденция использования просодики для лексических
оппозиций: квáртал – квартáл, учúтели – учителя, пáром – парóм. Можно отметить случаи унификация парадигм местоимений по роду (мой дом, моя дочь,
мое село, но его дом, его дочь, его село;
её дом, её дочь, её село; их дом, их дочь,
их село). Ещё недавно нормальными были
«самое форму нельзя определить вне её
значения; надо изучать самый механизм
данного явления» [4, с. 58]; «самое число
окончаний; самая потребность; форму,
самоё по себе» [5, с. 417]. Сегодня уже:
саму, сам, само.
Наблюдается утверждение аналитизма: при образовании степеней сравнения прилагательных (красивее – более
красивый, наикрасивейший – самый красивый, наикратчайший – самый краткий).
Аналитические формы предпочтительней,
как и при актуализации будущего времени
глаголов: « я еду – я поеду» (по – маркер
темпоральности), но «я буду говорить об
2006, № 2

этом, а не поговорю» (где по - маркер вида и времени). Серьёзные сдвиги отмечаются на уровне морфологии. Среди ошибочных, с точки зрения литературной нормы,
существуют формы глодает вместо гложет,
махает – машет, полоскает – полощет,
кудахтает – кудахчет. Это системное парадигматическое выравнивание и унификация парадигматических рядов по принципам изоморфизма.
Как показал диахронический анализ германского материала, глобальные
инновации на всех уровнях системы английского языка были спровоцированы
изменениями акцентных отношений в парадигматике слова. Это обстоятельство
привело к разрушению безударной флексии как маркера грамматических категорий. Представляется, что футурологическое исследование тенденций развития
современного русского языка необходимо
также начать с синхронного анализа его
акцентологической ситуации. Просодические отклонения от нормы очевидны и
общепризнаны. На современном этапе
эволюции в нём прослеживаются устойчивые тенденции смещения ударения с
вектором вперед. Эти инновации появились уже давно и существуют в языке десятки лет. Не будучи славистами, мы познакомились с трудами Л. Щербы, В. Виноградова, Г. Винокура, В. Редькина,
К. Горбачевича, В. Костомарова, Р. Аванесова и др., что и позволило нам сделать
предварительные выводы и поднять вопрос о схожести системных ситуаций в
современном русском языке и древнеанглийском и о возможности экстраполяции
основных тенденций эволюции систем с
одного языка на другой. В русском языке,
на современном этапе его развития, наблюдаются процессы накопления инновационных характеристик в акцентологической
системе. Данные тенденции совпадают с
первым этапом эволюции языковой системы позднедревнеанглийского языка.
Если вышеуказанная тенденция закрепится и получит дальнейшее развитие в будущем, то тогда можно будет говорить о
типологическом характере этапов эволюции языка в диахронии. Причинная связь
определяется для любого события по от241
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ношению к конкретным условиям, вызывающим эти процессы. Можно со всей
очевидностью предположить, что при
идентичных условиях события получат
одинаковые направления эволюции.
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ИЗ ВЕКА В ВЕК: НА СЛУЖБЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ
И КУЛЬТУРЫ
В данной статье рассматривается Оренбургский областной историко-краеведческий музей
как один из старейших музеев России, которому исполнилось сто семьдесят пять лет. В основе
использованы материалы и исторические документы из государственного архива.
Проанализирована история развития и становления данного музея в течение XIX – начала
XXI века.

Начало ХХI века ознаменовалось
целым рядом фундаментальных перемен,
связанных с формированием новых рыночных отношений во всех сферах жизни.
Подобно всем другим социальным группам и профессиональным организациям в
социально-культурной деятельности, музеи России в последние десять лет переживают период поиска и перемен. Произошел отход от системы государственного планирования, и музеи должны были
взять на себя ответственность за свое будущее в тот момент, когда из-за экономических трудностей, переживаемых населением, и снижения количества посетителей уверенность в завтрашнем дне казалась утраченной.
В ранних музейных документах
девятнадцатого века следующим образом
определялись цели и задачи музеев: сбор
и хранение коллекций, их изучение и развитие художественного вкуса, воспитание
патриотизма и воинской доблести, увековечение памяти выдающихся соотечественников26.
Оренбургский областной историко-краеведческий музей получил свое
начало 12 ноября 1830 года при Оренбургском военном
губернаторе графе
Павле Петровиче Сухтелене, который
26
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циркулярным письмом от этого числа
приглашал население жертвовать в музей
предметы естественной истории, археологии и этнографии «к вящему развитию
понятий юношества и к общей пользе
распространения наук, особенно в Оренбургской губернии», так сообщала в
«Краткой истории музея Оренбургского
края» Оренбургская Ученая Архивная
Комиссия (ОУАК) [1].
Оренбургский военный губернатор и
командир отдельного Оренбургского корпуса генерал-адъютант граф П.П. Сухтелен
остался в воспоминаниях современников и
благодарной памяти потомков человеком
«… гуманным в обращении и замечательно
выдающимся своим умом» [2].
П.П. Сухтеленом было положено
начало и научному музею при Неплюевском
военном училище. Ясность ума и особая
скрупулезность, присущие П.П. Сухтелену,
позволили ему в ноябре 1830 года своими
письмами и распоряжениями сформулировать концепцию, программу развития и тематическую структуру собраний одного из
первых в российской провинции, краеведческого по сути своей, Оренбургского музея
[3]. Так, по мнению П.П. Сухтелена, экспозиция Оренбургского музея должна
«… представлять наблюдательному посетителю, какого бы звания или сословия он
ни был, все сокровища страны, им обитаемой, покажет ему недостатки средств, им
употребляемых, и способы в сравнитель243
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ном отношении их улучшения, познакомят и сблизят со множеством предметов,
готовых на пользу его, но прежде ему неизвестных, и, наконец, любопытному путешественнику представят сокращенную,
но верную картину края, не заставляя его,
блуждающего наудачу или по худо переданным рассказам, искать редкого и поучительного» [4].
Проект, приложенный к циркулярному письму графа, определял тематическую структуру экспозиции будущего музея. Предполагалось включить естественно-исторический отдел, состоящий из разделов зоологии, ботаники, минералогии,
отдел по истории искусства, промышленности (одежда разных народов, украшения, оружие, домашняя утварь, изделия,
орудия труда), а также коллекции старинных монет, книг, рукописей, картин, карт
и другие «предметы поучительные, любопытные и полезные» [4]. Пригласительный циркуляр П.П. Сухтелена от 12 ноября 1830 года был разослан крупнейшим
ученым России, частным лицам, представителям администрации соседних губерний с известием о создании музея в Оренбурге, просьбой содействовать «успешному ходу сего предприятия» [4].
На полях рукописного письма
представлена пометка графа: «Прошу
приказать напечатать до 200 экземпляров». Им же был составлен список первых
адресатов, в который были включены: ботаник и академик, надворный советник
Н.С. Турчанинов, профессор Харьковского университета И.И. Криницкий, натуралист Вилибальд Бессер, директор Императорского Ботанического сада, коллежский
советник Фишер и многие другие.
Призыв Оренбургского военного
губернатора нашел живой отклик у адресатов, и уже в декабре 1830 года граф
Сухтелен получил первые ответы на свой
циркуляр, а вскоре на адрес губернской
канцелярии стали поступать первые пожертвования, пересылавшиеся затем в музей.
Сам П.П. Сухтелен принес в дар
музею две серебряных медали. Основу
этнографической коллекции музея, очевидно, первоначально составили киргиз-
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кайсацкие костюмы, присланные ханом
Букеевской орды Джангером.
Масштабы пожертвований и собирательской работы с декабря 1830 года по
март 1831 года оказались столь велики,
что уже первого апреля 1831 года (13 апреля по новому стилю) представилось
возможным открыть музей посетителям.
Именно эта дата в наши дни официально
признана днем рождения Оренбургского
областного историко-краеведческого музея. Музей был открыт в одном из залов
Неплюевского училища, директором которого был председатель Оренбургской
Пограничной комиссии, известный исследователь края полковник Г.Ф. Генс.
Небольшой временной разрыв от
теоретических разработок музея до его
открытия свидетельствует о том, что
П.П. Сухтелен не оставлял вниманием ни
один мельчайший вопрос по практическому воплощению своих идей.
Распоряжением П.П. Сухтелена
для музея выделили один из залов Неплюевского училища, здание которого было
одним из лучших строений города, сохранившимся до наших дней.
Финансирование музея осуществлялось из средств губернской канцелярии
«по части гражданской на предметы богоугодные и на полезное» [4].
В ноябре 1831 года заведывание музеем при Неплюевском училище перешло от
Ф.Н. Шангион-Гартинга к Ф.К. Зану.
Магистр философии Виленского
университета с 1824 года находился в
Оренбурге на положении ссыльного поселенца за участие в тайном обществе польско-литовской
молодежи,
носившем
название «филоманов» (друзей науки) [5].
Ко времени губернаторства П.П. Сухтелена Ф.К. Зан успел зарекомендовать себя в
Оренбурге землеустроителем, геологом,
ботаником.
Стараниями Ф.К. Зана «Оренбургский музей» пополнили геологические, зоологические, палеонтологические, нумизматические и ботанические коллекции.
К 1833 году в музее хранилось 3773 предмета, из них: 972 предмета геологической коллекции, 1572 единицы ботанической,
443 единицы зоологической, 646 предметов
нумизматики, 30 – археологии [5].
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Судя по всему, уже в эти годы музей производил довольно яркое впечатление на современников. История сохранила
очень живое описание посещения музея
некоей «госпожой Ворониной» 30 октября
1833 года: «при входе внимание обращается на огромную кость, часть головы какого-то допотопного зверя…, по сторонам
стоят куклы в рост человеческий
в… очень богатых азиатских костюмах,
по четыре с каждой стороны… мордовка,
калмычка, киргизка и уралка, …калмык в
казацком мундире и сибирский шаман.
Около развешены кольчуги, седла, чепраки и разные одежды, в том числе рубашка,
сшитая из рыбьих пузырей… она защищает тело от укушения разного рода насекомых… В стеклянных шкафах и ящиках
разложены каменья, раковины и прочее.
Аделаида Петровна (подруга г-жи
Н.Н. Ворониной) сделала замечание, что
чучело филина имеет удивительное сходство с Заном, и в самом деле…» [5, с. 22].
Музей при Неплюевском училище
просуществовал до конца ХIХ века, и в
1897 году его коллекции пополнили собрание «Музея древностей» Оренбургской Ученой Архивной Комиссии.
Одна из славных страниц деятельности губернатора В.А. Перовского состоит в том, что он явился инициатором и
вдохновителем создания в крае зоологического музея, который открылся в апреле
1839 года в доме Благородного собрания.
Первоначально, в тридцатые годы
ХIХ века, В.А. Перовский планировал
устроить в Оренбурге «Главный музей»,
разместив его в специальном пристрое к
зданию своего детища – «Училища земледелия и лесоводства». Коллекции музея
при Неплюевском училище должны были
стать составной его частью, разгрузив тем
самым помещения, необходимые Неплюевскому училищу. Перевод коллекций музея Неплюевского училища в новое здание намечался на 1836 год, но к назначенному сроку пристрой не был готов. Кроме
того, под влиянием директора училища
подполковника Маркова, В.А. Перовский
решил оставить
музей, созданный
П.П. Сухтеленом, на прежнем месте, дабы
тот служил учебным целям, а новому музею, поскольку большая часть собранных
2006, № 2

коллекций относилась к естественнонаучному циклу, присвоить название «Зоологический музей».
Новый зоологический музей должен
был, как и музей при Неплюевском училище, являться учебным пособием по естественным наукам. В.И. Даль в то время служил чиновником по особым поручениям при
военном губернаторе. В.И. Даль принял на
себя попечение и о музее, т.е. о дальнейшем
собирании предметов «естественной истории». Так В.И. Даль становится устроителем
зоологического музея. В.И. Даль – известный писатель-сказочник, врач и лингвист,
составивший «Толковый словарь живого
великорусского языка», работал в Оренбурге
с 1833 по 1841 год чиновником по особым
поручениям при военном губернаторе.
Приступая к своим новым обязанностям по устройству зоологического музея, В.И. Даль 4 апреля 1839 года представляет В.А. Перовскому смету расходов
на устройство музея. Прежде всего им
предполагалось произвести ремонт рабочей комнаты, приобрести из разных мест
края животных, заготовить порох, дробь,
дрова для отопления комнаты. И на все
это требовалось 566 рублей. В.И. Даль занялся приобретением шкафов со стеклами
для сбережения готовых экспонатов от
порчи и пыли. На представленный примерный расчет В.И. Даль не встретил со
стороны губернатора никаких возражений. В.А. Перовский приказал выдать необходимые на музей деньги из сумм,
предназначенных на улучшение края. Так
был открыт кредит музею, вполне достаточный для его существования.
Деятельность В.И. Даля по созданию
зоологического музея была непродолжительной – с конца 1838 года по осень
1839 года, когда он принял участие в знаменитом Хивинском походе, окончившемся в
1840 году. После возвращения из похода
В.А. Перовский, испытывая горечь неудачи,
решил оставить пост губернатора и совсем
охладел к музею. В.И. Даль тоже больше не
занимался его устройством и в 1841 году сам
покинул Оренбургский край. Перед отъездом В.И. Даль передал музей по приказанию
В.А. Перовского дивизионному ксендзу
М.Ф. Зеленко.
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На этом закончилась деятельность
В.И. Даля по устройству в Оренбурге зоологического музея. Его работа в музее
была тесно связана с его служебными обязанностями как чиновника особых поручений, и во всей истории устройства
«местного собрания животных» он является только верным и точным исполнителем приказаний Оренбургского военного
губернатора. Итак, Ф.М. Зеленко принял
от В.И. Даля музей 28 августа 1837 года.
М.Ф. Зеленко был сослан в Оренбург в 1833 году за причастие к польским
революционным кругам. Он имел особое
покровительство губернатора Перовского,
который добился его назначения дивизионным ксендзом. До ссылки в Оренбург
Ф.М. Зеленко был префектом Гродненской гимназии и священником Доминиканского ордена.
В чем же состояли обязанности
М.Ф. Зеленко по содержанию музея? Отчасти
они
определяются
запиской
В.И. Даля, приложенной к описи музея, а
отчасти – сохранившимися собственноручными записками Зеленко. Прежде всего, он обязан был сохранить коллекции
музея в надлежащей целости, наблюдать
за правильностью отопления музея, распределять работы между чучельниками,
заботиться об их содержании и отпусках.
При М.Ф. Зеленко музей успел обогатиться несколькими десятками новых чучел
зверей и птиц [6, с. 54].
Были в музее и другие коллекции,
поэтому с 1845 года вместо зоологического музея он стал называться «музеем естественных произведений Оренбургского
края» [6, с. 38].
В связи с отменой в 1881 году генерал-губернаторства в крае музей лишился финансирования и прекратил свое
существование. Коллекции музея были
распределены между местными учебными
заведениями.
В 1887 году была учреждена Оренбургская Ученая Архивная Комиссия для
собирания и приведения в порядок архивных дел и документов. На нее также возлагалась обязанность по разыскиванию,
описанию, хранению и исследованию памятников местной старины.
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Благодаря десятилетним совместным усилиям Архивной комиссии и
Оренбургского Отдела Русского Географического Общества был создан в городе
Оренбурге новый музей, получивший
название «Историко-археологический музей Оренбургской Ученой Архивной Комиссии» (музей древностей).
На содержание музея архивная комиссия средств не получала, поэтому часто приходилось обращаться за помощью
к богатым людям города, прося их о пожертвованиях. Так, оренбургский купец
Архип Смочилин закупил для музея гвозди, проволоку, рамки и т.д. Другие состоятельные граждане помогали в приобретении лесоматериалов, стекол и т.д. Оренбургская Архивная Комиссия развернула
в губернии активную собирательную деятельность, вела археологические раскопки
на средства частных лиц, но с разрешения
Императорской Археологической Комиссии, предоставлявшей открытый лист на
ведение раскопок. Поступавшие в музей
из курганов находки для более квалифицированного научного определения и
описания отсылались в Императорскую
Археологическую Комиссию. С такой же
целью отправлялись в Москву в нумизматическое общество старинные монеты.
Летом 1899 года Оренбургскую
Ученую Архивную Комиссию (ОУАК)
посетил профессор Казанского университета А.А. Штукенберг, который помог
определить и привести в порядок минералогическую и палеонтологическую коллекции музея. Позднее, в отчете на заседании общества Естествоиспытателей при
Казанском университете, он даст высокую
оценку состава и состояния коллекций:
«В музее довольно много костей, собранных в разных местностях Оренбургского
края, которые дали возможность составить представление о характере фауны и
млекопитающих юго-восточного угла Европейской России в постплиоценовый период» [7, с. 97].
С первого дня существования музея
древностей в нем было достаточно много
интересных старинных предметов. Уже тогда был заложен прочный фундамент в комплектовании важнейших коллекций, сохранившийся в краеведческом музее и поныне.
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Это коллекции монет, оружия, книг, одежды, ископаемых, минералов, археологии и
т.д. В музее были собраны уникальные костюмы разных народов, которые демонстрировались на манекенах в стеклянных шкафах. Благодаря неутомимой энергии, деятельности членов ОУАК в музее появились
такие уникальные экспонаты, как подлинный патент, выданный самозванцем Емельяном Пугачевым на чин полковника башкирскому старшине М. Миндиарову (получен в дар от И.В. Чернова), гипсовая посмертная маска А.С. Пушкина, пожертвованная членом комиссии Д.Н. Соколовым,
медная пушка с лафетом времен Пугачева,
вериги хлыстовского учителя, уникальные
археологические предметы из Прохоровских
курганов и т.д.
Государство поощряло создание специализированных музеев – сельскохозяйственных, технических, прикладных, педагогических. В наших музеях выступали
крупные ученые, которые являлись популяризаторами научных знаний. В проекте «Положение о попечительских советах при музеях Императорской Академии наук» (1906
г.) подчеркивалась роль музеев как важных
учебных учреждений, полезных лабораторий для специалистов27.
Вскоре после создания музею снова
стала грозить участь уничтожения разрушения, ибо здание принадлежало МВД и предназначалось только для хранения архива.
Такая же угроза нависла и над библиотекой
ОУАК, основанной в 1895 году.
Как всякое научное учреждение,
ОУАК имела и свою библиотеку [7, с. 3].
К 1911 году она насчитывала 6700 названий и десять тысяч томов. На страницах
книг можно прочесть и имена дарителей,
членов ОУАК – П.П. Бирка, М.Л. Юдина,
Д.Н. Соколова и др.
Единственным спасением музея и
библиотеки от вторичного уничтожения
являлась, по мысли членов ОУАК, постройка собственного здания. Комиссию в
этом начинании активно поддержали члены Оренбургского отдела Императорского

Русского
Географического
общества
(ОО ИРГО). Из состава представителей
этих научных обществ, Оренбургского
городского главы, члена Оренбургского
губернаторского распорядительного комитета и представителя от Магометанского общества в 1911 году учреждается
строительная комиссия Музея Оренбургского края «с целью изыскания средств на
постройку здания и заведывания производством работ по его постройке» [7].
Но не удалось осуществить строительство нового музея в крае, так как уже
первого августа 1914 года началась первая
мировая война. «Ввиду военного времени, –
ответили из Министерства народного образования 9 октября 1914 года, – вопрос об отпуске обществу пособия на постройку музея
отложен до более благоприятного времени»
[7, с. 102].
В условиях военного времени, благодаря ходатайству Г.Х. Еникеева, музей
на свое содержание получал из казны три
тысячи рублей в год. Почти вся эта сумма
уходила на оплату помещения. Музей не
был открыт для посетителей, но его осаждали учителя и лекторы, пользовавшиеся
экспонатами как учебными пособиями.
В 1916 году проводились экскурсии для
земских и городских школ. Продолжали
поступать новые предметы.
На протяжении «бурного и мятежного» ХХ века сложно, порой драматично
складывалась судьба российских музеев28.
От предшествующего столетия была унаследована достаточно развитая сеть музеев и сформированное представление о месте и роли их в обществе.
Вихрь Гражданской войны разобщил оренбургских ученых и научные
изыскания временно прекратились, но попрежнему сохранились уникальные библиотеки обществ и ценнейшие собрания
музея. Конечно, некоторый урон понесли
и книги, и экспонаты, но основная часть
их уцелела. В трудном 1919 году Оренбургский губОНО в целях сбережения музея принял его на своей баланс, присоединив, в интересах лучшей сохранности,
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остатки коллекций небольшого музея
Оренбургского губернского земства и музея Оренбургского казачьего войска.
В целом же музейная сеть России
формировалась стихийно, разобщённость
музеев отрицательно сказывалась на развитии всей отрасли, нуждавшейся, в первую
очередь, в разработке научно-методических
основ, решении кардинальных теоретических вопросов, в том числе – об определении
сущности музея как специализированного
учреждения на службе общества.
В истории музейного дела особое
место занимает первая Всероссийская музейная конференция, состоявшаяся в феврале 1919 года в Петрограде. Принятая на
ней программа развития музеев в Советской России четко очертила их задачи и
социальный статус в новых исторических
условиях. Может быть, впервые и единственный раз, по мнению историков, так
полно и единодушно совпали позиции
государственной власти, передовых музейных деятелей и практиков музейного
дела, профессионально заинтересованных
в глубоком раскрытии специфики музеев
на службе обществу. Нарком просвещения А.В. Луначарский 29 в своём выступлении задачи музеев определил следующим образом:
– опорные пункты в великом деле
народного образования;
– хранилища ценностей, памятная
книга человечества;
– опора науки;
– музеи имеют также эстетические
цели, в них надо наслаждаться;
– орудие самообразования;
– необходимы музеи-лаборатории,
аудитории, мастерские, в которых посетители могут работать.
Когда же Гражданская война закончилась, вместе со всем прочим стала
восстанавливаться и наука. Из Москвы в
Оренбург был командирован профессор
Стегницкий для восстановления деятельности ученых обществ. Его приезд совпал
по времени с изменением статуса Оренбурга – согласно дополнению от 22 сен29
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тября 1920 года к декрету ВЦИК от 26 августа 1920 года об образовании автономной Киргизской (Казахской) ССР Оренбургская губерния вошла в состав Кирреспублики и Оренбург был объявлен ее
столицей. В ноябре 1920 года было создано «Общество изучения Киргизского
края».
Ситуация усугубилась еще больше
после 1924 года, когда в Северной Азии
было проведено национальное размежевание. Тогда к Кирреспублике были присоединены южные области, и потому,
вполне обоснованно, было решено перенести столицу КССР куда-нибудь в центральные районы Казахстана. В качестве
таковой был избран город Кзыл-Орда
(бывш. Перовск). Началась подготовка к
переезду.
В новых условиях перед Оренбургом встала серьезная угроза стать глубокой окраиной национальной республики,
вот почему Оренбургский губисполком
срочно поставил вопрос о восстановлении
губернии в составе РСФСР, что и было
сделано. ЦИК КССР не возражал, и 6 апреля 1925 года Президиум ВЦИК принял
соответствующее решение.
Была создана специальная комиссия по экономическому размежеванию
КССР и Оренбургской губернии. Делили
все: предприятия, учреждения, учебные
заведения. Суть споров заключалась в
том, что за почти пятилетний срок пребывания столицы многие учреждения и
предприятия приобрели статус краевых,
вот почему с переездом краевых учреждений в Кзыл-Орду ставился вопрос об их
вывозе; в то же время Оренбург пытался
отстоять их. Раздел шел сложно, неоднократно в дело вмешивался в качестве третейского судьи ВЦИК, добиваясь возврата
уже вывезенных материалов, например,
Наркомат земледелия КССР вывез все материалы научного и статистического характера, и ВЦИК особым постановлением
добился передачи тех, которые связаны с
Оренбуржьем, обратно [8].
Например, вокруг учебных и научных заведений спор шел преимущественно из-за их материальной базы. А уезжающие хотели вывезти все, что только
можно. Оренбургский госархив хранит
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даже пожелтевшее от времени срочное
требование оренбургского губполитпросвета, строго требовавшего контролировать вывоз казахстанцами клавишных инструментов и позволять это делать только
при письменном разрешении от губполитпросвета [9, с. 1].
Сложность заключалась еще и в
том, что в Оренбурге продолжал существовать так называемый Центральный
краевой музей Казахстана; это был Оренбургский краеведческий музей, тогда, в
1920 году, объявленный краевым. Сразу в
1925 году вывезти его не представлялось
возможным – одна упаковка экспонатов
требовала немалого времени, не говоря о
том, что на новом месте нужно было
иметь уже подготовленное для хранения
экспонатов помещение. О судьбе музея
существовало постановление Президиума
ВЦИКа от 17 июля 1925 года: «краевой
музей, как единственное учреждение, обладающее всеми видами коллекций и экспонатов», характеризующих природу, этнографию,
индустрию,
сельскоскотоводческое хозяйство, а также геологические данные раскопок Казахской республики, – сохранить за Казахским ЦИКом, обязав последний выделить Оренбургскому губисполкому экспонаты, характеризующие Оренбургскую губернию
[10, с. 13–14].
26 сентября 1926 года оренбургский краевед и музейный работник
С.В. Попов обратился в Оренбургский
губпрофсовет с докладной, где указал на
вопиющую несправедливость: музей, объявленный казахским краевым, был основан еще в 1830 году и на протяжении десятилетий пополнялся трудами оренбургских исследователей.
Но перевода богатейших коллекций музея на баланс Наркомпроса КССР
было недостаточно, чтобы объявлять его
достоянием Казахстана. Ссылаясь на прецедент с книгами, Попов предостерегал,
что Казахстан обязательно вывезет музей
[11, с. 10]. «Неотъемлемое достояние
г. Оренбурга», как писал С.В. Попов, было под угрозой. Кстати, он особо отмечал,
что все эти годы сотрудники музея собирали новые экспонаты исключительно на
территории Оренбуржья, поскольку для
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экспедиции собственно в Казахстан не
было достаточного количества средств.
Как компромисс С.В. Попов предлагал отделить экспонаты, собранные после 1920 года, периода Кирреспублики, и
допустить вывоз только их. Руководство
музея наотрез отказалось подписать документы местным властям, ссылаясь – ни
много, ни мало – на свою экстерриториальность. Эта позиция нашла полное понимание в Наркомпросе КССР.
В начале 1927 года был отдан приказ о переброске музея в Кзыл-Орду.
Но осуществить эту операцию так же
быстро и внезапно, как когда-то с библиотекой, уже не было возможности – и технически трудно, и оренбуржцы были уже
настороже. С.В. Попов в январе 1927 года
в очередной раз предупредил губОНО о
возможном «вторичном ограблении»
культуры города Оренбурга, особо отмечая, что книги из музейной библиотеки
уже стали потихоньку паковать [11, с. 8].
Оренбургский губисполком оперативно обратился прямо во ВЦИК, требуя
приостановить вывоз коллекций. КазЦик
со своей стороны начал «бумажную войну», обратившись туда же с жалобой «на
тягостное положение центрального музея,
оторванного от своей страны» [12, с. 2].
24 июля 1927 года начала работу
специальная комиссия по разделу коллекций музея. От КазНКП в нее входили
Омаров и Захаров, от Оренбурга – Гусев и
Лошкарев. Обе стороны толковали постановление ВЦИК по-своему. Представители Казахстана считали, что Оренбургу
причитаются экспонаты с территории
Оренбургской губернии в границах текущего 1927 года. Но и это было еще не все.
И эти экспонаты доставались Оренбургу
при определенном условии, если последний сможет доказать, что найдены экспонаты были именно там. Оренбуржцы требовали оставить все коллекции, собранные на территории исторической губернии и северных районов Казахстана,
бывших в сфере оренбургских интересов
и влияния.
Доказать было трудно, но все же
как-то очень вовремя оказались утеряны
описи и записи о приобретении тех или
иных экспонатов. Невозможность же да249
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тировать тот или иной экспонат или доказать его «оренбургское» происхождение
оставляла его за КССР.
Претензии Кирреспублики были
таковы, что представители ее требовали
даже передачи им раритетов, связанных с
пребыванием в крае Емельяна Пугачева и
А.С. Пушкина.
Очень скоро представители Казахстана отказались сотрудничать вообще и
выехали в Кзыл-Орду, увозя с собой списки «спорных» экспонатов. Там эти списки
довольно скоро тоже оказались утерянными. Комиссия в полном составе завершила работу и признала, что даже при
толковании постановления ВЦИК в «казахстанском» варианте Оренбург вправе
претендовать на 80–90% всех коллекций
[12, с. 25]. С января 1928 года начался
процесс передачи экспонатов. Шел он неровно и частями. Круг спорных предметов
все сужался, и, наконец, окончательная
точка была поставлена 19 октября
1928 года. На этом заседании директор
Оренбургского музея Г.Е. Постников обратил внимание присутствующих, что
Оренбург уже отказался в пользу Казахстана от 395 экземпляров из общего числа
472 спорных, оставив свои претензии на
77 единиц. Директор краеведческого музея КССР А.С. Махонин, признав необходимость, наконец, покончить со списком
спорных предметов, призвал к справедливому соглашению. Дав согласие на передачу Оренбургскому музею части из
77 экспонатов списка, Махонин особо
подчеркнул, что среди них есть такие экспонаты, от которых Казахстан «не может
отказаться в силу того, что некоторые из
них имеют огромное научное значение,
что особенно важно для только что открывающегося Казахского университета в
Алма-Ате» [13, с. 58]. В итоге спор свелся
к дележу этих «имеющих громадное
научное значение» экспонатов: двух Сасанидских блюд, скелета мамонта, окаменелого папоротника и посмертной маски
А.С. Пушкина. Долгие переговоры завершились. Итак, представим слово протоколу: «В заключительной части прений
представители Оренбурга нашли возможным пойти на следующее соглашение: Казахстану оставить одно Сасанидское блю250

до, скелет мамонта, окаменелый папоротник; Оренбургу – второе Сасанидское
блюдо и посмертную маску Пушкина.
К каждому блюду прилагается фотография отходящего блюда» [14, с. 184–185].
Прочее разделилось так: все ценности, происхождение которых было спорным,
были увезены, причем казахстанские власти
порекомендовали ходатайствовать перед
КазЦИК о возвращении их; все экспонаты
без дат или указания места приобретения
также были увезены. Целиком увезли геологическую коллекцию бывшего Казачьего
Горного Музея (171 ящик): чучела оленей и
медведей (только потому, что местом их поимки была Башкирия), нумизматическую
коллекцию, коллекцию предметов быта
народов России (татар, черемис, башкир),
целиком военный отдел – всего 9/10 частей
музея [14, с. 186]. Осталось 2594 предмета,
из которых новой администрацией Оренбургского краеведческого музея тут же были
намечены к «исключению» и уничтожены
1149 – в том числе 640 икон и 239 фотографий «офицерства казачьих войск».
Так завершилась многолетняя история раздела культурных и научных ценностей Оренбуржья, такую цену пришлось заплатить музею за возвращение
обратно в Россию.
Великая Отечественная война поставила серьезные задачи не только перед
предприятиями оборонной и местной промышленности, но и перед работниками
сельского хозяйства, в то время Чкаловской
области, внеся свои серьезные осложнения и
трудности, изменила работу здравоохранения и народного образования.
Что же представлял из себя краеведческий музей периода Великой Отечественной войны? Ведь именно на его плечи легли
заботы по сохранению музейных ценностей,
которые были эвакуированы в город Чкалов.
Об этом красноречиво свидетельствуют короткие рукописные строки в годовых отчетах музея за 1941–1945 годы. Трагическая
картина раскрывается перед глазами.
Изучая финансовые документы за
1941–1945 годы, можно сделать вывод,
что сотрудники музея кочевали по городу
из одного помещения в другое. В августе
1941 года адрес музея – ул. Цвилинга, 2а.
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Годовой статотчет за 1943–1944 годы
составлен по адресу ул. Цвилинга, 4, за
1945 год – по ул. Постникова, 30, хотя фондовая коллекция продолжала размещаться
по пер. Хлебному, 2. Уже в ноябре 1941 года
в город Чкалов был эвакуирован один из
первых музеев – Рязанский областной художественный [15, с. 94].
Летом 1942 года в город прибывает
эвакуированная коллекция Черниговского
областного исторического музея. Акт от
5 июня 1942 года констатирует факт, что
при вскрытии ящиков и сундуков обнаружено, что музейные экспонаты были подменены и покрылись плесенью. Сотрудники музея приняли меры к просушке
экспонатов [16, с. 20].
Вскоре в наш город были эвакуированы три музея из города Днепропетровска – антирелигиозный, исторический
и историко-революционный. Из описи
экспонатов следует, что археологическая
коллекция античной эпохи – 111 экспонатов. Среди них бронзовые статуи Геракла,
Гермеса, Дианы; коллекция античных монет – 519 экземпляров, в т.ч. 90 серебряных, коллекция венецианского стекла
18 в., фарфора, хрусталя, сосуды чернолаковые античные; статуэтки эгейской
эпохи, фрагменты египетского саркофага,
коллекция ковров.
Зимой 1943 года в город Чкалов
прибыли четыре ящика с экспонатами музея г. Лохвицы Полтавской области Украинской ССР, общее количество экспонатов 666 единиц.
Среди них статуэтки бронзовые,
чугунное литье (оттиск руки Петра I), гобелены, монеты, папки с документами,
альбомы соц. строительства. Колоссальная задача легла на плечи всего лишь нескольких человек – принять уникальные
экспонаты, но самое главное – предотвратить утраты. Для этого нужен был титанический труд по обеспечению правильного режима хранения подлинников.
Как это было возможно обеспечить, если в музее один научный сотрудник по штатному расписанию, если нет
единого помещения и специального оборудования, а также отсутствовали средства для восполнения этих проблем.
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В 1945 году в объединенной записке к финансовому годовому отчету сделана запись от руки: «Музей не работает,
находится в законсервированном состоянии. Инвентаризация не проводилась ввиду невозможности проверок в зимних
условиях и разбросанности музейных
ценностей». В докладной записке председателя научно-технического Комитета при
исполкоме профессора Д.Г. Цейтлина
написано следующее: «Чкаловский областной музей… развален. Все экспонаты,
коллекции, картины, библиотеки свалены
в сараи и на чердаки в разных местах
г. Чкалова (пер. Хлебный, 2, ул. Цвилинга,
2а и др.). Часть картин – в помещении
Горкома ВКП(б)». Великий ущерб от этого развала некогда ценного музея, обладавшего рядом экспонатов невозвратимого значения. Интересы отечественной
науки и техники, искусств, интересы развития Чкаловской области и ее культуры
настоятельно требуют скорейшего восстановления. Музей также должен быть
пополнен отделами и выставками «Чкаловская область в эпоху Великой Отечественной войны» [17, с. 31]. На основании
вышеизложенных фактов принято решение об открытии музея 1 августа
1946 года в том здании, где ныне празднует свой юбилей Оренбургский областной
историко-краеведческий музей.
Значительные утраты понес музей
в годы Великой Отечественной войны,
когда коллекции его рассредоточивались
по частным лицам и организациям.
И лишь с начала 50-х годов в полном объеме музей возобновил свою деятельность.
Сразу же первостепенной задачей становится пополнение фондов. Учитывая характер и тематическую направленность
комплектования,
вторую
половину
XX века можно условно разделить на три
временных аспекта.
В 50–60-е годы основное внимание
уделялось формированию этнографической коллекции. Формы и методы комплектования фондов музея использовались различные, но наиболее эффективным было проведение экспедиций. За эти
годы в фонды музея поступило более
30 тысяч предметов.
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Самыми ценными можно считать
коллекцию ручного узорного ткачества,
праздничные уральские сарафаны из
штофа и парчи, национальные костюмные
ансамбли (чувашский, мордовский, татарский), крестьянская вышивка, коллекция
образцов орской яшмы.
70-е – начало 80-х годов – период
«построения
развитого
социализма».
В это время перед музеями ставилась конкретная задача – пропаганда советского
образа жизни и пафоса социалистического
труда. Документирование этого процесса
становится главной задачей собирательской работы Оренбургского музея тех лет.
Десятки экспедиций были организованы на промышленные предприятия, в
колхозы и совхозы области.
В результате музейное собрание
Оренбургского музея пополнилось новой
большой и цельной коллекцией, в составе
которой представлены следующие тематические комплексы:
– трудовые семейные династии;
– передовики производства;
– победители соцсоревнования;
– ударники
коммунистического
труда;
– рационализаторы и изобретатели;
– ударные стройки;
– наставничество.
Более 15 тысяч предметов было
собрано по этому периоду. Наиболее характерные из них: нагрудные знаки, медали, знамена, вымпелы, социалистические
обязательства, почетные дипломы, грамоты, листовки, фотографии. Собранный
материал и сейчас имеет большую историческую и музейную значимость, а через
несколько десятков лет, без сомнения,
приобретет статус уникального, т.к. документирует одну из самых интересных и
непростых эпох в истории нашего государства.
Начиная с середины 80-х годов,
музей делает акцент на пополнение фондов памятниками материальной культуры.
Предпочтение отдавалось следующим темам:
– национальные костюмы и украшения XIX–XX веков;
– художественный металл;
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– мебель, предметы быта (дворянство и купечество – XIX века).
Изменение в политической, экономической и социальной структуре общества в нашей стране, произошедшие за
последние 10-15 лет, детерминировали и
развитие музейного дела. Новые исторические условия, в которых с начала 1990-х
годов XX века работают музеи, потребовали от них переосмысления своей деятельности, формирования миссии музея и
поиска своего места уже в новой экономической и социальной реальности30.
Тяжелые испытания выпали на
Оренбургский областной краеведческий
музей, в тот период развития Российской
экономики, когда учреждения культуры
начали переходить на новые условия хозяйствования, музей был закрыт и находился на капитальном ремонте и реставрации. В течение шести лет в период с
1988 по 1994 год музей не работал на прием посетителей. Большинство работников
музея было вынуждено уволиться. У
оставшегося персонала музея уже упала
надежда на возрождение и окончание реставрационных работ. Благодаря назначению нового руководителя музея Ереминой
Наталии Александровны, которой удалось
заинтересовать вышестоящие органы области в необходимости проведения срочных ремонтных и восстановительных работ, была начата реставрация, организована поддержка восстановления музея
общественностью города, партиями, организациями и другими единомышленниками. Данные действия и акции вызвали положительный резонанс в Министерстве
культуры, были установлены конкретные
сроки для восстановления музея и выделены необходимые средства в полном
объеме. За один год и восемь месяцев музей открыл свои двери и предстал совершенно новым. Музей был выполнен согласно всем необходимым требованиям:
техническим, художественным, историческим и научным. Авторское руководство
по реставрации осуществлялось Санкт-
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Кузина Г.А. Музей в условиях рыночной экономики // Музей между миссией и рынком : Сб. ст. –
М., 2003. – С. 95–105.
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Петербургскими художниками В.И. Кашириной и А.И. Аникиным.
На рубеже ХХ и ХХI веков Оренбургский областной краеведческий музей,
как и большинство Российских музеев,
отозвался на веяния времени и современные условия, которые требовали, чтобы
музей стал музеем ХХI века. В музее расширились как традиционные формы работы: современные выставки, экспозиции,
экскурсии, лекции, массовые мероприятия; так и новые формы работы с самой
разнообразной аудиторией: музейный час,
организация клубов, проведение салонных
музейных вечеров, творческих встреч с
интересными людьми, разработка туристических маршрутов, проведение ежегодных фестивалей музеев области, а также современная работа с другими учреждениями города.
Так, например, миссия Оренбургского областного историко-краеведческого музея, которому уже 175 лет, состоит в том,
чтобы сохранять и собирать историю и
творческий дух людей, живших в России и
Оренбургском крае от первых поселений до
наших дней, а также передавать и рассказывать о них жителям и гостям нашей области.
Прошло то время, когда музей был
забыт и посетителями, и властью. Сейчас
музей нужен и необходим школам, вузам,
бизнесменам, обществу и всей Оренбургской области, общество сегодня понимает,
что музеи, более чем другие институты,
могут показать и разъяснить объективные
процессы истории и современности, музеи
пользуются все большим доверием у краеведов, ученых, предпринимателей и у
власти [18, с. 63].
Поиски согласия и взаимодействия
с городом дают свои результаты, музей
стал своеобразной визитной карточкой
Оренбуржья. Музей посещают не только
постоянная аудитория (школьники, студенты, жители, туристы), но и все российские и международные гости Оренбурга.
Правительство области и города проводит
официальные встречи и переговоры в залах музея. На базе музея организовываются ежегодные национальные праздники:
Дни казахской культуры, Дни чувашской
культуры, Дни немецкой культуры, Дни
русской культуры и другие. Музей встре2006, № 2

чает посетителей и проводит самые разнообразные детские программы в дни
школьных каникул: «Новогодние сказки
музея», «Рождество», «Осень Оренбуржья» и др.
Реализуя Правительственную и областную программу по подготовке к
празднованию 60-летия Победы в Великой Отечественной войне, музей выступил автором проекта музея под открытым
небом «Салют, Победа!».
При построении выставки под открытым небом «Салют, Победа!» музей
разрабатывал всю научную и экспозиционно-экскурсионную часть, а организациям и предприятиям города предлагал принять участие и инвестировать благоустройство и озеленение парка, создание
мест для отдыха посетителей.
Участие в реализации данного проекта принимали различные организации и
предприятия города и области. Например,
Оренбургское
жилищно-коммунальное
хозяйство выполнило все строительномонтажные работы, производственное
объединение «Стрела» (Машиностроительный завод) изготовило копии военной
техники: самолет ЯК-3 и другие, агропромышленный комплекс предоставил музею
сельскохозяйственную технику военных
лет. Губернатор области, Союз промышленников, Союз предпринимателей обратились с просьбой о помощи в создании
выставочного комплекса «Салют, Победа!» ко всем предприятиям, организациям,
частным лицам Оренбургской области.
Был проведен благотворительный марафон по сбору средств на построение данного комплекса. Многое сделано для реализации этого проекта, но главное, чтобы
этот комплекс работал не только в праздничные дни, но и был востребован жителями и гостями города для организации и
проведения досуга.
Многие учреждения (таможня, юстиция, МЧС, Горводоканал) и административные органы стремятся узнать историю
своей организации и создают временные выставки, кабинеты, стенды, а иногда и музеи,
посвященные истории организации, и наш
музей им в этом помогает.
Музеи сегодня в состоянии делать
имидж города более многогранным, повы253
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сить его авторитет, подчеркнуть уникальность города в глазах жителей и содействовать социальной сплоченности, увеличить
инвестиционную привлекательность, способствовать созданию дополнительных рабочих мест, дать толчок экономическому
возрождению города [19, с. 30].
Также благодаря своему историческому облику в здании Оренбургского областного историко-краеведческого музея
стало традицией проводить торжественное
вручение правительственных наград губернатором области. В музейных залах проводят встречи, переговоры, подписание международных и правительственных документов.
В связи с расширением экспозиционных площадей и введением в эксплуатацию выставочного комплекса «Салют, Победа!», который является музеем под открытым небом и филиалом Оренбургского областного краеведческого музея, было принято решение о переименовании музея с 31
января 2006 года в Оренбургский областной
историко-краеведческий музей. И очередной
наградой для нашего музея стали организация и проведение в г. Оренбурге с 15 по
17 марта 2006 года расширенного заседания
Президиума Союза Музеев России под руководством М.Б. Пиотровского, в котором
приняли участие более сорока музеев России.
И как показывает современное развитие музейного дела, еще задолго до начала
XXI века ведущий музейный специалист,
известный ученый–историк, теоретик в области музееведения Авраам Моисеевич Разгон правильно определил развитие предмета
музееведения, увидев закономерность во
взаимосвязи отношения к музейным предметам их предназначения и функционирования музея как общественного института.
В основе предназначения музея как социального института, его общественной миссии, как и прежде, остаются хранение наци-
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онального достояния, понимаемое как процесс создания и управления коллекцией; интерпретация, как процесс создания на основе
коллекции новых духовных ценностей, и
презентация, как процесс их предъявления
обществу.
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ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ИДЕИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Социальное насилие – неотъемлемый элемент социального бытия. Оно сопровождает
человечество всю его историю, приобретая в эпоху постмодернизма системный характер, пронизывая все сферы человеческой жизнедеятельности. Насилие нередко облекалось в форму терроризма. На протяжении всей мировой истории «человек разумный» соседствует с «человеком
террористическим», «тень» которого становится особенно явной в периоды войн, социальных
потрясений и трансформаций, в ситуациях апокалиптических ожиданий, в эпоху повсеместной
глобализации. Закат одних цивилизаций и обществ, последующее становление и развитие других,
переселение народов, утрата привычных связей и очевидности устоявшихся ценностей – все это
приводило к насилию и террору, репрессиям, казням, войнам и, в конце концов, к изменению
картины мира и повседневности жизни человека.

Исследуя в нашей работе взаимосвязь
терроризма и глобализации, необходимо в
первую очередь выявить основные понятия.
Террор, в переводе с латинского означающий «страх», «ужас», определяется современным «Большим энциклопедическим
словарем» как «насильственные действия
(преследования, разрушения, захват заложников, убийства и др.) с целью устрашения,
подавления политических противников, конкурентов, навязывание определенной линии
поведения» [1].
Этот подход в определении понятий
«террор», «терроризм» является устоявшимся
и его разделяет значительная часть отечественных и зарубежных исследователей.
В данном контексте трактует террор «Словарь иностранных слов», понимая его как
«политику устрашения, подавления политических противников насильственными мерами» [2]. Почти аналогично в «Словаре русского языка» С.И. Ожегова: «террор – физическое насилие, вплоть до физического уничтожения, по отношению к политическим
противникам» [3].
Глобализация – это процесс формирования и последующего развития единого
общемирового финансово-экономического
пространства на базе новых, преимущественно компьютерных технологий [4].
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Многими исследователями в качестве
основной причины активного распространения терроризма в эпоху постмодернизма
определяется процесс глобализации. Несмотря на то, что процесс глобализации находится
еще в начальной стадии своего развития, он
уже привел к вполне ощутимым последствиям. Мы видим очень большой разрыв в уровнях развития различных государств. Для одних все еще важен вопрос выживания в дикой природе, для других важно решать проблемы постэкономической и постиндустриальной стадии развития [5]. Сам по себе факт
дифференциации государств на очень богатые и сильные и на очень бедные и слабые
является дестабилизирующим, поощряя политику с позиции силы. Военные конфликты
между сопоставимыми по мощи государствами наименее вероятны. Слабые государства не в состоянии дать адекватный ответ и
вынуждены прибегать к ассиметричным
формам противодействия. Для поддержки
террористов могут использоваться различного рода общественные или религиозные организации, секты.
В процессе глобализации на мировой
арене появляются новые самостоятельные
«игроки» – транснациональные структуры,
имеющие собственные корпоративные интересы, которые далеко не всегда совпадают с
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интересами государств [6]. Однако справедливо заметить, что большая часть этих структур, хотя и влияет на снижение роли государства, не связана с организациями международного терроризма.
По словам А. Бернгарда, появившиеся
в эпоху глобализации современные информационные системы дали террористам возможность достичь качественно иного уровня
организации и эффективности действий в
глобальном масштабе [7].
Значительная разница в уровнях жизни порождает мощные миграционные потоки
из бедных стран в богатые и благополучные.
В то же время и для самих постиндустриальных стран характерна тенденция увеличения
социального неравенства. Покинув свои бедные государства, мигранты вновь попадают в
разряд наименее обеспеченной и социальноущемленной группы людей, что создает
предпосылки для использования этих людей
в интересах структур международного терроризма. Для достижения этих целей широко
используется религиозный фактор.
Распад сложившейся после Второй
мировой войны международной системы,
рост национального самосознания привели к
увеличению количества государств. Возникновение каждого из них связано с фазой нестабильности. В соответствии с исследованиями,
приведенными
в
работе
В.С. Комиссарова, более 75% составляющей
миграционного потока являются люди до
30 лет, которых мы справедливо относим к
молодежи [8]. Молодой человек, попадающий в другую социальную среду, не всегда
может приспособиться к ней, по данным,
приведенным в той же работе, 45% молодых
людей оказываются неудовлетворенными
теми условиями жизни, в которые они попадают. Молодые люди не находят себя в малом бизнесе, оказавшись неспособными противостоять конкуренции со стороны крупных
фирм, и зачастую государство не оказывает
активной помощи эмигрантам. Молодой человек ищет любую возможность обеспечить
себе достойное существование, пусть даже
незаконным путем. Именно такие несостоявшиеся молодые люди становятся боевой
единицей террористических организаций.
Некоторые исследователи терроризма, такие
как М. Одесский и Д. Фельдман, Ф. Степун и
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др., видят причину столь активного распространения терроризма в становлении однополярного миропорядка.
Биполярный мир эпохи противостояния двух систем, как уже общепризнано, несмотря на балансирование на краю пропасти
мировой войны, обеспечивал более высокий
уровень стабильности и безопасности, чем
нынешний миропорядок. В системном плане
это вполне закономерно. Устойчивой может
быть только двухполюсная система.
Единоличное лидерство США не может дать стабильного и безопасного миропорядка, как бы искренне они к этому ни стремились. Но в то же время интересам стабильности и безопасности, как на региональном,
так и на глобальном уровне больше соответствует единоличное лидерство США, чем
хаос многополярного мира. По уровню своей
мощи США способны справиться с этой задачей, но США необходимо более взвешенно
подходить ко всем своим решениям. К сожалению, не в традициях США прислушиваться
к чужому мнению, учитывать чужие интересы, даже если речь идет о союзниках. Двухполюсный мир, в котором один из полюсов
будут представлять постиндустриальные государства, а другой – остальные государства,
уже обозначается. Можно предположить, что
взаимодействие этих полюсов будет той
движущей силой, которая определит перспективы дальнейшего развития мировой цивилизации. В. Иноземцев предсказывал, что
«развивающиеся страны, переживающие
углубляющийся хозяйственный кризис (вызванный, в первую очередь, отказом от их
продукции со стороны развитого мира), встанут в оппозицию по отношению к постиндустриальным державам». Молодежь эпохи
многополярного мира знала свои ориентиры,
ориентировалась во времени. В качестве
борьбы с навязыванием воли извне и возникают различные террористические организации, основу которых составляет молодежь,
зачастую отстаивающая свое право на независимость и самоопределение.
«Терроризм есть болезнь современного секулярного мира, и пока мир будет оставаться секулярным, безбожным и атомизированным, терроризм будет неизменным его
спутником» [9]. Если окунуться в исследования причин приобщения молодых людей к
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террористическим организациям в эпоху глобализации, мы увидим, что большинство исследователей склонны считать, что террористами становятся бедные, не определившиеся
в жизни, невежественные люди, которым самым активным образом «промывают мозги».
Молодежь, мы знаем, самая незащищенная в
психологическом плане категория. Обычно
это люди, не получившие хорошей профессии и работы, не имеющие видов на будущее.
Одинокие, агрессивные либо психически нездоровые. Доцент Пенсильванского университета Марк Сэйджмент в своих исследованиях установил, что среди террористов преобладают (около 70%) выходцы из среднего и
высшего класса, дети богатых родителей,
имеющие все в этой жизни, получившие хорошее светское образование и профессиональные навыки. В молодости они мало
увлекаются религией, почти три четверти
женаты, многие имеют детей. А превращаются эти люди в террористов в 70% случаев за
границей, оторванные от своих культурных и
социальных корней. Элементарная потребность к общению приводит их к образованию
целых групп оторванных от жизни людей.
Они становятся легкой добычей различных
экстремистских группировок. Помимо идеи
объединения на чужой земле многими молодыми людьми движет естественное желание
легкой наживы.
Терроризм, приводя к бесчисленным
жертвам и принося неисчислимые страдания,
бесспорно является преступной деятельностью (преступлением) и заслуживает самой
суровой оценки. Но социально-политическая
сущность терроризма и желание противодействовать ему требуют более широкого подхода, нежели чисто юридический. Да, террористам нет оправдания с общечеловеческой,
принятой мировым сообществом и международными организациями точки зрения.
Но ведь терроризм – преступление «особого
рода». С точки зрения террористов, организаций и движений, прибегающих к террористическим методам, их требования, отстаиваемые идеи – справедливы, имеют не меньшую
ценность, чем те, против которых они выступают. Как считает Г.В. Овчинникова, именно
поэтому борьба с терроризмом, носящим политический (этнический, идеологический)
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характер, малоэффективна (хотя и необходима). Об этом свидетельствуют печальный
опыт Ольстера в Ирландии, затяжной, кровавый характер «борьбы» с баскскими сепаратистами в Испании, алжирскими террористами во Франции, с албанскими – в Сербии, с
чеченскими – в России [10].
Терроризм, который стал активно
проявляться в последние десятилетия прошлого века, а в особенности в наши дни,
представляет огромную угрозу существующему мировому порядку, жизни каждого из
нас. Все мы становимся беспомощными перед лицом этой угрозы. В современном нам
обществе, к великому сожалению, не выработаны еще механизмы борьбы с терроризмом.
Мнения ранжируются от повсеместного уничтожения террористов до постоянных уступок этим организациям с целью сохранения
жизни людей. Ни одно, ни другое предложение не может быть нами принято как догма.
Все существующие ныне организации по
борьбе с этим злом исключительно лечат болезнь, а не причину ее появления.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ (ПО МАТЕРИАЛАМ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)
В данной статье исследуются функциональные аспекты организационной культуры муниципальной службы в современной России, а именно, удовлетворенность муниципальных служащих своим трудом и основными элементами производственно-трудовой ситуации, заинтересованность в результатах труда, востребованность интеллектуального потенциала, условия и факторы
самореализации, уровень самоэффективности. В статье использованы результаты социологического опроса муниципальных служащих Белгородской области.

Функциональный анализ организационной культуры предполагает выделение и рассмотрение выполняемых ею
функций в организации. В нашем эмпирическом социологическом исследовании в
числе этих функций были выделены:
1) удовлетворенность персонала организации своим трудом; 2) заинтересованность в результатах труда; 3) востребованность интеллектуального потенциала;
4) возможности самореализации; 5) уровень социальной самоэффективности31.
Удовлетворенность трудом является результатом восприятия работниками
того, насколько хорошо их работа обеспечивает удовлетворение важных, с их точки зрения, потребностей. При высокой
удовлетворенности трудом текучесть кадров снижается, уменьшается число прогулов, работники обладают лучшим физическим и нравственным здоровьем, быстрее
овладевают необходимыми навыками,
реже страдают от производственного
травматизма и обращаются с жалобами,
больше склонны к сотрудничеству, чаще
помогают сослуживцам и клиентам.
Удовлетворенность трудом ведет к
преданности организации, лояльности,
31

Исследование проводилось среди муниципальных служащих Белгородской области (N = 650).
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проявляющейся в сильном желании оставаться членом данной организации, прилагать максимум усилий в ее интересах и
быть твердым и убежденным последователем ее ценностей и целей.
Судя по данным социологических
исследований, больше двух третей опрошенных (68,7%) ответили однозначно
«да» на вопрос о том, нравится ли им то,
чем они занимаются (имеется в виду, занимаются профессионально). Четвертая
часть (24,4%) ответила уклончиво «не совсем» и всего 1% – «нет». Незначительная
часть опрошенных (3,4%) заявила «мне
все равно» и 1,7% затруднились ответить
на предложенный вопрос. Таким образом,
можно констатировать достаточно высокий уровень удовлетворенности муниципальных служащих своей профессиональной деятельностью.
Респондентам было предложено
также указать, в какой мере удовлетворены они отдельными значимыми элементами производственно-трудовых отношений, а именно: 1) субординацией во взаимоотношениях в коллективе, 2) содержанием своей работы, 3) уровнем оплаты
труда, 4) распределением прав и ответственности, 5) полезностью выполняемой
работы для общества, 6) уровнем социальной защищенности, 7) правовыми гаВестник БУПК
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рантиями, 8) морально-психологическим
климатом в коллективе, 9) перспективой
служебного роста.
При этом выяснялся и уровень
чувствительности (иначе говоря, небезразличия) респондентов к элементам производственно-трудовых отношений.
Достаточно высок уровень удовлетворенности муниципальных служащих
тремя
элементами
производственнотрудовых отношений: субординацией во
взаимоотношениях в коллективе, полезностью работы для общества и содержанием работы. Приближается к этой высокой планке уровень удовлетворенности
морально-психологическим климатом в
коллективе. Невысоки показатели удовлетворенности респондентов распределением прав и ответственности, а также перспективой служебного роста.
Меньше всего удовлетворены муниципальные служащие уровнем оплаты
труда (42,3% «неудовлетворенных»),
уровнем
социальной
защищенности
(37,1%), правовыми гарантиями (28,9%).
Только 8,6% респондентов «в полной мере» удовлетворены уровнем оплаты труда
и лишь 4,5% опрошенных удовлетворены
в такой же мере уровнем социальной защищенности и правовыми гарантиями.
Что касается показателей чувствительности респондентов к элементам производственно-трудовых отношений, то
они достаточно высоки применительно к
содержанию работы муниципальных служащих, субординации во взаимоотношениях в коллективе, полезности выполняемой работы для общества, уровню оплаты
труда. Невысоки эти показатели в отношении перспективы служебного роста и
уровня социальной защищенности, т.е. к
этим факторам (элементам) проявляется
сравнительное безразличие.
Помимо удовлетворенности муниципальных служащих элементами производственно-трудового процесса, исследовалась также степень их заинтересованности в результатах своей работы. Подавляющее
большинство
опрошенных
(80,4%) заявило, что оно заинтересовано в
результатах своей работы, 7,9% – «нет, их
просто не видно», остальные – 11,7% –
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затруднились или не захотели ответить на
поставленный вопрос.
Сравнительно более высокую заинтересованность в результатах своей работы показывают муниципальные служащие Губкинского района и г. Белгорода.
Заметно ниже эти показатели в муниципальных службах Старооскольского и
Яковлевского районов. Обращает на себя
внимание также значительная доля респондентов из Старооскольского района
(35,2%), которая затруднилась с определением степени собственной заинтересованности в результатах своей работы.
Заинтересованность муниципальных служащих в результатах своей работы, их профессионально-трудовая удовлетворенность тесно связаны с востребованностью их творческого, интеллектуального потенциала.
Судя по данным социологического
исследования, преобладающее большинство муниципальных служащих (84%) достаточно хорошо знает свой интеллектуальный уровень. Полнота реализации собственных интеллектуальных ресурсов, по
их самооценке, находится где-то на
уровне 50–70%. Более эффективной их
реализации препятствуют в первую очередь: неблагоприятное стечение обстоятельств (отметили 26% респондентов);
рутинный характер работы (17%); затянувшееся самоопределение – «пока не
нашёл себя» (12%). Сравнительно меньшее влияние оказывают собственная неорганизованность (7%), неважные отношения с коллегами (5%), невысокая мотивация и семейно-бытовые неурядицы
(по 4%) [1, с. 216].
Значительная часть опрошенных
респондентов (39,9%) считает, что их интеллектуальный потенциал востребован
«в полной мере». Каждый седьмой из
опрошенных заявил, что в той сфере, в
которой он работает, интеллект не востребован; 16,8% респондентов выразили сомнение в том, что это кому-нибудь нужно.
Больше четверти опрошенных муниципальных служащих (27,5%) затруднились
ответить или уклонились от ответа на поставленный вопрос.
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Показатели востребованности интеллектуального потенциала муниципальных служащих связаны непосредственно с
показателями
их
профессиональнотрудовой самореализации.
Имея в виду явление социальной
самореализации людей, авторы книги
«Современное социальное управление»
подчеркивают, что сегодня «рождается
новая парадигма общественного развития,
в основе которой – творческое развитие
каждого человека, полная самореализация
сущностных сил каждой личности. Именно на этом пути лежат новые источники
общественного прогресса, развития как
мирового сообщества в целом, так и каждого государства в отдельности, избравшего для своего развития не концепцию
потребления, а концепцию знания, сотворчества» [2, с. 143].
Подавляющее большинство опрошенных нами муниципальных служащих
(81,8%) заявило, что оно работает с полной отдачей сил. Незначительная их часть
(7,6%) ответила «нет» и 10,6% затруднились или не захотели ответить.
В ходе исследования выявились
факторы самореализации: во-первых,
факторы, способствующие профессионально-трудовой самореализации; вовторых, факторы, препятствующие этой
самореализации.
Наиболее сильным фактором, побуждающим людей работать с полной отдачей сил, является «удовлетворенность
своей деятельностью». Причем здесь проявляется взаимообусловливание. «Удовлетворенность своей деятельностью» соответствует работе с полной отдачей сил,
а работа с полной отдачей сил, в свою
очередь, вызывает у людей удовлетворение своей деятельностью.
Заметное влияние оказывает также
фактор самосовершенствования. Совсем
незначительна роль факторов «принуждение» и «влияние окружающих». Эти факторы могут повлиять на имитацию работы
с полной отдачей сил, но они не могут заставить так работать, поскольку такая работа вызывается исключительно внутренними побуждениями.
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Теперь обратимся к факторам, оказывающим негативное влияние на профессионально-трудовую самореализацию
муниципальных служащих. Более чем три
четверти опрошенных не ответили на
предложенный вопрос, что объясняется,
скорее всего, отсутствием факторов,
сдерживающих их профессиональнотрудовую самореализацию. Что касается
самих
«сдерживающих»
факторов,
наибольший негативный эффект имеет
фактор «низкая зарплата».
Продолжая анализ функционального
аспекта организационной культуры, обратимся к показателям самоэффективности
муниципальных служащих, т.е. их веры в
собственные способности. Высокая самоэффективность связана со стремлением к успеху, решению возникших проблем, новым
начинаниям, быстрому восстановлению положительных эмоций после постигшей неудачи, с адекватным поведением в ситуациях неопределенности [3].
С целью выявления уровня самоэффективности респондентов им было
предложено ответить на два вопроса:
1) Как Вы считаете, Вы ценный работник?, 2) Ценят ли Вас Ваши коллеги?
Если учесть то, что вариант ответа
на первый вопрос «нет» выбрали всего
0,3% респондентов, то можно констатировать достаточно высокий уровень самоэффективности муниципальных служащих. Но, вместе с тем, обратим внимание на три обстоятельства. Во-первых,
часть респондентов затруднилась определиться с профессионально-трудовой самооценкой. Во-вторых, более половины
респондентов продемонстрировали традиционную для россиян «идеальную»
скромность. В-третьих, часть респондентов выразила сомнения в своей самоценности, считая, что без них могут обойтись.
Что касается второго вопроса, то
больше половины опрошенных (51,2%)
ответили на него «да», 3,1% – «нет».
Остальные 45,7% затруднились или не
захотели ответить на данный вопрос.
Кстати сказать, обнаруживается такая
связь: чем выше уровень профессионально-трудовой самооценки, тем выше уроВестник БУПК
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вень предполагаемой оценки со стороны
коллег.
Таким образом, две трети муниципальных служащих «вполне удовлетворены» своей работой, четвертая часть – «не
совсем». Меньше всего удовлетворены
они уровнем оплаты труда, уровнем социальной защищенности, правовыми гарантиями. Третья часть муниципальных служащих считает, что их интеллектуальный
потенциал не востребован в полной мере.
В то же время, подавляющее большинство
(81,8%) работает с полной отдачей сил.
Наиболее действенным фактором, побуждающим к работе с полной отдачей сил,
является удовлетворенность своей дея-
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тельностью. Наиболее сильными «сдерживающими»
факторами
выступают
«низкая зарплата» и «отсутствие справедливой оценки результатов деятельности».
Достаточно высок уровень самоэффективности муниципальных служащих.
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МЕХАНИЗМЫ ЛЕГИТИМАЦИИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В МОЛОДЕЖНОМ СОЗНАНИИ
В переходный период происходит деформация нормативно-ценностной системы общества,
составляющей механизм регуляции и мотивации социального поведения личности, что становится
механизмом легитимации девиантного поведения молодежи.

Процессы модернизации, происходящие во всех сферах общественной жизни,
непосредственно влияют на изменение нравственного сознания и ценностных ориентаций личности и социума. Деформация межличностных отношений, разрушение отечественных культурных традиций, потеря связей между поколениями, обусловливают
значительный рост асоциальных девиаций,
особенно среди молодежи. Тенденция распространения девиантного поведения в молодежной среде приобрела в последнее десятилетие массовый характер, чем привлекла внимание социологов, психологов, философов, криминологов.
Под воздействием реформирования
система ценностей молодежи, являясь элементом социальной и культурной жизни,
составляя основу нормативно-ценностного
механизма регуляции и мотивации поведения, подвержена деформации, что соответственно приводит к изменению социальных
взаимодействий и социального поведения.
Деформация нормативно-ценностной системы в условиях переходного общества приводит к доминированию деструктивных
свойств ценностного разнообразия. При
наличии слабой структурированности общества «антиценности» выплескиваются на
верхние этажи общественной ценностной
иерархии, становятся легитимными. Отсюда
их значимый дестабилизирующий характер,
приводящий к дезориентации общества, его
криминализации, росту асоциальных девиаций, социокультурному кризису. Деформа262

ция ценностных ориентаций ведет к формированию новой системы норм и ценностей,
предполагающих рост вариативности поведения. Патологическое состояние нормативно-ценностной системы, разрушение первооснов социальной и культурной жизни общества делают невозможным воспроизводство, интериоризацию культурных, нравственных ценностей в молодежном сознании
в процессе социализации32, что одновременно формирует и легитимирует социальные
отклонения в молодежном сознании.
Молодежь в наибольшей степени
подвержена процессам трансформации социальных норм, ценностей, традиций, поскольку в силу особенностей своего возраста
и сознания она больше других нуждается в
социальной и культурной идентификации,
быстрее других интериоризирует новые
ценности. Однако формирование системы
ценностей молодых людей происходит в
условиях социальной дезорганизации, кризисного состояния институтов социализации, разрушения традиционных ценностей
отечественной культуры, деформации нормативной/регулирующей системы общества.
В результате процесс социокультурной
идентификации становится невозможным,
что ведет к отчуждению молодежи от социально значимых норм, ценностей, традиций.
По причине сильного ослабления
или отсутствия нормативной системы, являющейся мерилом отклонения, общество
32
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(в частности молодежь) не имеет четких
ориентиров поведения. Преступность в этом
случае растет, поскольку с формальной точки зрения законы продолжают существовать, но их нарушение практически легитимируется обществом и не в состоянии подвергаться контролю со стороны государства.
П. Штомпка в работе «Социальное изменение как травма» позволяет учесть особенности социальных процессов в условиях глубокого социокультурного кризиса, вызывающего массовую дезориентацию и рост девиации. Штомпка рассматривает «травму»
как процесс и называет ее «травматической последовательностью». Данный процесс включает в себя следующие стадии:
структурное и культурное прошлое; травматические события или ситуации; способы культурной интерпретации травматических событий; травматические симптомы (типы поведений и представлений при
травме); посттравматическая адаптация;
преодоление травмы. Травмой являются
только мощные социальные изменения,
глобально нарушающие структуру и стабильное функционирование социума.
К числу таких событий можно отнести:
экономические обвалы, революции, масштабные войны, терроризм, геноцид, правительственные и социальные кризисы и
т.п. Эти события могут приводить или не
приводить к травме. Если травма произошла, она неизменно носит культурный характер. Травма воздействует на социальную структуру, действует на биологическом уровне. Однако наиболее тяжкие последствия вызывает воздействие травмы
на культуру, что ведет к утрате индивидуальной и групповой идентичности. Также
Штомпка выделяет четыре типа условий,
вызывающих травму: конфликт между
фактами настоящего и прошлого; столкновения между отечественной и зарубежной культурой; столкновение нового образа жизни со старыми культурными традициями; внутрикультурные противоречия33.
Реформы в России, начавшиеся в результате кризиса функционировавшей в

стране социально-политической системы и
проведенные «вопреки национальным интересам», содержат в себе все четыре типа ситуации. Следствием чего последние
15–20 лет в жизни российского общества
можно уверенно охарактеризовать как период эскалации социальной аномии. Все достижения и ценности советской системы
были подвержены всесторонней критике и
объявлены враждебными для общества; активное насаждение
массовой западной
культуры, причем не самых лучших ее традиций, новые демократические и экономические ценности вступили в конфликт с отечественными культурными традициями;
произошел разлад в системе социальногуманитарного знания.
Период модернизации российского общества отмечен резким ослаблением социального контроля (распад
СССР, ослабление силовых структур),
легитимацией различных форм девиантного поведения (наркомании, проституции, воровства), резким ухудшением
уровня жизни большей части населения,
деформацией нормативно-ценностной
системы (отказ от прежней идеологии
при отсутствии ее альтернативы), ростом правового, социального, политического нигилизма. Все это привело к
криминализации общества на всех
уровнях. Криминализация общества
есть не что иное, как наиболее опасное
проявление
его
деградации.
Она представляет собой результат искусственного разрушения его культурного ядра, вспышку культурной мутации34.
Н.И. Лапин отмечает, что в процессе модернизации российское общество оказалось ввергнутым в состояние
всеобщего социокультурного кризиса:
«Переживаемый нашим обществом кризис содержит в себе механизм самовоспроизводства. По отношению к нормальному саморазвитию большинства
общественных кризисов он выступает
34
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как патологический»35.
Кризисные и переходные ситуации
в обществе наиболее способствуют
обострению молодежной проблематики, в
первую очередь социализации. Поэтому в
условиях современного российского общества проблемы молодежи приобретают
особую актуальность.
Современная молодежь проходит
свое становление в сложных условиях
разрушения старых ценностей и формирования новых социальных отношений.
Ценностный кризис инициирует пороки
нравственного развития, в первую очередь
на уровне семьи, и наиболее восприимчивы в этом плане дети. Молодое поколение
является наследником асоциальных отношений, господствующих в обществе.
Формируясь в условиях масштабного социокультурного дефицита, отсутствия целенаправленной молодежной политики,
оно воспроизводит в себе все негативные
явления данной среды и воспринимает их
как социальную норму. Молодежь более
других склонна считать такую социальную среду нормальной, наиболее соответствующей сложившимся в стране обстоятельствам.
Изъяны процесса социализации
провоцируют рост маргинализации молодежи (маргинализация – неустойчивость, переходность, промежуточность),
которая также детерминирует девиантное поведение в молодежной среде.
Главным признаком маргинализации
является разрыв социальных, экономических, духовных связей. Медленнее
всего восстанавливаются духовные связи. Общая нестабильность, отказ от
привычной системы ценностей, разрушение жизненного уклада, безработица
приводят к усилению маргинализации,
которая влечет за собой примитивизацию общества и рост преступности.
Маргинализация далеко не единственный социокультурный фактор роста молодежной девиации, однако в нынешних условиях становится доминирующим.
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Распространенным
феноменом
российского общества становится молодежная субкультура, представляющая собой полуфункциональное явление, отвечающее сущностным потребностям развития личности, прежде всего, потребности
в социальной и культурной идентичности,
«встроенности» в некое социокультурное
сообщество. Возрастные группы, которые
оформляются как носители молодежной
субкультуры, становятся социализирующим фактором. Маргинализация молодежной субкультуры поддерживается исключением молодежи из большинства социальных институтов и кризисом трансформирующегося общества.
Возникновение молодежных субкультур как альтернативных форм жизни
становится причиной роста социальных
отклонений в молодежной среде. Структурные изменения, сопровождающие эволюцию общества, существенно корректируют условия жизни и опыт разных поколений. Новая генерация усваивает специфический набор ценностей, норм, стандартов поведения, отличных от принятых
в мире взрослых и часто носящих отклоняющийся социальный характер.
В условиях «уличных» контактов
нравственные и нормативные императивы
общества, предъявляемые к молодым людям, подвержены существенной трансформации, за счет неформальных взаимоотношений, культивируемых лидерами
референтных групп молодежи с антиобщественной ориентацией.
Молодежная субкультура есть искаженное зеркало взрослого мира, вещей,
отношений, ценностей. В существующих
социокультурных условиях не приходится рассчитывать на эффективную культурную самореализацию молодежи, тем
более что культурный уровень населения
России неуклонно снижается.
В ряде случаев у молодых людей
отсутствует выраженная социальная и
личностная идентификация, сильна позиция отчуждения как в отношении к социуму, так и в межгрупповом общении. Социальное отчуждение проявляется в апатии, социальном пессимизме, пассивности, правовом нигилизме. Следствием
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этого является стремление молодежи к
уходу от окружающей действительности с
помощью наркотиков, токсических веществ, алкоголя.
Культура играет ведущую роль в
эволюции социума. «Соответствующему
ритму
подчиняются
и
социальнонравственные ценности. Если на фазе развития широко распространены вера в высокие идеалы, стремление к достижению
общественно значимых целей, сильны социально-творческие
и
созидательноальтруистические побуждения, то на фазе
функционирования выделяются гедонистические устремления, погоня за престижем, преследование узкоэгоистических целей»36. Трудности, связанные с переходным периодом, невозможность самореализации в существующей социальной обстановке стимулируют активный
поиск альтернативных ценностных систем, нередко носящих негативный характер.
Таким образом, можно выделить
наиболее важные социокультурные механизмы легитимации отклоняющегося поведения в молодежном и общественном
сознании:
– деформация
нормативно-ценностной системы на уровне личности и
общества в целом;
– разрушение и вестернизация отечественных культурных традиций;
– кризис институтов социализации,
распространение идеологии контркультуры в молодежной среде.
Легитимация в молодежном и общественном сознании норм девиантного
поведения и деленквентной субкультуры
усиливает социально-экономическую нестабильность в стране, затрудняет реализацию основных прав и свобод граждан,
создает для личности ситуацию потенциальной опасности, разрушает духовный
мир личности, ведет к возникновению
ценностного вакуума, провоцирует развитие в обществе негативной солидарности,

характеризует современное российское
общество как общество всеобщего риска.
Образуется своеобразный замкнутый
круг: негативные последствия массового
социального отклонения являются одновременно его причинами.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ:
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
Процессы межэтнических взаимодействий играли существенную роль в жизни России.
На сегодняшний день проблемы, связанные с развитием этих процессов, относятся к числу самых
актуальных, самых животрепещущих. Социокультурный кризис, в полосе которого оказалась Россия, негативно повлиял и на межэтнические отношения. Поиск факторов, оптимизирующих взаимоотношения этносов в зонах межэтнического контакта, требует обращения к опыту взаимодействия этносов в рамках полиэтнических сообществ.
Это в полной мере относится к регионам Сибири, история взаимоотношений народов которой полна как примерами межэтнической конфронтации, так и благоприятного для всех сторон
сотрудничества. Специфика межэтнического взаимодействия в данном регионе определялась характером и уровнем потребностей этнического развития субъектов взаимодействия.

Процесс глобальной трансформации
российского общества, сопровождающийся
многочисленными и разнородными деструктивными тенденциями, обусловливает необходимость поиска путей выхода из кризиса.
Анализ современных процессов, особенно в
рамках социологических исследований, позволяет обнаружить, что за всей видимой
многосторонностью проявлений общественной жизни (экономических, политических,
идеологических, этнических и т.д.) стоит в
конечном счете человек как центральное
звено всех перемен, трансформация его сознания и поведения. И в этом качестве он
выступает в двух ипостасях: с одной стороны, как носитель социальных качеств, всех
социальных противоречий, а с другой – как
стратегический ориентир социальной политики. Недооценка данного обстоятельства
чревата дальнейшей эскалацией стихийности производимых изменений либо (что менее разрушительно) медленными ситуационными действиями [1].
Проблема человека на исходе XX века имеет специфику, диктуемую временем.
Рост влияния на окружающую действительность антропогенного фактора, породивший
целый спектр глобальных проблем современности, вопрос о деятельности человека и
его взаимоотношениях с миром в предельно
широких границах – в рамках общеэволю266

ционного процесса. В этих условиях осознание масштаба производимых действий,
установление их адекватности месту человека в мире и поиск противовеса деструктивным тенденциям (особенно современным –
глобального характера) наиболее целесообразны в контексте культуры. Ибо именно
она концентрирует в себе многовековой
опыт жизнедеятельности человеческих коллективов (накапливая и транслируя ее технологии), в том числе и в критических, экстремальных ситуациях, и соответственно
вектор деятельности человека с целью его
выживания. Поэтому закономерно один из
возможных и познавательно значимых путей
решения проблемы человека видеть в изучении культуры, культурного «пространства»
существования общества: в соотношении с
культурой – ее наличием, отсутствием или
степенью проявленности в образе жизни [2].
Культурный же фонд общества, составляющий
обширную
ценностнотехнологическую базу конструктивных результатов и обладающий вследствие этого
эвристическим потенциалом для использования его достижений в современной ситуации, имеет своим источником преимущественно деятельность субъектов, длительно
пребывающих на исторической арене, – этносов. Относясь к числу наиболее древних
форм организации жизни человеческих колВестник БУПК
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лективов (просуществовавшей до настоящего времени и имеющей очевидные перспективы в будущем), а также наиболее многочисленных (по количеству и по охвату им
населения), выступая наряду с этим образованием, комплексно объемлющим весь образ жизни человека, этнос представляет собой разновидность сообщества, культура
которого является наиболее емкой информационно.
При этом поиск путей решения современной проблемы человека – как потенциальных стратегических социальных ориентиров – в информационно насыщенном
пространстве культуры этноса с необходимостью должен быть локализован. Сделать
это логично через ряд ограничений. И первое из них – временное: ясно, что исследованием следует охватить не будущее – еще не
наступившую реальность, а также и не
настоящее – противоречивое бытие, для
оценки которого как раз и необходимо выработать критерии. Очевидно, что в поле
зрения должна быть культура прошлого,
изучение ее только и может позволить осуществить проекцию позитивного опыта
жизнедеятельности этноса в поле двух других временных фокусов. Второе ограничение связано с указанием на общезначимый
характер транслируемого опыта прошлого –
т.е. не специфического, свойственного только данному этносу и отличающего его от
прочих. Причем общезначимость должна
являться следствием заимствований в результате межэтнического контактирования и
быть имманентно присущей образу жизни
этноса. Это значит: затрагивать в нем глубинные слои общечеловеческого. То есть
речь идет о таком уровне, в пределах которого возможна и обеспечивается преемственность собственно сообщества людей
(от их ископаемых предков до их современного состояния), являющаяся условием сохранения (выживания) человеческого рода.
Далее исследовательское внимание
следует акцентировать не на анализе конкретных образцов общечеловеческого в
культурном опыте прошлого и их семантике,
а на постижении иерархии смыслов исследуемых феноменов. Это необходимо для выявления преемственных культурных форм,
имеющих непреходящий исторический ха2006, № 2

рактер, значимых для жизнедеятельности
человека и потому обладающих потенциальной протяженностью в настоящее и будущее. И, наконец, требуется фокусирование
интереса не на картине мира, воззрениях, а
на реальном поведении их носителей – этнических субъектов. Ибо через него только и
возможно установить апробированную
практикой семантическую иерархию элементов общечеловеческого в культуре [3].
Итак, трансформация российской
общественной системы в современный период – на фоне глобальных антропогенных
проблем – с неизбежностью затронула сами
основы существования человека, т.е. выдвинула на первый план проблему человека как
таковую, имеющую одновременно и фундаментальный, и прикладной характер, и тем
самым предопределила особенности настоящей работы. Это и философский уровень, и
социологическая специфика (как исходный
пункт анализа – обнаружение центрального
звена кризиса и как одна из его задач – поиск
на базе философско-методологических посылок в конкретном социальном исследовании путей выхода из кризиса). Они важны в
период, когда общество нуждается в формировании стратегии своего развития. И
наиболее востребованы здесь определение
стратегических ориентиров и последующее
проецирование общих теоретических положений на реальность. Это также содержательный профиль исследования на стыке
философской антропологии, культурологии
и этнологии. Это – и определение поля поиска позитивных социальных смыслов:
«пространство» этноса, этническая жизнедеятельность (культура этноса), межэтническое взаимодействие, культура межэтнического взаимодействия. Последнее связано не
только с познавательной, но и сугубо практической причиной – полиэтническим своеобразием страны.
Поэтому междисциплинарный – философско-социологический и антропологокультуролого-этнологический (с привлечением данных других гуманитарных и естественнонаучных дисциплин) – подход к решению сложнейших современных проблем в
условиях социального переустройства представляется наиболее рациональным путем в
данный общественный период. В чем и со267
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стоит его несомненная актуальность. А многоэтапность обоснования этой актуальности
зависит от сложности, многосторонности
современной социальной ситуации и стоящих перед обществом и, следовательно, перед наукой задач.
Междисциплинарная сквозная специфика работы обусловливает разноаспектность и разноуровневость рассмотрения
означенной проблематики, обращение к результатам деятельности различных научных
школ и различным научным традициям.
И первым в этом ряду стоит анализ ключевых для данного контекста феноменов человека и культуры, связанных между собой и в
этой связанности заключающих в себе позитивные социальные смыслы как стратегически значимые ориентиры. Изучение данных
феноменов предполагает их взаимоопределение, где человек рассматривается как
культурное существо, а культура – как характеристика человека [4].
Решение этой проблемы предполагает обзор соответствующих философских,
социологических и культурологических источников. Но ему необходимо предпослать
краткое пояснение. Так, человек определяется через культуру (и наоборот) в рамках
культурной антропологии (Д. Бидни,
К. Гирц, Л. Уайт, М. Херсковиц): через некоторый набор признаков. Но культурная
антропология не может предложить сущностные характеристики связи данных феноменов. Исходная позиция философской
антропологии (М. Шелер, Г. Плеснер, А. Гелен), на которой основываются последующие разнообразные теоретические построения: человек есть существо, обладающее сознанием. А в рамках ее разновидности –
культурно-философской
антропологии
(Э. Ротхаккер, М. Ландман) – культура понимается как единственный определяющий
признак природы человека. То есть и в философской антропологии культура в сравнении с другими признаками человека (базирующимися на сознании) также не охарактеризована сущностно. И соответственно эти
воззрения не являются достаточными для
того, чтобы использовать их в социальном
познании. В социальной философии человек трактуется как существо общественное –
через свои социальные взаимодействия.
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И только в философии культуры содержится
трактовка сущности отношений человека и
культуры, но связь обратная: культура определяется через человека. И потому путь поиска искомой культурной характеристики
человека пролегает через анализ работ по
философии культуры. Но тогда необходимо
сосредоточиться на исследовании собственно культуры как общественного явления.
Обзор философских источников и
эмпирических
материалов показывает,
прежде всего, что существует определенный
параллелизм фундаментальных и прикладных исследований культуры. В конкретных
общественных науках, а именно в эмпирической социологии (значимой своим непосредственным контактом с человеком, а также
выходом на практику социального управления), сложилась ситуация невостребованности работ теоретико-методологического,
фундаментального плана. И это оборачивается либо субъективностью, либо размытостью критериев анализа и оценки фактуальных сведений о современных общественных
реалиях. Подобное положение может быть в
той или иной степени оправданным для периода относительно стабильного существования общества – сложившейся системы социальных отношений с соответствующей ей
парадигмой мышления. Но в других обстоятельствах неопосредованность конкретных
исследований и практических действий аргументированными фундаментальными критериями оборачивается существенными социальными издержками. В частности, это
характерно для периодов формирования новых системных связей в социуме, а также
для пограничных, экстремальных ситуаций
(например, столкновения индустриальной
цивилизации и традиционного образа жизни) или необходимости личностного выбора
на фоне кардинальной трансформации общественного устройства.
В то же время в самом фундаментальном знании происходит интенсивный
процесс поиска дефиниций в разных, порой
диаметрально противоположных направлениях. Для двух последних десятилетий характерно наличие двух также параллельных,
постепенно формировавшихся в качестве
ведущих тенденций в трактовке культуры –
«аксиологической» и «технологической».
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И такой уровень зрелости в постановке ключевой проблемы – определения феномена
фиксированием его наиболее общих и одновременно существенно отличных друг от
друга черт – свойственен только отечественной философии культуры. Первая из названных тенденций уходит корнями в классическую европейскую философскую традицию,
связанную с обращением к родовым признакам человека, идеям историзма и гуманизма.
В нашей литературе эта тенденция прослеживается с 60-х годов, затем в работах
А.И. Арнольдова, Э.А. Баллера, Ю.Н. Давыдова, Н.С. Злобина, В.Ж. Келле, Л.Н. Когана,
В.М. Межуева и др. Вторая – имеет предтечей базирующуюся на специальных исследованиях североамериканскую культурантропологию с ее сциентистской спецификой
и выведением за пределы познавательного
интереса проблемы оценки как таковой, социокультурных процессов и соответственно
ее критериев. В менее жесткой позитивистской интерпретации эта версия культуры,
начало разработки которой – также 60-е годы,
развивается
В.Е.
Давидовичем,
Ю.А. Ждановым, М.С. Каганом, Э.С. Маркаряном и др.
Кроме того, если в рамках технологического подхода к культуре наблюдается
относительно устойчивая непротиворечивость взглядов, то в пределах аксиологического подхода достичь этого труднее, ибо
представления о родовых признаках человека весьма многообразны. Положение осложняется тем, что в ситуации междисциплинарного обмена информацией в научный
оборот вводятся принципиально новые сведения, обусловливающие необходимость
пересмотра некоторых представлений о человеке. Например, многочисленные и многоаспектные работы естественнонаучного
профиля о социальности – социальных отношениях и инвариантов поведения – животных понуждают расширить и углубить
философскую аргументацию в анализе сущности человека: преодолеть односторонность в использовании отдельных теоретико-методологических положений. А для этого целесообразно обратиться к общепризнанным результатам иных философских
течений – философской антропологии,
структурализма, феноменологии, психоана2006, № 2

лиза и др. – в лице их ведущих представителей: А. Гелена, К. Леви-Строса, Э. Кассирера, Э. Гуссерля, Э. Фромма. В рамках каждого из названных направлений отражены реальные стороны существования человека.
Их нельзя не учитывать в культурной характеристике человека. А достижения гуманистической мысли в изучении глобальных
проблем современности еще более раздвигают горизонты культурологических исследований, задают другие масштабы поиска
границ культуры в общем эволюционном
процессе. Свидетельство тому – труды таких
мыслителей, как П. Тейяр де Шарден,
В.И. Вернадский, П. Кууси.
Иными словами, на сегодняшнем
этапе развития философии культуры востребована интеграция имеющихся наработок по
определению искомого явления. Необходимость такой интеграции диктуется, с одной
стороны, нуждами общества, находящегося
в состоянии кардинальной трансформации, в
переходе от экстенсивной стадии развития
общественных гуманитарных наук к интенсивной. Ситуация дальнейшего сосуществования параллельных версий культуры требует своего разрешения. Конкретизация культурологической проблематики в этнологическом контексте закономерна, во-первых,
связанностью генезиса реальной культуры,
внутренней логикой ее развития, прежде
всего и главным образом, с народами, а вовторых, это – специфика современного мира
в целом (интенсивные межэтнические контакты) и полиэтнические особенности России в частности. Данные обстоятельства и
определяют сквозную значимость (во всех
сферах образа жизни) этнического фактора
для решения социально-практических задач.
Поэтому тематика культурная и тематика этническая органично увязаны и исследуются в рамках нескольких исторически
сложившихся научных направлений. Первое
по времени появления, с традициями отечественными и зарубежными, с богатейшим
фондом эмпирических данных – этнографическое. Центральный предмет его анализа –
культуры этнических общностей в их эндогенной обусловленности, а интенсивные экзогенные взаимодействия занимают в этом
плане подчиненное место. Подобная специфика подхода делает актуальным не дефи269
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ниции, а фактуальную сторону этнокультурных феноменов и процессов. Поэтому закономерно, что необходимость сопоставлений,
обобщений в эпоху существования глобальной сети связей стимулировала создание методологического инструментария сравнительных исследований. Соответственно другое направление – этнологическое, возникшее на базе классической этнографии на Западе в рамках антропологии.
Антропологическое направление в
двух других своих разновидностях – культурантропологии и социальной антропологии –
являет собой социологизацию этнокультурного знания. В фокусе его интересов – взаимодействие представителей технологически
развитой цивилизации с членами традиционных обществ. При этом познавательные усилия культурантропологов сосредоточены на
ценностных ориентациях и поведении социальных групп (Дж. Гершкович, Дж. Херсковиц и др.), а социальных антропологов – на
институциональных формах взаимоотношений (Б. Малиновский, А.Р. Радклиф-Браун и
др.). Общее для них составляет функционалистский взгляд на культуру, начало которому положил американский культурантрополог Л. Уайт.
Этнологическое направление в отечественной литературе представлено весьма
объемно: С.А. Арутюнов, Ю.В. Бромлей,
В.И. Козлов, М.В. Крюков, А.И. Першиц,
Ю.И. Семенов, В.А. Тишков, С.А. Токарев,
Н.Н. Чебоксаров и др. Это закономерно не
только и не столько для страны с полиэтническим
населением,
сколько
с
(со)существованием большого количества
коренных народов. Спектр тем весьма обширен, но главные – этнос и культура.
Названные научные направления
(этнографическое, антропологическое, этнологическое), несмотря на выделенную у них
специфику в подходах к изучению этнокультурных явлений и процессов, объединены одним свойством. Для всех них точкой
отсчета является этнос (и его культура) как
особенное. То есть – либо отличия одного
этноса (одной культуры) от другого (другой), либо единство, сочетание единичного
(неповторимого) и общего. А общее (общезначимые социокультурные феномены)
выступает здесь как нечто второстепенное
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по сравнению со специфическим. В этом
контексте становится проблематичной сама
сопоставимость реальных процессов с позиций единого содержательного критерия
оценки социокультурных изменений, столь
необходимая в условиях тесных межэтнических контактов. Тогда вопрос упирается в
выявление сущности самого глубокого порядка – сущностных признаков человека как
целостного феномена, которая и выступает
конечным основанием при сопоставлении
конкретных этнокультурных форм. Иными
словами, необходима выработка фундаментальных представлений об искомых феноменах. И тогда возникают два направления в
их анализе. Первое – призвано играть в познании этноса и его культуры весьма значимую роль и условно названо естественнонаучным. Это совокупность подходов к анализу природных предпосылок жизнедеятельности данного типа общности. Они эвристически значимы для обоснования авторского
видения феноменов в контексте длительной
дискуссии о социальной или биосоциальной
сущности этноса. Имеются в виду работы
Т.И. Алексеевой (физическая антропология),
Ю.Г. Рычкова (антропологическая геногеография),
В.В.
Аршавского
(медикобиологические исследования) и т.д. Все они
свидетельствуют о назревшей необходимости в интеграции усилий обществоведов и
естественников. Второе – изучение основ
взаимодействия этнических культур.
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УПРАВЛЕНИЕ УСЛУГАМИ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО
МНОГОУРОВНЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Одним из приоритетных направлений модернизации российского образования является
совершенствование экономической основы его функционирования, создание механизмов, обеспечивающих развитие образовательной сферы в тесном взаимодействии со сферой экономики, социальными системами общества в целом. Решение этой задачи возможно только на базе представления образовательного учреждения как предприятия по оказанию образовательных услуг, а также
умелого позиционирования на рынке с учетом всех специфических его особенностей.

Общий методологический подход к
проблеме управления услугами в системе
непрерывного образования сформулирован лауреатом Нобелевской премии академиком Ж.И. Алферовым: «В условиях
постиндустриального общества, глобализации науки выращивание, подготовка и
воспитание кадров во всей системе образования от школы до университета должны стать единым процессом, осуществляемым научно-образовательными комплексами как в собственно академической, так
и университетской среде»37.
Полученные в процессе обучения
знания представляют собой «капитал»,
который используется его владельцем в
течение всей трудоспособной жизни.
Этот капитал, как и всякий другой, приносит прибыль, сумма пожизненных доходов рассматривается как прибыль на
капиталовложения, произведенные в образование.
Моноуровневая система подготовки
российских специалистов была направлена на «усвоение систематизированных
знаний, умений и навыков», в то время

как многоуровневые системы непрерывного образования развитых стран рассматривают образование как «…процесс
воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, ориентированный на сохранение и передачу знаний
новым поколениям в целях обеспечения
устойчивого социально-экономического
развития»38.
Таким образом, профессиональные
знания стали лишь необходимым фактором конкурентоспособности, а решающим
фактором стал человеческий капитал специалиста, в соответствии с этим человек
должен учиться в течение всей своей
жизни. При этом содержание образования,
его уровень определяются требованиями
общественного производства, обусловливаются общественными отношениями, состоянием науки, техники, культуры, которые, в свою очередь, определяют требования рынка к качеству образовательных
услуг, предоставляемых образовательными учреждениями.
Непрерывное образование служит
средством систематической актуализации
38
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накапливаемых в мире знаний, повышает
конкурентоспособность специалиста за
счет прироста человеческого капитала.
Образовательный процесс в концепции
непрерывного образования включает в
себя два основных взаимосвязанных процесса повышения интеллектуального
уровня граждан – обучение и воспитание,
что принципиально меняет содержание
образовательных услуг.

Для обоснования последующей
формализации взаимосвязей между процессами обучения и воспитания в концепции непрерывного образования, а также
выявления места и роли систем многоуровневого образования в реализации
жизненных ценностей человека создана
концептуальная модель структуры непрерывного образования (рис.).

РЕАЛИЗАЦИЯ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
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КВАЛИФИКАЦИИ
ДОКТОРАНТУРА, АСПИРАНТУРА,
МАГИСТРАТУРА
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(Бакалавриат)
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
О Б У Ч Е Н И Е

НЕПРЕРЫВНОЕ МНОГОУРОВНЕВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Рис. Концептуальная модель образовательных процессов в системе
непрерывного многоуровневого образования

Из приведенной модели видно, что, в
отличие от моноуровневого образования, в
концепции непрерывного образования воспитание и обучение рассматриваются как
равноценно значимые процессы, не имеющие приоритетных признаков: обучение
приносит и систематизирует знания, умения и навыки, на базе которых формируются личностные качества, а воспитание формирует человеческий капитал.

272

Рассмотрим содержание структуры
непрерывного образования и выявим роль
и значение его составляющих.
Правая часть модели (рис.) описывает структуру возможностей различных уровней образования, которые могут
быть классифицированы следующим образом (табл.).
При такой структуре модели образования можно говорить о многоуровнеВестник БУПК

Проблемы образования

вости как о последовательных ступенях,
идущих вверх, при этом:
– низшие уровни образования
дают, в основном, общее воспитание;

– с повышением уровня образования воспитание направлено на формирование культуры личности;
– каждый последующий уровень
образования дает больше профессиональных знаний.
Таблица

Классификация уровней образования

Уровень
образования
Общее
среднее
Среднее
профессиональное
Высшее
профессиональное
Магистратура
Аспирантура
Докторантура

Система квалификации, уровень профессиональной подготовки,
ученая степень
АнглоФранцузДореволюциСоветская
Россия
американская
онная
Россия
в Болонская
Россия
ском
процессе
Нет
Бакалавр
Нет
Нет
Нет
Рабочая
профессия

Рабочая
профессия

Специалист

Специалист

Специалист

Бакалавр

Лицензиат

Бакалавр,
специалист

Специалист

Бакалавр,
специалист

Магистр

Магистр

Магистр

Нет

Магистр

Доктор
университета
Доктор
наук

Агреже

Кандидат
наук

Кандидат
наук

Кандидат
наук

Доктор
наук

Доктор
наук

Доктор
наук

Доктор
наук

Современная многоуровневая система образования взаимосвязана с особенностями функционирующих социально ориентированных рыночных экономик. С некоторыми различиями по странам система
оценки уровней образования включает в себя: ассоциированную степень бакалавра, магистра, доктора наук. В этом направлении
происходит реформирование российской
системы образования, при этом основной
упор делается на создание системы многоуровневого образования.
Модель (рис.) дает картину взаимосвязей и взаимозависимостей между звеньями современной образовательной системы, из которых со всей
очевидностью вытекает необходимость
управления
процессом
многоуровневого образования как непрерывным
процессом, охватывающим все этапы
жизни человека.
2006, № 2

Анализ тенденций развития крупнейших российских учебных заведений и
их сравнение с организацией предоставления образовательных услуг зарубежными университетами указывают на то, что
Московский, Санкт-Петербургский и Новосибирский университеты, а также другие российские университеты, известные
качеством подготовки своих специалистов, по своей организационной структуре
и технологиям образовательных услуг
устроены аналогично Гарвардскому, Чикагскому, Калифорнийскому университетам, Оксфорду, Кембриджу, Сорбонне и
другим.
В рамках таких образовательных
комплексов обычно существует несколько
учебных заведений, организованных по
принципу факультета, но располагающих
собственной
материально-технической
базой и инфраструктурой. Для помощи в
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подготовке к поступлению при каждом
университете, кроме традиционных подготовительных курсов, обязательно работает еще и учебное заведение подготовительного уровня (колледж, школа), обучение в котором является значительным
преимуществом в конкурсном отборе. Завершается образование такого комплекса
традиционно открытием докторантуры и
бизнес-школы (школы магистров) как
верхнего уровня образовательного комплекса. В докторантуре готовят научных
работников и преподавателей, а бизнесшколы занимаются подготовкой и переподготовкой профессиональных менеджеров высшего уровня.
Большое внимание уделяется организационному единству университетского
комплекса: единство целей и задач, которые обеспечивают целостность входящих
в комплекс образовательных организаций,
целостность управления, целостность
корпоративной культуры управления образовательными организациями.
В качестве основных организационно-экономических принципов создания
многоуровневых образовательных комплексов 39 целесообразно выделить следующие положения, на реализацию которых
должно быть направлено управление маркетингом40:
– организационное единство процессов производства и продажи образовательных услуг, исключающее возникновение организационных и экономических
противоречий между участниками инновационной деятельности;
– непрерывность и сквозной характер подготовки кадров на этапах довузовского, вузовского и послевузовского образования;
– вовлечение потребителей образовательных услуг в процесс операционного
и стратегического управления комплексом;
39

Многоуровневый образовательный комплекс в
понимании автора – синоним университетского
комплекса для негосударственных образовательных комплексов.
40
Месяц Г.А., Похолков Ю.П., Агранович Б.Л. и
др. Академический инновационный университет //
Высшее образование в России. – 2003. – № 7.
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– соответствие механизмов управления многоуровневыми образовательными комплексами экономическим, социальным и правовым отношениям между
входящими в него образовательными
учреждениями, а также между образовательными учреждениями и обществом;
– управление собственностью в
университетском комплексе, повышение
качества образования и конкурентоспособности структурных подразделений
университетских комплексов на рынке
образовательных услуг;
– обеспечение гибкости образовательных траекторий и возможности горизонтальной мобильности.
Основное направление подготовки
кадров (по российской терминологии) или
профессиональной подготовки гражданина для решения его жизненно важных
проблем (по терминологии стран с развитыми системами образования) – решение
проблем повышения профессионального
уровня специалиста41:
– «по вертикали»: начальное –
среднее – высшее и повышение квалификации с переходом на более высокий образовательный уровень;
– по «горизонтали», реализуемое в
системе дополнительного образования,
без перехода на более высокий образовательный уровень.
Дополнительное профессиональное образование способно обеспечить получение наиболее быстрого эффекта по
сравнению с другими видами образования. Инвестиции в систему переподготовки кадров дают отдачу уже через 1–2 года,
в то время как для высшей школы этот
период оценивается в 7–8 лет, для среднего профессионального образования – в
5–6 лет. Для удовлетворения потенциального спроса рынка труда необходимо решить проблему увеличения объема переподготовки кадров до 5 и более миллионов человек в год.
При организации управления маркетингом в многоуровневом образова41

Enemark S. Innovation in surveying education //
Global of Engineering Education. – 2002. – № 6. –
P. 153–159.
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тельном комплексе следует обратить особое внимание на повышение конкурентоспособности средних профессиональных
учебных заведений как основы системы
профессионального многоуровневого образования России. Это обосновывается
тем, что среднее общее и профессиональное образование в России является социально-экономическим и организационным
ядром системной иерархии многоуровневого образования и формирует основную
прослойку производителей и потребителей материальных ценностей, что и определяет не только уровень экономики государства, но и уровень экономического
самосознания всего общества.
Таким образом, повышение конкурентоспособности российского многоуровневого образовательного комплекса и
его структурных подразделений требует
решения целого ряда проблем, которые
можно классифицировать следующим образом:
– проблемы организации и управления комплекса, синергического взаимодействия комплекса и его структурных
подразделений с рынком образовательных
услуг и рынком труда выпускников;
– финансово-экономические проблемы синергических взаимоотношений
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между структурными подразделениями
комплекса;
– проблемы адаптации образовательного процесса к системе непрерывного
образования
«школа-колледжуниверситет»;
– проблемы разработки и применения механизмов инновационного использования ресурсов комплекса для повышения конкурентоспособности на рынке образовательных услуг и рынке труда;
– проблемы создания единой корпоративной культуры многоуровневого
образовательного комплекса.
Рассматривая эти проблемы в системном аспекте, можно отметить, что
решение организационно-управленческих задач должно быть направлено на создание современной многоуровневой системы маркетингового управления и соответствующих
ей
организационноуправленческих подсистем. Для повышения
конкурентоспособности образовательных
услуг многоуровневого комплекса и его
структурных подразделений в комплексе
создают
структурное подразделение,
непосредственной задачей которого является установление прямых связей с работодателями, поиск рабочих мест и налаживание контактов между выпускниками
и работодателями.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ВУЗОВ:
СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРОТИВОРЕЧИЯ
В статье рассмотрены основные направления инновационного развития учреждений высшего профессионального образования. Показана совокупность инноваций вуза, реализация которых требует перестройки системы управления УНИК. Обоснована противоречивость инновационного процесса в вузе.

Тенденции развития инновационной деятельности в системе образования в
целом, высшей школы и особенно в вузах
отражена в принятой в апреле 2000 года
коллегией Минобразования России Концепции научной, научно-технической и
инновационной политики в системе образования Российской Федерации на
2001–2005 гг.
Основная идея Концепции состоит
в том, что высшая школа, университеты
на современном этапе обязаны вести не
только фундаментальные, поисковые и
прикладные научные исследования, но и
выполнять опытно-конструкторские разработки, создавать образцы новой техники и технологии, обеспечивать их финансирование, осуществлять коммерционализацию результатов научных исследований
ученых, преподавателей и студентов и
обеспечивать передачу готовой продукции (технологический трансферт) потребителю.
Таким образом, современные университеты должны реализовывать полный
инновационный цикл, связанный с созданием инноваций (рис.):
1) генерация идей, проведение
функциональных и поисковых исследований, получение патентов (на этом этапе
инновационного процесса обеспечивается
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концептуальное решение проблемы создания инновации);
2) прикладные
исследования,
опытно-конструкторские разработки, создание макетных и опытных образцов новой техники и технологии (на этом этапе
инновационного процесса обеспечивается
техническое решение проблемы создания
инновации);
3) производство инновационной
продукции, решение проблем инноваций,
проведение маркетинговых исследований,
передача готовой продукции на рынок,
обеспечение диффузии нововведений (инновации) (на этом этапе инновационного
процесса завершаются процессы технологического трансферта и коммерциализации результатов научных исследований,
изобретений).
Таким образом, современный университет – это не только научнообразовательный центр. Он в силу развития инновационной деятельности, инфраструктуры ее поддержки, установления
тесных связей между учебным, научным
и инновационными сегментами университета трансформируется в особый университетский комплекс – учебно-научноинновационный комплекс (УНИК).
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Наука и технологии

Проталкивание
технологий

Концептуальные
решения

Новые идеи

Исследования
и разработки

Производство
и маркетинг

Возможности

Неудовлетворенная
потребность общества

Технические
решения проблемы общества

Передача
на рынок

Подтягивание рынка

Общественные потребности

Диффузия нововведений

Рис. Обобщенная модель инновационного процесса

Взгляд на университет как на социальный институт, обеспечивающий население только образовательными услугами,
канул в историю. Современный университет – это научное сообщество, которое
способно генерировать новые знания, использовать их для подготовки специалистов, распространять знания, превращать
их в готовый коммерческий продукт и
удовлетворять потребность в нем людей,
экономики и социальной сферы страны.
2006, № 2

То есть современный университет в качестве
одного из основных направлений деятельности должен активно развивать инновационную деятельности. В современных условиях
инновационная деятельность – это механизм влияния университета не только на
развитие образования и науки в стране или
регионе, но и на их экономику, социальную
сферу [3, с. 14].
В результате осуществления инновационной деятельности происходит ин277
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новационное развитие вуза, которое можно определить как системное, качественное изменение учреждения высшего профессионального образования в результате
осуществления инновационной деятельности.
Движущими силами инновационного развития являются противоречия
между потребностями устойчиво развивающегося общества в новых идеях, технологиях, знаниях и невозможностью их
удовлетворения старыми способами производства этих идей, знаний, технологий.
В процессе реализации всех этапов
цикла создания инноваций осуществляется передача технологий из университета
потребителю. Эта передача технологий
получила название «технологический
трансферт».
Трансферт технологии (технологический трансферт), по мнению В.И. Шукшунова, является движением технологии по
определенному каналу коммуникации от
одного индивидуума или организации к другому индивидууму или организации. Иначе,
технологический трансферт – это перенос
информации и знаний посредством каналов
коммуникаций: посредством персонального
общения заинтересованных специалистов,
от группы к группе, от организации к организации [3, с. 14].
Можно выделить два вида технологического трансферта.
Первый вид – это передача технологий из университета в уже существующие фирмы или корпорации, второй вид –
это создание новых, как правило, малых
инновационных фирм в университете или
с участием университета.
Первый вид передачи технологий
связан, главным образом, с передачей информации, которая содержится в патентах, научных отчетах и публикациях, технической документации, а также в электронной форме.
Второй, наиболее успешный в
настоящее время вид технологического
трансферта, связан не только с передачей
информации (технологии), но и с вовлечением человеческого фактора в лице
предпринимателя, который, в свою очередь, привлекает необходимые знания, капи278

тал для развития компании, в конечном счете осуществляя не только процесс технологического трансферта, но и процесс коммерциализации технологии и вывод ее на рынок
с последующей диффузией.
Однако, трансферт технологий – не
такая легкая задача для вуза. Прежде чем
его осуществить необходимо пройти ряд
этапов: первый этап – это развитие самой
технологии; второй этап – ее принятие.
Его цель – быть уверенным, что технология принимается, или, по крайней мере,
понимается кем-то, кто обладает знаниями и ресурсами по использованию технологии.
Однако на этом этапе, как правило,
возникают значительные трудности, когда
нововведение встречается с недоверием
или даже отторжением окружающих.
Обычно выделяют четыре группы
причин, препятствующих нововведениям
[1, с. 225].
Первая – это психологические барьеры, препятствующие нововведениям.
Психологические барьеры нововведений –
это сравнительно устойчивые явления человеческой психики, в которых интегрированы жизненный опыт индивида, его
личностные особенности, которые, приобретая определенную автономность
функционирования, оказывают заметное
влияние на его деятельность.
Вторая – это неразвитая мотивация
достижения, влекущая за собой уклонение
от нововведений, в которых видится риск
и непредвиденные трудности.
Третья – психологический приоритет привычного, ведь привычка – это
огромная сила, которая может заглушить
ростки заинтересованности в новшествах,
которые сулят очевидную пользу.
Ну, а четвертая – это неадекватная
психологическая установка. Она проявляется, в частности, в мировоззренческом
недоверии к нововведениям: пессимизме,
скептицизме, отношении к инновации как
к кратковременной компании, которая
вот-вот должна заглохнуть. Близко к нему
по содержанию психологическое недоверие к нововведению, которое носит, как
правило, ситуативный характер и связано
с психологической неопределенностью
Вестник БУПК
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инновационной ситуации (не совсем ясен
смысл новшества, что оно несет человеку
и т.п.). Недоверие к новшеству может оказаться следствием негативной установки к
его носителю, т.е. самому инноватору.
Стоит обнаружиться какому-то «изъяну»
в его поведении и облике, и отношение к
нему, его действиям резко меняется.
Возникают и другие социальные
барьеры нововведений, под которыми
имеются в виду групповые интересы
(микро- или макрогрупп), которые расходятся со смыслом нововведений.
Речь идет о тех должностных, ведомственных профессиональных группах,
от которых зависит решение проблем нововведений. Каким бы ни было тяжелым
положение, всегда есть социальные группы, заинтересованные в его сохранении,
потому что сжились, срослись с ним.
Прямо или косвенно они склонны противодействовать нежелательным для них
переменам.
Имеет место так называемый
смысловой перепад, т.е. отторжение новшества из-за значительного отличия с тем,
с чем люди свыклись.
Но если все-таки новой технологии
удалось преодолеть все указанные противоречия, наступает третий этап – исполнение технологии, где тоже может возникнуть ряд противоречий.
Во-первых, при исполнении новой
технологии необходимо использовать и
новое оборудование. Сначала сотрудники
приветливо встречают прогрессивную
технику, но при ее использовании выясняется, что не все могут на ней работать.
Оказывается, что для эффективного ее использования необходима замена людей,
их перемещение, переподготовка. Поэтому довольно скоро у пользователя возникает реакция «отторжения».
Также вступают в силу и экономические факторы, затрудняющие продвижение
новшества в инновационном процессе, описанные в книге А. Пригожина «Нововведения: стимулы и препятствия» [2].
Если же и эти препятствия смогла
преодолеть новая технология, наступает
четвертый, завершающий этап применения технологии. Он включает исполнение
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технологии и ее реализацию в коммерческих продуктах на рынке.
На этом этапе важно учитывать ее
промышленную привлекательность и легкость в организации производства, рыночный потенциал, а также последующую
генерацию доходов.
Но технологический трансферт является не единственной составляющей
инновационной деятельности учреждений
высшего профессионального образования.
Изначально одной из главных составляющих деятельности вузов был образовательный процесс. Цель инновационной
деятельности университетов в сфере образования – развитие творческих способностей обучаемых. Одним из эффективных
механизмов достижения этой цели являются научные исследования в университете, в которых участвуют как преподаватели, так и студенты. Это определяется тем,
что инновационные образовательные технологии, как правило, являются наукоемкими технологиями. Их относят к классу
интеллектуальных или развивающих технологий.
Таким образом, инновационное образование по своей сути является системообразующим, интегрирующим образовательные
процессы и научный поиск. Инновационное
образование предполагает не только использование в учебном процессе новых научных
знаний, что само собой разумеется, но, самое
главное, оно включает сам процесс творческого поиска новых знаний в качестве одной
из составляющих образовательного процесса. Отсюда следует, что инновационное образование возможно тогда, когда обучающий является не только педагогом, хорошим
методистом, но и ученым, творцом нового,
создателем инноваций в сфере образования,
науки, техники, культуры, искусства, управления, политики и т.п. «Преподаватель в
университете триедин: он и педагог, и методист, и ученый» [3, с. 15]. Именно поэтому
мы считаем, что в основе инновационного
высшего образования находится его фундаментальность, научность, системность и
практическая направленность. Как известно,
в основе российского высшего образования
находится именно это.
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Наука в университете имеет дуальный характер:
– ее самоценность (получение новых научных результатов и открытий);
– ее активное использование в образовательном процессе, в подготовке высококвалифицированных специалистов,
научных и научно-педагогических кадров,
результатов научных исследований, самого процесса научного поиска, атмосферы
общения в процессе научных исследований не только как обучающего и обучаемого, но и как ученых, коллег, атмосферы
научности, поиска истины. Это является
сильнейшим механизмом, одной из главнейших составляющих инновационного
образования.
Немаловажным является вопрос об
управлении инновационной деятельностью. Ведь именно от того, как происходит управление, какая существует система
правоотношений субъектов инновационной деятельности, система мотиваций, каков кадровый состав, зависит инновационное развитие вуза в целом. Поэтому
необходимо
выделить
социальноуправленческие инновации как необходимое условие инновационного процесса в
учреждениях высшего профессионального
образования.
Здесь важно учитывать многое в
структуре управления вузом в реально
существующих условиях его функционирования:
– методы принятия решений, при
которых достигается наивысшая эффективность инновационной деятельности;
– кадровую политику, гарантирующую замещение ключевых должностей
специалистами с развитой инновационной
культурой;
– мотивационную
структуру,
включающую средства морального и материального поощрения авторов инноваций;
– правоотношения субъектов инновационной деятельности на основе действующих федеральных законов и нормативных документов, учитывающих профиль конкретного вуза.
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Инновационная деятельность в системе образования имеет следующую
направленность:
1. Совершенствование содержания
образования, ориентированное на его соответствие быстро изменяющемуся миру,
достижениям в сфере науки и техники;
повышение качества образования, качества личности обучаемого.
2. Разработку новых программ,
обеспечивающих опережающую подготовку специалистов для наукоемких отраслей экономики.
3. Разработку и применение новых
наукоемких технологий в образовании
(прежде всего информационно-телекоммуникационных технологий, дистанционных образовательных технологий, технологий виртуальной реальности, то есть
тех, которые обеспечивают мобильное
распространение знаний посредством обмена образовательными ресурсами, представляют возможность гражданам получения образования любого уровня на месте своего проживания или профессиональной деятельности).
4. Формирование у профессорскопреподавательского состава, у методистов
новаторских качеств.
5. Структурные преобразования в
высшей школе, направленные на интеграцию образовательных учреждений различного уровня вокруг университетов
(университетские образовательные округа); интеграцию образовательных, научных, конструкторских, производственных,
инновационных, социальных, финансовых
и иных структур (университетские комплексы,
учебно-научно-инновационные
комплексы).
6. Усиление роли фундаментализации и гуманитаризации в образовании,
особенно в секторе высшего технического
образования, интеграции отечественного,
гуманитарного и технического знания на
основе междисциплинарности.
7. Создание новых и совершенствование действующих государственных
образовательных стандартов, обеспечивающих многоуровневое образование.
8. Внедрение в крупных вузах
двухуровневой системы управления «преВестник БУПК
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зидент-ректор», реализующей разделения
стратегического и оперативного управления университетом.
9. Создание корпоративных университетов, дающих возможность решать
крупные проблемы в области образования, науки и экономики.
10. Организация федеральных экспериментальных площадок на базе ведущих университетов для отработки, проверки и распространения новаций в сфере
образования.
Как следует из вышеизложенного,
инновации в учреждениях высшего профессионального образования должны
иметь место во всех основных направлениях их деятельности. Они призваны, с
одной стороны, поднять на новый, более
высокий уровень национальную систему
образования, адаптировать ее к существующим реалиям страны, в том числе
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адаптировать к рыночным условиям, с
другой стороны, новации в системе образования учитывают мировые тенденции в
сфере образования в целом, в том числе в
высшей школе, университетах.
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ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ
ДИДАКТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УЧИТЕЛЯ
Современная школа ориентирована на интеллектуализацию и интенсификацию учебного
процесса. Осуществляемая в школах работа в направлении гигиенической регламентации всего
учебного процесса либо отдельных видов учебной деятельности учащихся на уроке не приводит к
должному результату, так как неизменными остались ценностно-смысловые, содержательные и
операциональные аспекты деятельности педагогов. Один из путей решения проблемы сохранения
здоровья учащихся в учебном процессе – проектирование здоровьесберегающей дидактической
системы учителя.

Необходимость
проектирования
здоровьесберегающей дидактической системы учителя обусловлена тем обстоятельством, что за годы обучения в школе
количество «школьных болезней» возрастает в 4–5 раз. К их числу относятся дидактоневрозы,
нарушения
опорнодвигательного аппарата, миопии, болезни
сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта и др. Современная
школа оказалась сориентированной на интеллектуализацию и интенсификацию
учебного процесса. Информационная перегруженность,
психоэмоциональная
напряженность учебного процесса и нерациональная с гигиенической точки зрения
его организация, установки учителя на
формирование знаний, умений, навыков в
сочетании с авторитарными механизмами
обучения учащихся привели к противоречию между потребностью общества в воспитании здорового поколения и неспособностью школы и учителя к реализации
этого важнейшего социального заказа.
Осуществляемая в школах работа в
направлении гигиенической регламентации всего учебного процесса либо отдельных видов учебной деятельности учащихся на уроке не приводит к должному результату. Недостаточно эффективным
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оказывается увеличение уроков физической культуры, проведение воспитательных и оздоровительных мероприятий.
Школьная образовательная система лишь
в определённой степени адаптировалась к
ребёнку, однако, неизменными остались
ценностно-смысловые, содержательные и
операциональные аспекты деятельности
педагогов. В этой связи в школах возрастает актуальность проблемы развития дидактической системы учителя, ориентированной на сохранение здоровья школьников в процессе обучения.
Следует заметить, педагоги не сразу осознали необходимость и важность
проектирования и построения здоровьесберегающей дидактической системы.
Эксперимент начался с небольшой группой учителей начальных классов, которые
уже имели практические наработки в области сохранения здоровья школьников и
хотели лишь систематизировать и обобщить свой опыт. Открытые уроки, показ
положительных результатов здоровьесберегающей деятельности участников творческой группы, данные комплексной диагностики, выступления руководителей
школ, специалистов и руководителей методических объединений перед педагогическим коллективом гимназии способВестник БУПК
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ствовали дальнейшему включению учителей в инновационную работу.
Следующим шагом было утверждение на педагогическом совете общешкольной методической темы «Развитие здоровьесберегающей дидактической
системы учителя в условиях интенсивного
обучения». В рамках общешкольной темы
формулировались и утверждались на методическом совете темы предметных объединений. Так, методическая тема учителей методобъединения математики и информатики была определена как «Здоровьесберегающие педагогические технологии в индивидуальных и дифференцированных формах работы учителя на уроках
математики и информатики», учителей
русского языка и литературы – «Формирование и коррекция нравственного здоровья школьников на уроках литературы»
и т.д. Таким образом, дидактическая система учителя на уровне предметного
объединения отражала «особенное» с учётом своеобразия предметной области, интересов и профессиональных потребностей педагогов. Большую роль на этом
этапе сыграл консультативный отдел, организованный с целью оказания помощи
педагогам в разрешении возникающих
затруднений. По заявкам учителей консультации проводили учёные (педагоги,
медики, биологи), а также специалисты
школьных служб (психолог, валеолог),
учителя-методисты, завучи.
Прежде всего перед нами стояла
задача теоретически и технологически
подготовить включившихся в эксперимент педагогов. С этой целью мы выделили из «проблемного поля» систему знаний
и умений, необходимых учителю для построения и развития здоровьесберегающей дидактической системы. Именно они
стали предметом изучения на теоретикопрактических семинарах для учителей.
Программа занятий предусматривала индивидуальную и групповую работу с педагогами по устранению затруднений, заявленных в «проблемном поле» на основе
проведённого на первом этапе диагностического исследования.
Проведённое исследование подтвердило, что для успешного проектиро2006, № 2

вания здоровьесберегающей дидактической системы педагогу необходимо иметь
целостное представление о здоровьесберегающей дидактической системе учителя
(сущность, целевые установки, структурные компоненты); о ключевых понятиях:
«здоровье», «здоровьесберегающий образовательный процесс», «здоровьесберегающая дидактическая система учителя».
Кроме того, учителю следует знать возрастные психофизиологические особенности учащихся, факторы снижения здоровья учащихся в процессе их обучения;
здоровьесберегающие
педагогические
технологии; критерии и способы оценки
эффективности здоровьесберегающей дидактической системы учителя; требования
к её описанию. На семинарах педагоги
практиковались в умении формулировать
цель и задачи учебно-познавательной деятельности, ориентируясь на сохранение
здоровья учащихся в процессе обучения;
отбирать содержание учебного материала
в соответствии с целями учебного занятия; осуществлять выбор приемов, методов, средств, технологий обучения, соответствующих целям, содержанию учебного занятия, психофизиологическим, учебным возможностям учащихся; определять
оптимальный уровень сложности и трудности учебного занятия в соответствии с
половозрастными, индивидуальными и
учебными возможностями учащихся.
Большое внимание уделялось обучению
педагогов умению адаптировать имеющиеся педагогические технологии к условиям и возможностям образовательного
учреждения, учебному предмету, уровню
подготовленности учащихся и их учебным возможностям, индивидуальным и
психологическим особенностям школьников; определять психолого-педагогические и методические условия, обеспечивающие эффективность использования педагогических технологий или отдельных
элементов в практической деятельности;
выявлять состояние и эффективность образовательного процесса и дидактической
системы с позиции выделенных критериев
и показателей; изучать, обобщать и описывать собственную дидактическую систему и опыт работы коллег.
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Опытно-экспериментальная работа
показала, что на этапе развития профессионально-педагогической культуры учителей целесообразно создавать временные
коллективы учителей – творческие и проблемные группы, объединяющие педагогов разных специальностей на основе
сходных дидактических проблем, психологической совместимости, сработанности, групповой дифференциации, различия жизненного и профессионального
опыта, личностных и профессиональных
ожиданий, интересов, уровня подготовленности и т.д. Работа учителей в творческих и проблемных группах, обмен опытом, достижения коллег стимулировали
творческое применение педагогами полученных на семинарах знаний и умений в
процессе обучения школьников. Одна из
задач деятельности руководителя опытноэкспериментальной работы состояла в
определении исходного состояния дидактической системы педагога. Для этого использовалась программа наблюдения за
деятельностью учителя на учебном занятии по организации здоровьесберегающего образовательного процесса, проводилось исследование утомительности урока,
осуществлялись самодиагностика дидактических затруднений учителей и выявление положительного опыта по развитию
дидактической системы, обеспечивающей
сохранение здоровья школьников. В ходе
эксперимента мы столкнулись с противоречием между необходимостью осмысления и преодоления учителем затруднений
в ходе развития дидактической системы и
нежеланием педагогов открыто заявлять о
своих профессиональных потребностях и
проблемах. Выходом из сложившегося
противоречия стало создание рефлексивной среды в педагогическом коллективе,
обеспечение условий для рефлексии. Поэтому не случайно к диагностическому
исследованию мы привлекли не только
учителей, но и руководителей школ.
По нашему мнению, включение администрации школы в рефлексивную деятельность помогло снять психологический барьер, осложняющий процесс диагностирования дидактических проблем и затруднений учителей. Участникам эксперимен284

та предлагалось ответить на следующие
вопросы: «Какие проблемы в проектировании и организации процесса обучения
на уроке у Вас возникают чаще всего?»,
«Каких знаний (дидактических, психологических, физиологических, гигиенических, валеологических и др.) Вам не хватает для решения возникающих проблем?», «Какие технологии обучения или
их элементы Вы используете для решения
указанных Вами дидактических проблем?», «Какие технологии обучения или
их элементы Вы хотели бы использовать
для решения названных Вами проблем?»,
«Какими технологиями или их элементами Вы владеете и могли бы поделиться
опытом с коллегами?» и т.д.
На следующем этапе проектирования индивидуальной дидактической системы задача руководителя эксперимента
заключалась в оказании помощи учителям
в осмыслении своей деятельности, самоанализе и самооценке не только способов
обучения, но и результатов учебной работы с учащимися, в оформлении результатов обобщения. При описании опыта работы в рамках дидактической системы
учителю необходимо было обратить внимание на следующие положения: актуальность дидактической системы, главные
противоречия и учебно-методические
проблемы, на разрешение которых
направлен творческий поиск; цель и задачи дидактической системы; теоретическое
обоснование предлагаемых способов решения проблем; ведущую педагогическую
идею; новизну; краткое изложение сути
дидактической системы; результативность
системы работы; условия и границы применения дидактической системы. Важно,
что учителя не только описывали и представляли свою систему работы в форме
доклада, но и апробировали её на открытых учебных занятиях, в выступлениях на
заседаниях кафедры и методического совета школы, творческих отчётах педагогов. На заключительном этапе были подведены итоги экспериментальной работы,
оценивалась эффективность процесса развития здоровьесберегающей дидактической системы учителя. Как показал анализ
результатов опытно-экспериментальной
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работы, в ходе развития здоровьесберегающей дидактической системы учителя
повысился уровень профессиональной
компетентности педагога, предполагающий готовность учителей к творческому
использованию педагогических, психологических, гигиенических, физиологических знаний и умений в практической деятельности. Все это способствовало достижению целей обучения, воспитания и
развития здоровой личности учащихся:
повышению качества знаний, мотивации к
учению, формированию общеучебных
умений, сохранению здоровья школьников. Сравнение показателей уровней
сформированности здоровьесберегающей
дидактической системы учителя «до» и
«после» формирующего эксперимента
позволило констатировать факт, что 8,6%
педагогов перешло на более высокий уровень развития здоровьесберегающей дидактической системы: адаптивный и творческий.
Наше исследование профессиональной деятельности педагогов показало,
что процесс проектирования дидактической системы учителя сложен и достаточно длителен. Как составная часть педагогической системы школы дидактическая
система учителя испытывает на себе вли-
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яние всех изменений, происходящих в образовательном учреждении. Вместе с тем
она сама может стать существенным фактором обновления школьной педагогической системы.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРЕОДОЛЕНИЯ
ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
В статье рассматривается стратегия, ориентированная на устранение гендерной дискриминации, повышение женской самооценки и активизацию академического процесса, приводятся рекомендации по осмыслению и реализации гендерного подхода на аудиторных занятиях.

В настоящее время в странах Западной Европы, США и России женщины
составляют почти половину работающего
населения, при этом доля женщин с высшим образованием сопоставима с количеством образованных мужчин. Современная практика подтверждает, что повышение уровня профессиональной подготовки
девушек не только ведет к увеличению
национального богатства благодаря качеству их труда, но и является наиболее выгодным инвестированием средств, поскольку образованные женщины растят
более здоровых и образованных детей.
Мировой потенциал в этой области огромен, так как две трети неграмотного населения в современном мире – это женщины. За последние двадцать лет именно
женщины выступали главной движущей
силой экономики развитых стран мира,
обеспечив прирост ВВП более высокий,
чем новые технологии или такие гиганты,
как Китай и Индия. Если к этим показателям добавить труд по ведению домашнего
хозяйства и воспитанию детей, то на долю
женщин придется производство более половины мировой продукции [1]. Иногда
высказывается мнение, что чем больше
количество работающих женщин, тем ниже рождаемость. В действительности
страны с большой долей женского труда,
такие, как Швеция или США, имеют более высокие показатели прироста населения. Здесь на первое место выходит правильная политика государства, направ286

ленная на поддержку работающих матерей – предоставление оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком, выплата пособий, переход на гибкий рабочий график,
реформирование налоговой и социальной
систем, предоставление надомной работы
с использованием новых технологий,
профессиональные тренинги.
Однако на вершине корпоративной
лестницы положение кардинально меняется: на десять руководителей мужчин
приходится одна женщина. Двадцать лет
назад в журнале Wall Street Journal было
введено понятие «стеклянный потолок»
(glass ceiling), которое описывало барьеры, мешающие женщинам подняться на
иерархическую вершину компаний. Десять лет спустя американское правительство создало специальную Комиссию
Стеклянного Потолка (Glass Ceiling Commission), в задачу которой входила разработка рекомендаций по исправлению
сложившегося гендерного дисбаланса в
структурах руководства. Результаты исследования показали, что хотя процент
работающих женщин равен 47,5 от общего числа занятого населения, 95% руководителей – мужчины, при этом заработная
плата женщин-менеджеров составляет
68% от заработной платы их коллегмужчин. В результате десятилетней работы комиссии процент работающих женщин увеличился до показателя 46,5, а доля
женщин-руководителей едва составила
8% [2].
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В других странах мира можно
наблюдать схожую картину. Так, согласно
исследованиям, проведенным бизнес
школой Cranfield, в число руководителей
ста ведущих британских компаний
(FTSE100) вошли 17 женщин и 400 мужчин. На вершине корпоративной лестницы
женщины по-прежнему являются скорее
исключением, а не нормой, и оплата их
труда оказывается заметно ниже.
Что же мешает женщинам добиваться высокого карьерного роста? Здесь можно
выделить ряд причин, приводимых женщинами-руководителями: 1) во многих компаниях сильны неофициальные отношения,
строящиеся на посещении ночных баров,
стриптиз-клубов, что неприемлемо для
большинства женщин; 2) преобладание стереотипа о неспособности женщин к руководству, что в значительной мере мешает их
продвижению и профессиональному росту;
3) ограниченное количество примеров или
ролевых моделей успешной профессиональной карьеры.
Нам представляется, что устранение этих причин во многом может взять
на себя система образования. Именно семья и школа закладывают и формируют
общественные стереотипы у детей, закрепляют за ними социальные роли.
Половые роли формируются и
усваиваются в процессе социализации
личности, следовательно, именно люди, а
не природа, закрепили за женщинами и
мужчинами их роли в обществе. По причине узости и расхождения с современными реалиями навязываемые роли мешают детям успешно реализовать себя во
взрослой жизни. Если на протяжении всех
лет обучения в средних и высших учебных заведениях читаются книги, в которых в качестве эталонного подается мужское поведение и при этом игнорируется
или принижается социальная значимость
женщин, то закрепляется стереотип о том,
что жизнь женщин должна быть пассивна,
бесцветна. Юноши представляются активными и творческими личностями, способными решать возникающие на их пути
проблемы, в то время как девушки зависимы от внешних факторов, а не собственных действий.
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Многие социальные проблемы, с которыми наше общество сталкивается сегодня, такие, как незаконченное образование,
неполные семьи, ранние браки и частые разводы, связаны с тем, что девочки взрослеют
в условиях, ограничивающих реализацию их
человеческого потенциала. Читая сказки,
девочки начинают верить, что они должны
быть трудолюбивые, как Золушка, красивые,
как Спящая Красавица, и добрые, как Белоснежка. Воспитанные на мифе о прекрасном
принце, они часто готовы отложить или отказаться от получения высшего образования,
ставя на первое место карьерные интересы
мужа.
В этих условиях сегодняшнего дня
гендерная дискриминация для многих
остается невидимым, скрытым процессом,
который может остаться незамеченным в
рамках академического урока, поскольку
все студенты находятся в одной аудитории, пользуются одними и теми же учебными и методическими материалами, работают с теми же преподавателями. Однако при кажущихся равных условиях, девушки и юноши получают неодинаковое
образование. Девушек чаще «не замечают» в классе, и за годы обучения в средней школе они получают несоизмеримо
меньше внимания и поощрения со стороны педагогов, и, как результат, у них развивается ряд комплексов: заниженная самооценка, ограниченный и менее ориентированный на достижение карьерного
роста подход к выбору профессии. Юноши становятся доминирующим полом,
пожинающим плоды социальной иерархии. Однако их доминирование имеет и
оборотную сторону. Наряду с теми, кто
получает элитное образование и совершает быстрый профессиональный рост, значительная часть мужского населения составляет группу риска. Они чаще пропускают занятия, совершают уголовные преступления, подвергают риску свои жизни.
В силу того что проблемы юношей заметнее, на них ориентирована большая часть
внимания педагогов.
Согласно распространенному мнению, как на производстве, так и в учебной
аудитории, женщине приходится «делать в
два раза больше, чем мужчине, чтобы ее со287
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чли хотя бы наполовину равной ему» [3].
Иногда студенткам приходится «переигрывать» юношей, чтобы завоевать расположение преподавателя и получить признание
своего академического потенциала. В противном случае сознательно или бессознательно укореняется миф о заниженных возможностях достижения женщинами высоких академических и профессиональных
успехов. Эта же тенденция наблюдается,
например, в литературном жанре, когда
женщинам-писательницам приходится прятать свой пол за мужскими псевдонимами.
Так ли безысходна сложившаяся
ситуация? Бесспорным является тот факт,
что активные участники учебного процесса приобретают обширный коммуникативный и образовательный опыт. Следующие стратегии могут помочь повысить
женскую самооценку и активизировать
работу на занятиях:
– устанавливать зрительный контакт со всеми студентами в аудитории;
– после постановки вопроса выдерживать паузу ожидания реакции со
стороны студентов обоих полов (учитывать тот факт, что девушкам требуется
немного больше времени на обдумывание
ответа);
– приводить примеры и использовать учебные материалы с учетом гендерного подхода;
– задавать юношам и девушкам вопросы одинаковой сложности (вопросы,
адресованные юношам, чаще начинаются
с местоимения «почему», а для девушек –
«когда»);
– по
возможности
показывать
практическую сторону применения естественнонаучных знаний, что позволит девушкам соотнести изучаемый предмет с
контекстом практического применения
полученных знаний;
– активнее применять стратегию
кооперативного образования;
– следить за дискуссионным дискурсом, в котором юноши начинают явно
доминировать, перебивать оппонентовженщин;
– оценивать работу женской и
мужской аудитории в соответствии с их
заслугами.
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Гендерное неравенство в образовании существует в начальной, средней и
высшей школе, при этом подавляющее
большинство педагогов даже не догадываются об этом. Но любую проблему
можно решить, если знать о ее существовании [4].
Владение информацией даст педагогу возможность по-новому взглянуть на
учебный процесс с учетом гендерного
подхода, который «позволяет осознать и
изменить механизмы гендерных стереотипов и гендерной иерархии в рамках
средней и высшей школ» [5]. Поэтому
первым шагом в выработке собственной
гендерной стратегии может стать работа
по выявлению гендерных стереотипов в
учебном процессе. Несмотря на тот факт,
что в нашей стране уже несколько десятилетий существует обязательное среднее
образование и равные возможности для
всех детей, практика показывает, что мы
можем следовать букве закона, но его дух
может быть искажен.
Педагог не должен допускать
двойных стандартов в оценке работы студентов, когда, например, у юношей при
выполнении заданий оценивается логика,
креативность и качество, а у девушек –
аккуратность и количество. Следующие
рекомендации могут послужить отправной точкой для осмысления и реализации
гендерного подхода на аудиторных занятиях:
1. В каждом студенте необходимо
видеть и ценить индивидуальность.
2. Тщательно подходить к подбору
учебного и методического материала с учетом гендерного контекста, определять уровень сексизма текстов и намечать пути их
корректировки и/или устранения.
3. Учитывать гендерную толерантность и сенситивность используемой общеупотребительной лексики и терминологии.
4. Считаться с такими элементами
гендерной рефлексии, как «скрытый учебный план», когда мужской опыт представляют в качестве универсальной точки зрения, и «выявление умолчаний», когда происходит игнорирование роли женщин в многогранной жизни общества.
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5. Планировать учебный процесс с
учетом интересов и потребностей студентов,
индивидуальных стилей обучения.
6. Знакомить студентов с различными точками зрения на одну и ту же проблему или явление. Такая подача информации позволит им сформировать собственные
представления на основе сравнения нескольких интерпретаций, научит ценить и с уважением относиться к мнению других людей.
Корректный учет следующих механизмов интеракции способен практически помочь в сокращении гендерного разрыва.
Сегрегация. В ходе учебного процесса не следует применять сегрегационные паттерны, как, например: «Давайте
составим ассоциативную цепочку терминов. Команда мальчики против команды
девочек». Такое разделение часто заведомо ставит девочек в менее выгодное положение, так как им в меньшей степени
присущ азарт соперничества, и такая
формулировка заданий ориентирована на
гендерную изоляцию. Преподавателю
следует формировать интегрированное
образовательное пространство.
Мобильность. Практический опыт
показывает, что во время учебного процесса юношам уделяется больше внимания как в количественном, так и в качественном отношении; студенты, сидящие
за передними партами, получают больше
внимания со стороны педагога, так как к
ним чаще адресуются обращения. Мобильность позволяет не только преподавателю двигаться по аудитории, приближаясь к студентам, но и менять рабочие места студентов таким образом, чтобы достичь их сбалансированного участия в работе.
Кооперативный учебный процесс.
Социальной нормой следует считать кооперативный, а не конкурентный подход к учебному процессу. Девушкам свойственно помогать сокурсникам независимо от их пола, в то
время как юноши склонны помогать главным
образом юношам. Юноши чаще доминируют
в группе, и задача педагога – нивелировать
паттерны неравенства.
Дисплей.
При
использовании
учебного материала следует учитывать
2006, № 2

гендерный подход. Он может выражаться
в подборе текстов, фильмов, DVD, учебников, где сами авторы и герои сюжетов
представлены мужчинами и женщинами.
Замечено, что если фамилия автора не носит выраженной гендерной окраски
(например, Бонк, Горошко), то авторство
приписывается мужчине.
Зрительный контакт. Во время обращения к аудитории, проведения дискуссий очень важно установить зрительный
контакт со всеми студентами. Девушкам
более свойственно отводить взгляд,
«опускать» глаза в силу застенчивости,
неуверенности, заниженной самооценки.
Стратегия
опроса
студентов.
Не всегда следует спрашивать самого активного студента, а, как правило, это
юноши. Здесь можно использовать стратегию 3–5-секундной паузы, которая позволяет девушкам успешнее включаться в
учебный дискурс. Вторая секундная пауза
может быть выдержана после ответа студента. Она позволит самому педагогу
проанализировать ответ и указать на его
плюсы и минусы. Как правило, более полную и аргументированную оценку получают юноши. Взятая пауза позволит
устранить такой дисбаланс.
Порядок, при котором главная цель
образования заключалась в том, чтобы
передать студентам набор конкретных
знаний в условиях авторитарного поведения, строгого подчинения единому распорядку, единой шкале оценивания, иерархии «сильный/слабый», должен уступить
место качественно новым отношениям
учитель-ученик, когда преподаватели
предлагают студентам с самого начала
поставить цели и определить результаты,
которых они хотят добиться в ходе занятия. Ключ к успеху заключается в создании партнерских отношений: преподаватель готовит «шведский стол» из отдельных существующих частей учебной программы, а студенты имеют право выбора
[6]. Не секрет, что постоянное и «успешное» выполнение заданий, которые открыто навязываются личности, ведет к
деградации разума и рассудка.
В условиях назревшей реформы
среднего и высшего образования многое
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зависит от жизненной и профессиональной философии каждого преподавателя,
его ответа на актуальные философские
вопросы: Какое место отводится образованию в жизни общества? Как используется индивидуальный подход в обучении
в соответствии со способностями каждого
студента? Как современное образование
может помочь в реализации прав человека, овладении подрастающим поколением
демократическими ценностями и правовыми нормами? Как освободить образовательный процесс от тоталитарного содержания и тоталитарных форм, выражающихся в том, что на один вопрос существует единственно правильный ответ?
Как сократить огромную дистанцию между теми, кто учится, и теми, кто учит? Как
избежать дискриминации студентов по
половому, этническому признаку или физическому состоянию?
Каждый выпускник учебного заведения должен освоить большой объем
знаний по изучаемым дисциплинам, но,
принимая во внимание непрерывные изменения, происходящие в обществе, более
важной представляется способность каждого молодого человека самостоятельно
действовать, самостоятельно обучаться,
самостоятельно управлять своим будущим.
Однако сегодня ситуация такова,
что профессиональный потенциал значительной части бывших студенток остается
нераскрытым и невостребованным обществом. Качественное использование женского труда – это не только вопрос справедливости. Ряд исследований, проведенных американской консалтинговой фирмой Catalyst, показал, что фирмы с несколько большим числом женщинуправленцев зарабатывали более высокий
доход. Этот феномен объясняется тем, что
смешанные команды лучше решают проблемы и легче налаживают внешние контакты, так как женщины более склонны к
работе в группах и обладают высокими
коммуникативными навыками. К разоча-
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рованию мужчин оказалось, что женщины
являются лучшими инвесторами, так как
они менее склонны к проведению рисковых операций с крупными суммами денег.
Многие современные компании,
такие, как IBM, GE, BP, на практике убедились в преимуществах ведения бизнеса
при активном участии женщин. Мария
Вишневска, директор польского банка
Pekao, считает, что у женщин лучше развита связь между рациональным и эмоциональным отделами мозга, а если управление сводится к созданию связей между
эмоциями и разумом, то женщины могут
быть лучше мужчин в этих вопросах [7].
И когда мужчины поймут это, у женщин
появится реальный шанс продвинуться по
служебной лестнице, а закладывать это
понимание необходимо со школьной скамьи.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ
ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП
В статье рассматриваются понятие транснациональных и межгосударственных финансовопромышленных групп, правовая основа их создания, особенности их правового положения.

После прекращения существования
СССР между предприятиями, расположенными в различных его регионах и находившимися в тесной технологической и экономической взаимосвязи, прекратили существование важнейшие хозяйственные связи.
Правовую основу для исправления этой ситуации заложили два акта. Первый – Договор о создании экономического союза 42 ,
подписанный государствами-участниками 43
24 сентября 1993 года в Москве. Одними из
целей создания экономического союза являлись следующие:
1) формирование условий стабильного развития экономики Договаривающихся
Сторон;
2) поэтапное создание общего экономического пространства на базе рыночных отношений;
3) создание равных возможностей и
гарантий для всех хозяйствующих субъектов;
4) совместное осуществление эконо42

Бюллетень международных договоров. – 1995. –
№ 1.
43
Участниками данного договора являлись следующие государства: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия,
Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан,
Украина на правах ассоциированного члена.
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мических проектов, представляющих общий
интерес.
Одним из средств по реализации обозначенных целей являлось создание совместных предприятий транснациональных
производственных объединений, сети коммерческих и финансово-кредитных учреждений и организаций.
Во исполнение Договора о создании
экономического союза 15 апреля 1994 года
было принято Соглашение о содействии в
создании и развитии производственных,
коммерческих, кредитно-финансовых, страховых и смешанных транснациональных
объединений44. Соглашение предусматривает создание транснациональных объединений в таких формах, как совместные финансово-промышленные группы, международные хозяйственные объединения, корпорации, холдинговые компании, ассоциации,
союзы, совместные предприятия, торговопосреднические организации типа торговых
домов, агентств и международных бирж,
совместные коммерческие банки и их объединения, финансовые и страховые компании.
В связи с этим при разработке в РФ
44

Бюллетень международных договоров. – 1994. –
№ 10.
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Федерального закона «О финансовопромышленных группах»45 (далее – Закон о
ФПГ) одной из наиболее важных задач была
задача по созданию правовых основ для восстановления этих утраченных хозяйственных связей, которые в свою очередь, по
мнению Н.И. Михайлова, повлекут вложения производственного, финансового, интеллектуального капитала в определенные
секторы нашей экономики46.
Принятый Закон о ФПГ предусматривает такие основы. В соответствии со ст. 2
Федерального закона «О финансово-промышленных группах» финансово-промышленной группой (далее – ФПГ) является совокупность юридических лиц, действующих
как основное и дочерние общества, полностью или частично объединивших свои материальные и нематериальные активы (система
участия) на основе договора о создании финансово-промышленной группы в целях технологической или экономической интеграции
для реализации инвестиционных и иных проектов и программ, направленных на повышение конкурентоспособности и расширение
рынков сбыта товаров и услуг, повышение
эффективности производства, создание новых рабочих мест. Далее ст. 3 Закона о ФПГ
определяет, что в состав финансовопромышленной группы могут входить иностранные коммерческие и некоммерческие
организации. Более определенно об участии
иностранных организаций в ФПГ указано в
ст. 4 Закона о ФПГ. Данная статья определяет, что ФПГ, среди участников которых имеются юридические лица, находящиеся под
юрисдикцией государств – участников Содружества Независимых государств, имеющие обособленные подразделения на территории указанных государств либо осуществляющие на их территории капитальные вложения, регистрируются как транснациональные финансово-промышленные группы в соответствии с Законом о ФПГ. Транснациональные ФПГ регистрируются в качестве та-

ковых в двух случаях. Первый – наличие среди их участников юридических лиц, находящихся под юрисдикцией государств – участников Содружества Независимых государств.
Второй – наличие обособленных подразделений на территории указанных государств либо осуществление на их территории капитальных вложений.
Среди основных проблем становления и функционирования транснациональных ФПГ исследователи называют
следующие47: проблемы законодательного
характера, проблемы экономического характера,
проблемы
организационноструктурного характера. Наиболее значимыми и труднопреодолимыми являются
проблемы законодательного характера.
О них подробнее.
Как уже было указано, финансовопромышленные группы призваны решить и
такую задачу как восстановление разрушенных хозяйственных связей между предприятиями, находившимися на территории бывшего СССР. Принятие в 1995 году в РФ Закона о ФПГ и указание в нем на возможность создания транснациональных и межгосударственных ФПГ являлось одним из
первых шагов на пути решения обозначенной задачи. Для решения этой задачи Постановлением Межпарламентской ассамблеи
государств – участников СНГ от 17 февраля
1996 года был принят рекомендательный
законодательный акт «О финансовопромышленных группах» 48 (далее – рекомендательный акт).
В рекомендательном акте затронуты
вопросы создания, функционирования и
ликвидации
финансово-промышленных
групп, а также механизмы государственной
регистрации и государственной поддержки
их деятельности.
Рекомендательный акт было предложено направить для использования при разработке национального законодательства

45

47

О финансово-промышленных группах: Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 190-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 49. –
Ст. 4697.
46
Михайлов Н.И. Научно-практический комментарий
к
Федеральному
закону
«О
финансовопромышленных группах» (постатейный) / Отв. ред.
акад. В.В. Лаптев – М.: Волтерс Клувер, 2004. – С. 79.
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Информационный бюллетень Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ. –
1996. – № 10. – Ст. 84.
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Правовые проблемы современного общества

государствам – участникам Ассамблеи в целях восстановления и развития кооперационных связей между хозяйственными субъектами, в целях облегчения условий создания перспективных форм организации и
управления производством, направленных
на преодоление существующего разрыва
экономических связей между предприятиями государств – участников СНГ.
Так, были приняты следующие нормативно-правовые акты: Закон Азербайджанской Республики от 23.04.1996 г. № 243
«О финансово-промышленных группах»,
Закон Республики Беларусь от 04.06.1999 г.
№ 265-З «О финансово-промышленных
группах», Закон Республики Молдова от
14.12.2000 г. № 1418-XIV «О финансовопромышленных группах», Закон Украины от
21.11.1995 г. № 437/95-ВР «О промышленно-финансовых группах в Украине», Постановление Правительства Республики Таджикистан от 21.10.1997 г. № 467 «О создании финансово-промышленных групп в Республике Таджикистан»49.
Сравним некоторые положения рекомендательного акта с указанными нормативно-правовыми актами и Законом о ФПГ.
Так, в соответствии со ст. 2 рекомендательного акта финансово-промышленные
группы могут образовываться только на основе договора о создании финансовопромышленной группы. Порядок образования ФПГ на основе основного и дочернего
обществ не предусмотрен. Данное отличие
от положений Закона о ФПГ, по мнению
В.Н. Петухова, более уместно для транснациональных групп, т.к. предполагает равноправие на договорной основе, тогда как построение транснациональной ФПГ по принципу основного и дочерних обществ не исключает возможности экономического влияния со стороны государства, где расположено основное общество, в отношении государств, в которых располагаются дочерние
общества, особенно, если ФПГ действуют в
отраслях, жизненно важных для соответ-

ствующих государств50.
В Украине промышленно-финансовые группы51 (далее – ПФГ) образуются на
основе Генерального соглашения о совместной деятельности по производству конечной
продукции ПФГ, которое подлежит утверждению постановлением Кабинета министров Украины. В Азербайджане, Молдове и
Беларуси финансово-промышленные группы образовываются на основе договора о
создании финансово-промышленной группы. В Таджикистане финансово-промышленные группы образовываются в добровольном порядке путем заключения договора или путем консолидации одним участником группы приобретаемых им пакетов акций других участников.
В соответствии со ст. 4 рекомендательного акта финансово-промышленные
группы, имеющие в составе участников иностранных юридических лиц, признаются
транснациональными финансово-промышленными группами.
В Украине транснациональной ПФГ
признается ПФГ, в состав участников которой входят украинские и иностранные юридические лица. В Азербайджане финансовопромышленная группа, в составе которой
участвуют иностранные юридические лица,
считается транснациональной финансовопромышленной группой. В Молдове транснациональная
финансово-промышленная
группа – финансово-промышленная группа,
в числе участников которой имеются юридические лица, находящиеся под юрисдикцией других государств. В Беларуси транснациональная
финансово-промышленная
группа – финансово-промышленная группа,
среди участников которой имеются юридические лица – резиденты и нерезиденты Республики Беларусь. В законодательстве Таджикистана о финансово-промышленных
группах понятие транснациональных ФПГ
или ФПГ с участием иностранных организаций не предусмотрено. Но предусмотрено
50

49

Михайлов Н.И. Научно-практический комментарий
к
Федеральному
закону
«О
финансовопромышленных группах» (постатейный) / Отв. ред.
акад. В.В. Лаптев. – М.: Волтерс Клувер, 2004. –
С. 280–337.
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Петухов В.Н. Корпорации в российской промышленности: законодательство и практика:
Науч.-практ. пособие. – М.: Городец, 1999. –
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следующее положение: Правительство Республики Таджикистан может допустить таджикские организации для участия в ФПГ,
создаваемых только на основе межправительственных соглашений.
Статья 13 рекомендательного акта
определяет деятельность ФПГ как деятельность ее участников, направленную на выпуск конечной продукции ФПГ. Направленность деятельности финансово-промышленных групп на выпуск конечной продукции
также предусмотрена в законодательстве о
финансово-промышленных группах Украины и Азербайджана. В Молдове Таджикистане и Беларуси деятельность ФПГ направлена не на выпуск конечной продукции в
узком значении, а на повышение конкурентоспособности товаров и услуг, расширение
рынков их сбыта, реализацию инвестиционных и иных проектов и программ.
Статья 12 Закона о ФПГ деятельностью ФПГ признает деятельность ее участников, ведущуюся ими в соответствии с договором о создании ФПГ и (или) ее организационным проектом в целях экономической
интеграции для реализации инвестиционных
и иных проектов и программ, направленных
на повышение конкурентоспособности и
расширение рынков сбыта товаров и услуг,
повышение эффективности производства,
создание новых рабочих мест.
На наш взгляд, такое положение рекомендательного акта является ограничением деятельности участников ФПГ, а также
направлено на «искусственное обязывание»
участников ФПГ вести деятельность по выпуску определенной продукции.
Проведенный анализ показывает, что
в рассмотренных нормативно-правовых актах, посвященных созданию и деятельности
финансово-промышленных групп, отсутствует единый подход к определению основы создания ФПГ, различаются понятия
транснациональных ФПГ, а в законодательстве Азербайджана такое понятие отсутствует. Деятельность ФПГ в Украине и Азербайджане ограничена целью выпуска определенной конечной продукции.
Иными словами, рекомендательный
характер законодательного акта Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ «О финансово-промышленных
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группах», а также особенности правовых
систем государств-участников СНГ повлекли отсутствие взаимоприемлемых юридических конструкций по формированию и правовому регулированию деятельности финансово-промышленных групп с участием
предприятий, зарегистрированных в данных
государствах, что, как отмечают исследователи52, является сдерживающим фактором в
формировании таких международных промышленно-финансовых комплексов.
В соответствии с п. 2 ст. 4 Закона о
ФПГ в случае создания транснациональной
финансово-промышленной группы на основе межправительственного соглашения ей
присваивается статус межгосударственной
(международной) финансово-промышленной группы. Особенности создания, деятельности и ликвидации межгосударственной финансово-промышленной группы
устанавливаются межправительственными
соглашениями.
Следует отметить, что межправительственные соглашения заключаются как
по общим вопросам создания ФПГ с участием организаций двух и более государств, так
и по вопросам создания конкретных ФПГ.
Так, были приняты следующие соглашения:
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан от 28 марта 1994 года «Об
основных принципах создания российскоказахстанских финансово-промышленных
групп» 53 , Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины от 26 июля 1995 года «Об
основных принципах создания российскоукраинских
финансово-промышленных
групп» 54 , Соглашение от 18 октября 1996
года «О создании и деятельности межгосударственной
финансово-промышленной
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Реинтеграция постсоюзного экономического
пространства и становление транснациональных
финансово-промышленных групп в России / Под
общ. ред. Ю.Б. Винслава и С.С. Голубевой. – М.:
Российский экономический журнал, 1996. – С. 131.
53
Бюллетень международных договоров. – 1994. –
№ 9.
54
Россия-Украина, 1990–2000: Документы и материалы. Кн. 1. 1990–1995. – М.: Международные
отношения, 2001. – С. 454–457.
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группы «Гранит»55 и другие.
Для участников межгосударственной
финансово-промышленной группы национальный режим устанавливается межправительственными соглашениями на основе
взаимности. Сущность взаимности состоит в
предоставлении юридическим лицам иностранного государства определенных прав
при условии, что юридические лица предоставляющего их государства будут пользоваться аналогичными правами в данном
иностранном государстве56.
Таким образом, Закон о ФПГ допускает создание транснациональных и межгосударственных ФПГ. Особенностей регистрации транснациональных и межгосударственных ФПГ в РФ Законом о ФПГ не
предусмотрено, поэтому их регистрация
осуществляется на тех же основаниях и в
том же порядке, что и российских ФПГ. Однако, учитывая то, что межгосударственные
ФПГ создаются на основе межправительственного соглашения, их регистрация осуществляется в соответствии с Законом о
ФПГ, но с учетом положений межправительственных соглашений. При регистрации
транснациональных и межгосударственных
ФПГ необходимо указание статуса группы –
транснациональная или межгосударственная.
Так, следует признать, что основной
проблемой на пути создания транснациональных и межгосударственных ФПГ является
неразработанность
нормативноправовой базы стран СНГ, в том числе и по
вопросам создания и функционирования
ФПГ. Не менее важными проблемами по
созданию транснациональных и межгосударственных ФПГ исследователи называют
и экономические проблемы, такие, как малое
количество мощных финансовых организаций, слабая заинтересованность кредитнофинансовых учреждений в реальных инвестициях, трудности нахождения и привлечения капитала, различные концепции и темпы
реформирования экономики стран СНГ, а
также вопросы налогообложения, таможен55

Российская газета (Экономический союз). –
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право: Учеб. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Международные отношения, 1997. – С. 101.
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ных пошлин, системы расчетов и другие57.
Разрешение законодательных проблем на пути интенсивности создания
транснациональных и межгосударственных
ФПГ состоит в более детальной проработке
законодательства о финансово-промышленных группах в государстве 58 , в частности,
вопросов создания, управления и деятельности ФПГ, создания ФПГ с участием иностранных организаций, вступления иностранной организации в ФПГ, ответственности участников ФПГ, налогообложения и
других вопросов. Детально разработанное
законодательство о ФПГ создает более выгодные условия для привлечения иностранного капитала в виду прозрачности и четкости правовых механизмов существования
ФПГ в целом.
Что касается межправительственных
соглашений о создании ФПГ, то, на наш
взгляд, пути решения проблем аналогичны
вышеуказанным, как и в случае с транснациональными ФПГ. Следует отметить, несмотря на большую степень абстрактности и
отсылочности в тексте соглашений об общих принципах создания ФПГ, детальная
разработка национальных законов о ФПГ не
позволит возвести положения соглашений в
разряд «мертвых». Кроме того, при необходимости создания особых условий существования конкретных межгосударственных
ФПГ это может быть предусмотрено в межправительственных соглашениях о создании
конкретных ФПГ, при том что основные вопросы создания и деятельности межгосударственных ФПГ на территории определенного государства должны уже быть определены в национальных законах. В противном
случае правовые механизмы реализации
межправительственных соглашений будут
отсутствовать.
57
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СУДЕБНЫЕ ПРЕЦЕДЕНТЫ В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРАВОПОНИМАНИЯ ЮРИДИЧЕКИХ ФАКТОВ
В статье представлены результаты исследования судебных прецедентов как источников
права, обозначены их функции, поставлен вопрос их дуализма как регулятивных средств и юридических фактов.

Зарубежная и отечественная доктрины прецедентного права в большинстве своем сводят его к судебным прецедентам, что не совсем точно. В нашем
представлении, с позиции широкого
подхода правопонимания, прецедентное
право по объему и содержанию включают в себя конституционные, административные, налоговые и др. прецеденты. Они имеют место как в правотворчестве, так и в правоприменении.
Например, в следственной практике их
(прецедентов) может быть больше, чем
в судебной, но об этом не принято говорить и писать.
В настоящее время обозначен новый этап развития судебного прецедента в правовой системе России. Разделением властей был дан своеобразный
конституционно-правовой импульс судейскому правотворчеству, которое
находит свое отражение в судебных
прецедентах Конституционного суда
РФ, в судебной практике Верховного
суда РФ и Высшего арбитражного суда
РФ.
Наряду с такой деятельностью, как
следственная, административная, прокурорская, судебная практика является одним из разделов прецедентного права.
Юридическая фактология составляет ее
2006, № 2

юридическую практику, определяет ее как
деятельность субъекта по принятию решений правового содержания59.
В процессе правоприменения судами
выявляются и учитываются те стороны и
особенности общественных отношений, которые недостаточно урегулированы правом.
В силу этой причины необходима правовая
регуляция таких отношений органами судебной власти.
В рамках судебных властеотношений
суды создают судебную практику, через которую раскрываются основные начала права, не нашедшие закрепления в законодательстве60. Судебная практика, с одной стороны, – это дополнительное средство регулирования общественных отношений, с другой – она выступает как эталон, образец,
как результат этой деятельности. Этот эталон правоприменения и есть обобщенный
юридический факт, имеющий юридические
последствия. Это определенный способ
применения правовых норм в виде правоположений, конкретизирующих и дополняющих закон.
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Леушин В.И. Юридическая практика в системе
социалистических общественных отношений. –
Красноярск, 1987. – С. 26.
60
Алексеев С.С. Право на пороге нового тысячелетия. Некоторые тенденции мирового правового
развития – надежда и драма современной эпохи. –
М., 2000. – С. 118, 120.
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В этом смысле судебную практику
следует рассматривать как смоделированное
правоположение, выработанное в результате
неоднократного применения нормы права по
аналогичным юридическим делам61.
В целом судебная практика как источник права имеет широкий и узкий аспект.
В широком понимании – это судебная деятельность, связанная с правоприменением и выработкой в процессе рассмотрения конкретных дел правоположений как
общеобязательных правил поведения.
В узком смысле она представляет собой общеобязательные решения, выработанные в процессе разрешения конкретных
юридических дел. По своей сути это определения – дефиниции, правила, указания,
обладающие определенной степенью обобщенности, общепризнанности и обязательности62.
В теории права дискуссионной является лишь природа прецедента. Основной он
или дополнительный источник права?
На наш взгляд, он может быть и тем и другим. Все зависит, с одной стороны, от юридических фактов, которые следует установить, подтвердить или опровергнуть в судебной прецедентной форме. С другой – он
детерминируется иерархичностью судебной
(административной) системы по всей линии
вертикали власти. Прецедент и его вид,
наконец, предопределен наличием и качеством закона (пробельность, противоречивость, ничтожность и т.п.).
В определении природы прецедента
следует учитывать его признаки:
1. Высшей формой осуществления
судебной власти являются не все судебные
решения, а постановления высших судебных инстанций.
2. Конкретика юридического факта
является признаком прецедента. Отсюда
следует вывод о том, что обобщения (обзоры)
судебной практики всегда прецедентны.
На разных уровнях иерархии судебной власти де-факто они признаются «руководством
к действию».
В нашем представлении, судебный
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прецедент – это правоприменительный и
нормотворческий акт(ы) высших судебных
инстанций, исключающий коллизии и пробелы закона в правовом регулировании, содержащий правовые позиции (правоположения), обязательные к исполнению нижестоящими судами при разрешении аналогичных
юридических дел.
В контексте правопонимания существенной является классификация судебных
прецедентов. В отечественном правоведении
есть интересные методики исследования судебных прецедентов, их классификационные
критерии, обозначены и аргументированы их
виды и др.63
Вместе с тем юридическая наука еще
не дала добротного теоретического материала, пригодного юридическому судейскому
корпусу. Дискуссионным оказалось то, какая
часть судебного решения составляет его нормативную основу, хотя очевидно, что это его
резолятивная постановляющая часть, а не
описательная фактологическая.
Судебный прецедент в той или иной
степени обладает юридической силой, поскольку stare decisis (решить так, как было
решено ранее) является правилом применения, что способствует постоянству и определенности в праве. Обязанность придерживаться правил, содержащихся в судебных
решениях (stare decisis), уважать судебные
прецеденты логично для судейского права,
созданного судебным правотворчеством.
Прецедентами могут быть только
решения, которые вынесены большинством голосов членов суда. Если мнения
судей разделяются, то каждый судья излагает свое мнение, которое не имеет правовой силы прецедента (dissenting opinion).
Но в практике имеют место случаи, когда
в силу вновь установленных юридических
фактов особые мнения судей становятся
доминирующими и приобретают силу
63
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обязательного прецедента64.
Каждое судебное решение содержит
определенные составные части: установочную (констатирующую), правовую и постановляющую.
В установочной части излагаются
юридические факты, прямые и косвенные
доказательства.
Правовая часть содержит изложение
правовых принципов, применимых к юридическим фактам, возникшим из конкретных жизненных обстоятельств.
Постановляющая часть – это вывод,
решение по делу, которые сделал суд на основании применения правовых принципов к
установленным юридическим фактам.
С точки зрения доктрины прецедента, наиболее существенным элементом судебного решения, прецедентом становится
правовая часть – ratio decidendi. По сути, это
правоположение – основа решения, детерминированная юридическим фактом65.
Различие между судебными прецедентами дает основание для деления их на
виды. В зависимости от степени императивности различают прецеденты обязательные
и необязательные, абсолютно и условно
обязательные66.
Прецеденты по силе обязательности,
согласно существующей доктрине, считаются обязательными и убеждающими.
Обязательный характер прецедента
определяется изложенным мнением суда в
ratio decidendi, правовая основа которого является обязательной для других судов.
Положение суда в судебной иерархии имеет существенное значение, так как от
этого зависит юридическая сила прецедента,
который составляет решение этого суда.
Любой суд обязан следовать прецеденту
вышестоящего суда. Он также связан своими собственными решениями и решениями
судов равной юрисдикции, которые условно
можно обозначить «собственносвязанными
прецедентами».

Убеждающий прецедент, напротив,
представляет собой судебное решение, в котором не содержится правовая аргументация
по предмету спора. Он обладает определенной степенью убедительности (obiter dictum)
и не является обязательным. Значение убеждающих прецедентов проявляется в основном там, где суду приходится восполнять
отсутствие законодательной регламентации.
Примером убеждающего прецедента для
российской правовой системы служат решения Европейского суда, принятые по жалобам граждан России67. Судебный прецедент
не утрачивает авторитета с течением времени. Сила его со временем возрастает. Следовательно, он всегда ретроспективен.
По этому признаку прецеденты можно обозначить ретроспективными, «связывающими», «убедительными» и др.68
В целом можно заключить, что судебный прецедент – это оптимальный способ обеспечения динамизма права, средство
соединения абстрактной правовой нормы и
конкретных жизненных обстоятельств 69 ,
квалифицированных юридическими фактами и источниками права.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МИГРАЦИЯ И ВОПРОСЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА БЕЖЕНЦА
В статье рассматриваются основные изменения, внесенные в понятие «беженец» на уровне
национальных законодательств ряда стран. Обосновывается необходимость внесения в законодательные акты РФ поправок, учитывающих статус экологических мигрантов.

С момента разработки и принятия
основополагающего определения понятия
«беженец», содержащегося в Конвенции
ООН 1951 г. о беженцах и воспринятого
законодательством большинства стран
мира, в том числе и Россией, прошло более 50 лет, в течение которых появилось
много других факторов, не указанных в
Конвенции, которые становились причинами вынужденной миграции населения
из своих родных мест.
Современные потоки беженцев отличаются от потоков беженцев в период
после окончания Второй мировой войны.
Причины отъезда весьма часто бывают
сложными и не являются результатом
лишь непосредственных преследований.
Люди покидают свою страну вследствие
гражданских
конфликтов,
массовых
нарушений прав человека, иностранной
агрессии или оккупации, нищеты, голода,
болезней, экологических катастроф, и,
следовательно, с большой остротой стал
вопрос о расширении понятия «беженец».
В силу своего внешнего и внутреннего суверенитета и территориального
верховенства каждое государство вольно
расширить рамки определения тех лиц,
которых на своей территории готово признать беженцами [1].
Например, закон Чешской Республики 1990 г. о беженцах сначала воспроизводит подход, закреплённый в Конвенции ООН 1951 г., а уже следующий раздел
закона предусматривает, что в целях за300

щиты прав человека или по гуманитарным
соображениям статус беженца может быть
предоставлен и лицу, не отвечающему
условиям Конвенции.
В то же время, закон об убежище,
принятый в Швейцарии 5 октября 1979 г.,
определяет понятие «беженец» следующим образом:
1. Беженцами являются иностранцы, которые в странах своего происхождения или последнего проживания подвергаются опасности серьёзного ущерба
или обоснованно опасаются причинения
такого ущерба по признакам расы, вероисповедания,
гражданства,
принадлежности к определённой социальной
группе или политических убеждений.
2. Серьезным ущербом считается
создание угрозы для жизни, личной
неприкосновенности или свободы, а также
меры, оказывающие невыносимое психологическое давление.
Опасна и другая крайность. После
окончания «холодной войны» и распада
Советского Союза число лиц, желающих
получить убежище в странах Западной
Европы, значительно возросло. Правительства западноевропейских стран начали повсеместно вводить все более изощренные правила и нормы с тем, чтобы
предотвратить нежелательное проникновение лиц, которые могли бы просить
убежища, усиливать штрафные санкции
против авиа- и судоходных компаний, перевозящих «подозрительных» пассажиВестник БУПК
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ров, или одобрять кажущиеся безобидными подходы, такие как правило «безопасной третьей страны», в соответствии с которым чиновники имеют право депортировать ищущих убежища, прибывших
транзитом через другое государство.
В целом, противоречие между обязанностью соблюдать международные соглашения и свободой действий государства приносит в дискуссию о статусе
беженца неопределенность и приводит к
существованию правового вакуума.
Расширение понятия «беженец» с
учетом соображений регионального характера придало весьма необходимую
гибкость международным мерам в интересах людей, которые были вынуждены
покинуть свои страны. Однако это привело к возникновению новых сложностей в
том смысле, что лицо, признаваемое беженцем в одном регионе, не обязательно
считается таковым в других регионах.
Более того, неопределенность содержания понятия «беженец» может подобным же образом вести к неодинаковым
правовым последствиям, отчего обязательства государств в таких вопросах,
как отказ от высылки (принцип «nоn – refblement»), пропуск через границу, обращение с заявителями после въезда, будут
зависеть от точного определения правового статуса той или иной категории лиц.
Особым видом вынужденной миграции населения, не указанным в Конвенции ООН 1951 г. о статусе беженцев и
законе Российской Федерации «О беженцах», является так называемая «экологическая миграция». Несмотря на то, что ни
национальные правительства, ни международные организации не признают беженцев, вынужденных оставлять свои дома из–за экологических катастроф, данный фактор вынужденной миграции существует и нуждается в самом глубоком
рассмотрении и анализе.
Одной из самых крупнейших экологических катастроф последнего времени стала авария на четвертом энергоблоке
Чернобыльской атомной электростанции.
Последствия этой аварии имеют многоплановый и долговременный характер.
В их число входит и миграция по эколо2006, № 2

гическим причинам – в силу способности
быстро отражать реакцию людей на меняющиеся условия жизни и окружающей
среды.
Рассматривая ситуацию с миграцией населения, связанной с аварией на
Чернобыльской АЭС, ситуацию с другими
техногенными и природными катаклизмами, можно сделать вывод об общем
усилении социальной напряженности после экологической катастрофы, о нарастании в обществе стрессовых ожиданий, истерии страха и неуверенности.
Социальная напряженность представляет собой некое состояние общественного сознания и поведения, специфическая ситуация восприятия и оценки
действительности. Обычно это состояние
свойственно конфликту и сопутствует
ему. Масштабы социальной напряженности, как правило, сопоставимы с масштабами конфликта. Обычно говорят о
напряженности межличностной, межгрупповой, межнациональной или о глобальной напряженности в обществе.
Термин «социальная напряженность» входит в категорийный аппарат
социологии права, психологии, социальной философии, истории и политических
наук и может рассматриваться как междисциплинарное понятие.
Одно из определений гласит: «Социальная напряженность представляет собой эмоциональное состояние группы или
общества в целом, вызванное давлением
природной или социальной среды и продолжающееся, как правило, в течение более или менее длительного времени» [2].
Обычное состояние людей также
может измениться из–за воздействия неподконтрольных человеку сил природы –
изменения климата, землетрясения, извержения вулкана, а также в результате
экологических катастроф.
Влияние объективных обстоятельств на возникновение социальной напряженности мало изучено. Помимо аварии
на Чернобыльской АЭС, можно вспомнить трагические события в Армении в
декабре 1988 г. Начальная стадия тогдашней катастрофы была прямо связана со
стихийным бедствием – землетрясением.
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В Ленинакане первый удар силой
10 баллов был самым разрушительным.
Через несколько минут удар повторился.
Началась паника, пик которой пришелся
на третий, менее сильный толчок: людей
охватили чувство отчаяния, страха смерти. Социальная напряженность в регионе
сохраняется несколько лет, хотя ее уровень значительно снизился. Больше всего
страдают люди из так называемых социально незащищенных групп. Потеряв
родных и близких, они чувствуют себя
брошенными, ненужными, они беспомощны и пассивны, они не могут рассчитывать на помощь государства в решении
своих проблем. Другие группы населения
жалуются на недостаточную и несвоевременную помощь, нехватку информации.
Подозрительное отношение к властям,
мнительность и настороженность населения района отмечаются многими наблюдателями.
Согласно исследованиям (в том
числе эмпирическим), проводившимся в
Российской академии наук [3], социальная
напряженность проявляется на социально–психологическом и поведенческом
уровнях и характеризуется следующими
особенностями:
– распространением
настроений
неудовлетворенности существующей ситуацией в той или иной жизненно важной
сфере общественной жизни;
– утратой доверия к властям, как к
федеральным, так и к региональным и
местным, падением авторитета власти и
власти авторитета, пессимистическими
настроениями, циркуляцией всевозможных слухов. В обществе в целом, как и в
отдельной территориальной общности,
возникает атмосфера массового психического беспокойства, эмоционального возбуждения;
– на поведенческом уровне социальная напряженность выливается в стихийные массовые действия, в разного рода конфликты, митинги, демонстрации,
забастовки и иные формы гражданского
неповиновения и протеста, в вынужденную и добровольную миграцию в другие
регионы и за границу;
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– на региональном уровне социальная напряженность нередко связана с
ростом активности различных общественно-политических формирований в борьбе
за влияние в массах и за власть, с деятельностью разного рода экстремистских
групп, в том числе националистического
толка, с активизацией преступных элементов и так далее.
Сопоставление названных особенностей социального напряжения, возникающего в результате экологического катаклизма, и соответствующих правовых
критериев, при соответствии которым лицо по Федеральному закону Российской
Федерации «О беженцах» признается беженцем, показывает близость ситуаций.
При рассмотрении не берется ситуация
преследования властями государства за
участие в антиправительственных политических формированиях (например, в
экологическом движении), иных формах
гражданского неповиновения и протеста.
Одной из главных причин, по которой экологических мигрантов стараются отделить от беженцев, состоит в том,
что экологические катастрофы редко
охватывают территорию всего государства. Но нередко случаются и очень крупные экологические катастрофы. При аварии на Чернобыльской АЭС повышенному воздействию радиации подверглись
более
24 млн. человек [4].
Кроме того, в соответствии с рекомендациями УВКБ ООН [5], опасения
преследований не должны обязательно
распространяться на всю территорию
страны гражданской принадлежности беженца. Они могут ограничиваться лишь
частью территории этой страны. В таких
случаях ходатайствующему о предоставлении статуса беженца не должно
быть отказано только потому, что он мог
найти убежище в другой части этой же
страны.
Понятие «в силу вполне обоснованных опасений» означает, что человек
испытывает субъективные опасения, и это
состояние подкреплено объективной ситуацией. В качестве объективной ситуаВестник БУПК
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ции вполне может рассматриваться произошедшая экологическая катастрофа.
Не существует общепризнанного
понятия «преследование», и многочисленные попытки сформулировать такое
определение не имели успеха. Прямая
угроза жизни или здоровью повсеместно
признается одним из видов преследований. Причинение вреда здоровью в результате произошедшего экологического
катаклизма, особенно если это носит продолжительный характер, тоже может рассматриваться в качестве своего рода преследования.
Как уже рассматривалось, пережившие техногенную или природную катастрофу, как правило, с крайней настороженностью относятся к государственным властям, особенно в случае недостаточной и несвоевременной помощи, попыток замалчивания необходимой информации. В этом случае положение Федерального закона РФ «О беженцах»
«…не может пользоваться защитой этой
страны или не желает пользоваться такой
защитой…» обоснованно может быть использовано по отношению к жертвам экологических катаклизмов.
С учетом изложенного представляется вполне корректным предложить распространить действие Федерального закона Российской Федерации «О беженцах»
на экологических мигрантов – жертв экологических катастроф и расширить определение понятия «беженец», закрепленное
в Федеральном законе Российской Федерации «О беженцах».
В связи с этим определение понятия «беженец» предлагается сформулировать следующим образом: «Беженец – это
лицо, которое не является гражданином
Российской Федерации и которое в силу
вполне обоснованных опасений стать
жертвой преследований по признаку расы,
вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических
убеждений или в силу вполне обоснованных опасений причинения вреда здоровью
из-за внезапного серьезного изменения
окружающей среды в связи с экологической, техногенной или природной ката2006, № 2

строфой находится вне страны своей
гражданской принадлежности и не может
пользоваться защитой этой страны или не
желает пользоваться такой защитой; или,
не имея определенного гражданства и
находясь вне страны своего прежнего
обычного местожительства в результате
подобных событий, не может и не желает
вернуться в неё».
К сожалению, в настоящее время
законодательство Российской Федерации
не предусматривает никакой защиты для
иностранных граждан и лиц без гражданства – жертв экологических катастроф.
Федеральный закон Российской Федерации «О беженцах» в ст. 2, ч. 2 прямо указывает, что «Настоящий Федеральный закон не распространяется на иностранных
граждан и лиц без гражданства, покинувших государство своей гражданской принадлежности (своего обычного местожительства) … вследствие … чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера».
В последнее время ситуация меняется к лучшему. Вопросы экологической
миграции все чаще попадают во внимание
мировой общественности и национальных
правительств.
Управление верховного комиссара
по делам беженцев (УВКБ) ООН неоднократно при рассмотрении вопроса о работе с новыми категориями лиц, ищущих
убежище, касалось вопросов экологической миграции, особенно в сфере ликвидации последствий на Чернобыльской
АЭС.
Правительством Российской Федерации была разработана и представлена
на обсуждение «Концепция регулирования миграционных процессов в Российской Федерации», представляющая собой
систему целей, основных задач и направлений действий органов государственной
власти и органов местного самоуправления в сфере управления миграционными
процессами. В Концепции рассматриваются также и вопросы экологической миграции населения [6].
Распространение Российским законодательством правового статуса беженца
(и, в обязательном порядке, вынужденно303

Евтушенко В.И.

го переселенца) на лиц, вынужденных покинуть государства своей гражданской
принадлежности или постоянного места
жительства вследствие экологических или
техногенных катастроф, помимо подтверждения гуманизма Российского государства, позволит распространить системы
мер быстрой, эффективной и действенной
помощи лицам, которые действительно в
ней нуждаются.
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НЕБАНКОВСКИЕ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК УЧАСТНИКИ
ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА
В статье рассматривается понятие небанковских кредитных организаций и их роль в гражданском обороте. Анализируются особенности регулирования их правового статуса федеральным
законодательством и нормативными актами Центрального банка России.

Наиболее интенсивно по сравнению с другими кредитными организациями в последние годы в России развиваются небанковские кредитные организации.
Если в начале 90-х годов ХХ века не существовало ни одной такой организации,
то в настоящее время их действует 47 (по
состоянию на 28 апреля 2006 года).
Наиболее крупными сегодня являются
ЗАО «Центральная расчетная палата»
(размер уставного капитала 200 млн.
руб.), ООО «Международная расчетная
палата» (размер уставного капитала
51,4 млн. руб.), ООО «Вестерн Юнион
ДП Восток» (размер уставного капитала
42 млн. руб.) 70 . Деятельность небанковских кредитных организаций с каждым
годом становится все более востребованной, поскольку обладает многими преимуществами по сравнению с аналогичной деятельностью банков. Они являются
более устойчивыми в финансовом плане,
оказываемые ими услуги и проводимые
банковские операции дешевле по сравнению с расценками банков, они специализируются на каком-то одном виде деятельности, что позволяет действовать
наиболее профессионально и эффективно.
Небанковские кредитные организации
осуществляют лишь ограниченный круг
нерисковых банковских операций, что
объективно повышает их устойчивость.
70
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Все чаще к услугам небанковских кредитных организаций прибегают крупные
холдинги и финансово-промышленные
группы. Важную роль они играют в обеспечении быстрых расчетов на товарных и
фондовых рынках. Однако должного внимания в юридической литературе их исследованию не уделяется, многие вопросы
требуют пристального изучения.
Термин «кредитная организация»
по своему содержанию является родовым
понятием, в равной мере позволяющим
определить качественные свойства как
банка, так и небанковской кредитной организации. Следовательно, к числу родовых признаков небанковской кредитной
организации необходимо отнести следующие положения:
1. Небанковская кредитная организация есть юридическое лицо. Нормы
гражданского законодательства, а именно
ч. 1 ст. 48 ГК РФ, определяют юридическое лицо как организацию, которая имеет
в собственности, хозяйственном ведении
или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от
своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2. Небанковская кредитная организация является предпринимательской
структурой, деятельность которой заклю305
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чается в систематическом проведении
банковских операций, направленных на
извлечение прибыли71. Данное положение
подтверждается также прямым указанием
ст. 1 ФЗ «О банках и банковской деятельности» на то, что небанковская кредитная
организация есть юридическое лицо, преследующее извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
3. Согласно ст. 1 ФЗ «О банках и
банковской деятельности» кредитная организация образуется на основе любой
формы собственности. По мнению некоторых авторов, данное обстоятельство
можно отнести к признакам кредитной
организации и соответственно к признакам небанковской кредитной организации72.
4. Согласно ст. 1 ФЗ «О банках и
банковской деятельности» организационно-правовой формой кредитной организации как юридического лица является хозяйственное общество. Указание в определении на возможность образования кредитной организации в форме хозяйственного общества также означает, что и для
небанковских кредитных организаций допустима только одна из трех организационно-правовых форм:
– общество с ограниченной ответственностью;
– общество с дополнительной ответственностью;
– акционерное общество73.
5. Для осуществления юридическим
лицом деятельности в денежно-кредитной
системе в качестве небанковской кредитной
организации необходимо получение лицензии на осуществление банковских операций. Лицензирование банковской и иной
кредитной деятельности является не спосо71
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бом ограничения правоспособности, а формой государственного контроля. Посредством лицензирования создаются гарантии
для каждой кредитной организации в отдельности, для их клиентов, акционеров и
вкладчиков74.
С учетом выявленных родовых
признаков небанковскую кредитную организацию следует определить как коммерческую организацию, созданную на
основе любой формы собственности в организационно-правовой форме хозяйственного общества и осуществляющую
на основании специального разрешения
(лицензии) Банка России отдельные сочетания банковских операций.
Однако, установив общие родовые
признаки банка и небанковской кредитной
организации, законодатель проводит разграничение между данными компонентами банковской системы. Указанное отличие проявляется даже при поверхностном
сравнении легальных определений банка
и небанковской кредитной организации.
Банк определяется ст. 1 ФЗ
«О банках и банковской деятельности»
как кредитная организация, которая
имеет исключительное право осуществлять в совокупности привлечение во
вклады денежных средств физических и
юридических лиц, размещение данных
средств от своего имени и за свой счет
на условиях возвратности, платности,
срочности, а также открытие и ведение
банковских счетов физических и юридических лиц.
Небанковская кредитная организация, согласно указанному закону, представляет собой кредитную организацию,
деятельность которой осуществляется в
рамках отдельных банковских операций,
допустимые сочетания которых устанавливаются Банком России.
Очевидно, что характер деятельности банков закреплен законодательно, а в
отношении небанковских кредитных организаций правомочия по определению
содержания их деятельности делегирова74
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ны законодателем Банку России.
Законодательное
регулирование
деятельности небанковских кредитных
организаций и совершенствование правоприменительной деятельности могли бы
расширить спектр услуг, оказываемых
этими финансовыми учреждениями, что
положительно повлияло бы на степень их
конкурентоспособности с банками.
Несмотря на подзаконный характер
регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, они выполняют довольно широкий перечень функций
по
обеспечению
кредитнофинансового сегмента общественного
производства и воспроизводства.
Отечественное законодательство
предусматривает существование небанковских кредитных организаций трех видов: расчетные небанковские кредитные
организации, небанковские кредитные организации инкассации, небанковские депозитно-кредитные организации, каждая
из которых выполняет только те виды
банковских операций, которые предусмотрены нормативными актами Центрального банка.
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УСЛОВИЯ ОСТАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ В СЛЕДСТВЕННОМ
ИЗОЛЯТОРЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ХОЗЯЙСТВЕННОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ
В работе раскрываются условия и порядок оставления осужденных в следственном изоляторе для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. В целях обеспечения гарантий
объективного и правильного решения вопроса об оставлении осужденных в следственном изоляторе автор предлагает указать в законе максимальное количество этих условий. Обосновывается
точка зрения о том, что порядок оставления осужденных в следственном изоляторе должен осуществляться только судом.

Деятельность следственных изоляторов отличается дуалистическим началом.
С одной стороны, он исполняет меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступления, с другой – предназначен для исполнения наказания в виде
лишения свободы в отношении осужденных,
оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.
Категории осужденных, отбывающих
наказание в следственных изоляторах, имеют ряд особенностей, которые обусловлены
спецификой учреждения, исполняющего
наказание. Часть этих особенностей определяется теми требованиями, которые предъявляются к кандидатам на оставление в
следственном изоляторе для работ по хозяйственному обслуживанию. На сегодняшний
день среди этих лиц представлены осужденные, отобранные в соответствии с критериями, изложенными в ст. 77 УИК РФ [2]. Федеральным законом от 10 марта 2006 года
«О внесении изменений в Уголовноисполнительный кодекс Российской Федерации» [3] были внесены поправки в действующий закон. Часть из них напрямую
коснулась критериев оставления осужденных в следственных изоляторах. Анализ
этих изменений позволяет говорить о продолжающемся процессе гуманизации российского уголовно-исполнительного зако308

нодательства в отношении осужденных к
лишению свободы.
Следует обратить внимание на изменение редакции ч. 1 ст. 77 УИК РФ, где перечисляются критерии оставления осужденных в следственном изоляторе для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. Теперь законодатель делает акцент на
возможность оставления в следственном
изоляторе осужденных, ранее не отбывавших лишение свободы, а не впервые осужденных, как это было в прежней редакции.
Другим отличием от предыдущей редакции
этой статьи явилось положение о том, что
теперь в следственном изоляторе могут быть
оставлены осужденные, совершившие преступления небольшой и средней тяжести, а
также тяжкие преступления, независимо от
срока наказания, назначенного судом. Ранее
для оставления в следственном изоляторе в
качестве хозобслуги требовалось, чтобы
срок наказания за совершенное преступление не превышал пяти лет. Теперь, когда эти
условия устранены, появилась возможность
применения положений ст. 77 УИК РФ к более широкому кругу лиц, а не только к тем,
кто совершил преступление впервые, срок
наказания за которое не превышает пяти лет.
Таким образом, в соответствии с указанным
законом «в исключительных случаях лица,
осужденные к лишению свободы, ранее не
отбывавшие лишение свободы, которым отВестник БУПК
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бывание наказания назначено в исправительных колониях общего режима, могут
быть с их согласия оставлены в следственном изоляторе или тюрьме для выполнения
работ по хозяйственному обслуживании»
(ч. 1 ст. 77 УИК РФ).
Прежние нормы исправительнотрудового законодательства, регулировавшие оставление осужденных в следственных
изоляторах для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, устанавливали
несколько другие требования, которые неоднократно менялись в сторону расширения
круга лиц, оставляемых в следственных изоляторах.
Сравнительный анализ соответствующих статей Исправительно-трудового кодекса РСФСР и действующего уголовноисполнительного законодательства позволяет сделать вывод о том, что отличия норм,
регулирующих оставление осужденных в
следственных изоляторах для выполнения
работ по хозяйственному обслуживанию,
проявляются лишь в основаниях принятия
такого решения.
Федеральный закон от 10 марта
2006 года «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации», вновь расширяя число осужденных, которые могут быть оставлены для выполнения хозяйственных работ, устанавливает два основных критерия. Во-первых,
это – назначение наказания в виде лишения
свободы осужденным, ранее не отбывавшим
лишение свободы, и, во-вторых – назначение
отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. При этом прямо не
указываются ни категории совершенного
преступления, установленные в ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, как
это было в исправительно-трудовом законодательстве, ни срок наказания.
Прежнее законодательство, а также
действующий УИК РФ, называют разное
количество таких условий в диапазоне от
двух до пяти. Среди них: вид исправительного учреждения; волеизъявление осужденного, выраженное в письменной форме;
наличие соответствующего распоряжения
начальника следственного изолятора; профессиональная пригодность и положительная характеристика осужденного.
2006, № 2

Характерно, что в принципе называются одни и те же условия. Данное обстоятельство побуждает рассмотреть и сформулировать в законе максимальное число этих
условий. При этом необходимо учитывать,
по крайней мере, два момента: во-первых, к
числу таких условий должны быть отнесены
лишь те, при отсутствии которых лицо не
может быть оставлено в следственном изоляторе, т.е. условия, необходимые для применения ст. 77 УИК РФ; и, во-вторых, рассмотрение максимального количества этих
условий дает больше гарантий объективного, правильного решения вопроса об оставлении осужденного в СИЗО для выполнения
работ по хозяйственному обслуживанию.
Рассмотрим подробнее каждое из
этих условий:
1. Отсутствие факта отбывания
лишения свободы ранее. Закон закрепляет
правило, согласно которому для хозяйственного обслуживания следственных изоляторов оставляются лишь осужденные к лишению свободы, ранее не отбывавшие лишение
свободы. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 12 ноября 2001 г. № 14
«О практике назначения судами видов исправительных учреждений» четко определяет круг лиц, попадающих под категорию ранее не отбывавших лишение свободы [4].
Наличие указанного условия «в
определенной мере свидетельствует о том,
что осужденный не представляет собой общественной опасности и не повлияет негативно на оперативную обстановку в следственном изоляторе» [7].
2. Вид исправительного учреждения,
назначенного судом. Статья 77 УИК РФ
прямо указывает на то, что в следственном
изоляторе оставляются только лица, осужденные отбывать наказание в виде лишения
свободы в исправительных колониях общего
режима. Условия отбывания лишения свободы в следственном изоляторе должны соответствовать условиям отбывания наказания в колонии общего режима.
3. Волеизъявление осужденного, выраженное в письменной форме. Данное
условие отражает процедурные правила,
связанные с порядком оставления осужденного для хозяйственного обслуживания
следственного изолятора. Прежде всего, для
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этого требуется письменное согласие осужденного остаться в следственном изоляторе.
Такой порядок играет не только формальную роль, но и является определенной гарантией соблюдения прав осужденного.
Так, если осужденный сначала согласился
остаться в следственном изоляторе, а затем
через некоторое время решил отправиться
для дальнейшего отбывания наказания в
назначенную ему приговором суда исправительную колонию общего режима, то администрация следственного изолятора не вправе препятствовать этому.
4. Степень тяжести совершенного
преступления. Безусловно, необходимо учитывать и степень тяжести совершенного
преступления. Закон указывает на то, что в
следственном изоляторе могут быть оставлены лица, осужденные за преступления небольшой или средней тяжести, а также за
тяжкие преступления (согласно ч. 2, 3, 4
ст. 15 УК РФ), хотя опять-таки, прямое закрепление этого положения в ст. 77 УИК РФ
отсутствует. Учет категории преступления
имеет практическое значение при назначении вида исправительного учреждения,
освобождении от уголовного наказания, погашении и снятии судимости и т.п. На наш
взгляд, необходимо четко определить степень тяжести совершенного преступления, с
указанием в ст. 77 УИК РФ только преступлений небольшой и средней тяжести, исключая оставление в СИЗО осужденных за
тяжкие преступления.
5. Форма вины. Несмотря на то, что в
законе прямо не указано за какие деяния по
форме вины могут быть оставлены осужденные в СИЗО, но из его содержания следует, что в данном исправительном учреждении могут отбывать лишение свободы в
качестве хозяйственной обслуги как осужденные за умышленные преступления, так и
совершенные по неосторожности. Это вытекает из положений ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 58 УК
РФ, где говорится, что за преступления, совершенные по неосторожности, максимальный срок наказания не превышает двух лет и
с учетом обстоятельств совершения преступления и личности виновного суд может
назначить указанным лицам отбывание
наказания в исправительных колониях об-
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щего режима с указанием мотивов принятого решения.
6. Наличие соответствующего распоряжения начальника следственного изолятора. Юридическим документом, в соответствии с которым осужденные оставляются для выполнения работ по хозяйственному
обслуживанию, является приказ начальника
следственного изолятора.
Нельзя не отметить, что в данной ситуации возникает противоречие между нормативными актами разного уровня: приговора суда и приказа начальника СИЗО. Суд
определяет вид исправительного учреждения, где должен отбывать лишение свободы
осужденный, и суд принимает решение об
изменении вида исправительного учреждения. В следственном изоляторе наблюдается
внесудебный порядок принятия такого решения. Оставление осужденных в СИЗО и
изменение условий отбывания наказания
(перевод из СИЗО в колонию) должны осуществляться только по решению суда по
представлению начальника СИЗО с учетом
характеристики осужденного.
7. Место отбывания лишения свободы. Данное условие определяет, что осужденные, которым было предложено отбывать лишение свободы в следственном изоляторе для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, должны оставляться в том следственном изоляторе, где
они содержались до вступления приговора в
законную силу. Это создает благоприятные
предпосылки для исправления осужденного,
поскольку условия нахождения в СИЗО
стали для него привычными.
8. Исключительность случаев оставления осужденных в СИЗО для выполнения
работ по хозяйственному обслуживанию.
Это условие означает, что данная норма не
распространяется абсолютно на всех осужденных, удовлетворяющих требованиям ст.
77 УИК РФ. Оставление осужденного к лишению свободы в следственном изоляторе
разрешается в исключительных случаях, что
обусловлено наличием потребности в рабочей силе для выполнения хозяйственных работ и сложностью использования на них
вольнонаемных работников. Причинами
этого являются низкая заработная плата,
непрестижность, опасность и другие. ИсВестник БУПК
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ключительность также предполагает само
наличие такой потребности. Несмотря на то,
что практика оставления осужденных в
СИЗО распространена повсеместно, закон
все же указывает на исключительность таких случаев.
9. Наличие потребности в рабочей
силе для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию следственного изолятора. Необходимость выполнения работ
следственного изолятора осужденными вызвана невозможностью возложения таких
работ на подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления. Указанный контингент лиц объективно не способен выполнять
такие функции. Привлечение подозреваемых
и обвиняемых к труду осуществляется только с их согласия и в пределах учреждения.
Они содержатся в запираемых камерах и не
имеют возможности свободно передвигаться
по территории следственного изолятора.
Указанные ограничения исключают возможность использования подозреваемых и
обвиняемых на хозяйственных работах.
Кроме того, как уже отмечалось, эти работы
не престижные, малооплачиваемые и поэтому найти иных лиц для выполнения этих работ достаточно сложно.
10. Профессиональная пригодность
осужденного. Данное условие, хотя прямо
не указано в законе, но вытекает из его содержания. Работа по хозяйственному обслуживанию СИЗО связана с приготовлением
пищи, санитарной обработкой и ремонтом
помещений, требующих определенной квалификации. Поэтому при оставлении в следственном изоляторе должны учитываться
профессиональные знания осужденных.
11. Положительная характеристика
осужденного. Характер поведения осужденного в период пребывания в следственном
изоляторе под стражей законом непосредственно не соотносится с возможностью его
оставления в этом учреждении, однако на
практике администрация следственных изоляторов оставляет только положительно характеризующихся осужденных, т.е. отличающихся хорошим поведением.
Под хорошим понимается такое поведение осужденного, которое характеризуется добросовестным выполнением им своих
обязанностей, соблюдением правил поведе2006, № 2

ния во время работы и отдыха, распорядка
дня, установленных в исправительном
учреждении [1].
Кроме того, положительное поведение предполагает удержание от противоправных действий других лиц, склонных к
совершению правонарушений, а также желание заслужить доверие администрации.
Администрация следственного изолятора должна всесторонне изучить поведение осужденного в период нахождения в
следственном изоляторе до вступления приговора в законную силу. Важным направлением здесь является исследование отношения осужденного к требованиям администрации, склонность к употреблению спиртных напитков, к азартным играм и др. Как
справедливо отметил А.А. Синичкин, объектом изучения должно стать и ближайшее
окружение осужденного, его сложившиеся
связи в процессе досуга, работы, учебы [6].
Аналогичной точки зрения придерживаются
А.Ф. Сизый и А.И. Васильев, говоря, что при
изучении поведения осужденного, исследуются непосредственное общение, та микросреда, которая формирует личность, ее мысли, побуждение, интересы, ее положение в
малой группе, ее направленность [5]. Безусловно, выше изложенное заслуживает
внимания, поскольку необходимость изучения лиц, оставляемых в СИЗО для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, обусловливается характером выполняемой работы, требующей определенного
«иммунитета» к отрицательному воздействию других лиц.
В теоретическом аспекте, в зависимости от формы выражения данных условий
в законе, их целесообразно разделить на две
группы: а) основные; б) дополнительные.
Основными условиями оставления осужденных в следственном изоляторе для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию
являются те, которые специально предусмотрены в законе. К таковым относятся:
отсутствие факта отбывания лишения свободы ранее, вид исправительного учреждения, волеизъявление осужденного, выраженное в письменной форме, наличие соответствующего распоряжения начальника,
исключительность
случаев
оставления
осужденных в СИЗО для выполнения работ
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по хозяйственному обслуживанию. Дополнительные условия – это такая группа
условий, которые прямо не определены
законом, но вытекают из его содержания.
К ним можно отнести: степень тяжести
совершенного преступления, форму вины,
место отбывания лишения свободы, наличие потребности в рабочей силе для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию СИЗО, профессиональная
пригодность осужденного, положительная
характеристика осужденного.
В этой связи для обеспечения гарантий объективного и справедливого решения
вопроса об оставлении осужденных в следственном изоляторе или тюрьме для отбывания лишения свободы, ч. 1 и 2 ст. 77 УИК
РФ предлагается изложить в следующей редакции: «В исключительных случаях лица,
осужденные к лишению свободы за преступления небольшой или средней тяжести,
ранее не отбывавшие лишение свободы, которым отбывание наказания назначено в исправительных колониях общего режима, могут быть с их письменного согласия оставлены в следственном изоляторе или тюрьме
для выполнения работ по хозяйственному
обслуживанию.
Осужденные оставляются для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию решением суда по согласованию с
начальником следственного изолятора или
тюрьмы, с учетом положительной характеристики и профессиональной пригодности
осужденного». Такой подход представляется
более правильным, поскольку четко определяет рамки применения данного положения
и исключает искусственную коллизию и
конкуренцию правовых норм.
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ПРАВО НА КОММЕРЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ
В основе важнейшего на сегодня вопроса о гражданско-правовом регулировании коммерческой информации отдельно стоит проблема характера и особенностей возникающих в отношении данных объектов гражданских прав. В статье изложены основные положения права на коммерческую информацию, а также конституционные основы данного права.

В настоящий момент информация
во всем своем видовом разнообразии становится первостепенным фактором развития, определяющим компонентом социальной жизни общества. Одновременно
надо отметить увеличивающуюся ценность информации именно в хозяйственной сфере. Из огромной массы общественных отношений по поводу информации на первый план выходят информационные отношения преимущественно коммерческого содержания. Эффективность
использования рекламной и маркетинговой информации, проблемы охраны коммерческой тайны и ноу-хау, своевременность, полезность и достоверность получаемых консультационных услуг в конкретной сфере бизнеса – вот тот неполный
перечень проблем из области коммерческой информации, волнующих очень многих субъектов гражданско-правовых отношений.
Исследование гражданско-правового режима того или иного объекта
должно содержать характеристику прав на
данный объект. Более того, для информационных объектов, находящихся под действием норм гражданского права, вопрос
о характере прав, возникающих в их отношении, является остро дискуссионным,
что придает разработкам в данной сфере
особую злободневность. По свидетельству
В.А. Дозорцева, вопрос о сущности прав,
возникающих в рамках информационных
2006, № 2

отношений, является актуальнейшей проблемой, пока нигде в мире полностью не
решенной75.
В начале заметим, что первым государством в мире, определившим еще в
XVIII веке основополагающие принципы
в обеспечении права на информацию, является Швеция 76 . Что касается нашего
государства, то, не смотря на отсутствие в
тексте Конституции Российской Федерации дословной формулировки «право на
информацию», данное субъективное право имеет достаточно прогрессивную и
развитую конституционную основу, реализованную в рамках общемировой тенденции и в соответствии с международноправовыми стандартами. В частности, частью 4 статьи 29 Конституции закреплено
право каждого свободно искать, получать,
передавать, производить и распространять
информацию любым законным способом.
Обращает на себя внимание ряд
теоретических проблем, лежащих в плоскости сущности и содержания конституционного права на информацию. По сей день
дебатируется вопрос о месте права на информацию в системе других конституционных прав человека. К примеру,
75

Дозорцев В.А. Информация как объект исключительного права // Дело и право. – 1996. – № 4. –
С. 38.
76
Конституции государств Европейского союза. –
М.: Издательская группа «ИНФРА-М-НОРМА»,
1997. – С. 687.
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Н.Ю. Корченкова и Е.Н. Насонова обращают внимание на то, что и в печати, и в
некоторых законодательных актах право
на информацию рассматривается исключительно как составная часть свободы слова
и печати77. Надо действительно признать,
что определенная часть информационного
массива органически связана с действием
такого важнейшего демократического
принципа, как свобода слова. С другой
стороны, сводить весь колоссальный поток
информации, циркулирующий в социальной среде, к единому юридическому знаменателю, тем самым отодвигать на второй план огромное в настоящий момент
самостоятельное пропагандистское значение права на информацию представляется
ошибочным. Поэтому нельзя принять указанное воззрение.
Первостепенной важности является
вопрос о существе права на информацию,
о тех конкретных элементах, его составляющих. Все дело в том, что вопреки конституционному положению (части 4 статьи
29), где право на информацию состоит из
таких компонентов, как право поиска, получения, передачи, производства и распространения информации, многие исследователи сводят право на информацию лишь к
отдельному пассивному правомочию в виде права на получение информации. Такое
неоднородное понимание права на информацию даже послужило появлению в литературе двух концепций, подходов к пониманию исследуемого права: широкого и
узкого78.
Полемика вокруг узкого либо широкого содержания права на информацию
оттеснила на второй план статус такого
важнейшего на данный момент информационного правомочия, прямо прописанного в Конституции РФ, как право на производство информации. Дело в том, что в
77
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научной литературе при анализе информационной сферы как объекта правового
регулирования достаточно часто, либо
умышленно, либо в результате недоразумения, производство (создание) информации не фигурирует в качестве сферы правового воздействия со всеми вытекающими последствиями (в виде, например, отсутствия указания на соответствующие
правомочия по производству информации)79.
Скорее всего, данная ситуация
является одним из следствий узкого
подхода к пониманию права на информацию. Такой подход идет в разрез с
общепринятой и широко распространенной позицией, в соответствии с которой
сложному по составу конституционному
праву на информацию в полной мере соответствует аналогичная сфера общественных информационных отношений,
в полном объеме являющаяся объектом
комплексного правового регулирования.
В.А. Копылов для нужд правовой регламентации отношения в информационной
области подразделяет на несколько
групп, первой из которых является группа отношений именно по созданию и использованию исходной и производной
информации80.
Исходя из сказанного, необходимо констатировать, на наш
взгляд, вполне самостоятельную роль в
рамках права на информацию правомочия по ее производству (созданию). Более того, в современных условиях расширения рыночных информационных
отношений, увеличивающегося объема
производимой и реализуемой на рынке
информации право на производство информации приобретает не только автономное, но и важнейшее первостепенное, даже определяющее значение, в чем
заинтересованы в первую очередь производители такой информации.
В условиях появления новой отрасли производства – индустрии информации – динамично растущего участка
79

Гаврилов О.А. Информатизация правовой системы России. Теоретические и практические проблемы. – М., 1998. – С. 52.
80
Копылов В.А. Информационное право: Учеб.
пособие. – М.: Юрист, 1997. – С. 26–48.
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рыночных отношений, право на производство информации является одновременно
мощнейшим юридическим фактором поступательного развития данной сферы 81 .
Как раз право на производство информации индивидуализирует, выводит на более
высокий самостоятельный уровень право
на коммерческую информацию. Становится уместным отдельно говорить о возрастающем значении права именно на коммерческую информацию, являющуюся существенным экономическим ресурсом и
результатом профессиональной коммерческой деятельности, используемым для получения прибыли. Только у данного вида
информационных ресурсов обязательным
начальным этапом жизненного цикла является непрерывно длящаяся стадия профессионального производства информации, а не случайного единичного ее появления.
Между тем, необходимо понимать,
что суть права на коммерческую информацию невозможно будет уяснить без характеристики права на информацию вообще, данные понятия являются родовыми. Даже несмотря на отсутствие общепринятой законодательной формулировки
«коммерческая информация», все же является бесспорным наличие одноименного права во всех его проявлениях. В итоге
справедливо будет говорить о существовании устойчивой системы различных аспектов проявления конституционного
права на информацию. С точки зрения
приоритета интересов личности право на
информацию приобретает оттенок в виде
права на частную жизнь и охрану тайны о
ней. При взаимоотношении человека с органами власти центральное значение в
праве на информацию занимает аспект
свободного доступа к ресурсам. Во взаимоотношениях же между предпринимателями акцент в праве на информацию перемещается в сферу ее производства и потребления (право на коммерческую информацию). И именно данная область
входит в интересы и должна находиться
81
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под пристальным вниманием гражданскоправового регулирования. Все сказанное
привело к тому, что в настоящий момент в
сфере регулируемых правом общественных информационных отношений приоритет получают отношения по производству,
возмездной реализации и конечному потреблению именно коммерческой информации. Это, в свою очередь, в рамках права
на информацию на особое место, самостоятельное в своем развитии, выдвигает правомочия по производству и использованию
информации в предпринимательской деятельности.
Конструктивно субъективное право
на коммерческую информацию является
единым субъективным гражданским правом и состоит из отдельных информационных правомочий. Под коммерческими информационными правомочиями необходимо понимать определенные возможности управомоченных лиц по совершению
конкретных положительных действий.
В общих чертах таковыми в коммерческих
информационных отношениях являются
следующие правомочия: по производству
коммерческой информации, использованию коммерческой информации для собственных нужд и распоряжению коммерческой информацией.
Конституционные
предпосылки
имеет не только право на информацию, но
и право на коммерческую информацию.
Причем вопрос в отношении последнего
вида информации в правовой литературе
исследован недостаточно полно. Авторы
при характеристике конституционных основ права на коммерческую информацию
ограничивались лишь частью 4 ст. 29 Конституции РФ. Однако, по нашему мнению,
данная основа не ограничивается только
лишь частью 4 статьи 29 Конституции РФ
(право каждого свободно искать, получать,
передавать, производить и распространять
информацию любым законным способом),
а следует также из конституционных положений о праве на свободу экономической деятельности (ст. 8 Конституции РФ),
о праве на свободу творчества (ст. 44 Конституции РФ), о праве каждого на свободное использование своих способностей и
имущества для предпринимательской и
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иной, не запрещенной законом экономической деятельности (ст. 34 Конституция
РФ), а также о праве на защиту от недобросовестной конкуренции. Таким образом,
конституционная основа права на коммерческую информацию гораздо шире, чем
может показаться на первый взгляд, и
включает в себя все указанные выше положения.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ «ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ»
КАК ИСТОЧНИКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
РОССИИ
Данная статья посвящена оценке «иных документов» как одного из источников доказательств в уголовном процессе России. Актуальность статьи обусловлена дискуссионностью самого понятия «иные документы» в теории доказательственного права, а также спорностью в вопросах их оценки.

Оценка «иных документов», как и
других источников доказательств, является
завершающим элементом доказывания.
Еще М.М. Гродзинский писал, что
«…оценка документов сводится к выяснению их подлинности и значения по делу
сообщенных в них сведений»82.
Это не совсем полная характеристика – в действительности выясняется не
только подлинность документа, но и достоверность его содержания, а для этого
необходимо проверить и оценить условия
и основания его составления, отношение
к делу автора документа и собрать
другие данные, характеризующие полноту и точность содержащихся в документе сведений. Е.А. Доля считает, что в
основе раздела 3 УПК РФ «Доказательства и доказывание» по-прежнему лежит идея существования доказательств
в готовом виде, исходя из которой их
следует просто собирать83.
Однако эта точка зрения не учитывает такую разновидность доказательств,
как «иные документы», составление которых зачастую осуществляется до возбуждения уголовного дела. Поэтому «иные
документы», как правило, по мнению

Т.А. Боголюбовой, вводятся в уголовное
дело в виде готовых доказательств, документальное формирование их происходит должностными лицами, сторонами и
др. за рамками уголовного судопроизводства 84 , т.е. вне процессуальной формы, которая служит важнейшей гарантией достоверного установления всех
обстоятельств дела, посредством закрепления лицом, ведущим производство по уголовному делу, в протоколах
или заключениях сведений, традиционный перечень которых предусмотрен
уголовно-процессуальным законом в ч.
2 ст. 74 УПК РФ.
Акты ревизий и документальных
проверок и ранее применялись в доказывании как разновидность «иных документов». Неизменность их правовой природы
и процессуального режима позволяет
утверждать, что в настоящее время они
фактически таковыми и остаются. Это
подтверждается тем, что ч. 1 ст. 144 УПК
РФ была дополнена: «При проверке сообщений о преступлении орган дознания,
дознаватель, следователь и прокурор
вправе требовать производства документальных проверок, ревизий, привлекать к
их участию специалистов».
Недостаточная конкретность и не-
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83
Доля Е.А. О доказательствах, доказывании и использовании в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности // Государство и право. – 2002. – № 10. – С. 112.
2006, № 2

84

Боголюбова Т.А. Доказательства // Комментарий
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полнота нормативного закрепления не
только видов письменных документов в
ст. 84 УПК РФ, но и способов их получения, истребования, представления и приобщения в порядке ст. 86 УПК РФ не могут не порождать обоснованных сомнений в условиях их допустимости.
По нашему мнению, будет уместным рассмотрение вопроса о нарушении
каких именно требований идет речь в ч. 1
ст. 75 УПК РФ. Ответ на этот вопрос дается в ч. 1 ст. 381 УПК РФ, в соответствии с
которой
нарушениями
«требований
настоящего Кодекса» являются такие, которые «путем лишения или ограничения
гарантированных УПК прав участников
уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства или
иным путем повлияли или могли повлиять на постановление законного, обоснованного и справедливого приговора».
В теории уголовного процесса
В.М. Быковым и О.Н. Тренбак было,
однако, высказано мнение, согласно которому одним из оснований признания
доказательств недопустимыми является
такое нарушение федерального закона,
которое
является
существенным.
Ст. 345 УПК РСФСР существенными
нарушениями признавала такие нарушения требований статей УПК РСФСР,
которые путем лишения или стеснения
гарантированных законом прав участников уголовного процесса при рассмотрении дела или иным путем помешали суду всесторонне разобрать дело и
повлияли или могли повлиять на постановление законного и обоснованного
приговора 85.
Сопоставительный анализ содержания ч. 1 ст. 345 УПК РСФСР и
ч. 1 ст. 381 УПК РФ позволяет констатировать, что принципиальных различий
как существенных, так и не указанных в
качестве таковых – нет. Поэтому едва
ли справедливым следует считать отказ
законодателя не именовать такие нарушения в УПК РФ существенными осно-

ваниями признания доказательств недопустимыми. С учетом изложенного полагаем, что под недопустимыми следует
понимать доказательства, полученные с
существенным нарушением требований
уголовно-процессуального
закона,
предъявляемых к их источнику и способу собирания (формирования).
Недостаточная определенность и
четкость законодателя в решении вопроса
о процессуальной форме такого источника доказательств, как «иные документы»,
порождает трудности не только у практиков
в
правоприменительной
деятельности, но и вызывает полемику в
науке уголовного процесса об условиях
их допустимости. Вопрос о допустимости
документов, частично поврежденных или
сохранившихся лишь в определенной части, связан с известностью происхождения исполнителя документа. В некоторых
случаях сам факт повреждения или частичного уничтожения документа превращает его в вещественное доказательство.
Считаем, что документ допустим
при наличии: а) данных, указывающих на
то, каким образам он попал в материалы
дела (сопроводительное письмо, протокол в порядке ч. 2 ст. 86 УПК и т.д.);
б) установленных реквизитов служебных
документов или данных о гражданине, от
которого исходит документ; в) указаний
на источник осведомленности составителя (ссылки на название нормативного акта, номер и дата архивного документадоказательства и т.д.). При отсутствии
таких данных его составитель может
быть допрошен в качестве свидетеля.
Документ признается недопустимым, если в материалах дела не отражен
способ его получения, отсутствуют обязательные реквизиты, плохо различим
текст, нет надлежащего заверения 86 , а
также есть нарушение правил изготовления этого документа. В ст. 86 УПК РФ
указывается, что защитник вправе собирать доказательства путем получения
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Быков В.А., Тренбак О.Н. Основания и критерии признания доказательств недопустимыми //
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предметов, документов и иных сведений,
опроса лиц с их согласия, а также путем
истребования справок, характеристик,
иных документов. При этом уголовнопроцессуальный закон не определил процессуальных форм и критериев допустимости для подобных «опросов», эти материалы рассматриваются судом наряду с
процессуально оформленными документами органов предварительного следствия. Мы полагаем, что это ставит следователя и защитника в неравное положение,
нарушает принцип состязательности и
может создать условия для фальсификации доказательств или использования недопустимых доказательств.
При оценке документов большое
значение имеет наличие в них необходимых реквизитов, но не всякое нарушение в реквизитах документа, его
форме в целом, в условиях составления
и получения влечет «автоматический»
вывод о недопустимости (непригодности) документа, а только существенное.
Это обусловлено тем, что нормы процессуального закона, регламентирующие доказывание, преследуют, прежде
всего, цель включить в орбиту судопроизводства всю имеющуюся фактическую информацию, если только может быть проверена ее достоверность и
она имеет значение для дела.
Представляется, что основаниями
признания документов недопустимыми
являются: 1) неизвестность источника их
происхождения; 2) отсутствие обязательных реквизитов в официальных докумен-
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тах, нарушение правил их составления,
предусмотренных ведомственными нормативными актами; 3) неустранимые
сомнения
в
их
подлинности;
4) несоответствие формы и содержания
документов установленным требованиям
закона.
Установление достоверности «иного документа» осуществляется путем анализа содержания этого объекта и сопоставления его с иными доказательствами
и их источниками.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ КООПЕРАТИВНЫХ ИДЕАЛОВ
ЧЕРЕЗ ЖИЛИЩНЫЙ СЕКТОР
В статье обсуждаются приоритеты работы Комитета Международного кооперативного
альянса по жилищным кооперативам и излагаются перспективы жилищных кооперативов в северных странах Европы.

Почти все кооперативы в начале своего пути имеют потребность, которая не была удовлетворена ни властями, ни рынком.
Сегодня, говоря терминами макроэкономики, мы, возможно, видим зарождение кооператива в качестве ответа на несбалансированность рынка. Жилье здесь не является
исключением из этого правила, хотя со временем потребности приобретают другие характеристики и выглядят по-разному в разных частях мира. Это означает, что Комитет
МКА по жилищным кооперативам, выполняя 6-й кооперативный принцип «кооперация между кооперативами», должен действовать в ряде различных областей.
Одна важнейшая задача, без сомнения, это распространение идеи кооперативного жилья среди граждан развивающихся стран. Большинство членов Комитета МКА по жилищным кооперативам
участвуют в двусторонних или многосторонних проектах самостоятельно или вместе с их правительством, поскольку знание того, что кооперативное жилье значило во многих развитых странах, когда дело касается распределения благ, становится для нас приоритетной задачей: сделать
так, чтобы эта возможность была доступной для всех.
Следующей важной задачей является поддержка и улучшение деятельности уже существующих жилищных ко320

оперативов и их организаций. Как и во
всех других секторах кооперативного
движения, нам нужно подчеркивать и заниматься маркетингом различий между
кооперативами и теми, кто пытается
нажиться на нас. Здесь Комитет МКА по
жилищным кооперативам должен взять на
себя роль организации по предоставлению
возможности обмена идеями, сбора положительных примеров в качестве отправной точки и, что не менее важно, подчеркивания экономической роли жилищных
кооперативов как для их членов, так и для
всего общества. В настоящее время чрезвычайно важно поднять значимость и видимость кооперативного жилья в Европейском союзе, где впервые жилье рассматривается как важнейшая проблема
для тех, кто желает выполнить решения
лиссабонской повестки дня (превращение
Европы в наиболее конкурентоспособный
регион мира).
На последнем круглом столе по европейской экономике и социальному жилью было сказано, что «рынок не способен предоставить доступ к достойному
жилью для всех». Это означает, что важнейшей задачей является убедить европейцев в том, что решение состоит не
только в социальном жилье, предоставляемом государством, но, что более важно, в
предоставлении людям возможности окаВестник БУПК
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зать помощь самими себе путем накопления сбережений, создания и деятельности
их собственных кооперативов.
Кооперативное жилье – это единственный вид деятельности, в которой социальный капитал и финансовый капитал
являются равными по значению и в которой они оба являются источником развития членов кооператива.
В северных странах Европы и особенно в Норвегии и Швеции, где кооперативное жилищное строительство имеет
долгую историю и влияние на рынок жилья, мы стараемся сосредоточиться на ряде направлений:
 Возврат к основам с помощью использования кооперативных ценностей во
всей организации. Это вызывает дискуссию
между избранными членами и штатными
работниками о том, какую роль играют эти
ценности в их жизни и какие выгоды они
приносят всем членам.
 Включение в повестку дня вопросов управления. Разрабатывается кодекс
управления (на основе Кодекса кооперативов Европы), предложения поступают со
всей организации для обеспечения того,
чтобы было личное владение имуществом и
осуществление данного кодекса.
 Усиление кооперативных отличий
в тех случаях, когда речь идет о качестве
строительства новых домов и когда мы говорим о их содержании во всех смыслах этого слова, включая и социальную деятельность.
 Сохраняя верность кооперативному принципу 7, мы принимаем участие в
развитии обществ развивающихся стран не
только по вопросам строительства жилья, но
и интеграции и долговременного устойчивого развития на основе взаимной ответственности.
Европа стареет, поэтому естественным становится большее внимание к
жилью для людей старшего возраста.
Большинство людей предпочитает оста-
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ваться в своих домах как можно дольше, а
для жилищных кооперативов это означает, что вопросы безопасности и надежности становятся ключевыми. Одной из
наших целей является способность предоставлять услуги по уходу на дому, если у
членов кооператива возникает такая потребность. Другая задача – обучить волонтеров тому, как члены кооператива
могут помочь в уходе друг за другом.
Наконец, доступность является решающим фактором и для жилищных кооперативов и для развития общества в целом.
Следующее заседание правления
Комитета МКА по жилищным кооперативам пройдет в Ванкувере (Канада)
17–18 июня. Данное заседание совпадает с
3-м Всемирным форумом ООН по жилью
(Хабитат). Кроме официального заседания
правления, планируется проведение симпозиума по микрофинансам и посещение
кооператива.
Основные постоянные направления
деятельности жилищного сектора включают:
 Альтернативы финансирования
жилья: нахождение способов финансирования реконструкции жилья или же финансирования строительства нового жилья
для людей с низкими доходами продолжает оставаться большой проблемой, особенно в тех странах, где у правительства
нет средств для субсидирования жилищных программ.
 Юридические и регулятивные вопросы в развивающемся мире: во многих
странах, особенно в странах бывшего советского блока, законы до сих пор не признают
кооперативы в качестве юридического лица,
или же существующие законы не соответствуют реальным условиям.
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reveals the essence and
analyses
types
of
outsourcing, defines and
systemizes factors facilitating
outsourcing development.
Page 10. Import Activity
Influence on the Consumer
Market Supply
Matveyeva O.P., Ph.D. in
Economics, Assistant professor, Head f the Chair of Customs Studies, Belgorod University of Consumer Cooperatives
The paper analyses the influence of consumer goods
import on the formation and
development of consumer
goods market.
Page 18. Personnel Marketing in the System of Organization Marketing Management
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Vistorobskaya E.N., Ph.D. in
Economics, Assistant Professor, Chair of Marketing and
Management, Head of the
Management
Department,
Belgorod University of Consumer Cooperatives
The article determines the
role and importance of personnel marketing in the system of organization marketing management. The author
summarizes personnel marketing goals as well as external and internal factors, determining its directions.
Page 26. Quality Production
management at the Enterprises of Bread Baking
Subcomplex
Galkin L.G., Ph.D. in Economics, Professor, Belgorod
State Technological University named after V.G. Shukhov;
Gruzdova
L.N.,
Senior
Teacher, Chair of Accounting
and Auditing, Belgorod State
Agricultural Academy
The paper examines certain questions from the point
of view of the growing role
of state regulation of social,
economic and ecological processes in the conditions of
mixed economy.
Page 32. Methodical aspects
of efficiency rationalization
in crease of business activity
Chizhova E.N., Ph.D. in Economics, Professor, Head of
the Academic and Metodological Department, Belgorod
State Technological University
named
after
V.G. Shukhov
The article studies groups
of indities which can act as
core ones for estimation of

effectiveness
changes.

of

intensive

Page 36. Improvement of
Analytical Work in Consumer Cooperation Wholesale Trade Enterprises on
the Basis of Budgeting
Alyabieva M.V., Ph.D. in
Economics, Assistant Professor, Chair of Economics,
Belgorod University of Consumer Cooperatives
The paper studies the
process of budgeting as the
indispensable element of the
company management system and makes an attempt to
unite the budgeting as business process and the cycle of
major functions of management P-D-C-A.
Page 41. Substance Characteristics of Service as
Product
Solovieva L.V., Ph.D. in Economics, Assistant Professor,
Chair of Humanities and
Economics, Belgorod University of Consumer Cooperatives
The paper examines the
essence of service as specific
form of product. Types of
activities, which were part
neither of industry nor of agriculture, represented a third
sector – sphere of services.
Service is presented as social
and economic form of labor.
Page 45. Organizational
and Functional Aspect of
the Representation Structure of Regional Interests
in the System of State
Governance
Linkov I.V., Deputy Head of
the Department of Protocol
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and Foreign Affairs, Belgorod Region Governor Office
The paper analyses the
representation system of regional interests in state governance.
Page 50. Banking Product
Demand Curve Analysis
Volovnik A.D., Ph.D. in Economics, Assistant Professor,
Chita State University
The paper analyses logistic price dependence of
demand on the banking product. Demand elasticity by
price is determined and the
level of intellectual capital of
a banking organization is assessed.
Page 55. Production Efficiency Forms Applied for
Factor Analysis of Technological Maintenance and
Repairs of a Company
Equipment
Semenov V.V., Ph.D. in Economics, Director General,
NPO “Kvant”, Moscow
The problem of efficient
technological
maintenance
and repairs of equipment
emerged with the appearance
of highly effective precision
equipment and machine tools
at enterprises. The paper
dwells upon and analyses different approaches to the production efficiency forms taking into account organizational and technological
measures aimed at improving
the equipment stability functioning.
Page 60. Optimal Decision
Notion in Project Financing
Suchkov V.K., Ph.D. in Physics and mathematics, Assistant Professor, Chair of Natural Sciences, Belgorod Uni2006, № 2

versity of Consumer Cooperatives
The paper analyses the
problems of financial resources distribution on a
number of investment projects and enterprises, mathematic models of linear programming and expert evaluations are used to solve these
problems.
Page 62. Formation of an
Industrial Company Innovation Potential
Kochetkov S.V., Ph.D. in
Economics, Assistant Professor, Chair of Economics and
management at the Enterprise, Belgorod State University
The methodological approach to the formation of the
innovation potential, worked
out by the author, will make
it possible to solve the key
problem – to use or reject the
innovation.
Page 67. Efficient Economic
Interrelations of Participants in Cooperation in the
Agrarian Sector of the Region
Ilyin Y.A., Ph.D. in Economics, Assistant Professor,
Izhevsk State Agricultural
Academy;
Agashin D.V., Ph.D. in Economics, Director, “Udmurtskaya Bread Company” Ltd.
The article dwells on the
perspectives of cooperative
organizations interrelations at
the regional level.
Page 71. Theoretical Foundations of State Regulation
of the Regional Economic
Development
Naideynova R.I., Ph.D. in
Economics, Assistant Profes-

sor, Chair of Economics and
Management, Starooskolsky
Technological Institute (Affiliation) Moscow Institute of
Steel and Alloys
A long-term regional
strategy development is necessary for sustainable development of Russian economy.
The paper examines theoretical prerequisites of state
regulation of regional economic development.
Page 76. Efficient Management of the Process of Personnel Attraction and Selection
Mitrokhina O.N., Ph.D. in
Economics, Assistant Professor, Chair of Finance and
Credit, TGU named after
G.R. Derzhavin
The paper dwells on the
efficiency of the work on personnel attraction and its selection, which to a great extent influence the quality of
human resources, their input
in company goals reaching,
production
and
services
quality.
Page 82. Economic and
Mathematical Model of the
Industrial Companies Innovation Projects Efficiency
Assessment
Mochalova
Y.V.,
Senior
Teacher, Chair of Humanities
and Economics, Belgorod
State Technological University named after V.G. Shukhov;
Mochalova V.D., Ph.D. in
Science, Assistant Professor,
Chair of Materials Study and
Technology of Metals, Belgorod State Technological University
named
after
V.G. Shukhov
The paper provides economic mathematical model,
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which makes it possible to
reveal the most efficient innovation project.
Page 85. On the History of
Emergence and Development of Marketing Concept
in Russia
Tsakhaev R.K., Ph.D. in Economics, Professor, Head of
the Chair of Commerce and
marketing, Dagestansky State
University, Merited Worker
of the Higher Educational
Institutions of Russia
The paper dwells on the
history of emergence and development of marketing concept in Russia. Historical aspect and historical roots are
the platform for the development of marketing in modern
conditions.
Page 88. Modern Problems
of Company Marketing Activities on New Sales Markets Development
Moreva L.S., Ph.D. in Economics, Assistant Professor,
Chair of Marketing, Kaluzhsky Branch, All-Russian
Correspondence Institute of
Finance and Economics
The problem of market
penetration with a new product is very important in modern conditions. It is determined by competition among
producers, struggle for consumer, for development of
new sales markets and search
for market niches. The said
problems are characteristic of
all spheres of activity.
Page 92. Application of
Managerial Accounting in
Economic Analysis
Galkina E.V., Ph.D. in Economics, Assistant Professor,
Chair of Managerial Ac324

counting and Auditing, Oryol
State Institute of economics
and Trade
The paper dwells on the
types of economic analysis of
the organization activity and
the model of cost managerial
accounting indices application for managerial decisions.
Analysis methods and used
microeconomic categories are
grouped depending on the
type of managerial decisions
(strategic and tactical).

Gerashchenko V.M., Assistant, Chair of Social Technologies, Belgorod State
University
Modern stage of the development of the system of
local self-governance in Russia is characterized not only
by the active restructuring,
but implementation of qualitatively new forms of the organization of the work of social sphere governance organs.

Page 96. On the Question of
Trade
Entrepreneurship
Regulation
Chernukhina G.N., Senior
Teacher, Moscow Academy
of Entrepreneurship at the
Government of Moscow
The paper provides evaluation of regulative basis,
examines functions of governing bodies, regulating entrepreneurial activity of business entities, researches the
problems of trade industry
development in Russia and
abroad.

Page 107. On Multiple Interpretation Aspects of the
categories
“Organization
Competitiveness”
Bondarchuk
S.V.,
PostGraduate Student, Chair of
Economics, Belgorod University of Consumer Cooperatives
The paper dwells on different approaches to the interpretation of the essence of
the category “organization
competitiveness” and gives
author’s opinion on the content of the said category.

Page 100. Marketing Methodology Application with
Commerce Activity on
Wholesale Purchases

Page 115. Organizational
Aspects of a Trading Company Goods Strategy Realization
Suetova E.M., Post-graduate
Student, Chair of Management, St. Petersburg Institute
of Trade and Economics
The paper dwells on the
formation of competitive advantages of a trading company due to the creation of the
organizational structure of a
new quality, ensuring interaction of sections solving the
problem of goods management.

Prushkovskaya E.E., Senior
Teacher, Chair of Customs
Studies, Belgorod University of
Consumer Cooperatives

The paper dwells on the
major directions of commerce
activity improvement on
goods purchases using marketing methodology. It defines the criteria of optimal
suppliers selection on the
marketing approach basis.
Page103. Theory and Practice of Innovation Elements
Introduction of Regional
Social Policy

Page 120. Owner’s Vision as
the Basis of the OrganizaВестник БУПК

tion Strategic Management
Process by the Value Criterion
Novochenko
A.A.,
PostGraduate Student, Chair of
Marketing, Belgorod State
Technological
University
named after V.G. Sukhov
Organization owner in
Russian conditions of business to a great extent bears
both strategic and operational
planning burden, taking part
in daily activity as the leader.
The paper describes the process of strategic governance
of the organization from the
point of view of process
planning by the criterion of
value.
Page 126. SWOT-Analysis
in Developing Media Strategies of the Electors Social
and Political Activity Formation: Regional Experience Study
Zimin M.V., Senior Teacher,
Chair of Sociology, Lipetsk
State Technological University
The paper offers the
mechanism and defines the
possibilities of the use of logical and analytical method of
the SWOT-analysis.
THEORY AND PRACTICE
OF
COOPERATIVE
MOVEMENT
Page 131. Situation and
Ways of Soft Drinks Production Development in
Consumer Cooperation
Beletskaya N.M., Ph.D. in
Science, Professor, ViceRector, Belgorod University
of Consumer Cooperatives;
Firsova A.A., Ph.D. in Economics, Assistant Professor,
Chair of Economics, Belgo2006, № 2

rod University of Consumer
Cooperatives;
Pekhtereva N.T., Ph.D. in
Science, Chair of Food Products Expertise, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
The paper examines the
problem of soft drinks production development in consumer cooperatives, reveals
the reasons of crisis in the
sector and defines the directions of further development
and efficiency improvement
of the activity of units producing soft drinks.
Page 138. Methodological
Approaches to Consumer
Cooperation Organizations
Financial Situation Sustainability Assessment
Isaenko E.V., Ph.D. in Economics, Professor, ViceRector for Academic Affairs,
Belgorod University of Consumer Cooperatives
The paper dwells on the
methodological approaches to
consumer cooperation organizations financial situation
sustainability assessment inn
particular on the analysis of
solvency, financial stability,
business activity and profitability of the organization.
Page 148. Development
tendencies of cooperative
movement in Russia
Teplova L.E., Ph.D. in Economics, Professor, Head,
Chair of Theory and History
of Cooperative Movement,
Belgorod University of Consumer Cooperatives
The paper dwells on the
major trends in the development of cooperative movement in Russia in the conditions of cardinal social

changes and participation of
cooperative sector of economy in the solution of social
and economic problems in
different spheres of activity,
strengthening of cooperation
and solidarity among cooperatives of different types.
Page 156. Loyalty System in
Consumer Cooperation
Nagovitsina L.P., Ph.D. in
Economics, Professor, Chair
of History and Theory of Cooperative Movement, Sibirsky
University of Consumer Cooperation;
Solovieva
V.N.,
Senior
Teacher, Chair of History
and Theory of Cooperative
Movement, Sibirsky University of Consumer Cooperation
The paper dwells on the
loyalty system in consumer
cooperation, the basis of
which is cooperative payment
to shareholders for economic
participation. Loyalty system
retains social and develops
client base, increases organization’s income and purchasing capability of the population.
Page 161. Development of
Consumer Cooperation Retail Trade on the Basis of
Business Processes Improvement
Khairullina M.V., Ph.D. in
Economics, Assistant professor, Vice-Rector for Regional
Relations and Further Training, Sibirsky University of
Consumer Cooperatives;
Kosachev
A.A.,
Senior
Teacher, Tyumen Affiliation,
Sibirsky University of Consumer Cooperatives
The paper dwells on the
major trends in the development of consumer coopera325

tion retail trade as the main
type of activity, provides
grounds for the necessity of
process approach to management.
Page 169. Cooperative Organizations Social Activity
Efficiency Assessment Indices System
Sukhova L.F., Ph.D. in Economics, Professor, Head of
the Chair of Finance and
Credit, Stavropolsky Cooperative Institute (Branch), Belgorod University of Consumer Cooperatrives;
Lyubenkova E.P., Ph.D. in
Economics, Assistant Professor, Chair of Finance and
Credit, Stavropolsky Cooperative Institute (Branch), Belgorod University of Consumer Cooperatrives
The authors of the paper
offer their own system of the
economic efficiency indices
of the cooperative organizations activity, their classification, calculation algorithm
and economic interpretation
of the said indices.
Page 174. Complex Assessment of Consumer Cooperation Organizations Social
Activity
Khramtsova T.G., Ph.D. in
Economics, Professor, Chair
of Statistics and Economic
Prognosis, Sibirsky University of Consumer Cooperatives;
Kopaigora
A.V.,
Postgraduate Student, Sibirsky
University of Consumer Cooperatives
The paper dwells on the
methodology of complex
evaluation of the volume and
intensity of consumer cooperation social activity and
provides comparative as326

sessment of social trends in
consumer unions at the regional level.
Page 183. Peculiarities of the
Consumer Cooperation Retail Trade Development in
the Conditions of Growing
Competition in the Consumer
Market
Bakayeva V.V., Ph.D. in Economics, Professor, Head, Chair
of Commerce, Sibirsky University of Consumer Cooperatives;
Lagutina N.N., Deputy Board
Chairperson, Kemerovsky Regional Consumer Union
The paper examines the
key directions of the consumer
cooperative trade, realization of
which will make it possible to
more successfully compete in
the consumer market.
Page 187. Consumer Cooperation Organizations Activity Management in the
Service Sector
Tedeyeva R.A., Ph.D. in Economics, Head, Department of
Secondary
Professional
Training, Belgorod University of Consumer Cooperatives;
Shabalina E.V., Head of the
Credit Sector, Savings Bank
of the Russian Federation
Management of organizations providing services differs from the management of
industrial enterprises. Consumer cooperatives provide
services to the population and
have specific management
structure. The authors of the
paper provide grounds for the
necessity of the development
of the independent subsystem
of service-management in the
consumer cooperation organizations management system.

Page 192. Social Activity in
the System of Factors of the
Consumer
Cooperation
System Sustainable Development
Ternovsky D.S., Ph.D. in
Economics, Assistant Professor, Chair of Statistics, Belgorod University of Consumer Cooperatives
The paper dwells on the
approaches to providing
grounds of the mechanism of
mutual influence of social
and business activities in
consumer cooperation organizations. The author suggests
that external sources of influence on economic results
should be singled out.
Page 196. Improvement of
Anti-Crisis Management in
Consumer Cooperation of
Sakhalin Region
Bachin V.G., Chairperson of
the Council of the Sakhalin
Regional Consumer Union;
Chistyakova V.I., Ph.D. in
Economics, Assistant professor, Sibirsky University of
Consumer Cooperatives
The paper offers the
mechanism of anti-crisis
management of the consumer
cooperation organizations on
reviving their payment capacity and reaching sustainable
economic development. The
said mechanism starts the introduction of anti-crisis management system, based on the
formation of the functional
duties system, responsibility
and stimulation of anti-crisis
managers and shareholders
for the results of anti-crisis
measures realization.
Page 202. Consumer Cooperation of the Far East in
the Context of the Regional
Вестник БУПК

Social and Economic Development
Belyakov O.A., Ph.D. in Economics, Senior Teacher,
Chair of Accounting and
Taxation, Sibirsky University
of Consumer Cooperatives
The paper studies the
trends in the development of
consumer cooperation of the
Far East, their interconnections with general economic
problems of the region.
Page 206. Consumer Cooperation Development in Voronezh Region and Social Mission Realization Directions
Parshin A.N., Ph.D. in Economics, Assistant Professor,
Voronezhsky Cooperative Institute (Branch), Belgorod University of Consumer Cooperatives;
Vorontsova N.G., Assistant
Professor, Voronezhsky Cooperative Institute (Branch), Belgorod University of Consumer
Cooperatives;
Vorontsov A.D., Senior Teacher, Voronezhsky Cooperative
Institute (Branch), Belgorod
University of Consumer Cooperatives
The paper dwells on the
priority directions of the consumer cooperation development in Voronezh region in the
continuous unity with its social
activity.
Page 209. Mutual Interests
of Employees and Employers as the Basis for the
Formation of Material Incentives System in Consumer Cooperation Organizations
Nekrasova
E.A.,
Senior
Teacher, Lipetsk Cooperative
Institute (Branch), Belgorod

2006, № 2

University of Consumer Cooperatives
The paper studies the coordination problems of employees and employers while
building the system of material incentives, determines the
conditions of fair wages and
salaries from the point of
view of a worker and efficiency from the point of view
of an employer.
PHILOSOPHY.
CULTURE. SCIENCE
Page 211. Regional Aspect
of Social and Ecological
Situation
Polishchuk O.N., Ph.D. in
Geography, Asistant Professor, Chair of Humanities and
Social and Economic Studies,
Belgorod University of Consumer Cooperatives
The paper puts forward
the task of defining the specificity of social and ecological
problems of the region with
the view of optimization of
society and nature interaction.
Page 217. Peculiarities of
the Development of Professional Image of “I” in Future Officers of the Ministry of Interior
Isaeva N.I., Ph.D. in Psychology, Professor, Head of
the Department of Psychology, Belgorod State University;
Grebennikov A.B., Researcher, Belgorodd Law Institute,
Ministry of Interior of Russia
The paper dwell on the
results of empirical study of
the cognitive component of
the professional image of “I”
in students of educational in-

stitutions of the Ministry of
Interior of Russia.
Page 220. Partial Asymmetries and Peculiarities of
Teenagers’
Adaptation
(Neuropsychological
Aspects of the Problem)
Moskvin V.A., Ph.D. in Psychology, Professor, Chair of
General Psychology, Belgorod State University;
Belova A.N., Head of the Academic and Analytical Department, Belgorod State Institute of Culture and Arts
The paper provides the
results of the study of eighth
forms students in secondary
schools at the age of 14-15
(n=80). The authors used different modern approaches in
their studies.
Page 223. Principles of
Group Cohesion of People
in Socially Important Activity
Sobyanin F.I., Ph.D. in Pedagogics, Belgorod State University;
Zhavoronkova I.A., Postgraduate Student, Belgorod
State University;
Ntkrasov A.S., Post-graduate
Student, Belgorod State University
The paper dwells on the
principles of group cohesion
of people in socially important activity and shows its
influence on the success of
joint socially important activity.
Page 226. On the Question
of Regularity and NonRegularity in Word Building (on the example of
German Spoken Substantive Vocabulary)
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Antropova N.A., Ph.D. in
Philology, Assistant Professor, Head of Foreign Languages Chair, Zabaikalsky
Institute of Entrepreneurship.
Sibirsky University of Consumer cooperatives
The analysis of morphological and semantic structures of more than 5,000
German spoken nouns, selected by the method of complete selection from the dictionaries of German spoken
language made it possible for
the author to work out personal criteria of regularity/non-regularity of word
building constructions.
Page 231. Mythical and Religious Ideas of the Paleolithic Population of the
Baikal Region
Zhukov A.V., Ph.D. in Law,
Assistant Professor, Chita
State University
Paleolithic man of the
Baikal region already possessed a developed complex
of religious and mythological
ideas. in the center of the given complex there was the
model of the world, expressed in the myth on the
Universe, divided into three
parts and inhabited by numerous ghosts, animals and
people. It is possible to suppose that the core of the
Paleolithic myth was the idea
of the world tree. The beginning, organizing the activities
of a human being community,
was the conviction on special
relations of mutual responsibility between Man and
Space (Mother-Nature).
Page 237. Comparative
Analysis of the Language
System Development in Di328

achronic (on the Materials
of Old English and Modern
Russian Languages)
Bondarenko E.V., Ph.D. in
Philology, Assistant Professor, Chair of the Second Foreign Language, Belgorod
State University
The paper undertakes the
attempt of comparative analysis of diachronic language
system development and the
reconstruction of systemic
evolution stages for typologically different languages. It
puts forward the hypothesis
the modern Russian language
is witnessing analogical processes, which took place inn
the Old English language at
the ancient stage of its diachrony.
Page 243. Centuries On: At
the Service of Education,
Science and Culture
Komlev Y.A., Ph.D. in Pedagogics, Director, St. Petersburg University of Culture
and Arts
The paper dwells on the
history of emergence and development of Orenburg Regional Museum of History
and Regional Studies during
the 19th and the beginning of
the 20th centuries.

Page 255. Terrorist Ideas in
Globalization Epoch
Kurgansky K.S., Director,
Youth Cultural Center, Belgorod State University
Social violence is the integral part of social life. It has
been accompanying the humanity through all its history,
acquiring in the postmodernist epoch systemic
character and penetrating all
spheres of human activity.
Often violence acquired the
form of terrorism.
Page 258. Functional Analysis of the Organizational
Culture of Municipal Service Units (Social Study
Materials)
Shagieva O.V., Post-graduate
Student, Chair of Social
Technologies, Belgorod State
University
The paper analyses functional aspects of organizational culture of municipal
service units in modern Russia. The author used the result
of sociological enquiry of
municipal workers in Belgorod region.
Page 262. Deviant Behavior
Legitimization Mechanisms
in Youth Consciousness
Taranova
A.E.,
PostGraduate Student, Chair of
Social Technologies, Belgorod State University
During the transitional
period there occurs deformation of the normative and
value system of the society,
which represents the mechanism of regulation and motivation of the individual’s social behavior which leads to
the deviant behavior legitimization mechanism.
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Page 266. Formation of Inter-Ethnic Relations Culture: On the Problem Positioning
Zharkova
Y.Y.,
PostGraduate Student, Chair of
Theory and History of Culture, Novosibirsky State Pedagogical University
Processes of inter-ethnic
inter-relations have been
playing a significant role in
the life of Russia. At present
the problems connected with
the development of the said
processes are the most urgent
and crucial. Social and cultural crisis in which Russia
found itself negatively influenced inter-ethnic relations as
well.
EDUCATION PROBLEMS
Page 271. Services Management in the System of
Continuous Multilevel Education
Baranovsky A.I., Ph.D. in
Economics, Assistant Professor, Chair of History and
Theory of World Economy,
Omsk State University
One of the priority directions of Russian education
modernization is the improvement of economic basis
of its functioning, creation of
mechanisms ensuring the development of educational
sphere in close cooperation
with the sphere of economy,
social system of the society in
general.
Page 276. Innovation Development of Higher Educational Institutions: Structural Model, Tasks, and
Contradictions
Tarabayeva V.B., Ph.D. in
Psychology, Assistant Profes2006, № 2

sor, Head of the Department
of Management and Entrepreneurship, Belgorod State
University
The paper dwells on the
major directions of innovation development of higher
educational professional institutions. It provides grounds
for contradictive character of
the innovation process in a
higher educational institution.
Page 282. Experience of Designing Health Improving
Teacher’s Didactic System
Irkhina I.V., Ph.D. in Pedagogics, Chair of Pedagogics,
Belgorod State University;
Bogacheva E.A., Head of Research Department, Belgorod
Regional Institute of Further
Training
Modern school is oriented
at intellectual improvement
and intensification of educational process. One of the
ways to solve the problem of
health protection of students
in the educational process is
the designing of teacher’s
health improving didactic
system.
Page
286.
Pedagogical
Strategy of Exposure and
Overcoming of Gender Stereotypes in Academic Process
Lysova I.I., Senior Teacher,
Chair of Foreign Languages,
Belgorod University of Consumer Cooperatives
The paper examines the
strategy, oriented at eliminating gender discrimination,
improvement of female self
assessment and academic
process.

LEGAL PROBLEMS IN
MODERN SOCIETY
Page 291. Certain Aspects
of Legal Situation of
Transnational and Interstate Financial and Industrial Groups
Knaikin V.N., Ph.D. in Law,
Professor, Chair of Civil Law
and Procedure, Belgorod
University of Consumer Cooperatives;
Kartamyshev V.V., PostGraduate Student, Chair of
Civil Law and Procedure,
Belgorod University of Consumer Cooperatives
The paper examines the
notions of transnational and
interstate financial and industrial groups, legal basis of
their foundation and peculiarities of their legal position.
Page 297. Court Precedents
in the Context of the Problem of Legal Understanding
of Juridical Facts
Goryunova E.N., Senior
Teacher, Chair of Theory and
History of State and Law,
Belgorod University of Consumer Cooperatives;
Kolesnikov S.V., Science Degree Applicant, Chair of Theory and History of State and
Law, Belgorod University of
Consumer Cooperatives;
Kurtsev N.P., Ph.D. in Law,
Professor, Chair of Theory
and History of State and Law,
Belgorod University of Consumer Cooperatives
The paper provides the
results of court precedents
study as the sources of law,
defines their functions and
puts forward the question of
dualism as a regulative means
and juridical facts.
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Page 300. Ecological Migration and Questions of the
Refugees Legal Status Improvement
Evtushenko V.I., Head of Labor Migration and Immigration Control Office, Migration Department, Regional
Ministry of Interior
The paper dwells on major alterations in the notion
“refugees” at the level of legislative organs in a number of
states.
Page 305. Non-banking
Credit Organizations as
Participants of Civil Turnover
Nadezhdin N.N., Ph.D. in
Law, Assistant Professor,
Chair of Civil and Law Studies, Belgorod Law Institute,
Ministry of Interior of Russia;
Mamin A.S., Science Degree
Applicant, Chair of Civil Law
and Procedure, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
The paper examines the
notion of non-banking credit
organizations and their role in
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civil turnover. It analyses the
peculiarities of the legal status regulation by the federal
law and regulating provisions
of the Central Bank of Russia.
Page 308. Conditions of Retaining Inmates in Investigatory Isolation Ward for
Fulfilling Internal Service
Works
Nechaeva
E.V.,
Senior
Teacher, Deputy Head of the
Chair of Criminal and Law
Studies, Cheboksarsky Cooperative Institute
The paper reveals the
conditions and the procedure
of retaining the inmates in the
investigatory isolation ward
for fulfilling internal service
works.
Page 313. Right for Commercial Information and Its
Constitutional Basis
Rak V.V., Science Degree
Applicant, Chair of Family
and Juvenile Law, Law Department, Russian State Social University

The paper dwells on the
major provisions of commercial information right and the
constitutional foundations of
the said right.
Page 317. Certain Aspects
of the Assessment of “Other
Documents” as the Source
of Evidence in the Criminal
Process of Russia
Kupryashina E.A., Postgraduate Student, Voronezh
State University
The paper dwells on the
evaluation of “other documents” as one of the sources
of evidence in the criminal
process of Russia.
FOREIGN EXPERIENCE
Page 320. A Roof Over Our
Head – Spreading the Cooperative Ideal Through
Housing
Gun-Britt Martensson, Member of ICA Board
The paper discusses the
priorities of the ICA Housing
and gives the perspective of
the Nordic countries.
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