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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ 
 

 

УДК 336:658 

 

 

Сухова Л.Ф., д-р экон. наук, профессор, заведующая кафедрой финансов и кредита Став-

ропольского кооперативного института (филиала) Белгородского университета потреби-

тельской кооперации 

 

К  ВОПРОСУ  ТЕОРИИ  ИСКУССТВА  ФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
 

В статье автор обосновывает структуру PHIбалансов, которые можно использовать как на 

практике в качестве эталонных балансов, так и для объективной оценки финансового состояния 

организаций. 

  
 

Актуальными на сегодняшний мо-

мент являются разработка и экономиче-

ское обоснование нормативов оценки фи-

нансовой деятельности организаций. Вы-

бор этого направления исследования обу-

словлен не только существующим пробе-

лом в теории финансов организации, но и 

непосредственным запросом практиков, в 

частности, руководителей и специалистов 

экономических служб организаций систе-

мы потребительской кооперации. 

Результатом научных исследова-

ний, проведенных непосредственно авто-

ром в решении обозначенной проблемы, 

стала разработка PHIбалансов первого и 

второго типов (табл. 1 и 2). 

 

                                                                                                              Таблица 1  
 

PHIбаланс – 1 (фибаланс первого типа) 
 

Актив Структура, % Пассив Структура, % 

1. Внеоборотные активы 44,7 3. Капитал и резервы 61,8 

2. Оборотные активы 55,3 

4. Долгосрочные обяза-

тельства 

38,2 

В том числе: 

– запасы и затраты 
27,7 

– дебиторская задолженность 17,1 

– денежные средства и крат-

косрочные финансовые вло-

жения 

10,6 
5. Краткосрочные обяза-

тельства 

Итого 100 Итого 100 
 

                                                                                     Таблица 2 

PHIбаланс – 2 (фибаланс второго типа) 
 

Актив Структура, % Пассив Структура, % 

1. Внеоборотные активы 44,7 3. Капитал и резервы 50 

2. Оборотные активы 55,3 

4. Долгосрочные обяза-

тельства 

19,1 

 

 

В том числе: 

– запасы и затраты 

 

27,7 

– дебиторская задолженность 17,1 

–денежные средства и кратко-

срочные финансовые вложения 
10,6 

5. Краткосрочные обяза-

тельства 
30,9 

Итого 100 Итого 100 
 



Сухова Л.Ф. 

 
 

  Вестник БУПК 4 

PHIбаланс первого типа отражает 

использованные собственные и заемные 

финансовые ресурсы без разделения по-

следних на долгосрочные и краткосроч-

ные обязательства. В практической дея-

тельности PHIбаланс первого типа, в от-

личие от PHIбаланса второго типа, можно 

условно рассматривать как баланс, в ко-

тором долгосрочные обязательства не ис-

пользовались как источник средств. 

Анализируя и оценивая структуры  

PHIбалансов, можно отметить, во-первых, 

что они достаточно реальны и пригодны 

для применения в практической деятель-

ности организациями. И, во-вторых, они 

выступают в качестве эталонных балан-

сов, то есть таких балансов, которые  со-

ответствуют эталону  финансовой дея-

тельности организаций.  

К примеру, в PHIбалансе первого 

типа доля собственных средств должна 

составлять 61,8%, тогда как в PHIбалансе 

второго типа – лишь 50%. Это можно объ-

яснить следующим. Если организация ис-

пользует долгосрочные заемные средства, 

то доля собственных источников на 

уровне 50% валюты баланса допустима. 

Поскольку предприятие, использующее 

долгосрочные источники, как правило, 

относится к классу надежных, кредито-

способных, платежеспособных, финансо-

во независимых клиентов банка. Вместе с 

тем общая сумма собственных и долго-

срочных  заемных источников организа-

ции составляет 69,1%, что свидетельству-

ет и о финансовой устойчивости органи-

зации, так как доля перманентного капи-

тала высока. Это значит, что уровень 

обеспеченности организации источниками 

длительного использования значителен и 

соответствует 0,69. Иначе говоря, финан-

сирование деятельности организации до-

статочно стабильно на долгосрочную пер-

спективу.  

Если же организация не пользуется 

долгосрочными источниками, то, чтобы 

отвечать характеристикам финансово 

надежного, устойчивого и независимого 

предприятия, она должна располагать 

собственными источниками не менее 

61,8%, что согласуется с реальной оцен-

кой финансовой деятельности организа-

ции в аспекте оценки ее структуры фи-

нансовых ресурсов. Кроме того, в научной 

литературе встречаются различные реко-

мендации по оценке структуры баланса. 

Так, отдельные ученые рекомендуют, что 

значение коэффициента автономии долж-

но быть не менее 50%, тогда как другие – 

не менее 60%. Предложенные структуры 

PHIбалансов не только примиряют пози-

ции ученых, но и объясняют, когда и при 

каких условиях можно применять те или 

иные значения коэффициента автономии 

для оценки финансовой независимости и 

устойчивости организации. 

Имея в наличии PHIбаланс, не-

сложно  рассчитать рекомендуемые зна-

чения показателей оценки финансового 

состояния организации (табл. 3). Методи-

ка расчета показателей общеизвестна. При 

расчете показателей, естественно, речь 

идет об аналитическом балансе (очищен-

ном).  Методика расчета показателей и их 

экономическая интерпретация опублико-

ваны автором ранее в его книгах. 

Преимущество предлагаемых зна-

чений показателей структуры баланса за-

ключается в том, что их значения уже 

имеют определенное объективное обосно-

вание, так как основаны на предложенной 

автором теории искусства финансовой де-

ятельности организации. В основу этой 

теории заложены элементы из теории ма-

тематики пропорций, в частности, число 

PHI (фи). 
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Таблица 3  
 

Рекомендуемые значения показателей для оценки финансового состояния  

организации согласно PHIбалансам 
 

Наименование 

показателей 

Действующие 

значения 

показателей 

Рекомендуемые  согласно 

PHIбалансу 

первого типа 

PHIбалансу 

второго типа 

Показатели ликвидности 

1. Коэффициент абсолютной лик-

видности 

≥0,2; 

 
0,28 0,34 

2. Коэффициент критической лик-

видности 

≥1,0; 

 
0,73 0,9 

3. Коэффициент текущей ликвид-

ности 

≥2,0; 

 
1,45 1,79 

Показатели платежеспособности 

1. Коэффициент общей платеже-

способности            
≥2,0 

 

2,62 

 

2,0 

Показатели финансовой независимости 

1. Коэффициент автономии (коэф-

фициент финансовой 

независимости) 

 

≥0,6; 

 

 

0,618 

 

0,5 

2. Доля собственных оборотных 

средств в  формировании запасов 

 

от 0,6 до 0,8 

 

0,617 0,88 

Показатели финансовой устойчивости 

1. Коэффициент финансовой 

устойчивости (доля долгосрочных 

источников) 

Более значения 

показателя финан-

совой независимо-

сти 

0,618 0,691 

2. Коэффициент финансовой ак-

тивности организации (плечо фи-

нансового рычага) 

0,67 0,618 1,0 
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ОЦЕНКА ДЕЙСТВЕННОСТИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 
В статье предложена методика оценки уровня информационного обеспечения менеджмен-

та как важнейшего элемента системы внутреннего контроля в организации. 

 

 

Стабильное функционирование де-

ятельности организации во многом обу-

словлено эффективным построением си-

стемы внутреннего контроля. Система 

внутреннего контроля (СВК) включает 

несколько элементов, одним из которых 

является «информация и сети». 

Компонент «информация и сети» 

(коммуникации), в свою очередь, включа-

ет в себя системы, которые способствуют 

выявлению, сбору и обмену информацией 

в форме и в период времени, позволяю-

щие персоналу исполнять свои обязанно-

сти надлежащим образом.  

Информационная система иденти-

фицирует и отражает все действительные 

операции, описывает операции своевре-

менно и с достаточной детализацией для 

различных целей. Компьютерные сети со-

здают возможность понимания роли и 

обязанностей всех субъектов, имеющих 

отношение к СВК. Они также обеспечи-

вают идентификацию, хранение и обмен 

информацией в своевременной и подхо-

дящей форме. Средства коммуникации 

могут быть письменными (руководства по 

политике и процедурам), устными или по-

средством действий руководства. 

Информационная база внутреннего 

контроля должна обеспечивать степень 

полноты решения конкретных задач кон-

троля. Следует отметить, что информация, 

формируемая в СВК, должна быть доста-

точной, но не избыточной. Избыточная 

информация не только требует средств на 

ее формирование, но и замедляет сам 

процесс формирования информации, не-

обходимой для подготовки, обоснования и 

принятия решения. 

Для оценки действенности СВК, 

прежде всего, следует определить уровень 

достаточности информационной базы. 

Этот уровень качественно можно охарак-

теризовать следующим образом: 

– высокий – вся необходимая для 

решения задач контроля информация име-

ется в наличии; 

– средний – несмотря на отсутствие 

некоторой части требуемой информации, 

задачи контроля все же могут быть реше-

ны во всех существенных аспектах; 

– низкий – отсутствие информации 

не позволяет решать задачи контроля в их 

существенных аспектах. 

Количественным выражением пол-

ноты информационной базы контроля 

может выступать, например, коэффициент 

достаточности информации – КДИ: 

КИИ
КДИ=

КНИ
  100%,                 (1) 

где  КИИ – количество имеющейся в 

наличии информации; 

КНИ – количество необходимой 

информации. 
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Количество имеющейся в наличии 

информации можно определить в баллах: 

1 балл – есть в наличии, 0 баллов – ин-

формация по данному объекту контроля 

отсутствует. 

Количество необходимой инфор-

мации – это суммарное число контроли-

руемых объектов. 

Базовые пороговые значения коэф-

фициента КДИ представлены в таблице 1. 

Необходимо отметить, что эти значения 

могут быть в некоторой мере скорректи-

рованы с учетом конкретных условий дея-

тельности организации.  

Таблица 1 
 

Критерии оценки достаточности информационной базы внутреннего контроля 
 

Оценка уровня достаточности информационной базы КДИ, % 

Высокая Более 95 

Средняя От 80 до 95 

Низкая Менее 80 

 

Оценку достаточности информаци-

онной базы внутреннего контроля пока-

жем на примере контроля сбыта готовой 

продукции (табл. 2). 

Таблица 2 
 

Информационная база внутреннего контроля проверки сбыта готовой продукции 
 

№ 

п/п 

Объект  

контроля 

Источники необходимой информации Наличие 

информации 

(0 – нет,  

1 – есть) 

1 Заказ на поставку 

продукции 

Документ, в котором выражен заказ; документ о наличии  

объемов и номенклатуры заказываемой продукции на складах 1 

2 Надежность за-

казчика 

Данные по категории риска заказчика 

0 

3 Финансовое со-

стояние заказчика 

Финансовая отчетность предприятия-заказчика 

0 

4 Проект договора Типовой договор поставки, проекты договора в редакции за-

казчика, протоколы разногласий заказчика, подготовленный и 

согласованный  с заказчиком проект договора поставки, в том 

числе приложения, спецификации 1 

5 Заключение до-

говора 

Паспорт, доверенность на заключение договора, подпись 

представителя контрагента (полная и разборчивая) соответ-

ствует образцу подписи в доверенности, оттиск печати орга-

низации  покупателя (четкий и действительно соответствует 

организации-покупателю) 1 

6 Подготовка к по-

ставке продукции 

Факс от покупателя, товарно-транспортная накладная (ТТН), 

выписанная в четырех экземплярах, информация о таре и упа-

ковке, партии отправки, маркировке, транспортом средстве 1 

7 Доставка и от-

грузка продукции 

покупателю 

Отчет по отгрузкам продукции каждого наименования, отчет 

по отгрузкам продукции всех видов по каждому покупателю в 

разрезе заключенных договоров; данные по расчетам за про-

дукцию; отчеты о выполнении планов продаж; выписанный 

счет-фактура; ТТН, на основании  которой  выписан счет-

фактура 1 

8 Погашение деби-

торской задол-

женности поку-

пателей 

Банковские выписки; приходные оправдательные документы; 

уведомления об отказе в оплате; отчеты о выполнении плана 

поступления денежных средств от покупателей; отчеты о 

движении денежных средств; регистры учета покупателей; 

акты сверки дебиторской задолженности 0 

ИТОГО 5 

 

Как видно из таблицы, уровень до-

статочности информации, необходимой 

для решения задачи контроля в области 

сбыта готовой продукции, можно оценить 
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как низкий, поскольку отношение количе-

ства имеющей информации к количеству 

требуемой составляет:  

КДИ = (5 : 8 )  100% = 63%. 

Предложенная методика оценки 

достаточности информационной базы 

внутреннего контроля дает возможность: 

1) существенно углублять и дета-

лизировать отдельные стороны процесса 

осуществления контрольной деятельно-

сти; 

2) обеспечивать более полное вы-

явление информации, необходимой для 

решения задач контроля; 

3) реализовывать системный под-

ход в их решении; 

4) вырабатывать четкие и кон-

структивные рекомендации, направлен-

ные на совершенствование внутреннего 

контроля организации. 

Однако рассмотренный подход к 

оценке достаточности информационной 

базы внутреннего контроля предполагает 

наличие в организации следующих важ-

ных предпосылок: 

1) организация должна иметь со-

держательно сформулированные цели 

своей деятельности, стратегию и тактику, 

а также вытекающие из них четкие и яс-

ные задачи внутреннего контроля; 

2) задачи внутреннего контроля 

должны быть отражены во внутренних 

нормативных документах организации, в 

положениях о структурных и функцио-

нальных подразделениях. 

Главный с точки зрения построе-

ния эффективной системы внутреннего 

контроля результат – достижение инфор-

мационной прозрачности основных биз-

нес-процессов, поэтому в рамках СВК 

должны существовать эффективные мето-

ды сбора и распространения информации, 

например, отчеты руководства, информа-

ционные письма, совещания персонала, 

обучение персонала. 
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

КАК ИНДИКАТОРА ЕГО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 

 

В статье рассмотрены существующие подходы к определению устойчивого развития предприя-

тия, сделан вывод, что оно должно сопровождаться увеличением потенциала оцениваемого хозяйству-

ющего субъекта. 

Предлагаемая автором методика определения уровня потенциала промышленного предприятия 

заключается в том, что каждая составляющая потенциала предприятия оценивается с помощью ряда по-

казателей. 

Рейтинговая оценка определения потенциала промышленного предприятия осуществляется пу-

тем присвоения балльной характеристики каждому показателю, используемому в предлагаемой методи-

ке оценки. 

 

 

Новые экономические условия, со-

здавшиеся в России, выдвинули на первый 

план задачи устойчивого функционирования 

предприятия и его способности противосто-

ять неблагоприятным ситуациям, а также 

задачи развития предприятий. В этой связи 

растет актуальность глубокого научного ис-

следования категории «устойчивое разви-

тие». 

Рассмотрев существующие подходы 

к определению этого экономического явле-

ния, мы пришли к выводу, что устойчивое 

развитие предприятия наряду с остальными 

характеристиками, присущими ему, должно 

сопровождаться увеличением потенциала 

оцениваемого хозяйствующего субъекта. 

Россия в целом является и останется 

еще в обозримом будущем промышленной 

страной, и, следовательно, именно развитие 

промышленности определяет образ жизни и 

перспективы большей части населения. Ти-

пичный российский регион – это промыш-

ленный регион, поэтому при выработке ре-

гиональной инвестиционной и кредитной 

политики необходимо во главу угла ставить 

именно вопросы промышленного развития. 

Анализ последних публикаций, по-

священных проблемам оценки потенциала 

промышленного предприятия позволяет вы-

делить его предметные составляющие, к ко-

торым необходимо отнести: рыночный, про-

изводственный, финансовый и кадровый по-

тенциалы. Под производственным потенци-

алом предприятия мы предлагаем понимать 

отношения, возникающие на предприятии 

по поводу достижения максимально воз-

можного производственного результата при 

наиболее эффективном использовании име-

ющейся техники; материальных ресурсов 

для обеспечения максимальной экономии и 

оборачиваемости. 

На наш взгляд, финансовый потенци-

ал промышленного предприятия – это отно-

шения, возникающие на предприятии по по-

воду достижения максимально возможного 

финансового результата при условии: нали-

чия собственного капитала, достаточного 

для выполнения условий ликвидности и фи-

нансовой устойчивости; возможности при-

влечения капитала в объеме, необходимом 

для реализации эффективных инвестицион-

ных проектов; рентабельности вложенного 

капитала; наличия эффективной системы 

управления финансами, обеспечивающей 

прозрачность текущего и будущего финан-

сового состояния. Кадровый потенциал при 

этом определяется как потенциальные воз-

можности профессиональных кадров; обес-
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печенность предприятия сотрудниками 

нужной квалификации и в необходимом 

объеме. 

Далее нами предлагается методика 

определения уровня потенциала промыш-

ленного предприятия. Для этого каждую со-

ставляющую потенциала предприятия оце-

ниваем с помощью ряда показателей, при-

сущих именно данному аспекту. Прежде чем 

определить систему показателей, включае-

мых нами в методику, охарактеризуем уров-

ни потенциала предприятия (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Характеристика уровней потенциала предприятия 

Уровень ППП Краткая характеристика 

Высокий уровень 

потенциала 

Предприятие находится в состоянии абсолютного равновесия по всем со-

ставляющим в соответствии со всеми критериями оценки. Деятельность 

предприятия прибыльна. Финансовое положение стабильное 

Средний уровень 

потенциала 

Предприятие успешно существует в бизнесе, деятельность прибыльна. 

Хотя имеются трудности, которые преодолеваются, при этом финансовая 

стабильность во многом зависит от изменений как во внутренней, так и 

во внешней среде 

Низкий уровень 

потенциала 

Наличие хронических нарушений большинства параметров всех функци-

ональных составляющих: проблемы с обеспечением предприятия основ-

ными фондами, сырьем, материалами, трудовыми и финансовыми ресур-

сами, неэффективное их использование 

 

В таблице 2 мы приводим шкалу 

значений отобранных показателей для 

определения уровня потенциала предпри-

ятия. 

Далее нами предлагается каждому 

значению показателя, попавшему в интер-

вал, определенный в таблице 2, присваи-

вать балльную характеристику. В нашем 

случае шкала значений будет выглядеть 

следующим образом:  

– коэффициенты высокого уровня 

потенциала – 9 (девять) баллов; 

– коэффициенты среднего уровня 

потенциала – 6 (шесть) баллов; 

– коэффициенты низкого уровня 

потенциала – 3 (три) балла. 

 

Таблица 2 

Рейтинговая оценка потенциала по показателям методики 

Наименование показателя 

Высокий 

уровень 

потенциала 

Средний 

уровень 

потенциала 

Низкий 

уровень 

потенциала 

1. Коэффициент износа основных средств <0,5 0,5-0,7 >0,7 

2. Соотношение коэффициентов обновления и выбытия 

основных фондов 
>1 0,5-1 <0,5 

3. Фондоотдача основных средств >1 1 <1 

4. Затраты на рубль продукции <1 1 >1 

5. Материалоотдача >1 1 <1 

6. Соотношение коэффициентов оборота по приему  

и по выбытию сотрудников 
>1 0,5-1 <0,5 

7. Изменение (темп роста) среднегодовой выработки  

на одного работающего 
>1,1 1-1,1 <1 

8. Коэффициент финансовой независимости >0,5 0,3-0,5 <0,3 

9. Коэффициент текущей ликвидности >2 1,0-2,0 <1 

10. Рентабельность всех активов >0,2 0,1-0,2 <0,1 

11. Рентабельность собственного капитала >0,15 0,1-0,15 <0,1 

Балльная характеристика уровня потенциала 78-99 56-77 33-55 
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Необходимо отметить, что для обес-

печения устойчивого развития предприятия 

мы считаем необходимым, чтобы значение 

балльной характеристики потенциала пред-

приятия соответствовало высокому уровню 

и сохранялась тенденция к его увеличению. 

В этом случае можно говорить о повышении 

эффективности использования всех имею-

щихся у предприятия ресурсов, стабилиза-

ции финансового положения, увеличении 

прибыльности и доходности осуществляе-

мой деятельности и способности организа-

ции преодолевать возникающие трудности. 

Предлагаемая нами методика опре-

деления уровня потенциала промышленного 

предприятия обладает рядом преимуществ, 

среди которых можно выделить: 

– пригодность методики для исполь-

зования ее как отдельными промышленны-

ми предприятиями, так и при комплексном 

изучении тенденций в отрасли, регионе  

и т.д.; 

– доступность понимания результа-

тов всем персоналом предприятия. 

Итак, оценка производственного, фи-

нансового и кадрового потенциалов пред-

приятия – необходимый этап стратегическо-

го анализа и управления деятельностью ор-

ганизации, в результате которого обеспечи-

вается системный взгляд на предприятие, 

который позволит выявить все сильные и 

слабые стороны, а также создать на этой ос-

нове комплексный план устойчивого разви-

тия. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ В РОССИИ 

 

 
В статье рассматриваются перспективы дальнейшего развития российского рынка теле-

коммуникационных услуг с позиции механизма формирования мировой цепочки создания ценно-

сти телекоммуникационного рынка. 

 

 
Рынок телекоммуникационных 

услуг является одним из самых динамич-
но развивающихся рынков в России. Не-
смотря на все экономические перипетии, 
начиная с 1994 года рынок находится в 
стадии активного роста. За это время ры-
нок телекоммуникаций претерпел силь-
ные трансформации: почта, радио и элек-
тросвязь были разделены, появились новые 
перспективные сегменты (сотовая связь, 
интернет и контент-услуги и т.п.), сфор-
мированы службы сертификации, лицензи-
рования, реализованы функции государ-
ственного надзора в отрасли, завершено 
акционирование телефонных компаний, 
создана адекватная развитию общества 
нормативно-правовая база. 

За рассматриваемый период резко 
увеличилось количество абонентов.  На 
конец 2005 года абонентская база состав-
ляла: более 120 млн. абонентов в сотовой 
связи, более 41 млн. абонентов в провод-
ной, свыше 12 млн. постоянных  пользо-
вателей сети Internet. 

Стремительное развитие рынка те-
лекоммуникаций привлекает как ино-
странных, так и отечественных инвесто-
ров. По итогам 2005 года объем ино-
странных инвестиций в телекоммуника-
ционную отрасль составил порядка  
2 млрд. долларов, российские предприя-
тия инвестировали более 70 млрд. рублей.  

Под воздействием сетевых рыноч-
ных взаимосвязей динамично развиваются 
рынки взаимодополняющих товаров и 

услуг. За 2005 год объем продаж сотовых 
телефонов в России составил более  
33 млн. штук на сумму 5,5 млрд. долла-
ров; аксессуаров импортного  и отече-
ственного производства было продано на 
сумму свыше 10 млрд. рублей; контент-
услуг – на сумму около 1,4 млрд. долла-
ров; программного обеспечения для сото-
вых телефонов – на сумму более  
10,7 млн. долларов. 

Таким образом, мультипликатив-
ный эффект развития рынка телекомму-
никационных услуг только за счет рынков 
взаимодополняющих товаров и услуг до-
стиг весьма высокого уровня. 

Однако стремительное развитие 
рынка усиливает и негативные тенденции, 
связанные с первичным насыщением ос-
новного движущего сегмента – рынка 
услуг сотовой связи. Жесткая конкурент-
ная борьба операторов сотовой связи за 
долю абонентской связи привела к тому, 
что появилось большое количество мало-
бюджетных тарифов, существенно сни-
жающих эффективность деятельности 
операторов.  

Показатель ARPU, характеризую-
щий средний ежемесячный доход с одно-
го абонента, имеет постоянную тенден-
цию к снижению уже на протяжении не-
скольких лет.  

Дальнейший рост абонентской ба-
зы возможен лишь за счет малообеспе-
ченных абонентов, располагающих весьма 
ограниченным бюджетом на услуги сото-
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вой связи. Такое количественное наращи-
вание емкости рынка не может служить 
надежным источников доходов. Альтер-
нативный путь развития, на наш взгляд, 
лежит через увеличение потребления 
услуг ключевыми группами абонентов. 
Для этого необходимо создать новые сер-
висы, обеспечивающие более высокий 
уровень ценности для данных групп по-
требителей. Крупнейшие сотовые опера-
торы, предвидя такой сценарий развития, 
еще в 2004 году приступили к разработке 
новых стратегий устойчивого развития. 
Ключевым моментов этих стратегий для 
всех трех федеральных операторов – 
МТС, Билайн и Мегафон, стало удержа-
ние более высокой доли рынка по ключе-
вым сегментам по сравнению с конкурен-
тами, увеличение лояльности абонентов. 
Такие стратегии требуют от компаний 
максимальной концентрации на качестве 
предоставляемых услуг: качестве сети, 
систем управления, обслуживании клиен-
тов, биллинга, и др., и относятся к ресур-
соемким. Вкладывая основные ресурсы в 
борьбу за долю рынка, компании вынуж-
дены ограничивать дальнейшее развитие 
рынка в целом. В то время как потенциал 
рынка телекоммуникационных услуг 
весьма велик, имеются значительные  
перспективы роста по сравнению с уже 
действующими сегментами. Следует от-
метить, что большая часть перспектив 
связана с процессом дальнейшей интегра-
ции в мировой телекоммуникационный 
рынок. Хотя и внутрироссийские перспек-
тивы развития вполне  очевидны. 

Сориентировавшись на высококон-
курентные маркетинговые стратегии, со-
товые компании упустили возможность 
совместного развития, базирующегося на 
принципах кооперации и сотрудничества, 
чем исключили шанс создания дополни-
тельной ценности для клиента. 

Сегодня система ценностей для 
технически сложных рынков складывает-
ся из трех составляющих: базовая цен-
ность, связанная с процессом создания 
стоимости товара; потребительская цен-
ность, основанная на восприятии субъек-
том данного товара или услуг, и добавоч-
ная ценность, связанная с дополнитель-
ными возможностями товара/услуги. По-

следняя ценность базируется на коопера-
тивном сотрудничестве как отдельных 
предприятий, так и целых отраслей и 
рынков. 

Вступая в подобные взаимодей-
ствия, предприятия увеличивают ценность 
собственного продукта за счет появления 
возможности использовать его совместно 
с продуктами других фирм. Таким обра-
зом возникают пакетные «товароуслуги», 
которые логически дополняют друг друга. 
Ценность такого пакета в глазах пользова-
теля несравнимо больше, чем суммарная 
ценность этих товаров/услуг, взятых по 
отдельности. Математически такую до-
бавленную ценность можно определить 
по формуле: 

ИЦ = ∑f(ПЦ – СТ)i  ∑ВИj ,       
 

где ИЦ – интеграционная ценность – 
дополнительная ценность, возникающая 
за счет кооперации и сотрудничества; 

ПЦ – потребительская ценность, 
выраженная в наборе конкретных  субъек-
тивных свойств, которые потребитель по-
лучает с приобретением определенного 
товара или услуги; 

СТ – общая объективная стоимость 
товара или услуги, рассчитанная как сово-
купность издержек конкретной фирмы – 
производителя; 

I = 1…n – количество предприятий, 
участвующих в процессе кооперации и 
сотрудничества;  

ВИ – выгоды от интеграции и ко-
операции производителей, получаемые 
потребителем в виде дополнительных 
возможностей, совместимости, опций,  
появления новых взаимодополняющих 
товаров и услуг; 

J = 0….∞ –  количество существу-
ющих  выгод от кооперации и сотрудни-
чества.  

Исходя из предложенного уравне-
ния, при отсутствии выгод от интеграции, 
интеграционная  ценность равна нулю.  
С другой стороны, при увеличении коли-
чества выгод она будет возрастать гео-
метрически. 

Естественно, что на практике цен-
ность от кооперации и сотрудничества не 
всегда будет иметь положительный ре-
зультат в глазах потребителя. Но в подав-
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ляющем большинстве случаев наблюдает-
ся значительный рост положительных по-
требительских оценок. Более того, выго-
ды, получаемые от дополнительной цен-
ности, распределяются между компания-
ми неравномерно. Достаточно часто ее 
присваивают компании вообще не участ-
вующие в интеграционных процессах. Это 
обусловлено тем, что компании занимают 
различные позиции в отраслевой сети со-
здания стоимости и в различной степени 
могут влиять на перераспределение вы-
год. Именно поэтому кооперация и  со-
трудничество особенно выгодны лидерам 
телекоммуникационной индустрии. Ос-
новные национальные перспективы связа-
ны с трансформацией российского участ-
ка общемировой паутины создания ценно-
сти телекоммуникационного рынка в са-
мостоятельно действующий и активный 
участок рынка.  

Крупнейшие телекоммуникацион-
ные компании мира уже давно распреде-
лили роли в мировой паутине  создания 
ценности. Согласно существующей миро-
вой телекоммуникационной архитектуре, 
российские компании должны обеспечи-
вать бесперебойный эффективный сбыт 
готовых технологических решений на 
территории нашей страны. При таком ро-
левом распределении значительная часть 
выгод перераспределяется в пользу ино-
странных производителей и инвесторов. 
Российские компании попадают в жест-
кую интеллектуальную и финансовую за-
висимость от своих зарубежных партне-
ров.   

Выход из данной ситуации нам ви-
дится через  объединения усилий отдель-
ных звеньев отраслевой цепочки форми-
рования ценности для укрепления ее неза-
висимости.  

Российский телеком – один из 
крупнейших мировых потребителей обо-
рудования связи, но при этом большая 
часть потребляемого оборудования разра-
батывается и производится за пределами 
нашей страны. Именно поэтому создание 
совместных предприятий по выпуску те-
лекоммуникационного оборудования яв-
ляется наиболее перспективной моделью 
дальнейшего развития национального 
рынка телекоммуникационных услуг. 
Среди телекоммуникационного оборудо-
вания, поставляемого в нашу страну, ве-
дущее место занимают сотовые телефоны. 
На Россию приходится около 5% мирово-
го рынка продаж сотовых телефонов и с 
каждым годом этот показатель увеличива-
ется. В соответствии с этим на начальном 
этапе развития производство или сборка 
сотовых телефонов представляется наибо-
лее приемлемой в силу ряда причин:  

– во-первых, сократится отток де-
нежных средств из отрасли. Производство 
и сборка сотовых телефонов на террито-
рии России сопоставима по затратам с по-
купкой готового оборудования за грани-
цей. Но при этом очевидна экономия 
средств и времени, связанная с процеду-
рами импорта его в Россию. Ставка тамо-
женных пошлин по комплектующим  
в 2–3 раза ниже, чем ставка по готовым 
сотовым телефонам (см. табл.); 

Таблица  

Таможенные ставки на комплектующие для мобильных телефонов 
 

Наименование позиции Ставка в % от таможенной 

стоимости товара 

1. Аппаратура для сотовых сетей (мобильные телефоны) 15% 

2. Печатные схемы для промышленной сборки телеком-

муникационной аппаратуры 15% 

3. Аккумуляторы, блоки питания, используемые с теле-

коммуникационной аппаратурой 10% 

4. Электронные модули 5% 

5. Электрические усилители звуковой частоты 10% 

6. Записывающие устройства 15% 

7. Преобразователи 10% 
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– во-вторых, производство сото-

вых телефонов позволит операторам 

связи, торговым сетям и производите-

лям контента уже при разработке и 

производстве оборудования заклады-

вать в него готовые решения, способ-

ствующие росту лояльности абонентов; 

– в-третьих, рост спроса на сото-

вые телефоны в КНР и Индии привел к 

тому, что заводы, расположенные в 

этих странах, работают на пике воз-

можностей. Учитывая, что большая 

часть импортируемых в Россию теле-

фонов производится в КНР, ведущим 

мировым производителям скоро при-

дется строить новые заводы.  Стратеги-

ческие планы всех ведущих мировых 

производителей сотовых телефонов на 

2006–2007 годы предполагают строи-

тельство новых заводов в Азии. Для 

российских фирм в текущей ситуации 

становится важным не упустить новый 

этап формирования мировой цепочки 

создания ценности, как это случилось в  

1998–2000 годах.  

Выгоды, получаемые от развития 

производства сотовых телефонов, будут 

способствовать образованию потенци-

ального стратегического треугольника  

«Вендор – Сотовый оператор – Рознич-

ная торговая сеть». Анализ текущей 

рыночной ситуации показывает, что 

между крупнейшими участниками рын-

ка уже сложились достаточно сильные 

сетевые взаимодействия. Для того что-

бы они переросли в долгосрочную ко-

операцию, российским предприятиям 

необходимо проявить стратегическое 

предвиденье и гибкость. Основой по-

тенциальных бизнес-групп могли бы 

стать сотовые операторы МТС и Вым-

пелком (торговая марка: Билайн), роз-

ничная торговая сеть «Евросеть». Кто 

из мировых лидеров в производстве со-

товых телефонов первым увидит выгоду 

подобной интеграции пока не совсем 

понятно, с нашей точки зрения это бу-

дут Nokia или Samsung. 

Кроме текущих финансовых вы-

год, кооперация участников российско-

го телекоммуникационного рынка мо-

жет обеспечит более выгодное вхожде-

ние  в мировое телекоммуникационное 

пространство.  

В настоящее время выявлены две 

основные тенденции развития мирового 

телекоммуникационного сообщества:  

1) формирование стандартных 

беспроводных процессов взаимодей-

ствия широкого спектра цифровых 

устройств, при котором сотовому теле-

фону отводится интеграционная роль;  

2) коммерциализация телекомму-

никационных потоков, ориентированная 

на освоение рынка потребительской ре-

кламы. Эти тенденции тесно взаимосвя-

заны, дополняя друг друга. Они  делают 

услуги сотовой связи еще более пер-

спективными для бизнеса. Однако 

необходимо отметить, что запуск ре-

кламных услуг возможен лишь в совре-

менных, хорошо организованных би-

линнговых системах. Построение по-

добных систем базируется, в первую 

очередь, на принципах гибкой коопера-

ции и сотрудничества  всех участников 

рынка. Западные компании, в отличие 

от российских, уже имеют накопленный 

положительный опыт такой интеграции. 

Нам его следует активно и динамично 

создавать и накапливать. Поэтому, если 

российские сотовые операторы не хотят 

потерять стратегические выгоды, свя-

занные с потенциальными доходами от 

развития мобильной рекламы, им уже в 

ближайшее время придется разрабаты-

вать модель кооперативного сотрудни-

чества с другими участниками рынка. 

Нами данная модель представлена в 

следующем виде (см. рис.). 
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Рис. Модель кооперативного сотрудничества участников российского рынка  
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ   

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

 
Организация деятельности медицинских учреждений приобретает особую значимость на 

современном этапе развития российского здравоохранения. Управленческие проблемы находят 

свое отражение во всех предлагаемых для обсуждения концепциях и программах реформы систе-

мы здравоохранения в стране. Поэтому представляется интересным рассмотреть общие методоло-

гические подходы к деятельности организаций, занимающихся оказанием медицинских услуг 

населению.  

 

 

Организации, независимо от то-

го, в какой сфере они действуют, стал-

киваются с общими проблемами в обла-

сти управления. На основе общих зако-

номерностей выстраиваются конкрет-

ные методы управления в зависимости 

от тех условий, в рамках которых они 

применяются. Не является исключением 

и здравоохранение. На наш взгляд,  

особенность управления организациями 

здравоохранения обусловлена, прежде 

всего, тем, что здравоохранение – осо-

бая сфера деятельности, существенно 

отличающаяся от других видов дея-

тельности.   Организации муниципаль-

ного здравоохранения  имеют особые 

характеристики, которые требуют мо-

дификации общих принципов управле-

ния или изменения акцентов. 

Результатом деятельности меди-

цинского учреждения является услуга, что 

определяет специфический характер вза-

имодействия его с потребителями услуг. 

Это, прежде всего, прямой контакт с по-

требителем и вовлечение его в процесс 

оказания услуги. При этом пациенты – 

основные элементы внешней среды для 

лечебно-профилактического учреждения 

(в дальнейшем ЛПУ), и каждое взаимо-

действие с клиентом можно рассматри-

вать как прямой контакт с окружающей 

средой. Но что наиболее важно, человек 

не является пассивным объектом, он реа-

гирует на оказываемое на него воздей-

ствие  и тем самым непосредственно вли-

яет на весь процесс работы с ним, стано-

вится соучастником этого процесса. 

Это, в свою очередь, находит вы-

ражение в многовариантности техноло-

гий, используемых в работе с клиентом, в 

особой значимости этических ценностей и 

принципов, сложившихся в обществе, в 

принципиально важной роли медицин-

ских работников в процессе оказания 

услуг. Отсюда вытекает сложность оценки 

качества и необходимости оказываемых 

медицинских услуг и, соответственно, ре-

зультатов деятельности медицинских ор-

ганизаций. Это в большей степени опре-

деляет организацию управления в сфере 

здравоохранения. 

Все медицинские услуги относятся 

к социальным услугам. Это означает, что, 

с одной стороны, они, помимо непосред-

ственного эффекта для потребителя, име-

ют и общественный, социальный эффект, 

а с другой – общество признает важность 

получения гражданами медицинских 

услуг и свою роль в их обеспечении ме-

дицинским обслуживанием.  
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Таким образом, среди наиболее 

существенных признаков медицинских 

учреждений, связанных с характером их 

деятельности и оказывающих влияние на 

процесс управления ими, можно отметить: 

– сложность определения качества 

и измерения результатов работы;  

– высокую специализацию основ-

ной деятельности, которая часто имеет 

срочный и неотложный характер;  

– отсутствие права на неопреде-

ленность и ошибку;  

– потребность в тесной координа-

ции работы различных подразделений;  

– высокую квалификацию сотруд-

ников, большая часть которых выступает, 

прежде всего, как представители своих 

профессий;  

– необходимость контроля со сто-

роны администрации медицинских учре-

ждений за деятельностью врачей, которые 

непосредственно влияют на определение 

объема работы и, соответственно, расхо-

дов ЛПУ;  

– трудность координации работы и 

распределения полномочий и ответствен-

ности, связанную с двойным подчинени-

ем, существующим во многих медицин-

ских учреждениях, особенно больницах.  

При этом следует отметить, что 

подобные характеристики присущи орга-

низациям, существующим и в других сфе-

рах. В этом смысле медицинские учре-

ждения, может быть, и не являются абсо-

лютно уникальными структурами. Одна-

ко, на наш взгляд, особенность медицин-

ских учреждений состоит в том, что для 

них характерны все вышеперечисленные 

признаки вместе взятые, что, в свою оче-

редь, приводит к более интенсивному их 

проявлению.  

В последнее время серьезные из-

менения претерпевают методы управле-

ния медицинскими учреждениями. Глав-

ная тенденция этих изменений – своего 

рода конвергенция моделей управления, 

применяемых в различных секторах здра-

воохранения. 

Особое значение в современных 

условиях приобретает взаимодействие 

трех секторов в здравоохранении: госу-

дарственного, частного и так называемых 

некоммерческих организаций. Формиро-

вание так называемой «смешанной эконо-

мики благосостояния» отражает тенден-

цию к объединению усилий различных 

секторов экономики в обеспечении по-

требностей населения в медицинских 

услугах. С одной стороны, формирование 

смешанной экономики благосостояния 

ведет к развитию плюрализма в оказании 

медицинских услуг. В здравоохранении 

действуют организации, принадлежащие к 

различным секторам и несущие с собой 

соответствующую культуру управления. 

Таким образом, речь идет в первую 

очередь о взаимодействии и взаимовлия-

нии, прежде всего, двух секторов – госу-

дарственного и частного. Получившую в 

последнее время широкое распростране-

ние идею о необходимости применения в 

государственном секторе методов управ-

ления, присущих частному сектору, мож-

но рассматривать как ответ на глобальные 

социальные и экономические изменения и 

на настоятельные требования искать но-

вые пути решения возрастающих соци-

альных проблем в условиях дефицита ре-

сурсов, выделяемых обществом на соци-

альные цели. 

Управление выступает в этом кон-

тексте как технология, которая обещает 

обеспечить рациональное использование 

ограниченных ресурсов, помочь преодо-

леть возникшие в государственном секто-

ре трудности. 

В то же время распространение 

принципов менеджмента, применяемых в 

частном секторе, на организации государ-

ственного сектора вообще и здравоохра-

нения, в частности, является не только и 

не столько «технологическим» процессом, 

а скорее практическим воплощением 

идеологии, которая призвана наполнить 

новым содержанием деятельность госу-

дарственных учреждений, это система 

принципов и практических рекомендаций, 

в основе которой лежит постулат о том, 

что совершенствование процесса управ-

ления является эффективным способом 

решения широкого круга экономических и 

социальных проблем. В то же время эле-

менты менеджмента проникают и в дея-

тельность некоммерческих организаций. 
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Таким образом, есть основания говорить о 

наметившейся конвергенции методов 

управления организациями, принадлежа-

щими к различным секторам. 

Поскольку проблема конвергенции 

в методах управления является новой, 

особенно для России, необходимо ее серь-

езное теоретическое изучение, глубокое 

научное осмысление и обеспечение. По-

этому научно-методическая база исследо-

вания проблем управления в здравоохра-

нении нуждается в дальнейшем совер-

шенствовании. 

Западными учеными в этой обла-

сти уже накоплен значительный потенци-

ал, который может быть полезен россий-

ским ученым и практикам. Изменения в 

области здравоохранения, осуществляе-

мые в ряде западных стран, и связанные с 

ними процессы, происходящие в области 

управления медицинскими учреждения-

ми, в том числе и обозначенные выше, 

вызывают острые дискуссии среди уче-

ных и широкой общественности. Исполь-

зование ряда управленческих приемов, 

новых для государственного сектора и за-

имствованных из сферы бизнеса, получи-

ло неоднозначную оценку специалистов. 

В центре рассматриваемой про-

блемы стоит вопрос о том, насколько 

принципиальны различия в моделях 

управления в частном и государственном 

секторах и возможно ли использование 

опыта, накопленного в рамках одного из 

секторов, для совершенствования управ-

ления организациями в других секторах. 

Например, существует подход, 

сущность которого сводится к тому, что 

государственным организациям нужно 

использовать принципы менеджмента, на 

которых основана модель управления в 

частном секторе. При этом упор делается 

на необходимость сбалансированности 

доходов и расходов и на жесткость кон-

троля за исполнением бюджета. 

В основе подобной точки зрения 

лежит так называемый общий подход к 

менеджменту (generic approach), когда при 

рассмотрении проблем управления не 

учитывают особенности организации, 

определяемые ее принадлежностью к то-

му или иному сектору, исходя из того, что 

сходств в управлении различными орга-

низациями больше, чем отличий. Поэтому 

предполагается, что менеджмент, в прин-

ципе, имеет право на существование и в 

частном, и в некоммерческом, и в госу-

дарственном секторе. 

По-нашему мнению, если говорить 

о государственных и частных организаци-

ях в здравоохранении, то сущность про-

цесса управления в государственном сек-

торе не просто отличается, но, что самое 

главное, должна отличаться от системы 

управления в частном секторе. Опреде-

ленные виды социальных услуг предо-

ставляются в рамках государственного 

сектора именно потому, что они должны 

быть оказаны в соответствии с принципа-

ми, отличными от тех, которые испове-

дуют частные организации. 

Подобные дискуссии имеют еще 

один важный аспект – подготовку и под-

бор управленческих кадров для здраво-

охранения. Ставится вопрос о том, необ-

ходимы ли специальные формы обучения 

для управленческих кадров, работающих 

в медицинских организациях различных 

секторов. 

Если исходить из первого подхода, 

то программы обучения управленцев для 

ЛПУ не должны отличаться от стандарт-

ных программ типа «Магистр по управле-

нию бизнесом», а руководители ЛПУ мо-

гут рекрутироваться из любой сферы 

управления, будь то бизнес или государ-

ственный сектор. Если учитывать второй 

подход, то будущие управленцы ЛПУ 

должны проходить подготовку по специ-

альным программам, учитывающим как 

специфику отрасли, так и особенности 

секторальной принадлежности медицин-

ского учреждения. 

Что касается управления ЛПУ в 

России, то хочется надеяться, что пробле-

мы будут решаться не путем простого ко-

пирования зарубежного опыта, а осознан-

ного использования всего лучшего, что 

есть в этом опыте, с учетом исторических, 

социально-экономических и других осо-

бенностей России. Практика функциони-

рования учреждений здравоохранения 

свидетельствует о том, что наибольший 

эффект в управлении ими дают проверен-
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ные на практике научные методы управ-

ления, которые берут все лучшее из опыта 

и государственного, и частного, и неком-

мерческого секторов. 
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РЕТРОСПЕКТИВА СТАНОВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ИНТЕГРИРОВАННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ 
 

 
В статье показаны направления развития  интегрированных формирований в аграрном сек-

торе в разных экономических условиях, приведены результаты обследования сельскохозяйствен-

ных регионов Краснодарского края и Ростовской области, предложен механизм обеспечения заин-

тересованности хозяйств и перерабатывающих предприятий в организации агропромышленных 

объединений. 

 

 

Процессы интеграции хозяйств и 

предприятий перерабатывающей про-

мышленности и торговли в России, обу-

словленные углублением разделения тру-

да, специализацией, кооперацией и ком-

бинированием производства требуют по-

иска путей, обеспечивающих трансфор-

мацию экстенсивного  типа хозяйствова-

ния на земле в адаптированную к рынку 

систему агробизнеса. При этом целесооб-

разно учитывать собственный опыт нашей 

страны, имеющей в своей истории соот-

ветствующие этапы становления  гори-

зонтально и вертикально интегрирован-

ных формирований, функционирующих в 

аграрной сфере. 

В отличие от мнения отдельных 

исследователей, которые связывают ре-

структуризацию сельского хозяйства РФ 

со сбалансированным ресурсным обеспе-

чением и относят ее к началу 90-х годов 

прошедшего столетия [1], мы полагаем, 

что становление интегрированных фор-

мирований в отраслях растениеводства, 

животноводства и птицеводства в Россий-

ской Федерации следует рассматривать в 

рамках двадцатых-тридцатых годов ука-

занного временного периода. На наш 

взгляд, ретроспективу их становления 

правомерно связывать с появлением сель-

скохозяйственных кооперативов, объеди-

нивших еще в начале XX века производ-

ство, переработку и реализацию продук-

ции аграрного происхождения в едином 

технологическом процессе. 

В параметрах хозяйствования дан-

ных кооперативов промышленные под-

разделения обеспечивали переработку 

растениеводческих культур и продукции 

животноводства для увеличения объемов 

товарного производства. Более выгодной 

реализации результатов крестьянского 

труда способствовала промышленная пе-

реработка животноводческого сырья, ко-

торая повышала степень удовлетворения 

индивидуальных потребностей в мясомо-

лочных продуктах. В этой связи  

в 1926 году органами исполнительной 

власти РФ была выработана «особая ди-

ректива о содействии государства разви-

тию сети предприятий сельскохозяй-

ственной кооперации по первичной обра-

ботке и переработке сельскохозяйствен-

ных продуктов, в частности, путем пере-

дачи  сельскохозяйственной кооперации 

ряда государственных предприятий с за-

числением их стоимости в неделимые ка-

питалы кооперативных организаций» [2].
 

В соответствии с таким подходом, 

помимо горизонтально интегрированных 

структур, в стране началось формирова-

ние агроиндустриальных комбинатов. Их 

непродолжительное функционирование 

указало на экономическую эффективность 

комбинированного производства в сель-

ском хозяйстве и преимущества крупных 

агропромышленных объединений. Необ-
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ходимость технической поддержки инди-

видуальных крестьянских хозяйств и по-

вышения производительности труда в 

совхозах и колхозах стали главными 

предпосылками организации структур 

вертикально интегрированного типа в аг-

рарном секторе. Функционирование агро-

индустриальных комбинатов (АИКов) от-

крывало возможности существенной эко-

номии на совокупных издержках сель-

хозпроизводителей за счет внедрения ин-

тенсивных технологий производства и 

технического перевооружения мелких хо-

зяйств. 

В целом АИКи представляли собой 

агропромышленные объединения, дея-

тельность которых строилась на общей 

материально-технической базе. Входив-

шие в них хозяйства теряли юридическую 

самостоятельность и становились  подраз-

делениями единой организационно-

управленческой структуры агроиндустри-

альных  комбинатов. 

Через посредство производствен-

но-технологической взаимосвязи сельско-

го хозяйства и промышленности и взаи-

модействие различных субъектов соб-

ственности улучшалось экономическое 

положение совхозов и колхозов, посколь-

ку в аграрной сфере на основе коопериро-

вания средств производства обеспечива-

лось равномерное распределение сельско-

хозяйственных машин и людских ресур-

сов. Наличие в АИКах промышленных 

предприятий по переработке сельскохо-

зяйственного сырья способствовало раз-

витию товарного производства. 

Однако концепция объединения 

«25 млн. крестьянских хозяйств, несколь-

ких тысяч мелких совхозов и 50 тыс. кар-

ликовых колхозов» [3] не нашла реализа-

ции на практике. Это объясняется тем, что 

в структуре АИКов при выполнении кон-

кретных  производственно-хозяйственных 

функций совхозы подчинялись органу 

управления, оторванному от непосред-

ственного производства. Характер их дея-

тельности, равно как  и объемы производ-

ства, определялись не договором, а дирек-

тивами треста, который контролировал 

работу сельхозпроизводителей. Не имев-

шие прав на присвоение части товарной 

продукции колхозы после  покрытия про-

изводственных расходов под давлением 

треста передавали государству основную 

долю производимых продуктов. В ситуа-

ции  отсутствия возможностей свободного 

выхода на рынок, совхозы-интеграторы 

изымали у коллективных хозяйств созда-

ваемый  в аграрной сфере продукт, чем 

формировали затратную основу их функ-

ционирования в структуре АИКов. В ре-

зультате VI съезд Советов, состоявшийся 

в 1931 году, объявил создание совхозно-

колхозных  комбинатов нарушением по-

литики советской власти [4]. 

Но по нашему мнению, наличие в аг-

рарном секторе индивидуальных  и коллек-

тивных хозяйств, различавшихся по уровням 

концентрации производства, требовало не 

расформирования межхозяйственных объ-

единений, а создания экономических усло-

вий развития их материально-технической 

базы. Между тем, государственная политика 

поддержки дезинтеграции отраслей сельско-

го хозяйства и перерабатывающей промыш-

ленности в рассматриваемый период време-

ни была дополнена постановлением Сов-

наркома «О незаконной организации при 

колхозах промышленных  предприятий, не 

связанных с сельскохозяйственным произ-

водством», принятым в 1938 году, которое 

запретило колхозам расширять рамки аграр-

но-индустриального комбинирования [5]. 

Необходимость ограничения про-

изводства, не связанного с сельским хо-

зяйством, включавшего строительство пе-

рерабатывающих предприятий, обосновы-

валась тем, что это отрывало хозяйствен-

ные средства, предназначенные для инду-

стриализации аграрной сферы. Промыш-

ленные и перерабатывающие предприятия 

передислоцировались в города, а деятель-

ность колхозов и совхозов была подчине-

на задаче производства сырого материала. 

Такое решение продовольственной 

проблемы привело к закреплению в сель-

ской местности сырьевого способа орга-

низации производства, разрывая процесс 

концентрации материальных, технических 

и людских ресурсов хозяйствовавших 

субъектов в пространстве и времени. Вме-

сто размещения перерабатывающих под-

разделений в сырьевых зонах их дислока-
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ция происходила в городских границах, 

что способствовало росту издержек про-

изводства, поскольку при значительном 

пространственном отрыве отраслей пере-

работки от аграрного сектора возрастали 

объемы  потерь продукции растениевод-

ства, животноводства и птицеводства. 

Впоследствии это потребовало стимули-

рования промышленной деятельности 

совхозов и колхозов, нашедшего фор-

мальную поддержку в Уставе совхоза и 

Примерном Уставе колхоза, а также в По-

ложении «О межхозяйственном предпри-

ятии в сельском хозяйстве». В указанных 

источниках, принятых в 60–70 годах  

прошлого столетия, в качестве целевой 

установки государства была выделена 

необходимость производственно-

технологи-ческого объединения сельско-

хозяйственных и промышленных отрас-

лей [6]. 

По мере проникновения перераба-

тывающей промышленности в сырьевые 

зоны, доходы колхозов, совхозов и межх-

озяйственных предприятий стали посте-

пенно возрастать. Так, в 1971–1974 годах 

комбинирование производства в колхозах 

и совхозах позволило получить в среднем 

за год 1 млрд. руб. прибыли. Разница 

между стоимостью промышленной про-

дукции, произведенной хозяйствами, и ее 

ценой реализации составила более 1,5 

млрд. руб. прибыли при снижении убыт-

ков  от потерь  скоропортящегося сырья 

[7]. 

Интенсивная эксплуатация матери-

ально-технической базы колхозов и сов-

хозов, применение машинного оборудо-

вания и новых технологий обусловили ак-

тивизацию межхозяйственной предпри-

имчивости и инициативы. В зонах произ-

водства сельскохозяйственного сырья 

стали сооружаться модернизированные 

хранилища, ускорилось строительство 

объектов перерабатывающей промыш-

ленности, а также предприятий оптовой и 

розничной торговли. 

В процессе развития кооперации и 

комбинирования производства сфера тор-

говли продовольственными товарами 

трансформировалась в организационно-

интегрирующее звено единого технологи-

ческого цикла, обеспечив переход хо-

зяйств аграрного типа в формирования 

производственно-коммерческого профиля. 

Увеличивая объемы товарного производ-

ства и снижая потери продукции аграрно-

го сектора, сельскохозяйственные и пере-

рабатывающие предприятия стали объ-

единяться в систему агробизнеса.  

За счет организационно-экономи-

ческих отношений, устанавливающихся 

между изготовителями и поставщиками 

средств производства для аграрной сферы, 

сельхозпроизводителями, переработчиками 

сельскохозяйственного сырья и субъектами 

сферы обмена конечной продукции, мо-

дель невостребованных в 20–30-е годы  

АИКов находит практическую реализа-

цию в современных условиях. 

В связи с повышением спроса на 

экологически чистые продукты питания, 

возрастает значимость их предпродажной 

подготовки. Этим усиливается необходи-

мость согласования действий предприя-

тий отраслей, обеспечивающих участни-

ков рынка продовольственных товаров 

средствами производства. 

Вместе с тем обследования, прове-

денные автором статьи в 2004 году в ряде 

сельскохозяйственных районов Красно-

дарского края и Ростовской области,  по-

казывают, что большая часть хозяйств от-

носится к субъектам, не вовлеченным в 

воспроизводственную структуру агробиз-

неса. На преимущественно потребитель-

ской основе функционируют 65% хо-

зяйств населения и лишь 15% их общего 

числа относятся к категории рыночной 

ориентации. По причине отсутствия ин-

формации о конъюнктуре рынка растени-

еводческая  продукция крестьянских под-

ворий за рамками прямой торговли кон-

центрируется в складских помещениях 

заготовительных организаций, а реализа-

ция продуктов животноводства не прино-

сит им доходов, достаточных для ведения 

расширенного воспроизводства. 

Проведенные обследования позво-

лили установить, что 55% респондентов 

сократили свою деятельность в растение-

водстве ввиду ограниченных земельных 

площадей, а также по причине территори-

альной удаленности от рынков сбыта. Из 
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общего числа опрошенных только 10% 

владельцев крестьянских (фермерских) 

хозяйств имеют договорные отношения с 

посредническими подразделениями, за-

нимающимися заготовкой продукции рас-

тениеводства. В данном аспекте мотива-

ция индивидуальных сельхозпроизводи-

телей к сотрудничеству с заготовитель-

ными организациями объясняется сокра-

щением их временных издержек, связан-

ных с поиском покупателей.  

Менее затратная основа организа-

ции товарного производства выступает 

базовым стимулом для объединения хо-

зяйств населения, крестьянских (фермер-

ских) хозяйств и низкодоходных сельско-

хозяйственных организаций в технологи-

чески замкнутом процессе изготовления 

продуктов, пользующихся повышенным 

спросом. Недостаток соответствующих 

технических ресурсов и ценовой рост на 

средства производства, потребляемые в 

аграрном секторе, являются свидетель-

ством перспективного развития в нем го-

ризонтально и вертикально интегриро-

ванных формирований.  

Как следует из оценки материалов 

таблицы, объемы поставок тракторов на 

оптовый рынок РФ за период с 1999 по 

2003 год сократились с 15,4 до 9,1 тыс. 

штук. При этом темпы роста количества 

технических ресурсов, доставленных в 

рамках отмеченного времени к местам 

производственного потребления, по трак-

торным косилкам, доильным установкам 

и мини-тракторам составили 52,2; 46,6 и 

33,4%. 

 

Таблица 

Объемы поставок технических ресурсов в пользование  

сельскохозяйственных организаций РФ
 

 

 

 

Виды продукции 

 

 

1999 г. 

 

 

2000 г. 

 

 

2001 г. 

 

 

2002 г. 

 

 

2003 г. 

Темп 

роста, 

2003 к 

1999, % 

Тракторы, тыс. шт. 15,4 19,2 15,25 10,0 9,1 -40,9 

Тракторные  плуги 1,8 2,8 3,1 2,2 1,6 -11,1 

Тракторные культиваторы 3,2 4,7 5,6 5,3 4,0 25,0 

Тракторные сеялки 3,3 5,2 6,4 5,3 3,8 15,2 

Тракторные косилки 6,7 6,5 3,4 3,7 3,2 -52,2 

Машины для внесения в почву 

минеральных удобрений, шт. 

 

223 

 

217 

 

271 

 

221 

 

215 

 

-3,6 

Комбайны, шт.: 

зерноуборочные 

льноуборочные 

кормоуборочные 

 

2049 

154 

315 

 

5201 

146 

535 

 

9063 

150 

951 

 

7561 

349 

648 

 

6098 

217 

532 

 

197,6 

40,6 

68,9 

Погрузчики универсальные 

сельскохозяйственного 

назначения, шт. 

 

 

1163 

 

 

1472 

 

 

1443 

 

 

1173 

 

 

1110 

 

 

-4,5 

Дробилки для кормов 1,5 2,3 3,6 2,7 1,4 -6,7 

Доильные установки, шт. 369 394 262 208 197 -46,6 

Мини-тракторы 0,3 0,5 1,0 0,7 0,2 -33,4 
 

Составлено по: Основные показатели сельского хозяйства России в 2003 году. 

 

В дополнение к отмеченному, пер-

спективы развития интегрированных фор-

мирований в аграрном секторе обусловли-

ваются  практикой установления низких цен 

на сельскохозяйственное сырье со стороны 

перерабатывающих предприятий. В связи с 

этим хозяйства  нередко отказываются от 

заключения договоров с предприятиями-
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переработчиками и реализуют свою продук-

цию на рынке, чем воздействуют на умень-

шение объемов поступления аграрной про-

дукции в сферу перерабатывающей про-

мышленности.  

Минимизация поставок сельскохо-

зяйственного сырья на переработку мясо-

консервным, молочным и мукомольным 

комбинатам способствует снижению их 

конкурентоспособности. Это проявляется 

в том, что темп роста поставок отдельных 

видов продукции перерабатывающей 

промышленности в отдельных сельскохо-

зяйственных регионах РФ имеет отрица-

тельное значение. Например, в Ставро-

польском крае в 2004 году по отношению 

к 2000 году по мясу промышленной пере-

работки он опустился до уровня 91,4%; по 

колбасным изделиям и животному маслу 

приведенный показатель характеризовали 

величины, равные 80,9 и 64,7%; по мяс-

ным и овощным консервам темпы роста 

объемов сбыта названных продуктов со-

ставили 45,2 и 90,8% [9]. 

Следует отметить, что на спад объе-

мов переработки сельскохозяйственного сы-

рья оказывает воздействие традиционная 

ориентация предприятий третьей блок-

сферы системы агробизнеса на извлечение 

максимума прибыли. Это приводит к сокра-

щению численности их партнеров – хо-

зяйств населения, крестьянских (фермер-

ских) хозяйств и сельскохозяйственных ор-

ганизаций, которые стремятся создавать 

собственную перерабатывающую базу. Как 

следствие, они приобретают оборудование 

для переработки определенной части сырого 

материала, что завершается существенной 

недогрузкой мощностей действующих  за-

водов и комбинатов-переработчиков. 

В такой ситуации целесообразно 

предложить механизм обеспечения заинте-

ресованности хозяйств и перерабатывающих 

предприятий в организации агропромыш-

ленных объединений, отличающихся от 

АИКов договорной основой. 
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Рис. Механизм обеспечения заинтересованности хозяйств и перерабатывающих предприятий  

в организации агропромышленных объединений 

 

По материалам рисунка видно, что 

перерабатывающие предприятия, высту-

пающие интеграторами различных субъ-

ектов собственности в структуре интегри-

рованных формирований, опосредуют со-

кращение трансформационных издержек 

хозяйств-интегрантов за счет предостав-

ления им условий воспроизводства. Эти 

условия представляют собой компьютер-

ную технику, автотранспортные агрегаты 

и оборудование по переработке аграрного 

сырья, использование которых на стиму-

лирующих для интегрантов началах спо-

собствует минимизации  их совокупных 

затрат. 

В приведенном механизме  уста-

новления партнерских отношений перера-

батывающие предприятия выполняют си-

стемообразующие функции, так как обес-

печивают хозяйства средствами производ-

ства. Они также оказывают хозяйствую-

щим субъектам консультационно-

информационные услуги и выступают га-

рантами сбыта их продукции. 

С учетом отмеченного, основные 

направления реструктуризации сельского 

хозяйства РФ определяются базовыми 

принципами организации интегрирован-

ных формирований в аграрном секторе. 

Как нам представляется, к ним следует 

отнести: 

– обеспечение взаимовыгодного 

сотрудничества хозяйств и предприятий 

перерабатывающей промышленности для 

повышения их конкурентоспособности  на 

рынке продовольственных товаров; 

– стимулирующую политику цено-

образования по отношению к сельхозпро-

изводителям; 

– достижение соответствия устано-

вок потребителей целевым функциям хо-

зяйств населения, крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, сельскохозяйственных ор-

ганизаций и перерабатывающих предпри-

ятий через организацию структур инте-

грированного типа. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ И ЕЕ ФУНКЦИИ 

 

 
В представленной статье рассмотрен системный подход к управлению прибылью. Он ба-

зируется на изучении объектов как сложных систем, которые состоят из отдельных элементов с 

многочисленными внутренними и внешними связями. Кроме того, определены основные функции 

системы управления прибылью, благодаря которым обеспечивается ее интеграция с общей систе-

мой управления хозяйствующей организации. 
 

 

В современных условиях одним из 

наиболее эффективных инструментов 

управления является системный подход. 

Он  позволяет глубже изучить объект, по-

лучить более полное представление о нем, 

выявить причинно-следственнные связи 

между отдельными его частями, разрабо-

тать решения хозяйственных задач, опре-

делить эффективность этих вариантов с 

целью выбора наиболее целесообразных 

управленческих решений. 

До сих пор нет единого признанно-

го определения категории «система». Ос-

новоположник общей теории систем 

Л. Бертланфи оценивает систему как ком-

плекс элементов, находящихся во взаимо-

действии [4]. Североамериканский специ-

алист Р. Джонсон называет системой «ор-

ганизованное сложное целое; совокуп-

ность или комбинацию предметов или ча-

стей, образующих комплексное единое 

целое» [3]. В теории менеджмента систе-

ма определяется как некоторая целост-

ность, состоящая из взаимозависимых ча-

стей, каждая из которых вносит свой 

вклад в характеристики целого [5]. 

А. Берг и Ю. Черняк рассматривают 

систему как «способ организации знаний, 

сведений, то есть информации об изучаемом 

объекте или явлении с точки зрения опреде-

ленного наблюдателя и в рамках строго 

сформулированной задачи» [1]. Другие ав-

торы трактуют ее в качестве совокупности 

взаимосвязанных элементов, объединен-

ных общей целью и ориентированных на 

реализацию единой функции. 

В этих определениях много обще-

го, и, в сущности, они не противоречат 

друг другу. В дальнейшем мы будем ис-

ходить из понимания системы как целого, 

состоящего из множества элементов, 

находящихся в отношениях и связях друг 

с другом, а также с окружающей средой. 

Примером системы может служить 

организация, представляющая собой единое 

целое, состоящая из множества подразделе-

ний. Каждое подразделение, работающее во 

взаимодействии с другими, является элемен-

том системы (или подсистемой). В свою 

очередь, любой элемент может выступать 

системой по отношению к некоторой сово-

купности подсистем более низкого ранга. 

Таким образом, создается иерархическая 

структура любой системы, при которой, дви-

гаясь вниз, достигают частицы системы, не 

подлежащей делению. 

Между элементами системы суще-

ствуют тесные связи. Система функцио-

нирует тем эффективнее, чем логичнее и 

четче каналы связей составляющих ее 

элементов. Каналы связи – это информа-

ционный поток, необходимый для функ-

ционирования элементов, а значит, и си-

стемы. 

В соответствии с Концепцией раз-

вития потребительской кооперации Рос-
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сийской Федерации на период до 2010 го-

да для эффективного управления пред-

приятиями системы потребительской ко-

операции также требуется современное 

информационно-аналитическое обеспече-

ние. Его следует рассматривать не 

обособленно, а в увязке с экономическими 

и социальными аспектами деятельности, 

то есть с ориентацией на конечные ре-

зультаты. Так, на рисунке 1 представлена 

схема информационных потоков в соот-

ветствии с иерархией уровней управления 

в потребительской кооперации: низший 

(райпотребсоюзы, потребобщества, про-

изводственные организации), средний 

(облпотребсоюзы, крайпотребсоюзы) и 

высший (Центросоюз). 

 

 
Высший уровень 

 

 

Средний уровень 

 

 

 

Низший уровень 

 

 
 

 

Рис. 1. Схема информационных потоков в системе потребительской кооперации 

 

 

На высшем уровне управления сово-

купность объектов рассматривается как не-

что целое, то есть система. Цели и задачи, 

решаемые в системе на этом уровне, содер-

жат больше неопределенности. На нижесто-

ящих уровнях управления, где решаются бо-

лее конкретные задачи, снижается уровень 

неопределенности. Об эффективности 

управления системой потребительской ко-

операции можно говорить в том случае, если 

элементы, способы их взаимосвязи и дей-

ствия в системе будут гарантировать целе-

направленную деятельность всей системы. 

Всякая система как целостное, авто-

номное и организационно завершенное об-

разование осуществляет только ей присущие 

функции и несет ответственность за резуль-

таты своей деятельности.  

В литературе выделяют два основ-

ных типа систем: закрытые и открытые. За-

крытые системы имеют жесткие фиксиро-

ванные границы, их действия относительно 

независимы от воздействия внешней среды, 

окружающей систему. 

Открытая система характеризуется 

взаимодействием с внешней средой, ее гра-

ницы прозрачны для внешнего воздействия. 

При этом она сохраняет свою целостность и 

способность функционировать в дальней-

шем.  

Организации потребительской ко-

операции также являются открытыми си-

стемами, органично вписывающимися во 

внешнее окружение. Им свойственна це-

лостная и иерархическая организационная 

структура. Целостность объясняется опреде-

лением кооперативной организации как объ-

единения групп лиц в целях удовлетворения 

потребностей своих членов и населения. 

Иерархичность заключается в многоуровне-
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вой структуре, которая обеспечивает ей ор-

ганизационное единство. 
Ориентация организаций на долго-

временное и эффективное свое функциони-
рование невозможна без управления процес-
сом достижения поставленных целей. Си-
стема целей различного уровня конкретиза-
ции, стоящих перед руководством совре-
менного предприятия, может оказаться 
столь сложной, что без специальных мето-
дов упорядочения целей организовать рабо-
ту по их достижению окажется невозмож-
ным. 

Принято выделять генеральную 
(главную) цель и подцели первого, второго, 
третьего и других уровней. Для достижения 
главной цели необходимо реализовать не-
сколько более конкретных целей первого 
уровня. Для достижения целей первого 
уровня требуется выполнение целей второго 
уровня и т.д. Чтобы взаимоувязать элементы 

деятельности по достижению главной цели 
управления, постоянно контролировать сте-
пень продвижения к цели, избежать ненуж-
ного дублирования затрат, рассмотрим «де-
рево целей» на примере (рис. 2). 

Предположим, при выпечке хлеба 
были поставлены конкретные цели: хлеб 
должен выпекаться ежедневно, из муки 1-го 
сорта, определенных наименований. Эти це-
ли составят первый уровень «дерева целей». 
Второй ярус будет включать цели: выпекать 
хлеб в две смены, для выпечки использовать 
муку 1-го сорта пшеничную и ржаную. Тре-
тий уровень «дерева целей» представлен 
следующими целями: выпечку осуществлять 
бригадами № 1 и 2, мука пшеничная будет 
поставляться с элеватора «Ивнянский», а 
ржаная – с элеватора «Октябрьский», будет 
выпекаться хлеб «Дарницкий», «Столич-
ный» и «Урожайный». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 2. «Дерево целей», реализуемых при выпечке хлеба 

 
При использовании такого «дерева» 

цели детализируются на каждом уровне, вза-
имосвязаны, согласованы и сопоставимы. 

Современная система управления 
должна строиться на методах «мягкого» и 
гибкого управления, отвечающего следую-
щим требованиям: 

– иметь минимально необходимое 
число уровней управления; 

– включать компактные (неболь-
шие) подразделения, укомплектованные 
квалифицированными специалистами; 

– выпускать продукцию, ориентиро-
ванную на конкурентный рынок; 

– организация работы должна быть 
ориентирована на потребителя и удовлетво-
рение его запросов. 
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Выполнение названных критериев 

позволит обеспечить конкурентоспособ-

ность и эффективность хозяйствования, что 

во многом определяется качеством управле-

ния в рамках предприятия. Справедливо от-

метил Ю.В. Геронимус, указывая на то, что 

«качество управления характеризуется тем, 

насколько быстро наступает желательное 

состояние объекта управления и насколько 

стабильно он в этом состоянии удерживает-

ся» [2]. 

Существует классификация систем 

на детерминированные и вероятностные.  

В детерминированных системах составляю-

щие их элементы (или подсистемы) взаимо-

действуют между собой точно предвиден-

ным образом. В таких системах, имея необ-

ходимую информацию, всегда с высокой 

точностью можно предвидеть характер ин-

теграции различных составных частей си-

стемы в целом. 

Вероятностные системы характери-

зуются невозможностью проведения точно-

го анализа в результате интеграции частей 

системы в единое целое. Результаты могут 

быть оценены лишь с некоторой степенью 

вероятности, но детального прогноза сделать 

нельзя.  

Сложной вероятностной системой, 

например, является система управления 

прибылью организации. 

Управление прибылью как процесс 

состоит из следующих этапов: 

– определение целей (результатов) и 

момента времени их достижения; 

– принятие управленческих решений 

для достижения этих результатов; 

– контроль над результатами. 

Следует отметить, что эффективный 

процесс управления прибылью возможен 

лишь при наличии в организации налажен-

ной «обратной связи». Благодаря ей проис-

ходит корректировка хозяйственного пове-

дения в соответствии с меняющимися внеш-

ними условиями. Из теории управления из-

вестно, что осуществлять обратную связь – 

это значит наблюдать результаты деятельно-

сти и в зависимости от этого принимать ре-

шения [6]. Кроме этого, управление прибы-

лью должно обеспечиваться потоком досто-

верной информации и личной мотивацией 

персонала в достижении результатов. 

При создании системы управления 

прибылью необходимо учитывать много-

гранный характер прибыли. Такой подход 

предполагает комплексное рассмотрение 

совокупности факторов ее образования, вза-

имовлияния, распределения и использова-

ния, прямо или косвенно влияющих на ве-

личину прибыли. Через управление этими 

факторами в организации можно создать 

механизм поиска резервов увеличения при-

были и достижения требуемого уровня рен-

табельности. 

С учетом содержания процесса 

управления прибылью и предъявляемых к 

нему требований формируются его цели и 

задачи. 

Главной целью управления прибы-

лью, по мнению Н.Н. Селезневой и 

А.Ф. Ионовой, является максимизация бла-

госостояния собственников в текущем и 

перспективном периодах. Цель управления 

прибылью должна быть связана с целью хо-

зяйственной деятельности организации во-

обще и выполняться с ней в комплексе [7]. 

И.А. Бланк утверждает, что главная 

цель управления прибылью обеспечивает 

одновременно гармонизацию интересов соб-

ственников с интересами государства и пер-

сонала организации. 

Чтобы управлять прибылью, нужно 

знать механизм ее формирования, уметь 

определить долю каждого фактора ее роста 

или снижения. Таким образом, актуальной 

становится проблема создания таких усло-

вий функционирования организации и раз-

работка соответствующей этим условиям 

финансово-хозяйственной политики, кото-

рые способствовали бы увеличению прибы-

ли и ее оптимизации. Очевидно, что реше-

ние этой проблемы должно проходить во 

взаимосвязи с совершенствованием налого-

вой политики, развитием предприниматель-

ства, созданием соответствующей ресурсной 

базы для поддержания и оздоровления эко-

номики. 

Управление прибылью предпола-

гает реализацию своих функций. Под 

функцией управления обычно понимается 

часть регулярной организационной дея-

тельности по переработке информации и 

принятию решений, отличающаяся одно-

родностью целей, действий или объектов 
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приложения этих действий. 

В экономической литературе выде-

ляют следующие основные функции систе-

мы управления: 

– планирование; 

– организация; 

– анализ; 

– координация; 

– мотивация; 

– контроль. 

Последовательность действий по их 

выполнению допустимо рассматривать как 

основу функционального описания любого 

процесса управления (любой управляющей 

системы). Эти общие функции присущи и 

системе управления прибылью. 

Наряду с этим в теории управления 

рассматриваются специфические функции, 

состав которых определяется конкретным 

объектом управляющей системы. Так, функ-

циональная направленность объектов управ-

ления прибылью выделяет в качестве основ-

ных доминант следующие ее виды: 

– управление формированием при-

были; 

– управление распределением и ис-

пользованием прибыли. 

Каждая из этих функций управления 

прибылью может подразделяться на функ-

ции более низкого порядка с учетом специ-

фики хозяйствования организации, образуя 

функциональную иерархическую систему 

управления прибылью (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Функциональная система управления прибылью 
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низм включает в себя государственное 

правовое и нормативное регулирование 

аспектов формирования и использования 

прибыли. Внутреннее регулирование 

формирования и распределения прибыли 

создается в рамках самой организации. 

Отдельные вопросы могут регулироваться 

уставом предприятия. Ряд аспектов фик-

сируется при разработке и утверждении в 

учетной политике организации. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ  

УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 
В статье рассматриваются основные методологические подходы и показатели, позволяю-

щие оценить уровень жизни населения Российской Федерации, даны теоретические и практиче-

ские рекомендации по их использованию. 

 

 

В период формирования новой 

стратегии социального развития России 

особое значение приобретает разработка 

системы эффективных и адекватных пока-

зателей уровня жизни населения. Анализ 

основных подходов к проблемам уровня 

жизни свидетельствует, что в данной сфе-

ре существует много нерешенных вопро-

сов, связанных, в частности, с отсутстви-

ем четких границ, разделяющих близкие 

по смыслу, но не идентичные понятия. 

Категория «уровень жизни» была 

впервые введена К. Марксом и рассмат-

ривалась как социально-экономическая 

характеристика уровня и степени удовле-

творения материальных, духовных и со-

циальных потребностей населения, клас-

сов и социальных групп. К. Маркс писал, 

что этот уровень предполагает не только 

удовлетворение потребностей физической 

жизни, но и удовлетворение определен-

ных потребностей, порожденных теми 

общественными условиями, в которых 

люди находятся и воспитываются. 

Вплоть до 70-х и даже 80-х гг.  

XX в. во многих странах в качестве оце-

ночных показателей уровня жизни высту-

пали только количественные параметры 

валового национального или валового 

внутреннего продукта в расчете на душу 

населения. Как отмечают специалисты, 

«категория уровня жизни ранее ограничи-

валась лишь рамками доходов и потреб-

ления населения» [9]. Такие подходы в 

некоторой степени были оправданы суще-

ствовавшим в те годы дефицитом продук-

ции, когда главной задачей являлось 

насыщение потребительского спроса то-

варами. Таким образом, в течение доста-

точно длительного времени в отечествен-

ной науке и массовом сознании преобла-

дала довольно упрощенная концепция 

«уровня жизни населения». 

Сегодня очевидно, что определение 

уровня жизни – сложный и неоднознач-

ный процесс. Так, с одной стороны, он 

зависит от состава и величины потребно-

стей общества, а с другой – ограничивает-

ся возможностями их удовлетворения, ис-

ходя из различных факторов, обусловли-

вающих экономическое, политическое и 

социальное положение в стране. В част-

ности, сюда относится эффективность 

производства и сферы услуг, состояние 

научно-технического прогресса, культур-

но-образовательный уровень населения, 

национальные особенности и др. 

В последние годы для характери-

стики условий существования и степени 

реализации основных потребностей чело-

века используется несколько категорий. 

Наиболее широко распространены поня-

тия «уровень жизни» и «качество жизни», 

вопросы разграничения между которыми 

нередко являются предметом дискуссии. 

На наш взгляд, категорию «уровень 

жизни» следует рассматривать в широком 

смысле, учитывая, что эта характеристика 

народного благосостояния, наряду с дохо-

дами и потреблением, включает также 
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условия труда и быта, объем и структуру 

рабочего и свободного времени, показате-

ли культурного и образовательного уров-

ня населения, а также здоровья, экологи-

ческой ситуации и т.д. Так, например, 

В.И. Левашов, раскрывая содержание 

уровня жизни, считает необходимым при-

нимать во внимание не только среднюю 

продолжительность жизни населения, ве-

личину безработицы, структуру потребле-

ния, но и уровень квалификации работни-

ков, численность студентов и учащихся на 

1000 человек и т.д., а также уровень раз-

вития социальной инфраструктуры 

(например, число больничных коек  

на 1000 человек, наличие школ, объектов 

культуры и спорта, жилья и т.д.) [7]. 

Расширенная трактовка категории 

«уровень жизни» отражается и в системе 

показателей. Некоторые ученые предла-

гают объединить показатели, характери-

зующие и обусловливающие уровень 

жизни населения, в следующие группы в 

зависимости от целей исследования [6]: 

– для оценки производства – пока-

затели национального дохода страны, ва-

лового внутреннего продукта, их исполь-

зование; 

– для обобщения оценки потребно-

стей – показатели доходов и расходов 

населения, состава и объема «продоволь-

ственной корзины»; 

– для оценки уровня потребления – 

показатели потребления населением мате-

риальных благ и услуг, в том числе обес-

печенности жильем; 

– для оценки культурно-бытовых 

условий жизни – показатели образования 

и культуры; 

– для оценки социальных условий 

жизни – показатели занятости и бюджета 

времени населения; 

– для оценки демографических по-

следствий роста уровня жизни – показате-

ли численности, состава и воспроизвод-

ства населения (рождаемость, смертность, 

продолжительность жизни). 

Анализ различных теоретических 

подходов к проблеме оценки жизненного 

уровня населения позволяет сделать вы-

вод, что в настоящее время в науке не су-

ществует четкого разграничения между 

понятиями «уровень жизни» и «качество 

жизни». Например, Б. Генкин полагает, 

что для характеристики различных сфер и 

аспектов существования человека целесо-

образно использовать категорию «каче-

ство жизни». По его мнению, «под каче-

ством жизни обычно понимают условия 

человеческого существования: обеспечен-

ность материальными благами (пища, 

одежда, жилье), безопасность, доступ-

ность медицинской помощи, возможности 

для получения образования и развития 

способностей, состояние природной сре-

ды, социальные отношения в обществе, 

включая свободу выражения мнений и 

влияния граждан на политические реше-

ния» [3]. Б. Гордон считает, что качество 

жизни можно оценивать по степени реа-

лизации в обществе таких прав и свобод, 

как право на жизнь, здоровье, труд, сво-

бода мысли, слова, передвижения и т.п. 

По мнению этого исследователя, некото-

рые параметры качества жизни приходит-

ся оценивать интуитивно: «право на здо-

ровье – по численности очередей к врачу, 

право на социальное обеспечение – по 

числу смеющихся стариков в ресторанах и 

экскурсионных автобусах и т.д.» [4]. 

Особое значение в развитии эконо-

мических идей имеет социал-

демократическая теория «качества жизни», 

которая распространена в развитых странах. 

Ее сущность В. Брандт определяет следую-

щим образом: «Качество жизни – это боль-

ше, чем материальное благополучие, чем 

рост экономики. Это важно, но они не 

устраняют нарушения человеческого досто-

инства. Как раз там, где материальные во-

жделения удовлетворены, встает вопрос о 

справедливости. Что значит достаток, если в 

ближайшие годы людям предстоит задох-

нуться от дыма и мусора? Не следует обо-

жествлять экономический рост, такой мате-

риализм антигуманен» [2].  

Говоря же о качестве жизни, мно-

гие исследователи ограничиваются фор-

мальным, чисто филологическим объяс-

нением, не называя точные, поддающиеся 

измерению показатели. Нередко происхо-

дит смешение категорий «уровень жизни» 

и «качество жизни». На наш взгляд, рост 

уровня жизни создает возможности, мате-
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риальную базу для улучшения качества 

жизни.  

Таким образом, уровень жизни в 

широком смысле слова – экономическая 

категория и социальный стандарт, харак-

теризующий степень удовлетворения фи-

зических, духовных и социальных по-

требностей людей. Причем следует иметь 

в виду, что потребности людей многооб-

разны, наряду с материальными суще-

ствуют потребности духовные и социаль-

ные. Для определения степени удовлетво-

рения потребностей фактическое потреб-

ление товаров и услуг соотносят с мини-

мальными и рациональными стандартами 

их потребления. То есть уровень жизни 

характеризуется степенью удовлетворе-

ния потребностей человека, определяемой 

по отношению к соответствующим нор-

мам, обычаям и традициям, а также по от-

ношению к уровню личных притязаний. 

Следовательно, для оценки уровня жизни 

необходимо использовать не только объ-

ективные характеристики, но и показате-

ли, отражающие субъективное восприятие 

людьми условий существования, т.е. дан-

ные социологических исследований. 

Безусловно, при анализе основных 

тенденций жизненного уровня населения 

необходимы показатели, позволяющие 

иметь информацию не только о состоя-

нии, динамике и тенденциях уровня жиз-

ни в целом по стране, но и рассчитывать 

их по регионам, а также ранжировать ре-

гионы на основе сравнения фактической 

ситуации с наилучшими и наихудшими 

достижениями. 

В последние годы в России приме-

няется система обобщающих показателей, 

которые комбинируются из нескольких 

элементов, то есть отражающих различ-

ные сферы жизнедеятельности населения. 

К обобщающим показателям относится 

индекс человеческого развития, индекс 

интеллектуального потенциала общества, 

человеческий капитал на душу населения, 

коэффициент жизнеспособности населе-

ния. 

При расчете индекса человеческого 

развития учитывается ожидаемая продол-

жительность жизни, уровень образования 

и ВВП на душу населения.  

Индекс интеллектуального потен-

циала общества отражает уровень образо-

вания населения и состояние науки в 

стране. При его расчете учитываются: 

уровень образования взрослого населения, 

удельный вес студентов в общей числен-

ности населения, доля расходов на обра-

зование в ВВП, удельный вес занятых в 

науке и научном обслуживании в общей 

численности занятых, удельный вес затрат 

на науку в ВВП.  

В качестве обобщающих показате-

лей для сравнительных исследований ис-

пользуется также человеческий капитал 

на душу населения, который отражает 

уровень затрат государства, фирм и граж-

дан на образование, здравоохранение и 

другие отрасли социальной сферы в рас-

чете на душу населения. Чем выше уро-

вень экономического развития, тем боль-

ше размер человеческого капитала и его 

удельный вес в структуре всего капитала. 

В качестве показателей уровня 

жизни можно рассматривать и демогра-

фические показатели – в частности, про-

должительность жизни населения.  

В международной статистике ООН 

в 1978 году предложена система показате-

лей уровня жизни, включающая 12 основ-

ных групп [10]: рождаемость, смертность 

и другие демографические характеристи-

ки населения; санитарно-гигиенические 

условия жизни; потребление продоволь-

ственных товаров; жилищные условия; 

образование и культура; условия труда и 

занятость; доходы и расходы населения; 

стоимость жизни и потребительские цены; 

транспортные средства; организация от-

дыха; социальное обеспечение; свобода 

человека. 

Как уже отмечалось, понятие «уро-

вень жизни» в широком смысле характе-

ризует структуру потребностей человека и 

возможности их удовлетворения. Особую 

роль в этом плане играют официально 

установленные нормы, стандарты потреб-

ления. Нормативный подход к оценке 

уровня жизни основан на установлении 

государством норм потребления в соот-

ветствии с рекомендациями экспертов или 

в соответствии со своими ресурсными 

возможностями. В современной России в 
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качестве базовой нормативной единицы 

(границы бедности) используется прожи-

точный минимум, который представляет 

собой уровень дохода, обеспечивающий 

приобретение научно обоснованного ми-

нимального набора материальных благ и 

услуг для поддержания жизнедеятельно-

сти человека. Сложность использования 

нормативного метода в «чистом виде» за-

ключается в необходимости разработки и 

утверждения оптимальных, а не занижен-

ных (как в настоящее время) норм по-

требления продовольственных и непродо-

вольственных товаров и услуг. 

По характеру получения информа-

ции все методы оценки уровня жизни мо-

гут быть разделены на два типа: статисти-

ческие, социологические. 

Статистические показатели уровня 

жизни подразделяются на несколько ос-

новных категорий. В первую очередь, это 

группа показателей, характеризующих 

доходы. К ним относятся: реальные дохо-

ды на душу населения; реальная заработ-

ная плата, доходы от вторичной занятости 

и от реализации продукции личного под-

собного хозяйства; дивиденды, проценты 

по вкладам населения; пенсии, пособия, 

стипендии. Есть также группа показате-

лей, которые характеризуют уровень по-

требления отдельных товаров и услуг (на 

душу населения, на семью, по социаль-

ным группам, регионам), обеспечения то-

варами длительного пользования, жильем, 

коммунально-бытовыми удобствами. 

Среди них можно выделить натуральные 

и стоимостные показатели. 

Стоимостные показатели, отражая 

затраты на удовлетворение конкретных 

потребностей и их динамику, группиру-

ются по видам потребностей, например, 

затраты на питание, на оплату жилья, 

коммунальных услуг, на одежду, предме-

ты длительного пользования, отдых, удо-

влетворение культурных потребностей и 

т.д. 

Безусловно, существуют и другие 

подходы к группировке статистических 

показателей уровня жизни. Так, в работе 

Н.И. Бузлякова выделено три группы по-

казателей [1]: синтетические, к которым 

относятся национальный доход, фонд по-

требления национального дохода, общий 

фонд потребления населением материаль-

ных благ и услуг, реальные доходы насе-

ления и ряд других; показатели потребле-

ния населением конкретных видов мате-

риальных благ и услуг, а также опосред-

ствующие это потребление стоимостные 

показатели, являющиеся основными эле-

ментами реальных доходов населения; 

третью группу составляют показатели 

обеспеченности населения детскими 

учреждениями, телевизионным вещанием, 

услугами здравоохранения, коммунально-

го хозяйства и др. 

В.Ф. Майер, предлагая подразде-

лять показатели на категории, пишет: 

«Необходимо четко различать показатели, 

характеризующие уровень жизни как та-

ковой, определяющие его высоту и каче-

ственное содержание, от факторов, его 

обусловливающих. К первым относятся 

все показатели, отражающие прямо или 

косвенно процесс личного потребления 

материальных и духовных благ, ко вто-

рым – уровень развития производствен-

ных отношений, условия труда, природно-

климатические условия и т.п.» [8]. 

И.И. Дмитричев в работе «Стати-

стика уровня жизни населения» предлага-

ет разделить все основные показатели, ха-

рактеризующие уровень жизни населения, 

на следующие группы: обобщающие по-

казатели; доходы населения; расходы и 

потребление; имущество и жилище; усло-

вия жизнедеятельности населения. При-

чем обобщающие показатели включают: 

ВВП, индекс денежных доходов населе-

ния, индекс потребительских цен, соот-

ношение индекса денежных доходов и по-

требительских цен, уровень бедности – 

численность и доля населения, имеющего 

доходы ниже величины прожиточного 

минимума, уровень безработицы, ожида-

емая продолжительность жизни, младен-

ческая смертность, уровень образования 

[5]. 

При статистическом анализе уров-

ня жизни используют специальные коэф-

фициенты, позволяющие оценить степень 

дифференциации различных групп насе-

ления. Например, рассчитывается дециль-

ный коэффициент дифференциации дохо-
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дов (показывает соотношение между ми-

нимальным доходом у высшей децили 

домохозяйств и максимальным доходом у 

низшей децили), фондовый коэффициент 

(соотношение между средним доходом 

или уровнем потребления верхних и ниж-

них децилей), индекс концентрации дохо-

дов или коэффициент Джини (отражает 

характер распределения всей суммы до-

ходов между отдельными группами) и т.д. 

Но в то же время необходимо от-

метить, что возможности официальной 

статистики адекватно отражать уровень 

жизни населения часто оцениваются 

весьма критически. Это связано прежде 

всего с реалиями современной российской 

экономики, в рамках которой такой стати-

стический показатель, как уровень дохо-

дов, практически не может быть точно за-

фиксирован. Неофициальные, не опреде-

лимые количественно источники доходов, 

неучтенная вторичная занятость, доходы 

от личных подсобных хозяйств – все эти 

параметры, рассчитываемые статистикой, 

часто бывают не вполне достоверными. 

Следует учитывать, что в условиях 

крайней поляризации доходов средние 

статистические показатели уровня жизни 

применимы с большой долей условности 

и могут ввести в заблуждение относи-

тельно истинного положения значитель-

ной части населения. 

В связи с наличием объективных и 

субъективных факторов, обусловливаю-

щих неэффективную организацию стати-

стического учета доходов населения и их 

дифференциации, особое значение при 

изучении проблем уровня жизни населе-

ния приобретают результаты социологи-

ческих обследований, которые позволяют 

сопоставить данные официальной стати-

стики с собственными оценками населе-

нием своего материального благосостоя-

ния. С нашей точки зрения, субъективные 

оценки материального положения инди-

видов представляют не меньший, а воз-

можно, и больший интерес, чем объектив-

ные количественные показатели. 

Повышенный интерес к субъектив-

ным оценкам (мнениям) населения по по-

воду собственного материального поло-

жения связан с тем, что свой реальный 

уровень жизни человек определяет, соот-

нося имеющиеся доходы с потребностями, 

а также с уровнем благосостояния других 

людей. Именно этот фактор выступает 

решающим при оценке материального по-

ложения как хорошего, среднего и т.д. 

Естественно, что оценка уровня благосо-

стояния во многом зависит от социально-

демографических характеристик, сферы 

занятости, ориентации на традиционно 

сельский образ жизни или на урбанисти-

ческие ценности и т.д. 

Безусловно, проводя социологиче-

ское исследование уровня жизни, не все-

гда следует полагаться на ответы респон-

дентов об уровне доходов, наличии сбе-

режений, структуре потребления и т.п.  

В этом случае особую роль играет про-

фессионализм исследователя, его умение 

разработать инструментарий таким обра-

зом, чтобы получить максимум полезной 

и правдивой информации.  

Таким образом, очевидно, что ни 

один из используемых сегодня методов 

оценки уровня жизни не может в полной 

мере адекватно охарактеризовать реаль-

ное социально-экономическое положение 

населения, выявить основные тенденции 

изменений, происходящих в жизни людей 

под влиянием экономических преобразо-

ваний. Только при комплексном, систем-

ном и дифференцированном подходе к 

анализу всех основных сторон жизнедея-

тельности, при сопоставлении данных 

официальной статистики и социологиче-

ских опросов, может быть исследовано 

такое многостороннее понятие, как уро-

вень жизни. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ФУНКЦИИ ВНУТРЕННЕЙ 

ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 
 

 

Исследуется экономическое содержание и функции торговли на рынке потребительских 

товаров в рыночной экономике. 
 

 

Функционирование рыночной эко-

номики осуществляется через рынок. Ры-

нок – категория, присущая товарному 

производству. В условиях товарного хо-

зяйства он необходим для удовлетворения 

общественных потребностей обособлен-

ных производителей, а именно – для рас-

ширенного воспроизводства, где началь-

ная стадия – это товарное предложение, а 

заключительная стадия – потребление – 

представлена спросом. Через рынок осу-

ществляется действие закона спроса и 

предложения, закона стоимости. 

Объектами рыночных отношений 

являются средства (товары и услуги), удо-

влетворяющие потребности людей. По-

скольку процессу движения продукта от 

производителя к потребителю присуще 

материальное (вещественное) и экономи-

ческое содержание, то существуют два 

основных условия обмена: объекты обме-

на должны удовлетворять различные по-

требности; объекты обмена должны быть 

эквивалентными с экономической точки 

зрения. При этом внешним выражением 

стоимости товаров становятся деньги – 

всеобщий эквивалент. Нормальное состо-

яние экономики обеспечивает возмож-

ность осуществления двуединого процес-

са, включающего смену товарной формы 

общественного продукта на денежную и 

денежной на товарную (Т – Д – Т). 

В структуре объектов внутреннего 

рынка экономики рыночного типа выде-

ляются следующие основные группы 

рынков: потребительских товаров, услуг; 

жилья; средств производства и производ-

ственных видов деятельности; зданий и 

сооружений непроизводственного назна-

чения; рабочей силы; ценных бумаг, ва-

люты; информации и инновации. 

Внутренний товарный рынок де-

лится на оптовый рынок, где покупателя-

ми являются производители и массовые 

потребители; торгово-посреднический 

рынок, где покупателями являются торго-

вые предприятия, приобретающие товар 

для последующей продажи; розничный 

потребительский рынок, где покупателя-

ми выступает население, приобретающее 

товар для личного потребления и для до-

машнего хозяйства. 

Индикатором  определения това-

родвижения и потребления  является тор-

говля – особая деятельность людей, свя-

занная с осуществлением актов купли-

продажи и представляющая собой сово-

купность специфических технологических 

и хозяйственных  операций,  направлен-

ных на обслуживание процесса обмена. 

При посредстве торговли осуществляется 

рыночное согласование товарного пред-

ложения и покупательского спроса. Рынок 

и торговля имеют тесную функциональ-

ную связь и взаимообусловленность. 

Формирование и развитие торговли осу-

ществляется вместе с развитием товарно-

обменных процессов и обусловлено дей-

ствием тех же факторов, что повлекли 

возникновение рынка. 

Торговля, как специфический вид 

экономических отношений возникает там 

и тогда, где и когда продукты труда целе-

направленно производятся для обмена.  
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В этом случае предпосылками возникно-

вения торговых отношений являются об-

щественное разделение труда и экономи-

ческая обособленность производителей.  

А суть торговых отношений заключается 

в том, что каждый субъект специализиру-

ется на выпуске того или иного продукта, 

а продукт его труда удовлетворяет какую-

то потребность из всего многообразия по-

требностей людей.  

Помимо удовлетворения потребно-

стей человека, которое лежит в основе 

обмена, предпосылкой возникновения 

торговых отношений является объектив-

ная необходимость такого условия, как 

возможность получения производителем 

прибавочного продукта. Эти условия 

предполагают способность отдельного 

производителя получать продуктов боль-

ше, чем он в состоянии потребить. 

Движение общественного продук-

та, начинаясь в производстве, проходит 

стадии распределения, обмена и заверша-

ется в потреблении. Производство и по-

требление образуют между собой слож-

ную диалектическую, противоречивую 

взаимосвязь. Распределение и обмен опо-

средуют эту связь, создают механизм раз-

решения противоречий между производ-

ством и потреблением. Все стадии вос-

производства образуют единый целост-

ный процесс (рис. 1). 
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Рис. 1. Товарно-денежное обращение в рыночной экономике 

Являясь формой товарного обмена, 

торговля связана с каждой фазой обще-

ственного воспроизводства. С одной сто-

роны, каждая фаза влияет на развитие 

торговли, с другой – торговля способству-

ет развитию всех фаз и в целом процессу 

воспроизводства. Будучи формой товар-

ного обмена, торговля осуществляет сме-

ну форм собственности, в результате чего 

возмещаются общественно необходимые 

затраты совокупного труда и образуется 

прибавочный продукт. 

Исходным пунктом, в котором воз-

никает сам продукт и начинается его дви-
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жение и который определяет начальный 

момент всего общественного воспроиз-

водства, выступает производство. Товар-

ное производство обусловливает необхо-

димость торговли как товарной формы 

обмена, непосредственно влияя на ее раз-

витие, воздействует на нее, определяя 

объем и структуру товарного предложе-

ния. В свою очередь торговля сама влияет 

на развитие производства: опосредует его 

связь с другими фазами общественного 

воспроизводства, обеспечивает его непре-

рывность и согласованность, дает воз-

можность наиболее эффективно исполь-

зовать материальные ресурсы, совершен-

ствовать ассортимент и качество товаров 

в соответствии с запросами различных 

групп потребителей. Конечная стадия 

движения продукта – это потребление. 

Взаимосвязь торговли с личным потреб-

лением проявляется через степень удовле-

творения потребностей населения. Личное 

потребление обеспечивает воспроизвод-

ство рабочей силы, создает стимул к раз-

витию производства. 

Дальнейшее развитие обмена това-

ров связано с обособлением самостоя-

тельной области деятельности, в которой 

купля-продажа товаров осуществляется с 

помощью денег и посредника. Вместо по-

бочной функции производителя функция 

обмена становится операцией особого ро-

да предпринимателей – торговцев товара-

ми. Для них купля-продажа товаров это 

особый процесс увеличения стоимости 

авансированного ими капитала. 

Таким образом, торговля – это осо-

бая деятельность людей, связанная с осу-

ществлением актов купли-продажи и 

представляющая собой совокупность спе-

цифических технологических и хозяй-

ственных операций, направленных на об-

служивание процесса обмена. 

Сущность торговли раскрывается в 

полной мере, если ее рассматривать не 

только как форму товарного обмена, но и 

как отрасль общественного  хозяйства. 

Торговля представляет собой такой вид 

товарно-денежного обмена, который ха-

рактеризуется обособлением купли-

продажи в особую посредническую от-

расль деятельности. Исходя из этого тор-

говлю как отрасль общественного хозяй-

ства можно представить как организацию 

рынка потребительских товаров, где про-

дажа потребительских товаров населению 

становится предметом хозяйственной дея-

тельности специальных торговых пред-

приятий (магазинов, кафе и др.), а теку-

щее регулирование рынка потребитель-

ских товаров – функцией отрасли в целом 

(рис. 2). 

Выступая в качестве организатора 

рынка и рыночных отношений, торговля 

осуществляет коммерческие операции. 

Благодаря торговле продажа населению 

товаров становится предметом хозяй-

ственной деятельности специальных тор-

говых организаций и других субъектов 

предпринимательской деятельности. Тор-

говля обеспечивает товарами и услугами 

личные потребности всех членов обще-

ства. Она охватывает область взаимоот-

ношений между предприятиями различ-

ных форм собственности, с одной сторо-

ны, и населением – с другой. Через сеть 

торговых организаций и пунктов реализа-

ции товаров население приобретает това-

ры на свои денежные доходы. Эти товары 

в течение определенного времени могут 

находиться в сфере обращения, но, в ко-

нечном счете, они попадают в личную 

собственность. Продажа потребительских 

товаров населению является конечной и 

определяющей фазой их обращения. 

Торговая деятельность в сфере по-

требительского рынка обеспечивает про-

цесс товарного и денежного обращения, 

формирует и удовлетворяет потребности 

населения в товарах и услугах, выявляет 

объем спроса на потребительские товары 

и потребности производства, активизиру-

ет трудовые процессы во всех сферах дея-

тельности, развивает и совершенствует 

межхозяйственные, межрегиональные и 

международные связи, позволяет расши-

рить рыночное пространство. 
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Рис. 2. Соотношение рынка и отрасли (торговли) 

 

Рынок и торговля потребительски-

ми товарами связаны между собой как 

частное и целое. Формирование и разви-

тие торговли осуществлялось вместе с 

развитием товарно-обменных процессов и 

обусловлено действием тех же факторов, 

что повлекли возникновение рынка (рис. 

3). 

Сущность и роль торговли на по-

требительском рынке предопределяются 

ее функциями (обязанностями, назначени-

ем, кругом деятельности). Сущность 

функций и роль торговли на потребитель-

ском рынке непосредственно связаны 

между собой. 

Функции торговли вытекают из ее 

задач, которые динамичны, изменчивы 

как во времени, так и в пространстве.  

С развитием производства, конкуренции 

на рынке товаров и услуг задачи торговли 

видоизменяются, усложняются, наполня-

ются новым содержанием. В соответствии 

с этим происходят изменения и в функци-

ях торговли. 
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Рис. 3. Товарные рынки рыночной экономики 
 

Проблема анализа функций торговли 

на рынке потребительских товаров остается 

слабо разработанной и является предметом 

острых дискуссий. Методологической осно-

вой решения этой научной проблемы, по 

нашему мнению,  является марксова теория 

воспроизводства и обращения капитала. Ис-

следуя эту проблему, К. Маркс писал: «Ме-

таморфоз товаров, их движение состоит:  

1) вещественно – в обмене различных това-

ров друг на друга, 2) в отношении формы – в 

превращении товаров в деньги в продаже и в 

превращении денег в товар в купле. И к этим 

функциям, к обмену товаров посредством 

купли и продажи, сводится функция купече-

ского капитала» [2 , с. 56]. 

К. Маркс видел основную роль 

торговли в процессе воспроизводства в 

обмене товаров посредством купли-

продажи. В связи с этим роль торговли в 

процессе воспроизводства состоит в об-

мене товаров посредством купли-продажи 

(Т – Д – Т), и этот товарно-денежный об-

мен осуществляется при помощи функ-

ций: «доведение товара от производства 

до конечного потребителя» (веществен-

ный обмен товаров) и «реализация денеж-

ной стоимости товара» (смена форм стои-

мости). 

В процессе «доведения товара от 

производителя до конечного потребителя» 

торговля осуществляет первый акт  своих 

действий Д – Т, меняя деньги на товары 

определенного вида, с определенными 

свойствами и в определенном количестве. 

Этим самым торговля формирует товар-

ное предложение на потребительском 

рынке в соответствии с его требованиями. 

 

 

П 

Р 

О 

И 

З 

В 

О 

Д 

И 

Т 

Е 

Л 

Ь 

ОПТОВЫЙ 

РЫНОК 

продуктов произ-

водственного 

назначения 

товаров потреби-

тельского назна-

чения 

Мелкооптовый 

рынок товаров 

производствен-

ного назначе-

ния 
Сфера производ-

ственного назна-

чения 

Сфера массового 

потребления 

Сфера личного 

потребления 

Мелкооптовый 

рынок товаров 

потребитель-

ского назначе-

ния 

Потребительский 

рынок товаров 

потребительского 

назначения 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2006, № 2 45 

Осуществляя функцию «доведе-

ние товаров от производителя до конеч-

ного потребителя» в соответствии с объ-

емом и структурой спроса торговля 

должна: 

 произвести исследование по-

требительского рынка с целью выявле-

ния наиболее перспективных направле-

ний своей деятельности; 

 изучить емкость рынка, спро-

гнозировать объем и структуру покупа-

тельского спроса; 

 осуществить поиск наиболее 

выгодных как для себя, так и для рыноч-

ных потребителей производителей (по-

ставщиков) товаров; 

 создать необходимые хозяй-

ственные связи и заключить договоры на 

поставку нужных товаров; 

 обеспечить транспортировку 

товара из мест производства к местам 

потребления; 

 хранить в надлежащих усло-

виях товарные запасы; 

 формировать торговый ассор-

тимент адекватный товарно-групповой 

структуре спроса; 

 осуществлять подсортировку, 

фасовку, упаковку товаров и их марки-

ровку; 

 оказывать покупателям услуги 

производственного, информационного 

характера. 

В процессе выполнения функции 

«реализация денежной стоимости това-

ра» (смена форм стоимости) происходит 

второй акт действий торговли Т – Д, где 

товары обмениваются на деньги покупа-

телей. В результате реализуется стои-

мость товара, удовлетворяется покупа-

тельный спрос населения. 

Функция торговли «реализация 

денежной стоимости товара» также не 

однозначное, а многоаспектное явление, 

включающее в себя: 

– формирование товарной и це-

новой политики; 

– продажу товаров потребите-

лям в обмен на их денежные доходы; 

– осуществление учетных и де-

нежных операций; 

– обслуживание покупателей 

при покупке товаров. 

Торговля не заканчивается фазой 

обмена, ее действие осуществляется и в 

фазе потребления, где проявляется тре-

тья функция торговли, связанная с орга-

низацией потребления продукта (товара) 

конечным потребителем. 

В основе реализации функции 

торговли «организация потребления» 

лежит процесс взаимодополнения и вза-

имосвязи товаров и торговых услуг. 

Роль такой взаимодополняемости това-

ров и услуг возрастает по мере накопле-

ния в сфере домашнего хозяйства пред-

метов длительного пользования, а также 

по мере углубления общественного раз-

деления труда. 

Сущность функции торговли «ор-

ганизация потребления» состоит в ока-

зании населению услуг как в процессе 

продажи товаров (реклама, консульта-

ция, доставка товаров на дом, продажа в 

кредит и пр.), так и в процессе потреб-

ления – услуги по восстановлению по-

требительских свойств ранее купленных 

изделий (ремонт одежды), услуги прока-

та, консультационные услуги по эксплу-

атации технически сложных товаров, 

услуги по приготовлению готовых для 

потребления продуктов. 

Экономическое содержание 

функции торговли «организация потреб-

ления» формируется под влиянием тех 

отношений, которые складываются меж-

ду торговлей и населением по поводу 

потребления. Конечным результатом 

выполнения этой функции торговли яв-

ляется рационализация быта населения и 

соответственно рациональное использо-

вание населением своего внерабочего и 

свободного времени и, как конечный ре-

зультат, формирование и поддержание 

на должном уровне качества жизни 

населения. Данная функция наиболее 

полно отражает социальную роль тор-

говли в национальной экономике. 

Таким образом, в рыночных усло-

виях торговля как особая деятельность и 

форма товарного обмена в  соответствии 

со своей сущностью выполняет три ос-

новные функции (рис. 4). 
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Рис. 4. Содержание функций торговли на рынке потребительских товаров 

 

Функции торговли нераздельны, 

так как товар – это единство блага и стои-

мости. В товаре отражаются обе эти сто-

роны. Они двуедины, взаимообусловлены 

и проявляют себя полностью в рыночных 

условиях. Стоимость товара может быть 

реализована при условии реализации по-

требительной стоимости – блага, которое 

заложено в товаре. Если эти условия не 

соблюдены, то продукт труда не может 

быть реализован. 

Таким образом, выполненное нами 

исследование дает основание заключать, 

что торговля является отраслью нацио-

нальной экономики и особым видом хо-

зяйственной деятельности. Она представ-

ляет собой главное звено в системе потре-

бительского рынка товаров и услуг, вы-

ступая и как составная часть этого рынка, 

и как активный его участник, организатор 

рыночных отношений. Ее объектом, по-

лем деятельности является товарообмен, 

купля-продажа товаров, а также обслужи-

вание покупателей в процессе продажи 

товаров и оказание содействия в после-

продажной эксплуатации технически 

сложных товаров. Субъекты торговли 

оказывают услуги товаропроизводителям 

и потребителям и тем самым освобожда-

ют товаропроизводителей от необходимо-

сти вступать в отношения с огромной 

массой потребителей; путем создания за-

пасов товаров они обеспечивают синхро-

низацию ритма производства и ритма по-

требления; благодаря им денежные дохо-

ды производителей становятся более ре-

гулярными и независимыми от задержек в 

сбыте продукции потребителям. Услуги, 

оказываемые торговлей населению, со-

здают условия для того, чтобы материаль-

ные блага, произведенные в массовом по-

рядке множеством предприятий, разбро-
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санных на обширной территории, стали 

доступными потребителям в таком коли-

честве и качестве, в таком месте и в такое 

время, которые удобны для потребителя. 
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ИНВЕСТИЦИИ В РЕСТОРАННОЙ ИНДУСТРИИ 

 

 
В статье рассматриваются вопросы инвестирования в предприятия ресторанной индустрии 

и оптимального распределения финансовых ресурсов среди нескольких однородных проектов. 

 

 

Ресторанный бизнес в России явля-

ется одной из самых динамично развива-

ющихся отраслей экономики и пользуется 

у инвесторов большой популярностью. По 

оценкам специалистов, ресторанный ры-

нок растет на 30% ежегодно, минимальная 

рентабельность в этом бизнесе составляет 

20%, средняя – около 25%, а в случае 

успеха она может достигать 50–60%. Но 

вложения в ресторанное дело оценивают-

ся специалистами как пятые по степени 

риска. Поэтому, прежде чем предпринять 

шаги по созданию собственного предпри-

ятия, необходимо правильно оценить за-

траты на его открытие, то есть стоимость 

бизнеса. 

Если рассматривать затраты в 

среднем по отрасли, то их можно распре-

делить следующим образом: аренда – 

15%, продукты – 25%, алкоголь – 10%, 

зарплата – 10-20%, налоги – 2%, хозяй-

ственные и технические расходы – 4%, 

реклама – 5%. Средний срок окупаемости 

предприятий такого рода – 1,5 или 2 года. 

Эти цифры характерны для успешно 

функционирующих предприятий, в работе 

которых не последнюю роль играют гра-

мотно построенная система управления 

бизнесом и дальновидная маркетинговая 

политика. Эти две составляющих позво-

ляют обеспечить оптимальное соотноше-

ние между рисками и доходами. 

В настоящее время одним из спо-

собов вступления в ряды рестораторов 

является покупка готового бизнеса. Часть 

предприятий покупается так называемыми 

профессиональными инвесторами, то есть 

предпринимателями, каким-либо образом 

связанными с ресторанным бизнесом. Это 

руководители или компании, имеющие 

необходимые активы, специальный наем-

ный менеджмент, или предприниматели и 

организации, которые действуют на этом 

рынке, но не имеют собственных заведе-

ний. Всех этих инвесторов объединяет 

одна черта – знание ресторанной специ-

фики. 

При оценке стоимости выставлен-

ного на продажу ресторана специалисты 

обычно оценивают историю предприятия, 

его местоположение, технические харак-

теристики, постоянную клиентуру, мате-

риальные активы бизнеса, а также воз-

можные будущие вложения, которые по-

требуются для корректировки старой или 

создания новой концепции заведения. На 

оценку стоимости финансовые показатели 

предприятия влияют незначительно, так 

как они могут быть связаны с неграмот-

ным менеджментом, и профессионал спо-

собен приблизительно оценить возмож-

ные доходы, которые он может получить 

исходя из определенных качественных 

характеристик заведения, оптимизируя 

ряд статей переменных затрат. 

В покупке предприятий ресторан-

ной индустрии заинтересован и значи-

тельный круг инвесторов, не имеющих 

опыта работы в этой сфере. Так как эта 

группа инвесторов очень разнородна, це-
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ли вложения средств разнообразны. Чаще 

всего покупка рассматривается как вы-

годное размещение свободных средств с 

целью сознания дополнительного или ос-

новного источников дохода. Также целью 

инвестирования может быть диверсифи-

кация активов, потому что в некоторых 

случаях возникает необходимость разно-

образить вложение средств, из-за неста-

бильности или сезонного характера дохо-

дов от основного предприятия. Возможен 

вариант, когда крупные компании приоб-

ретают предприятие ресторанной инду-

стрии для увеличения непрофильных ак-

тивов компании, и купленное предприя-

тие будет использоваться как элемент со-

циальной инфраструктуры, для организа-

ции питания сотрудников компании и для 

проведения корпоративных мероприятий. 

Нередки случаи, когда предприя-

тие покупается как занятие для члена се-

мьи или как средство реализации соб-

ственных амбиций. В такой ситуации про-

является отношение к ресторанному биз-

несу, как очень простому и примитивно-

му, и это самым негативным образом мо-

жет сказаться на работе приобретенного 

предприятия. 

Какими бы ни были цели инвести-

рования средств в ресторанный бизнес, 

для непрофессиональных инвесторов, же-

лающих открыть собственное предприя-

тие, покупка уже работающего заведения 

является оптимальным путем вхождения в 

бизнес. В этом случае уже решены про-

блемы выбора концепции, создания меню, 

ценообразования, отремонтировано по-

мещение, создан интерьер, решены вопро-

сы коммуникаций, закупки и наладки 

оборудования, персонал подобран и обу-

чен. Правоустанавливающая, разреши-

тельная и иная документация, договоры с 

контрагентами переходят вместе с компа-

нией к новому владельцу, что экономит 

значительное время и средства. Потенци-

альный инвестор имеет возможность про-

анализировать работу предприятия и мо-

жет прогнозировать доходы, которые ему 

принесет эта покупка. 

Наиболее выгодным с точки зрения 

снижения инвестиционных рисков являет-

ся вложение средств в несколько незави-

симых друг от друга предприятий, имею-

щих разное месторасположение, концеп-

цию, работающих в разных ценовых ни-

шах. В этом случае необходимо решить 

вопрос о размерах финансовых ресурсов, 

вкладываемых в то или иное заведение. 

Для решения этих вопросов рас-

смотрим задачу об оптимальном распре-

делении финансовых ресурсов на некото-

ром множестве инвестиционных проек- 

тов {П1, П2, П3,…, Пj,…, Пn}. 

Пусть: кij (%) – отдача на вложен-

ные деньги в j-й проект в i-м периоде его 

функционирования ( n,j;m,i 11    ); 

хj (руб.) – количество денег, вло-

женных в j-й проект; 

уi (руб.) – количество денег, поме-

щенных в банк на депозит в i-м периоде; 

s (руб.)  – общее количество денег, 

вкладываемых во все проекты и в банк на 

депозит; 

ri – процентная ставка банка в i-м 

периоде. 

Требуется распределить средства s 

по проектам и на депозит так, чтобы в 

конце функционирования всех проектов 

получить наибольшую общую отдачу. 

Для решения этой задачи будем 

предполагать, что проекты взаимно неза-

висимые, и что общая отдача (в рублях) 

по всем проектам на каждом периоде по-

лучается сложением отдач по каждому из 

проектов и накопленных на депозите 

средств. Далее, при необходимости, мож-

но ввести ограничения на инвестиции хj, 

устанавливая для них нижние (аj) и верх-

ние (вj) возможные значения. Отметим, 

что в задаче не требуется, чтобы все про-

екты одновременно начинались и одно-

временно заканчивались. 

Составим математическую модель 

рассматриваемой задачи. 

sух
n

j
j 


0

1

 (все имеющиеся 

средства вкладываются в проекты и на 

депозит);  

iiij ууrх  


1

n

1j
ijк (общая отдача по 

всем проектам в i-м периоде, в том числе 

по вкладу на депозит); 
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jвхa jj   (возможные ограниче-

ния на размер инвестиций); 

mmm

n

j
jmj ууrхк   


1

1

 (общая от-

дача по всем проектам и по вкладам на 

депозит за все периоды). 

Таким образом, получается линей-

ная функция уm с линейными ограничени-

ями на ее аргументы х1, х2,…, хn, у0, у1,…, 

уm-1, которую надо максимизировать. 

Методы решения подобных задач 

разработаны в теории линейного матема-

тического программирования, универ-

сальным из них является симплексный 

метод. 
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РИСК В СИСТЕМЕ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ 

 

 
Риск, как любая экономическая категория, проявляется через функции. В статье рассмот-

рены важнейшие функции хозяйственного риска: регулирующая, стимулирующая, защитная, пре-

дупредительная, контрольная. Показано, что наличие рисков является сильнейшим стимулом для 

эффективного использования ресурсов предприятия, обусловливает перетекание материальных, 

финансовых трудовых ресурсов из одних сфер деятельности в другие. 

 

 

Понятие риска давно используется 

в естественных науках, однако экономика 

имеет существенные особенности, что 

требует специального научного определе-

ния понятия «риск» и таких его производ-

ных, как «хозяйственный риск» в качестве 

одной из основных экономических кате-

горий. Тем более что именно в экономи-

ческой области термин «риск» зачастую 

употребляется с тем неопределенным зна-

чением, какое ему обычно сопутствует в 

повседневной жизни. В научной литера-

туре встречаются четыре вида риска, вы-

деленных по признаку источника его воз-

никновения: риск, связанный с природ-

ными факторами; риск, связанный с воз-

действием на природу человеческой дея-

тельности (техногенный риск), риск, свя-

занный с природой самого человека; риск 

хозяйственный. 

Такая классификация ясно показы-

вает, что риск является неотъемлемой 

чертой всех решений от самых простых до 

самых сложных. Вместе с тем условность 

этой классификации всякой другой прояв-

ляется в том, что понятие «хозяйственный 

риск», вообще говоря, включает в себя 

риск, связанный с природными и техно-

генными факторами, и экономические по-

следствия этих видов риска. В этом вза-

имном воздействии формируются наряду 

с естественными элементами риска, кро-

ющимися в природе человека (способно-

сти, наклонности, болезни и т.п.), такие 

экономические элементы, как, например, 

экономический интерес, уровень квали-

фикации персонала предприятия, теку-

честь рабочей силы, конкуренция и др. 

Приведенная классификация показывает, 

что понятие «хозяйственный риск» вправе 

претендовать на роль экономической ка-

тегории. 

В экономической науке понятие 

«риск» давно и успешно использовалось 

главным образом в страховой деятельно-

сти. В то же время понятие «хозяйствен-

ный риск», предметной областью для ко-

торого является деятельность хозяйствен-

ных субъектов реального сектора эконо-

мики, пока не стало подлинно научной 

экономической категорией в том смысле, 

что нет общепризнанного научного опре-

деления этого понятия, не очерчено его 

содержание. Вместе с тем актуальность 

введения в научный оборот экономиче-

ской науки категории «хозяйственный 

риск» продиктована необходимостью со-

знательного и полноценного использова-

ния этой категории как инструмента регу-

лирования микроэкономических отноше-

ний при принятии хозяйственных реше-

ний в деятельности предприятия в усло-

виях рынка. 

Понятие хозяйственного риска 

неразрывно связано с понятиями «дея-

тельность производственного предприя-
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тия», «прибыль», «хозяйственный про-

цесс», «принятие хозяйственных реше-

ний», «стратегическое планирование», 

«планирование производства в условиях 

неопределенности» и др. Вместе с тем в 

научно-экономической литературе до сих 

пор соседствуют довольно противоречи-

вые суждения на этот счет. Так, О.Н. Го-

лубева утверждает, что в зарубежной 

научной литературе риск определяется 

чаще всего как «шанс ущерба или поте-

ри», «вероятность неудачи или потерь, 

связанная с конкретным направлением 

действий», «вероятность нежелательного 

события», «опасность, угроза», «возмож-

ность потерь, неопределенность будущих 

поступлений» или же «прибыль рассмат-

ривается как некоторое вознаграждение за 

удачное взятие на себя риска». 

Если в условиях централизованной 

управляемой экономики издержки не 

оправдавшей себя экономической дея-

тельности предприятия традиционно бра-

ло на себя государство, то в рыночной 

экономике они ложатся на непосред-

ственного субъекта хозяйствования. По-

этому разработка категории «риска» или 

его экономической производной «хозяй-

ственного риска» продиктована самой 

жизнью.  

В процессе хозяйственной деятель-

ности различные субъекты экономики со-

прикасаются друг с другом, причем каж-

дый действует согласно своей стратегии, 

навязывает свои условия взаимодействия, 

принимает решения в условиях неполно-

ты информации и неопределенности, ко-

торые сопряжены с определенной долей 

риска, то есть с неуверенностью в послед-

ствиях того или иного хозяйственного 

решения, в получении намеченного ре-

зультата. Многие экономисты, как отме-

чает в своем обзоре Н.Н. Куницына, свя-

зывают понятие риска с опасностью по-

тенциально возможной потери ресурсов, 

недополучения доходов, дополнительных 

расходов и т.п. В такого рода определени-

ях отсутствует качественная характери-

стика понятия «риск» как самостоятель-

ной экономической категории, однако яв-

но прослеживается его приближение и 

слияние с количественными характери-

стиками явлений, а именно с величиной 

потерь, в частности, учитывающей веро-

ятность возникновения этих потерь. 

Принципиально иной подход к 

определению риска предложили в свое 

время венгерские экономисты Т. Бачкаи и 

др.: «Риск не ущерб, наносимый реализа-

цией решения, а возможность отклонения 

от цели, ради достижения которой прини-

малось решение» [3, с. 35]. Таким обра-

зом, в этом определении ключевыми яв-

ляются слова «принятие решения» и 

«возможность отклонения от цели». При-

чем отклонения могут быть как отрица-

тельными, так и положительными. Кроме 

того, в одном производственном цикле, но 

на разных его этапах могут одновременно 

наблюдаться успех и неудача, и если сте-

пень неудачи не компенсируется степе-

нью успеха, тогда можно говорить о нега-

тивном стечении обстоятельств и наступ-

лении рискового случая, повлекшего за 

собой отрицательные отклонения. 

Вслед за венгерскими экономиста-

ми А.П. Альгин [1] определяет риск 

именно с позиций качественной его оцен-

ки как категории, хотя отнюдь не исклю-

чает возможность его измерения количе-

ственно. При этом он понимает под 

риском деятельность субъектов хозяй-

ственной жизни, связанную с преодолени-

ем неопределенности в ситуации неиз-

бежного выбора, в рамках которой имеет-

ся возможность оценить вероятности до-

стижения желаемого результата, неудачи, 

отклонения от цели, содержащиеся в вы-

бираемых альтернативах. Следует все же 

признать, что риск – это не процесс и не 

деятельность, это категория с помощью 

которой пытаются характеризовать каче-

ство принимаемых хозяйственных реше-

ний в деятельности предприятия. 

Хозяйственный риск может харак-

теризовать рассматриваемую ситуацию с 

разных точек зрения. С позиции хозяй-

ствующих субъектов, с позиции руково-

дителя предприятия, с позиций институ-

циональных единиц финансового сектора, 

то есть кредиторов или инвесторов, пред-

полагающих разместить свои средства в 

развитие данного предприятия и также 

испытывающих действие факторов риска 
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при взаимодействии с хозяйствующими 

субъектами, и др. В рамках данной статьи 

риск рассматривается с позиции предпри-

ятия в указанном выше смысле.  

Понятие хозяйственного риска фак-

тически уже используется в хозяйственной 

практике. Однако для возведения этого по-

нятия в ранг категории экономической 

науки необходимо разбить его на однознач-

ные компоненты, такие как фактор риска, 

уровень риска, показатель риска. 

Роль всякой категории раскрывает-

ся в тех функциях, которые она выполняет 

в науке и практике, то есть роль категории 

становится понятной из рассмотрения тех 

внешних проявлений свойств какого-либо 

объекта в заданной системе отношений. 

Соответственно, сущность хозяйственно-

го риска следует связать с выяснением тех 

функций, которые он выполняет при осу-

ществлении хозяйственной деятельности 

в условиях неопределенности. 

Наиболее распространенным являет-

ся мнение о том, что экономическая катего-

рия «хозяйственный риск» выполняет четы-

ре функции: аналитическую, инновацион-

ную, регулятивную и защитную [2, 3, 4, 5]. 

Одной из главных является анали-

тическая функция, которая обусловлена 

необходимостью выбора одного из воз-

можных вариантов хозяйственного реше-

ния, для чего лицо, принимающее реше-

ние, анализирует и соразмеряет все воз-

можные альтернативы, выстраивает свою 

систему предпочтений. В зависимости от 

конкретной задачи ситуация принятия 

решения с учетом риска обладает различ-

ной степенью сложности. В простых си-

туациях, например, при заключении дого-

вора поставки традиционного сырья, па-

раметры качества которого легко форму-

лируются, лицо, принимающее решение 

ориентируется, как правило, на собствен-

ную интуицию и прошлый опыт. Но для 

получения оптимального решения в более 

сложных производственных ситуациях 

необходимо использовать специальные 

методы анализа и подготовки решения. 

Например, принимая инвестиционные 

решения, руководитель предприятия ана-

лизирует все возможные проекты инве-

стиций, выбирая те из них, которые с уче-

том риска будут наиболее рентабельными. 

Стимулируя поиск нетрадицион-

ных решений, риск выполняет тем самым 

инновационную функцию. Всякая инно-

вация связана с преодолением ситуации 

повышенного риска, теория риска предла-

гает способы априорной оценки опасно-

сти и методы предупреждения или пре-

одоления негативных последствий неже-

лательного развития событий. 

Кроме того, феномен риска спо-

собствует наиболее полному раскрытию 

возможностей творческой активности че-

ловека. Как справедливо отмечает 

Г.Б. Клейнер [5], само по себе наличие 

риска, сопровождающего деятельность 

того или иного рыночного субъекта, не 

является ни достоинством, ни недостат-

ком. Более того, отсутствие риска, то есть 

опасности наступления непредсказуемых 

и нежелательных для субъекта послед-

ствий его действий, как правило, в конеч-

ном счете вредит экономике, подрывает ее 

динамичность и эффективность. И объяс-

няется это не только наличием высокой 

корреляции между прибыльностью и рис-

ковостью. Дело еще и в том, что в услов-

ной безрисковой экономике чрезвычайно 

сужается сфера самореализации опреде-

ленного психологического типа людей – 

типа, составляющего основу предприни-

мательского слоя населения. Нормальный 

ход экономического развития требует до-

статочно полной и разнообразной риско-

вой стратификации национального хозяй-

ства. Она обеспечивает каждому субъекту 

возможность занять позиции в такой зоне 

хозяйствования, в которой степень риско-

вости отвечает наклонностям и качествам 

данного индивида. Поэтому существова-

ние риска и неизбежные в ходе развития 

изменения его степени выступают посто-

янным и сильнодействующим фактором 

движения предпринимательской сферы 

экономики. 

Регулятивная функция категории 

«хозяйственный риск» имеет противоречи-

вый характер и проявляется в двух формах: 

конструктивной и деструктивной [1]. Созна-

тельное, рациональное и ответственное 

отношение к риску как проявление кон-
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структивной формы этой функции выпол-

няет роль катализатора экономической 

активности, настраивая субъектов хозяй-

ственной деятельности на получение зна-

чимых результатов нетрадиционными 

способами, на преодоление консерватиз-

ма, косности, психологических барьеров, 

препятствующих перспективным новов-

ведениям. Конструктивная форма регуля-

тивной функции заключается и в том, что 

способность рисковать – один из путей 

успешной деятельности предпринимателя. 

Игнорирование риска можно трак-

товать как проявление деструктивной 

формы регулятивной функции риска. 

Примерами такого отношения к риску яв-

ляются принятие решений не обоснован-

ных анализом риска, без должного учета 

закономерностей развития явления. Такие 

решения приводят к волюнтаризму и 

авантюризму. В этом случае, как верно 

отмечает А.П. Альгин [1], риск выступает 

в качестве дестабилизирующего фактора. 

В то же время, если происходит ре-

альное превращение хозяйственного риска в 

инструмент регулирования экономических 

отношений, то это помогает формировать 

столь нужные в условиях трансформацион-

ных процессов в экономике свойств мышле-

ния, как альтернативность, вариантность, 

диалектичность и др. 

Защитную функцию риска следует, 

по нашему мнению, трактовать как необ-

ходимость институционального закрепле-

ния права предпринимателя и вообще ру-

ководителя производственного предприя-

тия на принятие риска. Общество, при-

знающее право на риск, должно, следова-

тельно, обеспечить соответствующие со-

циальные, правовые, политические и эко-

номические гарантии для хозяйственного 

руководителя. Чтобы решиться на риск, 

руководитель предприятия, сознавая свою 

ответственность, должен быть уверен, что 

возможная ошибка не может скомпроме-

тировать ни его дело, ни его репутацию. 

Допустимость ошибки следует рассмат-

ривать как неотъемлемый атрибут само-

стоятельной хозяйственной деятельности, 

а не как следствие профессиональной 

несостоятельности. При этом, разумеется, 

имеется в виду ошибка, которая оказалась 

таковой вследствие проявления такого 

фактора риска, который при предвари-

тельном анализе риска не был и не мог 

быть учтен. 

В работе [4] выделяют два аспекта 

защитной функции риска: 

– историко-генетический – суть ко-

торого в том, что люди всегда искали 

средства и формы защиты от нежелатель-

ных последствий принятия рискованных 

решений; 

– социально-правовой – суть кото-

рого в необходимости законодательно 

обеспечить право новатора на риск и ре-

гламентировать границы (пределы) этого 

права. 

Мы предлагаем дополнить приве-

денный выше перечень еще пятью функ-

циями хозяйственного риска: 

– предупредительная (превентив-

ная) функция – обосновывающая необхо-

димость мероприятий и действий, направ-

ленных на предупреждение непредвиден-

ных негативных событий и их послед-

ствий или снижение степени их влияния; 

– репрессивная функция – обосно-

вывающая необходимость действий (вы-

текающих из осознания риска), ограничи-

вающих ущерб и направленных на подав-

ление уже наступившего рискового слу-

чая; 

– стабилизирующая (компенсаци-

онная) функция – интерпретирующая те-

зис о том, что сознательное отношение к 

риску само по себе является уравновеши-

вающим, стабилизирующим фактором, 

упрочивающим положение предприятия в 

окружающей социально-экономической 

среде; 

– контрольная функция – проявля-

ющаяся в том, что рациональное отноше-

ние хозяйственного руководителя к риску 

в принципе создает условия для управле-

ния складывающейся рискованной ситуа-

цией, измерения уровня риска в производ-

ственно-хозяйственной деятельности, 

контролирует возможность наступления 

непредвиденных событий и подготовлен-

ность способов уменьшения их влияния; 

– сберегательная функция – прояв-

ляющаяся в накоплении и сбережении 

временно свободных средств для создания 
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резервных фондов (фондов риска) на слу-

чай необходимости покрытия издержек на 

ликвидацию негативных последствий 

проявившихся факторов риска. 

Такое дополнение можно  признать 

полезным, так как оно позволяет более 

тонко детализировать свойства хозяй-

ственного риска как экономической кате-

гории. 

Таким образом, приведенные здесь 

функции «хозяйственного риска» дают, по 

нашему мнению, достаточно оснований 

для выделения этого понятия в качестве 

самостоятельной категории экономиче-

ской теории. 

Обратимся теперь к раскрытию 

внутренней сущности данной экономиче-

ской категории. Приведенное в начале 

данной статьи определение риска основа-

но на его взаимосвязи с принятием хозяй-

ственных решений в деятельности пред-

приятия. Деятельность предприятия носит 

целенаправленный характер. Решения, ко-

торые разрабатываются и принимаются 

руководством предприятия, преследуют 

явно и неявно сформулированные цели. 

Если это стратегические решения, то они 

направлены на достижение стратегиче-

ских целей, таких как, например, повыше-

ние потенциала предприятия. Примером 

такого решения, которое будет иметь дол-

госрочные последствия, может служить 

выбор того или иного инвестиционного 

проекта. Продолжая этот пример, можно 

сказать, что тактическими будут решения 

в процессе реализации выбранного инве-

стиционного проекта. 

Однако реализация принятых ре-

шений подвержена действию объективно 

существующей и принципиально не-

устранимой неопределенности. То или 

иное проявление неопределенности может 

задержать наступление запланированных 

событий, изменить их содержание или ко-

личественную оценку результатов либо 

вызвать нежелательное развитие событий 

как предвидимое, так и непредсказуемое. 

В результате выбранная цель, ради кото-

рой принимаются хозяйственные реше-

ния, не будет достигнута. Хозяйственный 

риск характеризует возможность такого 

отклонения, то есть несовпадение факти-

чески полученного результата реализации 

решения с намеченным в момент приня-

тия хозяйственного решения.  

При этом нежелательное развитие 

хозяйственной деятельности предприятия 

трактуется как нежелательное отклонение 

от цели этой деятельности. Для производ-

ственного предприятия в качестве цели 

выступает, как правило, достижение неко-

торого хозяйственного результата. В каче-

стве стратегической цели может быть, 

например: обретение или укрепление эко-

номической безопасности, захват нового 

сектора рынка, рост котировок акций 

предприятия на фондовых рынках, освое-

ние новой технологии производства, уве-

личение объема продаж, снижение издер-

жек и т.п. 

Таким образом, хозяйственный 

риск – это сложная экономическая катего-

рия, связанная с преодолением неопреде-

ленности в производственных отношени-

ях, которая не может быть адекватно вы-

ражена одним числом. Рискованность то-

го или иного хозяйственного решения ха-

рактеризуется уровнем риска, который 

является агрегированной оценкой хозяй-

ственного риска в аспекте возможности 

нежелательного отклонения от глобаль-

ной или частной цели деятельности пред-

приятия. 

Уровень риска, в свою очередь, ко-

личественно может быть измерен с помо-

щью некоторой системы показателей 

уровня риска. Показатель как мера откло-

нения от преследуемой цели должен 

включать значимость для анализируемого 

объекта возможного отклонения, то есть 

размеры ущерба, который может сопут-

ствовать данному отклонению. В этих 

терминах можно рассматривать подходы к 

формализованным постановкам задачи 

управления уровнем риска. 

С другой стороны, возможность 

нежелательного отклонения от преследу-

емой цели порождается некоторыми при-

чинами, которые будем называть факто-

рами риска. Факторы хозяйственного рис-

ка это такие изменения ситуации приня-

тия хозяйственного решения, которые 

увеличивают шансы и величину нежела-

тельного отклонения от цели хозяйствен-
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ной деятельности предприятия от плани-

руемого результата.  

По нашему мнению, преимущество 

рассмотренного выше подхода к структу-

рированию ситуации хозяйственного рис-

ка состоит в разграничении качественного 

определения понятия риска от его количе-

ственных характеристик. Это позволяет 

более конструктивно подойти к содержа-

тельному описанию предметной области, 

как обязательного этапа на пути к его 

формализации. По-видимому, расплывча-

тость и неоднозначность как основные 

недостатки известных по экономической 

литературе классификаций риска в значи-

тельной мере могут быть преодолены в 

рамках данного подхода. 

Вместе с тем уместно заметить, что 

в силу необходимости разработки мето-

дических рекомендаций для менеджеров 

производственных предприятий каче-

ственные подходы к управлению хозяй-

ственным риском представляются более 

прагматическими. 

Если в условиях централизованно 

управляемой экономики издержки не 

оправдавшейся экономической деятельно-

сти предприятия традиционно брало на 

себя государство, то в рыночной эконо-

мике они ложатся на непосредственного 

субъекта хозяйствования [6]. Следова-

тельно, настало время разработать соот-

ветствующее новой ситуации понятие хо-

зяйственного риска, изучить причины его 

возникновения и методы предупреждения 

возможных негативных последствий, с 

тем чтобы ввести анализ хозяйственного 

риска в повседневную практику подготов-

ки управленческих решений на производ-

ственных предприятиях. 
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МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИЙ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В статье приведена краткая характеристика этапов развития стратегического управления с 

позиций изменения приоритетов разработки стратегий организации. Обоснована методология раз-

работки стратегий конкурентоспособности организации и раскрыты составляющие ее элементы. 

 
Теоретическим фундаментом для 

формулировки методологии разработки 

стратегий конкурентоспособности орга-

низации (рис.) нами избрана теория стра-

тегического управления, которая, как из-

вестно, занимается проблемами  совер-

шенствования и целенаправленного руко-

водства организациями в условиях изме-

няющейся среды. 

В современной теории стратегическо-

го управления выделяют более 10 отдельных 

школ (Mintzberg, 1990) или разных аналити-

ческих подходов (Gilbert, 1992).  

В нашем контексте они интересны 

с точки зрения изменяющегося понимания 

приоритетных направлений развития ор-

ганизации, потенциала этого развития, 

которые выступают основой разработки 

стратегий конкурентоспособности орга-

низации. Поэтому, не останавливаясь на 

аргументации в пользу той или иной пе-

риодизации, акцентируем внимание на 

том, как меняются понимание и объясне-

ние результатов развития организаций на 

отдельных этапах становления стра-

тегического управления. 

Разработка самой процедуры стра-

тегического планирования как комплекс-

ного структурированного выбора принад-

лежит И. Ансоффу. Он разделил все ре-

шения менеджмента компании на три 

группы: «стратегические» (о продуктах и 

рынках), «административные» (об органи-

зационной структуре и распределении ре-

сурсов)
 
и «оперативные» (о бюджетиро-

вании и контроллинге). 

Предложенная И. Ансоффом модель 

разработки стратегии была попыткой созда-

ния типовой, нормативной схемы, но, бу-

дучи достаточно детализированной, она тре-

бовала много времени и специальных навы-

ков для разработки самой стратегии. Про-

цессы разработки и реализации стратегии в 

предложенной модели явно разделены. Бо-

лее того, на фоне ускорения изменений 

окружающей среды время, затраченное на 

разработку стратегий, ставило под сомнение 

их адекватность существующим экономиче-

ским реалиям. 

Для И. Ансоффа стратегия означала 

сумму нескольких управленческих выборов: 

разнообразия продуктов и рынков; направ-

ления роста корпорации (акцент на старые 

или новые продукты и рынки); конкурентно-

го преимущества (уникальных возможно-

стей с точки зрения характеристик продук-

тов и рынков); синергии (введенный им тер-

мин, означавший феномен эффекта от ком-

бинации компетенций корпорации, боль-

ший, чем простая сумма эффектов, и объяс-

нявшийся на примере «2+2=5») между само-

стоятельным производством и внешней за-

купкой. 

Таким образом, первый этап развития 

теории стратегического управления показал, 

что на смену координации различных функ-

ций пришел структурированный процесс 

выбора товарных рынков, на которых орга-

низации конкурируют, и ключевых политик, 

определяющих формы и методы конкурен-

ции.  
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Рис.  Схема формирования методологии разработки стратегий конкурентоспособности организации 
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Произошло разделение корпора-

тивных стратегий бизнес-единиц и функ-

циональных стратегий, разработаны мето-

дики их создания и аналитические интер-

претации их влияния на результаты дея-

тельности организаций. 

На втором этапе развития страте-

гического управления произошло станов-

ление школы позиционирования, появле-

ние которой было обусловлено усилением 

фактора неопределенности в управлении 

организациями и, как следствие,  сниже-

нием эффективности долгосрочного, а за-

тем и стратегического планирования. 

В 70-е гг. ХХ века в стратегиче-

ском управлении центральное место стали 

занимать выяснение и эмпирическая про-

верка связей между выбранной менедже-

рами стратегией и результатами деятель-

ности корпораций, сформировалась тер-

минология конкурентных стратегий. 

Основоположником новой пара-

дигмы исследований стратегий выступил 

М. Портер, применивший логику теории 

отраслевых рынков, по которой акцент 

переносится с фирмы на анализ отрасли, в 

которой она конкурирует. Структура кон-

кретной отрасли, анализируемая по моде-

ли «пяти сил конкуренции» М. Портера, 

определяла интенсивность конкуренции в 

ней и, следовательно, потенциальный 

уровень прибыльности бизнеса. Этими 

пятью силами, учет которых необходим 

для выработки эффективных стратегий, 

были поставщики, конкуренты, возмож-

ные товары-заменители, потенциальные 

новички в отрасли и потребители. Фирма 

должна, по мнению М. Портера, позицио-

нировать себя в отрасли так, чтобы она 

могла наилучшим образом защищать себя 

от воздействия этих пяти сил либо оказы-

вать на них влияние 6.  

Тем самым, М. Портер фактически 

применил аналитическую схему «струк-

тура отрасли – поведение фирм – эконо-

мические результаты» для определения и 

объяснения конкурентных стратегий 

фирм, стремящихся к выживанию и при-

былям. 

Помимо модели «пяти сил отрасле-

вой конкуренции», широкую известность 

получили разработанные М. Портером 

типовые конкурентные стратегии (лидер-

ства по издержкам, дифференцирования и 

фокусирования) и «цепочки создания 

ценности товара» 6.  

Особенностью третьего этапа
 
раз-

вития стратегического управления стал 

возврат на обновленной интеллектуальной 

основе к внутренним способностям орга-

низации. Быстрое утверждение в начале 

1990-х гг. нового течения научной мысли, 

известного как ресурсный подход, отра-

жало нарастание неадекватности школы 

позиционирования системным переменам 

в экономике отраслевой конкуренции и 

источниках конкурентных преимуществ 

организаций.  

В этой связи особую роль приобре-

ли уникальные ресурсы организаций, ко-

торые невозможно или чрезмерно дорого 

сымитировать, а также заменить какими-

либо другими ресурсами. В результате 

они способны приносить в течение дли-

тельного времени ренту, позволяющую 

организации сохранять устойчивые кон-

курентные преимущества на рынке.  

Целью стратегического управления 

становится поддержание и накопление 

активов, генерирующих подобные ренты, 

наряду с набором других доступных на 

рынке активов. Следует отметить, что 

стратегия бизнеса рассматривается здесь 

не в связи с монопольными рентами (до-

ходы от рыночной власти), а с так называ-

емыми рикардианскими рентами (дохода-

ми от использования ресурсов организа-

цией, превращающей их в свое конку-

рентное преимущество). От попытки 

стандартизировать процедуру разработки 

и реализации стратегии намечается явный 

переход к стратегическому управлению 

как творческому процессу «выращива-

ния» стратегических активов.  

Следствием развития ресурсной 

концепции и синтеза экономического и 

поведенческого подходов к изучению 

конкурентных преимуществ организации 

стала концепция ее «динамических спо-

собностей», разработанная в 1990-е гг.  

Д. Тисом, Г. Писано и А. Шуеном [9,  

с. 509–533]. Эта концепция сосре-

доточивает основное внимание на разви-

тии уникальных ресурсов, отдавая явное 



Гридчина А.В. 

 
 

  Вестник БУПК 60 

предпочтение трудновоспроизводимым 

нематериальным активам, составляющим 

основу уникальности развития организа-

ции. Особое внимание в управлении кон-

центрируется на организационных фор-

мах, которые отвечают требованиям гиб-

кости, адаптивности, повышают скорость 

реакции на изменения окружающей  

среды. 

В 1990-е гг. возник подход на ос-

нове знаний, согласно которому считает-

ся, что стратегическое конкурентное пре-

имущество организации поддерживается 

качеством ее персонала. Конкретные зна-

ния в высокотехнологических отраслях 

быстро устаревают. Организация, желаю-

щая быть лидером, должна иметь специа-

листов, нацеленных на получение нового 

знания и обладающих потенциалом для 

такого постоянного наращивания знаний. 

Это означает, что в стратегическом плане 

организация вместо прогноза будущего 

направления технического прогресса 

(элемента внешней среды, не контролиру-

емого организацией) должна иметь специ-

алистов, интеллектуально готовых к рабо-

те в быстро меняющихся внешних усло-

виях. По существу это означает, что 

управленческое знание (умение) должно 

формировать техническое знание как спе-

цифический актив, ресурс организации. 

Кроме того, в стратегическом 

управлении возник подход на основе ре-

инжиниринга бизнес-процессов, согласно 

которому организация должна стратеги-

чески адаптироваться к ставшим непре-

рывными изменениям внешней среды.  

В рамках этого подхода существенно кор-

ректируются представления об экономи-

чески эффективном размере организации, 

ее отраслевых границах. 

Важнейшей современной пробле-

мой стратегического управления стало 

осмысление стратегических альянсов и 

межфирменных сетей как новых субъек-

тов конкуренции (в том числе на глобаль-

ных рынках), формирующих коллектив-

ные конкурентные преимущества, в корне 

меняющих понимание стратегического 

управления. Это обусловлено тем, что 

межорганизационые сети привлекательны 

именно благодаря созданию особого рода 

преимуществ в деловом соперничестве, 

которое может быть отнесено к нематери-

альным активам, генерирующим особые 

«отношенческие» ренты. 

Основной доминантой стратегиче-

ского управления становится обращение к 

сетям как новому структурному образова-

нию, демонстрирующему через интегра-

цию новые возможности роста конкурен-

тоспособности. В теории и на практике 

произошло общее признание этого обсто-

ятельства, следствием чего явилось появ-

ление в 80-х гг. ХХ столетия сетевого 

подхода к исследованию конкурентоспо-

собности организации. 

Среди наиболее значимых работ в 

этой области следует выделить работу 

О.А. Третьяка и М.Н. Румянцевой, в кото-

рой проведен междисциплинарный обзор 

сетевых исследований. Так, в частности, 

авторы считают, что «более глубокий ана-

лиз механизма взаимодействия фирм в 

сетях необходим как для понимания при-

роды индустриального развития, так и для 

источников конкурентоспособности» 7,  

с. 64. 

Такое смещение акцента от рас-

смотрения организации как самостоятель-

ного хозяйственного звена, формирующе-

го свою стратегию развития на основе со-

гласования внутренних ресурсов с состоя-

нием внешней окружающей среды, к си-

стеме взаимодействующих организаций 

как единому рыночному образованию 

(структуре) было обусловлено новой 

трактовкой фирмы, предложенной в рабо-

тах Р. Коуза 5, Т. Эггертсона 8 и др.  

Другими словами, концепция орга-

низации в сети рассматривается как неко-

торый рыночный актив, которым она об-

ладает. 

В соответствии с сетевым подхо-

дом организация, совершенствуя и укреп-

ляя сетевые отношения, реализует страте-

гию развития на завоеванном рынке, стра-

тегию входа и закрепления на новых рын-

ках, создает труднокопируемые конку-

рентные преимущества, обеспечивает 

возможности для своего инновационного 

развития. 

Исходя из этого, мы считаем, что 

именно сетевому подходу должен отда-
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ваться приоритет при разработке страте-

гий конкурентоспособности организации. 

Как известно, формулировка такого рода 

стратегий базируется на синтезе опреде-

ленных принципов, которые мы, согласно 

логике нашего исследования, разделяем 

на две укрупненные группы: принципы 

конкурентного развития организации и 

принципы формирования товарного 

портфеля организации.  

Значение первой группы принци-

пов (конкурентного развития организа-

ции) определяется тем, что организация 

является центральным звеном и главным 

субъектом реформирования отечествен-

ной экономики. Однако, как показывает 

практика, слаборазвитые рыночные отно-

шения, недостаточно эффективно работа-

ющие механизмы конкурентной борьбы, 

отсутствие рыночно-ориентированной 

профессиональной подготовки специали-

стов, усугубляемые правовым нигилизмом 

работников как хозяйствующих субъек-

тов, так и властных структур, обусловли-

вают низкий уровень деятельности орга-

низаций по формированию и реализации 

эффективной стратегии их экономическо-

го поведения. Проявляется это в низкой 

конкурентоспособности изделий, потере 

рынков, сокращении объемов произ-

водства, количества рабочих мест и т.д. 

Поэтому мы считаем, что в сло-

жившихся условиях необходима активи-

зация усилий самих организаций в обла-

сти формирования инфраструктуры рынка 

на основе комплексного подхода к ис-

пользованию принципов конкурентного 

развития при выработке и реализации ими 

стратегии своего экономического поведе-

ния. 

В числе таких принципов мы выде-

ляем принцип комплексности и системно-

го подхода, сущность которого состоит в 

обеспечении взаимосвязи и взаимообу-

словленности мер по оптимальной конку-

рентной и потребительской политике ор-

ганизации. Базу таких мер устанавливает 

нормативно-правовое поле, включающее 

Гражданский кодекс РФ, законы «О кон-

куренции и ограничении моно-

полистической деятельности на товарных 

рынках», «О защите прав потребителей», 

«О рекламе» и др. Эти законы регламен-

тируют содержание процесса фор-

мирования уровня качества продукции 

(услуг) и обязывают производителя (про-

давца) обеспечить выполнение требова-

ний потребителя к уровню качества этой 

продукции (услуги), то есть являются ба-

зой для повышения конкурентоспособно-

сти как выпускаемых изделий, так и орга-

низации в целом. 

Принцип возможности выбора то-

вара (услуги), его производителя (продав-

ца) заключается в соблюдении требований 

антимонопольного законодательства, ко-

торое на практике организациями зача-

стую игнорируется. В результате эконо-

мический рост организаций тормозится 

либо дополнительными барьерами входа 

на рынок, либо реализацией неэффектив-

ной, антиконкурентной политики, ориен-

тированной не на обеспечение потре-

бительских требований, а на получение 

дополнительных, как правило, неоправ-

данных преимуществ перед поставщика-

ми товаров-аналогов и другими конкурен-

тами. 

Принцип приоритета интересов по-

требителя означает полное обеспечение 

его прав в процессе деятельности органи-

зации и гарантируется законом «О защите 

прав потребителей», хотя на практике 

имеет место позиция производителя (про-

давца) товара (услуги), направленная на 

ущемление прав потребителей. Особо, по 

нашему мнению, опасна ситуация, при 

которой такое ущемление обусловливает-

ся необходимостью «поддержки отече-

ственного товаропроизводителя». В дан-

ном случае происходит многократное 

усиление негативного результата, указан-

ного в отношении принципа возможности 

выбора товара (услуги), его производите-

ля (продавца). Усиление происходит из-за 

накопления «потенциала застоя» произ-

водственно-хозяйственной политики ор-

ганизации, так как вместо поиска эффек-

тивного решения она сводится к ожида-

нию каких-либо льгот и преимуществ. 

Примером могут служить ситуации, когда 

организации практически прекращают ра-

боту по снижению издержек производ-

ства, тем самым отказываются от ведения 
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ценовой конкурентной борьбы и отдают, 

преимущественно иностранным произво-

дителям (продавцам), даже те рынки, на 

которых участие в развитии конкурентной 

среды было бы для организаций более чем 

реально. 

Сущность принципа обеспечения 

соответствия уровня подготовки кадров 

сложности задач реализации конкурент-

ной и потребительской политики заклю-

чается в минимизации проявлений не-

адекватности квалификации специалистов 

уровню и сложности решаемых организа-

цией социально-экономических задач, 

усугубляемой динамизмом и неопреде-

ленностью внешней среды деятельности 

организации. 

Особая роль среди принципов кон-

курентного развития организации принад-

лежит принципу развития рекламной дея-

тельности, проводимой как самой органи-

зацией, так и другими участниками ре-

кламного бизнеса. Это обусловлено тем, 

что рекламная деятельность организаций 

является одним из новых, наиболее дина-

мично развивающихся видов деятельно-

сти. Значение этого принципа чрезвычай-

но велико, поскольку многие отрасли  и  

организации до настоящего времени не 

преодолели инерцию старых стереотипов 

и подходов в формировании и реализации 

стратегии своего экономического поведе-

ния и, как следствие, не используют в 

полной мере этот внутренний резерв  ро-

ста своей конкурентоспособности.  

Вторая группа принципов (прин-

ципы формирования товарного портфеля 

организации) выделена нами, исходя из 

того, что в основе конкурентоспособности 

организации лежит конкурентоспособ-

ность производимой ею продукции (това-

ра, работы, услуги).  

Принцип соответствия ключевой 

компетенции организации означает, что в 

условиях глобализации экономики и 

обострения конкуренции организация 

должна соответствовать ключевой компе-

тенции – рациональному по составу и ко-

личеству набору необходимых ресурсов 

для наиболее эффективного исполнения 

миссии организации, реализуемой в усло-

виях специализации и кооперации с дру-

гими элементами системы (в данном слу-

чае – рынка). Развитие организации в этом 

контексте «есть непрекращающийся про-

цесс приобретения, развития и расшире-

ния своих ресурсных возможностей и, по-

скольку ход развития каждой компании 

строго индивидуален, имеющиеся в рас-

поряжении у каждой компании ресурсы 

различны» 2, с. 13, а следовательно, 

ключевая компетенция любой организа-

ции уникальна и свойственна именно этой 

организации. 

Принцип рационального сочетания 

этапов жизненного цикла продуктов, вхо-

дящих в портфель организации, состоит в 

следующем. Основной целью любой со-

циально-экономической системы является 

длительное конкурентоспособное суще-

ствование на рынках как субъекта хозяй-

ственных отношений. Существовать  в 

таком качестве организация может только 

в случае, если будет удовлетворять по-

требности, реализуя свою продукцию (ра-

боты, услуги) лучше, чем конкурирующие 

субъекты. При этом в силу действия зако-

на онтогенеза каждый продукт организа-

ции, входящий в ее продуктовый порт-

фель, проходит свой жизненный цикл, от-

личный от жизненных циклов других 

продуктов как по форме, так и по протя-

женности того или иного этапа жизненно-

го цикла. Все продукты портфеля образу-

ют в каждый конкретный момент его не-

которое системное состояние, характери-

зующееся суммой этапов жизненных цик-

лов различных продуктов. Это суммарное 

состояние продуктового портфеля обеспе-

чивает совершенно определенный уровень 

доходов и прибыли организации, то есть 

является сугубо экономическим факто-

ром, который следует учитывать при раз-

работке стратегий конкурентоспособно-

сти организации. 

Принцип рационального использо-

вания ресурсов организации предполага-

ет, что под влиянием экзогенных и эндо-

генных факторов масштаб производства 

ограничен, а рациональным масштабом 

считается тот, который приносит органи-

зации максимальный объем прибыли. Ор-

ганизации, сумевшие использовать эф-

фект масштаба при использовании опре-
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деленной технологии, экономно исполь-

зуя свои ресурсы, вышедшие на рацио-

нальные объемы производства, приобре-

тают конкурентные преимущества по от-

ношению к другим участникам рынка. 

Другими словами, эффективность опреде-

ляет конкурентную позицию организации 

на рынке и достигается рациональным 

расходованием всех видов ресурсов с уче-

том сложившихся в данный момент вре-

мени рыночных условий. 

Принцип рационального сочетания 

уровня качества продуктов, входящих в 

портфель организации, означает, что при 

постоянном стремлении организации к 

снижению издержек производства на 

каждом конкретном рынке должен быть 

обеспечен необходимый именно для этого 

рынка уровень качества продукта.  

Проблема определения рациональ-

ного уровня качества продукта носит 

двойственный характер: с одной стороны, 

принятый уровень качества продукта 

должен обеспечить рациональное сочета-

ние затрат на его обеспечение у произво-

дителя с уровнем дохода от продаж про-

дукта, т.е. производство должно быть рен-

табельным; с другой стороны, формируе-

мый организацией уровень качества про-

дукта должен соответствовать характери-

стикам рынка, на котором продукт реали-

зуется.  

Принцип синергизма продуктового 

портфеля организации заключается в том, 

что между продуктами портфеля форми-

руется особая система связей, обеспечи-

вающая увеличение общего эффекта при 

производстве продуктов по отношению к 

сумме эффектов производства отдельных 

видов продуктов при прочих равных 

условиях. Процесс включения в продук-

товый портфель организации нового про-

дукта (или вывода из него старого) дол-

жен учитывать формирование, поддержа-

ние или возрастание уровня синергии, 

производственно-технологической систе-

мы организации, минимизацию издержек, 

связанных с ее эксплуатацией при непре-

менном соответствии принятому на дан-

ном этапе экономному (предельному) 

уровню качественных показателей ис-

пользуемых технологических процессов. 

Методический инструментарий 

формирования альтернативных стратегий 

конкурентоспособности организации, ле-

жащий в основе выбора оптимальных из 

них, отличается своим многообразием.  

Так, в частности, методы могут 

быть условно разделены на три группы: 

матричные методы стратегического раз-

вития организации, методы принятия 

стратегических решений, методы выбора 

стратегий конкурентоспособности орга-

низации. 

Одним из основных методов разра-

ботки стратегий организации является 

классификация, на основе которой строят-

ся различные варианты стратегического 

развития организации, определяющие ха-

рактер ее деятельности на некоторый дли-

тельный период.  

Для проведения классификации 

стратегий широко применяются стратеги-

ческие матрицы, например: «Бостон кон-

салтинг групп» (БКГ), «Продукт – форма 

существования малой фирмы», «Темпы 

роста фирмы и темпы роста ниши», мат-

рица «General Electric» (GE), матрица 

конкуренции по Портеру, матрица  

«Товар – рынки», матрица «Разработка 

товара», матрица роста за счет внешних 

приобретений, матрица стратегий марке-

тинга на фазе внедрения, матрица «Цена – 

качество», матрица «Качество – верти-

кальная интеграция» и т.д. В результате 

организация имеет возможность выбрать 

для себя или своего структурного подраз-

деления соответствующую стратегию, для 

чего достаточно выбрать соответствую-

щую ячейку в стратегической матрице. К 

матрицам, позволяющим  определить, к 

какому классу относится организация, от-

носится матрица, построенная на основе 

результатов SWOT-анализа.  

Кроме того, для выбора стратегий 

может быть использована модель жизнен-

ного цикла товара или организации. 

Многообразие лишь внешне похо-

жих, но на самом деле значительно отлича-

ющихся друг от друга матриц означает 

необходимость проведения их систематиза-

ции. Наиболее широко известны портфель-

ные матрицы. В работе [1] некоторые мат-

рицы объединены под названием «матрицы 
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роста», на основании которых осуществля-

ется выбор направлений роста организации. 

В работе [4] некоторые матрицы объедине-

ны под близким к предыдущему названием 

«матрицы планирования нового бизнеса», 

которые разделяются на два вида: портфель-

ные матрицы и матрицы развития. 

Анализ нескольких наиболее из-

вестных матриц показывает, что все пара-

метры матриц (а по сути – названия осей 

матриц) относятся к одному из четырех 

видов: 

– параметры внутреннего выбора: 

оригинальность продукта, новизна товара 

для рынка, новизна товара организации, 

оригинальность и себестоимость продук-

та, новизна товара, вид деятельности и 

тип расширения организации, качество 

продукта, цена продукта, характер про-

движения; 

– параметры внешнего выбора: 

форма существования малого предприя-

тия по отношению к крупной организации 

и предприятию, степень охвата рынка, но-

визна рынка сбыта, степень интеграции 

организации; 

– параметры состояния и/или раз-

вития рынка: темп роста рынка, привлека-

тельность рынка, темп роста ниши; 

– достигнутые уровни целевых па-

раметров, отражающие степень достиже-

ния рыночных целей организации: рыноч-

ная доля, темп роста, эффективность дея-

тельности. 

Первые два вида параметров ха-

рактеризуют решения, которые принимает 

организация, реализуя ту или иную стра-

тегию. По содержанию данные параметры 

наиболее близки к стратегическим реше-

ниям и маркетинговым программам. 

Другие два вида параметров стра-

тегических матриц – параметры состояния 

и/или развития рынка и достигнутые 

уровни целевых параметров – характери-

зуют условия или факторы, определяю-

щие выбор конкретной стратегии. 

В группе матричных методов от-

дельные исследователи [3] выделяют мат-

рицы стратегий развития. К их числу от-

носится матрица «Темпы роста фир-

мы/темпы роста ниши», содержащая стра-

тегии:  

– сохранения (направлена на со-

хранение существующего положения ор-

ганизации); 

– «поиска захватчика» (применяет-

ся, если средняя организация ощущает 

недостаток средств для сохранения своего 

положения в нише. Стратегия состоит в 

поиске крупной организации, которая 

могла бы поглотить среднюю, предоста-

вив ей относительную  самостоятель-

ность. Средняя организация может  по-

стоянно менять владельцев, сохраняя 

свою нишевую специализацию); 

– выхода за рамки ниши (применя-

ется, когда рамки ниши слишком узки для 

организации. Для выхода за рамки ниши 

необходимо достаточное количество ре-

сурсов); 

– лидерства в нише (применяется, 

если предприятие растет так же быстро, 

как и ниша, чтобы не допустить в нише 

конкурентов и превратиться в монополи-

ста на рынке. При этом организация 

должно иметь финансовые ресурсы для 

поддерживавшийся  ускоренного роста). 

Матрица роста за счет внешних 

приобретений дает характеристику четы-

рех стратегий через два параметра — ви-

ды деятельности и способ расширения ор-

ганизации через приобретение. 

Дивергентное приобретение отра-

жает диверсификацию, т.е. обращение ор-

ганизации к новым видам деятельности. 

Конвергентное приобретение отражает 

диверсификацию в схожие виды деятель-

ности в пределах основной сферы компе-

тенции организации. Горизонтальная ин-

теграция означает приобретение органи-

заций (предприятий) в том же виде дея-

тельности, а вертикальная – приобретение 

новых мощностей на предыдущей или на 

последующей ступени технологической 

цепочки – интеграция назад и интеграция 

вперед. 

Матрица «Цена – качество» пред-

ставляет собой достаточно конкретные 

направления усилий для следования каж-

дой конкретной стратегии. По содержа-

нию они близки к маркетинговым реше-

ниям и даже частным стратегиям. 

Матрица стратегий маркетинга в фа-

зе внедрения также относится к матрицам 
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частных стратегий, но в ней отсутствуют 

факторы, условия успешного применения 

той или иной стратегии. По Ф. Котлеру, для 

применения стратегии быстрого «снятия 

сливок» предполагается, что часть потреби-

телей знакома с товаром и согласна приоб-

рести товар по высокой цене. Для примене-

ния стратегии «быстрого проникновения на 

рынок» необходимы большой рынок, чув-

ствительность покупателей к ценам, вероят-

ность сильной конкуренции, возможность 

снижения издержек на основе эффекта мас-

штаба производства. Для применения «стра-

тегии медленного проникновения на рынок» 

требуются: большой размер рынка; чтобы 

потребитель был знаком с товаром, а  

рынок – чувствителен к ценам. Условием 

применения данной стратегии является так-

же существование угрозы появления конку-

рентов [4, с. 429]. 

Матрица «Продукт/форма существо-

вания малой фирмы» содержит параметры 

внутреннего и внешнего выбора и предлага-

ет четыре стратегии роста, ориентированные 

на использование гибкости и уход от конку-

ренции с крупными предприятиями: 

– стратегия копирования означает, 

что предлагается или запатентованный про-

дукт крупной фирмы, или «подделка» под 

оригинальный продукт;  

– стратегия оптимального размера 

применяется там, где крупные организации 

неэффективны (например, кафе и магазины, 

бензоколонки в стороне от основных пото-

ков потребителей); 

– стратегия подобия крупной фирме 

означает, что малое предприятие «окраши-

вается в цвета» известного крупного пред-

приятия. Примером такой стратегии являет-

ся франчайзинг как система договорных от-

ношений малого и крупного предприятий, 

при этом малое предприятие использует 

торговую марку крупного предприятия, ве-

дет бизнес по его правилам и перечисляет 

ему определенную денежную сумму; 

– стратегия участия в продукте круп-

ной фирмы основана на том, что крупной 

организации часто становится выгодно отка-

заться от производства мелких комплекту-

ющих изделий.    

Модель и матрица Портера пред-

полагают, что рентабельные организации 

специализируются на некотором сегменте 

или работают с охватом всей отрасли. В 

первом случае, когда рыночная доля мала, 

организации стремятся к специализации и 

создают уникальный продукт, которого 

нет у конкурентов. Во втором случае, ко-

гда рыночная доля велика, эффективные 

организации придерживаются двух реше-

ний – дифференцирование предложения и 

снижение себестоимости по отношению к 

конкурентам. Соответственно сочетаниям 

направлений выбора по каждому признаку 

М. Портером сформулированы три стра-

тегии: концентрация на сегменте (специа-

лизация), дифференцирование, лидерство 

по затратам. 

Матрица «Товар – рынки» И. 

Ансоффа применяется для разработки 

стратегии роста организации, и одним из 

ее достоинств является то, что каждой 

стратегии поставлена в соответствие сте-

пень риска организации. На основании 

матрицы выбирается одна стратегия из 

четырех или две, если товар одновремен-

но продается на новом и старом рынках. 

Возможны следующие стратегии: 

– глубокого проникновения, или 

обработка рынка – может применяться, 

когда рынок еще не насыщен. Преимуще-

ства перед конкурентами могут быть по-

лучены в результате снижения издержек 

производства, низких цен, более активной 

рекламы; 

– расширения границ рынка – 

означает деятельность по увеличению 

сбыта на новых потребительских рынках 

или на новых географических или демо-

графических сегментах рынка; 

– разработки товара – состоит в со-

здании новых модификаций товаров для 

существующих рынков;  

– диверсификации – применяется 

для устранения зависимости от какого-

либо одного товара. Единственным пре-

пятствием для этого может быть ограни-

ченность в ресурсах. 

Принципиальное отличие модифи-

цированной матрицы [4] от классической 

состоит во введении трех градаций новиз-

ны товара по отношению к организации: 

существующий товар; новый для органи-

зации; новый для рынка в целом. По мне-
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нию Ф. Котлера, причины, послужившие 

основанием для модификации матрицы, 

вызваны неоднозначностью трактовки в 

литературе категорий, применяемых в 

классической матрице. Эти причины со-

стоят в следующем: 

– понятие диверсификации не за-

висит от совокупности потребителей, от-

носящихся к существующему или к ново-

му рынку сбыта, как это имеет место в 

классической матрице; 

– понятие «новый товар» в класси-

ческой матрице понимается неоднознач-

но. Под новым товаром для существую-

щего рынка понимается видоизмененный, 

модифицированный товар, а для нового 

рынка – принципиально новый; 

– иногда в стратегию разработки 

включается только модификация товара, а 

иногда – любая инновация, включая под-

линную инновацию, квазиинновацию и 

новизну только для организации; 

– в исходной матрице под разра-

боткой товара понимается лишь его видо-

изменение, что сужает данное понятие [4]. 

Матрица разработки товара охва-

тывает четыре стратегии: достижение 

давней цели; стремительное восхождение; 

освоение территории; проникновение. 

Предполагается, что высокая новизна то-

вара для рынка, когда товар явился ре-

зультатом инновационной деятельности 

организации, предполагает новое качество 

удовлетворения потребностей. Низкая но-

визна, когда новый товар представляет 

собой лишь модификацию прежнего, 

предполагает лучшее качество удовлетво-

рения потребностей, иначе новый товар не 

будет принят рынком. 

Специфика следующей группы ме-

тодов формирования альтернативных 

стратегий конкурентоспособности орга-

низации – методов принятия стратегиче-

ских решений обусловлена следующим.  

Особенностью принятия стратеги-

ческих решений в условиях жестких вре-

менных и финансовых ограничений, при-

сущих многим организациям отечествен-

ной экономики, является необходимость 

проведения квалифицированными специ-

алистами интуитивно-логического анали-

за проблемы обеспечения конкурентоспо-

собности организации с качественной и 

количественной оценкой суждений экс-

пертов. 

Не останавливаясь на характеристике 

экспертных методов, поскольку она доста-

точно широко представлена в научной лите-

ратуре, отметим лишь, что значимость их 

использования в качестве методов принятия 

стратегических решений обусловлена тем, 

что в стратегическом анализе важно не 

столько получить точную и полную инфор-

мацию, сколько выявить причинно-

следственные связи, тенденции, корреляции. 

Стратегия организации вырабатывается и 

реализуется в условиях огромного количе-

ства влияющих факторов, подавляющее 

большинство которых являются неопреде-

ленными и слабоформализуемыми. Соответ-

ственно важнейшие стратегические решения 

в большинстве случаев принимаются на ос-

нове ощущений, догадок, неформализован-

ного опыта, интуиции, так как дать точные 

оценки качеству той или иной стратегии 

практически невозможно. 

Поэтому мы полагаем, что при ис-

пользовании экспертных методов опрос 

экспертов должен проводиться с учетом 

двух взаимосвязанных задач разработки 

стратегии конкурентоспособности орга-

низации: оценки проявления признаков 

стратегичности организации и выявления 

барьеров ее стратегического развития.  

К методам принятия стратегиче-

ских решений также относятся методы 

разработки сценариев будущих условий и 

метод Дельфи. 

По нашему мнению, выбор страте-

гии конкурентоспособности организации 

следует осуществлять, исходя из конкрет-

ных направлений стратегического разви-

тия организации, в частности, формиро-

вания ее ценовой политики, активизации 

сбыта, расширения степени охвата рынка 

и т.д. 

В качестве примера рассмотрим 

возможные методы выбора стратегий 

конкурентоспособности организации в 

соответствии с приведенными направле-

ниями ее стратегического развития. 

При выборе ценовых стратегий ис-

пользуется ряд специфических методов, 

которые в зависимости от этапа примене-
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ния можно объединить в две укрупненные 

группы: методы определения базовой це-

ны и методы определения окончательной 

цены.  

Определение базовой цены начина-

ется с определения (уточнения) себестои-

мости товара, рассчитываемой по предла-

гаемым показателям затрат или на основе 

данных предыдущего периода. Так, 

например, расчет себестоимости делением 

затрат применяется, когда все затраты 

ложатся на один товар (косвенные затра-

ты отсутствуют), т.е. производство одно-

продуктовое. В случае многопродуктово-

го производства используется перерас-

пределительный метод, когда все затраты 

делятся по принципу отнесения их к каж-

дому конкретному виду товара.  

К методам установления оконча-

тельной цены можно отнести: 

– смету ранжирования цен – уста-

новление ценовой дифференциации с це-

лью привлечения и удержания различных 

групп потребителей (варианты: установ-

ление цены на всю товарную линию; 

установление единой шкалы цен; уста-

новление «цен-приманок»); 

– метод скидок для поддержания 

интереса клиента (варианты: торговая или 

функциональная скидка для посредников 

за выполнение функции продвижения то-

вара; скидка за количество приобретенно-

го товара или за объем закупки; скидки за  

систематические  закупки не  ниже  опре-

деленного объема для постоянных клиен-

тов; сезонные скидки; скидки за платежи 

в наличной форме и за соблюдение сроков 

платежа; премии торговым организациям 

за надлежащее выполнение их функций 

по продвижению товара); 

– метод дифференцирования цен 

или ценовой дискриминации – на один и 

тот же товар устанавливается разная цена 

в зависимости от вида покупателей, моти-

вов, времени и места покупки (варианты: 

дополнительная плата за срочность вы-

полнения заказа или покупку товара в 

ночное время; дополнительная плата за 

значимость места приобретения). 

Стратегии сбыта также характери-

зуются использованием специальных ме-

тодов при их оценке и выборе, среди ко-

торых выделяют количественные (напри-

мер, количество торговых точек) и каче-

ственные (например, долевая оценка 

вклада этих точек в общий объем реали-

зации данного вида товара на террито-

рии). Однако здесь следует заметить, что 

эта группа методов имеет существенные 

недостатки, которые не учитываются ор-

ганизациями при выборе стратегии кон-

курентоспособности. Так, в частности, 

главными недостатками большинства су-

ществующих количественных методов 

выбора стратегий сбыта (методов, осно-

вывающихся на линейно-компенсаци-

онных моделях конкурентоспособности, 

матричных методов) являются ориентация 

на оценку позиционной конкурентоспо-

собности организации по отношению к 

рынку и отсутствие внимания к динами-

ческому аспекту конкурентоспособности. 

Как показывает практика, в боль-

шинстве реальных случаев стратегии 

охвата рынка формулируются только по 

двум измерениям: функциям и группам 

потребителей, поскольку организация, как 

правило, владеет только одной опреде-

ленной технологией, даже если суще-

ствуют альтернативные.  

Мы полагаем, что выбор стратегии 

охвата рынка возможен на основе метода 

анализа привлекательности (конкуренто-

способности) применительно к каждому 

сегменту рынка, а в качестве вариантов 

стратегий могут использоваться страте-

гии: концентрации или фокуса; функцио-

нального специалиста; специализации по 

клиенту; селективной специализации; 

полного охвата. 
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В статье анализируется сущность валютной конвертируемости, уточняются понятия сво-

бодной, полной и реальной конвертируемости. Раскрываются условия введения свободной кон-

вертируемости рубля и анализируется негативное воздействие на экономику России поспешного 

перехода к свободной конвертируемости рубля. Исследуются экономические предпосылки успеш-

ного перехода к полной конвертируемости рубля, анализируются вероятные последствия для эко-

номического и социального развития России введения полной конвертируемости рубля с середи-

ны 2006 г. Рассматриваются возможности использования российского рубля в международных 

экономических отношениях. 

 

 

Конвертируемость, или обрати-

мость национальной валюты, – это воз-

можность более или менее свободной 

конверсии (обмена) валюты данной стра-

ны на валюты других стран. Степень ва-

лютной конвертируемости, ее режим (или 

тип) зависят от количества и вида практи-

куемых в стране валютных ограничений, 

что, в свою очередь, определяется валют-

ным законодательством страны. Под ва-

лютными ограничениями понимаются 

введенные в законодательном или адми-

нистративном порядке ограничения опе-

раций с национальной и/или иностранной 

валютой (ранее золотом). Они могут озна-

чать полный запрет на проведение от-

дельных видов или любых валютных опе-

раций, сужение возможностей, повыше-

ние издержек их осуществления. Чем в 

большей степени валютный рынок под-

вергается валютному регулированию, т.е. 

чем больше в стране валютных ограниче-

ний, тем ниже уровень конвертируемости. 

Различают ограничения платежей 

по текущим операциям платежного балан-

са (платежи и поступления по внешнетор-

говым операциям, туризму, переводы раз-

личного рода (пенсий, пособий и т.п.), 

платежи по оплате международных пере-

возок, страхования и т.п.); по финансовым 

операциям (т.е. операциям, связанным с 

международным движением капиталов 

(покупкой ценных бумаг, недвижимости) 

и кредитов); по операциям резидентов и 

по операциям нерезидентов.  

После Второй мировой войны регу-

лирование валютных ограничений осу-

ществляется на межгосударственном 

уровне. Устранение валютных ограничений 

является важным направлением деятельно-

сти МВФ с самого начала его образования. 

Однако отношение МВФ к ограничениям 

по текущим и финансовым операциям не-

одинаково. Страны-члены МВФ могут 

взять на себя обязательство по ст. VIII 

Устава МВФ не вводить ограничения по 

текущим операциям платежного баланса 

либо присоединиться к ст. XIV, допускаю-

щей сохранение таких ограничений на «пе-

реходный период», т.е. на период до подпи-

сания ст. VIII.  

В начале 2004 г. этого стали придерживать-

ся 158 стран из 184 членов МВФ, т.е. 85% 

[5, с. 183, 387]. Что касается ограничений 

по финансовым операциям, то в Уставе  

МВФ лишь зафиксировано, что одной из 

задач мировой валютной системы является 

обеспечение свободного движения капита-

лов (поправка к ст. VI, введенная в  

1976–1978 гг.). До сих пор ограничения по 

финансовым операциям сохраняются в 

большинстве стран.  

В зависимости от степени либера-

лизации валютного законодательства 
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страны различают валюты полностью 

конвертируемые, частично конвертируе-

мые и неконвертируемые. 

Полностью конвертируемыми яв-

ляются валюты стран, в которых практи-

чески отсутствуют валютные ограничения 

по всем видам внешнеэкономических 

операций для всех держателей валюты 

(резидентов и нерезидентов). Таких стран 

на современном этапе сравнительно не-

много (как уже отмечалось, большинство 

стран сохраняет ограничения по между-

народному движению капиталов). 

 При частичной конвертируемости 

в стране сохраняются ограничения по от-

дельным видам операций для отдельных 

держателей валюты. Наибольшее значе-

ние с точки зрения связи внутреннего 

рынка с мировым имеет конвертируе-

мость по текущим операциям платежного 

баланса (при этом сохраняются ограниче-

ния по операциям, связанным с междуна-

родным перемещением капиталов). До 

Ямайского соглашения (в  соответствии с 

которым в Уставе МВФ вместо понятия 

«конвертируемая валюта» появилось по-

нятие «свободно используемая валюта») 

отсутствие ограничений по текущим опе-

рациям рассматривалось МВФ как мини-

мально необходимое условие для отнесе-

ния валюты к числу конвертируемых. 

Большинство промышленно развитых 

стран перешли к данному виду частичной 

конвертируемости в середине 60-х гг. 

Если ограничены возможности об-

мена валюты данной страны для ее рези-

дентов, а нерезидентам предоставлена 

свобода обмена для платежей и расчетов с 

заграницей, частичная конвертируемость 

называется внешней. При внутренней ча-

стичной конвертируемости свобода обме-

на национальной валюты на иностранные 

предоставляется лишь резидентам, а нере-

зиденты такой свободой не пользуются.  

Валюта называется неконвертиру-

емой, если в стране действуют практиче-

ски все виды ограничений и, прежде все-

го, запрет на покупку-продажу иностран-

ной валюты, ее хранение, вывоз и ввоз.  

В последние годы стало использо-

ваться еще одно понятие конвертируемо-

сти – реальная конвертируемость. Боль-

шинство использующих этот термин по-

нимают под ним полностью конвертируе-

мую валюту, которая обладает способно-

стью свободно обращаться на междуна-

родном рынке, обслуживать международ-

ные экономические отношения. Как отме-

тил Президент РФ в своем Послании 

2006 г., «реальная конвертируемость руб-

ля во многом зависит от его привлека-

тельности как средства, используемого 

для расчетов и сбережений…рубль дол-

жен стать более универсальным сред-

ством для международных расчетов». По 

сути, в такой трактовке реально конверти-

руемая валюта отождествляется со сво-

бодно используемой валютой.   

Понятие свободно используемой 

валюты, как уже отмечалось, было введе-

но в Устав МВФ в 1970-х гг. Под свобод-

но используемой валютой  понимается 

валюта, которая широко используется в 

международных расчетах и операциях 

мировых финансовых рынков. В период 

введения в Устав МВФ этого понятия в 

категорию свободно используемых валют 

Фонд включил доллар  США, марку ФРГ, 

иену, фунт стерлингов и французский 

франк, т.е. те валюты, которые входили в 

валютную корзину СДР. В настоящее 

время к свободно используемым относят-

ся такие валюты, как доллар США, евро, 

фунт стерлингов и иена. 

По вопросу определения критерия 

того или иного режима валютной конвер-

тируемости нет единства точек зрения. В 

основном, расхождения существуют по 

вопросу определения полной и свободной 

конвертируемости валюты. Эти расхож-

дения, как представляется, связаны исто-

рически с тем, что до середины 70-х гг. 

практически все страны применяли огра-

ничения по финансовым операциям. По-

этому валюты тех стран, которые присо-

единились к ст. VIII Устава МВФ, стали 

называться свободно конвертируемыми 

валютами, поскольку на тот период кон-

вертируемость по текущим операциям яв-

лялась высшей степенью конвертируемо-

сти. Таким образом, под свободно конвер-

тируемыми валютами (СКВ) стали пони-

мать валюты стран, в которых были отме-

нены ограничения по текущим операциям.  
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С середины 70-х гг. происходит 

постепенная отмена валютных ограниче-

ний на операции, связанные с движением 

капиталов. Когда в ряде стран были отме-

нены ограничения по финансовым опера-

циям, появилась более высокая, чем «сво-

бодная», степень конвертируемости – 

«полная конвертируемость». Однако мно-

гие экономисты по традиции продолжают 

называть высшую степень конвертируе-

мости «свободной конвертируемостью», а 

обладающие ею валюты – свободно кон-

вертируемыми валютами (СКВ), отож-

дествляя тем самым понятия «полной» и 

«свободной» конвертируемости. В опре-

деленной степени этой «путанице» поня-

тий способствовал отказ МВФ от исполь-

зования и соответственно толкования 

термина «конвертируемость» после вве-

дения в Устав МВФ понятия «свободно 

используемая валюта». 

Таким образом, на современном 

этапе свободная конвертируемость не 

тождественна полной валютной конвер-

тируемости. Свободная конвертируемость 

– это вид частичной конвертируемости. 

Этот подход был в свое время официально 

закреплен в Законе РФ от 9 октября 

1992 г. № 3615-1 «О валютном регулиро-

вании и валютном контроле», где  свобод-

но конвертируемая валюта определялась 

как валюта, «которая без ограничений об-

менивается на валюту другого иностран-

ного государства при осуществлении те-

кущих валютных операций» (ст.1, п. 12). 

Тот или иной режим конвертируе-

мости зависит как от субъективных  (про-

водимой государством валютной полити-

ки), так и от объективных факторов 

(наличия реальных экономических пред-

посылок). Конкретное сочетание этих 

факторов во многом предопределяет ха-

рактер воздействия того или иного уровня 

конвертируемости на развитие экономики 

страны, ее вовлеченность во всемирное 

хозяйство. Наглядным подтверждением 

этого служат неоднократно отмечаемые 

российскими экономистами негативные 

последствия  введения конвертируемости 

рубля в условиях падения производства, 

высокой инфляции, хронического дефи-

цита бюджета, значительной внутренней и 

внешней государственной задолженности, 

пассивного сальдо платежного баланса и 

политической нестабильности.  Несвое-

временный, не подкрепленный соответ-

ствующими экономическими и политиче-

скими предпосылками переход к конвер-

тируемости рубля привел к заморажива-

нию сбережений (и, следовательно, паде-

нию инвестиций), растрате ресурсов в об-

мен на бумагу (бумажные средства обра-

щения другой страны), росту внешнего 

долга, разбуханию спекулятивных рын-

ков, глубокой долларизации экономики [4, 

с. 1]. Одним из тяжелейших, до конца не 

преодоленных до сих пор последствий по-

спешного введения конвертируемости 

рубля стала  долларизация российской 

экономики. Россия, переживавшая эконо-

мический кризис и нуждавшаяся в ино-

странной помощи, фактически выступала 

в роли инвестора США.  

Оборотной стороной «доллариза-

ции» стало бегство от рубля, падение его 

престижа. Стремительное снижение курса 

рубля сопровождалось ростом темпов ин-

фляции: внутренние цены ориентирова-

лись не столько на издержки производства 

сколько на падение валютного курса. Де-

вальвация рубля стимулировала экспорт 

по демпинговым ценам и снижала стиму-

лы к увеличению объема производства [6, 

с. 1]. 

В свете вышесказанного неудиви-

тельно, что осуществляемый в последние 

годы курс на дальнейшую либерализацию 

валютных операций вызывает опасения со 

стороны многих российских экономистов, 

что ускоренный переход к полной конвер-

тируемости рубля путем упразднения ва-

лютных ограничений по операциям, свя-

занным с движением капитала, может 

оказать негативное влияние на экономику 

страны. 

В условиях бурного обсуждения 

проекта нового закона «О валютном регу-

лировании и валютном контроле» Прези-

дент России в ежегодном Послании Феде-

ральному Собранию в 2002 г. выступил за 

пересмотр самих принципов валютного 

регулирования, приближение их к обще-

принятой мировой  практике. В Послании 

Президента говорилось: «Капи-
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тал…должен иметь законную свободу пе-

редвижения туда, где выгодно и эффек-

тивно. Стратегигически его можно удер-

жать только благоприятными условиями, 

только свободой предприниматель-

ства…Действующие ограничения на опе-

рации с капиталом и недвижимостью дис-

криминируют граждан России по сравне-

нию с гражданами других государств, 

ограничивают их свободу и подрывают 

конкурентоспособность российского 

предпринимательства…». 

В мае 2003 г. в  Послании Прези-

дента Федеральному Собранию в качестве 

одной из приоритетных была поставлена 

задача достижения полной конвертируе-

мости рубля: конвертируемости не только 

внутренней, но и внешней; не только по 

текущим, но и по капитальным операци-

ям. В Послании Федеральному Собранию 

в мае 2004 г. Президент РФ поставил за-

дачу создать в течение ближайших двух 

лет необходимые условия для обеспече-

ния полной конвертируемости рубля. В 

мае 2006 г. в Послании Президента Феде-

ральному Собранию было предложено 

ускорить отмену оставшихся валютных 

ограничений и завершить эту работу до  

1 июля 2006 г.  

Следует отметить неоднозначное 

отношение российских экономистов к 

проблеме введения полной конвертируе-

мости рубля. Практически ни у кого не 

вызывает сомнения, что в условиях  гло-

бализации, неразрывно связанной с бес-

препятственным трансграничным пере-

мещением капиталов, растущей экономи-

ческой открытостью национальных хо-

зяйств, интеграция России в мировое хо-

зяйство с неизбежностью предполагает 

либерализацию валютных потоков. Разно-

гласия в научных и деловых кругах воз-

никли по поводу сроков и путей осу-

ществления валютной либерализации. 

Многие выступали за немедленную отме-

ну валютных ограничений в России. Ряд 

ученых и практиков, не возражая против 

введения полной конвертируемости руб-

ля, рассматривали (и продолжают рас-

сматривать) ее достижение лишь как стра-

тегическую задачу. Отказ от валютных 

ограничений по операциям движения ка-

питала они предлагали осуществлять по-

степенно и перейти к полной конвертиру-

емости рубля лишь при условии создания 

соответствующих социально-

экономических предпосылок (обеспече-

ния стабильности российской экономики, 

повышения ее конкурентоспособности, 

диверсификации производства, уменьше-

ния сырьевой ориентации российского 

экспорта и зависимости национальной 

экономики от мировых цен на энергоно-

сители и другие сырьевые товары, повы-

шения устойчивости финансовой и бан-

ковской систем, развития рыночной бан-

ковской и валютной инфраструктуры, су-

щественного снижения инфляции и уста-

новления экономически обоснованного 

курса рубля). 

Введение полной конвертируемо-

сти рубля в настоящее время нередко объ-

является поспешным в силу того, что вы-

шеназванные предпосылки еще не созда-

ны. Многие считают переход к полной 

конвертируемости на современном этапе 

неоправданным в силу того, что под пол-

ной конвертируемостью они понимают не 

только отмену ограничений по капиталь-

ным операциям, но также   обеспечение 

свободного обращения рубля на междуна-

родных финансовых рынках, его внедре-

ние во внешнеэкономические расчеты. 

Иначе говоря, статус полностью конвер-

тируемой валюты отождествляется со ста-

тусом свободно используемой валюты. 

Другим аргументом против поспешного 

отказа от валютных ограничений часто 

являются ссылки на мировой опыт: в 

большинстве стран снятие ограничений на 

операции, связанные с движением капита-

лов, потребовало длительного подготови-

тельного периода (от 10 до 15 лет).  

Что касается России, то она шла к 

отказу от валютных ограничений по фи-

нансовым операциям 10 лет, если брать за 

точку отсчета ее присоединение к статье 

VIII Устава МВФ в середине 1996 г. При-

чем Россия осуществляла валютную либе-

рализацию постепенно (иногда вынуж-

денно отступая от курса на либерализа-

цию и ужесточая валютные ограничения, 

например, во время кризиса 1998 г.), шаг 

за шагом отменяя регулирование транс-
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граничного движения капитала. 

Важным этапом на этом пути стало 

принятие нового Закона «О валютном ре-

гулировании и контроле», который был 

принят 10 декабря 2003 г., а вступил в си-

лу в середине 2004 г. Закон предусматри-

вал отмену валютных ограничений по 

операциям движения капитала (т.е. пере-

ход к полной конвертируемости рубля) с  

1 января 2007 г. 

От введения полной конвертируе-

мости рубля ожидают прежде всего при-

ток иностранных прямых инвестиций в 

Россию. Однако в условиях  высокой ин-

фляции это маловероятно. Поэтому мно-

гие, в том числе в минфине, полагают, что 

в нынешней ситуации картина с притоком 

и оттоком капитала едва ли существенно 

изменится. С другой стороны, отмена гос-

ударственного регулирования трансгра-

ничного движения капитала может приве-

сти к значительному притоку и оттоку 

спекулятивного капитала, что, в свою 

очередь, повысит волатильность россий-

ских фондового и валютного рынков. 

Другой проблемой, которая, веро-

ятно, возникнет в условиях полной кон-

вертируемости рубля, будет проблема его 

курса. После снятия ограничений на вы-

воз и ввоз рублей Банку России будет 

трудно регулировать курс рубля с помо-

щью валютных интервенций. Поскольку 

курс рубля, по мнению многих экспертов, 

существенно занижен (ряд экспертов оце-

нивает его на уровне 15 руб. за   доллар 

США), то его обращение на мировом 

рынке может привести к его резкому 

укреплению. С одной стороны, укрепле-

ние курса будет стимулировать прямые 

инвестиции из-за границы и снижать ин-

фляцию, но с другой – может оказать от-

рицательное влияние на российских про-

изводителей. 

Введение полной конвертируемо-

сти рубля с самого начала увязывалось с 

использованием рубля в международных 

экономических отношениях, в частности, 

в качестве средства международных рас-

четов достаточно широким кругом хозяй-

ствующих субъектов. В Послании Феде-

ральному Собранию в мае 2003 г. Прези-

дент подчеркнул, что «стране нужен 

рубль, свободно обращающийся на меж-

дународных рынках. Нужна крепкая и 

надежная связь с мировой экономической 

системой… Достижение этой цели станет 

одним из факторов реальной интеграции 

России в мировую экономику». 

В Послании в мае 2006 г. также от-

мечается необходимость достижения реаль-

ной конвертируемости рубля, который 

«должен стать более универсальным сред-

ством для международных расчетов и дол-

жен постепенно расширять зону своего вли-

яния». В Послании предложен конкретный 

способ достижения этой цели – организация 

на территории России биржевой торговли 

нефтью, газом, другими товарами, торговли 

с расчетом рублями. Президент РФ дал за-

дание Правительству ускорить решение этих 

вопросов. 

Как уже отмечалось выше, свобод-

но обращающаяся на международных 

рынках валюта – это, по сути, валюта, от-

носящаяся к группе свободно используе-

мых  валют. Особенностью свободно ис-

пользуемых валют является то, что каж-

дая из этих валют имеет под собой проч-

ную экономическую базу. Получение ста-

туса свободно используемой валюты за-

висит прежде всего от объема ВВП стра-

ны-эмитента, степени участия ее в миро-

вой торговле. Именно наибольший эконо-

мический вес Англии вывел в свое время 

фунт стерлингов на роль резервной валю-

ты. Авторитет и престиж доллара основан 

прежде всего на экономической мощи 

США. 

Мировой опыт показал, что стра-

ны, чьи валюты стали свободно использу-

емыми, всегда ориентировали свои меж-

дународные расчеты (не говоря уже о 

внутренних) на собственную валюту. 

Экспортеры этой страны продавали свои 

товары только за свою национальную ва-

люту, а импортеры стремились расплачи-

ваться за закупаемые за границей товары 

своей национальной валютой. Естествен-

но, для этого валюта должна быть наибо-

лее стабильной по сравнению с другими 

валютами, обладать относительно боль-

шей внешней и внутренней устойчиво-

стью. 

Очень важно для статуса свободно 
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используемой валюты, чтобы страна-

эмитент обладала таким кредитным меха-

низмом, который способен обеспечить 

бесперебойную циркуляцию валюты в 

процессе выполнения ею функций меж-

дународного платежного и резервного 

средства. При этом необходимо наличие 

зарубежных отделений банков страны-

эмитента в большинстве стран мира. Сле-

дует также принимать во внимание силу 

традиций и инерции.  

Анализ длительной и сложной ис-

тории конвертируемости российского 

рубля приводит к выводу, что его статус и 

значение «никогда не были равны геопо-

литическому весу страны как одной из 

ведущих мировых держав. Дореволюци-

онный золотой рубль при всей его ста-

бильности и надежности практически не 

получил выхода на международную аре-

ну. То же самое можно сказать о его не-

долговечной копии – советском золотом 

червонце» [1, с. 411]. 

Большинство российских экономи-

стов рассматривает задачу превращения 

рубля в валюту «реально конвертируе-

мую», т.е. используемую для платежей по 

международным операциям, как задачу на 

данном этапе  лишь стратегическую. По 

мнению многих ученых и практиков, от-

крыть перед рублем возможность стать 

средством международных расчетов уже в 

ближайшие годы легче всего в сфере вза-

имоотношений России со странами СНГ 

[3, с. 66]. При этом рубль следует исполь-

зовать не в рамках единой платежной си-

стемы, а в платежном обороте отдельных 

стран друг с другом [2, с. 68].  

Еще одним направлением внедре-

ния рубля в сферу международных расче-

тов может стать проведение российскими 

экспортерами внешнеторговых расчетов в 

рублях. Это будет стимулировать зару-

бежных  импортеров к формированию 

рублевых ресурсов, необходимых для 

оплаты будущих поставок из России, что 

приведет к спросу на рубли [2, с. 68]. 

Естественно, что все предлагаемые меры 

«сработают», только если удастся снизить 

инфляцию в России и обеспечить высокие 

темпы реального роста экономики. 
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Статья посвящена одному из важных направлений в деятельности промышленных пред-

приятий, связанных с выбором торговых посредников по реализации продукции с использованием 

различных каналов сбыта. 

В статье приведены основные критерии, по которым следует осуществлять выбор торго-

вых посредников: финансовая надежность, репутация и деловые качества, уровень развития мате-

риально-технической базы и др. 

 

 

Торговые посредники на товар-

ном рынке являются одними из элемен-

тов  системы маркетинга. К ним следует 

отнести различные торгово-

посреднические фирмы, участвующие в 

сбыте продукции, организации товаро-

движения, и фирмы по оказанию раз-

личного рода маркетинговых услуг. 

В условиях реализации своей 

продукции большинство товаропроиз-

водителей используют торговых по-

средников для реализации своей про-

дукции по различным каналам распре-

деления. 

Участие посредников в реализа-

ции продукции оказывает на произво-

дителей как положительное, так и отри-

цательное влияние. С одной стороны, 

производитель теряет контроль над реа-

лизацией своей продукции, передавая 

его посреднику. С другой стороны, 

пользуясь услугами посредников, про-

изводитель продукции  не накапливает 

у себя материальные запасы, а передает 

их посредникам, тем самым он осво-

бождается от значительных расходов по 

их содержанию у себя на складах. Он 

также освобождается от необходимости 

создания значительных складских по-

мещений, содержания складского пер-

сонала, механизмов и работников по 

сбыту продукции. 

Торговые посредники более эф-

фективно могут обеспечить реализацию 

продукции, поскольку они хорошо зна-

ют рынок и потребителей этой продук-

ции. Это выгодно и тем, что использо-

вание широкой сети торговых посред-

ников, создает возможность приблизить 

продукцию к местам концентрации ос-

новных потребителей. Такой системы 

распределения придерживаются много-

численные фирмы, работающие в си-

стеме маркетинга. 

Наибольшие преимущества по-

лучают производители продукции с 

привлечением посредников при сбыте 

продукции. Эти преимущества склады-

ваются из следующих составляющих. 

Во-первых, производитель товаров 

освобождается от необходимости со-

здания у себя материальной базы для  

хранения запасов, во-вторых, – от рабо-

ты, связанной с реализацией товаров, их 

сортировкой, упаковкой, комплектацией 

партий отгрузки в соответствии с зака-

зами. И, наконец, использование торго-

вого посредника освобождает изготови-

теля продукции от изучения рынка сбы-

та, установления деловых связей с по-

требителями, банковскими, транспорт-

но-экспедиционными и страховыми 

компаниями. Создаются благоприятные 

условия для финансирования сделок на 



Нагапетьянц Р.Н. 

 
 

  Вестник БУПК 76 

основе краткосрочного и долгосрочного 

кредитования. 

Использование торговых посред-

ников выгодно и тем, что повышается 

конкурентоспособность товаров кон-

кретного производителя за счет сокра-

щения сроков поставки, обеспечения 

предпродажного и гарантийного серви-

са. Торговые посредники владеют всей 

рыночной информацией и соответству-

ющими сегментами рынка по видам 

продукции. 

В настоящее время на товарном 

рынке сформировался широкий пере-

чень торгово-посреднических организа-

ций, многие из которых перешли в ры-

ночную экономику в период реформи-

рования всей экономики страны. Торго-

во-посредническая сеть на товарном 

рынке представлена такими крупными 

посредническими структурами, как 

оптовые посредники (дистрибьюторы), 

сбытовые агенты, комиссионеры, то-

варные брокеры, консигнаторы, дилеры, 

сбытовые организации промышленных 

компаний и др. Наибольшее распро-

странение получили дистрибьюторы, на 

долю которых приходится  значитель-

ная часть оптового товарооборота. 

По своему назначению дистри-

бьюторы делятся на две категории. Это 

зависимые и независимые торговые по-

средники. Последние по отношению к 

производителю продукции выступают 

как покупатели, закупая значительную 

часть продукции в свою собственность 

с последующей ее реализацией потре-

бителям. Независимые торговые по-

средники выполняют полный цикл ра-

бот по поставке продукции, начиная с 

ее приобретения, хранения, кредитова-

ния, упаковки и доставки потребителям. 

На основе заключенных длительных со-

глашений с постоянными потребителя-

ми осуществляется реализация товаров 

в установленные сроки. Схема таких 

взаимоотношений дистрибьюторов с 

производителями продукции представ-

лена на рисунке. 

Рис. Схема взаимоотношений дистрибьюторов с поставщиками 

и потребителями продукции 

 

Дистрибьюторские фирмы чаще 

всего используются небольшими по 

объему производства поставщиками 

(производителями), которым не выгод-

но создавать собственную сбытовую 

службу. 
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Зависимые дистрибьюторы – это, 

прежде всего, агенты, брокеры, комис-

сионеры, которые не закупают продук-

цию в собственность, работают на дого-

ворных началах с поставщиками про-

дукции. К новой форме торгово-

посреднической организации можно от-

нести транснациональную дилерско-

дистрибьюторскую сеть, которая вы-

полняет в основном функцию информа-

ционного  обеспечения товаропроизво-

дителя и построена по принципу хол-

динга. Головная компания расположена 

в Москве, множество филиалов распо-

ложены в странах СНГ. 

На российском рынке широкое 

распространение получили торговые 

дома как одна из форм посреднической 

деятельности. Они, помимо основной 

деятельности по реализации продукции, 

также специализируются по финанси-

рованию и кредитованию экспорта то-

варов, услуг, инвестируют наиболее 

эффективные проекты, тем самым про-

никают в сферу производства и финан-

сов. 

К зависимым торгово-посредни-

ческим структурам также относятся и 

оптовые магазины-склады, которые от 

имени крупных производителей товаров 

проникают на рынок в целях ускорения 

процесса реализации товаров, за счет 

ускорения процессов доставки и реали-

зации товаров. Это позволяет им реали-

зовать продукцию при некотором сни-

жении цены. 

Оценка выбора торгового по-

средника. Выбор торгового посредника 

в  значительной мере зависит от марке-

тинговой стратегии производителя то-

варов. Основная цель выбора торгового 

посредника – это достижение снижения 

издержек по хранению и сбыту продук-

ции. Правильный выбор посредника 

также гарантирует фирме возможность 

избежать потерь. Поэтому выбор по-

средника в большей степени связан с 

обоснованием стратегии риска. 

Организация товародвижения на 

современном рынке невозможна без 

определенного риска. Риск, прежде все-

го, связан с неполучением ожидаемой 

прибыли или дополнительными расхо-

дами при выборе торгового посредника. 

Учет возможного риска связан с разра-

боткой соответствующей стратегии. 

При этом следует выявить факторы, ко-

торые в той или иной степени влияют 

на увеличение или снижение риска. По-

этому следует установить определен-

ную зависимость между размерами воз-

можного риска (потери) производителя 

товаров и вероятностью его возникно-

вения. Кривая этой зависимости может 

быть построена с использованием ста-

тистических, экспертных и аналитиче-

ских методов оценок. 

Статистический метод оценки 

риска предусматривает анализ стати-

стических данных для расчетов вероят-

ности возникновения риска при выборе 

посредника. И чем больше объем при-

влекаемой информации, тем точнее 

можно определить частоту возникнове-

ния риска. 

Частоту возникновения некото-

рого уровня потерь при выборе посред-

ника можно определить по формуле: 

Ч = СП : С, 

где Ч – частота возникновения неко-

торого уровня потерь; 

СП  – частота случаев наступле-

ния конкретного  уровня потерь; 

С – общее число случаев в стати-

стической выборке. 

Количественно величина потерь 

от риска может быть исчислена как в 

абсолютных, так и в относительных по-

казателях. Однако рассчитать эти пока-

затели достаточно сложно. Так, абсо-

лютный показатель риска (потерь) 

представляет собой возможный размер 

потерь при осуществлении выбора тор-

гового посредника, а относительный 

показатель риска можно определить как 

отношение вероятных потерь к размеру 

расходов и доходов производителя при 

сбыте продукции через конкретного по-

средника. Из этого следует, что величи-

на риска представляет собой вероятную 

потерю, которая может быть оценена с 

помощью анализа фактических потерь 

по конкретным посредникам. 
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При выборе торгового посредни-

ка следует также проводить маркетин-

говые исследования, связанные с выяв-

лением неплатежеспособности посред-

ника, возможного резкого ухудшения 

его финансового состояния, изменения 

торговой наценки и др. С помощью 

маркетинговых исследований можно 

управлять рисками, повышать вероят-

ность сохранения финансовой устойчи-

вости, что позволит сократиь возмож-

ные потери и сделать их управляемыми. 

Измерение уровня риска при вы-

боре торгового посредника может быть 

осуществлено с помощью известного 

метода экспертных оценок. 

Важным решением для произво-

дителя является выбор канала товаро-

движения. Основными критериями при 

этом являются расходы и ожидаемая 

прибыль по результатам принятых ре-

шений. Не менее важными также явля-

ются установившиеся доверительные 

отношения между товаропроизводите-

лем и торговым посредником. 

Определяющим фактором при 

выборе торгового посредника является 

его местонахождение. При наличии 

большого числа посредников предпо-

чтение отдается тому, который обеспе-

чивает наилучшие условия и по другим 

показателям, в частности, по выбору 

продукции, оказанию различных услуг, 

а также общей маркетинговой  

программе. 

Торговые посредники хорошо 

владеют рынком сбыта, а потому и ока-

зывают решающее влияние на принятие 

маркетинговых решений товаропроиз-

водителями. 

Выбор торговых посредников 

предусматривает учет ряда факторов, 

которые в той или иной степени  увяза-

ны с маркетинговой программой това-

ропроизводителя. Они, прежде всего, 

должны быть увязаны с товарной поли-

тикой, знанием товара, отношением по-

средника к товару, его заинтересован-

ностью товаром производителя, кото-

рый может дополнить ассортимент то-

варов посредника. 

Важным фактором при выборе 

торгового посредника является его фи-

нансовое положение, насколько он в со-

стоянии содержать материальные запа-

сы данного товаропроизводителя и 

своевременно оплачивать все счета. 

При этом также следует знать о системе 

скидок, наличии сбытового аппарата 

посредника. 

Политика сбыта торгового по-

средника должна учитывать район об-

служивания посредника, чтобы зона де-

ятельности торгового посредника не 

пересекалась с зоной деятельности  

других посредников. 

Имеются и другие факторы, кото-

рые прямо не зависят от посредника, од-

нако оказывают влияние на выбор по-

средника на рынке. Необходимо, чтобы 

посредник пользовался достаточной репу-

тацией о его надежности, иначе ошибка в 

выборе посредника может быть использо-

вана конкурентами. Надежность той или 

иной торгово-посреднической организа-

ции может быть определена рядом при-

знаков, к числу которых следует отнести 

такие, как: продолжительность работы 

посредника на рынке, структура и состоя-

ние его капитала, оценка динамики ос-

новных экономических показателей, про-

фессионализм руководителя, источники 

финансирования и ряд других признаков. 

Количество факторов, которые 

следует учитывать при выборе торгово-

го посредника достаточно велико, по-

этому в каждом конкретном случае, 

необходимо выбрать основные, по ко-

торым и следует принимать решение об 

окончательном выборе посредника. 

Основные критерии, по которым 

следует осуществлять выбор торговых 

посредников, могут быть следующие: 

финансовая надежность торгового по-

средника, его маркетинговая концеп-

ция, репутация и деловые качества, 

уровень развития материально-

технической базы посредника. В табли-

це приведено развернутое изложение 

критериев, по которым следует  отби-

рать торговых посредников. 
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    Таблица  

Основные критерии выбора торговых посредников 
 

Группа Критерии Характеристики критериев 

1. Финансовая 

надежность 

1. Платежеспособность 

2. Источники финансирования 

3. Размер торговой наценки (скидки) 

4. Политика ценообразования 

5. Срок действия договора поставки  

(сотрудничества) 

 

 

Наличие финансовых средств 

Возможность в срок провести оплату 

Возможность предоплаты, ее размер 

Надежность банка-посредника 

Размер торговой наценки должен соответ-

ствовать качеству торгово-посреднических 

услуг 

Политика цен посредника должна соответ-

ствовать политике цен производителя 

2. Маркетинговая 

концепция 

1. Маркетинговая стратегия 

2. Предполагаемый набор торгово-

посреднических услуг 

3. Политика в области распределе-

ния 

4. Политика по отношению к конку-

рентам 

5. Коммуникационная политика 

Качество услуг должно соответствовать 

требованиям производителя 

Знание посредником своего потребителя 

рынка сбыта 

Зона деятельности посредника, его удален-

ность от производителя 

Совместимость посредника  с рынком ос-

новных конкурентов 

Защищенность посредника от конкурентов 

(сильные и слабые стороны) 

Количество и объем информации о состоя-

нии рынка посредника 

Подача заявок 

3. Репутация и де-

ловые качества тор-

гового посредника 

1. Продолжительность работы на 

рынке 

2. Профессионализм работников 

3. Степень готовности к совершению 

сделки 

4. Умение привлекать покупателей 

5. Известность посредника (торговой 

марки) 

6. Оценка деятельности посредника 

коллегами, другими производителя-

ми 

Этап развития посредника  (становление, 

развитие и т.д.) 

Предпочтительней, когда посредник рабо-

тает на рынке более трех лет 

Управленческий аппарат и работники 

должны быть подготовлены к работе с 

производителем 

Мобильность принятия решений 

Быстрота, оперативность совершения 

сделки 

Количество и качество деловых связей 

Престиж торгового посредника 

Отзывы и рекомендации 

4. Уровень развития 

материально-

технической базы 

посредника 

1. Наличие складских помещений 

2. Техническая оснащенность склад-

ских помещений 

3. Структура и размер розничной 

сети (для розничных посредников) 

4. Товарные запасы 

Собственные, арендованные складские 

площади 

Размер складских помещений 

Наличие подъездных путей 

Уровень и вид товарных запасов посред-

ника 

5. Другие критерии 1. Входит ли посредник в торговые 

ассоциации или объединения 

2. Организационно-правовая форма 

посредника 

 

 

Характеризуя критерии выбора, 

следует оценить, что производитель при 

любых условиях осуществляет выбор с 

учетом их в комплексе. При этом крите-

рии выбора посредника сводятся к тому, 

как посредник оперативно и квалифици-

рованно может обслужить рынок, предво-

ряя продажу соответствующей рекламой, 

сопутствуя необходимым набором торго-

во-посреднических услуг и выдерживая 

конкуренцию. Основные критерии выбора 

торгового посредника, такие, как размер 
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отпускной цены и торговая наценка, 

наиболее эффективны в случаях, когда 

товаропроизводитель контролирует сбыт с 

учетом этих критериев. 
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РЕГИОНАЛЬНОЙ АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

 
В статье рассматриваются основные элементы государственной стратегии рефор-

мирования АПК на региональном уровне. 

 

 

Ведение агропромышленного про-

изводства в современных условиях требу-

ет выработки принципиально новых под-

ходов. Реалии таковы, что необходимо 

изыскивать в первую очередь внутренние 

резервы, как в масштабах агрокомплекса, 

так и в рамках отдельных предприятий. 

Сегодня становится все более оче-

видным, что без управляющих воздей-

ствий со стороны государства, без изме-

нения действующей системы организации 

сельского хозяйства, большинство това-

ропроизводителей села не в состоянии 

обеспечить эффективное хозяйствование 

даже при условии реструктуризации дол-

гов. Оставить все так, как есть, в неизмен-

ном виде, пытаясь изменить ситуацию 

лишь за счет субсидии государства эко-

номически не целесообразно и не эффек-

тивно. К тому же нужно признать, что для 

этого нет достаточных средств, и в бли-

жайшей перспективе не будет.  

В целях создания управляемой ди-

намики развития сельского хозяйства 

предлагаем разработанную стратегию 

реформирования АПК региона, базирую-

щуюся на переориентации целей произ-

водственной деятельности субъектов 

сельской экономики на обеспечение фи-

нансовой устойчивости за счет мобили-

зации внутренних резервов, активизации 

процессов кооперации и вертикальной 

интеграции, создание структур хозяй-

ственного управления, привязки личных 

доходов (целей) с доходами предприятия. 

Методологическое и практическое обес-

печение процесса реализации указанной 

стратегии возлагается на службы про-

фессиональной поддержки аграрного биз-

неса. 

На первом этапе необходима ори-

ентация на создание организационной ос-

новы развития, на создание стимулов хо-

зяйского отношения к труду, личной от-

ветственности. 

Фактор «управления», как движу-

щая и определяющая расстановку эконо-

мических ресурсов сила,  является первич-

ным по отношению к иным факторам 

производства, а потому  в решении про-

блем развития АПК играет ведущую роль.  

Предметом реформирования (ре-

структуризации), исходя из вышеназван-

ного, является самый значимый элемент 

управления – организация. Под организа-

цией в данном случае понимается не 

только форма предприятия и его органи-

зационная структура, но и сам процесс 

воплощения в действие того, что было за-

планировано. 

Целью реформирования функции и 

процесса управления является: 

– на уровне хозяйствующих субъ-

ектов АПК – создание эффективного ме-

ханизма планирования, организации, мо-

тивации и контроля, отвечающего задачам 

повышения финансовой устойчивости 

АПК в новой экономической среде, фор-

мированию условий, способствующих по-

вышению мотивации, инициативы и от-
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ветственности управляющих, исполните-

лей работ за рациональное размещение и 

использование экономических ресурсов 

производства; 

– на уровне государственного 

управления – создание механизма, побуж-

дающего предприятия изменяться и вести 

хозяйство с рыночных позиций, консоли-

дирующего и координирующего совмест-

ные с государством действия, направлен-

ные на создание условий для устойчивого 

развития. 

Любое реформирование возможно 

лишь при условии, если оно подтвержде-

но соответствующей политикой государ-

ства. 

Консервативная по своей сути орга-

низация ведения сельского хозяйства, дей-

ствующая в настоящий период, не способна 

без соответствующих ориентиров «сверху» 

трансформироваться на рыночные позиции. 

Требуется вмешательство государства в 

рамках государственного регулирования 

экономики АПК. Инструментом регулиро-

вания должна стать республиканская целе-

вая программа, направленная на реформиро-

вание действующей в отрасли организации и 

системы управления агропромышленным 

производством. Программа позволяет госу-

дарству воздействовать на рыночную транс-

формацию сельского хозяйства через обес-

печение четких целей, стабильных условий, 

установление ясных и справедливых правил 

«игры», неотвратимости их соблюдения.   

Достижение указанных целей воз-

можно путем решения задач, ориентирован-

ных на устранение причин низкой эффек-

тивности сельского хозяйства, а именно: 

1. Реструктуризации организаци-

онно-экономического механизма управле-

ния сельскохозяйственных предприятий, 

включающего организационно-правовые, 

организационно-технические, организа-

ционно-финансовые, организационно- 

управленческие и организационно-

экономические изменения (табл.). 

2. Формирования органов само-

управления корпоративного типа. 

3. Организации институтов про-

фессиональной поддержки сельских това-

ропроизводителей. 

4. Совершенствования внутрихо-

зяйственных экономических отношений 

на основе развития экономических инте-

ресов путем обеспечения высокой моти-

вации труда за счет перевода производ-

ственных подразделений на предпринима-

тельский тип хозяйствования. 

5. Переориентации мер прямой и 

косвенной поддержки АПК, служащих 

инструментами государственного регули-

рования экономики, прежде всего, на 

трансформацию действующей системы 

ведения сельского хозяйства на рыночные 

позиции, ориентирующие предприятия на 

повышение конкурентоспособности про-

изводства. 

Реорганизация сельскохозяйствен-

ных предприятий должна осуществляться 

в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ (ГКРФ) в виде их преобразования, вы-

деления, разделения, слияния, присоеди-

нения. Непременное условие реорганиза-

ции – передача правопреемникам всего 

имущества, долгов и других прав и обяза-

тельств реорганизуемого хозяйства. 

Ликвидация предприятия, добро-

вольная или принудительная (по решению 

арбитражного суда), необходима в тех 

случаях, когда из-за больших долгов, от-

каза правопреемников взять на себя от-

ветственность по обязательствам пред-

приятия или по другим причинам прове-

сти реорганизацию невозможно. 

Кроме указанных вариантов реор-

ганизации сельскохозяйственных пред-

приятий, на практике возможны еще сле-

дующие: 

– покупка предприятия не сельско-

хозяйственной компанией; 

– передача ликвидного имущества 

в аренду состоятельной и эффективной 

организации. 

Сложившаяся экономическая ситу-

ация, структурная перестройка производ-

ства, сокращение инвестиций объективно 

требуют дальнейшего углубления специа-

лизации и концентрации агропромышлен-

ного комплекса, которые возможны лишь 

на базе кооперации и интеграции его от-

раслей и предприятий. 
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Таблица  

Основные виды и методы реструктуризации  
 

Наименование Методы реструктуризации 

1. Организационно-

правовая 

– выделение отдельных подразделений в самостоятельные предприятия; 

– создание филиалов и представительств; 

– выделение подразделений на самостоятельный баланс; 

– слияние или присоединение другой организации; 

– интеграция и кооперация; 

– закрепление прав собственности 

2. Организационно-

техническая 

– углубление специализации; 

– концентрация производства; 

– освоение новых технологий; 

– перепрофилирование производств; 

– ликвидация производств 

3. Организационно-

финансовая 

– реструктуризация долгов; 

– упорядочение активов; 

– банкротство, ликвидация 

4. Организационно-

управленческая 

– модернизация системы управления предприятием; 

– постановка стратегического менеджмента; 

– постановка финансового менеджмента; 

– постановка управленческого учета 

5. Организационно-

экономическая 

– преобразование подразделений из центров затрат в центры прибыли; 

– постановка операционного учета 

 
Создание интегрированных агро-

формирований (агрофирм) может осу-

ществляться следующими путями: 

1. Организация новых интегриро-

ванных агрофирм за счет паевых и иных 

учредительных взносов (в денежной или 

имущественной форме) добровольных 

участников – сельскохозяйственных 

предприятий, крестьянских (фермерских) 

хозяйств и их ассоциаций, владельцев 

личных подсобных хозяйств и других ор-

ганизаций. При этом неплатежеспособные 

учредители в процессе реорганизации мо-

гут быть ликвидированы, а в составе аг-

рофирмы функционировать в качестве 

внутрихозяйственных подразделений. 

2. Преобразование уже имеющихся 

перерабатывающих организаций в агро-

фирмы с участием сельхозтоваропроизво-

дителей, в которых можно строить взаи-

мовыгодные партнерские отношения. 

3. Создание акционерного обще-

ства или холдинговой модели организаци-

ей (юридическим лицом), заинтересован-

ной в высоких конечных результатах 

сельскохозяйственного производства, пу-

тем приобретения имущества сельскохо-

зяйственных организации в собственность 

посредством внесения имущества в устав-

ный капитал, приобретения имущества по 

договору купли – продажи, приобретения 

имущества в счет возмездного перевода 

долга, принимаемого на себя интеграци-

онным объединением. Возможно исполь-

зование имущества на иных основаниях: 

по договору аренды основных средств, по 

договору безвозмездного пользования  

(ст. 689 ГКРФ). 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

 
В статье с позиции концепций возрастания значения человеческого капитала рассматрива-

ются теоретико-методологические предпосылки формирования адекватной социально-рыночным 

отношениям системы безопасности жизнедеятельности. 

 
 

1. Понятие безопасности жизне-

деятельности с позиции концепции че-

ловеческого капитала. 

Известно, что любое определение 

того или иного явления или процесса не 

может в полной мере и с достаточной глу-

биной проникновения в их сущностное 

выразить и определить во всем богатстве 

подлинного их содержания и значения для 

теории и практики познания и поведения 

человека в сложных жизнедеятельных 

процессах. 

Это тем более актуально, так как 

существенные аспекты в исследовании 

социально-эколого-экономических и осо-

бенно технико-технолого-экономичес-ких 

процессов в настоящее время не являются 

популярными, а акцент внимания иссле-

дователя действительно «сместился в сто-

рону проблем маркетинга, финансов, бух-

галтерии, уклонения от налогов»
1
. 

Конечно, указанное Б.М. Генкиным 

не только имеет место, но и значимо в 

условиях формирования подлинно ры-

ночных отношений, хотя такой крен вни-

мания может, полагаем, увести науку от 

ее широкой столбовой дороги, фундамен-

том которой всегда была теория, ибо, и 

здесь опять-таки Б.М. Генкин прав, «нет 

ничего более практического, чем хорошая 
                                                                 

1
 Генкин Б.М. О «теоретическом ядре» экономиче-

ских наук // Вестник ИНЖЕКОНА. – 2003. –  

№ 1. – С. 5. 

теория»
2
. И вопрос, разумеется, не только, 

да и не столько в том, чтобы найти «удач-

ное» определение сути изучаемого явле-

ния, а в том, чтобы найденное определе-

ние работало (начало работать) на пре-

одоление индифферентного отношения к 

общетеоретическим проблемам познания 

и практики, даже той практики, которая 

всю современную жизнь все еще подчи-

няется, прежде всего, экономической це-

лесообразности, материальной выгоде и 

личному благополучию. 

Но сама же нынешняя жизнь все 

очевиднее вырабатывает внутренние си-

лы, которые объективно обусловливают 

возрастание конструктивности иных кри-

териев ценностей в отличии от тех, кото-

рые адекватны были периоду торжества 

концепции «homo economicus» (экономи-

ческого человека), начиная от ее отца – 

Адама Смита. 

И если категория «экономического 

человека», как справедливо полагает  

К.А. Хубиев, остается в системе методо-

логического арсенала экономической тео-

рии, то место ее уже не будет (не может 

быть объективно, так как эволюция, 

именно эволюция, обусловила смену ли-

дера и не только в рамках этой теории) 

определяющим, а знаковый характер все 

более приобретает нравственная компо-

                                                                 
2
 Там же. 
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нента человека как личности и как хозяй-

ствующего субъекта, преобразующего 

свой экономический интерес из цели в 

средство, мобилизуя его на высшую цен-

ность – на самого себя как целостность, 

находящуюся в абсолютном движении 

становления (К. Маркс) на путях повыше-

ния качества и уровня жизнедеятельности, 

как, действительно, целостность вообще и 

по качественным параметрам жизнедея-

тельности в смысле абсолютной же гаран-

тии ее безопасности. 

2. Безопасность жизнедеятельно-

сти в системе наук о человеке. 

К началу XXI века все более оче-

видной становится справедливость пози-

ции К. Маркса (1818–1883) в вопросе о 

главной ценности общественного про-

гресса, каковой является человек как це-

лостность, находящаяся «в абсолютном 

движении становления»
1
 («…древнее воз-

зрение, согласно которому человек, как 

бы ни был ограничен в национальном, ре-

лигиозном, политическом отношении, все 

же всегда выступает как цель производ-

ства, кажется куда возвышеннее по срав-

нению с современным миром, где произ-

водство выступает как цель человека, а 

богатство как цель производства»
2
). 

И еще одно важное положение, 

близкое и к теории, и к системе безопас-

ности жизнедеятельности – положение о 

собственности как отношении «человека к 

его природным условиям производства 

как к принадлежащим ему, как к своим 

собственным, как к предпосылкам (здесь и 

далее курсив К. Маркса – авт.), данным 

вместе с его собственным существовани-

ем, – отношение к ним как к природным 

предпосылкам его самого, образующим, 

так сказать, лишь его удлиненное тело»
3
. 

Это положение К. Маркс доказыва-

ет следующим мнением: «У человека, 

собственно говоря, нет отношения к сво-

им условиям производства, а дело обстоит 

так, что он сам существует двояко: и 

субъективно в качестве самого себя, и 

                                                                 
1
 Маркс К. Критика политической экономии // 

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. – Т. 46. –  

Ч. I. – С. 476. 
2
 Там же. 

3
 Там же. – С. 480. 

объективно – в этих природных неоргани-

ческих условиях своего существования»
4
. 

Итак, К. Маркс собственность 

определяет как отношение к условиям 

производства. Отсюда, очевидно, можно 

сделать вывод о том, что для обеспечения 

безопасности производственной деятель-

ности человека необходима такая органи-

зация производства, которая обеспечивала 

бы его материальное производство и вос-

производство самого человека, разумеет-

ся, как социального существа и деятель-

ного субъекта такими условиями, которые 

гарантировали бы и безопасность жизне-

деятельности, и социально-эколого-

экономическую эффективность ее. 

Что же касается материальной дея-

тельности как процесса переработки чело-

веком веществ природы и деятельности 

нематериальной, то можно согласиться с 

немецким философом Иоганном Готли-

бом Фихте (1762–1814), который задолго 

до К. Маркса первым совокупным правом 

человека как личности провозглашал пра-

во на самостоятельность и на деятель-

ность
5
. 

Опираясь на упомянутые и другие 

положения К. Маркса и Ф. Энгельса 

(1820–1895), можно утверждать о том, что 

это право и предполагает право собствен-

ности на условия деятельности, без кото-

рых право на подлинно творческую дея-

тельность не может быть реализовано в 

полной мере и рациональной форме. 

Но такая возможность до сих пор в 

реальном ее проявлении отсутствует как в 

развитых (постиндустриальных) государ-

ствах, так и в странах развивающихся, че-

му причиной является незрелость соот-

ветствующих условий, созревающих, од-

нако, в недрах нынешней цивилизации, 

что все более очевидно. 

На это обстоятельство обратил 

внимание К. Маркс, когда в предисловии 

к своему сочинению «К критике полити-

                                                                 
4
 Там же. 

5
 Фихте И.Г. Первое введение в наукоучение // 

Избранные сочинения. – М., 1916. – Т. 1. –  

С. 413–424 и др.; Громыко Ю. Почему методоло-

гия и методологи проиграли перестройку? // Рос-

сия–2010. – 1994. – № 1/2. – С. 18. 
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ческой экономии»
1
, написанном в августе 

1858 – январе 1859 года сделал следую-

щее замечание: «Ни одна общественная 

формация не погибнет раньше, чем разо-

вьются все производительные силы, для 

которых она дает достаточно простора, и 

новые более высокие производственные 

отношения никогда не появляются рань-

ше, чем стареют материальные условия их 

существования в недрах самогó старого 

общества»
2
. 

Какие практические выводы делает 

К. Маркс из этого положения? Приведем 

основные из них: 

«Поэтому человечество ставит себе 

всегда только такие задачи, которые оно 

может разрешить, так как при ближайшем 

рассмотрении всегда оказывается, что са-

ма задача возникает лишь тогда, когда ма-

териальные условия ее решения уже име-

ются налицо, или, по крайней мере, нахо-

дятся в процессе становления»
3
. 

Повторим, это самые общие поло-

жения и надлежащие рекомендации по 

обеспечению принципа комплексности в 

управлении условиями труда и производ-

ства с целью постоянного улучшения их. 

Думается, новые формы управле-

ния производственными процессами, аль-

тернативные деспотическим государ-

ственно-бюрократическим методам могут 

создать организационно-правовые пред-

посылки для существенного улучшения и 

условий труда и производства, и для по-

вышения качества и уровня жизнедея-

тельности. 

Но для этого, считаем, надлежит ре-

ально сформировать слой подлинных хозяев 

самого производства и его условий, которые 

и будут самостоятельно, в своих интересах 

обеспечивать такую систему безопасности 

жизнедеятельности, которая будет не только 

стабильно достаточной, но мобильно совер-

шенствующейся. 

Это, разумеется, не исключает гос-

ударственную поддержку этой важной со-

ставляющей системы прогрессивного раз-

вития производственных организаций, 

                                                                 
1
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Маркс К., Энгельс Ф.  Соч. – 2-е изд. – Т. 13. – С. 7. 
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 Там же. 
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особенно в тех возможных негативных 

случаях, когда возникают те или иные 

аварийные производственные и стихий-

ные естественно-природные катаклизмы. 

А такие ситуации не только не ис-

ключаются, но должны прогнозироваться, 

дабы оперативно, с надлежащим упре-

ждением нейтрализовать неизбежные 

негативы указанных, подобных им, а то и 

доселе неизвестных эпидемий, катастроф, 

кризисов. 

Очевидна необходимость контроля 

за тем, как все еще зарождающийся рынок 

будет соответствовать (в своей прежней 

направленности прежде всего на эконо-

мические выгоды) объективно необходи-

мой защите людей от превратностей част-

ного бизнеса. 

Все же, очевидно, не станут все 

граждане России в ближайшее время оди-

наково равноправными и удачливыми 

бизнесменами или фермерами. Будут, вне 

всякого сомнения, в подавляющем боль-

шинстве, и наемные работники (собствен-

ник товара «рабочая сила» – К. Маркс, т.е. 

«работник труда» – Л. Келсо). 

Кроме того, самостоятельного об-

суждения заслуживает вопрос о морально 

и физически устаревших производствен-

ных фондах (к тому же, остающихся все 

еще без «человеческого назначения» со-

держания), и рутинных методах хозяй-

ствования, которые самостоятельны, если 

их рассматривать и оценивать с позиции 

концепции человеческого капитала и че-

ловеческих измерений и оценок (Л.Г. Гал-

кин, Г.А. Егиазарян, Ф.Н. Завьялов,  

Г.В. Осипов, Д.С. Львов, С.С. Шаталин  

и др.). 

В первом случае имеются в виду та-

кие технологии, которые в мировой практи-

ке запрещены (наша страна накупила немало 

их в прошлом), но не исключено то, что ино-

странные предприниматели, по мере нарас-

тания товарной интервенции и расширения 

внешнего рынка попытаются наводнить оте-

чественную, больную экономику такой тех-

нологией, которая у них давно отвергнута 

как не только физически устаревшая и эко-

номически убыточная, но и социально опас-

ная, наносящая вред здоровью трудящегося 

человека. 
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Поэтому считаем, настоятельно 

необходимы, более того, неотложны госу-

дарственные меры по недопущению рас-

ширения такой интервенции, особенно в 

сфере продовольственной и фармакологи-

ческой составляющих безопасности жиз-

недеятельности. 

И среди них особо значима такая, 

которая может быть определена как уси-

ление конструктивной роли государ-

ственной системы взаимосвязи продо-

вольственной, здравоохранительной, при-

родоохранной (экологощадящий компо-

нент), в совокупности составляющих 

национальный (первый уровень) безопас-

ности жизни граждан России с ее подси-

стемой безопасности производственной 

жизнедеятельности (второй, хозяйствен-

но-поведенческий уровень). 

3. Состояние и необходимость 

улучшения условий труда в системе 

безопасности жизнедеятельности. 

В условиях командно-нарядной си-

стемы руководства экономикой в числе 

запущенных и потому отсталых производ-

ственных сегментов общественного (госу-

дарственного, кооперативного, группово-

го, индивидуального и т.п.) производства 

всегда были условия труда. 

Таковыми они остаются и до сих 

пор. В так называемом организованном 

общественном производстве сформирова-

лось устойчивое представление о второ-

степенности их, вопреки теории опти-

мальной организации жизнедеятельности 

производственных структур, вопреки ре-

комендациям авторитетных ученых и 

практиков предпринимательской деятель-

ности. 

Более того, финансируются они все 

еще по пресловутому остаточному прин-

ципу, а объективная информация о состо-

янии условий труда, технике безопасности 

не поощряется. 

Между тем заметим, ни у кого не вы-

зывает сомнения тот факт, что речь идет о 

важнейшей сфере человеческой жизни, ибо 

основную часть своей активной деятельно-

сти человек проводит на производстве, где 

не только создаются материальные и духов-

ные блага, но и продолжается развитие са-

мого человека как личности, специалиста-

профессионала – этого главного богатства 

общества. 

С началом перестроечных процессов 

в стране можно связать и изменения в глас-

ности по отношению к условиям труда. 

То, что было очевидно и что посто-

янно угнетало непосредственно на произ-

водстве становится более или менее из-

вестным широкой общественности, всему 

народу. А знание этого удручающе, так 

как оно диаметрально противоположно 

долгими годами распространяемой ин-

формации о благополучии в организации 

труда и его условий на всех этапах «стро-

ительства» в СССР социализма. 

Положение в системе безопасности 

жизнедеятельности тогда не казалось 

настолько катастрофическим, как сейчас, 

во-первых, в силу утаивания от народа 

правды и об этом, а, во-вторых, вероятно, 

из-за наивного предположения трудящих-

ся о более лучших условиях труда на про-

изводствах других отраслей, других реги-

онов (людям, до поры, до времени, просто 

не верилось, что везде одинаково плохо с 

условиями труда). 

И, действительно, число ежегод-

ных производственных травм, в т.ч. со 

смертельным исходом, на производстве 

ошеломляет, оно соизмеримо с военными 

потерями живой силы. Количество еже-

годно заболевающих на производстве 

(профзаболеваниями) растет катастрофи-

чески. Волна за волной прокатываются 

серии то крупных, то средних аварий, а за 

частотой мелких уже едва ли успевают 

следить специалисты, не говоря уже о 

прогнозировании их и предотвращении. 

Вредное воздействие производства 

на окружающую среду и обратное влия-

ние ее на человека в ряде случаев уже не 

поддаются однозначно локальным попыт-

кам преодоления. 

Надо учесть, однако, то, что эти пе-

чальные выводы могут быть сделаны каж-

дым, кто попытается разобраться в ситуации 

на основе появляющейся официальной ин-

формации и сообщений прессы. 

Можно предположить с достаточ-

ной уверенностью, что эта система накоп-

ления информации весьма приблизитель-

на, а государственная статистика объек-
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тивная, полная и достаточно дифференци-

рованная в отраслевых и региональных 

аспектах и, кроме того, своевременная 

(оперативная) до сих пор отсутствует. 

Но и имеющейся ныне информа-

ции, по нашему мнению, немало, чтобы 

сделать общий объективный вывод об 

опасном для здоровья общества состоянии 

условий труда в России. 

Рассмотрим их с некоторой кон-

кретизацией по отраслям производства, по 

характеру труда, по половозрастному при-

знаку и другим характеристикам и осо-

бенностям. 

О занятости на тяжелой малопри-

влекательной работе. 

Даже по отдельным данным раз-

личных источников (газетно-журнальные 

публикации) видно, что в сфере матери-

ального производства почти каждый тре-

тий работник занят на работах и операци-

ях, требующих тяжелого физического 

труда, отличающихся, к тому же, вредны-

ми для человека условиями. Это, прежде 

всего, крайне слабо механизированные 

погрузочно-разгрузочные операции, ре-

монтные работы (особенно тяжелы они на 

железнодорожном транспорте, где заняты, 

как это ни парадоксально, женщины). Это, 

далее, практически все технологические 

операции и процессы перерабатывающих 

производств и, практически без надлежа-

щего контроля, широко применяемые 

многочисленные химические и биологи-

ческие вещества и новые виды энергии, 

как правило, мало изученные на биологи-

ческое и экологическое соответствие тре-

бованиям ПДК. 

И тяжелый малопривлекательный 

физический труд (это-то в век научно-

технического прогресса), и вредные хи-

мические и биологические вещества (не 

более 1% из применяемых в настоящее 

время регламентируются соответствую-

щими медицинскими нормативами), и ма-

лоизученные виды энергии (в т.ч. с пози-

ции отдаленных последствий промыш-

ленного и бытового применения) насто-

рожили только тогда, когда жизнь челове-

ка оказалась, вне сомнения, под серьезной 

угрозой. 

Так, абсолютизация технико-

технологического результата, вне его че-

ловеческого измерения, привела, по мне-

нию авторитетных зарубежных и ответ-

ственных перед историей отечественных 

ученых, к нарастанию биологической ка-

тастрофы, устойчивым процессам ухуд-

шения генетического фонда народов. 

Специалистами установлены, по 

крайней мере, следующие группы заболе-

ваний, стремительный рост которых 

настораживает угрозой необратимости 

его: сердечно-сосудистые заболевания, 

онкологические, психоневрологические, 

различные желудочно-кишечные заболе-

вания. 

Эти группы ранжированы нами 

условно. Преобладание той или иной из них 

в совокупности причин биологической ката-

строфы, которая пострашнее сегодняшних 

наших материальных лишений (разумеется, 

и они свою лепту вносят в катастрофическое 

ухудшение качества главной производи-

тельной силы общества – человека), конеч-

но, зависит от условий конкретного произ-

водства и половозрастных особенностей 

трудящихся, занятых в сфере материального 

производства, которое, увы, не гарантирует 

обязательно безопасные условия труда. 

Так, в добывающей промышленно-

сти и в отрасли строительных материалов 

широко распространены заболевания рев-

матического свойства и дыхательных пу-

тей. Кроме того, заметим, что на предпри-

ятиях отрасли строительных материалов, 

на железнодорожном транспорте, в т.ч. 

городском, в лесной промышленности, в 

текстильной, валяльно-войлочной и дру-

гих, в т.ч. особо опасных или антигуман-

ных, например, для женщин, производ-

ствах в промышленности и сельском хо-

зяйстве условия труда все еще далеки от 

нормальных. 

В целом по странам бывшего СССР 

более 3 млн. женщин заняты на производ-

ствах, не отвечающих правилам (нормам) 

охраны труда, а свыше 400 тысяч жен-

щин, откровенно говоря, эксплуатируются 

на тяжелых ручных работах, а половина 

из этих полукрепостных женщин занята 

на работах с превышением предельно до-
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пустимых нагрузок, поднимая и переме-

щая тяжести вручную. 

Так, кирпичница, например, за 

смену поднимает 20–30 тонн кирпича, 

шпалопильщицы и путейные работницы 

перемещают вдвоем шпалы весом  

100–120 кг. Крайне непривлекательна и 

физически тяжела ненормируемая работа 

женщин в сельском хозяйстве (доярки, 

свинарки, пропольщицы трудятся от зари 

до зари, не зная выходных, а порой, и от-

пусков). 

И вообще, в стране, провозгласив-

шей свободу женщины и равноправие ее с 

мужчиной, практически сложилась систе-

ма закрепощения женщин тяжелым руч-

ным трудом, а поскольку он ручной, то и 

низкооплачиваем. Работницы молочных и 

мясных комбинатов, пекарен, труженицы 

кожевенных и лакокрасочных произ-

водств, операторы химических и нефте-

химических заводов и производств строи-

тельных материалов – все они заложницы 

остаточного механизма финансирования и 

самих указанных сфер труда и условий 

его, которые превратили труд в современ-

ную каторгу при крайне низкой оплате 

(несправедливо именуемой у нас заработ-

ной платой) и постоянной экономии на 

социальных нуждах по навязываемому, в 

недавнем прошлом, вульгарному принци-

пу: экономика должна быть экономной. 

Итоги реализации в СССР такой нелепой 

политики в области экономики весьма пе-

чальны. 

Ежегодно в бывшем СССР  

14–15 тысяч человек (очевидно, эти циф-

ры занижены – авт.) погибало в промыш-

ленности, на транспорте и в сельском хо-

зяйстве от производственного травматиз-

ма. Но общая картина положения дел с 

условиями труда будет неполной, если не 

вспомнить периодически повторяющиеся 

аварии на производстве, на транспорте. 

Или, скажем, едва ли не такую эпидемию, 

как длительное полурабское привлечение 

детей и женщин к уборке хлопка, обрабо-

танного бутифосом и другими дефолиан-

тами. 

И, наконец, выбросы АЭС и 

вспышки эпидемий, типа сибирской язвы, 

птичьего гриппа. А во что обошлась и еще 

непредсказуемо долгое время будет обхо-

диться чернобыльская трагедия? Но даже 

этими примерами, достаточно трагиче-

скими и для настоящего, и для будущего 

наших людей, не исчерпывается перечень 

опасных для человека нарушений правил 

и норм охраны труда и окружающей сре-

ды, ставших опасной системой равнодуш-

ного отношения к главной производи-

тельной силе – человеку. 

Положение усугублялось и все еще 

усугубляется тем, что имела и имеет ме-

сто экономия средств, даже тех, которых 

далеко не хватало и раньше для нормаль-

ного обеспечения безопасности жизнедея-

тельности и не хватает сейчас. До недав-

него времени в расчете на одно рабочее 

место расходовалось до 300 рублей, а 

надо бы, по мнению специалистов, тра-

тить 7–10 тысяч рублей. 

Полагаем, что соблазн сэкономить 

на безопасности жизнедеятельности даже 

экономически бессмыслен, а с социальной 

точки зрения просто недопустим. Но к та-

кому выводу должны прийти сами трудя-

щиеся, если им дорого свое и следующих 

поколений будущее. 

Для сравнения возьмем расходы на 

оборону – они до недавнего времени во 

всей совокупности сопряженных с ней за-

трат оценивались в 200 млрд. руб., на 

улучшение условий труда не тратилось и 

8 млрд. руб., что, как видно, существенно, 

до обидного меньше. 

Отсюда, конечно, любые, даже са-

мые оптимальные, нормы и нормативы по 

условиям труда входят в непреодолимое 

противоречие с такой минимизацией 

средств на эти цели. 

По этой же причине систематически 

не выполнялись требования установленных 

правительством стандартов безопасности 

труда и, в общем-то, многочисленные нор-

мативные акты, принятые в свое время Гос-

ударственным комитетом по труду и соци-

альным вопросам и ВЦСПС. Даже такие, 

которыми предполагалось, например, улуч-

шить положение женщин на производстве 

(предельные, оптимальные с позиции биоло-

гических и нравственных критериев, нормы 

подъема и перемещения женщиной тяже-

стей). 
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В таких условиях все разговоры и 

заверения о целеполагании нашего обще-

ства на формирование самого человека 

оставались и остаются поныне пустым 

звуком, обманом мирового общественного 

мнения и уничижением человека труда, 

элементарно-примитивным надуватель-

ством
1
. 

Если же возродить подлинную цель 

общественного развития вообще и произ-

водственного процесса в том числе, то на 

первый план может и должно быть выдви-

нуто создание таких условий труда и систем 

оздоровления человека, которые обусловли-

вают не только комфортную производствен-

но-жилую среду для человека (как цели пер-

вого порядка, цели ведущей), но и оказыва-

ются надежной основой результативности 

труда – изготовление материальных продук-

тов в необходимых потребителям, т.е. тем 

же преимущественно трудящимся, значени-

ях количества, качества, ассортимента, но-

менклатуры и времени (т.е. своевременно). 

Поэтому, полагаем, что формиру-

ющиеся в настоящее время новые хозяй-

ственные структуры, при всей их демо-

кратической ориентации, конечно, не 

должны быть свободны от гуманистиче-

ской направленности любых нововведе-

ний в экономическую жизнь свободных 

предпринимательских образований.  

Эта направленность и будет тем 

«ограничителем», который в совокупно-

сти с системой мер по охране природы 

образует государственные стратегические 

и тактические ориентиры, ведущие к гу-

манным технологиям, «человеческим» 

технико-нравственно-чистым условиям и 

результатам труда. 

Не просматривается ли в такой по-

становке вопроса новая «кабала» предпри-

нимательскому делу на путях создания сво-

бодной, подлинно рыночной экономики? 

Положительный ответ на этот вопрос 

правомерен, очевидно, лишь в части некоего 

ограничения, но такого, которое, в конечном 

счете, выгодно и бизнесу, и людям, и окру-

жающей их природной среде. 

                                                                 
1
 По Э.А. Надувательство как точная наука / Собр. 

соч.: В 4 т. – Т. 4. Проза: Пер. с англ. – М., 1993. – 

С. 124–133. 

И это не случайно, ибо во взаимо-

действии людей друг с другом в произ-

водственной деятельности в рамках опре-

деленной природной среды создается ма-

териальный продукт, но, одновременно, и 

продолжается формирование самого ра-

ботника как личности и созидательные 

или разрушительные процессы. 

Едва ли надо спорить о том, что эта 

задача выходит за рамки непосредственно 

экономического интереса, особенно инте-

реса предпринимателя, определяющей це-

лью которого является, несомненно, оп-

тимизация прибыли на вложенные им со-

вокупные средства производственной дея-

тельности. 

Обеспечение же необходимой гар-

монизации сочетания общественного, 

частного и личного интересов возможно 

лишь государственным регулированием, 

которое может и должно создать,  

во-первых, именно государственную си-

стему контроля за соблюдением предпри-

нимателями требований, стандартов, норм 

и правил жизнедеятельности на производ-

стве. Во-вторых, оно, считаем, в дополне-

ние к госконтролю могло бы реально сти-

мулировать разработчиков новой техники, 

передовых технологий и адекватных форм 

организации труда и, разумеется, на вы-

бор ими таких типов и семейств означен-

ных новшеств, которые постепенно под-

няли бы на надлежащий уровень условия 

труда, существенно улучшая этим систе-

му безопасности жизнедеятельности тру-

дящихся, т.е. повышая ее надежность. 

Учитывая тот факт, что просве-

щенное общественное, в том числе про-

фессиональное, мнение, да и, собственно, 

хозяйственное поведение, все более чело-

векоориентировано, можно и должно 

ожидать в недалеком будущем решитель-

ного положительного перелома в форми-

ровании и развитии системы безопасности 

жизнедеятельности. 
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В данной статье рассмотрены все основные этапы всестороннего исследования компании с 

целью определения реальной стоимости бизнеса и дальнейшей ее реализации. 

 
 

В настоящее время на мировом фи-

нансовом рынке господствует тенденция к 

слияниям и поглощениям. Процесс консоли-

дации капитала происходит на всех уровнях 

мировой экономики. Сделки по объедине-

нию компаний осуществляются как в нацио-

нальном, так и в межнациональном, гло-

бальном масштабе.  

Обычным делом стали рекордные 

мегаслияния. И в самом деле, в то время как 

когда-то мегаслияния были главным обра-

зом американским феноменом, нынешняя 

пятая волна слияний, которая началась в 

1990-е гг., стала поистине международной. 

Так, некоторые из самых масштабных слия-

ний и поглощений произошли в Европе. Это 

подчеркивается тем фактом, что крупней-

шей за всю практику слияний сделкой стало 

враждебное поглощение немецкой компа-

нии британской.  

Когда с началом экономического 

спада 1990–1991 гг. закончилась четвертая 

волна слияний, казалось, что потребуется 

некоторое время, прежде чем снова будет 

достигнут объем сделок, аналогичный объе-

му 1980-х гг. Парадоксально, но после очень 

короткой паузы поднялась новая волна сли-

яний – и на сей раз это была глобальная вол-

на. Сделки этого периода отчасти стали ре-

зультатом расширения экономики, в услови-

ях которого компании использовали слияния 

и поглощения как самый быстрый способ 

роста. 

Экономический рост был не един-

ственной причиной большого объема сде-

лок, совершавшихся по всему миру. Свою 

роль сыграли также процессы ослабления 

государственного регулирования в Европе и 

развитие общеевропейской экономики. Та-

кие страны, как Канада и Австралия, также 

продемонстрировали значительно более вы-

сокий объем сделок. В Азии картина, одна-

ко, была иной. Здесь, в то время как азиат-

ская экономика оставалась слабой, чаще 

применялись реструктуризация и разукруп-

нение. Компании в Японии и Корее, долгое 

время защищенные в высшей степени заре-

гулированными экономическими структу-

рами своих стран, теперь должны были рас-

сматривать банкротство и другие формы ре-

структуризации как способы решения своих 

экономических проблем. 

Сделки пятой волны слияний имеют 

большую стратегическую направленность, 

чем сделки 1980-х гг. Прорывные сделки, 

совершаемые с целью обеспечения быстрой 

прибыли своим участникам, встречаются 

нечасто. Слияния 1990-х гг. носят более вы-

раженный стратегический характер. 

В Соединенных Штатах консолида-

ция в некоторых отраслях осуществлялась 

посредством серийных сделок, что привело 

к формированию более олигополистической 

рыночной структуры. Хотя число конкурен-

тов снизилось, участники сделок нередко, 

казалось, не увеличивали своей рыночной 

силы. Вместо этого они стремились достичь 

сокращения затрат через экономию от мас-

штаба и расширение рыночных возможно-

стей. Хотя эти сделки были весьма популяр-

ными в середине 1990-х гг., к началу 2000 г. 

рынок потерял к ним интерес. 

Многие из методов, ранее приме-

нявшихся в сделках слияний и поглощений, 
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по-прежнему уместны, но появились и но-

вые правила, которые учитывают ошибки 

прошлых периодов, а также ныне действу-

ющие экономические и финансовые усло-

вия. Остается надеяться, что эти новые пра-

вила сделают слияния пятой волны более 

солидными и прибыльными, чем это было в 

прошлом.  

Российский рынок капитала в дан-

ном случае не является исключением. Про-

шло уже более 10 лет с того момента, как в 

нашей стране появилось право частной соб-

ственности на средства производства, дру-

гими словами на предприятия  и компании. 

Рыночная экономика в России развивается, и 

параллельно с этим процессом совершен-

ствуются отношения вокруг частной соб-

ственности. В начале реформ право соб-

ственности на многие предприятия было в 

руках  трудовых коллективов или вовремя 

подсуетившихся «новых русских», а управ-

ление ими осуществлялось преимуществен-

но теми же людьми, что руководили совет-

скими предприятиями. 

Но время идет, период первоначаль-

ного накопления капитала проходит, и в 

нашей стране постепенно формируется ци-

вилизованный финансовый рынок. Компа-

нии и целые производственные комплексы 

переходят в руки тех, кто может или, по 

крайней мере, думает, что может обеспечить 

наиболее эффективное использование име-

ющихся у компании ресурсов. Создаются 

финансово-промышленные группы и хол-

динговые компании, которые приобретают в 

свою собственность большое количество как 

промышленных гигантов, так и небольших 

предприятий. 

Для того чтобы инвестору или ком-

пании, которая может стать покупателем  

бизнеса, убедиться в том,  будет ли им вы-

годна данная операция, необходимо собрать 

абсолютно полные, достоверные и объек-

тивные данные о положении компании на 

рынке, о ее финансовом состоянии, произ-

водственных мощностях, о контрагентах и 

партнерах. 

Для  сбора всей этой информации 

производится особая процедура, которая  

на английском языке звучит как Due Dili-

gence. Существует  большое количество 

переводов данного термина на русский 

язык, это словосочетание переводят как 

«должная старательность», «тщательное 

наблюдение», «проверка должной добро-

совестности» или «всестороннее исследо-

вание достоверности предоставляемой 

информации». Все эти трактовки не отра-

жают в полной мере того смысла, который 

заложен в лаконичном английском  выра-

жении. По нашему мнению, более адек-

ватным переводом Due Diligence на рус-

ский язык является следующее: «всесто-

роннее исследование деятельности ком-

пании, ее финансового состояния и поло-

жения на рынке». Данный анализ основы-

вается на внутренней информации, нор-

мативных актах, данных, предоставлен-

ных конкурентами и партнерами, и про-

водится с целью: 

– проверить достоверность финан-

совой и иной внутренней информации; 

– найти подтверждение предполо-

жениям, заложенным в бизнес-плане; 

– оценить возможность реализации 

краткосрочной и долгосрочной стратегии 

компании; 

– убедиться в правильности 

оформления всех документов на предмет 

их соответствия законодательству и внут-

ренним правилам компании; 

– удостовериться в правильности и 

своевременности подачи налоговой и ста-

тистической отчетности; 

– оценить конкурентные позиции 

компании на рынке, на котором она осу-

ществляет свою деятельность; 

– убедиться в том, что руководство 

компании является достаточно компе-

тентным для реализации намеченных пла-

нов. 

Due Diligence  является комплекс-

ным анализом всей совокупности отно-

шений внутри компании и ее взаимодей-

ствия со средой, в которой она осуществ-

ляет свою деятельность. Условно это ис-

следование можно разделить на несколько 

частей, которые сильно отличаются друг 

от друга как по целям, так и по методам 

проведения. Однако все эти элементы 

крайне необходимы для целостности и 

всесторонности исследования деятельно-

сти и финансового состояния компании 

(рис.). 
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Рис.  Оценка стоимости компании при трансформации прав собственности 

Первым и наиболее очевидным 

этапом всестороннего исследования явля-

ется финансовый анализ (Financial Due 

Diligence), который концентрирует вни-

мание  на способности компании прино-

сить доход. Часто он проводится одно-

временно с аудитом предприятия, в ходе 

которого определяются правильность ве-

дения бухгалтерского учета, достовер-

ность отчетности и другой документации 

и их соответствие нормативным актам. В 

процессе финансового анализа изучаются 

активы компании, ее доходы, финансовые 

коэффициенты и система финансового 

планирования и контроля. 

Налоговый анализ предприятия 

(Tax Due Diligence) проводится с целью 

проверки налоговой нагрузки на компа-

нию, а также для выявления возможности 

оптимизации налогового бремени. 

Анализ юридических аспектов 
коммерческой деятельности (Legal Due 

Diligence) направлен на проверку дея-

тельности компании в соответствии с 

нормативными актами в сфере граждан-

ского, трудового права, а также в области 

законодательства о компаниях. В процес-

се Legal Due Diligence изучаются устав 

компании, ее договора с контрагентами и 

персоналом. Кроме того, составляются и 

редактируются новые контракты на бу-

дущее. 

В последнее время также проводится 

анализ воздействия на окружающую сре-

ду (Environmental  Due Diligence) в рамках 

которого определяются и оцениваются рис-

ки, связанные с загрязнением окружающей 

среды и с природоохранными действиями 

правительства. 

Все упомянутые выше этапы все-

стороннего исследования базируются 

прежде всего на деятельности и показате-

лях компании за прошедшие периоды 

времени. Они  не рассматривают конку-

ренцию  на рынке, не дают прогнозов и не 

дают стратегического планирования. Эти 

важные элементы и составляют предмет 

изучения наиболее сложной части  Due 

Diligence  – анализа положения на рын-

ке (Market Due Diligence). В процессе 

данного этапа  всестороннего исследова-

ния внутренняя информация о возможно-
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стях развития производства  и технологий 

сравнивается с данными о потребностях 

рынка, с оценкой деятельности компании  

игроками на рынке. Основными целями 

анализа положения на рынке являются: 

– определение положения компа-

нии  в конкурентной среде; 

– анализ потенциала и перспектив 

развития рынка; 

– оценка возможностей по разви-

тию компании в соответствии с динами-

кой рынка. 

Анализ положения на рынке де-

лится на  два направления: внутренний 

анализ компании и анализ конкурентной 

среды. 

Внутренний анализ компании  

(Internal Company Analysis) ищет ответы 

на такие вопросы, как: 

– Какую стратегию сбыта компа-

ния использует на каждом конкретном 

рынке? 

– Как цены исследуемой компании 

сочетаются с ценами конкурентов? 

– Наличие клиентов, и каково их 

отношение к компании. 

– Каким образом НИОКР вопло-

щаются в текущей деятельности компа-

нии? 

– Как осуществляется планирова-

ние? 

– Могут ли поставленные цели 

быть осуществленными в рамках бюджета 

проводимой маркетинговой  стратегии? 

В процессе данного исследования 

изучается вся имеющаяся внутренняя ин-

формация, а также проводится опрос ру-

ководителей компании, сотрудников фи-

нансового и планового отделов. Рассмат-

риваются их взгляды на активы компании 

и ее ресурсы, на объем продаж и валовую 

прибыль, на организацию сбыта и марке-

тинг. На связи с общественностью и ре-

кламу, на стратегию развития и достижи-

мость запланированных результатов. По 

завершении внутреннего анализа компа-

нии составляется отчет, в который входит 

вся собранная документация и записи 

опросов персонала исследуемой компании 

о планах ее развития и обеспеченности 

ресурсами, а также об отношении сотруд-

ников и руководства к нынешнему состо-

янию компании и ее перспективам. 

В ходе анализа конкурентной 

среды (External Company Analysis)  иссле-

дуется рынок, на котором осуществляет 

свою деятельность компания, собираются 

данные о количестве и потенциале конку-

рентов, об идеальном размере компании, о 

стандартах, применяемых на данном рын-

ке. Анализ конкурентной среды дает отве-

ты на следующие вопросы: 

– Каковы факторы успеха компа-

нии на рынке? 

– Какой средний уровень доходно-

сти и прибыли сложился на рынке? 

– Следует ли принимать в расчет 

рыночные тенденции при долгосрочном 

планировании? 

– Имеет ли исследуемая компания 

конкурентные преимущества по сравне-

нию с аналогичными компаниями? 

Анализ конкурентной среды пред-

полагает не только изучение доступной 

широкому кругу пользователей информа-

ции, но и исследование комментариев 

экспертов и аналитических компаний, а 

также мнения партнеров компании, по-

требителей ее продукции или услуг и обя-

зательно конкурентов. Данными контр-

агентами дается оценка исследуемой ком-

пании, качества и цены ее продукции, 

рассматривается ее имидж и рекламная 

деятельность. Изучаются взаимоотноше-

ния компании с поставщиками и покупа-

телями, соблюдение условий договоров. 

На этом этапе всестороннего ис-

следования компании строятся прогнозы 

развития рынка и конкуренции, анализи-

руются потенциальные возможности и 

наличие необходимых для дальнейшего 

развития ресурсов как у компании и ее 

партнеров, так и у ее конкурентов. 

В результате проведения всесто-

роннего исследования собирается полная, 

объективная и достоверная информация о 

деятельности компании и о перспективах 

ее развития. На различных этапах прово-

дится перекрестная проверка данных, по-

лученных на предшествующих этапах.  

В итоге проведенный комплексный 

анализ финансового состояния компании, 

ее отношений с государством и контр-
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агентами дает возможность составить от-

чет, в котором инвестор или потенциаль-

ный покупатель компании найдет абсо-

лютно всю интересующую его информа-

цию относительно компании,  в которую 

он собирается вкладывать свои средства. 

Объективность и достоверность представ-

ляемой его вниманию информации позво-

ляет ему принять независимое и наиболее 

и адекватное в данной ситуации решение.  

Иногда крупные компании или 

холдинги по тем или иным причинам 

принимают решение о продаже одного из 

своих подразделений или бизнес-

направлений. Пользуясь тем, что в России 

нет как такового рынка продаж компаний, 

покупатель и продавец зачастую пытают-

ся навязать друг другу свою цену сделки. 

Однако заключение независимого оцен-

щика, подтвержденное соответствующи-

ми документами и расчетами, может по-

мочь как продавцу, так и покупателю от-

стоять более объективную цену сделки в 

процессе переговоров о купле-продаже 

бизнеса, а возможно и вовсе пересмотреть 

свое решение о целесообразности этой 

сделки. 

Следует обратить внимание, что 

согласно законодательству оценщиком 

может быть только независимое лицо. 

Так, оценщик не может быть учредителем, 

собственником, акционером, должност-

ным лицом или заказчиком компании, ко-

торую он оценивает. Оценщик не должен 

иметь какой-либо имущественный инте-

рес в оцениваемой компании и состоять в 

родстве с ее владельцами. Выбирая оце-

ночную компанию, можно руководство-

ваться теми же критериями, что и при вы-

боре других деловых партнеров, напри-

мер, аудиторских и консалтинговых 

фирм: репутацией, рекомендациями парт-

неров, опытом оценщиков, условиями 

оплаты. 

Оценка бизнеса основывается на 

внутренней информации, нормативных 

актах, данных, предоставленных конку-

рентами и партнерами, и проводится с це-

лью: 

– проверить достоверность финан-

совой и иной внутренней информации; 

– найти подтверждение предполо-

жениям, заложенным в бизнес-плане; 

– оценить возможность реализации 

краткосрочной и долгосрочной стратегии 

компании; 

– убедиться в правильности 

оформления всех документов на предмет 

их соответствия законодательству и внут-

ренним правилам компании; 

– удостовериться в правильности и 

своевременности подачи налоговой и ста-

тистической отчетности; 

– оценить конкурентные позиции 

компании на рынке, на котором она осу-

ществляет свою деятельность; 

– убедиться в том, что руководство 

компании является достаточно компе-

тентным для реализации намеченных пла-

нов. 

Оценка бизнеса является ком-

плексным анализом всей совокупности 

отношений внутри компании и ее взаимо-

действия со средой, в которой она осу-

ществляет свою деятельность. Условно 

это исследование можно разделить на не-

сколько частей, которые сильно отлича-

ются друг от друга как по целям, так и по 

методам проведения. Однако все эти эле-

менты крайне необходимы для целостно-

сти и всесторонности исследования дея-

тельности и финансового состояния ком-

пании.  
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МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ 

 
В работе формализованы основные элементы процесса выполнения инвестиционного проекта. По-

лучена математическая модель венчурного инвестиционного проекта, представляющая собой задачу опти-

мального управления. Для решения задачи применяются численные методы нелинейного программирова-

ния. Обсуждаются результаты численных параметрических исследований. 

 

 

При выдаче банком кредитов на 

реализацию инвестиционных проектов 

важную роль играет минимизация риска 

возврата кредита в установленные дого-

вором сроки. Для оценки эффективности 

проекта необходимо определить его при-

быльность. Особенно важным это являет-

ся при кредитовании рискованных инве-

стиционных проектов, например, венчур-

ных. 

Рассмотрим развитие инвестици-

онного процесса в проекте, при котором 

предполагается начало нового производ-

ства. Уставной капитал новой компании 

составляют собственные средства иници-

атора проекта и привлеченные средства 

венчурного инвестора [1]. Для дальней-

шего развития проекта возможно привле-

чение заемного капитала в виде кредитов. 

Обозначим: 
0

IpZ  – собственные средства ини-

циатора проекта на начальном этапе; 
0

VZ  – средства венчурного инве-

стора, привлекаемые в проект; 
0

IVZ  – собственные средства, со-

здаваемого под проект предприятия, 

определяемые как 
0 0 0

IV Ip VZ Z Z  . 

Собственные средства 
0

IVZ  

направляются на капитальные вложения и 

организацию инвестиционного проекта.  

На освоение нового технологическо-

го процесса до выпуска первых образцов 

продукции требуется некоторое время TP . 

В этот период времени уже могут понадо-

биться дополнительные средства на подго-

товку производства, которые формируются 

из взятых на некоторый срок кредитов с 

процентной ставкой c . 

Пусть ( , )tC t T  – величина кредита, 

взятого в момент времени t  на срок tT . 

Рассмотрим агрегированную мо-

дель производственно-технической систе-

мы, соответствующую вновь образованной 

компании. В объем выпускаемой продук-

ции Y  входит полное количество произво-

димых предприятием товаров и услуг. 

Численный состав занятых работников 

считается постоянным. Как во всякой раз-

вивающейся экономической системе, часть 

произведенной товарной продукции 

направляется на расширение производства 

и на потребление [2]. Так как спецификой 

венчурного инвестиционного проекта яв-

ляется освоение новых видов продукции и 

передовых технологий, то, очевидно, что 

часть вырученных средств должна направ-

ляться на улучшение производства или на 

эндогенный научно-технический прогресс. 

Для упрощения модели сделаем допуще-

ние о том, что норма потребления является 

фиксированной величиной и составляет 

заданную долю s  от произведенной про-

дукции. Это допущение не является прин-

ципиальным в модели венчурного инве-

стирования, так как здесь основным крите-

рием является достижение инвестором 

максимальной выгоды. В общем случае 
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учитывается износ производственных 

фондов с коэффициентом амортизации  .  

Развитие инвестиционного проекта 

основывается на теории производствен-

ных функций [2]. Будем применять произ-

водственную функцию вида 

( , )Y F K L , где Y  – объем выпущен-

ной продукции; K  – объем основного ка-

питала; L  – трудовые затраты. Для функ-

ции Кобба-Дугласа: 

( )Y A Q K L  , 

где (0,1); (0,1); 1   ;  

( )A Q  – мультипликатор научно-

технического прогресса определяется ко-

личеством финансовых вложений Q  в 

улучшение производства. 

Будем считать, что плата за кредит 

разбита на равномерные на весь срок вы-

дачи значения: 

 

 

1
( , ) ( , )

1 1

j

j

T

c c

j j j j T

c

C t T C t T
  

 
  

, 

где 
jt  – время получения кредита на срок 

jT . 

Суммарные выплаты по кредитным 

обязательствам к моменту времени t  со-

ставят: 

1

( ) ( , )
j

t

j j

t

B t C t T


   

при условии, что 

 

 

 

1
( , ) | ,

1 1( , )

0 | ,

j

j

T

c c

j j j j jT

cj j

j j j

C t T t t t T
C t T

t t t T

   
    

    


    

. 

Особенность венчурного инвестици-

онного проекта состоит в том, что на этапе 

развития не ставится задача достижения 

максимального потребления. Венчурный 

инвестор, обладающий решающим влияни-

ем в управлении компаний, заинтересован в 

быстрейшем развитии производства. Поэто-

му все привлекаемые средства направляются 

в первую очередь на капитальные вложения 

и на улучшение технологического процесса. 

Потребление до тех пор, пока не начинается 

реализация товарной продукции, составляет 

фиксированную величину и обеспечивается 

взятыми кредитами. После начала реализа-

ции произведенной продукции норма по-

требления составляет заданную величину s . 

Временную задержку освоения капи-

тальных вложений обозначим K . Будем 

также считать, что существует инвестици-

онный лаг как для расширения производ-

ства, так и для улучшения и совершенство-

вания технологического процесса  q . 

Перейдем к удельным перемен-

ным, отнеся  объем выпущенной продук-

ции Y  и объем основного капитала K  к 

трудовым затратам: 

Y
y

L
  – средняя производитель-

ность труда (отношение стоимости произ-

веденного продукта к стоимости затра-

ченного труда); 

K
k

L
  – фондовооруженность 

труда (объем основных фондов, приходя-

щихся на одного работника); 

Q
q

L
  – научно-техническая 

обеспеченность труда (объем финансовых 

вложений  в улучшение производства, 

приходящийся на одного работника). 

Начальное состояние инвестици-

онного проекта определяется величиной 

собственных средств 
0

IVZ . Эта величина 

направляется непосредственно на капи-

тальные вложения 0(0)k k  и на освое-

ние нового технологического процесса 

0(0)q q следующим образом: 

0

0 0
IVZ

k u
L

 , 



Воловник А.Д. 

 
 

  Вестник БУПК 98 

 
0

0 01IVZ
q u

L
  . 

В течение времени  0, TPt   вы-

пуска продукции нет и ( ) 0y t  . Привле-

каемые в это время средства за счет кре-

дитов ( , )tC t T  направляются на  потреб-

ление (заработную плату) Z , а также на 

капитальное строительство  

( , )
( ) ( )t

K

C t T Z
k t u t

L


     

и на научно-техническое совершенствова-

ние технологического процесса 

 
( , )

( ) 1 ( )t
q

C t T Z
q t u t

L


     , 

где функция ( )u t  соответствует норме 

накопления. 

После времени TPt    начинается 

выпуск товарной продукции. Доля 

средств, полученных при реализации вы-

пущенной продукции  после отчислений 

на потребление, (1 )s Y  делится на три 

части: 

– часть (1 )s Yu  направляется на 

увеличение основных фондов (расшире-

ние производства); 

– вторая часть (1 )s Yd идет на 

выплату дивидендов; 

– оставшаяся часть  

(1 ) (1 )s Y u d    направляется на 

научно-технический прогресс (улучшение 

производства). 

Таким образом, математическая 

модель развития инвестиционного проек-

та примет вид: 

0t  : 
0

0(0) IVZ
k u

L
 ,     (1) 

 
0

0(0) 1IVZ
q u

L
  . 

 0, TPt  : 

( , )
( )

( )

KK t

K

C t T Zdk
u t

dt L

k B t

  
   

 

 (2) 

 
( , )

1 ( ) tdq C t T Z
u t

dt L


  , 

TPt   : 

   1 ( ) ( ) ( )

( , )
( )

( )

K

K K

K t

K

dk
s y t u t d t

dt

C t T
u t

L

k B t



       

 
   

 

      (3) 

    
( , )

1 1 ( ) 1 ( ) tdq C t T
s u t y u t

dt L
     , 

( )y A q k . 

Функция мультипликатора про-

гресса учитывает временную задержку 

освоения вкладываемых в науку средств: 

 ( ) 1 ( )qA q a q t


    ,          (4) 

Коэффициенты , ,a    и 

K ,
q , TP  считаются известными. Норма 

накопления ( )u t  является функцией, за-

висящей от времени. 

Для венчурного инвестора основ-

ной интерес представляет рыночная цена 

созданного предприятия, которую можно 

сопоставить с рыночной ценой акций. Бу-

дем рассматривать обыкновенные акции, 

выпущенные при учреждении новой фир-

мы под реализацию инвестиционного про-

екта. Как известно, обыкновенные акции 

имеют несколько стоимостей [1]. Номинал 

акции или ее лицевая стоимость не имеют 

значения при анализе рыночной стоимости 

предприятия. Более показательной являет-

ся балансовая стоимость акции, рассчиты-

ваемая как отношение собственного капи-

тала K  на общее количество выпущенных 

акций AN : 

B

A

K Q
P

N


 . 

Начальная балансовая стоимость 

акций при венчурном финансировании: 
0

0 IV
B

A

Z
P

N
 . 

Основной интерес на фондовом 

рынке представляет рыночная цена или 

курс акций (цена свободной продажи на 

рынке). Венчурного инвестора, как и лю-
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бого другого инвестора, интересует имен-

но эта характеристика. Рыночная цена ак-

ции определяется величиной капитализи-

рованных дивидендов, получаемых при 

направлении нераспределенной прибыли 

на развитие производства, величиной ди-

видендов, выплачиваемых акционерам из 

прибыли, а также характером спроса на 

акции. При росте рыночной цены акции 

имеется разность между ценами в конце и 

в начале рассматриваемого периода. 

Для оценки  акции примем, что ее 

рыночная стоимость складывается из ба-

лансовой цены, цены выпускаемой про-

дукции и, возможно полученных диви-

дендов, в течении некоторого периода 

времени d : 
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 , (5) 

где jD  – дивиденды, полученные в  

j -м временном периоде;  

r  – норма прибыли на акцию. 

Величина дивидендов определяет-

ся по формуле: 

( ) (1 ) ( ) ( )j j j jD D t s Y t d t   . 

На рыночную стоимость акций 

венчурного инвестиционного проекта мо-

жет оказать существенное влияние фактор 

динамичности развиваемого предприятия. 

При высокой положительной динамике 

роста выпуска и продаж новой продукции, 

а также при росте дивидендов, может воз-

никнуть дополнительный спрос на акции 

данного предприятия в надежде получить 

в будущем значительную прибыль. По-

этому формулу (5) перепишем в виде: 
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где , 1,4iw i   – весовые коэффициенты. 

Задачей венчурного инвестора яв-

ляется построение такого управления про-

ектом, при котором рыночная цена акций 

предприятия должна быть максимально 

высокой.  

При этом можно рассматривать две 

формулировки задачи: 

1. Получение заданной величины 

прибыли от продажи своей части акций за 

минимально возможное время. 

2. Получение максимальной прибыли 

при выходе из инвестиционного проекта в 

фиксированный момент времени. 

Управление инвестиционным про-

ектом заключается в распределении 

средств на развитие проекта и на продви-

жение акций на фондовый рынок. В соот-

ветствии с полученной моделью развития 

инвестиционного проекта это соответ-

ствует определению величин норм накоп-

ления 0u , ( )u t , ( )d t , а также размеров 

необходимых кредитов ( , )tC t T . 

Сдерживающим фактором будут дей-

ствия инициатора проекта, который заинте-

ресован в развитии предприятия на более 

длительный период. Он должен обеспечивать 

соответствующий уровень заработной платы, 

заботиться о расширении рынка сбыта про-

дукции в более отдаленном времени, следить 

за кредиторской задолженностью. Тем не ме-

нее, конечные цели венчурного инвестора и 

инициатора проекта не являются антагони-

стическими и достигаются при движении в 

одном направлении. 

Математическая модель развития 

венчурного инвестиционного проекта, 

описываемая системой уравнений (1)–(6), 

является основой для решения задачи оп-

тимального управления новой компанией, 

созданной под данный проект. Критерии 

эффективности следуют из ранее сформу-

лированных целей: А – получение макси-

мальной прибыли проекта в фиксирован-

ный момент времени; В – получение за-

данной величины прибыли за минимально 

возможное время. 

Первая цель А дает критерий 

( ) maxA dP   .                   (7) 

Вторая цель В соответствует кри-

терию 

( ) , minv

A v A vP P    .         (8) 

Уравнения (1)–(7) описывают зада-

чу оптимального управления на фиксиро-

ванном временном интервале. Задача  

(1)–(6), (8) – задача на быстродействие. 
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Рассмотрим инвестиционный про-

ект с производственной функцией вида 
0.38

0.330.93 1 3.14
50

q
y k

  
      

. Проведем 

численное моделирование оптимального 

поведения венчурного инвестора, стре-

мящегося получить максимальную при-

быль в течение заданного интервала вре-

мени 
d . 

Первоначальная доля венчурного 

инвестора в созданном предприятии: 
0

0 0

V
v

Ip V

Z

Z Z
 


. 

Будем считать, что эта доля остает-

ся неизменной за весь рассматриваемый 

период времени. Тогда показатель чистой 

приведенной стоимости инвестиционного 

проекта венчурного инвестора будет ра-

вен [1]: 

   
0( ) ( )

1 1

d

d
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A d
v v Vt

tc c

P D t
NPV Z






 
    

     
 . (9) 

Задача оптимального управления 

(1)–(7) решается численно по схеме, при-

веденной в работе [3]. 

На рисунке 1 приведены получен-

ные численно значения основных харак-

теристик инвестиционного проекта, изме-

няющиеся с течением времени при опти-

мальном управлении. 

 

 
 

Рис. 1. Оптимальное развитие основных характеристик  

инвестиционного проекта 

 

Здесь: 

k  – фондовооруженность труда; 

y  – отношение стоимости произ-

веденного продукта к стоимости затра-

ченного труда; 

q  – научно-техническая обеспе-

ченность труда. 

Значения фондовооруженности от-

несены к его начальному значению. Все 

остальные переменные также в этом слу-

чае являются относительными. Единицей 

времени является квартал, процентная 

ставка по кредитам соответствует 16% го-

довых. 

В этом варианте величина средств, 

направляемых на оплату труда, равна 

0.2Z  .  

Как следует из рисунка 1, уровень 

собственных средств наиболее интенсив-

но снижается в период подготовки произ-

водства TPt   . После начала выпуска 

продукции темп снижения замедляется. 

Затем начинают выделяться средства на 

совершенствование технологического 
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процесса и начинается рост капитальных 

вложений и средств, участвующих в про-

цессе производства.  

Осуществляемое оптимальное 

управление представлено на рисунке 2. 

 
 

Рис. 2. Управление распределением средств  

инвестиционного венчурного проекта 

 

Вначале норма накопления равна 1, 

затем она начинает снижаться в пользу 

отчисления средств на научно-

техническое развитие. После  времени 

начала выпуска продукции TPt   проис-

ходит выплата дивидендов. Хотя финан-

совое состояние созданного под инвести-

ционный проект предприятия не является 

вполне устойчивым, факт выплаты диви-

дендов предназначен для привлечения по-

тенциальных покупателей и убеждения их 

в перспективности данного инвестицион-

ного проекта. Снижение нормы потребле-

ния в период времени 2 4t   приводит 

к снижению роста величины k  на отрезке 

4 6t  , так как существует временная 

задержка или инвестиционный лаг. Затем 

начинается интенсивное развитие пред-

приятия. Растет выпуск продукции, про-

исходит увеличение средств, направляе-

мых на научно-техническое совершен-

ствование производственного процесса. 

Происходит выплата дивидендов по акци-

ям. Интенсивное развитие продолжается 

до момента выхода венчурного инвестора 

из проекта 8d  . 

Периоду интенсивного развития 

проекта предшествовало заимствование 

кредитов, как это показано на рисунке 3. 

 
 

Рис. 3. Распределение кредитов и выплат во времени 
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Результаты расчетов предполагаемой стоимости инвестиционного проекта приве-

дены на рисунке 4. 
 

 
 

Рис. 4. Изменение стоимости венчурного инвестиционного проекта во времени 

 

Первоначальная стоимость бизнеса 

в первые моменты времени 
TPt    сни-

жается. Цена акций определяется балан-

совой или книжной стоимостью. После 

времени начала выпуска продукции 

TPt    происходит скачкообразное воз-

растание стоимости бизнеса. Это связано 

как с выходом на рынок новой продукции, 

так и с первой выплатой дивидендов по 

акциям. Затем наблюдается период отно-

сительно спокойного увеличения стоимо-

сти предприятия. Перед временем d  вы-

хода венчурного инвестора из проекта, 

благодаря его управленческой политике 

(рис. 4), снова происходит резкое возрас-

тание цены акций венчурного инвестици-

онного проекта. Тем самым венчурный 

инвестор добился своей цели получения 

максимальной прибыли. В соответствии с 

формулой (6) норма полученной прибыли 

для него составила примерно 60% годо-

вых. 

Инициаторы проекта, создавшие 

новое предприятие, также оказались в вы-

игрыше.  

Во-первых, на момент разделения 

предприятия создана материально-

техническая база для выпуска новой про-

дукции. 

Во-вторых, налажен устойчивый 

выпуск пользующейся спросом продук-

ции. 

В-третьих, произошло существен-

ное увеличение вложения средств в науч-

но-техническое обеспечение производ-

ства, что позволяет ему быть конкуренто-

способным. 

В-четвертых, величина приведен-

ной стоимости инвестиционного проекта 

для инициатора также является положи-

тельной. 

Поэтому имеются все основания 

утверждать, что данный инвестиционный 

проект является обоюдовыгодным и пер-

спективным для реализации. В дальней-

шем при смене управленческой политики 

в связи с уходом венчурного инвестора из 

проекта цели развития проекта могут из-

мениться. 

Количественные данные, получен-

ные на основе решения задачи оптималь-

ного управления, соответствуют каче-

ственному описанию венчурного инве-

стиционного проекта в работе [1], что 

подтверждает верность сделанных при 

формализации предположений. 

Задача оптимального управления 

(1)–(6) с критерием эффективности (8) яв-

ляется задачей на быстродействие. Как 
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следует из рассмотренных результатов, 

сроки выхода венчурного инвестора из 

проекта существенно влияют на управ-

ленческую политику. Разница от рассмот-

ренной модели заключается в том, что за-

дается уровень желаемой прибыли 
v

AP  и 

отыскивается оптимальное управление, 

обеспечивающее этот уровень за крат-

чайшее время 
v . 

В расчет заложены самые неблаго-

приятные данные: 

0,2Z  , 2K  , 1q  . Требуе-

мая величина стоимости предприятия 

1,5v

AP  . 

Как видим из рисунков 5, 6, 7, по-

ведение переменных данной модели при 

заложенных исходных данных похоже на 

рассмотренный предыдущий вариант с 

временем 6d  . Заданная величина сто-

имости предприятия 1,5v

AP   достигается 

за минимально возможное время 

3,98v  . 

 

 
 

Рис. 5. Оптимальное развитие основных характеристик инвестиционного проекта  

(задача на быстродействие) 

 
 

Рис. 6. Управление распределением средств инвестиционного 

 венчурного проекта (задача на быстродействие) 
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Норма производственного накоп-

ления устанавливается на уровне 0,5u  . 

Остальная часть средств идет на выплату 

дивидендов и научно-техническое разви-

тие. Вследствие поддержки научно-

технического прогресса после ухода вен-

чурного инвестора устанавливается хоро-

шая динамика развития с увеличивающи-

мися темпами роста. 

 

 
 

Рис. 7. Изменение стоимости венчурного инвестиционного проекта 

во времени при оптимальном управлении в задаче на быстродействие 

 

Стоимость предприятия наиболее 

интенсивно растет при участии в управле-

нии венчурного инвестора. После его ухо-

да темпы роста стоимости начинают сни-

жаться. 

Увеличение требуемой стоимости 

предприятия до 2v

AP   существенно не 

изменяет динамику и количественные по-

казатели инвестиционного проекта. Время 

достижения величины 2v

AP   становится 

равным 4,94v  . Если сравнивать дан-

ную управленческую политику с управле-

нием по предыдущей модели с длинным 

сроком участия венчурного инвестора 

8d  , то можно отметить, что мини-

мальное время выхода существенно со-

кратилось за счет обеспечения высоких 

темпов роста рыночной стоимости пред-

приятия (примерно с 7v   до 5v  ). 

Стоимость предприятия по своей структу-

ре имеет реальную цену, обусловленную 

высокими производственными показате-

лями, а не ажиотажным спросом на до-

ходные акции. При такой организации 

управления цели венчурного инвестора и 

инициатора проекта полностью согласу-

ются между собой. Норма годовой при-

были для венчурного инвестора составля-

ет 56%. 

Величину инвестиционного риска 

можно определить как разницу между 

ожидаемым значением прибыли и ее фак-

тическим значением. Венчурные инвести-

ционные проекты относятся к рисковому 

типу. Целесообразное управление инве-

стиционным проектом может принести 

венчурному инвестору значительные при-

были за достаточно короткий срок. Но 

возможность больших прибылей связана с 

большими рисками. Кардинальным сред-

ством снижения риска в экономических 

проектах является уменьшение неопреде-

ленности  с оценкой будущего состояния 

рассматриваемой системы. На данном 

этапе исследований не будем рассматри-

вать непосредственное влияние внешних 

условий, определяющих страховой риск, 

валютный риск, процентный риск, инфля-

ционный риск. Проведем оценку произ-

водственного риска осуществления вен-

чурного инвестиционного проекта. 

При реализации инвестиционного 

проекта, связанного с подготовкой произ-
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водства для выпуска новой продукции, 

могут возникнуть непредвиденные труд-

ности на микроэкономическом уровне. 

Могут быть сорваны сроки строительства 

и реконструкции производственных по-

мещений. Возможно изменение сроков 

поставок нового оборудования и его мон-

тажа. Могут произойти какие-либо собы-

тия, увеличивающие срок освоения ново-

го технологического процесса и сдвигаю-

щие время начала выпуска новой продук-

ции 
TP . Этот временной параметр явля-

ется определяющим при реализации вен-

чурного инвестиционного проекта. 

 

 
Рис. 8. Поведение основных характеристик инвестиционного 

 проекта при неоптимальном управлении 

 

Фактором, снижающим инвестици-

онный риск, является целенаправленное 

управление, реагирующее на возникшие не-

благоприятные условия. Рассмотрим это на 

примере с исходными данными: 

0,2Z  , 2K  , 1q  , 1TP  . Резуль-

таты расчетов при постоянном управлении: 

0,5, 0,25u d   приведены на рисунке 8. 

Даже при малом времени подготовки 

1TP   темпы развития предприятия явля-

ются невысокими. Стоимость предприятия 

растет, в основном, за счет заинтересованно-

сти потенциальных покупателей акций в ре-

гулярной выплате дивидендов. Балансовая 

цена изменяется незначительно за весь рас-

сматриваемый период времени. С увеличе-

нием времени начала выпуска продукции 

ситуация еще более усугубляется. На рисун-

ке 9 показана зависимость балансовой стои-

мости от времени подготовки производства, 

рассчитанная при постоянном управлении 

0,5, 0,25u d  . 

Изменение рыночной цены предпри-

ятия приведено на рисунке 10. На этих же 

рисунках показаны аналогичные зависимо-

сти (жирная линия) при оптимальном управ-

лении в условиях изменения сроков подго-

товки производства. Если рыночные стои-

мости отличаются не столь значительно, то в 

балансовых ценах разность является более 

заметной. 

Показатели чистой приведенной сто-

имости для инвестиционного проекта пред-

ставлены на рисунках 11 и 12 соответствен-

но,  на основе рыночной и балансовой стои-

мостей. Как видим, оптимальное управление 

проектом обеспечивает положительную ве-

личину NPV даже в условиях, когда рыноч-

ная цена акций совпадет с балансовой ценой 

при 2TP  . Инвестиционный риск снижа-

ется в случае оптимального управления 

примерно на 30%, что является достаточно 

значимой величиной. 
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Рис. 9. Зависимость балансовой стоимости предприятия 

 от времени подготовки производства 

 

 
Рис. 10. Зависимость рыночной стоимости предприятия  

от времени подготовки производства 

 

 
Рис. 11. Влияние времени подготовки производства на чистую приведенную стоимость проекта,  

определенную по предполагаемой рыночной оценке 
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Рис. 12. Влияние времени подготовки производства на чистую 

 приведенную стоимость проекта на основе балансовой цены 

 

Если считать величину времени 

подготовки производства 2TP   базовой 

при оценке эффективности венчурного 

инвестиционного проекта, то максималь-

ный риск, связанный с изменением сроков 

начала выпуска продукции можно опре-

делить по разности чистой приведенной 

стоимости для некоторого значения 

2TP   и 2TP  . Так, для рассмотрен-

ных условий для 3TP  величина риска 

составляет 15% для оптимального управ-

ления и 45% для неоптимального. Для 

времени 4TP   она составляет 34% и 

63% соответственно. 

Таким образом, основные элементы 

процесса выполнения инвестиционного про-

екта могут быть формализованы. Математи-

ческая модель венчурного инвестиционного 

проекта представляет собой задачу опти-

мального управления. Основу рационально-

го управления венчурным инвестиционным 

проектом составляет направление средств на 

развитие и совершенствование производ-

ственного процесса с переменной нормой 

накопления. Норма накопления должна быть 

снижена на 50% после времени начала вы-

пуска новой продукции для выплаты диви-

дендов и выделения дополнительных 

средств на научно-техническое совершен-

ствование технологического процесса. Ди-

виденды также необходимо начинать вы-

плачивать в период, предшествующий вре-

мени выхода венчурного инвестора из про-

екта. При оптимальном управлении пред-

приятием стратегические цели венчурного 

инвестора и инициатора проекта совпадают. 
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ОБЩИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ ФАКТОРОВ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

И РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

 
В статье проведен анализ сущности повышения эффективности технического обслужива-

ния и ремонта оборудования на промышленном предприятии, что позволяет выделить факторы, то 

есть источники данного процесса. 

 

 

Под факторами эффективности 

технического обслуживания и ремонта 

оборудования на промышленных пред-

приятиях принято понимать те процессы и 

явления, которые определяют масштабы 

увеличения объёмов производства про-

дукции, возможности повышения эффек-

тивности технического обслуживания и 

ремонта оборудования и всего предприя-

тия в целом. Изменение потребления от-

дельных видов ресурсов в той или иной 

степени влечёт за собой изменение пока-

зателей эффективности технического об-

служивания и ремонта оборудования на 

промышленных предприятиях. Факторы, 

влияющие на эффективность техническо-

го обслуживания и ремонта оборудования 

на промышленных предприятиях могут 

быть подразделены на общие и частные, 

первичные и вторичные, внешние и внут-

ренние, главные и второстепенные, пря-

мые и косвенные, понижающие и повы-

шающие объём затрат на техническое об-

служивание и ремонт оборудования и се-

бестоимость ремонтных работ, производ-

ственные и непроизводственные, завися-

щие и не зависящие от уровня управле-

ния, экономические, эксплуатационные, 

организационно-управленческие, кон-

структивные и производственно-техни-

ческие, находящиеся  во взаимной связи и 

взаимной обусловленности (табл.).  

Одни из них воздействуют на уровень 

использования всех видов ресурсов при осу-

ществлении технического обслуживания и 

ремонта оборудования, а через них и на эф-

фективность деятельности предприятия. Дру-

гие же влияют главным образом на отдачу 

отдельных видов ресурсов, как, например, 

техническое состояние оборудования, усло-

вия эксплуатации, качество применённых 

конструкционных материалов в оборудова-

нии на долговечность деталей и продолжи-

тельность межремонтных периодов. Однако 

и эти факторы опосредованно воздействуют 

на эффективность  использования других ре-

сурсов. Эффективность технического обслу-

живания и ремонта оборудования на про-

мышленных предприятиях формируется под 

воздействием применённых (использован-

ных) в производстве ресурсов (производ-

ственные фонды, трудовые ресурсы), органи-

зационно-экономических форм их использо-

вания и совокупности производственных от-

ношений между государством и промышлен-

ными предприятиями, между отдельными 

предприятиями, между коллективом про-

мышленного предприятия и отдельным ра-

ботником. Следовательно, эффективность 

технического обслуживания и ремонта обо-

рудования на промышленных предприятиях 

формируется под воздействием большой со-

вокупности факторов, причин и обстоятель-

ств, в том числе и таких, которые трудно про-

гнозировать (неожиданные, аварийные выхо-

ды из строя оборудования). 
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Таблица  
 

Классификация факторов, влияющих на эффективность 

технического обслуживания и ремонта оборудования 

промышленных предприятий (по основным признакам) 
 

Признак классификации Деление факторов по классифика-

ционному признаку 

По источнику воздействия Внешние 

Внутризаводские 

По способу воздействия на эффективность 

технического обслуживания и ремонта  

оборудования 

Прямые 

Косвенные 

По влиянию на факторы 

управленческого персонала 

Объективные 

Субъективные 

По степени влияния на объём затрат на техническое обслу-

живание и ремонт оборудования 

Понижающие 

Повышающие 

По возможности количественной оценки Затруднительная 

Определённая 

По степени влияния на себестоимость 

работ по техническому обслуживанию 

и ремонту оборудования 

Понижающие 

Повышающие 

По группам факторов Экономические 

Эксплуатационные 

Организационные 

Конструктивные 

Производственно-технические 

 

Часть из них может быть выражена 

количественно и сопоставлена с определён-

ным результатом хозяйствования. Другая 

группа факторов не сопоставляется с эффек-

том. Случайные отклонения могут иметь от-

дельные процессы технического обслужива-

ния и ремонта на оборудовании: сроки про-

ведения ремонтных воздействий, их состав, 

качество запасных частей, обеспеченность 

средствами механизации ремонтных работ, 

квалификация ремонтных рабочих и другие. 

Всё это сказывается на производственных 

затратах при  проведении технического об-

служивания и ремонта оборудования и, в ко-

нечном счёте, на размерах валового дохода и 

прибыли предприятия. Для адекватного от-

ражения действий  всей совокупности факто-

ров необходим системный подход, примене-

ние различных методов анализа. 

При этом по способу своего воздей-

ствия на эффективность технического об-

служивания и ремонта оборудования факто-

ры подразделяются на прямые, то есть непо-

средственно определяющие способность 

службы технического обслуживания и ре-

монта улучшать экономические показатели 

своей производственно-хозяйственной дея-

тельности, и косвенные, влияющие на эту 

способность. 

Факторы эффективности техниче-

ского обслуживания и ремонта оборудо-

вания промышленных предприятий по 

группам факторов можно классифициро-

вать следующим образом: 

 Экономические: 

– стоимость оборудования; 

– моральный износ оборудования; 

– уровень цен на работы по техни-

ческому обслуживанию и ремонту обору-

дования; 

– уровень цен на запасные части и 

материалы для ремонтно-эксплуата-

ционных нужд; 

– уровень запасов  материалов для 

ремонтно-эксплуатационных нужд; 

– научно-обоснованное планирова-

ние ремонтных работ и ремонтных затрат; 

– качество запасных частей и мате-

риалов для ремонтно-эксплуатационных 

нужд; 

– амортизационные отчисления. 

Эксплуатационные: 

– возраст оборудования (период 

эксплуатации оборудования); 
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– техническое состояние оборудо-

вания; 

– обеспеченность запасными ча-

стями и материалами для ремонтно-

эксплуатационных нужд; 

– условия эксплуатации (вибрации, 

удар, ускорения, температурная среда, 

влажность и осадки, примеси в воздухе); 

– квалификация производственного 

персонала; 

– квалификация ремонтного персо-

нала. 

Организационные: 

– форма организации технического 

обслуживания и ремонта оборудования на 

предприятии; 

– управление техническим обслу-

живанием и ремонтом оборудования на 

предприятии; 

– внутризаводская централизация и 

специализация технического обслужива-

ния и ремонта оборудования; 

– межзаводская централизация и 

специализация технического обслужива-

ния и ремонта оборудования; 

– уровень кооперации ремонтных 

работ; 

– организация материального и мо-

рального стимулирования ремонтного 

персонала; 

– техническая вооружённость тру-

да на техническом обслуживании и ре-

монте оборудования на предприятии; 

– система учёта и оценки качества 

работ по техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования на предприятии; 

– система оценки эффективности 

использования ремонтных затрат. 

Производственно-технические: 

– структура состава оборудования; 

– физический износ оборудования; 

– технология производства выпус-

каемой продукции; 

– степень автоматизации производ-

ства продукции; 

– технология технического обслу-

живания и ремонта оборудования. 

Конструктивные: 

– выбор конструктивных решений; 

– выбор элементов конструкций и 

материалов. 

Всё многообразие путей повыше-

ния эффективности технического обслу-

живания, как отмечал В.М. Семёнов, 

можно подразделить на два крупных 

направления: изменение объёмов и сни-

жение себестоимости  технического об-

служивания и ремонта оборудования [2]. 

Среди экономических факторов 

следует  отметить роль амортизационных 

отчислений, стоимость основных произ-

водственных фондов и уровень цен. Кроме 

того, эффективность технического обслу-

живания и ремонта оборудования в значи-

тельной мере зависит и от обеспеченности 

запасными частями и материалами, их ка-

чества и стоимости. Создание экономиче-

ски необоснованных запасов оказывает от-

рицательное влияние на экономические 

показатели работы предприятия. Главными 

причинами образования таких запасов яв-

ляется низкое качество планирования, 

ошибки в расчётах потребности и т.п.  

В свою очередь, уменьшение запасов ма-

териалов на ремонтно-эксплуатационные 

нужды может привести к  снижению дохо-

дов предприятия вследствие увеличения 

простоев оборудования в техническом об-

служивании и ремонте и, в конечном счёте, 

снижения объёмов выпускаемой продук-

ции. 

Существенно влияют на объёмы 

работ по техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования эксплуатационные 

факторы. В первую очередь – это период 

эксплуатации оборудования и его техни-

ческое состояние. Немаловажное значение 

имеют также условия эксплуатации, к ко-

торым можно отнести механические воз-

действия (удары, вибрации, ускорения, 

рабочие усилия), температурную среду, 

влажность и примеси в воздухе, которые 

сказываются главным образом  на сроке 

эксплуатации и физическом износе обо-

рудования и,  как правило, ведут к увели-

чению затрат на ремонт и содержание 

оборудования. Например, металлообраба-

тывающее оборудование, работающее в 

производственных цехах оптико-

механических предприятий, изнашивается 

в два раза быстрее, чем идентичное обо-

рудование на машиностроительных пред-

приятиях. Заметное влияние на надёж-
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ность работы оборудования оказывает 

квалификация  ремонтного и производ-

ственного персонала. 

Эффективность работы службы  

технического обслуживания и ремонта 

оборудования на предприятии во многом 

определяют организационно – управлен-

ческие факторы, такие как форма органи-

зации технического обслуживания и ре-

монта оборудования, применяемая на 

предприятии, организация управления 

службой и процессами ремонтных воздей-

ствий, система оценки эффективности де-

ятельности службы и её подразделений. 

В системе факторов повышения эф-

фективности технического обслуживания и 

ремонта оборудования важное место отво-

дится факторам производственно-

технического назначения, то есть качеству 

применяемых средств  производства, техно-

логии производства выпускаемой продукции 

и технологии технического обслуживания и 

ремонта оборудования, их соответствию но-

вейшим достижениям науки и техники. На 

объём работ по техническому обслужива-

нию и ремонту существенное влияние ока-

зывает физический износ оборудования,  а 

также изменение структурного состава обо-

рудования. 

Эффективность технического об-

служивания и ремонта оборудования во 

многом предопределяется конструктив-

ными факторами. Здесь следует отметить 

выбор конструктивных решений и выбор 

материалов, от которых зависят во мно-

гом затраты на эксплуатацию оборудова-

ния. Например, стойкость штока крупного 

молота отечественных заводов тяжёлого 

машиностроения где-то в пределах неде-

ли, по истечении которой требуется изго-

товить в ремонтно-механическом цехе 

сменный шток и осуществить сборочно-

разборочные работы на молоте. Шток, из-

готовленный из забракованного орудий-

ного ствола,  стоит более года. Стойкость 

и затраты несопоставимы. Но конструк-

тивные факторы – это внешние факторы, 

которые зачастую не  поддаются управле-

нию со стороны предприятия. 

Поскольку неизвестен полный пе-

речень всех факторов, влияющих на ре-

зультативный признак, а также теснота 

связи отдельных факторов с результатом, 

требуется тщательный отбор факторов, 

воздействующих на  эффективность тех-

нического обслуживания и ремонта обо-

рудования промышленных предприятий. 

Это обусловлено также и тем обстоятель-

ством, что одна группа факторов для дан-

ного уровня управления имеет объектив-

ный характер, а другая – субъективный. 

Если обеспеченность ресурсами можно 

принять в качестве объективного фактора, 

то организация его использования имеет 

преимущественно субъективный харак-

тер. Деление факторов на объективные  и 

субъективные в значительной мере услов-

но, поскольку на формирование объек-

тивных факторов оказывают существен-

ное влияние субъективные. Например, 

трудовые ресурсы следует рассматривать 

как объективный фактор, хотя известно, 

что обеспеченность ими в значительной 

степени зависит и от условий жизнедея-

тельности (оплата труда, условия работы, 

престижность труда) на предприятии. 

Рост производительности труда – один из 

основных факторов повышения эффек-

тивности технического обслуживания и 

ремонта оборудования  на предприятии. 

Но  это, по существу,  вторичный фактор, 

который определяется фондовооружённо-

стью и энерговооружённостью, уровнем 

квалификации работников, степенью спе-

циализации ремонтных работ, качествен-

ными характеристиками эксплуатируемо-

го оборудования, организацией труда и 

рядом других первичных факторов.  

Задача факторного анализа состоит 

в том, чтобы изучить степень действия 

всех факторов, влияющих на эффектив-

ность технического обслуживания и ре-

монта оборудования. Приложения фак-

торного анализа основаны на двух схемах, 

одна из которых предполагает наличие 

уже известных факторов, как правило,  

идентифицируемых с конкретными пока-

зателями – фактор типа производства, 

фактор возраста оборудования и т.д. Тре-

буется лишь решить, какие из этих факто-

ров влияют на исследуемые объекты и ка-

ково их сочетание. По другой схеме фак-

торы неизвестны и подлежат выявлению с 

определением степени их влияния. Следу-
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ет подчеркнуть, что практически во всех 

опубликованных теоретических и при-

кладных работах по факторному анализу 

рассматривается решение прямой задачи и 

при выборе  факторов эффективности 

технического обслуживания и ремонта 

оборудования на промышленных пред-

приятиях, на наш взгляд, целесообразна 

первая схема, поскольку важно устано-

вить действие внутрипроизводственных 

факторов повышения эффективности тех-

нического обслуживания и ремонта обо-

рудования на промышленных предприя-

тиях при имеющихся ресурсах. Отбор 

факторов и показателей, выражающих их, 

является наиболее важной и ответствен-

ной задачей и, как правило, проводится в 

несколько этапов. На первом этапе  в чис-

ло возможных факторов включаются все 

факторы, которые предположительно мо-

гут влиять на показатель, характеризую-

щий результат. На этой стадии при апри-

орном анализе не следует устанавливать 

каких-либо ограничений. Важно, исполь-

зуя различные методы, рассмотреть все 

факторы, сказывающиеся на результатив-

ном признаке. Логический анализ не поз-

воляет достоверно определить самые су-

щественные факторы, наиболее тесно свя-

занные с результативным показателем. Из 

системы наряду с малозначительными 

факторами следует исключить также и 

такие, которые невозможно количествен-

но измерить из-за отсутствия необходи-

мой для этого информации. Поэтому от-

бор факторов и показателей, их характе-

ризующих,  следует продолжить с приме-

нением методов математической стати-

стики (подсчёта парных коэффициентов 

корреляции и критериев их надёжности, 

коэффициентов частной корреляции, дис-

персионного анализа). 

На втором этапе  проводится срав-

нительная оценка и исключение части 

факторов посредством качественного ана-

лиза в сочетании с анализом парных ко-

эффициентов и индексов корреляции и 

оценкой их значимости. Облегчает эту ра-

боту  матрица парных коэффициентов 

корреляции, при помощи которой можно 

измерить  тесноту связи каждого фактора  

как с результативными показателем, так и 

со всеми другими факторами. При нали-

чии тесных связей между факторами часть 

из них следует исключить, чтобы в корре-

ляционной матрице не осталось коэффи-

циентов корреляции между факторами 

выше 0,8. Корреляционная матрица об-

легчает выбор показателя для выражения 

того или иного фактора при включении в 

модель нескольких показателей. Предпо-

чтительным  следует считать тот показа-

тель, который теснее связан с результа-

тивным признаком, чем с другими факто-

рами. Если теснота связей ряда факторов  

с результативным признаком  окажется 

высокой, решение вопроса о предпочти-

тельности фактора может быть перенесе-

но на следующий этап отбора, на котором 

строятся различные варианты многофак-

торной модели. При этом следует иметь в 

виду, что невысокие коэффициенты при 

линейной связи могут не отражать реаль-

ной величины нелинейной связи. 

Заключительный этап отбора фак-

торов проводится с применением различ-

ных вариантов многофакторных моделей, 

при которых выявляется и форма связи 

факторов с результативным признаком. 

На этом этапе проверяется значимость 

(существенность) коэффициентов регрес-

сии. Этим и завершается отбор факторов в 

процессе многошагового регрессионного 

анализа. После решения модели и оценки 

значимости всех коэффициентов регрес-

сии из уравнения исключаются те факто-

ры, при которых коэффициенты незначи-

тельны. Процесс исключения факторов 

следует продолжать до тех пор, пока в 

уравнении регрессии все коэффициенты 

регрессии не окажутся значимыми.  

Результативный признак эффектив-

ности технического обслуживания и ремон-

та оборудования должен быть логическим 

следствием действия факторов и иметь кор-

реляционную связь с факторами. 
При регрессионно-корреляционном 

анализе важно изучить не только связи в 
многофакторной модели, но и парные 
корреляционные связи. В уравнении мно-
жественной линейной регрессии коэффи-

циенты при ix  показывают, насколько в 

среднем изменяется результативный при-
знак при увеличении соответствующего 
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фактора на единицу при неизменных 
уровнях других факторов, входящих в 
уравнение регрессии. Коэффициенты пар-
ных регрессий показывают, как изменяет-
ся результативный признак при увеличе-
нии данного фактора на единицу при од-
новременном соответствующем измене-
нии корреляционно связанных с ним дру-
гих факторов. 

Расхождения между значениями 
параметров в уравнениях множественной и 
парных регрессий объясняются существо-
ванием зависимости между факторами. 
Коэффициент в уравнении парной регрес-
сии характеризует не эффект изменения 
данного фактора самого по себе, а его 
условный эффект. В нём выражается не 
только чистое влияние данного фактора на 
результативный показатель, но и воздей-
ствие других факторов, корреляционно 
связанных с ним и через него сказываю-
щихся на результате. Коэффициенты при 

ix  в уравнении множественной регрессии 

должны быть элиминированы, то есть 
очищены от влияния других факторов, 
входящих в уравнение множественной ре-
грессии. Элиминирование производится 
разными способами – цепные подстановки, 
способы разниц и долевого участия, балан-
совый и экономико-математический мето-
ды (выборочный метод, исчисление вариа-
ции, корреляционный, регрессионный и 
дисперсионный анализ, линейное про-
граммирование, использование методов 
теории массового обслуживания, теории 
очередей и т.д.). Чем полнее представлены 
в уравнении множественной регрессии 
факторы, тем точнее коэффициенты ре-
грессии выражают чистую эффективность 
факторов. Вместе с тем эффект каждого 
фактора, входящего в уравнение множе-
ственной регрессии, очищен от влияния 
факторов, включённых в уравнение, и не 
очищен от воздействия факторов, не пред-
ставленных в уравнении. 

В связи с изложенным возникает 
вопрос: поскольку все факторы, воздей-
ствующие на эффективность технического 
обслуживания и ремонта оборудования, 
находятся во взаимной связи и взаимной 
обусловленности, может ли быть в дей-
ствительности явление, при котором со-
хранится пропорциональность между фак-

торами, если один из них будет меняться 
на одну единицу, а другие останутся неиз-
менными. Поэтому коэффициенты множе-
ственной регрессии надо сопоставлять и с 
коэффициентами парной корреляции. 
Формы связи на стадии анализа парных 
связей следует проверять путём сопостав-
ления данных нескольких моделей, имею-
щих различную форму связи. 

Отбор факторов и показателей, их 
выражающих, на заключительном этапе 
осуществляется посредством многошаго-
вого регрессионного анализа и анализа 
результатов последовательных интерпре-
таций с использованием метода эксперт-
ной оценки, позволяющего достаточно 
точно  установить количество и значение 
(веса) факторов и их классификацию. По-
скольку при классификации факторов 
возможен субъективный подход экспер-
тов, то некоторые исследователи приходят 
к выводу, что «в современных условиях 
применение методики пофакторного ана-
лиза состояния и тенденции развития эко-
номики производства уже  в полной мере 
не отвечает поставленной задаче – повы-
шению эффективности производства» [1]. 
Нам представляется, что столь категорич-
ный вывод не безупречен: действительно, 
экспертный метод имеет определённые 
недостатки, обусловленные возможно-
стью субъективного подхода отдельных 
экспертов. Но преимущества факторного 
анализа перевешивают этот возможный 
недостаток и использование его для уста-
новления основных факторов, влияющих 
на эффективность технического обслужи-
вания и ремонта оборудования на про-
мышленных предприятиях, в современ-
ных условиях вполне корректно и обосно-
вано. 
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РЕКЛАМА И МАССОВАЯ КУЛЬТУРА 

 

В статье анализируется роль рекламы в современной культуре. Устанавливается взаимо-

связь продуктов рекламной деятельности и массовой культуры. Обосновывается значимость вы-

полнения рекламой социокультурных функций. 

 

 
В современном обществе большой 

удельный вес в информационном потоке 

занимает информация рекламного харак-

тера, которая формируется с  целью ока-

зать направленное воздействие на числен-

но большие группы людей. Поскольку в 

ее содержании происходит обращение к 

культурным ценностям различного поряд-

ка, а при ее распространении используют-

ся как синхронные, так и диахронные 

коммуникативные каналы, необходимо 

признать, что реклама стала частью куль-

турно-коммуникативной системы.  

Оказывая как непосредственное, так 

и опосредованное влияние на объекты и яв-

ления, относящиеся к сфере экономики, по-

литики, духовной культуры, реклама тем 

самым воздействует на современную куль-

туру. Процесс адаптации общества к рекла-

ме выражается во включении ее в качестве 

неотъемлемого элемента в современную 

культуру, признания за ней выполнения ряда 

значимых социокультурных функций. В свя-

зи с этим, с одной стороны, у социума воз-

никает необходимость контролировать ре-

кламный процесс с целью сохранения тра-

диционных культурных ценностей, а с дру-

гой стороны, существует противоположная 

по своей направленности потребность субъ-

екта рекламного воздействия – рекламодате-

ля – в усилении степени этого воздействия.  

Вышеуказанное противоречие 

может найти свое разрешение в рамках 

культурологического подхода к рекла-

ме, который направлен на выявление 

глубинных, имманентных ей законо-

мерностей. 

Массовое производство и массовое 

потребление товаров, т.е. возможность 

удовлетворения потребностей абсолютно-

го большинства членов социума, было 

обусловлено научно-техническим про-

грессом. Однако в настоящее время появ-

ление новых разновидностей материаль-

ных ценностей в потребительской сфере 

опережает появление потребностей в 

них. И, вероятно, общество вплотную по-

дошло к порогу адаптации индивида к но-

винкам, поскольку «потребители начина-

ют сопротивляться техническим новше-

ствам» [7, с. 109]. Такой порог с необхо-

димостью существует и имеет физиологи-

ческое, психологическое и социальное 

обоснование.  

В сфере экономики стремление к 

увеличению прибыли производителя, 

продавца обусловливает стимулирование 

потребления, т.е. потребности людей, по 

существу, формируются искусственно. 

Ускорение потребления товаров означает 

и ускорение потребления человеческих 

ресурсов – энергетических, интеллекту-

альных и иных. Увеличение затрат физи-

ческой и умственной энергии индивидов, 

стремящихся к материальному благопо-

лучию,  повышает значимость использо-

вания ими в рекреативных целях всех 

объектов и явлений (в том числе и СМИ), 

которые могут выполнять данную функ-

цию. Таким образом, возрастает значение 

рекреативной функции артефактов духов-

ной культуры.  

Усиление борьбы за ресурсы инди-

вида сопровождается насыщением не 
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только предметного, материального про-

странства, но и информационного про-

странства, состоящего как из образов 

предметов материального мира, форми-

рующих их ценность, так и образов, удо-

влетворяющих рекреативные и иные по-

требности индивида, и потому являющих-

ся для него самоценными.  

Выдвигая тезис о диалектическом 

единстве рекламы и массовой культуры, 

следует остановиться на следующем раз-

граничении объектов, создаваемых в не-

материальной сфере. Отметим, что ос-

новное отличие объектов, создаваемых в 

рамках нерекламных коммуникаций, от 

объектов рекламных коммуникаций за-

ключается в том, что первые являются са-

моценными, самодостаточными. Они го-

ворят с аудиториями сами о себе, их глав-

ная цель – самовыражение художника, 

творца. Здесь сущность неотделима от яв-

ления, содержание – от формы. Объект, 

созданный в рамках коммуникации по-

добного типа, как правило, обладает цен-

ностью для определенной аудитории. По-

скольку функционально он может удовле-

творить потребности лишь «высшего по-

рядка» (например, эстетические) и редко – 

потребности массовых аудиторий – ис-

ключительно рекреативные, то его нельзя 

отнести к объектам «массовой культуры». 

Могут ли не иметь стоимости продукты 

духовной культуры? Нет, поскольку для 

их создания требуется труд их автора, 

возможно, – использование технических 

средств и материалов. Могут ли они обла-

дать для «массового потребителя» такой 

же ценностью, как материальные объек-

ты? Нет, поскольку относятся к потребно-

стям/ценностям более высокого порядка. 

Ценность, ощущаемая потребителем, 

определяется как разница между общей 

ценностью (совокупностью выгод, кото-

рые он рассчитывает получить) и общими 

издержками (издержки, которые он поне-

сет при получении и использовании про-

дукта) [1, с. 75].  То есть продукт, который 

в меньшей степени  удовлетворяет по-

требности, но не имеет издержек при при-

обретении, может обладать большей цен-

ностью, чем продукт, наилучшим спосо-

бом удовлетворяющий потребности, но 

имеющий издержки. Следовательно, про-

дукты культуры могут быть востребованы 

массовым потребителем – производимы и 

потребляемы – только в том случае, если 

часть издержек будет покрыта за счет 

других источников.  

Высшей ценностью в капиталисти-

ческом обществе является материальное 

благосостояние, достаток, деньги. Эта 

ценность абсолютна. Она является и ду-

ховной, и материальной одновременно. 

Символами благосостояния становятся 

вещи, материальные объекты. Наделение 

их символическими или другими допол-

нительными ценностями происходит при 

помощи рекламы. «…Ценности эти со-

здаются не в процессе производства того 

или иного товара, а в процессе разработки 

рекламы…» [9, с. 30]. Таким образом, ма-

териальные объекты становятся воплоще-

нием идеальных, духовных ценностей, 

знаками не только материального благо-

получия, но и уважения, благородства. 

Хотя понятие «массовая культура» ис-

пользуется, главным образом, примени-

тельно к духовной культуре, существен-

ной чертой массовой культуры является 

стирание граней между материальными и 

духовными ценностями. 

В чем заключается социально-

психологическая причина усиления функ-

ции знаковости, символичности вещей? 

Согласно психологическим исследовани-

ям абсолютное большинство людей оце-

нивают свои способности, умения, поло-

жительные качества выше среднего, т.е. 

считают себя более достойными людьми. 

[5, с. 82]. Отсюда появляется стремление 

выглядеть «выше среднего». В потреби-

тельской сфере это означает приобретение 

вещей, которые имеют ярко выраженную 

знаковую функцию, в которых внешние 

признаки «качества» доминируют над эф-

фективностью выполнения  ими рацио-

нальной функции. 

С одной стороны, массовая культу-

ра и ее продукты обедняют духовный мир 

человека, подменяя высокое искусство 

суррогатами, – потребляя их, человек уве-

рен, что «соприкоснулся» с достижениями 

высокой культуры. С другой стороны – 

эти продукты можно назвать наиболее 
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возможными и доступными формами су-

ществования «культуры для масс» – иные 

формы духовной культуры просто не мо-

гут быть востребованы. Таким образом, 

именно «рекламные деньги» делают 

«культуру» доступнее, хотя и в форме 

продуктов массовой культуры. 

Современное общество – общество 

массовой культуры. А массовая культура – 

это культура, адаптированная к рыночной 

реальности. Выполняя функции продукта 

массовой культуры, ее объектами стано-

вятся и продукты рекламы.  

Продукт массовой культуры (или 

массового искусства) несет в себе черты 

как продукта высокого искусства, так и 

продукта рекламы. Принимая за выраже-

ние ценности того или иного объекта ис-

кусства его востребованность в потреби-

тельской сфере, можно сказать, что и про-

изведение искусства, и произведение мас-

совой культуры является товаром для его 

потребителей, обладает, выражаясь язы-

ком экономики, потребительской стои-

мостью. Продукт массовой культуры – 

это всегда товар, удовлетворяющий, как 

правило, рекреативные потребности его 

потребителей; именно в этом состоит его 

ценность для потребителя. 

Процесс создания и потребления 

продукта рекламы оплачивается не ее по-

требителями, а теми, кто использует ре-

кламу как инструмент воздействия. Одна-

ко связь рекламы и массовой культуры 

определяется тем, что и разработчика ре-

кламы, и «художника из сферы массового 

искусства оценивают по производитель-

ности, по распространению, по реакции 

аудитории и, прежде всего, по прибыли и 

показателям убытка» [2, с. 349]. «Рекла-

ма… сама является частью «массовой 

культуры», и, более того, ее принципы 

широко используются во всех жанрах. 

…Каждый объект «массовой культуры» 

должен обладать как бы «встроенной» ре-

кламой, способствующей его реализации, 

его продаже» [8, с. 70]. 

Рекламная коммуникация не явля-

ется самоценной, самостоятельной и са-

модостаточной. Перед ней стоит цель пе-

редать информацию о другом объекте, 

привлечь внимание именно к нему, наде-

лить ценностью именно этот объект. Про-

дукт рекламной деятельности не является 

товаром для его потребителей; он облада-

ет ценностью для рекламодателя как ин-

струмент воздействия на сознание интере-

сующих его аудиторий. То есть он, как и 

продукт массовой культуры, является 

массовым, но в отличие от него –  бес-

платным.  

Реклама стала частью массовой 

культуры и проникла в художественные 

фильмы, книги, образование, в массовые 

зрелищные праздники и иные мероприя-

тия, которые проводят спонсоры-

рекламодатели. 

Одновременно товар становится 

«героем» произведений искусства, как у 

небезызвестного Энди Уорела (Andy  

Warhol) [3, с. 238]. Здесь граница между 

материальными и духовными ценностями 

перестает существовать. 

Реклама, как и массовая культура, 

в силу её массового характера  способ-

ствует формированию и унификации 

определенных норм, ценностей и форм 

поведения. Наиболее мощным средством 

культурного и рекламного воздействия 

является телевидение, ставшее в 60-70-х 

годах прошлого столетия технически 

наиболее массовым. Объективно оно яв-

ляется мощным фактором унификации 

культуры, в частности, унификации форм 

развлечения, досуга; телевидение предла-

гает или даже навязывает зрителям общие 

стандарты и ценности. А в планетарном 

масштабе это делает именно телевизион-

ная реклама, поскольку одинаковые теле-

визионные ролики демонстрируются во 

всех частях света. 

Человек осознает, что один и тот 

же товар рекламируется и потребляется во 

всем мире. Даже если человек не присо-

единяется в силу тех или иных причин к 

группе потребителей товара, то у него 

практически нет шансов отказаться от ро-

ли потребителя рекламы. Таким образом, 

он признает ценность, всеобщую распро-

страненность, обыденность, привычность 

того или иного товара, а также ощущает 

себя частью одной общности людей.  

В этом выражается социально-

интегративная функция рекламы.  
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Кроме того, реклама выполняет та-

кую очень важную социальную функцию, 

как поддержание и развитие достигну-

того культурного уровня. 

Поскольку наибольшая часть ре-

кламных бюджетов расходуется на рекламу 

в средствах массовой информации, то таким 

образом осуществляется финансовая под-

держка СМИ, которые иначе не могли бы 

существовать. Постоянная борьба за аудито-

рии вынуждает СМИ постоянно искать но-

вые формы удовлетворения запросов своих 

аудиторий, постоянно совершенствоваться и 

развиваться. «…Поступление денежных 

средств от рекламы в газеты и журналы поз-

волило развиться издательской отрасли, а 

позднее радио- и телевещанию – нашим 

главным источникам новостей, развлечений 

и новых идей» [6, с. 526]. Таким образом, 

реклама не просто использует в своих целях 

массовые коммуникативные каналы – она 

сама создает и поддерживает эту массо-

вость. Именно реклама делает средства 

массовой информации действительно 

массовыми и доступными потребителю. 

Соответственно доступной и массовой 

становится и информация, и развлека-

тельные программы, и образовательные, и 

художественные фильмы – продукты мас-

совой культуры.  

Несомненно, что без рекламы ком-

муникативное пространство было бы су-

щественно уже и беднее. Таким образом, 

реклама экономически обеспечивает су-

ществование единого культурно-

коммуникативного пространства, вы-

полняет функцию поддержания до-

стигнутого культурного уровня, а так-

же его развития. 
Реклама – двигатель не только тор-

говли. Реклама – двигатель культуры, ре-

клама – преобразователь культуры, как 

духовной, так и материальной. То есть она 

является одним из источников развития 

культуры [4, с. 15]. 

Уникальность рекламы как социо-

культурного явления заключается в том, 

что большую часть социально значимых 

функций эффективно может выполнить 

именно реклама. Особенно ярко это за-

метно в проявлении социально-

интегративной функции. Реклама выпол-

няет ее двояко: и собственно рекламными 

обращениями, и финансовой поддержкой 

нерекламной коммуникации (видеофиль-

мов, телепрограмм и т.п.). 

Таким образом, такое явление, как 

реклама, появление которого было обу-

словлено необходимостью влияния на 

массовое сознание с целью достижения 

экономических или политических целей, 

стала сегодня неотъемлемой частью куль-

турной среды. 

Реклама представляет собой дея-

тельность, направленную на сближение в 

массовом сознании материальных и ду-

ховных ценностей, формирование един-

ства материальных и духовных потребно-

стей и изменение существующей структу-

ры ценностей. 
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Конкурентоспособность организации 

в значительной степени обеспечивается ра-

циональным использованием информацион-

ных ресурсов. От наличия тех или иных ви-

дов информационных ресурсов, их адекват-

ности реальным потребностям организации 

зависит выбор путей реализации ее целей. 

Для поддержания своей конкурентоспособ-

ности организация стремится внедрять но-

вые информационные технологии, влияю-

щие не только на формы представления ин-

формационного ресурса, но и на его каче-

ство. В этих условиях критерием оценки 

процесса формирования информационных 

ресурсов организации может быть уровень 

качества услуг, производимых соответству-

ющим информационным подразделением. 

Под качеством принято понимать со-

вокупность характеристик объекта, относя-

щихся к его способности удовлетворять 

установленные и предполагаемые потребно-

сти в соответствии с его назначением [3]. 

В настоящее время качество связы-

вают со стандартом ISO 9000:2000 и с созда-

нием систем управления на основе качества. 

У качества есть две составляющие: 

 удовлетворение потребностей по-

требителей;  

 снижение себестоимости формиро-

вания услуг. 

Оценка качества объекта должна 

производиться не только на основе анализа 

его свойств, но и с учетом его способности 

удовлетворять потребности. Такой подход 

позволит учесть как внутренние компоненты 

качества ресурса (функциональная пригод-

ность), так и внешние: его преимущества 

перед имеющимися и будущими аналогами. 

Внешняя и внутренняя стороны качества 

взаимосвязаны и не могут существовать 

друг без друга, поэтому в состав показателей 

качества наряду с функционально-техничес-

кими характеристиками, которые отражают 

функциональную пригодность,  ресурсопо-

требление, следует включать показатели, 

характеризующие доступность и защищен-

ность. 

Оценка информационного ресурса 

состоит из двух составляющих: оценка каче-

ства и экономическая оценка. Оценка ин-

формационного ресурса в целом на опреде-

ленный момент делается после его создания, 

обновления и базируется на оценке необхо-

димости этого ресурса. Однако при много-

образии видов и форм информационных ре-

сурсов оценка их качества и определение 

эффективности использования, как нам 

представляется, довольно проблематичны. 

В условиях постоянного роста и ин-

тенсивности информационных потоков ста-

ло необходимым проводить оценку и аудит 

затрат на информационные ресурсы, опре-

делять их вклад в эффективность функцио-

нирования информационных систем. Для 

оценки удовлетворения информационных 

потребностей в теории научно-технической 

информации введены понятия меры реле-

вантности и пертинентности [3]. Под реле-

вантностью информации понимается соот-

ветствие выдачи запросу, а под пертинент-

ностью – соответствие выдачи информации 

потребностям пользователя. 
На практике при оценке значимости 

информационных массивов в автоматизиро-
ванных системах управления применяются 
косвенные количественные оценки: частота 
обращения к массиву, число подготавливае-
мых на его основе документов, число об-
служиваемых подразделений, объем масси-
вов и т.п. 
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При решении частной задачи рас-
смотренные способы оценки отдельных ви-
дов информационного ресурса дают вполне 
удовлетворительные результаты. Однако 
при необходимости проведения оценки всей 
совокупности информационных ресурсов 
желательно иметь возможность сравнивать 
различные их виды, получать сопоставимые 
оценки их полезности. 

Применить для оценки эффективно-
сти информационных ресурсов традицион-
ную стоимостную меру практически нере-
ально. Предлагаемый в литературе подход к 
оценке экономической эффективности и 
срока окупаемости внедряемых систем ав-
томатизированной обработки информации 
не отражает значимость, полезность и свое-
временность ее получения для принятия 
управленческих решений [2]. 

Задачу оценки эффективности фор-
мирования информационных ресурсов мож-
но рассматривать как задачу оценки степени 
их влияния на реализацию целей системы 
[1]. В связи с этим возникает необходимость 
решения двух проблем: 

 формирования структуры целей, 
т.е. основных направлений развития систе-
мы, которые определяют ее деятельность в 
соответствующий период сyщecтвoвaния; 

 выбор подхода к оценке степени 
влияния информационного ресурса на до-
стижение целей. 

В реальных условиях используются 
более сложные способы оценки эффектив-
ности формирования информационных ре-
сурсов. Например, применить стратифици-
рованное расчленение, суть которого состо-
ит в том, что выделяют четыре уровня раз-
работки, реализации и оценки информаци-
онной системы: эффективность техниче-
скую, эффективность экономическую, 
социальную и функциональную. Затем 
выбирают критерии оценки по каждому 
уровню, далее в соответствии с критериями 
проводят оценку данной системы, применяя 
различные математические методы или 
методы экспертных оценок. 

Из множества возможных характери-
стик для оценки качества конкретного вида 
информационного ресурса можно сформи-
ровать конкретный перечень оценочных ха-
рактеристик (ХК), и по каждой из них дать 
либо количественную, либо вербальную 
оценку. Вербальная оценка должна отражать 

установленные или предполагаемые пре-
имущества анализируемого ресурса и при-
нимать значения «да» или «нет». 

При определении интегрального по-
казателя предлагается учитывать следующие 
подходы: 

1. При использовании вербальных 
оценок характеристик проводится оценка 
для базового варианта – «нет» и нового – 
«да». Это позволяет учесть влияние научно-
технического прогресса на совершенствова-
ние конкретного перечня характеристик по 
определенному виду информационного ре-
сурса. 

2. Использование экспертной оценки 
позволяет выполнить ранжирование всех 
характеристик по данному виду информаци-
онного ресурса с учетом их значимости для 
потребителя. 

3. Интегральный показатель качества 
k – вида информационного ресурса рассчи-
тывается по формуле: 

i

n

i

k

i

kJ  
1

,      (1) 

где 
kJ  – интегральный показатель качества 

k – вида информационного ресурса k=1,…K; 
k

i
  – значения i-ого элемента характеристи-

ки соответствующего вида информационно-

го ресурса; 
i

  – значимость i-ой ХК элемен-

та информационного ресурса; n – количество 
рассматриваемых ХК. 

4. Значение i-ого элемента характе-
ристики соответствующего вида информа-
ционного ресурса вычисляется по формуле 
вида: 

kб

i

kо

ik

i
a

a
 ,        (2) 

где 
Kо

i
a , 

Kб

i
a  – значения i-ой характеристи-

ки соответственно нового и базового (нор-
мативного) элемента информационного ре-
сурса. 

5. Обобщенный интегральный 
показатель качества информационного 
ресурса организации рассчитывается по 
формуле: 

K KJJJJ  ...21
      (3) 

Применение предлагаемого инте-

грального показателя качества позволяет уве-

личить перечень рассматриваемых характе-

ристик оценки информационного ресурса, 
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что позволит отразить тенденцию изменения 

качества ресурса. 

Оценка качества информационных 

ресурсов различных организаций различна. 

Однако если использовать предлагаемую ме-

тодику расчета оценки интегрального показа-

теля качества при одних и тех же оценочных 

характеристиках, то можно сравнивать ин-

формационный потенциал этих организаций. 

Формирование и использование 

информационных ресурсов в образова-

тельных системах неразрывно связаны с 

оценкой эффективности их применения в 

образовательном процессе. Для структу-

ризации информационных ресурсов обра-

зовательной системы предлагается ряд 

оценочных критериев, которые являются 

основой определения направлений типи-

зации информационного ресурса (рис.). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Критерии структуризации информационных ресурсов 

 

В соответствии с предлагаемыми кри-
териями можно выделить следующие виды 
информационных ресурсов: 

1. Учебно-методическое обеспечение. 
2. Библиотечно-информационные ре-

сурсы. 
3. Научно-педагогические кадры, в том 

числе кандидаты наук и доктора. 
4. Образовательные Web-сайты. 
5. Аспирантура и докторантура. 
6. Повышение квалификации. 
7. Количество специальностей очной и 

заочной форм обучения. 
8. Научно-исследовательская работа. 
В этом случае оценка эффективности 

повышения качества информационного ре-
сурса рассчитывается по формуле: 

)/()( Б

К

Н

К

БН

k
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,    (4) 

где  
НY , 

БY  – значения показателя эф-
фективности для нового и базисного вида ре-
сурса соответственно или для нового и базис-
ного периода; 

Н

К
J , 

Б

К
J  – значения интегрального 

показателя эффективности для нового и ба-
зисного вида ресурса соответственно или зна-

чения информационного ресурсного потенци-
ала для нового и базисного периода. 

Показатель 
k

J


 отражает прирост 

значения показателя эффективности на еди-
ницу прироста качества, поэтому предлагается 
его использовать для расчета комплекса пока-
зателей экономической эффективности, таких 
как годовой экономический эффект, уровень 
экономической эффективности, чистый дис-
контированный доход. 
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СПЕЦИФИКА АНАЛИЗА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 
 Статья посвящена анализу специфики управления качеством жизни населения, адаптации 

существующих подходов управления, программно-целевых методов к региональным особенно-

стям с целью  разрешения противоречий, возникающих в данной сфере. 

 
 

Первой задачей данной статьи вы-

ступает обнаружение отличительных черт 

руководства, присущих именно изучаемой 

нами сфере – качества жизни населения 

региона. Другой задачей является выявле-

ние совокупности региональных характе-

ристик анализируемой системы. Третья 

задача связана с адаптацией программно-

целевых методов к совершенствованию 

управления качеством жизни населения 

отдельно взятого субъекта Российской 

Федерации. 

Руководство такой специфической 

сферой, как качество жизни населения, 

наряду с общими характеристиками руко-

водства в целом имеет и свои только при-

сущие ей особенности. При этом само 

управление вышеуказанной системой об-

ладает вполне определённой мерой слож-

ности, которая реализуется одновременно 

по нескольким аспектам: методологиче-

ском, методическом и  конкретном. 

Анализ первого аспекта сложности 

управления качеством жизни населения 

региона показал, что среди наиболее зна-

чимых методологических подходов к 

нему можно выделить три подхода.  

Первый подход нацеливает на изу-

чение внутриорганизационного, внутри-

программного среза руководства.  

Второй подход акцентирует вни-

мание на проблемах взаимосвязи объекта 

исследования с внешней средой.  

И, наконец, спецификой третьего 

направления изучения управления являет-

ся именно научный анализ именно его 

процессуальной стороны.  

Проводимое исследование показа-

ло, что для анализа управления изучае-

мым феноменом на методологическом ас-

пекте необходима одновременная реали-

зация всех трёх подходов. 

Наличие внутриорганизационного 

вектора исследования руководства опре-

деляется созданием специального органа 

для выполнения разработанной програм-

мы совершенствования управления каче-

ством жизни населения региона. 

Также и реализация вышеуказан-

ной программы немыслима без её взаимо-

связи с внешней средой, в данном случае 

речь идёт о взаимодействии региона, как с 

другими субъектами Российской Федера-

ции, так и с федеральным центром. Дан-

ный тезис обусловливает необходимость и 

второго аспекта исследования. 

Анализ же процессуальной сторо-

ны анализа управления качеством жизни 

населения региона определяется наличием 

взаимосвязанных и последовательных 

этапов по её руководству.  

Одновременная реализация выше-

указанных подходов к проблеме управле-

ния анализируемой сферой ещё не означа-

ет отсутствия у неё собственной методо-

логической специфики.  
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Всё дело в том, что общие концепции 

управления иногда включают в себя состав-

ную часть, руководство непроизводствен-

ной,  социальной и региональной сферой.  

В то же время и сама система регионального 

руководства качеством жизни обладает соб-

ственной спецификой, которая связана, 

прежде всего, только с началом процесса 

воспроизводства совокупности благоприят-

ных условий для населения отдельно взятой 

региональной, административно-хозяйствен-

ной единицы.  

Отсюда следует, что главной мето-

дологической особенностью регионально-

го управления сферой качества жизни яв-

ляется консолидация имеющихся возмож-

ностей в крае (области)  по продуцирова-

нию действенных условий по воспроизвод-

ству благоприятных факторов жизнеде-

ятельности для его населения.  

В философском плане данная про-

блема отражает ещё один тип диалектиче-

ского противоречия между возможностью 

и действительностью. Разрешение выше-

указанной разновидности тождества про-

тивоположностей между субъектом и 

объектом управления может осуществ-

ляться различными путями. Началом 

наиболее оптимального способа разреше-

ния имеющегося диалектического проти-

воречия между возможностью и действи-

тельностью, на наш взгляд, является про-

граммно-целевой, многомерный, систем-

но-параметрический подход к анализу 

процесса управления качеством жизни 

населения для отдельно взятого субъекта 

Российской Федерации. 

Методический аспект сложности  

изучаемой проблемы предполагает учёт 

основных разновидностей руководства.  

В общем и целом научное управление 

обществом можно подразделить на сле-

дующие виды: экономический,  политиче-

ский, социальный, духовный. Каждый из 

них имеет свою специфику.  

Управление экономикой направле-

но на совершенствование отношений об-

мена, потребления и распределения; раз-

витие различных форм собственности, ма-

териально-технической основы общества 

и т.д. Цель экономического руководства 

обществом состоит в повышении матери-

ального благосостояния людей.  

Управление политической сферой 

означает совершенствование деятельности 

государственных органов и общественных 

организаций, а также развитие демокра-

тии, более широкое вовлечение населения 

в решение вопросов жизни общества. 

Цель руководства данной сферой – даль-

нейшее совершенствование политической 

системы общества.  

Управление социальной областью 

предполагает постоянное улучшение 

условий труда, отдыха и, в целом, жизни 

людей на основе учета многообразия ин-

тересов и потребностей всех членов об-

щества. Цель его – предоставление воз-

можностей для реализации потенциала 

каждой личности, вне зависимости от её 

принадлежности к определенной социаль-

ной группе.  

Управление духовной сферой жиз-

ни общества направлено на дальнейшее 

развитие науки, культуры, образования, 

повышение культурно-воспитательной 

функции государства. Её цель управления 

состоит в воспитании разносторонне раз-

витой, социально активной личности.  

Анализ специфики управления ка-

чеством жизни населения региона свиде-

тельствует о том, что руководство им от-

нюдь не ограничивается только одной ка-

кой-либо сферой жизни общества. Первой 

особенностью изучаемого феномена вы-

ступает как бы размытость, нечёткость, 

диффузность, определяемого его наличи-

ем, хотя и в разной степени, во всех без 

исключения вышеуказанных сферах 

управления.      

В то же время управление каче-

ством жизни населения региона может 

рассматриваться и как самостоятельная, 

внутренне единая, разновидность руко-

водства, обладающая только ей присущи-

ми особенностями. Дело в том, что этот 

тип управления включает в себя опреде-

лённое соотношение экономических, по-

литических, социальных и духовных 

стандартов. Кроме того, самостоятель-

ность и единство такой сферы, как управ-

ление качеством жизни населения регио-

на, предполагает и наличие отдельной 
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чётко выверенной программы по её со-

вершенствованию.  

Конкретный аспект сложности ис-

следования проблемы управления каче-

ством жизни населения связан с ограни-

чениями, накладываемыми профилирую-

щей наукой. В данном случае речь идёт о 

такой её разновидности, как экономика.  

Следует также отметить, что про-

блема прогрессивного управленческого 

анализа приобрела особую остроту только 

сейчас, в условиях резкого изменения си-

стемы качественных приоритетов жизни 

для экономического положения населения 

региона и страны в целом. 

В то же время необходимо отме-

тить, что предпринятое нами исследова-

ние процесса регионального управления 

по своей направленности является эконо-

мическим. Отсюда, как следствие, нужно 

указать грани соприкосновения между 

теорией управления и экономической 

наукой. 

В рамках проводимого исследова-

ния это довольно существенная взаимо-

связь. Причём её реализация осуществля-

ется по пяти, выделенным нами, направ-

лениям.  

Первым пунктом, как наиболее 

традиционным, является то, что вопросы 

управления  изучаются экономикой, и 

данный же раздел является одной из со-

ставных её частей.  

Второе направление взаимодей-

ствия управления и экономики связано с 

опосредованным внедрением в практику 

разработанных экономической наукой но-

вых технологий руководства. Их претво-

рение в жизнь зависит от чиновников му-

ниципального, районного и краевого зве-

на, руководящих экономикой региона.  

В качестве третьей точки сопри-

косновения между управлением и эконо-

микой выступает подготовка и переподго-

товка управленческих кадров. На уровне 

отдельно взятого региона это осуществля-

ется через академии государственной 

службы, вузы экономического профиля, а 

также в процессе практической руково-

дящей деятельности.  

Четвёртое направление взаимодей-

ствия обусловлено региональными осо-

бенностями населения края (области). 

Сюда относятся вопросы учёта его нацио-

нального состава, экономического поло-

жения, вероисповедания, доли населения, 

проживающего в селе или в городе, чис-

ленности людей, проживающих в экстре-

мальных условиях (территориях, прирав-

ненных к крайнему Северу, или с небла-

гоприятной экологией). 

Пятой точкой соприкосновения 

управления и экономики является уровень 

материально-финансового обеспечения 

региона, от которого в конечном счёте за-

висит и качество жизни его населения.  

Основу любой разновидности про-

граммно-целевого анализа должна состав-

лять модель. Как отмечается в научно-

техническом словаре, основные виды мо-

делей сводятся к четырём. В данном слу-

чае одновременно используется несколько 

их разновидностей: аналоги на уровне 

элементов и модели на уровне структур.  

В научной литературе имеются 

многочисленные работы, посвящённые 

моделированию. Среди них можно вы-

делить общенаучные труды Н.П. Бу-

сленко по моделированию сложных си-

стем. Работы Е.В. Ильиной и А.М. По-

пова, Ю.И. Максимова, которые изуча-

ли абстрактные, формализованные и 

графические модели. Представляют ин-

терес результаты, полученные Н.П. Фе-

доренко, разработавшим систему моде-

лей экономического планирования. 

Из зарубежных работ можно ука-

зать на разработанные иерархические мо-

дели К.Д. Льюиса (K. Lewis), формализо-

ванные и предельно абстрактные модели 

Дж. Крифина (J. Krivine), аналог изучения 

управления по теории “Z” У. Оучи  

(W. Ouchi), модель влияния национально-

го фактора на организационную культуру 

Г. Хофстида (G. Hofstede) и другие. 

Особое значение для настоящего ис-

следования имели публикации, в которых 

используются  модели Б. Битинаса (много-

мерные модели), Л.Б. Ительсона (киберне-

тические аналоги), В.П. Клочкова (тексто-

вые, иерархические, системно-параметри-

ческие модели), Д.Ш. Матроса (модели про-

цесса планирования), И.К. Шалаева (про-
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граммно-целевые, социально-психологи-

ческие аналоги) и других. 

Поскольку анализ адресован спе-

цифике процесса руководства региональ-

ной сферой качества жизни населения, то, 

следовательно, и в качестве базы необхо-

димо использовать соответствующую мо-

дель процесса управления вообще. Разра-

батываемый нами аналог должен также 

отражать идеи многомерного и системно-

параметрического подхода.  

Наиболее полно учитывает три ис-

ходных предпосылки специфики прово-

димого исследования – уровневая, много-

мерная модель процесса управления.  

С целью наглядности выделим последова-

тельность её уровней приближения, кото-

рые как бы развёртывают логику прове-

дённого нами анализа процесса регио-

нального процесса управления изучаемым 

феноменом.  

В пользу данного исследователь-

ского подхода свидетельствуют выявлен-

ные нами ранее логические основы фор-

мирования совокупностей по качеству 

жизни населения. При этом первые четы-

ре яруса приближения отражают последо-

вательность одномерных логик, а, начиная 

с пятого уровня приближения, осуществ-

ляется процесс их синтеза:  

 программно-целевая; 

 процессуальная; 

 региональная; 

 экономическая; 

 синтезирующая. 

Рассмотрим модель процесса 

управления для уровня приближения. Она 

является достаточно абстрактной и обоб-

щённой и базируется только на особенно-

стях программно-целевого подхода, кото-

рый сводится к трём блокам:  

 целям;  

 деятельности по их достижению;  

 системе материального обеспе-

чения.  

Графически данный уровень моде-

ли управления по целям можно изобра-

зить в виде схемы на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Модель анализа программно-целевого управления качеством жизни населения 

(первый уровень приближения) 

 

Значение использованных символов: 

У – управление; Ц – цели; ДДЦ – деятель-

ность по достижению целей; СМО – система 

материального обеспечения.  

На рисунке 1 представлены все три 

основные составляющие компоненты про-

граммно-целевого подхода, указанные 

стрелки изображают направленность про-

цесса управления. 

Перейдём теперь к рассмотрению 

модели процесса управления на втором 

уровне приближения. Она, как и предыду-

щая, является также достаточно абстрактной 

и обобщённой, но базируется уже на процес-

суальной логике взаимосвязанных, последо-

вательных этапах процесса управления, ко-

торый состоит из прогнозирования, плани-

рования, принятия решений, контроля и ре-

гулирования. При этом влияние предыдуще-

го, первого уровня приближения на второй 

обусловливает наличие системного матери-

ального блока обеспечения.  

Второй аспект приближения пред-

ставляет собой момент некоторого более де-

тального рассмотрения  модели, отражает её 

динамическую, процессуальную сторону. 

Графически данный уровень модели процес-

са управления изображен на рисунке 2.  

У 

Ц ДДЦ СМО 
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Рис. 2.  Модель анализа процесса управления качеством жизни населения 

(второй уровень приближения) 

 

Значение использованных симво-

лов: У – управление; Пр – прогнозирова-

ние; Пл – планирование; ПР – принятие 

решений; КиР – контроль и регулирова-

ние; СМО – система материального обес-

печения. 

При этом хотелось бы отметить 

следующее, в научной литературе по ру-

ководству нет единых, общепринятых, 

устоявшихся на сегодняшний день этапов 

управления. Некоторыми авторами ис-

пользуется совершенно другая их класси-

фикация, чем приведённая здесь.  

Не вдаваясь в особенности подхода 

к управлению других авторов, мы осно-

вываемся на формализованном подходе 

М.К. Бочарова. Вот что он отмечает по 

этому поводу в начале 80-х годов:  

«… представляется целесообразным обра-

тить внимание на диалектику управления. 

Это вызывается тем, что в литературе по 

управлению пока нет единого, общепри-

нятого взгляда на соотношение понятий 

(терминов) управления, планирования, 

прогнозирования, принятия решений, 

контроля и регулирования.  

Выход из сложившегося положе-

ния состоит в диалектическом подходе к 

пониманию процесса управления. Диалек-

тика управления отражается в единстве, 

различии, взаимосвязи и в относительной 

самостоятельности четырёх подпроцессов 

управления. При таком подходе вместо 

конгломерата дискретных понятий обра-

зуется единая система логически взаимо-

связанных понятий, полностью соответ-

ствующая общей теории управления 

(ОТУ)» [3, c. 35]. Прошедшие с тех пор 

два десятилетия мало, что изменили в 

этом отношении. 

К сказанному нам бы хотелось доба-

вить то, что основной тип диалектического 

противоречия в управлении представлен 

тождеством противоположностей субъекта и 

объекта, а также субъекта и субъекта этого 

процесса. Совокупность же выделенных ло-

гически взаимосвязанных этапов управления 

представляет собой лишь закономерный 

итог разрешения данного основополагающе-

го субъект-объектного и субъект-

субъектного диалектического противоречия. 

Взаимосвязь четырёх этапов управ-

ления следует из того, что все они направле-

ны на последовательное достижение единой 

цели руководства в порядке строгой очерёд-

ности. Такая связь является экономически 

целесообразной и применима к региональ-

ному уровню управления качеством жизни 

населения.  

Перейдём теперь к рассмотрению 

модели процесса управления для третьего 

аспекта приближения, которая должна от-

ражать сугубо региональный аспект 

управления. 
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К Р А Й    (О Б Л А С Т Ь) 

 

Автономные 

округа 
 Районы  Города 

 

Рис. 3. Модель административного деления края (области) 

(третий уровень приближения) 

 

Реализация экономической логики 

отражена в модели управления качеством 

жизни населения четвёртого уровня при-

ближения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.  Модель анализа управления качеством жизни 

(четвёртый уровень приближения) 

 

 

Синтез программно-целевой и 

процессуальной модели даёт уже пятый 

синтезирующий аспект приближения, ко-

торый в виде схемы отражен на рисунке 5, 

для чего дополнительно использованы 

следующие символы: 

Ц1 – совокупность целей прогнози-

рования; Ц2 – совокупность целей плани-
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рования; Ц3 – совокупность целей приня-

тия решений; Ц4 – совокупность целей 

контроля и регулирования; ДДЦ1 – дея-

тельность по достижению прогнозируе-

мых целей; ДДЦ2 – деятельность по до-

стижению планируемых целей; ДДЦ3 – 

деятельность по достижению принимае-

мых решений; ДДЦ4 – деятельность по 

достижению целей контроля и регулиро-

вания;  СМО1 – система материального 

обеспечения прогнозирования; СМО2 – 

система материального обеспечения пла-

нирования; СМО3 – система материально-

го обеспечения принятия решений;  

СМО4 – система материального обеспече-

ния контроля и регулирования. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Синтезирующая модель  программно-целевого анализа  

процесса  управления качеством жизни населения 

(пятый уровень приближения) 

 

Если при интерпретации схемы на 

рисунке 2 мы в основном описывали 

сходство, взаимосвязь, взаимозависимость 

между этапами управления, то есть по 

существу их тождественность, то сейчас 

остановимся на характеристике особенно-

стей каждого из них, проанализируем их 

различие. 

Этап прогнозирования определяет-

ся относительно высокой степенью не-

определённости и в основном носит веро-

ятностный характер. Прогноз, как прави-

ло, относится к довольно значительным 

промежуткам времени. Обычно представ-

ляется целесообразным применять коэф-

фициент опережения плановых показате-

лей от 1,5 до 2 раз. Если сложившаяся 

практика временной диапазон плана опре-

деляет от одного года до пяти лет, то то-

У 

Пр Пл ПР КиР 

Ц1 Ц2 Ц3 Ц4 

ДДЦ1 ДДЦ2 ДДЦ3 ДДЦ4 

СМО1 СМО2 СМО3 СМО4 
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гда опережение при прогнозе должно 

быть в диапазоне от двух до десяти лет.  

Для большей достоверности про-

гнозируемых показателей в своём иссле-

довании мы пошли по пути задания гра-

ничных пределов изменения той или иной 

величины. В этом случае прогнозируемый 

параметр может принимать любое значе-

ние из прогнозируемого интервала. Мы 

отдаём себе отчёт в том, что разработка 

столь длительного прогноза является не-

простой задачей, поэтому для её выполне-

ния необходимо использование не только 

нормативного, но и поискового прогнози-

рования. Не подлежит сомнению то, что 

качественно составленный прогноз значи-

тельно облегчает и упрощает процедуры 

разработки плановых показателей. 

В отличие от прогноза план, преж-

де всего, носит директивный характер. 

Под него выделяются необходимые мате-

риальные и финансовые ресурсы, вполне 

определённые статьи расхода. В то же 

время жизнь всегда вносит свои коррек-

тивы в совокупность плановых показате-

лей. Учёт этого замечания (фактор слу-

чайности) обусловил необходимость при-

менения также нижних и верхних границ 

планирования. Разница же с прогнозиро-

ванием состоит лишь в том, что величина 

диапазона планирования является намно-

го меньше, чем в первом случае. Таким 

образом, происходит существенное 

уменьшение степени неопределённости и 

значительно повышается вероятность реа-

лизации плановой величины.  

Что же касается этапа принятия 

управленческих решений, то его самосто-

ятельное существование не вызывает 

больших сомнений. Всё дело в том, что он 

определяется как перспективными по-

требностями системы управления, так и 

требованиями текущего момента. Их диа-

лектическая связь выступает в виде соот-

ношения случайности и необходимости.  

Если реализация этапов прогнози-

рования и планирования базируется на 

объективных характеристиках развития 

системы качества жизни населения, то в 

принятии решений основное значение 

принадлежит субъективному фактору, 

уровню управленческой квалификации 

руководящего персонала. На данном эта-

пе, как ни каком другом, особо отчётливо 

выступает разрешение диалектического 

противоречия между субъектом и объек-

том и субъектом и субъектом управления.  

С целью оптимального принятия 

решений, нами использовались совокуп-

ность предварительных экспертиз на ста-

дии управленческого проектирования. 

Последний этап процесса управле-

ния связан с осуществлением контроля и 

регулирования. Необходимость в нём ло-

гически вытекает из предыдущих этапов. 

Он осуществляется как путем сбора ста-

тистических  данных, которые дают ин-

формацию за достаточно длительный пе-

риод времени, так и с помощью бухгал-

терского учёта, позволяющего осуще-

ствить определённый экономический ана-

лиз. Наконец,  контроль и регулирование 

предполагают использование и оператив-

ной,  вплоть до ежедневной, информации.  

При этом отметим, что применение 

нами системно-параметрических методов 

анализа процесса управления позволило 

использовать для контроля аналитиче-

скую, формализованную основу в виде 

системы математических уравнений. 

Процесс управления, состоящий из 

четырёх этапов, обладает в известной ме-

ре цикличностью. Для его функциониро-

вания необходима и система материально-

го обеспечения «СМО», благодаря кото-

рой происходит реализация показателей 

качества жизни населения. При этом каж-

дая стадия управления имеет свои матери-

ального приоритеты. 

Рассмотрим шестой уровень при-

ближения используемой нами модели 

анализа процесса управления. Она имеет 

ещё большую степень детализации и 

предусматривает уже отдельные направ-

ления прогнозирования, планирования, 

принятия решений, контроля и регулиро-

вания.  
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Рис. 6. Синтезирующая модель анализа управления 

качеством жизни населения региона 

(шестой уровень приближения) 

 

Специфика руководства регио-

нальной сферой качества жизни населения 

обусловила ограниченный набор основ-

ных её направлений. К таковым относятся 

основные её компоненты: 

– территория (регион); 

– население; 

– система управления качеством 

жизни. 

Кроме этого, шестой уровень при-

ближения аналитической модели преду-

сматривает и управление сферой качества 

жизни населения на двух уровнях: непо-

средственно на региональном и опосредо-

ванно на федеральном. При этом фикси-

руются следующие элементы изучаемого 

феномена:  

– административное деление края 

(области); 

– основные характеристики терри-

тории региона, значимые для качества 

жизни населения (экономико-географи-

ческие особенности, природно-ресурсный 

потенциал, сфера производства), а также 

совокупность входящих параметров ана-

лизируемого явления; 

– основные характеристики насе-

ления региона, значимые для качества его 
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жизни (демография, миграция, размеще-

ние, национальный состав и занятость), а 

также совокупность исходящих парамет-

ров анализируемого явления. 

Как следует из рисунка, для обес-

печения эффективного управления каче-

ством жизни населения региона в целом 

объект руководства можно представить 

двумя большими подсистемами. При этом 

первая из них является территориальной. 

Она характеризуется экономико-

географическими особенностями, при-

родно-ресурсным потенциалом, сферой 

производства. 

В качестве второй большой подси-

стемы выступает население конкретного 

субъекта Российской Федерации. Для не-

го, прежде всего, значим внешний уро-

вень развития социальной сферы, а также 

другие входные параметры (число обще-

образовательных учреждений, количество 

больничных коек, число посадочных мест 

в системе общественного питания и т.д.). 

Подсистема население характеризуется и 

внутренними показателями: демографиче-

скими особенностями (пол, возраст, рож-

даемость, смертность, территориальным 

рассредоточением).  

Кроме этого, для населения регио-

на жизненно важными представляется: 

реализация уровня безопасности жизни, 

профессионально-квалификационный со-

став работников, уровень занятости лиц 

трудоспособного возраста, а также другие 

выходящие параметры (степень посещае-

мости учреждений культуры, сферы 

услуг, наличием больничных листов и 

т.д.).  

При реализации управления  каче-

ством жизни людей руководящий персо-

нал может использовать совокупность 

следующих методов, которые подразде-

ляются на:  

– экономические: формирование 

оптимальной структуры потребностей 

населения через перестройку экономики 

региона; содействие увеличению произ-

водства товаров и услуг; регулирование 

цен, тарифов, оптимизация местных нало-

гов, предоставление преференций и льгот; 

создание разнообразных общественных 

фондов; разработка и реализация соци-

альных программ;  

– административные: распоряже-

ния, приказы, ограничения, наказания, 

контроль; 

– социально-психологические: ис-

пользование различных форм и примеров 

влияния на психологию, поведение лич-

ности и отдельных социальных групп;  

– правовые методы: разработка и 

реализация федеральных, региональных 

правовых актов по охране и защите прав и 

свобод, чести и достоинства граждан, за-

конодательное регулирование экономиче-

ских отношений между людьми.   

Практическая реализация выше-

указанных методов управления качеством 

жизни населения предполагает комплекс-

ное их использование.  

Современная реформа управления 

экономикой носит кардинальный харак-

тер. Одна из её особенностей заключается 

в переходе от преимущественно админи-

стративных к экономическим и социаль-

но-психологическим методам руковод-

ства, к управлению качеством жизни че-

рез интересы и потребности людей, широ-

кой демократизации управления.  

Таким образом, в процессе анализа 

особенностей исследования для системы 

управления сферой качества жизни насе-

ления была выявлена специфика эконо-

мического аспекта руководства ею, обна-

ружена и зафиксирована также совокуп-

ность региональных характеристик анали-

зируемого феномена.  

Совместное использование пятого 

и шестого уровней приближения с целью 

исследования управления качеством жиз-

ни населения края (области) даёт оконча-

тельный вариант возможности использо-

вания не одной, а нескольких практиче-

ских логик. Их  необходимость обуслов-

лена наличием синтезированной, обоб-

щённой многомерной модели для ком-

плексно-целевого, регионального анализа 

процесса управления изучаемым феноме-

ном.  

Кроме этого, была осуществлена 

адаптация программно-целевых методов 

управления к особенностям сферы каче-

ства жизни для населения региона. 
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Анализ процесса воспроизводства 

благоприятных условий жизнедеятельно-

сти  людей, проживающих на территории 

региона, базировался на процессуальных 

характеристиках общей теории управле-

ния в интерпретации М.К. Бочарова.  
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РЕФОРМИРОВАНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

НА УРОВНЕ СУБЪЕКТА РФ 
 

 
В статье раскрываются основные проблемы межбюджетных отношений в России, связан-

ные с недостаточным пополнением местных бюджетов. Автором предлагается методика распреде-

ления финансовой помощи муниципальным бюджетам, учитывающим особенности муниципаль-

ных образований как по статусу, так и по размещению.   

 

 

Термин «межбюджетные отноше-

ния» употребляется в практике с периода 

становления рыночных отношений,  затем 

он стал использоваться и в законодатель-

ных актах, заменив ранее употребляемый 

термин «бюджетные отношения», подра-

зумевающий отношения между органами 

государственной власти и местного само-

управления. Состояние межбюджетных 

отношений внутри субъектов Федерации в 

значительной степени зависит от того, как 

они складываются между федеральным 

центром и регионами. Ведь только бога-

тый и самостоятельный в финансовом 

плане регион в состоянии поддерживать 

достойный уровень развития всех муни-

ципальных образований (МО), входящих 

в состав субъекта РФ. 

Реформа межбюджетных отноше-

ний, начатая в 1994 году в России созда-

нием Фонда финансовой поддержки субъ-

ектов РФ, позволила отказаться от инди-

видуальных согласований объемов фи-

нансовой помощи регионам, практикуе-

мой до этого периода. В соответствии с 

целью  исключения субъективного влия-

ния вышестоящих и нижестоящих органов 

власти на результаты расчетов финансо-

вые органы перешли к единым формали-

зованным правилам распределения транс-

фертов между субъектами Российской 

Федерации. Однако процесс реформиро-

вания межбюджетных отношений не за-

тронул других важных сторон бюджетно-

го федерализма и не полностью дошел 

пока до местного уровня. 

Сложившаяся в регионах система 

межбюджетных отношений не в полной 

мере соответствует принципам федера-

тивного устройства России и требованиям 

рыночной экономики. Главными ее недо-

статками  являются: 

– несоответствие доходных источ-

ников расходам, возложенным на органы 

местного самоуправления. Основная часть 

местных бюджетов формируется за счет 

отчислений от федеральных и региональ-

ных налогов и различных видов финансо-

вой помощи. Местные органы власти ли-

шены возможности существенно влиять 

на формирование собственных бюджет-

ных доходов или заранее рассчитывать их 

объем, в то  время как значительная часть 

расходов консолидированного бюджета в 

большинстве регионов возложена на 

местный бюджет; 

– неэффективный механизм рас-

пределения финансовой помощи. Распре-

деление финансовой помощи заключается 

в покрытии разницы между оценкой бюд-

жетных доходов и оценкой бюджетных 

потребностей муниципальных образова-

ний на планируемый год из средств реги-

онального бюджета. В качестве критерия 
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оценки используются данные о фактиче-

ском исполнении бюджета за предыдущий 

год или нормативы расходов, рассчитан-

ные прямым счетом. Размер разницы 

между возможными доходами и расхода-

ми согласовывается с каждым муници-

пальным образованием в процессе подго-

товки бюджета на очередной год. Подоб-

ная практика способствует снижению за-

интересованности в мобилизации доходов 

в местные бюджеты, приводит к концен-

трации доходов во внебюджетных фондах 

или установлению неофициальных отно-

шений с налогоплательщиками, стимули-

рует завышение бюджетных расходов. 

Один из основных принципов, на 

которых базируются межбюджетные от-

ношения – равенство всех бюджетов Рос-

сийской Федерации во взаимоотношениях 

с федеральным бюджетом, равенство 

местных бюджетов во взаимоотношениях 

с бюджетами субъектов Российской Фе-

дерации, что предполагает установление 

единых нормативов отчислений от феде-

ральных налогов и сборов и единого по-

рядка уплаты налогов и сборов. 

Принципы межбюджетных отноше-

ний, как составная часть методологической 

базы и основные правила, формулируемые 

на основе объективных закономерностей, 

определяют их основные функции. Из этого 

положения вытекает, что основными функ-

циями межбюджетных отношений являются 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

территориальных образований и стимулиро-

вание наращивания налогового потенциала, 

своевременного и полного сбора платежей в 

бюджет на подведомственной территории, а 

также рационального и эффективного рас-

ходования бюджетных средств [1, с. 7]. 

В мире практикуется горизонталь-

ное и вертикальное выравнивание бюдже-

тов разных уровней. Известны три вари-

анта государственной политики в области 

межбюджетных трансфертов для вырав-

нивания вертикального и горизонтального 

дисбалансов: 

1) применение отдельных меха-

низмов выравнивания вертикального и 

горизонтального дисбалансов. Вертикаль-

ное выравнивание – выравнивание дефи-

цита региональных бюджетов – осуществ-

ляется путем разделения налоговых дохо-

дов и выделения трансфертов из нацио-

нального бюджета. Горизонтальное –  вы-

равнивание фискального потенциала – 

производится с помощью горизонтальных 

платежей из регионов с высокой бюджет-

ной обеспеченностью в низкообеспечен-

ные регионы. Такая система государ-

ственной политики применяется в Феде-

ративной Республике Германия; 

2) комплексная система выравни-

вающих трансфертов. Такой вариант по-

литики предполагает, что  вертикальный и 

горизонтальный дисбалансы выравнива-

ются с помощью единой системы  транс-

фертов и специальных грантов. Подобный 

подход давно используется в бюджетных 

системах Австралии и Канады; 

3) выравнивание только верти-

кального дисбаланса бюджетной системы. 

Подобно первому варианту бюджетной 

политики, региональные бюджетные де-

фициты выравниваются с помощью за-

крепления регулирующих налогов и вы-

равнивающих трансфертов, но не прини-

мается отдельных мер по выравниванию 

горизонтального дисбаланса. При этом   

потоки капитала и рабочей силы направ-

ляются в те регионы, в которых возможно 

получение более высоких доходов. По-

добная бюджетная политика предполагает 

выделение специальных грантов, способ-

ных иметь горизонтальный выравниваю-

щий эффект. Такой подход широко рас-

пространен в США.  

Цели выравнивания бюджетной 

обеспеченности на региональном уровне 

определены  в документах Международ-

ного валютного фонда. По аналогии с 

этим определением можно обозначить 

цель выравнивания местных бюджетов – 

обеспечение способности местных орга-

нов власти оказывать такой же уровень  

услуг, как и в любом другом муниципаль-

ном образовании, при условии, что орга-

ны власти муниципалитета предпринима-

ют такие же фискальные усилия, как и 

власти других муниципалитетов, а также 

управляют расходами со средним уровнем 

эффективности. 

Процесс перераспределения фи-

нансовых средств между МО с целью вы-
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равнивания и обеспечения необходимыми 

ресурсами, предназначенными  для вы-

полнения возложенных на данный уро-

вень управления функций, весьма сложен. 

Как правило, он реализуется при помощи 

современных средств автоматизации, по-

этому  можно говорить о модели меж-

бюджетного регулирования, которая мо-

жет быть автоматизирована по целевой 

функции и определенным параметрам. 

Исходными параметрами будут яв-

ляться: 

– прогноз собственных доходов 

местных бюджетов по источникам дохо-

дов в разрезе муниципальных образова-

ний; 

– прогноз доходов консолидиро-

ванного бюджета субъекта РФ в разрезе 

муниципальных образований; 

– структура расходов местных 

бюджетов в планируемом году по функ-

циям, определенным в бюджетной клас-

сификации; 

– объемы субвенций из бюджета 

субъекта в бюджеты муниципальных об-

разований по функциям бюджетной клас-

сификации в разрезе муниципалитетов; 

– действующие нормативы отчис-

лений от регулирующих налогов, если они 

законодательно закреплены на долгосроч-

ной основе; 

– индексы бюджетных расходов по 

муниципальным образованиям или ис-

ходные данные для расчета таких индек-

сов. 

В зависимости от выбранной поли-

тики межбюджетных отношений внутри 

субъекта РФ модель позволит рассчитать 

конкретные объемы средств, необходи-

мые муниципальным образованиям.  

Политика межбюджетного регули-

рования может задаваться в модели при  

помощи следующих параметров: 

– доля средств, направляемых на 

выравнивание бюджетной обеспеченности  

местных бюджетов разных уровней, от 

общего объема консолидированных дохо-

дов бюджета субъекта РФ; 

– доля расходов местных бюдже-

тов в расходах консолидированного бюд-

жета субъекта РФ в планируемом году; 

– использование «отрицательных» 

трансфертов, предполагающее в соответ-

ствиии с законодательством дискримина-

ционный подход к «богатым» муниципа-

литетам, бюджетная обеспеченность соб-

ственными доходами которых в два раза 

(1,3 раза, как указывается в последних 

нормативных документах) превышает 

среднюю бюджетную обеспеченность по 

региону.  Такие муниципальные образо-

вания лишаются права на финансовую 

помощь и при использовании схемы от-

рицательных трансфертов должны пере-

числить «лишние» средства в консолиди-

рованный бюджет. Поэтому в модели 

необходимо задать пограничный уровень 

бюджетной обеспеченности, отделяющий 

богатые муниципалитеты от всех осталь-

ных, и допустимую долю превышения 

бюджетной обеспеченности богатых МО 

над выбранным уровнем «богатства»; 

– способ выравнивания бюджетной 

обеспеченности по одной из следующих  

схем: 

а) пропорциональное сокращение 

разрыва между исходной обеспеченно-

стью каждого муниципалитета и: 

1) средней бюджетной обеспе-

ченностью всех муниципальных образо-

ваний региона; 

2) уровнем средней величины 

минимально необходимой бюджетной обес-

печенности в расчете на одного жителя; 

б) подтягивание бюджетной обес-

печенности беднейших муниципалитетов 

до максимально возможного уровня при 

выделенном для этого объеме средств; 

в) комбинирование перечисленных 

подходов. 

Выбор подхода  главным образом 

зависит от того, какая доля общего объема 

направляемых на выравнивание средств 

будет использована на пропорциональное 

сокращение разрыва между исходной 

бюджетной обеспеченностью МО и неким 

заданным уровнем. Остальные средства 

пойдут на подтягивание бюджетной обес-

печенности беднейших муниципалитетов. 

Приведем алгоритм распределения 

финансовой помощи муниципальным 

бюджетам: 
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1. Разграничение доходов консо-

лидированного бюджета субъекта феде-

рации между региональным уровнем, рай-

онными уровнями и уровнями поселений. 

2. Определение общего объема 

финансовых средств, передаваемых на 

местный уровень. 

3. Определение объема субвенций 

для финансирования государственных 

полномочий, реализуемых на местном 

уровне. 

4.  Выработка целей политики 

межбюджетного регулирования, прово-

димой субъектом РФ. 

5. Выравнивание подушевой 

бюджетной обеспеченности муниципаль-

ных образований. 

6. Стимулирование деятельности 

местных органов управления, направлен-

ной на повышение мобилизации доходов 

в бюджет, увеличение налоговой базы или 

достижение других целей, достигаемых 

при промощи средств межбюджетного 

регулирования. 

7. Финансирование местных целе-

вых программ путем передачи финансо-

вых ресурсов в местные бюджеты с целью 

активизации социально-экономической 

политики. 

8. Расчет расходных полномочий 

с учетом численности потребителей бюд-

жетных услуг и местных особенностей 

муниципальных образований. 

9. Распределение финансовой по-

мощи  местным бюджетам муниципаль-

ных образований. 

Применение приведенного алго-

ритма требует более подробного рассмот-

рения всех этапов его реализации с уче-

том специфики регионов. 

Первый этап – разграничение фи-

нансовых ресурсов между уровнями бюд-

жетной системы – должен реализовывать-

ся исходя из общего объема расходов кон-

солидированного бюджета субъекта РФ. 

Для этого необходимо определить объем 

расходов местных бюджетов и в том чис-

ле расходов, обеспеченных доходами со-

ответствующих бюджетов. 

Традиционно за точку отсчета ре-

комендуют взять фактическое соотноше-

ние между расходами бюджета субъекта 

РФ и суммарными расходами местных 

бюджетов, сложившееся в базовом году.  

Но проблема состоит в  том, что расходы 

бюджета любого уровня, особенно мест-

ного, направленные на финансирование, в 

основном,  услуг населению, должны 

расчитываться при помощи нормативного 

метода бюджетного планирования. Только 

этот метод позволяет определить объек-

тивные затраты на содержание школ, 

больниц и других объектов социального 

назначения.  

Для обеспечения стабильности 

межбюджетных отношений между орга-

нами государственного управления и ор-

ганами местного самоуправления соотно-

шение между расходами, финансируемы-

ми из регионального бюджета, и расхода-

ми, финансируемыми из местных бюдже-

тов, необходимо определить на средне-

срочную перспективу, законодательно за-

крепив.  

Эти действия повлекут за собой 

необходимость выработки финансовой 

стратегии на три года и составления фи-

нансового прогноза. В этом случае годо-

вые бюджеты будут основываться на уже 

выбранной стратегии, что облегчает даль-

нейшие расчеты.  

Второй этап заключается в опреде-

лении общего объема финансовых 

средств, которые будут переданы из бюд-

жета субъекта федерации в местные бюд-

жеты. Этот объем рассчитывается как 

разность между определенным на первом 

этапе совокупным объемом расходов 

местных бюджетов в планируемом году и 

совокупным объемом доходов местных 

бюджетов из собственных источников: 

Vf = Or – Cd,                           (1) 

где Vf – объем финансовой помощи  

i-му местному бюджету на предстоящий 

финансовый год; 

 Or – cовокупный объем расходов  

i-го местного бюджета в планируемом году; 

 Cd – объем доходов i-го местного 

бюджета, получаемых за счет собствен-

ных средств в планируемом году. 

Основным критерием при расчете 

объема финансовой помощи местным 

бюджетам является баланс текущих дохо-
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дов и расходов бюджета субъекта РФ и 

местных бюджетов. Дефицит в соответ-

ствии с 4 и 5 пунктами 92 статьи Бюджет-

ного кодекса допускается только в отно-

шении капитальных расходов в пределах  

следующих ограничений: 5% для бюджета 

субъекта федерации и 3% для местных 

бюджетов с указанием источника финан-

сирования. 

В основу расчетов определения 

финансовой помощи муниципальным об-

разованиям из бюджета субъекта РФ за-

кладывается оценка доходов, которые бу-

дут собраны на его территории в следую-

щем бюджетном году.  

На третьем этапе для определения 

объема субвенций, передаваемых органам 

местного самоуправления для реализации 

государственных полномочий, должны 

быть известны и законодательно утвер-

ждены на федеральном и региональном 

уровнях объемы и нормативы  таких рас-

ходов по исполнению «федеральных и ре-

гиональных мандатов». Финансирование 

расходов по переданным полномочиям 

осуществляется целевым образом и не 

включается в сумму средств, распределя-

емых между местными бюджетами по-

средством межбюджетного регулирова-

ния. Целевое финансирование федераль-

ных и региональных мандатов позволяет 

региональным органам управления кон-

тролировать использование соответству-

ющих бюджетных средств. Одновременно 

целевое финансирование в соответствии с 

законодательством Российской Федера-

ции ограничит ответственность местных 

органов власти за исполнение переданных 

полномочий объемом фактически пере-

данных средств. Средства на исполнение 

переданных полномочий выделяются в 

отдельный целевой бюджетный фонд в 

местных бюджетах соответствующего 

уровня. 

На четвертом этапе вырабатывают-

ся цели политики межбюджетного регу-

лирования и определяются приоритеты 

для достижения этих целей. К основным 

целям межбюджетного регулирования 

можно отнести: 

– выравнивание бюджетной обес-

печенности; 

– стимулирование деятельности 

местных органов управления, направленной 

на повышение мобилизации доходов в кон-

солидированный бюджет субъекта федера-

ции или распределение части финансовой 

помощи  на основе других критериев, изме-

ряющих вклад муниципальных образований 

в достижение целей социально-экономи-

ческой политики региона; 

–  проведение активной экономи-

ческой политики через передачу средств в 

рамках целевых программ.  

Разделение средств в соответствии 

с выделенными целями зависит от того, 

насколько отличается уровень налогового 

потенциала по муниципальным образова-

ниям, насколько инициативно ведут себя 

руководители служб, разрабатывающих 

мероприятия по повышению мобилизации 

доходов в местные бюджеты,  и насколько 

обоснованными и необходимыми в теку-

щий момент являются целевые програм-

мы на местах. 

На пятом этапе осуществляется 

выравнивание подушевой бюджетной 

обеспеченности. Средства, предназначен-

ные на выравнивание, распределяются 

между муниципальными образованиями в 

целях сокращения разрыва в бюджетной 

обеспеченности муниципальных образо-

ваний субъекта РФ, скорректированной на 

индекс бюджетных расходов. 

Одним из способов выравнивания 

является подтягивание наиболее бедных 

муниципальных образований до уровня, 

который определяется объемом средств, 

выделенных на выравнивание. Другой 

способ реализуется через пропорциональ-

ное сокращение разрыва подушевой бюд-

жетной обеспеченности муниципальных 

образований с заранее определенным 

уровнем этого показателя. В качестве по-

казателя подушевой бюджетной обеспе-

ченности рекомендуется использовать по-

казатель налогового потенциала, рассчи-

танный на душу населения, скорректиро-

ванную на индекс бюджетных расходов. 

При выборе методики расчета 

налогового потенциала для распределения 

финансовых средств, передаваемых на 

местный уровень, необходимо учитывать 

особенности конкретного региона, разрыв 
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в бюджетной обеспеченности муници-

пальных образований, входящих в субъ-

ект федерации, специализацию региона, 

уровень развития отраслей и, в первую 

очередь, информационной базы, содер-

жащей необходимые для расчетов данные.  

Для определения реальных сведе-

ний о налоговом потенциале любой тер-

ритории, включая муниципальные обра-

зования, требуются объективные стати-

стические данные, которых в настоящее 

время недостаточно по тем формам стати-

стической отчетности, которые предо-

ставляются в соответствующие структу-

ры. Поэтому важным и правильным ша-

гом является введение паспортов террито-

рий, в которых будет сведена вся эконо-

мическая, демографическая и другая ин-

формация, необходимая для улучшения 

управляемости. 

На шестом этапе для усиления за-

интересованности органов местного само-

управления в сборе доходов в местный 

бюджет, развитии экономической базы, 

выполнении иных поставленных задач из 

общего фонда средств, передаваемых в 

местные бюджеты, может быть выделена 

часть, которая будет распределяться меж-

ду муниципальными образованиями в по-

рядке стимулирования, то есть пропорци-

онально значениям показателя, отражаю-

щего вклад муниципального образования 

в достижение поставленных целей. В ка-

честве такого показателя можно исполь-

зовать объем доходов, собранных в кон-

солидированный бюджет субъекта феде-

рации, сравнительные темпы экономиче-

ского роста, создание новых рабочих 

мест, рост инвестиций, развитие малого 

бизнеса и т.п. Автор предлагает для оцен-

ки заинтересованности органов само-

управления в деятельности, связанной со 

сбором доходов, использовать индекс эф-

фективности бюджетных расходов, кото-

рый будет выступать своего рода  «бюд-

жетным барометром», и  включать три 

оценочных показателя: 

1. Индекс бюджетного потенциа-

ла, представляющий относительную (по 

сравнению со средним по субъекту РФ) 

количественную оценку возможностей 

экономики муниципального образования 

генерировать бюджетные средства, по-

ступающие на обеспечение потребностей 

населения. 

2. Доля собственных средств в 

бюджете муниципального образования. 

3. Доля вклада муниципальных 

образований в консолидированный бюд-

жет субъекта РФ. 

Индекс бюджетного потенциала 

муниципального образования рассчитыва-

ется по формуле: 

I = b/n  :  B/N – b/n,                 (2) 

где В –  доходы консолидированного 

бюджета субъекта РФ; 

 b – доходы бюджета муниципаль-

ного образования; 

N – численность населения субъек-

та РФ; 

 n – численность населения муни-

ципального образования.         

Второй предлагаемый критерий 

оценки – доля собственных бюджетных 

средств, рассчитывается по следующей 

формуле:  

Dc = (b -  ∑ P) :  b,                  (3) 

где  b – доходы бюджета муниципаль-

ного образования; 

P – помощь, оказываемая бюджету 

муниципального образования из выше-

стоящих бюджетов. 

Третьим критерием является  доля 

вклада муниципальных образований в 

консолидированный бюджет субъекта РФ, 

определяемая как отношение налоговых и 

неналоговых отчислений муниципалите-

тов к общей сумме консолидированного  

бюджета (Dn).  

Произведение рассчитанных пока-

зателей позволит нам рассчитать универ-

сальный показатель – индекс эффективно-

сти бюджетных расходов муниципального 

образования (IBR) по формуле: 

IBR = I  Dc  Dn.              (4) 

Наиболее действенным станет ис-

пользование этого индекса в динамике. 

Распределение части средств для 

стимулирования  инициативных руково-

дителей  органов местного самоуправле-

ния призвано смягчить отрицательные по-

следствия «уравниловки»,  снизить ижди-

венческие настроения остальных муници-
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пальных образований. В перспективе доля 

средств, предназначенных для стимулиро-

вания, должна увеличиваться. Эффект, 

подобный распределению стимулирую-

щей части средств возникает при закреп-

лении за местными бюджетами единых 

нормативов отчислений от регулирующих 

налогов на долгосрочной основе. 

Седьмым этапом является перерас-

пределение финансовых ресурсов между 

муниципальными образованиями, что мо-

жет служить инструментом активной эко-

номической политики субъекта Федера-

ции. С этой целью в общем объеме 

средств, перераспределяемых из регио-

нального бюджета в местные бюджеты, 

следует выделить часть, за счет которой 

будет осуществляться финансирование 

целевых программ, в том числе программ, 

совместно финансируемых из региональ-

ного и местных бюджетов на долевой ос-

нове. Средства, передаваемые в местные 

бюджеты на финансирование целевых 

программ, представляют собой целевую 

финансовую помощь и соответственно 

должны передаваться в местные бюджеты 

не в составе общего трансферта, а в виде 

целевых финансовых средств или субвен-

ций с указанием программы или статьи 

расходов, которые должны быть профи-

нансированы за счет данных средств.    

Многие экономисты, в том числе 

А.М. Бабич и Л.Н. Павлова, для совер-

шенствования межбюджетных отношений 

рекомендуют увеличение доли связанных 

трансфертов, т.е. трансфертов, направля-

емых на конкретные цели, согласованные 

между федеральным центром и регионами 

[2, с. 170]. Связанные трансферты – это 

трансферты, предоставляемые на основе 

договоров, заключаемых между Прави-

тельством РФ и органами исполнительной 

власти субъектов РФ и предусматриваю-

щих жесткий контроль за целевым ис-

пользованием средств.   На региональном 

уровне, по  мнению автора, для усиления 

контрольной функции применение свя-

занных трансфертов также может приме-

няться с заключением договоров между 

администрацией субъекта федерации и 

исполнительных органов МСУ.  

На восьмом этапе производится 

учет расходных потребностей муници-

пальных образований. В целях выравни-

вания бюджетной обеспеченности рас-

ходные потребности местных бюджетов 

оцениваются исходя из численности по-

требителей бюджетных услуг по единому 

для всех МО перечню бюджетных услуг 

(репрезентативной системой расходов) с 

поправкой на местные особенности (уро-

вень цен, географические и транспортные 

особенности), удорожающие или удешев-

ляющие предоставление базового набора 

бюджетных услуг на одного жителя в 

каждом конкретном муниципальном обра-

зовании.  

Численность потребителей боль-

шинства бюджетных услуг  в основном 

совпадает с численностью всего населе-

ния муниципалитета. Так, услугами ЖКХ 

пользуются все жители муниципального 

образования. Но некоторые услуги оказы-

ваются более узкому кругу потребителей 

или, наоборот, более широкому, чем об-

щая численность населения МО. В част-

ности: 

– численность потребителей услуг, 

получающих социальную помощь, ориен-

тирована на определенные категории 

населения, к которым относятся много-

детные и малоимущие семьи, инвалиды, 

ветераны, поэтому их количество будет 

меньше, чем общая численность населе-

ния;  

– численность потребителей услуг 

дошкольных учреждений ограничивается 

количеством детей до семи лет; 

– численность потребителей обра-

зовательных услуг, связанных с получе-

нием  школьного образования, также 

меньше общей численности населения и 

ограничена возрастом с семи до восемна-

дцати лет; 

– численность потребителей услуг 

здравоохранения может быть больше, чем 

общая численность населения, если этими 

услугами пользуются не только жители 

данного муниципального образования, но 

и соседних, не имеющих подобных учре-

ждений. Такая практика весьма распро-

странена, особенно в сельской местности. 
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Включение в контингент потреби-

телей услуг здравоохранения жителей 

других муниципальных образований до-

пустимо как промежуточная мера, облег-

чающая переход от планирования бюдже-

та по сети бюджетных учреждений к пла-

нированию бюджета в зависимости от 

численности потребителей бюджетных 

услуг.  

Распределение финансовой помо-

щи пропорционально численности потре-

бителей бюджетных услуг с учетом осо-

бенностей, удорожающих или удешевля-

ющих предоставление населению бюд-

жетных услуг в тех или иных муници-

пальных образованиях, способствует бо-

лее рациональному использованию име-

ющихся объектов социальной инфра-

структуры, более экономному расходова-

нию бюджетных средств. Такой подход, 

дополненный объективным распределе-

нием целевых средств на строительство 

объектов социальной инфраструктуры, 

позволит в перспективе выравнивать 

условия доступа населения разных муни-

ципальных образований к базовым бюд-

жетным услугам. Выделение двух уровней 

муниципалитетов (поселенческого и рай-

онного) и определение вопросов местного 

значения прописаны в ФЗ–№131 «Об об-

щих принципах организации местного са-

моуправления» для муниципальных райо-

нов, поселений и городских округов.  

Учет местной специфики, удоро-

жающей или удешевляющей предоставля-

емые бюджетные услуги, включает фак-

торы, характеризующие особенности тер-

ритории. К таким факторам  относятся: 

– плотность населения; 

– транспортная доступность; 

– другие специфические факторы. 

По каждому из факторов, удоро-

жающих или удешевляющих предостав-

ление бюджетных услуг в конкретном му-

ниципалитете, рекомендуется установить 

повышающий или понижающий коэффи-

циент, показывающий, во сколько раз 

влияние фактора j удорожает или удешев-

ляет стоимость предоставления бюджет-

ных услуг в i-м муниципальном образова-

нии. 

Расчет таких коэффициентов  мож-

но вести на основе зонирования или райо-

нирования территории субъекта РФ, осу-

ществляемого на основе того или иного 

фактора. Так, районирование муниципа-

литетов по плотности населения позволит 

выделить густо-, средне- и малозаселен-

ные территории. За средний показатель 

можно принять среднюю плотность насе-

ления по региону и ввести повышающий 

коэффициент в густозаселенных районах 

и понижающий в малозаселенных. 

Другим подходом, позволяющим, 

по мнению автора,  более полно учиты-

вать приведенный фактор, является ис-

пользование коэффициентов Кр и Кtd, 

рассчитываемых по формулам: 

           f – min 

Kp =                      ,                         (5) 

          max – min 

где  Kp – коэффициент, учитывающий 

плотность населения в муниципальном 

образовании; 

f –  фактическое значение показа-

теля – плотность населения; 

min – минимальное значение пока-

зателя; 

max – максимальное значение по-

казателя. 

Транспортная доступность может 

быть учтена при помощи расчетов, позво-

ляющих перевести в корректирующие ко-

эффициенты удаленность различных му-

ниципальных образований от администра-

тивного центра субъекта РФ, как источни-

ка получения услуг областного (краевого, 

республиканского) уровня. Для расчета 

коэффициента транспортной доступности 

можно воспользоваться следующей фор-

мулой: 

                 1 

Кtd =                 ,                             (6) 

             R  S 

где Кtd – коэффициент транспортной до-

ступности; 

R –  расстояние от административ-

ного центра субъекта федерации (в сотнях 

км);  

S –  уровень транспортной связи. 

Основным критерием  транспорт-

ной доступности является время, которое 

потребуется для того, чтобы добраться до 
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источника получения услуги. Поэтому 

уровень транспортной связи устанавлива-

ется в зависимости от видов транспорта, 

которыми можно доехать до администра-

тивного центра. Автомобильный транс-

порт позволяет максимально сократить 

время, железнодорожный – несколько 

медленнее. Таким образом, уровень 

транспортной связи для различных видов 

транспорта будет равен: 

– железнодорожный транспорт – 1; 

– смешанный – 2;  

– автомобильный – 3. 

Рассчитанный коэффициент транс-

портной доступности позволит скоррек-

тировать стоимость бюджетных услуг му-

ниципальных образований. 

Итоговый скорректированный на 

местные условия индекс бюджетных рас-

ходов для каждого муниципального обра-

зования рассчитывается кумулятивным 

методом как произведение корректирую-

щих коэффициентов, удорожающих или 

удешевляющих бюджетные услуги на ин-

декс уровня расходов.     

Умножая численность жителей 

любого муниципалитета на итоговый ин-

декс бюджетных расходов, получим чис-

ленность обслуживаемого населения, ко-

торой исполнительные органы управления 

предоставляют бюджетные услуги. 

Реализация девятого этапа – рас-

пределение финансовой помощи в мест-

ные бюджеты – должна опираться  на ре-

гиональное законодательство, в котором 

фиксируются нормативы отчислений от 

налогов вышестоящих бюджетов на по-

стоянной или долгосрочной основе. Нор-

мативы отчислений устанавливаются в 

соответствии с одним из следующих ва-

риантов: 

– единые нормативы для всех му-

ниципальных образований; 

– заниженные нормативы для тех 

муниципалитетов, в которых доля соб-

ственных доходов выше средней по реги-

ону (субъекту РФ) на установленную ве-

личину. Для всех остальных муниципаль-

ных образований – единые;   

– нераспространение нормативов 

отчислений налогов вышестоящих бюд-

жетов и применение  схемы «отрицатель-

ных» трансфертов для МО, бюджетная 

обеспеченность которых собственными 

средствами превышает заданный уровень 

(например, 1,3 – 2-х кратное превышение 

доходной части бюджета над расходной). 

Заниженные нормативы для менее «бога-

тых» муниципальных образований, доля 

собственных доходов которых превышает 

установленный предел, для остальных 

муниципалитетов – единые нормативы. 

Выравнивание осуществляется в 

рамках единой методики, законодательно 

утвержденной  субъектом федерации, от-

носительно местных налоговых и ненало-

говых  доходов, а также доли федераль-

ных и региональных доходов, закреплен-

ных за местным уровнем власти, по одной 

из приведенных выше схем.  

Бюджетное выравнивание прово-

дится с использованием показателей нало-

гового потенциала, характеризующего до-

ходы муниципалитетов, и индекса уровня 

расходов, оценивающего расходную  

часть бюджета МО.  

Передача средств, необходимых для 

обеспечения выравнивания, осуществляется 

из фонда финансовой поддержки муници-

пальных образований, формируемого за счет 

средств бюджета субъекта федерации. Не-

маловажную роль при этом имеет также 

стимулирование  муниципальных образова-

ний на увеличение доходной части бюджета 

за счет собственных источников. Средства 

на стимулирование выделяются из того же 

фонда – ФФПМО. Применение индекса эф-

фективности бюджетных расходов (IBR) 

позволит более объективно распределять 

средства, направленные на стимулирование 

тех муниципалитетов, в которых приклады-

ваются значительные усилия для увеличения 

доли собственных доходов. 

Исполнение «федеральных и регио-

нальных мандатов» финансируется из фонда 

компенсаций за счет передачи в каждое МО 

целевых субвенций, рассчитанных исходя из 

нормативов, установленных законодатель-

ством, и объема средств, переданных на эти 

цели в бюджет субъекта РФ из федерального 

бюджета. 

Возможность получения нецеле-

вых трансфертов ограничена размерами 

фондов поддержки муниципальных обра-
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зований разного уровня и вида. При 

предоставлении такой возможности необ-

ходимо разработать критерии для оценки 

деятельности финансовых органов муни-

ципальных образований. Зависимость ве-

личины нецелевых трансфертов и ассиг-

нований предлагается установить от сле-

дующих параметров: 

– открытость бюджетного процесса 

в муниципальном образовании для кон-

троля со стороны региональных и феде-

ральных органов власти; 

– эффективность использования 

средств местных бюджетов, включая 

средства, передаваемые из регионального 

и федерального бюджета; 

– принимаемые в муниципальных 

образованиях усилия по мобилизации до-

ходов в бюджет, включая региональный и 

федеральный; 

– степень участия региональных 

органов власти в реализации региональ-

ных программ на территории муници-

пального образования; 

– соблюдение федерального зако-

нодательства. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ АПК КАК ОСНОВА 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНОВ 
 

 
Дальнейшее развитие аграрной сферы будет осуществляться путем совершенствования 

структуры АПК. В статье рассматривается положение дел в сельском хозяйстве России и её реги-

онов, предлагаются пути выхода из сложившейся ситуации. 

 

 

Международный и отечественный 

опыт функционирования аграрного про-

изводства подтверждает, что кооперация 

является наиболее эффективной формой 

объединения сельскохозяйственных пред-

приятий. Противоречия, возникающие 

между аграрными производителями, пе-

рерабатывающими и агросервисными 

предприятиями, разрешимы при условии  

их объединения на условиях интеграции и 

кооперации. Кооперация при переходе к 

рынку для многих хозяйств приобретает 

особое значение как реальный выход из 

сложившегося тяжелого финансового по-

ложения. Она также может стать мощным 

рычагом возрождения деревни и даст ре-

альную возможность противостоять мо-

нополистам, перекупщикам-посредникам, 

эффективно бороться за ниши на рынке и 

одновременно осуществлять действенные 

меры по улучшению положения своих 

членов, решить насущные социальные во-

просы. 

В ближайшей перспективе совер-

шенствование структуры АПК регионов 

России будет осуществляться преимуще-

ственно путем создания агропромышлен-

ных формирований, включающих пред-

приятия, производящие сырье, осуществ-

ляющих его промышленную переработку 

и сбыт готовой продукции. Участники 

продуктового агропромышленного фор-

мирования работают на конечный резуль-

тат. Прибыль, полученная от общей дея-

тельности, распределяется среди предпри-

ятий  с учетом вклада каждого из них в 

совместное производство готовой про-

дукции. 

В странах с рыночной экономикой 

кооперирование сельскохозяйственных 

товаропроизводителей с перерабатываю-

щими предприятиями в большинстве слу-

чаев осуществляется посредством образо-

вания сельскохозяйственных потреби-

тельских кооперативов, учредителями ко-

торых выступают фермеры.  

Потребительские кооперативы по-

лучили широкое развитие в странах ЕС.  

В молочной промышленности Нидерлан-

дов они перерабатывают 85% всего про-

изводимого в стране молока. В Дании  

228 потребительских кооперативов объ-

единяют 142 тыс. фермеров. В мясных ко-

оперативах здесь производится 92% сви-

нины, 48% говядины, 45% мяса птицы. Во 

Франции кооперативы перерабатывают 

100% общего количества произведенного 

табака, 71% зерновых, 62% молока, 31% 

мяса, 30% плодов и овощей. 

В последнее время сельскохозяй-

ственные кооперативы получили развитие 

в Российской Федерации. В 2003 году в 

стране насчитывалось 18 тыс. производ-

ственных и около 4 тыс. обслуживающих 

кооперативов. Министерством сельского 

хозяйства России подготовлены рекомен-

дации и ведется работа по преобразова-

нию акционерных обществ, созданных в 

ходе приватизации, в потребительские ко-

оперативы. 
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С учетом зарубежного опыта и 

особенностей отечественной структуры 

АПК в России могут иметь место следу-

ющие способы формирования региональ-

ных продуктовых агропромышленных 

объединений: 

– интеграционный; 

– кооперативный. 

Образование региональных про-

дуктовых формирований осуществляется 

с учетом следующих основополагающих 

принципов: 

– устойчивость, долговременность 

и взаимовыгодность совместной деятель-

ности; 

– добровольность и гласность про-

ведения процедуры образования; 

– комплексность участников, поз-

воляющая в составе объединения произ-

водить сырье, осуществлять его перера-

ботку и реализацию готовой продукции; 

– распределение результатов  в со-

ответствии с затратами каждого из участ-

ников на производство готовой продук-

ции; 

– взаимодействие участников в со-

ставе продуктовых формирований в соот-

ветствии с существующим законодатель-

ством, учредительными документами и их 

уставами. 

Продуктовым агропромышленным 

объединениям регионального типа, обра-

зуемым интеграционным способом, более 

всего соответствуют финансово-

промышленные группы, хозяйственные 

группы, холдинги, а кооперативным спо-

собом – потребительские кооперативы. 

Устойчивое ведение сельскохозяй-

ственного производства возможно при 

следующих условиях: 

– постоянное наращивание инве-

стиций для обеспечения интенсивного 

развития производства, что предусматри-

вает усиление государственного регули-

рования в аграрной сфере, создание усло-

вий для гарантированной реализации про-

изводственной продукции и сокращения 

потерь из-за вредителей и болезней; 

– совершенствование структуры 

размещения и оптимизация посевов зер-

новых за счет отказа от использования 

малопродуктивных земель; 

– введение льготного кредитования 

для фермеров и частных хозяйств; 

– широкое развитие малого бизнеса 

на селе за счет внешних и внутренних 

займов. 

В России приняты важные для 

АПК  законы – «Земельный кодекс», «Об 

обороне земель сельскохозяйственного 

назначения», «О личном подсобном хо-

зяйстве». Начали успешно применяться 

такие экономические рычаги, как под-

держка краткосрочного кредитования. 

Возросли почти в 3 раза суммы по страхо-

ванию сельскохозяйственных культур. Ре-

ализуются меры по расширению лизинга, 

введению механизма закупочных и товар-

ных инвестиций. Больше проявляется ин-

терес к внедрению новых технологий и 

освоению достижений научно-

технического прогресса. Достигнутые по-

казатели явились результатом целена-

правленной работы федерального центра 

и органов исполнительной власти субъек-

тов Федерации. 

В то же время, несмотря на приня-

тые меры по улучшению экономических 

условий функционирования предприятий 

и организаций АПК, не удается в доста-

точной мере обеспечить его устойчивое и 

динамичное развитие, отвечающее по-

ставленной задаче ускорения темпов ро-

ста экономики. Темп роста валовой про-

дукции сельского хозяйства в  

2002–2003 гг. снизился до 1,5% и сохра-

нился в 2004 г. примерно на том же 

уровне, меньше стали темпы прироста 

продукции в пищевой промышленности, 

мощности которой используются менее 

чем на половину. Снижаются посевные 

площади сельскохозяйственных культур. 

За последние два года они уменьшились 

почти на 5 млн. га. За этот же период по-

головье крупного рогатого скота в хозяй-

ствах всех категорий сократилось более 

чем на  

2 млн. голов. Из-за отсутствия рынка сбы-

та разрушена отрасль сельскохозяйствен-

ного машиностроения. Россия все более 

втягивается в техническую зависимость от 

импорта машин и оборудования. 

Несмотря на принятие Федераль-

ного закона «О финансовом оздоровлении 
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сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей», около 70% хозяйств имеют про-

сроченную задолженность перед бюдже-

тами всех уровней, внебюджетными фон-

дами и поставщиками ресурсов, а общая 

их кредиторская задолженность сопоста-

вима с выручкой от реализации сельско-

хозяйственной продукции.  Ухудшается 

состояние социальной инфраструктуры 

села, демографическая ситуация на селе 

перешла критическую черту, что опасно 

не только для сельских территорий, но и 

государства в целом [1]. 

Такое положение в сельском хо-

зяйстве и в отраслях, работающих на аг-

ропромышленный комплекс, способствует 

снижению уровня экономической незави-

симости и продовольственной безопасно-

сти России и ее регионов. Расходы на им-

порт продовольственных товаров и сель-

скохозяйственного сырья в 2004 году пре-

высили 12 млрд. долл. На это влияет сла-

бая и неэффективная таможенная полити-

ка в области защиты отечественных сель-

скохозяйственных товаропроизводителей 

и продовольственного рынка на экспансии 

импортной продукции, поддерживаемой 

правительствами стран – экспортеров. 

Сельское хозяйство России и реги-

онов не имеет необходимых средств для 

освоения перспективных ресурсосберега-

ющих технологий. При сложившемся 

уровне производства в АПК неизбежны: 

1) дальнейшее увеличение разрыва в 

уровне жизни сельского и городского 

населения; 2) обострение социально-

экономического положения сельских тер-

риторий; 3) актуализация угроз снижения 

физической и экономической доступности 

продовольствия для населения страны;  

4) кризисный характер природно-

экологического потенциала сельского хо-

зяйства. 

Роль АПК необходимо рассматри-

вать в следующих сферах: социальной, 

экономической, экологической. В каждой 

из них агропромышленный комплекс име-

ет достаточно разветвленную систему 

функций, в совокупности дающую право 

на признание его как приоритетного сек-

тора экономики страны. Динамика разви-

тия АПК непосредственно связана с мак-

роэкономической ситуацией в стране и 

межотраслевыми пропорциями. Необхо-

дима их оптимизация, зависящая от мак-

роэкономических факторов. 

Диспаритет цен – один из главных 

отрицательных факторов макроэкономи-

ки. В результате сельскохозяйственные 

товаропроизводители не могут приобре-

тать необходимые материально-

технические ресурсы, своевременно и в 

полной мере рассчитываться по налогам, 

другим обязательным платежам с постав-

щиками ресурсов, страховать посевы и 

имущество, обеспечивать достойную 

оплату труда. Возникает необходимость 

принятия срочных мер, которые позволят 

смягчить влияние данного фактора и 

обеспечить позитивную динамику дохо-

дов сельскохозяйственных предприятий 

не только  в номинальном, но и в реаль-

ном выражении, например: 

– развитие процедур внутри- и 

межотраслевой экономической координа-

ции (организация многосторонних пере-

говоров представителей государства и 

других отраслей по вопросу взаимопри-

емлемых условий); 

– создание отраслевых ассоциаций 

сельскохозяйственных предприятий на 

региональном и федеральном уровнях, 

которые способны выражать и отстаивать 

общие интересы соответствующих групп 

производителей в процессе межотрасле-

вой экономической координации; 

– формирование альтернативных 

рынков сбыта сельскохозяйственной про-

дукции (программы государственных за-

купок по гарантированным ценам с целью 

поддержания нормального уровня дохо-

дов сельскохозяйственных производите-

лей); 

– организация товарных и закупоч-

ных интервенций государства на важней-

ших рынках сельскохозяйственной про-

дукции для выравнивания неблагоприят-

ных для отрасли сезонных колебаний цен; 

– государственное антимонополь-

ное регулирование в целях ослабления 

конкурентных преимуществ как произво-

дителей  ресурсов для сильного хозяйства, 

так и предприятий переработки и оптовой 

торговли; 
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– осуществление программы разви-

тия лизинга техники для сельского хозяй-

ства и субсидирования кредитных ставок. 

Платежеспособный спрос населе-

ния можно оценивать по уровню распола-

гаемых ресурсов в среднем на одного чле-

на хозяйства в месяц. Среднемесячная 

оплата труда в сельском хозяйстве про-

должительное время  остается самой низ-

кой среди всех отраслей и сфер деятель-

ности, например, в 7 раз меньше, чем в 

финансовых структурах, в 10 раз – чем в 

газовой промышленности, что послужило 

одной из главных причин того, что боль-

шая часть сельского населения живет за 

чертой бедности. Поэтому проблемы со-

циального развития и оплаты труда долж-

ны быть приоритетными для правитель-

ства. 

Государственное регулирование 

агропромышленного производства реали-

зуется путем выделения средств для пря-

мого инвестирования производства или 

обеспечения льготного кредитования. На 

данном этапе сельскохозяйственное про-

изводство использует преимущественно 

ранее созданные мощности. Срок полной 

амортизации техники и оборудования в 

большинстве хозяйств уже наступил, что 

может привести к новому спаду производ-

ства. Инвестиционная деятельность в 

сельском хозяйстве ограничена также и 

недостатком кредитных ресурсов. Объемы 

их незначительны, т.к. при избыточном и 

низкорентабельном производстве невоз-

можно обеспечить реализацию главных 

принципов кредитования – срочность, 

возвратность, платность. 

Инфляция оказывает влияние на 

сельское хозяйство преимущественно че-

рез покупательную способность населе-

ния. 

Для устойчивого развития АПК 

необходимо решить и социальные про-

блемы села. Опора только на рыночный 

механизм при отсутствии социальных 

ориентиров ведет к деградации человече-

ского потенциала и тормозит экономиче-

ское развитие. 

Проблемы, накопившиеся в АПК, 

требуют научно обоснованных долго-

срочных решений. Назрела необходи-

мость принятия стратегии эффективного и 

устойчивого развития АПК, проект кото-

рой подготовлен специалистами Мин-

сельхоза и учеными Россельхозакадемии. 

В ней предусматривается ведущая роль 

государства в решении системных про-

блем, которое должно обеспечить: 

– формирование эффективной кон-

курентной среды с помощью антимоно-

польного регулирования (в отношении 

локального монополизма покупателей аг-

рарной продукции и продавцов ресурсов 

для сельского хозяйства); 

– развитие рыночной инфраструк-

туры, которая способствует укреплению 

конкурентных позиций сельскохозяй-

ственных производителей в их отношени-

ях с торговыми посредниками, переработ-

чиками аграрной продукции и производи-

телями ресурсов для сельского хозяйства; 

– снятие административных барье-

ров на пути движения аграрной продук-

ции; 

– регулирование тарифов на услуги 

транспорта и инфраструктуры хранения 

аграрной продукции; 

– создание специализированных 

кредитных институтов и систем страхова-

ния, ориентированных на сельское хозяй-

ство; 

– развитие семеноводства, племен-

ного животноводства, распространение 

передового опыта хозяйствования и при-

менения новых технологий; 

– подготовка квалифицированных 

кадров для сельского хозяйства; 

– стимулирование экспорта про-

дукции АПК; 

– сохранение и воспроизводство 

природных ресурсов сельского хозяйства. 

В последнее время возросло число 

регионов, разрабатывающих и реализую-

щих стратегии обеспечения устойчивого 

развития АПК. 

Имеющая место в последние годы 

регионализация обеспечения продоволь-

ствием определяется рядом моментов: 

1) отсутствием мер по обеспече-

нию продовольствием на достаточном 

уровне, принимаемых на федеральном 

уровне; 
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2) отсутствием механизмов реали-

зации федеральной аграрной политики на 

региональном уровне; 

3) децентрализацией аграрной по-

литики и управления социально-

экономическими процессами в регионах в 

целом; 

4) отсутствием федеральной поли-

тики по формированию единого нацио-

нального рынка продовольствия, капита-

лов и т.д., приводящим к появлению меж-

региональных торговых барьеров, ослаб-

лению межрегионального взаимодей-

ствия. 

Региональные власти столкнулись 

с необходимостью обеспечения всеми до-

ступными методами стабильности и до-

статочности продовольственного снабже-

ния на собственной территории в услови-

ях разрыва межрегиональных хозяйствен-

ных связей, изменения структуры АПК, 

острого дефицита финансовых ресурсов. 

При этом наряду с положительными мо-

ментами формирования региональной ба-

зы адекватного и стабильного продоволь-

ственного обеспечения населения суще-

ствует отрицательная тенденция к продо-

вольственной самоизоляции многих реги-

онов, деформирующая структуру нацио-

нальной экономики. 

На региональном уровне состав 

факторов, влияющих на экономическое 

развитие и их соотношение, существенно 

меняется по сравнению с общероссий-

ским. К совокупности факторов развития 

регионального продовольственного рынка 

относятся уровень развития и размещения 

сельскохозяйственного сырья, развития 

хозяйственных связей между предприяти-

ями продовольственного комплекса и 

межрегиональных связей по обеспечению 

товарообмена, структура цен на продо-

вольственные товары, доходы населения. 

Региональное  хозяйство, имея в наличии 

многие отрасли и производства, опреде-

ленным образом связанные между собой, 

не обладает, как  правило, гармоничной 

структурой. Существование узкоспециа-

лизированных, моноотраслевых регионов 

делает очевидной необходимость госу-

дарственных мер по обеспечению продо-

вольствием с учетом структуры регио-

нального хозяйства. 

К научно-техническим факторам 

можно отнести уровень развития матери-

альной научно-технической базы сельско-

го хозяйства, пищевой промышленности и 

инфраструктуры, уровень механизации и 

автоматизации транспортно-складских 

процессов и внедрения достижений науч-

но-технического прогресса. 

К социальным факторам относятся 

количественный и качественный состав 

обеспеченности предприятий продоволь-

ственного комплекса трудовыми ресурса-

ми, численность и социально-

демографическая структура населения и 

его размещение на территории. 

Россия в силу своего природно-

географического положения обладает ши-

роким спектром условий для производ-

ства почти всех видов продовольственно-

го сырья и экономическими возможно-

стями его переработки, хранения и дове-

дения до конечных потребителей. Но эти 

возможности сильно дифференцированы 

по регионам, поэтому одной из наиболее 

значимых задач, стоящих перед исполни-

тельными органами местной власти, явля-

ется выработка и реализация такой эко-

номической стратегии в области обеспе-

чения продовольственной безопасности, 

которая позволяет наиболее полно учиты-

вать региональную специфику. Удовле-

творение потребностей в продовольствии 

должно осуществляться по отношению к 

каждому конкретному человеку в местах 

его фактического проживания. Поэтому 

наряду с продовольственной безопасно-

стью страны должна рассматриваться 

продовольственная безопасность ее субъ-

ектов, причем основная тяжесть в ее со-

здании ложится именно на субъекты, не-

сущие непосредственную ответственность 

перед населением за его достаточное 

обеспечение качественным продоволь-

ствием. 

Таким образом, региональное 

управление должно выступать проводни-

ком общероссийских интересов с учетом 

специфики региона. При этом эффектив-

ность управления тем выше, чем свобод-

нее субъект хозяйствования может распо-
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ряжаться своими ресурсами. Главным 

направлением работы и критерием эффек-

тивности должно стать повышение степе-

ни удовлетворения социально-

экономических потребностей проживаю-

щего на данной территории населения на 

основе комплексного развития региона. 

Именно поэтому формирование си-

стемы обеспечения продовольственной без-

опасности страны должно проходить с уче-

том специфики отдельных регионов, в том 

числе их продовольственного потенциала, 

уровня самообеспеченности, специализации, 

развития инфраструктуры рынка. При этом 

важнейшим моментом является понимание 

необходимости гармонизации региональных 

и национальных интересов в сфере обеспе-

чения продовольственной безопасности. 

Если региональные власти в первую оче-

редь заботятся о комплексном развитии 

собственного региона и удовлетворении по-

требностей проживающего в нем населения, 

задачей федеральных органов власти долж-

но стать формирование общенациональ-

ных пропорций и структуры производства 

продовольствия. Они позволят наиболее 

полно использовать ресурсно-

экономический потенциал регионов в 

рамках территориального разделения тру-

да при развитии межрегиональных связей 

и единых национальных рынков важней-

ших видов продукции. 

Являясь подсистемой народного 

хозяйства, региональная экономика не 

может рассматриваться как изолирован-

ная ее часть, соответственно неправомер-

но возводить в абсолют экономическую 

самостоятельность регионов или их инте-

ресы, в том числе в области обеспечения 

продовольственной безопасности, – они 

имеют вполне определенные границы. 

Речь в данном случае идет о том, что си-

стема обеспечения национальной продо-

вольственной безопасности должна реа-

лизовываться и детализироваться на 

уровне отдельных регионов с учетом их 

специфики и потребностей, обеспечивая 

при этом гарантии защиты общенацио-

нальных интересов и их превосходства 

над региональными (например, запрет 

межрегиональных торговых барьеров).  

В связи с формированием много-

укладной экономики, новых экономиче-

ских отношений, радикальной сменой 

всей системы управления встала задача 

разработки нового механизма управления 

социально-экономическим развитием ре-

гиона, в частности, обеспечения продо-

вольственной безопасности.  

Создание такого механизма, по 

нашему мнению, должно базироваться на 

теории регионального воспроизводства,  

изучении законов общественного воспро-

изводства и их проявления на региональ-

ном уровне. 

Воспроизводственный подход к 

управлению социально-экономическим 

развитием региона означает необходи-

мость установления взаимосвязей и зави-

симостей между всеми элементами регио-

нальной системы, обеспечивающих эф-

фективное развитие региональной эконо-

мики, рост благосостояния и наиболее 

полное удовлетворение потребностей 

населения (в том числе в продоволь-

ствии). 

Внутрирегиональный аспект регио-

нального воспроизводства охватывает 

проблемы комплексного развития регио-

на, в т.ч. обеспечения достойного уровня 

жизни населения в части продовольствен-

ной обеспеченности. Организация регио-

нального воспроизводственного процесса 

должна соответствовать интересам насе-

ления региона и быть направлена на до-

стижение благоприятных условий жизне-

деятельности, сохранение и воспроизвод-

ство природных систем. Таким образом, 

экономические цели регионального вос-

производства связаны с заинтересованно-

стью в росте экономического потенциала 

как основы роста благосостояния. 

В целом состояние регионального 

воспроизводственного процесса характе-

ризуют региональные пропорции воспро-

изводства, отражающие уровень соответ-

ствия между различными элементами ре-

гионального воспроизводственного цикла. 

Именно отсутствие необходимых пропор-

ций в развитии отдельных элементов ре-

гионального хозяйства, хроническое от-

ставание в решении назревших социаль-

ных проблем, нарастание экологической 
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напряженности и неэффективное исполь-

зование региональных ресурсов обусло-

вили необходимость коренного изменения 

существовавшей системы управления на 

территориальном уровне. В этом смысле 

должно быть обеспечено принципиальное 

соответствие целей и методов достижения 

продовольственной безопасности с прин-

ципами устойчивого развития региона. 

Приближение к устойчивому рав-

новесию в развитии экономической, соци-

альной и природной систем на территории 

становится возможным, если достигается 

сбалансированность между платежеспо-

собным спросом населения и предложе-

нием на региональном рынке товаров и 

услуг, между параметрами социально-

экономического развития и емкостью ас-

симиляционного потенциала природной 

среды. 

Комплексная оценка обеспеченно-

сти региона продовольствием включает 

следующие аспекты:  

– экономический: производство 

объемов сельскохозяйственной продук-

ции, необходимых для обеспечения без-

убыточности и расширенного воспроиз-

водства с учетом ресурсных ограничений 

производственно-экономического потен-

циала АПК регионов; 

– институциональный: эффектив-

ность государственных и рыночных ин-

ститутов, адекватность нормативно-

правовой базы, действенность организа-

ционно-экономических механизмов на 

всех уровнях управления АПК с позиции 

возможности обеспечивать продоволь-

ственную безопасность региона; 

– социальный: обеспечение насе-

ления регионов  продуктами высокого ка-

чества в необходимом количестве и их 

платежеспособная доступность. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОЦЕНКИ УЩЕРБА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ 

СРЕДЫ 

 
 

 В статье систематизирован зарубежный опыт оценки ущерба за загрязнение окружающей 

природной среды. В зарубежных странах накоплен значительный опыт по стимулированию раци-

онального природопользования, который демонстрирует комплексный подход применения финан-

совых инструментов экологической политики. 

 

 

Проблемы охраны окружающей 

среды и использования природных ресур-

сов относятся к числу приоритетных задач 

большинства государств, мирового сооб-

щества в целом. Ни у одного государства 

нет границ, которые могли бы задержать и 

предотвратить распространение значи-

тельных потоков загрязнений как в вод-

ном, так и воздушном пространстве. Ни 

одно государство, каким бы оно ни было 

могущественным, сегодня не в состоянии 

эффективно решать экологические про-

блемы в своей стране без взаимодействия 

с другими странами и различными специ-

ализированными международными орга-

низациями. В решении экологических 

проблем первостепенное значение имеют 

национальные природоохранные законо-

дательства государств, четко согласован-

ные с международными нормативными 

правовыми актами в этой области. 

Возрастание угрозы экологической 

катастрофы в глобальном масштабе вызы-

вает осознание настоятельной необходи-

мости рационализации природопользова-

ния и координации усилий в области 

охраны окружающей среды  в рамках все-

го международного сообщества. 

В настоящее время в зарубежных 

странах накоплен значительный опыт по 

стимулированию рационального приро-

допользования и охраны природы. Госу-

дарственное регулирование состояния 

среды становится элементом постоянного 

воздействия на экономическую деятель-

ность и техническое развитие практически 

всех производственных отраслей. Дей-

ствия государства в значительной мере 

облегчают частному бизнесу приспособ-

ление к возрастающим расходам по 

охране окружающей среды. 

В соответствии со статьёй 130 Еди-

ного европейского акта, принятого Коми-

тетом европейских сообществ, природо-

охранная политика стран ЕЭС основыва-

ется на следующих принципах [14]: 

– предупреждение загрязнения; 

– «платит тот, кто загрязняет»; 

– учёт природоохранных требова-

ний при осуществлении различных 

направлений деятельности ЕЭС. 

Несмотря на многолетнюю практи-

ку применения экономических (рыноч-

ных) инструментов регулирования приро-

допользования и охраны окружающей 

среды в развитых капиталистических 

странах, среди зарубежных ученых и спе-

циалистов нет единства в оценке эффек-

тивности этой практики. Значительная 

часть специалистов рассматривает эконо-

мические рычаги как дополнение к пря-

мому регулированию природопользова-

ния. В различных странах имеются убеди-

тельные примеры эффективного функци-

онирования отдельных элементов эконо-

мического регулирования, однако пока 
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нет оснований для выбора оптимальной 

системы рычагов, пригодной для боль-

шинства государств. Практически каждая 

страна ищет свой путь в этой области, что 

привело к большому разнообразию как 

отдельных используемых элементов, так и 

их сочетаний. 

Рассмотрим основные типы извест-

ных и используемых к настоящему време-

ни в разных странах механизмов, которые 

в той или иной степени отражают оценку 

экономического ущерба от загрязнения 

окружающей среды, с учетом эффектив-

ности выполнения их основных функций, 

а также имеющихся недостатков. 

В 50-х годах в развитых странах – 

США, Германии и др. – началось внедре-

ние механизмов охраны окружающей сре-

ды в практику природоохранной деятель-

ности. На первом этапе была применена 

система прямых административных за-

претов. Суть этой системы: ограничение 

развития экологически вредных произ-

водств, перенос их в развивающиеся стра-

ны, а при необходимости их закрытие, и 

тем самым снижение величины экономи-

ческого ущерба, наносимого окружающей 

среде [1; 3]. 

Недостатки такого механизма: с 

ограничением расширения производств 

или с их закрытием возникали и нараста-

ли экономические проблемы. Перенос 

производств в развивающиеся страны ча-

сто был экономически нецелесообразен 

(сокращение ВВП, потеря числа рабочих 

мест и вследствие этого безработица). В 

связи с недостатками предыдущего меха-

низма в начале 60-х годов в США, Япо-

нии, странах Западной Европы был пред-

принят переход к хозяйственному меха-

низму охраны окружающей среды, бази-

рующемуся на принципах экологического 

нормирования и введения платного при-

родопользования. При таком механизме 

подразумевалось, что экономический 

ущерб окружающей среде равен выплатам 

за природопользование. 

Основой этого механизма является 

установление базовых нормативов пре-

дельно допустимых концентраций (ПДК) 

загрязняющих веществ и нормативов пла-

ты за выбросы и сбросы этих веществ в 

окружающую среду. Размер платы за 

нагрузку в пределах установленных нор-

мативов устанавливается в несколько раз 

ниже, чем за сверхнормативную. Плата за 

превышение этих нормативов взималась в 

виде штрафов. При этом выплаты и штра-

фы выплачивались производителями, т.е. 

осуществлялся принцип: «загрязняющий 

платит». 

Недостатки механизма: введенные 

платежи представляют собой аналог нало-

га за загрязнение окружающей среды, а не 

объективную экономическую оценку 

ущерба окружающей среде, выполняю-

щую функцию по стимулированию пред-

приятий-загрязнителей к внедрению при-

родоохранных технологий и снижению 

тем самым антропогенной нагрузки на 

окружающую среду. Увеличение числа 

предприятий-загрязнителей, отсутствие 

технологических возможностей достиже-

ния в ближайшее время на многих из них 

нормативов воздействия, соответствую-

щим уровням ПДК, а также стремление к 

более высокому качеству окружающей 

среды вынуждало общество со временем 

ужесточить нормативы, что, в свою оче-

редь, привело к увеличению размеров 

платежей за загрязнение [13; 17]. 

Однако увеличение затрат на при-

родоохранные мероприятия, которые сами 

по себе не приносили прибыли, повлекло 

за собой повышение себестоимости про-

дукции, а следовательно, и ее цены, сни-

жению конкурентоспособности. Эти нега-

тивные факторы заставили предпринима-

телей переносить производства в места с 

менее жесткими экологическими требова-

ниями, либо вообще сворачивать деловую 

активность. И то и другое в результате 

также вызвало снижение темпов экономи-

ческого роста, повышение уровня безра-

ботицы, уменьшение налоговых поступ-

лений, необходимых для эффективной со-

циально-экономической, а также и соб-

ственно природоохранной политики. 

Поэтому в начале 70-х годов начал-

ся поиск новых форм в деле охраны при-

роды. В хозяйственный механизм был 

внедрен принцип «коллективной ответ-

ственности» за загрязнения. Суть принци-

па: так называемые экологические из-
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держки должны нести все потребители, 

поскольку производство преследует цели 

удовлетворения их потребностей. 

Защитники этого принципа утвер-

ждали, что эффективное предотвращение 

ущерба возможно только при создании 

перераспределения экологических расхо-

дов между всеми членами общества. На 

практике это означало введение специали-

зированных экологических налогов для 

всех юридических и частных лиц (не обя-

зательно загрязняющих окружающую 

среду), создание экологических фондов с 

целью аккумулирования и эффективного 

расходования собираемых средств на 

охрану окружающей среды [2; 5]. 

В этот период природоохранные 

мероприятия стали частично оплачиваться 

из общественных фондов, местных и гос-

ударственных бюджетов, под них стали 

выдаваться целевые льготные кредиты и 

т.д. По некоторым оценкам, в развитых 

странах доля общественных расходов на 

подобные цели составляла 60–80%. Одна-

ко к началу 80-х годов возможности хо-

зяйственного механизма охраны окружа-

ющей среды, основанного на норматив-

ном методе, были, очевидно, исчерпаны. 

Это обусловливалось следующими обсто-

ятельствами: 

– снижением эффективности при-

роста затрат на охрану окружающей сре-

ды, т.к. при переходе к менее загрязняю-

щей технологии производства величина 

затрат возрастает в несколько десятков 

раз;  

– замедлением темпов совершен-

ствования и внедрением новой техноло-

гии, т.к. жесткие сроки достижения уста-

новленных экологических нормативов 

вынуждали идти не на радикальное изме-

нение технологии, а на дополнение старо-

го оборудования очистными сооружения-

ми; 

– снижением стимулов к проведе-

нию деятельности по охране окружающей 

среды, т.к. для обеспечения постоянного 

снижения загрязняющих выбросов необ-

ходимо постоянно законодательным  пу-

тем ужесточать нормативы, а также соот-

ветствующие штрафные санкции. 

В результате к началу 80-х годов в 

развитых странах произошла модерниза-

ция этого механизма с целью подключе-

ния эффективных рыночных рычагов к 

решению проблем по охране окружающей 

среды. 

Разные страны, в зависимости от 

национальных особенностей хозяйствен-

ного механизма, имеющихся ресурсов, 

системы законодательства и других фак-

торов, по-своему стали реализовывать эту 

идею. В США, например, его действие 

основывается на  бабл-принципе. Этот 

принцип предоставляет больше свободы 

как природопользователям, так и органам 

власти в выборе оптимальной стратегии 

охраны окружающей среды. 

Суть этого принципа состоит в том, 

что в регионе устанавливается общая до-

пустимая норма выброса того или иного 

загрязняющего вещества. В рамках такой 

нормы должно быть урегулировано рас-

пределение общего допустимого объема 

выброса между предприятиями, а также 

распределение объема выброса каждого 

предприятия между отдельными источни-

ками загрязнения. Такой подход предпо-

лагает отказ от единых технических тре-

бований к источникам загрязнения и до-

пускает возможность выбора самых раз-

личных способов достижения общего 

«норматива» выбросов. 

Данный метод стимулирует внутри- 

и межхозяйственное распределение нор-

мативной нагрузки на окружающую среду 

с целью уменьшения совокупных издер-

жек достижения общего «норматива» вы-

бросов. Он предполагает, что предприя-

тия, которые нашли более эффективные и 

недорогостоящие методы борьбы с за-

грязнениями, могут поддерживать выбро-

сы или сбросы загрязняющих веществ 

ниже установленного стандарта, а это в 

свою очередь предоставляет им возмож-

ность продавать сэкономленные резервы 

другим предприятиям, на которых борьба 

с загрязнениями обходится дороже. Это 

выгодно обеим сторонам, т.к. цены сэко-

номленных объемов выбросов, естествен-

но, ниже величины штрафов за такие же 

размеры их превышения. В итоге сово-

купные затраты на достижение регио-
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нального лимита оказываются меньше, 

чем если бы предприятия выполняли еди-

ные технические требования к источни-

кам загрязнения. Другими словами, дан-

ный метод основан на сделках по купле-

продаже «прав» на загрязнение [4; 7]. 

По оценкам американских эконо-

мистов, затраты, необходимые для обес-

печения сокращения выбросов загрязня-

ющих веществ в окружающую среду на 

60%, при торговле правами на загрязнение 

окружающей среды между предприятия-

ми сокращаются в 6,6 раза по сравнению с 

использованием традиционных мер кон-

троля за каждым источником. Образова-

ние свободных «излишков» сокращений 

выбросов у одних предприятий и неспо-

собность других предприятий обеспечить 

снижение уровня загрязнения до установ-

ленных нормативов привели к возникно-

вению «экологических банков», осу-

ществляющих прием «вкладов» в виде 

«излишков» сокращений выбросов, сбро-

сов или размещения отходов в окружаю-

щей среде. Эти вклады могут быть ис-

пользованы как самими вкладчиками для 

расширения «грязных» производств, так и 

другими компаниями, которые платят за 

них банку, рассчитывая тем самым сэко-

номить на очистном оборудовании. 

Одновременно в США, Голландии 

и других странах стали активно внедрять 

в практику природоохранной деятельно-

сти новые принципы управления, вытека-

ющие из теории управления риска- 

ми [3; 9]. 

Концепция риска увязывает при-

рост расходов на охрану окружающей 

среды с ожидаемой величиной снижения 

потерь, которые определяются не по от-

ношению к установленному нормативу 

выброса, а к уровню риска, вызванного 

постоянным присутствием загрязнителя в 

окружающей среде и соответствующему 

ему экономическому ущербу. При этом в 

качестве основного показателя потерь 

рассматривается здоровье человека, т.е. 

критерий чистоты окружающей среды – 

не нормативные уровни содержания за-

грязнения, а отсутствие заболеваний, вы-

званных экологическими факторами. 

Принципиальным отличием этого 

подхода от ранее действующих является 

также компенсационный характер плате-

жей за экологические нарушения. Он про-

является в том, что объем платежей в дан-

ном случае более жестко привязывается к 

уровню экономической оценки нанесен-

ного или возможного ущерба окружаю-

щей среде – их цель состоит в его компен-

сации, снижении до приемлемой величи-

ны, характерной для состояния окружаю-

щей среды с «низким» уровнем риска. 

Существует несколько основных 

принципов расчета уровня компенсацион-

ных выплат: 

– по максимально-необходимым 

затратам (общая сумма средств, необхо-

димая для полного восстановления окру-

жающей среды: такой уровень экологиче-

ских платежей является нереальным); 

– по минимально-эффективным за-

тратам (нижний уровень затрат, принося-

щий положительный экономический эф-

фект от их реализации); 

– по приоритетно-реализуемым за-

тратам (затраты определяются на основа-

нии учета приоритетности и выполнимо-

сти мероприятий по восстановлению 

утраченных окружающей средой свойств 

(приоритеты ранжируются по соотноше-

нию «затраты-выгоды»); 

– по финансово-приемлемым за-

тратам (максимально-возможный объем 

средств, который может быть выделен на 

природоохранные цели без ущерба для 

экономического положения предприятия). 

Реальный уровень компенсацион-

ных платежей на практике занимает про-

межуточное место между минимально-

эффективными и максимально-

необходимыми затратами и определяется 

на основании финансовых возможностей 

природопользователей и приоритетов в 

природоохранной деятельности. Преиму-

ществом в расчете экономической оценки 

ущерба окружающей среде на основе тео-

рии риска по сравнению с нормативным 

подходом является стремление получить 

максимальный эффект за счет более пол-

ного (комплексного) учета потерь от за-

грязнения окружающей среды, приведен-

ных к одному реципиенту-человеку, и вы-
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бора рациональной структуры вложения 

ресурсов в деятельность по ее охране и 

восстановлению. 

Механизм экономической оценки 

ущерба от загрязнения окружающей сре-

ды на основе теории риска по сравнению с 

нормативным подходом позволяет гораз-

до более полно учитывать последствия 

воздействий экологических факторов в 

стоимостном выражении для здоровья че-

ловека как по загрязнителям, так и по их 

источникам. В этом случае появляется 

возможность учесть долговременные, но 

потенциально опасные для здоровья чело-

века факторы загрязнения окружающей 

среды. 

Возникающие природоохранные 

проблемы в развитых странах отражаются 

в соответствующих законах, которые под-

креплены целой системой экономических 

мер, среди которых широко используется 

налоговое регулирование, направленное 

на стимулирование предприятий в осу-

ществлении эффективной природоохран-

ной политики. Введение специальных 

экологических налогов направлено на 

ограничение развития экологически опас-

ных производств и их замену альтерна-

тивными производствами, не приносящи-

ми вреда окружающей среде и здоровью 

человека [6; 8]. 

В американской практике идет мед-

ленный процесс переориентации обще-

ственных взглядов и представлений – от 

стихийно сложившихся разрозненных под-

ходов в регулировании природопользования 

и природоохраны к подходу консолидиро-

ванному, объединяющему во внутреннем 

взаимосвязанном единстве все стороны вза-

имодействия человека с окружающей сре-

дой. Именно такой консолидированный 

подход соответствует концепции экологиче-

ского регулирования, содержание которого 

охватывает не только природоохранные 

нормы, но и все аспекты регулирования 

природопользования.  

В США действуют девять феде-

ральных законов и соответствующее за-

конодательство штатов. К концу 70-х го-

дов в США была осознана опасность, свя-

занная с наземным способом захоронения 

отходов. Плата за работы по расчистке 

свалок опасных отходов взимается с вла-

дельцев промышленных предприятий в 

виде специального налога. Эти средства 

поступают в Суперфонд, который образо-

ван Законом о всеобъемлющей защите 

окружающей среды [4]. 

Источники поступления финансо-

вых средств в Суперфонд самые разнооб-

разные, в том числе и федеральные акциз-

ные налоги. Среди них налог на сырьё, 

идущее на переработку в нефтяной и хи-

мической промышленности (уголь, сырая 

нефть). Этот налог взимается за единицу 

различного вида первичного сырья, при-

меняемого при получении различных 

продуктов нефтехимии. Поступления от 

этого налога идут на очистку свалок от 

токсичных отходов, получаемых при про-

изводстве или использовании в быту этих 

химических веществ. Налог на первичное 

сырьё дополняется другим экологическим 

налогом, который в размере 0,12% от до-

хода платит каждая национальная корпо-

рация в том случае, если её доход превы-

шает 12 млн. долл. в год (это минимально 

облагаемый доход). 

Кроме того, существует федераль-

ный акцизный налог на продажу угля, 

равный 1,1 долл. за тонну при подземной 

добыче и 0,55 долл. – для добычи откры-

тым (наземным) способом добычи, налог 

на сырую нефть, равный 0,082 долл. за 

баррель для национальных производите-

лей и 0,117 долл. за баррель – для про-

мышленности или группы потребителей. 

Все действующие акцизные эколо-

гические налоги в США можно разделить 

на три основные группы [19]: 

1. Налоги на потребителя природ-

ного ресурса с целью обеспечения финан-

сирования природоохранных проектов. 

2. Налоги страхового характера, 

вводимые с целью формирования резерв-

ного фонда за счёт средств потенциаль-

ных загрязнителей окружающей природ-

ной среды для возмещения ущерба от 

возможных технологических аварий и 

стихийных бедствий. 

3. Налоги, вводимые с целью 

компенсации ущерба, наносимого окру-

жающей природной среде постоянными 

сбросами и выбросами загрязняющих ве-
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ществ (например, налог на вещества, 

уменьшающие озоновый слой атмо-

сферы). 

Система экологического налогооб-

ложения в развитых странах дифференци-

рована. Это означает, что одновременно 

действуют основной налог и дополни-

тельный. Например, в Норвегии налог на 

нефть состоит из двух частей: общей ставки 

и дополнительного платежа, величина ко-

торого зависит от концентрации серы в 

нефти (77,3 евро/тыс. л – базовая ставка, а 

дополнительная при содержании серы до 

0,25% составляет 1,95 евро/тыс. л). Повы-

шение дополнительной ставки налога 

пропорционально повышению содержа-

ния серы. 

В Швеции существует два вида 

налогов на нефть и нефтепродукты. Налог 

на нефтепродукты составляет примерно 

1/9 часть от величины налога на нефть, 

что способствует развитию производств 

по нефтепереработке. 

Дифференциация налогообложения 

применяется при загрязнении атмосфер-

ного воздуха автотранспортом: использу-

ются два дополнительных акцизных нало-

га, один из которых со знаком «Ч» взима-

ется с продукта-загрязнителя окружаю-

щей среды, а другой со знаком «–» в том 

случае, если применяется более экологи-

чески чистый вариант; уровни этих нало-

гов устанавливаются таким образом, что-

бы итоговый финансовый результат ока-

зался нейтральным для местного бюдже-

та. Такая система применяется в Нидер-

ландах, Норвегии, Финляндии, Швеции 

[18; 20]. 

В Италии проблема пластиковых 

пакетов и сумок, не поддающихся биоло-

гическому разложению, решается доста-

точно эффективно с помощью налога как 

на собственных производителей, так и на 

соответствующий импорт. Ставка налога 

в пять раз превышает цену товара, что за-

ставляет предпринимателей задуматься о 

том, стоит ли их производить. 

При налогообложении автотранс-

порта размер налоговой скидки зависит: 

– от категории «чистоты» транс-

портного  средства – «чистые»,  «относи-

тельно чистые» и прочие (Норвегия, Шве-

ция); 

– от технических параметров ма-

шины – объём двигателя (Германия), мас-

са (вес) – в Швеции; 

– от года продажи. 

Такая система дифференциации 

налогов оказалась очень эффективной. 

Так, в Швеции за один год доля продаж 

автомобилей с катализатором увеличилась 

с 45 до 87% от общего объёма продаж. В 

ФРГ за такой же срок доля автомобилей, 

соответствующих экологическим требо-

ваниям, повысилась с 56 до 90%. 

Польша достаточно эффективно 

использует для решения своих экологиче-

ских проблем иностранные инвестиции и 

техническую помощь своих соседей. За-

падные страны приняли решение простить 

часть задолженностей по кредитам Поль-

ши, которые остались со времени, пред-

шествующего переходному периоду в 

экономике страны. Финляндия первой 

начала использовать практику так называ-

емой экоконверсии. Это означает, что 

Финляндия будет считать часть задол-

женностей Польши погашенными в том 

случае, если Польша выполнит инвести-

ции, направленные на охрану окружаю-

щей среды и экономию энергии, в объеме, 

соответствующем размеру задолженно-

сти. В основе этой практики лежит дого-

вор о сотрудничестве в области охраны 

окружающей среды и экономии энергии, 

заключенный в 1990 году между прави-

тельствами обеих стран. 

С помощью субсидий осуществля-

ется частичное финансирование отдель-

ных инвестиционных проектов следую-

щим образом: официальные органы 

Польши обеспечивают местное финанси-

рование проекта, а Финляндия вычитает 

соответствующую сумму из задолженно-

стей Польши. В настоящее время субси-

дии по «экоконверсии» и фонду продо-

вольственных товаров на общую сумму  

75 млн. финских марок направлены на ре-

ализацию 58 проектов. 

Концепция «экоконверсии» считается 

в Польше и Финляндии весьма успешной. 

На ее основе были получены существенные 
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результаты в области экономии энергии и 

охраны окружающей среды. 

Применение экологических акцизов 

и дифференциация платежей за загрязне-

ние окружающей среды с учётом степени 

негативного воздействия на здоровье че-

ловека и состояние экологических систем 

оказывает существенное влияние на эко-

логизацию хозяйственной деятельности 

налогоплательщиков в развитых странах 

[5; 10; 16].  

Во многих странах в настоящее 

время действует система платежей за 

сброс загрязняющих веществ в водную 

среду (платежи за разрешённый сброс за-

грязнений). О применении систем плате-

жей за сброс сточных вод сообщили де-

сять стран. Почти во всех системах диф-

ференцируются ставки платежей в со-

ответствии с объемом и качеством сбра-

сываемых сточных вод. Бельгия (Фланд-

рия), Чешская Республика, Германия и 

Корея указывают на стимулирующее 

назначение своей системы. Другие систе-

мы являются главным образом источни-

ком финансирования. В Корее и Мексике 

платежами облагаются только объемы 

сточных вод сверх установленных норма-

тивов. Поступления от платежей в Канаде 

(Квебек), Чехии и Польше направляются в 

экологические фонды, тогда как в Бельгии 

(Фландрия) они используются для финан-

сирования общей природоохранной поли-

тики. Платежи за пользование комму-

нальными услугами по очистке сточных 

вод получили широкое распространение. 

Платежи исчисляются либо на основании 

уровней водопотребления (Австрия, Бель-

гия (Фландрия), Дания, Франция, Венгрия 

и в некоторых случаях – в Финляндии, 

Японии, Польше, Швеции и США), либо 

на основании вида пользователей или 

объема сточных вод, сбрасываемых в ка-

нализацию (Канада (Квебек), Чешская 

Республика, Греция, Италия, Турция и в 

некоторых случаях (обычно более круп-

ные или промышленные источники) – в 

Финляндии, Японии, Польше, Швеции и 

США). В Норвегии применяется фикси-

рованная ставка платежей, основанная на 

размерах жилища. В Австралии величина 

платежей в одних штатах зависит от объ-

ёма сбросов и токсичности сбрасываемых 

веществ, в других – платёж одинаков для 

всех водопользователей. 

Во Франции существуют два вида 

платежей. Первый – за потребление по-

верхностных и подземных вод; второй – 

за загрязнение водной среды. База налого-

обложения варьируется по бассейнам, но 

обязательно включает следующие веще-

ства: взвешенные вещества, растворимый 

кислород, растворимые соли, детергенты, 

аммоний, нитраты, общий фосфор. 

Важнейшим элементом системы 

платежей за загрязнение водной среды в 

ФРГ является сокращение величины нало-

га в зависимости от степени достижения 

минимального стандарта. Кроме того, 

предприятие освобождается от платежей 

на три года, если оно планирует осуще-

ствить установку очистного оборудова-

ния, сокращающего сбросы загрязняющих 

веществ в водный источник не менее, чем 

на 20%. Несмотря на это, средняя величи-

на платежа в четыре раза ниже удельных 

текущих издержек по очистке воды. 

Система платежей в Италии во 

многом схожа с системой платежей ФРГ. 

Платёж взимается за сброс вод непосред-

ственно в водоём и устанавливается на 

основе объёма сброса и качественных ха-

рактеристик процесса производства, сред-

них издержек по очистке и ограничиваю-

щего фактора, побуждающего достижение 

экологического стандарта к намеченному 

сроку. Этот платёж в 9 раз выше для 

фирм, вообще не реализующих водо-

охранные мероприятия, чем для фирм, со-

блюдающих экологические стандарты. 

Когда полностью будут соблюдены поло-

жения Закона о загрязнении вод, платёж 

будет отменён. 

В Нидерландах платежи за загряз-

нение вод дифференцированы по потре-

бителям. Население и мелкие фирмы пла-

тят стандартный платёж. Средние  

фирмы – в соответствии с коэффициента-

ми, применяемыми для различных отрас-

лей промышленности. Введение этого 

платежа имело значительный стимулиру-

ющий эффект для некоторых отраслей 

промышленности, особенно в отношении 

сброса вод, содержащих тяжёлые метал-
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лы. Предполагается установление специ-

ального налога на сброс фосфатов в вод-

ные источники. 

В ряде зарубежных стран введён 

налог на шумовое загрязнение, вызывае-

мое авиацией, железнодорожным и авто-

мобильным транспортом, а также в от-

дельных отраслях промышленности. 

В Германии в настоящее время 

внедрена аналогичная система платежей, 

но платежи за приземление различны для 

авиатранспорта, имеющего сертификат по 

шумовому эффекту и не имеющего его. 

В Дании и Японии подобный налог 

зависит от массы (веса) авиалайнера и от 

силы звука при взлёте и посадке. Кроме 

того, в Дании введён специальный налог 

на отрасли промышленности в соответ-

ствии с таблицей промышленных шумо-

вых эффектов. Поступления от налога 

применяются для финансирования мер по 

звукоизоляции. 

В Великобритании каждый аэро-

дром дифференцированно стимулирует 

«тихие» авиатранспортные средства. 

Платежи за удаление отходов, ко-

торыми облагаются в основном промыш-

ленные отходы, были установлены в Ав-

стрии, Чешской Республике, Франции, 

Германии, Греции, Венгрии, Италии, 

Польше и США. Поступления от чешской 

системы платежей частично направляются 

в муниципалитеты, на территории кото-

рых распложены свалки, в качестве ком-

пенсации, а другая часть поступает в Гос-

ударственный экологический фонд, из ко-

торого субсидируются многие природо-

охранные мероприятия. Поступления от 

платежей в Польше также направляются 

на финансирование программ финансовой 

помощи природоохранным мероприятиям. 

В Австрии поступления от налога за поль-

зование свалками направляются на выяв-

ление и очистку загрязненных террито-

рий. В большинстве других стран поступ-

ления используются для финансирования 

систем сбора и удаления отходов. 

В некоторых зарубежных странах 

экологические платежи в сфере обраще-

ния с отходами носят характер налогов 

(табл.). 

Таблица   

Налоги на отходы 
 

Страны Цель  Группы объектов воздействия 

Бельгия  Стимулирование  Фирмы, обрабатывающие/ сливающие 

отходы 

Нидерланды  Повышение доходов Фирмы, обрабатывающие/ сливающие 

химические отходы 

Соединенные Шта-

ты Америки 

Повышение доходов  

Стимулирование 

Владельцы участков отходов 

Дания  Стимулирование Фирмы, домашние хозяйства 

 
Во Франции, Германии, Нидерлан-

дах и США были предложены налоги типа 

выплат за сборы, предназначенные для 

решения проблем сбора и обработки 

опасных отходов и восстановления участ-

ков опасных отходов. 

Во Франции это предложение все 

еще исследуется. Налогом должны обла-

гаться специфические типы отходов, 

сбрасываемых или коллективно обраба-

тываемых, где величина налогов для пер-

вых выше. Однако его реализация неясна. 

Промышленность оказывает сопротивле-

ние любой новой налоговой системе и 

может способствовать незаконному сва-

ливанию отходов, даже если величины 

налогов составят «немного франков за 

тонну». 

Аналогичный налог рассматривал-

ся в Германии, но не был осуществлен из-

за отсутствия поддержки. 

В Нидерландах также рассматри-

вался налог на химические отходы, кото-

рым должны облагаться промышленные 

источники. Доходы должны использо-

ваться для восстановления покинутых 

участков опасных отходов. Система была 

отклонена, поскольку показалось неспра-
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ведливым, что современные загрязнители 

должны платить за работы по очистке, за 

которую они не (обязательно) отвечают. 

Налог не будет соответствовать «принци-

пу причинной связи», который в Нидер-

ландах является интерпретацией принци-

па «Загрязнитель платит». 

В США несколько раз рассматри-

вался, но был отклонен налог на отход – 

конечный продукт. Налог должен был бы 

заменить (часть) налога на сырье, но для 

него нет политической поддержки. 

В Великобритании ежегодно обра-

зуется более 400 млн. тонн отходов, из 

них на непромышленные отходы прихо-

дится приблизительно 100 млн. тонн. 

Ежегодный прирост совокупной массы 

отходов составляет 3%. Перерабатывается 

или компостируется только 12% объема 

непромышленных отходов (это один из 

самых низких показателей в Европе) и 

около 35% объема промышленных отхо-

дов. К 2005 г. правительство страны пла-

нирует уменьшить количество захорани-

ваемых промышленных отходов до уров-

ня 85% к объему 1998 г. 

Налог на захоронение отходов 

(Landfill tax) был введен в октябре 1996 г. 

с целью снижения их производства и сти-

мулирования переработки (путем компо-

стирования и повторной переработки), а 

также поощрения экологически более чи-

стых способов утилизации отходов. Нало-

гом облагаются отходы, захораниваемые 

на официальных полигонах. 

Первоначально ставки налога со-

ставляли семь и два фунта стерлингов в 

расчете на 1 тонну по активным и неак-

тивным (инертным) отходам соответ-

ственно. Неактивные отходы не представ-

ляют существенной угрозы для окружаю-

щей среды. Для повышения эффективно-

сти природоохранных мер с апреля 1999 г. 

ставка налога по активным отходам была 

повышена до 10 фунтов за одну тонну. 

Кроме того, было также объявлено, что 

эта ставка будет ежегодно увеличиваться 

на один фунт. Со времени введения дан-

ного налога его ставка по активным отхо-

дам увеличилась в 2 раза. С апреля 2004 г. 

она составляет 15 фунтов стерлингов за 

одну тонну. Для компаний, эксплуатиру-

ющих полигоны для размещения отходов, 

предусмотрена система налоговых выче-

тов, в соответствии с которой они приоб-

ретают право на эти вычеты в случае вло-

жения ими средств в проекты по сохране-

нию окружающей среды. Администриро-

вание налога осуществляется государ-

ственным ведомством по налогам и акци-

зам. 

В странах Европейского Союза в 

настоящее время не существует единой 

системы экологических налогов. Догово-

ренность стран – членов ЕС по данному 

вопросу пока не достигнута. Некоторые 

государства Европы в одностороннем по-

рядке реализуют ряд мер по самостоя-

тельной экологической политике. В кон-

тексте этой политики представляет инте-

рес рассмотрение инициатив по введению 

экологических налогов и практики их 

взимания в Великобритании. 

Великобритания является страной, 

которая активно разрабатывает нацио-

нальное законодательство в области охра-

ны окружающей среды, в том числе в ча-

сти сохранения чистоты атмосферного 

воздуха и сокращения выбросов парнико-

вых газов. На данный момент в числе 

главных финансовых инструментов эко-

логической политики страны можно 

назвать такие экологические налоги, как 

налог на изменение климата и совокуп-

ный налог. 

Налог на изменение климата (Cli-

mate change levy) был введен в апреле 

2001 г. на основании Финансового акта 

2000 г. Базовые принципы создания нало-

га были сформулированы еще в докладе 

Лорда Маршалла «Экономические ин-

струменты и использование энергии в 

бизнесе», опубликованного в декабре 

1998 г. Разработчики исходили из того, 

что налог на изменение климата – ключе-

вой элемент программы правительства в 

области предупреждения изменений кли-

мата, который должен играть основную 

роль в реализации обязательств Велико-

британии по уменьшению выбросов пар-

никовых газов. Однако не менее важное 

требование к налогу состоит в том, что он 

не должен негативно повлиять на конку-

рентоспособность британских фирм на 
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международном рынке из-за увеличения 

их общей налоговой нагрузки. Поэтому в 

качестве компенсации правительство Ве-

ликобритании в соответствии с рекомен-

дациями Лорда Маршалла снизило на 

0,3% отчисления на страхование наемных 

работников. 

Взимание налога распространяется 

на все случаи промышленного использо-

вания энергии. Нефтепродукты налогом 

не облагаются, поскольку они уже обла-

гаются акцизом по достаточно высокой 

ставке. Кроме того, налогом не облагают-

ся следующие виды энергии: 

– тепловая энергия; 

– энергия, получаемая из возоб-

новляемых источников; 

– энергия, вырабатываемая из от-

ходов; 

– моторное топливо. 

В отношении энергоемких отраслей 

промышленности допускается снижение 

нормативных требований по уплате налога 

до 80% при условии принятия ими обяза-

тельств по минимизации энергозатрат в те-

чение десятилетнего периода с пересмотром 

стандартов через каждые два года. 

Снижение нормативов достигается 

в результате заключения соглашений об 

изменении климата между правитель-

ством и компаниями при посредничестве 

профессиональных ассоциаций. В насто-

ящее время эти соглашения заключены с 

компаниями большинства секторов эко-

номики. Плательщиками налога являются 

компании основных энергоемких отрас-

лей промышленности Великобритании - 

сталелитейной, алюминиевой, химиче-

ской, цементной, керамической, стеколь-

ной, бумажной, пищевой и др. 

Первоначальный период действия 

такого режима расчетов с бюджетом был 

определен до 31 марта 2003 г. Предостав-

ление льготного режима в дальнейшем 

зависело от того, выполнены ли обяза-

тельства по соглашениям. 

По данным организации Scottish 

Energy Efficiency Office, налог на измене-

ние климата увеличивает стоимость энер-

гии для британских компаний примерно 

на 10–5%. 

При введении налога предусматри-

валось, что его поступления (а это поряд-

ка 1 млрд. фунтов стерлингов) не приве-

дут к серьезному увеличению доходов 

бюджета, так как собранные средства бу-

дут фактически возвращены компаниям в 

результате реализации ряда инициатив 

через Углеродный траст (буквальный пе-

ревод английского названия организации 

Carbon Trust). А с учетом уменьшения от-

числений в Фонд национального страхо-

вания работников на 0,3 пенса в расчете 

на каждый фунт стерлингов такие финан-

совые отношения более всего будут вы-

годны компаниям с большим числом ра-

ботников и низким энергопотреблением. 

В связи с тем, что целью введения 

налога было повышение эффективности 

использования энергии, правительство 

Великобритании создало ряд механизмов 

для помощи налогоплательщикам в до-

стижении этой цели. В частности, была 

создана упомянутая выше независимая 

некоммерческая организация, финансиру-

емая правительством, – Углеродный 

траст. Эта организация предлагает прак-

тические рекомендации по повышению 

эффективности использования энергии, а 

также стимулирует исследования, разра-

ботку и внедрение прогрессивных техно-

логий в области возобновляемых источ-

ников энергии и технологий, минимизи-

рующих выбросы в атмосферу. Кроме то-

го, в рамках программы помощи налого-

плательщикам предусмотрено выделение 

средств на исследования и продвижение 

энергоэффективных технологий также и 

через Фонд энергетической эффективно-

сти. В 2001–2002 гг. правительство увели-

чило объем финансирования этого фонда 

до 150 млн. фунтов стерлингов. Около  

100 млн. фунтов стерлингов выделяется 

на капитальные вычеты по ряду осу-

ществляемых частными компаниями ин-

вестиций в энергосберегающие техноло-

гии. Список инвестиций утверждается 

ежегодно. Для получения таких вычетов 

компаниями оборудование должно быть 

поставлено им одним из официальных по-

ставщиков энергосберегающего оборудо-

вания установленных категорий. Напри-
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мер, в 2001–2002 гг. этот перечень вклю-

чал следующее оборудование: 

– теплоэлектроцентрали; 

– бойлерные системы; 

– двигатели с высоким КПД; 

– осветительные системы; 

– теплоизоляция труб; 

– холодильные установки; 

– тепловые экраны. 

Опыт взимания налога на измене-

ние климата выявил отдельные недостат-

ки действующего порядка налогообложе-

ния. Главный из них состоит в том, что 

налогом облагаются энергоносители, а не 

парниковые газы. Таким образом, не до-

стигается эффективное снижение выбро-

сов. Государство должно взимать плату за 

право выброса углекислого газа (диоксида 

углерода) – например, в форме налога на 

ископаемое топливо, как это делается в 

Норвегии. Однако практика взимания рас-

сматриваемого налога в Великобритании 

не распространяется на использование ис-

копаемого топлива в быту и на транспор-

те, а в некоторых случаях даже преду-

сматривает наложение санкций при вклю-

чении в хозяйственную деятельность ре-

сурсов, использование которых не приво-

дит к выделению парниковых газов. Мно-

гие компании считают, что взимание 

налога вызвало увеличение расходов од-

них компаний и не затронуло интересы 

других вне зависимости от мер, принятых 

ими по повышению эффективности энер-

гопотребления. Как результат, объем вы-

бросов диоксида углерода в 2001 г. увели-

чился на 4% по сравнению с уровнем 2000 

г. Введение налога на парниковые газы с 

соответствующей системой разрешений 

приведет к естественному удорожанию 

ископаемого топлива, что, в свою очередь, 

сделает эффективные технологии более 

конкурентоспособными. 

Таким образом, опыт Великобрита-

нии, несмотря на наличие некоторых не-

достатков, демонстрирует комплексный и 

в целом достаточно эффективный подход 

в вопросе применения финансовых ин-

струментов экологической политики. 

Резюмируя вышеизложенное о за-

рубежном опыте налогообложения, мож-

но сделать следующие выводы. 

Во всём мире существует целая си-

стема экологических налогов.  

Во-первых, это налог на вредное воздей-

ствие на окружающую среду. Во-вторых, 

налогообложение выпуска продукции, по-

требление и (или) утилизация которой 

оказывает негативное влияние на окру-

жающую среду. 

В-третьих, это налогообложение 

опасных с экологической точки зрения 

технологий и производств. Суть этих пла-

тежей носит не фискальный, а скорее сти-

мулирующий характер. Основная задача – 

экономическими методами стимулировать 

производителей и потребителей повер-

нуться в сторону экологически  безопас-

ной продукции. 

Мировой опыт развитых стран по 

регулированию природопользования и 

воздействия на окружающую среду пока-

зывает, что начиная с конца 80-х–начала 

90-х годов и до настоящего времени коли-

чество экологических санкций почти 

утроилось, и они были введены в 21-ой 

стране. При этом применение соответ-

ствующих экономических механизмов в 

большинстве стран, за исключением скан-

динавских, остается ограниченным.  

В странах – членах ЕЭС используется в 

среднем по шесть-семь различных эконо-

мических мер, включая два или три нало-

га на отходы, систему оборотного капита-

ла и некоторые более низкие налоги на 

очищенное топливо (в частности, налог на 

бензин без свинца) [11; 12; 15]. 

В развитых странах существует 

учёт экологических издержек, поэтому 

величина специальных экологических 

налогов основывается на затратах: на за-

мену технологий или видов продукции, на 

повышение экологической безопасности 

объектов или ущерба для ликвидации и 

предотвращения ущерба, наносимого 

окружающей среде в результате хозяй-

ственной деятельности. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА 
 

 

В статье выделяется комплекс социальных и экономических факторов, препятствующих 

обретению специалистами профессиональной идентичности. Исследование, проведенное в  

2002–2005 гг. среди безработных Саратовской и Волгоградской областей, показало взаимозависи-

мость между адекватностью самооценки людей и профессиональной идентичностью, между свое-

временно и качественно оказанной профориентационной помощью и наличием постоянной рабо-

ты. Важнейшей составляющей профессиональной идентичности является эффективность трудовой 

деятельности, включающая организационно-экономическую, социальную, психологическую и 

клиентоцентрированную составляющие. 

 

 

Понятие «идентификация» было 

введено З. Фрейдом, и в психоаналитиче-

ской традиции трактуется как центр, ме-

ханизм, обеспечивающий способность 

«Я» к саморазвитию [14]. Концепт опре-

деляется как процесс сопоставления, сли-

чения одного объекта с другим, на осно-

вании какого-либо одного признака или 

комплекса свойств, в результате чего про-

исходит установление их сходства или 

различия. 

Раскрытие в мировой науке катего-

рии идентификации показало, что ее 

нарушения характерны для значительной 

части общества, а проводимые в России 

реформы не могли не привести к ощути-

мому росту численности неидентичных 

специалистов на рынке труда.  

На протяжении десятилетий совет-

ская культура воспитывала поведенче-

скую и ментальную однородность обще-

ства, представление о едином образе жиз-

ни для всех представителей одной про-

фессии. Специфика идентификации в со-

временной России состоит в том, что 

«профессиональные позиции, которые в 

настоящих условиях обеспечивают устой-

чивую идентичность, по своему основа-

нию являются маргинальными... с одной 

стороны – это бизнес с полукриминаль-

ным оттенком и когорта «профессий» при 

нем, а с другой стороны – это действи-

тельно маргинальные слои общества – 

нищие, продолжающие до сих пор рабо-

тать в государственном секторе бюджет-

ники, представители творческих профес-

сий» [6, с. 1].  

Степень или потенциал маргиналь-

ности можно измерить следующими спо-

собами: определить порог устойчивости 

профессиональной идентичности (пре-

дельную силу внутреннего конфликта, ко-

торый способен выдержать данный ра-

ботник, не нарушая профессиональной 

этики и норм); выявить мотивационную 

основу поведения маргинала (боязнь 

санкций, экономическая выгода и т.д.). 

Отечественные ученые не могут 

проводить анализ ситуации без учета про-

исходящих политических, экономических, 

социальных изменений, т.к. в прежней со-

циальной структуре мало общего с прояв-

лениями современной рыночной эконо-

мики, поэтому в идентификации следует 

выделять, прежде всего, стороны, связан-

ные: 1) с трансформацией социально-

экономической структуры; 2) с изменени-

ями субъектов труда. 

На сегодняшний день профессио-

нальная стратификация, в значительной 

степени, теряет свою первостепенность в 

определении социального статуса, пре-
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стижа и экономического положения, по-

скольку вознаграждения очень слабо со-

относятся с общефункциональными цен-

ностями профессии и с достигнутым 

уровнем профессионализма.  

Кардинальное изменение положе-

ния одних социальных элементов и «вы-

падение» других, по сути, составляет ос-

нову процесса разрушения идентифика-

ции, т.е. маргинализации, являющейся 

«наиболее сложной политической про-

блемой, которую несет перестройка 

структуры хозяйства и переход к рынку» 

[5, с. 20]. «Дефицитные» в кадровом от-

ношении области социального функцио-

нирования (политика, бизнес) заполнены 

большим количеством полупрофессиона-

лов и непрофессионалов (конструктивно, 

когда эти люди находятся лишь во внеш-

нем секторе профессионального поля), 

деятельность которых изменила оценоч-

ные стандарты должного качества.  

Комплекс факторов, препятствую-

щих обретению профессиональной иден-

тичности российскими специалистами, 

можно разделить на две группы: социаль-

ные и экономические.  

К первой из них относятся: демо-

графический фактор, который характери-

зуется сокращением числа населения и 

его старением; здоровье – распростране-

ние инфекционных и психических заболе-

ваний, рост социальных болезней, увели-

чение числа инвалидов и др.; маргинали-

зация – одни люди не обладают профес-

сиональной идентичностью, так как она 

не была сформирована изначально; другие 

первоначально ее имели, но со временем, 

в силу объективных причин, утратили.  

Вторую группу факторов состав-

ляют: внешняя интеллектуальная мигра-

ция – выезд за рубеж специалистов, со-

ставляющих интеллектуальный потенциал 

страны; наем ученых и специалистов ино-

странными компаниями, функционирую-

щими на территории России; внутренняя 

миграция – переход ученых и специали-

стов в бизнес, торговлю, финансовые ин-

ституты; вовлечение в деятельность кри-

минальных структур; «неформальная за-

нятость» – работники, не оформленные 

официально в зарегистрированных орга-

низациях, а также официально оформлен-

ные наемные работники, осуществляю-

щие, помимо основной, неучтенную дея-

тельность (вторичная занятость), – пред-

ставлена в формальном секторе экономи-

ки; люди, имеющие скрытую занятость, 

которая все чаще приобретает принуди-

тельный характер, – наблюдается в не-

формальном секторе; качество жизни – 

низкий уровень здравоохранения, образо-

вания, социального обеспечения, состоя-

ние коммуникаций и жилья, социальная и 

правовая незащищенность граждан, уве-

личение доли расходов населения на 

платные услуги в связи с монетизацией 

льгот и др.; дифференциация оплаты тру-

да по отраслям экономики и регионам – 

самая низкая заработная плата в образо-

вании, здравоохранении, культуре, науке, 

сельском и лесном хозяйстве, легкой про-

мышленности, машиностроении и др.; за-

работная плата в финансовом секторе 

экономики, газовой, нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей промышленно-

сти, цветной металлургии и т.п. значи-

тельно превышает среднюю по стране 

(данный факт идет вразрез с мировой 

практикой в развитых странах). 

Российский рынок труда сопро-

вождает потеря большим количеством ра-

ботников собственной профессиональной 

идентичности: во-первых, активно идет 

процесс перехода потенциальных марги-

налов в реальных; во-вторых, происходит 

перетекание идентичных и потомствен-

ных представителей профессии в другие 

структуры, ассоциирующиеся с лучшим 

образом жизни, связанным с размером 

вознаграждения, получаемого за соб-

ственный труд. 

Связующим звеном всех компо-

нентов модели профессиональной иден-

тичности является экономическая депри-

вация специалиста, так как профессиона-

лизм – это «товар» [13], предполагающий 

соответствующую цену и наличие конку-

ренции на рынке труда. Таким образом, 

финансовая удовлетворенность специали-

стов, находящихся в маргинальном поло-

жении, определяется показателями: 

успешным опытом человека, связанным с 

объемом денег, получаемых на прежнем 
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месте работы; положительной оценкой 

субъектом вероятности удовлетворения 

этой потребности в будущем; силой по-

требности в конкретном размере матери-

ального вознаграждения; разницей между 

величинами желаемого и имеемого фи-

нансового блага.  

Предложим релевантные для ис-

следования идентификации особенности 

динамики профессиональных полей на 

современном российском рынке труда: 

стирание четких границ между професси-

ональными полями (инженер становится 

бизнесменом и др.); открытие между по-

лями промежуточного пространства в свя-

зи с перераспределением населения в 

структуре занятости; действие реальных 

групп того или иного профиля не на ми-

ровом или национальном, а на локальном 

уровне; автономность местных професси-

ональных групп относительна, так как при 

налаживании контактов они образуют 

транслокальные профессиональные обра-

зования; отсутствие единого контроля над 

профессией создает благодатную почву 

для появления маргинальных образова-

ний; постановка под сомнение компетент-

ности одного из представителей профес-

сии может стать причиной недоверия ко 

всему профессиональному сообществу.  

Реструктуризация экономики, рост 

доли сектора услуг и торговли при одно-

временном сокращении производственной 

сферы привели к возникновению значи-

тельных потоков трудовой мобильности и 

проявлениям контридентичностей.  

Для некоторых это шаг вверх по 

социальной лестнице, связанный с откры-

тием собственного дела, но для большин-

ства такие изменения чреваты потерей 

идентификации с профессией, сменой 

квалифицированного труда на неквали-

фицированный, более низкой заработной 

платой, потерей работы. Статус может 

быть представлен как: 1) профессиональ-

ный (полученное образование, занимае-

мая должность и т.п.); 2) отраслевой (эко-

номика, медицина и др.). Обе характери-

стики служат причиной социальной стра-

тификации. Если представить на коорди-

натной прямой соотношение профессио-

нального (горизонтальная ось X) и отрас-

левого (вертикальная ось Y) статусов, они 

показывают в профессиональном поле со-

отношение «Кто что делает?» и «Кто что 

имеет?» соответственно.  

Здесь стоит обратить внимание на 

различие в образе и стиле жизни работников, 

имеющих аналогичное профессиональное 

образование и занимаемую должность, но 

работающих в разных отраслях. Образ жиз-

ни создает границы, за которые можно вый-

ти, лишь покинув какое-либо профессио-

нальное поле; стиль жизни – это свободно 

выбираемая модель поведения в определен-

ных рамках данного образа жизни. Доказа-

но, что образ жизни (прежде всего быт, его 

условия) формирует 50% здоровья человека. 

Доля остальных факторов – генетической 

наследственности, экологии и т.д. – лишь  

5–15% [12]. 

Экономические и социологические 

исследования показывают, что в послед-

ние несколько лет в России существует 

слой людей, которые не могут идентифи-

цировать себя с определенной группой. 

Это работники бюджетной сферы, столк-

нувшиеся с проблемами нестабильности 

заработной платы, скрытой безработицы, 

падения престижа рабочих профессий. 

Для этой группы характерно ощущение 

несоответствия полученной квалификации 

исполняемой работе, они считают ее 

непрестижной и малооплачиваемой, не 

видят возможностей профессионального 

роста.  

Хотя с 2000 года на российском 

рынке труда продолжается тенденция со-

кращения общей численности безработ-

ных, последними одновременно утрачива-

ется профессиональная идентичность, в 

особенности это заметно у специалистов, 

зарегистрированных в Центрах занятости 

населения более года. Самый большой 

средний период поиска работы отмечается 

среди безработных в возрасте от 50 до  

54 лет – 10,5 месяцев; от 35 до 39 лет –  

9,6 месяцев; от 40 до 44 лет – 9,5 месяцев. 

Женщины ищут работу дольше (девять 

месяцев), чем мужчины (8,3 месяца). Вме-

сте с тем вдовцы (вдовы), а также состоя-

щие в браке безработные с большим тру-

дом находят работу (9,1 месяцев), чем не-

замужние и неженатые безработные  
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(7,8 месяцев) [10]. Видимо, это связано с 

большей социальной и профессиональной 

мобильностью последних. 

Исследование, проведенное нами в 

2002–2005 годах среди безработных Сара-

товской и Волгоградской областей, пока-

зало взаимозависимость между неадек-

ватностью самооценки людей и отсут-

ствием работы: 70% безработных имеют 

неадекватную – заниженную или завы-

шенную – самооценку, тогда как среди 

работающего населения это всего лишь 

27%. Кроме того, изучение безработных 

показало влияние самооценки на профес-

сиональный выбор: 1) виды занятости, 

выбранные людьми с завышенной само-

оценкой, соответствуют их профессио-

нальным предпочтениям, но не отвечают 

высоким требованиям, предъявляемым 

человеком к уровню заработной платы 

выбранной профессии, которая не являет-

ся высокооплачиваемой (видимо, чем вы-

ше у человека самооценка, тем меньше он 

желает изменять свои профессиональные 

намерения, ориентируясь на специфику 

рынка труда – это ведет человека к соци-

альной дезадаптации и безработице); 2) 

люди с заниженной самооценкой, напро-

тив, ориентируются на рынок труда, часто 

игнорируя собственные профессиональ-

ные интересы и склонности, что приводит 

к профессиональной неудовлетворенности 

и снижению адаптивных способностей 

личности, зачастую влекущих за собой 

потерю работы. 

В зависимости от уровня активно-

сти на рынке труда, безработных можно 

разделить на несколько категорий:  

1) субъекты, обладающие конкурентоспо-

собными профессиями; они активны, уве-

рены в своих силах, сравнительно быстро 

находят новую работу; 2) люди, долго и 

болезненно переживающие потерю рабо-

ты, за которой впоследствии могут про-

изойти последующие лишения; человек 

лишается средств к существованию, а 

также устоявшихся социальных связей, 

привычного образа жизни.  

У безработных развитие ситуации 

возможно по двум направлениям: 1) отказ 

от малоквалифицированного вида дея-

тельности, свыкание с новой социальной 

ролью безработного; 2) согласие на лю-

бую работу, принятие ее как временной. 

Отсутствие формальных определе-

ний для современных социальных явле-

ний, например, новых форм занятости в 

российской экономике, также становится 

основой для маргинальной самоиденти-

фикации. Показательно, что работающие 

в теневом секторе обычно затрудняются 

отнести себя к одной из двух групп — за-

нятых или безработных (при проведении 

опроса 2000–2005 годов выпускников ву-

зов эта проблема возникала перед нами 

достаточно часто; информанты, в основ-

ном, отзывались о своей работе прене-

брежительно, характеризуя свое положе-

ние как временное).  

В настоящий момент не существу-

ет строгой формулировки, обозначающей 

ситуацию невыплаты зарплат на россий-

ских предприятиях. Как известно, «заня-

тость» неразрывна с понятием «оплачива-

емая», а «безработица» – с отсутствием 

каких-либо контрактных отношений с ра-

ботодателем. Так формируется еще одна 

маргинальная идентичность – «работни-

ков без зарплаты» [11, с. 46].  

Идентификационные характери-

стики показывают, что профессиональное 

поле ведет к формированию, во-первых, 

статистической (существует как совокуп-

ность в статистике) и, во-вторых, реаль-

ной социально-профессиональной групп. 

Они могут кардинально не совпадать 

(например, официально зарегистрирован-

ные предприниматели и представители 

«теневого» бизнеса: по данным некоторых 

исследований, сегодня вклад неформаль-

ного сектора во внутренний валовой про-

дукт развивающихся стран колеблется от 

5% до 35%, в нем работает от 25% до 66% 

населения; в развитых странах масштабы 

неформальной деятельности значительно 

меньше, а ее вклад в экономику оценива-

ется на уровне 5–10% внутреннего вало-

вого продукта [8, с. 93]). 

Важнейшей составляющей крите-

рия профессиональной идентичности яв-

ляется эффективность трудовой деятель-

ности – интегральный показатель, вклю-

чающий организационно-экономическую, 

социальную, психологическую и «клиен-



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2006, № 2 165 

тоцентрированную» составляющие [3]. 

Выделяется эффективность: 1) собственно 

экономическая – отношение доходов к за-

тратам; 2) социальная – соотношение со-

циальных издержек профессиональной 

группы и полезного социального резуль-

тата для нее или для специалиста; 3) кли-

ентоцентрированная – превалирование 

ориентации субъекта труда на долгосроч-

ные взаимоотношения с потребителем или 

на сиюминутную выгоду; 4) психологиче-

ская – баланс психофизиологических за-

трат и удовлетворенности. 

При исследовании формирования 

профессиональной идентичности возни-

кает острая постановка вопроса о невос-

требованности молодежи на рынке труда. 

По данным социологических обследова-

ний последних лет, в составе общей чис-

ленности безработных граждан России 

21% – люди, которые ранее никогда не 

работали. В последнее время наблюдается 

незначительное увеличение общей доли 

выпускников средних и высших учебных 

заведений, не имеющих опыта работы. 

Средний возраст безработного на протя-

жении последних лет не меняется и равен 

35 годам, что обусловлено высоким уров-

нем общей безработицы в возрастных 

группах 15–19 лет (30–35%) и 20–24 лет 

(18–17%). Доля молодежи до 25 лет в об-

щей численности безработных достигла 

25% [12]. 

Причины данного явления мы по-

пытались изучить, проведя опрос выпуск-

ников высших учебных заведений. Иссле-

дование показало, что среди безработных 

выпускников вузов: у 59% респондентов 

профессия не соответствует их склонно-

стям; у остальных 41% – не соответствует 

потребностям регионального рынка труда. 

То есть, почти всеми безработными вы-

пускниками вузов профессия была выбра-

на неправильно изначально, а неправиль-

ный выбор явился важным фактором без-

работицы среди молодежи с высшим об-

разованием.  

Что касается работающих выпуск-

ников, то, в подавляющем большинстве, 

профессия соответствовала их склонно-

стям и отвечала потребностям рынка.  

В ходе опроса работающих и безработных 

опрашиваемых были получены интерес-

ные данные: на момент выбора професси-

онального учебного заведения никто из 

опрашиваемых не знал о стратегии выбо-

ра профессии; как работающие, так и без-

работные выпускники недостаточно были 

информированы о потребностях рынка 

труда города, региона и страны; на мо-

мент выбора профессии молодые специа-

листы, даже работающие сейчас, с трудом 

определяли свои склонности и интересы. 

Причинами выбора профессии без-

работные назвали: соответствие профес-

сии их склонностям (40%); получение 

высшего образования (42%); «выбрала ту 

профессию, что и подруга», «поступил 

туда, где меньше конкурс» и т.п. (12%); 

«выбрала более новую профессию и, как 

следствие, в будущем более востребован-

ную» (6%). Среди респондентов 80% на 

момент выбора профессии не имели четко 

выраженных интересов, которые могли 

бы определить выбор профессии; среди 

них 60% вообще не могли выделить в то 

время какие-либо профессиональные 

наклонности. 

Работающие выпускники высших 

учебных заведений причинами выбора 

профессии назвали: соответствие профес-

сии собственным склонностям (97%); бу-

дущая востребованность профессии, по их 

мнению, на рынке труда (98% случаев, 

при этом перспективность профессии 20% 

исследуемых связали с тем, что выбран-

ная ими профессия является новой и име-

ет широкую гуманитарную направлен-

ность; 40% информантов выбрали про-

фессию, связанную с работой на компью-

тере в связи с массовой компьютеризаци-

ей большинства профессий; 10% респон-

дентов изначально предполагали конкрет-

ное место работы). 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
В статье рассматриваются вопросы определения эффективности функционирования предприя-

тия через эффективность использования ресурсов с применением обобщающего показателя эффективно-

сти, рентабельности, фондоемкости, материалоемкости, зарплатоемкости и землеемкости. 

 

 

Эффективность – комплексная эко-

номическая категория. Она отражает степень 

достижения цели – получение максималь-

ных конечных результатов на единицу за-

трат или ресурсов. В самом общем виде эф-

фективность можно определить как отноше-

ние между результатом и затратами  или ре-

зультатом и ресурсами. 

Использование количественных по-

казателей, характеризующих результат про-

изводственно-хозяйственной деятельности 

(валовая, товарная, реализованная продук-

ция и т.п.), приводит к сложностям расчетов 

темпов экономического роста, доходов, к 

невозможности дать объективную финансо-

во-экономическую оценку функционирова-

ния предприятия, региона и страны в целом. 

Поэтому рынок требует использовать каче-

ственные показатели эффективности произ-

водства: добавленную стоимость и прибыль. 

Эти показатели не учитывают промежуточ-

ное потребление (затраты), поэтому объек-

тивно отражают любую экономическую дея-

тельность. И что особенно важно, побужда-

ют производителей уменьшать затраты с це-

лью максимизации результата хозяйствен-

ной деятельности.  

По нашему мнению, необходимо 

рассматривать показатели социально-

экономической и коммерческой эффектив-

ности.  

Общественная (социально-экономи-

ческая) эффективность учитывает результа-

ты осуществления проекта для данной об-

щественной системы. Результирующим по-

казателем общественной эффективности яв-

ляется добавленная стоимость, служащая 

связующим звеном анализа микро-, макро- и 

мезоуровней.  

Коммерческая эффективность пред-

полагает учет финансовых последствий 

осуществления проекта для реализующей 

его коммерческой структуры. В качестве ре-

зультирующего показателя при расчете 

коммерческой эффективности следует ис-

пользовать прибыль.  

Расчет обобщающих показателей 

эффективности необходимо производить по 

отношению к примененным ресурсам, по-

скольку основная задача экономической 

науки – это максимальное удовлетворение 

потребностей при ограниченном использо-

вании ресурсов. В качестве ресурсов следует 

использовать совокупность основного и 

оборотного капитала, а также трудовые и  

земельные ресурсы. 

В качестве показателя, характеризу-

ющего эффективность функционирования 

предприятия с общественной точки зрения, 

нами предлагается использовать показатель 

«эффективность ресурсов», с коммерческой 

точки зрения – «рентабельность ресурсов».  

Анализ уровня использования основ-

ного капитала – один из видов анализа про-

изводственного ресурса. Обобщающими по-

казателями использования основных фондов 

658:338.31являются фондоотдача, фондоем-

кость, фондовооруженность труда, рента-

бельность основных производственных 
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фондов, амортизациеотдача, амортизацие-

емкость.  

Ряд авторов эффективность использо-

вания основных производственных средств 

предприятия предлагают определять, исполь-

зуя показатель «амортизациеотдача», кото-

рый определяется как отношение выпуска 

продукции к амортизации основных произ-

водственных средств, включаемой в себесто-

имость продукции (работ, услуг) за соответ-

ствующий период времени, и обратный ему – 

амортизациеемкость. Но, по нашему мнению, 

для анализа эффективности использования 

основных производственных фондов данный 

показатель не применим, поскольку особен-

ностью основных фондов является то, что 

они применяются полностью, а потребляются 

по частям в виде амортизационных отчисле-

ний, а  в данной работе рассматриваются во-

просы эффективности использования приме-

ненных, а не потребленных ресурсов. 

Проведенный анализ литературы по-

казал, что способов расчета показателя фон-

доемкости существует несколько. На рисун-

ке 1 предлагается систематизированный 

подход к расчету фондоемкости как обоб-

щающего показателя эффективности ис-

пользования основных производственных 

фондов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Способы расчета фондоемкости как обобщающего показателя эффективности  

использования основных производственных фондов 
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мость за вычетом износа, среднегодовая сто-

имость основных производственных фондов. 

По нашему мнению, при расчете обобщаю-

щего показателя эффективности использова-

ния основных фондов необходимо применять 

среднегодовую стоимость. 

Кроме того, нет единого мнения по 

поводу того, какую продукцию использовать 

при расчете фондоемкости: валовую, товар-

ную, реализованную, чистую, собственную 

или добавленную стоимость. 

Использование при расчете фондоем-

кости валовой продукции нецелесообразно, 

т.к. при этом не учитывается влияние матери-

альных затрат, которые оказывают искус-

ственное воздействие на данный показатель.  

Метод расчета по собственной про-

дукции (собственная продукция – это разница 

между  стоимостью валовой продукции и 

стоимостью покупных изделий и полуфабри-

катов) позволяет исключить влияние измене-

ния доли покупных изделий и полуфабрика-

тов. Кроме того, в этом случае учитывается 

влияние качества используемого сырья и ма-

териалов на производительность основного 

технологического оборудования. Но этот ме-

тод, как и метод расчета по валовой продук-

ции, не совсем точно отражает уровень ис-

пользования основного капитала, т.к. обще-

ство интересует не объем валовой или соб-

ственной продукции, а вновь созданная стои-

мость. Включение же в расчет ранее затра-

ченного труда, т.е. стоимости используемого 

сырья, материалов, энергии и т.п., способ-

ствует искусственному воздействию на фон-

доемкость за счет изменения материалоемко-

сти, роста цен на материалы и других факто-

ров. 

При расчете фондоемкости по чистой 

и условно чистой продукции (добавленной 

стоимости) можно устранить влияние раз-

личной материалоемкости, но при этом не 

учитываются изменения ассортимента, 

удельного веса изделий с высокой рентабель-

ностью, стоимости и количества перерабаты-

ваемого сырья и материалов. Несмотря на 

это, методы расчета фондоемкости по чистой 

и условно чистой продукции, а также прибы-

ли (рентабельности капитала) являются 

наиболее приемлемыми, т.к. они позволяют 

более четко и методологически точно учесть 

влияние различных факторов и исключить их 

искусственное воздействие на эффективность 

использования основного капитала. 

Для анализа использования оборот-

ных средств, оценки финансового состояния 

промышленного предприятия и разработки 

организационно-технических мероприятий 

по ускорению их оборота используется си-

стема показателей, которые характеризуют 

реальный процесс движения оборотных 

средств и величину их высвобождения. 

О степени использования оборотных 

средств можно судить по показателю отдачи 

оборотных средств, который определяется 

как отношение прибыли от реализации к 

остаткам оборотных средств.  

Важнейшим обобщающим показате-

лем уровня использования всех материаль-

ных ресурсов на предприятии является мате-

риалоемкость продукции; обратный показа-

тель материалоемкости продукции – матери-

алоотдача. Анализ современной литературы 

показал, что способов расчета показателя 

«материалоемкость» существует несколько. 

Систематизированный подход к способам 

расчета данного показателя автором пред-

ставлен на рисунке 2. 

В частности, И.В. Сергеев предлагает 

рассчитывать материалоемкость как отноше-

ние  количества израсходованных материаль-

ных ресурсов к выпуску товарной продукции 

или объему реализованной продукции 1. 

О.В. Юзов, А.М. Седых – отношение стоимо-

сти израсходованных сырья, материалов и 

других материальных ресурсов на 1 рубль 

валовой, товарной или реализованной про-

дукции 2. Б.В. Прыкин – деление матери-

альных затрат на стоимость произведенной 

продукции 3. 

Эффективность использования  тру-

довых ресурсов можно определять рядом по-

казателей, таких как: производительность 

труда, трудоемкость, зарплатоемкость. Про-

веденный анализ современной литературы 

показал, что не существует единого подхода 

к определению данных показателей. Автором 

предлагается следующая схема, аккумули-

рующая различные трактовки  расчета пока-

зателей эффективности трудовых ресурсов 

(рис. 3). 
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Рис. 2. Способы расчета материалоемкости как одного из показателей эффективности  

использования оборотных фондов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов
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Производительность труда харак-

теризует эффективность, результатив-

ность затрат труда и определяется количе-

ством продукции, произведенной в еди-

ницу рабочего времени, либо затратами 

труда на единицу произведенной продук-

ции или выполненных работ. 

Выработка определяется как отно-

шение объема произведенной продукции 

к затратам рабочего времени на производ-

ство этой продукции или к среднесписоч-

ной численности работников либо рабо-

чих.  

Различают три метода определения 

выработки: натуральный (условно-

натуральный); стоимостный; по нормиро-

ванному рабочему времени. 

Натуральные показатели измерения 

производительности труда наиболее до-

стоверны и точны, но область их приме-

нения ограничена. Натуральные показате-

ли применяются в газовой, угольной, 

нефтяной отрасли, электроэнергетике и 

т.д., а условно-натуральные – в текстиль-

ной, цементной, металлургической про-

мышленности и т.д.  

Выработка в стоимостном выраже-

нии требует использования сопоставимых 

цен, что в условиях инфляции и обновле-

ния ассортимента продукции трудоемко и 

экономически недостаточно достоверно 

особенно в многономенклатурных произ-

водствах. 

По сравнению с натуральным сто-

имостный метод определения выработки 

учитывает не только изменение затрат 

живого труда, но и в значительной степе-

ни влияние структурных сдвигов в произ-

водственной программе, материалоем-

кость выпускаемой продукции, влияние 

цен и т.д. В денежном выражении выра-

ботку на предприятии  в зависимости от 

области применения можно определять по 

показателям валовой, товарной, реализуе-

мой, чистой продукции, а также по добав-

ленной стоимости. По нашему мнению, в 

качестве продукта труда должна исполь-

зоваться добавленная стоимость, посколь-

ку именно этот показатель не содержит 

повторный счет и не приводит к росту ма-

териалоемких производств. 

Если рассматривать в качестве за-

трат труда фонд рабочего времени или 

среднесписочную численность, а в каче-

стве продукта труда производство про-

дукции в натуральном выражении, то по-

лучим показатель выработки. Преимуще-

ство данного показателя заключается в его 

простоте и наглядности, а также в отсут-

ствии влияния инфляционного фактора. 

Но недостатком этого показателя является 

невозможность проводить сравнительный 

анализ использования трудовых ресурсов 

на различных предприятиях. 

Поэтому нами предлагается ис-

пользовать в качестве показателя, харак-

теризующего затраты труда, не фонд ра-

бочего времени и не среднесписочную 

численность, а фонд заработной платы. 

Эффективность использования трудовых 

ресурсов будет характеризовать показа-

тель «зарплатоемкость».  

Расчет стоимости земли следует про-

изводить, используя метод, предложенный 

Е.С. Савченко, Н.Е. Павленко 4,5,6, по 

формуле: 

Сз = m х dз  q   t, 

где  Сз – стоимость земельного участка; 

m – объем прибыли, полученной на 

рассматриваемом участке; 

dз – доля в объеме прибыли зе-

мельного участка конкретного функцио-

нального назначения; 

q – доля прибыли после вычета из 

нее налога на прибыль; 

t  – срок капитализации земельного 

участка, определяемого как отношение 

ста процентов к банковскому проценту по 

долгосрочным вкладам.  

Наряду с показателями социально-

экономической эффективности рассчиты-

ваются показатели финансовой эффектив-

ности – рентабельности. Уровень рента-

бельности также характеризуется систе-

мой показателей. Уровень рентабельности 

определяется как отношение суммы при-

были к стоимости ресурсов. 

Таким образом, систему показате-

лей эффективности функционирования 

предприятия можно представить в виде 

таблицы. 
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Таблица  

Система показателей эффективности функционирования предприятия  

 

Показатели Алгоритм расчета 

1. Обобщающий показатель эффективно-

сти ресурсов (Э) 

Э = ВДС / (Фосн + Фоб+ Тр +З) 

2. Материалоемкость Мемк = материальные затраты / ВДС 

3. Фондоемкость Фемк = Фосн / ВДС 

4. Зарплатоемкость  ЗПемк = ФЗП / ВДС 

5. Землеемкость  Земк = З / ВДС 

6. Рентабельность ресурсов Рент = прибыль /  (Фосн + Фоб + ФЗП+З) 

 

Показатели фактического уровня 

эффективности характеризуют изменение 

эффективности при сопоставлении их с 

нормативными, плановыми показателями, 

в динамике или в сравнении с аналогич-

ными показателями других стран (регио-

нов, предприятий). Структурно-логичес-

кая модель факторного анализа эффек-

тивности функционирования предприятия 

представлена на рисунке 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Структурно-логическая модель факторного анализа эффективности предприятия 
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Для исследования влияния на эффек-
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где Рент – рентабельность ресурсов; Рпр – рентабельность продукции; Фемк – фондоемкость; Мемк – 

материалоемкость; ЗПемк – зарплатоемкость; Земк – землеемкость 

 

Рис. 5. Структурно-логическая модель факторного анализа рентабельности производства
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Практическое использование си-

стемы показателей экономической эффек-

тивности в отраслях и хозяйствующих 

субъектах предусматривает: 

– ориентацию предприятий (отрас-

лей) на интенсивный путь развития и до-

стижение более высокого уровня эффек-

тивности в динамике; 

– выявление резервов дальнейшего 

совершенствования хозяйственной дея-

тельности предприятий (отраслей) на ос-

нове внедрения достижений научно-

технического прогресса, современной 

технологии и улучшения организации 

производства; 

– создание действенного механиз-

ма повышения эффективности. 

Проведя анализ взглядов на расчет 

показателей эффективности использова-

ния ресурсов, нами отмечено, что необхо-

димо использовать фондоемкость, мате-

риалоемкость и зарплатоемкость, рассчи-

танные соответственно как отношение 

среднегодовой стоимости основных про-

изводственных фондов, материальных за-

трат и затрат на оплату труда к добавлен-

ной стоимости. 

Использование единых подходов к 

расчету обобщающих показателей эффек-

тивности использования ресурсов позво-

лит избежать методологических разночте-

ний, которые могут привести к искажен-

ному определению уровня применения 

ресурсов, как на отдельном предприятии, 

так и при сравнительной оценке эффек-

тивности разных объектов исследования. 
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ТЕНДЕНЦИИ ВЫЕЗДНОГО ТУРИЗМА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Статья посвящена оценке динамических тенденций выездного туризма (импорт туристиче-

ских услуг) в РФ. С использованием общеизвестных приемов статистического анализа, а именно: 

показателей анализа динамических рядов, относительных, средних величин, рангового метода – 

проведено исследование данных государственного статистического наблюдения РФ в отношении 

выездного туристического потока при международном обмене. Особый акцент в работе сделан на 

фиксировании структурных сдвигов в географии прибытия российских туристов – пространствен-

ной дислокации международных рынков туризма. 

 

 

Знаковым моментом современной 

мировой экономики является активное 

развитие сектора услуг. Это в полной ме-

ре относится и к международному туриз-

му. Данная отрасль отличается ускорен-

ными темпами роста, инвестиционной 

привлекательностью, обеспечивает заня-

тость населения, является источником 

бюджетных поступлений. Перемены эко-

номического, политического и социально-

го характера, произошедшие в нашей 

стране, дали мощный толчок в развитии 

международного туризма. 

В переходный период мы стали 

свидетелями стихийно образующегося 

рынка туристических услуг, которому 

объективно присущи все недостатки пер-

вичного рынка. Среди них – рост частных 

организаций, занимающихся преимуще-

ственно выездным туризмом; недобросо-

вестная конкуренция, низкое качество 

услуг и повсеместное нарушение прав по-

требителей; отсутствие сбалансированно-

сти  общественных и частных интересов и 

управляемости таких процессов. Боль-

шинство туристических фирм РФ работа-

ет на рынке выездного туризма в качестве 

турагентов. Их деятельность направлена 

исключительно на продвижение и реали-

зацию туристического продукта, а не на 

формирование его как при туроператор-

ской  направленности. Такой вектор дея-

тельности частных юридических и физи-

ческих лиц неслучаен: это направление не 

требует больших инвестиций. Однако 

здесь имеется ряд объективных ограниче-

ний, связанных с финансовыми возмож-

ностями клиентов, и активная встречная 

конкуренция на рынке внутренних тури-

стических услуг. Поэтому для стабилиза-

ции своей деятельности они вынуждены 

сочетать услуги внутреннего и внешнего 

туризма. 

Финансовые возможности клиен-

тов  (их доходы) – один  из основных фак-

торов спроса на такого рода услуги.  С 

динамикой этого показателя для населе-

ния РФ не все обстоит благоприятно. При 

явном росте общих доходов реальные 

накопления снижаются из-за роста цен на  

товары, различные первостепенные услу-

ги – ЖКХ, медицинские, образовательные 

и пр. Происходит расслоение населения 

на очень богатых и живущих за чертой 

бедности. Статистика здесь такова. Спе-

циалист по экономике труда, политолог и 

социолог Валерий Сидоров считает, что 

количество неудовлетворенных жизнью 

россиян возросло до 50%. И главная  при-

чина – нищета граждан. «По международ-

ным нормам бедность начинается при 

уровне доходов ниже 4,3 долл. в день, а у 

нас этот уровень менее 1 долл. Причем  

20 млн. россиян не имеют и таких доходов. 

По сравнению с 1991 г. благосостояние 

граждан сократилось  наполовину» [5, c. 7].  



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2006, № 2 175 

По данным официальной статистики сегодня 

каждая пятая семья живет ниже черты бед-

ности (2600 руб.). На советские деньги это 

40 руб. Даже минимальная зарплата в то 

время была 70 руб. В реальном выражении 

зарплаты сегодня составляют максимум 80% 

от уровня 1989 г. [7, c. 6]. 

Какими количественными показа-

телями характеризуется выездной туризм 

для нашей страны? За 9-летний период с 

1995 по 2003 г. количество выехавших 

российских граждан в  страны вне СНГ с 

целью туризма выросло с 2,6 млн. чел. до  

4,6 млн. чел., т.е. в 1,8 раза, или на  

2060 тыс. чел. Наблюдается возросший 

спрос на туристические путевки. Особен-

но высокая активность отмечалась в нача-

ле 90-х годов. «Парадокс заключается в 

том, что в тот период, когда доходы граж-

дан были минимальными, спрос на тури-

стические услуги был велик. Однако объ-

яснение этому факту простое – появление  

на туристическом рынке шоп–туризма. 

Люди таким образом зарабатывали на 

жизнь, за короткий срок насытив потре-

бительский рынок страны товарами 

народного потребления. С чем  не смогло 

справиться государство, быстро сделали 

«челноки–туристы» (курсив наш – Е.П.) 

[4, c. 72–73]. Как видно, в основе роста ту-

ристического потока из России больше эко-

номических и социальных составляющих, а 

не познавательных, как для  населения пре-

обладающей части стран мира. Данный спе-

цифический фактор спроса на туристические 

услуги, предъявляемый гражданами России, 

должен присутствовать при объяснении всех 

динамических и структурных изменений 

при проведении исследования с целью коли-

чественной оценки выездного туризма в 

нашей стране. 

Статистические данные дают воз-

можность рассчитать ряд структурных ха-

рактеристик, а именно: 

 долю туристов в общем количе-

стве выехавших; 

 долю туристов в общей числен-

ности населения РФ; 

 долю туристов в трудоспособном 

населении (мужчины 16–59 лет, женщины 

16–54 лет). 

Конкретные значения показателей 

приведем в таблице 1. Первая структурная 

характеристика свидетельствует о том, 

что в общем количестве выехавших ту-

ризм занимает в среднем  одну треть и бо-

лее с варьированием в пределах 30–44%  

(для въездного данный интервал состав-

лял 27–35%), т.е. рассматриваемая цель 

поездок явно преобладает в выездном ту-

ризме. Два последних структурных пока-

зателя можно отнести к разряду количе-

ственных характеристик туристической 

подвижности населения РФ. Расчет его по 

отношению к общей численности населе-

ния дает значение в пределах 2–3% (мак-

симальное было в 2003 г. – 3,18%), а в 

сравнении только с трудоспособной его 

частью – несколько выше 3–5% 

(наибольшее также наблюдалось в по-

следнем анализируемом году – 5,34%). 

Как видно, подвижность населения Рос-

сии невысокая, и она связана с низким 

уровнем доходов для большинства граж-

дан. 

Таблица 1 

Динамика структуры туристов из РФ в страны вне СНГ за 1995–2003 гг. 

(%) 

Доля туристов Годы 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

В общем количе-

стве выехавших 

 

30,43 

 

43,94 

 

43,34 

 

38,56 

 

30,68 

 

43,30 

 

38,19 

 

38,70 

 

39,63 

В численности 

населения РФ 

 

1,73 

 

2,32 

 

2,78 

 

2,22 

 

1,76 

 

2,92 

 

2,74 

 

3,07 

 

3,18 

В численности 

трудоспособных 

граждан 

 

 

3,04 

 

 

4,06 

 

 

4,84 

 

 

3,83 

 

 

3,02 

 

 

4,93 

 

 

4,56 

 

 

5,07 

 

 

5,34 

Рассчитано по: [1, c. 81, 268], [2, c. 137], [3, c. 8]. 
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Выполним параллельное сравнение 

въездного и выездного туризма для РФ. 

Исходную аналитическую информацию 

для организации такого подхода изучения 

туризма представим в таблице 2. Абсо-

лютные цифры по туризму свидетель-

ствовали о том, что в среднем выездной 

туризм примерно в 2 раза обгоняет объе-

мы въездного. Сравним между собой цеп-

ные темпы изменения двух векторов дви-

жения туристических потоков. Три пары 

лет сравнения имели негативное развитие, 

среди которых общими датами были два 

года – 1998 и 2001. Это подтверждает за-

висимость спроса в данной области от со-

циальных, политических и экономических 

потрясений. Только в двух годах развитие 

въездного туризма происходило более ак-

тивно по сравнению с выездным. Это 

1997 г. и 2002 г. с темпами в размерах со-

ответственно по указанным датам: 133,5 и 

119,4%; 130,9 и 111,4%.   

 

Таблица 2 

Динамика туризма и его структура по видам в РФ за 1995–2003 гг. 

 

 

Фактически, складывающееся из-

менение отдельных направлений туризма 

во времени определило развитие и фор-

мирование всего оборота по туризму. В 

2003 г. весь туристический поток достиг 

максимального своего развития со  значе-

нием 7,4 млн. чел. за 9-летний период, 

обеспечив рост в 1,7 раза, или на 3 млн. 

чел. В общем виде изменение общего 

оборота копирует динамический процесс, 

присущий выездному туризму, как опре-

деляющему в данном случае. Отсюда в 

пропорциях будет лидерство именно за 

ним. Во все годы импорт туризма был  

определяющим структурным элементом 

во всем обороте и в среднем составлял 

63%, т. е. почти две трети от всего тури-

стического потока. 

Выявленные пропорции формиро-

вания туристического потока РФ характе-

ризуют преобладание выездного туризма 

над въездным. Так, например, на каждые 

10 чел. прибывших туристов из стран вне 

СНГ приходилось в разные годы  

14–20 чел. выехавших граждан с целью 

туризма из РФ, т. е. среднее превышение 

составляет два раза. В то время как Все-

мирная туристическая организация (ВТО) 

для сбалансированного туристического 

рынка рекомендует следующее соотноше-

ние – 1:1:4. Это означает, что на одного 

въезжающего туриста должен приходить-

ся один выезжающий и 4 путешествую-

щих внутри страны. 

Перекос в сторону выездного ту-

ризма сказывается на бюджете страны: 

ежегодно наши соотечественники вывозят 

за границу из страны 11,5 млрд. долл. 

(2,4% от мирового импорта услуг), а вво-

зится в страну иностранными туристами 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2006, № 2 177 

лишь 4 млрд. долл. (менее 0,6% мирового 

экспорта), т.е. ежегодно теряется одна де-

сятая часть бюджета страны [6]. 

Для получения окончательной 

оценки выездного туризма из РФ необхо-

димо изучить географию спроса по дан-

ному вектору. В разрезе  десятки ведущих 

стран рассчитаем среднегодовой объем 

прибытия российских туристов и в ран-

жированном виде оформим в таблице 3, 

дополняя этот показатель группировкой 

лет с положительной и отрицательной ди-

намикой изменения посещаемости.  

В тройку лидеров по предпочтительности 

поездок наших туристов вошли страны: 

Турция – 631,1 тыс. чел.; Китай –  

559,6 тыс. чел. и Польша – 507,6 тыс. чел. 

Варьирование значений здесь невелико: в 

пределах 100 тыс. чел.  от  максимального 

по Турции. Это отражает определенную 

устойчивость в географии спроса, к тому 

же перечисленные страны в большей сте-

пени характеризуются посещаемостью с 

целью оптовых закупок товаров. 

 

Таблица 3 
 

Среднегодовая численность туристов из РФ в страны вне СНГ и группировка лет  

по количеству положительной и отрицательной динамики за 1995–2003 гг. 

 

 

Страны 

Количество лет 

с динамикой 

Среднегодовое 

прибытие, 

тыс. чел. 

 

Ранг 

«+» «-» 

Турция 6 2 631,1 1 

Китай 5 3 559,6 2 

Польша 3 5 507,6 3 

Финляндия 5 3 295,0 4 

Испания 6 2 173,9 5 

ОАЭ 5 3 137,6 6 

Египет 7 1 134,4 7 

Германия 6 2 132,2 8 

Италия 6 2 110,4 9 

Кипр 4 4 105,6 10 

 

В среднегодовом объеме прибы-

тия российских туристов в пределах  

300–200 тыс. чел. находятся страны Фин-

ляндия и Испания и менее 180 тыс. чел. – 

ОАЭ, Египет, Германия, Италия, Кипр.  

В отношении импорта туристических 

услуг зафиксирован меньший разрыв в 

количестве посещений между первым и 

последним местом ранжированного ряда 

стран – примерно в 6 раз (в экспорте по-

добный разрыв составлял три десятка 

раз). Поэтому можно утверждать, что в 

формировании импортного вектора по 

географическому подходу туристических 

услуг намного больше стабильности и 

определенности по сравнению с экспор-

том, по крайней мере, в колеблемости 

численности туристов по странам. 

Большей положительной динами-

кой выездной туризм отличался по поезд-

кам в Египет (7 положительных лет из  

8 анализируемых) и группа стран: Турция, 

Испания, Италия, Германия (6 лет из 8). 

Напротив, для Кипра и Польши была ха-

рактерна неустойчивая динамика тури-

стического потока из России  (соответ-

ственно 4 и 5 лет были со снижением 

прибытия). 

Для того чтобы исследовать сте-

пень «подвижности» стран внутри десят-

ки лидеров, проранжируем их по размеру 

доли в туристическом потоке из России с 

оформлением итогов в таблице 4. 

Последняя колонка ее дает основа-

ние выполнить группировку государств 

по количеству ранговых смещений.  

В сравнении с исследованием прибытия 
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туристов в РФ (экспорт туризма) в данном 

векторе не было стран с неизменным ран-

гом и с одним сдвигом на всем интервале 

анализа. Конкретная группировка пред-

ставлена в таблице 5.  

    Таблица 4 

Динамика рангов российских граждан, выехавших в страны вне СНГ  

с целью туризма, по десяти местам за 1995–2003 гг.  

                                          

Страны Годы  

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 Кол-во 

сдвигов 

Турция 1 1 1 2 2 3 3 1 2 

Польша 2 2 4 3 3 1 1 3 3 

Китай 3 3 2 1 1 2 2 2 2 

Финляндия 4 4 3 4 4 4 5 5 2 

ОАЭ 5 5 6 6 8 10 х 8 5 

Испания 7 6 5 5 5 5 4 7 3 

Италия 10 7 8 8 9 9 9 9 3 

Германия х 9 9 7 10 7 6 6 4 

Кипр 9 х 10 9 7 8 8 х 3 

Литва 6 8 х х х х х х х 

Египет х х х х 6 6 7 4 3 

Греция 8 10 х 10 х х х х х 

Корея х х х х х х 10 х х 

Франция х х х х х х х 10 х 

Болгария х х 7 х х х х х х 

 
Таблица 5   

Группировка стран десятки лидеров в выездном туризме РФ  

по количеству ранговых смещений за 1995–2003 гг. 

 

Количество 

ранговых 

сдвигов 

Тип страны по количе-

ству ранговых смещений 

Количество 

стран 

Названия стран 

2 Среднеустойчивый 3 Турция, Китай, Финляндия 

3 Среднеподвижный 5 Польша, Испания, Италия, 

Египет, Кипр 

4 Подвижный 1 Германия 

5 Подвижный 1 ОАЭ 

х Эпизодический 5 Литва, Греция, Корея, Фран-

ция, Болгария 

 
Только три страны (Турция, Китай, 

Финляндия) имеют определенный средне-

устойчивый тип спроса в рамках туристи-

ческих услуг – с двумя ранговыми сдви-

гами. Половина стран из десятки лидеров 

обладает средней подвижностью (три 

смещения). Это – Польша, Испания, Ита-

лия, Египет, Кипр. Две страны (Германия 

и ОАЭ) можно отнести к подвижному ти-

пу. Группу эпизодических стран по ранго-

вому анализу составляют такие, которые 

на всем интервале анализа присутствова-

ли в десятке ведущих всего лишь  
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2–3 года. Среди них – Литва, Греция, Ко-

рея, Финляндия, Болгария. 

Сформулируем основные итоги   

раздела работы, посвященной выездному 

туризму (импорту туристических услуг): 

 высокая активность туристов из 

России отмечалась в начале 90-х годов, 

когда доходы у населения были мини-

мальными. Данный парадокс объясняется 

появлением на рынке шоп-туризма, зна-

чимость которого для России трудно пе-

реоценить: россияне таким способом за-

рабатывали себе на жизнь и одновременно 

за короткий срок насытили отечественный 

рынок товарами народного потребления; 

 удельный вес туристов в общем 

количестве выехавших в страны вне СНГ из 

РФ за период с 1995 по 2003 г. в среднем со-

ставил 39%, а по отношению к общей чис-

ленности населения – 2,5% и к трудоспособ-

ной части – 4,3%. Последние показатели ха-

рактеризуют низкую активность населения в 

спросе на международные туристические 

услуги. Основная причина – низкий уровень 

доходов большинства российских граждан; 

 по абсолютному значению вы-

ездной поток туристов (импорт) примерно 

в 2 раза обгоняет въездной в РФ. Это ко-

личественная характеристика явной дис-

пропорции в развитии этой сферы услуг. 

Из 9 анализируемых лет только в двух да-

тах темпы роста экспорта туристических 

услуг (через прибытие туристов) обгоняли 

импорт – 1997 г., 2002 г. Динамика при-

бытия туристов тесно связана с экономи-

ческими, политическими, социальными и 

экологическими потрясениями: в двух да-

тах 1998 г. (финансовый кризис) и 2001 г. 

наблюдались темпы снижения въездного, 

выездного и всего оборота по туризму; 

 развитие всего оборота по ту-

ризму (въезд и выезд граждан) копирует 

динамический процесс, присущий выезд-

ному туризму как определяющему: почти 

две трети туристического потока за  

1995–2003 гг. (в среднем 63%) приходи-

лись на импорт. ВТО предлагает для оп-

тимизации туристического потока соот-

ношение 1:1. Перекос в сторону выездно-

го туризма негативно сказывается на 

бюджете страны с потерей одной десятой 

его части; 

 географический подход иссле-

дования туристического потока из России 

свидетельствует о том, что в тройку лиде-

ров по предпочтительности поездок рос-

сийских граждан вошли Турция, Китай, 

Польша (до 47% всего потока из России). 

Более активный и самый наполненный 

туристический поток в указанные страны 

связан в большей степени не с оказанием 

туристических услуг в их классической 

форме, а с существованием челночной и 

приграничной торговли; 

  страны десятки лидеров в выезд-

ном туризме для РФ по количеству ранговых 

смещений группируются на следующие ти-

пы за 1995–2003 г.: среднеустойчивый тип 

(Турция, Китай, Финляндия) – два смеще-

ния, среднеподвижный  (Польша, Испания, 

Италия, Египет, Кипр) – три сдвига, по-

движный (Германия, ОАЭ) – 4 и 5 ранговых 

смещений.  Остальные страны, которые при-

сутствовали в десятке лидеров на протяже-

нии 2–3 лет, были отнесены к эпизодиче-

скому типу. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ  

МАРКЕТИНГОМ ОТНОШЕНИЙ 
 

 
Главная составляющая маркетингового управления – маркетинговое планирование, в ходе 

которого организация должна принимать решения о целевых рынках, позиционировании марки, 

развитии производства, ценовой политике, каналах распределения, физическом распределении, 

коммуникациях и продвижении товаров на рынок. Рассмотрение основных положений маркетин-

говых концепций позволяет выбрать и обосновать наиболее эффективные для достижения постав-

ленной цели управления. 

 

 

Выбор и обоснование концепций 

управления маркетингом приводятся в 

терминах классического определения 

маркетинга, данного Ф. Котлером: «Мар-

кетинг есть социальный и управленческий 

процесс, направленный на удовлетворе-

ние нужд и потребностей как индивидов, 

так и групп, посредством создания, пред-

ложения и обмена обладающих ценно-

стью товаров»
1
. 

Ф. Котлер систематизировал из-

вестные идеологии маркетинга в виде 

концепций, которые описывают основные 

этапы развития маркетинга. Рассмотрим 

эволюцию концепций управления марке-

тингом с позиций современной концепции 

«маркетинг менеджмент»
2
. 

Производственно-ориентированная 

концепция утверждает, что потребители 

отдают предпочтение доступным и деше-

вым продуктам. Главная задача менедже-

ра производственно-ориентированной ор-

ганизации — достижение высокой эффек-

тивности производства продукции, и ее 

оптимальное распределение. В качестве 

                                                                 
1
 Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – 

СПб.: Литера плюс, 1994. – 698 с.  
2
 Котлер Ф. Маркетинг Менеджмент: Пер. с англ. /  

Под ред. О.А. Третьяк, Л.А. Волковой, Ю.Н. Кап-

туревского. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 

896 с. 

ведущих средств достижения цели при-

нимались наращивание масштабов произ-

водства и снижение себестоимости про-

дукции. Основа концепции совершенство-

вания производства – плановое централи-

зованное управление. Корпоративная 

культура в организациях, проповедующих 

«классическую» концепцию совершен-

ствования производства, характеризуется 

ярко выраженной иерархией сотрудников, 

чисто экономическими отношениями с 

поставщиками и покупателями, технокра-

тическими отношениями к производству и 

распределению. В современной экономи-

ке элементы концепции совершенствова-

ния производства используются постоян-

но для снижения себестоимости произ-

водства товаров и применяются эпизоди-

чески в тех случаях, когда спрос на товар 

превышает предложение.  

Суть концепции совершенствования 

товара состоит в утверждении, что по-

требители будут благосклонны к тем то-

варам, которые обладают наивысшим ка-

чеством, лучшими эксплуатационными 

свойствами и характеристиками. Принци-

пиальное отличие концепции совершен-

ствования товара от концепции совершен-

ствования производства состоит в форми-

ровании комплекса маркетинговых дей-
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ствий с ориентацией фирмы в первую 

очередь на продажу, а затем на производ-

ство. Изменение маркетинговых подходов 

к производству и продажам потребовало 

усовершенствования управления: все 

большее распространение получает при-

влечение рядовых сотрудников к управ-

лению и экономике организаций, что со-

здает эффект сопричастности работников, 

который в конечном итоге формирует 

корпоративную культуру. Ее экономиче-

ская и социальная целесообразность со-

стоит в использовании социальных, эко-

номических и иных мотиваций  работни-

ков для реализации в программах пред-

приятия, направленных на повышение до-

ходов предпринимателей.  

В концепции совершенствования 

товара впервые просматриваются отдель-

ные элементы концепции «маркетинг ме-

неджмент»: ориентация на повышение ка-

чества товара требует учета потребностей 

покупателей, привлечение работников к 

экономике и управлению организации за-

ложило основы корпоративного управле-

ния, параллельно с развитием которого 

стали формироваться принципы марке-

тингового управления.  

Концепция интенсификации ком-

мерческих усилий утверждает, что потре-

бители не будут покупать товары фирмы в 

достаточном количестве, если она не 

предпринимает значительных усилий в 

сфере сбыта и стимулирования продаж. 

Конечная цель организации, на которую  

ориентируется ее маркетинг и менедж-

мент:  получение прибыли за счет роста 

продаж. Основной объект внимания –  

процесс продажи. Главное содержание 

маркетинга – это забота о нуждах продав-

ца по превращению его товара в деньги. 

Ведущие средства достижения цели – 

коммерческие усилия и меры сти-

мулирования сбыта. Концепция интенси-

фикации коммерческих усилий привела к 

изменениям в корпоративной культуре и 

менеджменте организаций: стремление к 

росту продаж потребовало перераспреде-

ления компетенций сотрудников, которые 

получили больше полномочий и ответ-

ственности. Это способствовало объеди-

нению сотрудников на основе ценностей 

компании. 

Этап повсеместного применения 

концепции интенсификации коммерче-

ских усилий послужил своеобразным «по-

лигоном» для обоснования принципов, 

положенных в основу современного мар-

кетингового управления. Маркетинг 

осмысливается как комплекс инструмен-

тов товарной и ценовой политики, поли-

тики продвижения и продаж.  

Для определения новых взаимоот-

ношений организаций с рынком сформи-

ровался специальный термин marketing 

mix. Маркетинг-микс – набор маркетин-

говых инструментов, которые ис-

пользуются организацией для решения 

маркетинговых задач на целевом рынке. 

Маркетинг-микс, по выражению М. Кри-

стофера, стал «предтечей концепции об-

щего маркетинга».  

Достижение конечной цели – полу-

чение прибыли – в концепции общего 

маркетинга напрямую увязывается с глав-

ным условием – эффективным удовлетво-

рением запросов потребителей. Тем са-

мым оформляется новый основной объект 

внимания – нужды потребителя. Главным 

содержанием маркетинговой деятельно-

сти становится забота об удовлетворении 

нужд потребителя посредством товара и 

целого ряда факторов, связанных с созда-

нием, поставкой и потреблением этого 

товара. Средства достижения цели – ком-

плексные маркетинговые усилия (марке-

тинг-микс). Как правило, корпоративная 

культура компаний, использующих общий 

маркетинг, основывается на централизо-

ванном управлении с ограничениями, 

накладываемыми на управленческие ре-

шения реакцией рынка, воспринимаемой 

компанией через своих сотрудников (по-

средников, поставщиков). В маркетинго-

вую деятельность вовлекаются значитель-

но большее число сотрудников, чем при 
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использовании других концепций, что 

требует более высокой квалификации со-

трудников и перераспределения компе-

тенций для выполнения новых служебных 

обязанностей. 

Последняя концепция, которая мо-

жет быть отнесена к «классическим» кон-

цепциям управления маркетингом – кон-

цепция социально-ответственного мар-

кетинга. Концепция социально-

ответственного маркетинга утверждает, 

что задачей организации является уста-

новление нужд, потребностей и интересов 

целевых рынков и обеспечение желаемой 

удовлетворенности более продуктивными 

(чем у конкурентов) способами с одно-

временным сохранением или укреплением 

благополучия потребителя и общества в 

целом. 

Стратегическая цель социально-

ответственного маркетинга достигается 

созданием такой операционной системы 

маркетинга и менеджмента, в которой с 

клиентами компании взаимодействуют не 

только специальные службы, но и другие 

работники организации.  

Концепция социально-ответствен-

ного маркетинга базируется на согласова-

нии трех основных рыночных факторов – 

прибыли фирмы, потребностей покупате-

лей и интересов общества. 

Концепция социально-ответствен-

ного маркетинга принципиально изменила 

подходы не только к производству, но и 

реализации товаров на рынке и стала ба-

зовой концепцией для разработки каче-

ственно новых этапов развития маркетин-

га. 

Современные взгляды на различные 

аспекты социально-ответственного марке-

тинга описываются концепциями индивиду-

ального, конкурентного, стратегического, 

интегрированного, торгового маркетинга и 

маркетинга взаимодействия, маркетинга 

больших социальных общностей – мезо- и 

мегамаркетинга, маркетинга отношений и 

так далее.  

Стратегический маркетинг ориен-

тирует маркетинговые усилия на долго-

срочную перспективу и представляет со-

бой постоянный и систематический ана-

лиз потребностей рынка, выводящий на 

разработку эффективных товаров, предна-

значенных для конкретных групп покупа-

телей и обладающих особыми свойства-

ми, отличающими их от товаров конку-

рентов и таким образом создающими из-

готовителю устойчивое конкурентное 

преимущество
1
. 

М. Портер, сторонник концепции 

конкурентного маркетинга,  определяет 

основные структурные силы, управляю-

щие отраслевыми конкурентами: сопер-

ничество, концентрацию поставщиков и 

потребителей, наличие товаров-замени-

телей и угрозу появления новых конку-

рентов. Он полагает, что прибыль компа-

нии зависит от баланса этих сил
2
. 

Мак Дональд детализирует элемен-

ты стратегии в рамках концепции конку-

рентного маркетинга и рассматривает 

маркетинговый процесс как составную 

часть корпоративной структуры, выделяя 

следующие этапы:
 
 корпоративные задачи 

организации, ревизия маркетинга – анализ 

внешнего окружения и внутренних эле-

ментов, включая маркетинг-микс и марке-

тинг отношений, анализ сильных и слабых 

сторон, возможностей и опасностей, и 

предположения для планирования, вклю-

чающие ключевые показатели успеха или 

неудачи маркетинга, задачи и стратегии 

маркетинга, содержащие цели для товаров 

и рынков, программы, содержащие про-

гнозы уровней сбыта и бюджетов, оценку 

и проверку результатов. 

Мегамаркетинг – стратегия коорди-

нации экономических, психологических, 

политических и общественных воздей-

ствий, направленная на установление со-

                                                                 
1
 Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг – евро-

пейская перспектива: Пер. с франц. – СПб.: Наука, 

1996. 
2
 Porter, ME (1980) Competitive Strategy: Techniques 

for Analysing Industries and Competitors, The Free 

Press, New York. 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2006, № 2 183 

трудничества с политиками (политиче-

скими партиями) для выхода на опреде-

ленный рынок и работы на нем. 

Когда работа всех отделов органи-

зации направлена на службу интересам 

клиента, формируется система интегри-

рованного маркетинга. 

Интегрированный маркетинг – двух-

уровневая система. Первый ее уровень – 

различные маркетинговые функции – служ-

ба сбыта, реклама, управление про-

изводством и реализацией продукта, мар-

кетинговые исследования и так далее. 

Второй уровень интегрированного марке-

тинга – согласование работы всех отделов 

организации. Считается, что маркетинг 

эффективен только тогда, когда каждый 

работник организации вносит личный 

вклад в дело удовлетворения потребно-

стей клиентов.  

Профессор А.П. Панкрухин, пред-

ложивший концепцию индивидуального 

маркетинга, которую он рассматривает 

как ядро концепции маркетинга отноше-

ний,  считает,  что индивидуальный мар-

кетинг – это непрерывное использование 

на практике знаний об индивидуальном 

потребителе, полученных с помощью ин-

терактивной коммуникации и помогаю-

щих создавать и продвигать продукты и 

услуги с целью обеспечить непрерывные 

и долгосрочные взаимовыгодные отноше-

ния. Индивидуальный маркетинг состоит 

в восприятии реакции конкретного поку-

пателя, предполагает определение пред-

почтений покупателя, их запись и ответ-

ную реакцию на них. Изменения рынка 

могут изменить цену и технологию, но 

хорошие отношения могут сохраняться 

пожизненно и передаваться преемникам, 

что определяет успех отношений будущих 

поколений предпринимателей и потреби-

телей
1
. 

Наиболее целостная концепция, 

обобщающая современные взгляды на 

                                                                 
1
 Панкрухин А.П. Маркетинг: Учебник. – М.: Инсти-

тут международного права и экономики им. А.С. Гри-

боедова, 1999. –  398 с. 

взаимосвязь маркетинга и  управления в 

ориентированных на рынок организациях, 

сформулирована Ф. Котлером: «Марке-

тинг менеджмент (маркетинговое управ-

ление) – процесс планирования и реализа-

ции политики ценообразования, продви-

жения и распределения идей, продуктов и 

услуг, направленный на осуществление 

обменов, удовлетворяющих как индиви-

дов, так и организации» [2].  

Согласно данному определению, 

маркетинговое управление – это процесс, 

включающий анализ, планирование, реа-

лизацию планов и контроль; оно охва-

тывает товары, услуги и идеи; базируется 

на понятии обмена; его основная задача 

состоит в достижении чувства удовлетво-

рения всеми участвующими в нем сторо-

нами.  

Маркетинговое управление есть 

управление спросом, осуществляемое по-

средством проведения маркетинговых ис-

следований, планирования, реализации 

планов и контроля.  

Главная составляющая маркетин-

гового управления – маркетинговое пла-

нирование, в ходе которого организация 

должна принимать решения о целевых 

рынках, позиционировании марки, разви-

тии производства, ценовой политике, ка-

налах распределения, физическом распре-

делении, коммуникациях и продвижении 

товаров на рынок. 

Набор маркетинговых инструмен-

тов, которые используются организацией 

для решения задач маркетингового управ-

ления на целевых рынках, оформлен в ви-

де концепции маркетинга отношений. 

Концепция маркетинга отношений 

(relationship marketing) как логическое разви-

тие концепции социально-ответственного 

маркетинга имеет цель – создание и разви-

тие долгосрочных, прибыльных отношений 

с клиентами
2
 (рис.). 

                                                                 
2
  Martin Cristopher and Malcolm McDonald. – Market-

ing: an Introductory text. – Macmillan press, 1995. –  

336 p. 
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Рис. Эволюция маркетинга и место маркетинга отношений в современных концепциях  

управления маркетингом 

 

Под отношением понимается 

устойчивая положительная или негатив-

ная оценка индивидом объекта или идеи, 

испытываемые к ним чувства и направ-

ленность возможных действий по отно-

шению к ним. 

Концепция маркетинга отношений 

утверждает, что двигателем производства 

являются отношения между людьми. Ор-

ганизации, менеджеры которых способны 

создать в коллективе правильную пропор-

цию качества и количества отношений, 

основанных на доверии и взаимоуваже-

нии, будут выигрывать в конкурентной 

борьбе. 

Принципиальное отличие марке-

тинга отношений от других современных 

маркетинговых концепций состоит в том, 

что маркетинг отношений рассматривает 

отношения как капитал, а предметом мар-

кетинга отношений является формирова-

ние и поддержание устойчивых довери-

тельных отношений с потребителем. 

Такой подход обосновывается сле-

дующим: различие между стабильным и 

нестабильным будущим организации со-

стоит не в количестве денег, а в созданной 

системе отношений. Если случится спад 

экономики, катастрофа, кризис, все 

накопления могут исчезнуть. Люди, обла-

дающие настоящим капиталом – отноше-

ниями с другими людьми, построенными 

на доверии и взаимоуважении, всегда бу-

дут способны начать дело снова незави-

симо от экономической ситуации в 

стране. 

Таким образом, маркетинг отноше-

ний направлен, в первую очередь, на 

внедрение корпоративных ценностей и 

культуры, на  которых основывается ор-

ганизация, в практику отношений между 

сотрудниками, клиентами и руководите-

лями организации, а также между органи-

зацией, государством и обществом. 

Концепция совершенствования производства 

Концепция совершенствования товара 

Концепция интенсификации коммерческих усилий 

Общая концепция маркетинга (marketing mix) 

Концепция социально-ответственного маркетинга 

Концепция социально  

ориентированного  

маркетинга 

Концепция        
индивидуального   

 маркетинга 

Концепция  
стратегического  

маркетинга 

Концепция  

мегамаркетинга 

Концепция 
конкурентного 

маркетинга 

Концепция  
торгового 

 маркетинга 
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ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА  

НА ВЫБОР СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ  

 

 

В качестве объекта управления необходимо рассматривать имущественно-земельный ком-

плекс и ввести определенную классификацию его характеристик. Это позволит более полно учи-

тывать особенности каждого объекта при выборе способа управления. 

 

 

Одним из главных направлений со-

циально-экономических преобразований в 

России является реформирование жилищ-

но-коммунального хозяйства, создающего 

необходимые условия для жизнедеятель-

ности человека. Объективная необходи-

мость преобразований обусловлена ком-

плексом взаимосвязанных причин: ведом-

ственным монополизмом, низким каче-

ством предоставляемых услуг и неэффек-

тивным управлением.  

Ведущей отраслью в составе жи-

лищно-коммунального хозяйства является 

жилищное хозяйство, которое обеспечи-

вает содержание жилищного фонда и до-

ведение жилищно-коммунальных услуг до 

непосредственного потребителя – населе-

ния. 

Изменение отношений собственно-

сти в пределах жилищного фонда вызвало 

необходимость поиска оптимальной схе-

мы управления многоквартирными дома-

ми. Образование товариществ собствен-

ников жилья представляет собой перспек-

тивную для России форму совершенство-

вания управления эксплуатацией жилищ-

ного фонда, так как при этом может быть 

значительно повышена эффективность 

использования имеющихся ресурсов. 

Современная литература, посвя-

щенная управлению жилищным фондом, 

как правило, не содержит анализа понятия 

«жилищный фонд», рассматривая его как 

объект недвижимости. При этом не учи-

тываются особенности жилищного фонда, 

которые оказывают влияние на выбор эф-

фективного способа управления. 

Важной характеристикой жилищ-

ного фонда, определяющей особенности 

организации управления, является форма 

собственности.  

Жилищный фонд относится к не-

движимому имуществу и обладает рядом 

свойств, которые делают его уникальным. 

По нашему мнению, важными являются 

следующие: 

 1. Полезность. Жилищный фонд 

должен максимально удовлетворять по-

требности населения. Полезность жилья 

определяется такими характеристиками, 

как: размер, материал основных кон-

струкций, благоустройство прилегающей 

территории [1].  

2. Долговечность. Жилые здания 

подразделяются по капитальности на  

6 групп с нормативными сроками службы 

от 15 до 150 лет. Длительность создания 

объектов жилого фонда (сроки строитель-

ства могут составлять от нескольких ме-

сяцев до нескольких лет) [2]. 

3. Стационарность. Объекты жило-

го фонда неразрывно связаны с земель-

ным участком, на котором находятся, и в 

силу естественных свойств перемещение 

невозможно без ущерба их назначению. 

4. Неповторимость. Каждый объект 

жилого фонда обладает определенными, 

только ему присущими признаками, отли-



Вишневская Е.В. 

 
 

  Вестник БУПК 186 

чающими его от других объектов жилого 

фонда. Одним из таких признаков являет-

ся местоположение объекта. 

5. Управляемость. Все объекты 

жилищного фонда нуждаются в постоян-

ном управлении. Управление жилищным 

фондом включает в себя организацию 

эксплуатации; взаимоотношения со смеж-

ными организациями и поставщиками; все 

виды работ с нанимателями и арендато-

рами. 

6. Доходность и устойчивая тен-

денция к росту стоимости. При условии 

рационального управления стоимость жи-

лищного фонда неуклонно возрастает. 

Перечисленные характеристики 

жилищного фонда необходимо учитывать 

в комплексе, именно их сочетание позво-

ляет рассматривать жилищный фонд как 

особый объект управления.  

Управление недвижимостью пред-

ставляет одно из важнейших правомочий 

собственника. Профессиональное управ-

ление недвижимостью в России только 

начинает выделяться в отдельную сферу 

предпринимательской деятельности. Как 

показывает практика, отечественные 

управляющие компании образуются дву-

мя путями. С одной стороны, многие ри-

элторские компании, начав с оказания 

услуг крупным собственникам недвижи-

мости по сдаче в аренду их зданий и по-

мещений, постепенно берут на себя боль-

шую часть функций по управлению объ-

ектами или комплексами объектов недви-

жимости [3]. 

С другой стороны, компании-

застройщики после завершения строитель-

ства принимают на себя функции эксплуа-

тирующей компании и по мере расширения 

своих функций также перерастают в управ-

ляющие компании. Оба эти варианта обра-

зования управляющей компании сопровож-

даются рядом трудностей, вызванных отсут-

ствием опыта, недостатками нормативной 

базы и несовершенством организационно-

экономических структур в сфере управления 

и эксплуатации недвижимости. 

В проекте Закона Российской Фе-

дерации «О деятельности по управлению 

недвижимостью» под управлением не-

движимостью понимается «предпринима-

тельская деятельность по выполнению 

всей совокупности работ, связанных с ис-

полнением любых допускаемых граждан-

ским законодательством РФ правомочий 

собственника недвижимого имущества».  

Более узкая трактовка управления 

недвижимостью рассматривает в качестве 

объекта управления «недвижимую соб-

ственность». В этом случае управление 

недвижимостью включает  в себя и управ-

ление правами на недвижимость – объект 

недвижимости, находящийся в управле-

нии, рассматривается как единство юри-

дических, экономических и физических 

характеристик. 

Как следует из определения, 

управление недвижимостью призвано 

обеспечить максимальную эффективность 

использования недвижимости в соответ-

ствии с интересами собственника.  

Организация эффективного управ-

ления жилищным фондом должна приве-

сти к повышению качества обслуживания 

зданий и создать нормальные экономиче-

ские взаимоотношения между всеми 

участниками хозяйственного процесса [4].  

Следует отметить, что авторы, ис-

следующие проблему управления жилищ-

ным фондом, как правило, не различают 

собственно жилищный фонд и имуще-

ственно-земельный комплекс как объект 

управления. Но при этом учитывают 

только характеристики жилых домов, со-

вершенно забывая о земельных участках, 

на которых они расположены. 

Материальной формой объедине-

ния разных правовых форм собственности 

является имущественно-земельный ком-

плекс. Весь жилищный фонд можно опре-

делить как совокупность имущественно-

земельных комплексов. Следовательно, 

объектами управления в жилищном фонде 

являются имущественно-земельные ком-

плексы, каждый из которых обладает 

определенными характеристиками.  

Имущественно-земельный ком-

плекс является более емким понятием, так 

как включает в себя, кроме многоквар-

тирного дома, еще и придомовой земель-

ный участок как неотъемлемую часть объ-

екта управления.  
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В состав имущественно-земельного 

комплекса входят: 

I. Элементы недвижимого иму-

щества, находящиеся в собственности 

юридических или физических лиц:  жилые  

и нежилые помещения, находящиеся в 

частной, муниципальной или государ-

ственной собственности. 

II. Элементы недвижимого иму-

щества, находящиеся в общедолевой соб-

ственности: лестничные клетки и меж-

квартирные лестницы, крыши, чердачные 

помещения, технические подвалы, кори-

доры, мусороуборочные камеры, несущие 

конструкции и наружные части фасадов 

здания, балконов, козырьков, лоджий, 

внеквартирное инженерное оборудование 

(лифты, мусоропроводы, водоотводящие 

устройства, системы водоснабжения 

(включая горячее), теплоснабжения, элек-

троснабжения, канализации, вентиляции), 

придомовые территории и элементы 

внешнего благоустройства.  

В целом характеристика имуще-

ственно-земельного комплекса включает 

следующие показатели: адрес (адреса) 

объектов недвижимости; год постройки 

объектов; площадь каждого из объектов 

(жилая и общая); этажность зданий; мате-

риал стен; параметры инженерного обо-

рудования объектов и инженерных сетей, 

расположенных на придомовой террито-

рии; физический и моральный износ; за-

мкнутость и компактность расположения 

зданий и сооружений в плане застройки; 

количество отдельных и коммунальных 

квартир; количество проживающих в них; 

количество и площадь гаражей и автосто-

янок, объединенных общим земельным 

участком и элементами инфраструктуры и 

т.п.; структура права собственности на 

помещения (количество владельцев жи-

лых и нежилых помещений среди физиче-

ских, юридических лиц); описание общего 

имущества, прилегающих земельных 

участков в установленных границах с 

элементами озеленения и благоустрой-

ства, а также иных объектов, предназна-

ченных для обслуживания единого ком-

плекса недвижимого имущества; права 

собственности на общее имущество; 

имущество (земельный участок), обреме-

ненное правом ограниченного пользова-

ния (сервитутом) другими лицами; грани-

цы земельных участков в существующей 

застройке населенных пунктов, входящих 

в состав кондоминиума; сверхнорматив-

ная территория, приобретенная в соб-

ственность или полученная в аренду; раз-

мер земельной доли каждого домовла-

дельца. 

Представленные характеристики 

имущественно-земельного комплекса не в 

полной мере отражают его особенности, 

учет которых важен при выборе способа 

управления. Мы предлагаем ввести опре-

деленную классификацию характеристик 

имущественно-земельного комплекса как 

объекта управления (рис.)   

Основные показатели и характери-

стики имущественно-земельного комплекса 

с учетом финансово-экономических факто-

ров и социально-демографического состава 

оказывают принципиальное влияние на вы-

бор способа управления. Так, например, жи-

лой фонд, имеющий большую степень изно-

са и заселенный в основном пенсионерами, 

не имеет смысла передавать в управление 

товарищества собственников жилья. В 

настоящее время управляющие структуры 

не имеют средств на капитальный ремонт, 

которые должны были формироваться в те-

чение определенного периода как отчисле-

ния с квартплаты. В результате товарище-

ство собственников жилья будет вынуждено 

повысить оплату жилищно-коммунальных 

услуг, чтобы произвести необходимые рабо-

ты по ремонту жилого здания.  

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что жилье является технически сложной 

системой, сочетающей в себе инженерно-

технологические, экономико-правовые и де-

мографические характеристики, которые 

необходимо учитывать при выборе способа 

управления. 

Имущественно-земельные комплек-

сы формируются для обеспечения прав и 

интересов всех собственников жилья на об-

щее имущество и управление им, так как в 

соответствии с законодательством в много-

квартирных жилых домах домовладельцам, 

наряду с правом собственности на квартиру, 

принадлежит доля в праве собственности на 

общее имущество дома [5].  
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Рис.  Общая классификация характеристик имущественно-земельного комплекса 

 
Размеры земельных участков для со-

здания имущественно-земельных комплек-
сов определяются в соответствии с градо-
строительной документацией, градострои-
тельными нормативами и методикой расчета 
нормативных размеров земельных участков. 
Нормативный размер земельного участка, 
передаваемого в общую долевую собствен-
ность домовладельцев бесплатно, определя-
ется в зависимости от площади участка, за-
нятого непосредственно жилыми зданиями и 
иными объектами недвижимости, входящи-
ми в состав имущественно-земельного ком-
плекса, а также прилегающими к ним терри-
ториями, необходимыми для обеспечения их 
функционирования, с учетом соблюдения 
требований градостроительных нормативов, 
противопожарной безопасности, санитарных 
разрывов между зданиями и иных норм, 
обеспечивающих нормальные условия про-
живания и пребывания граждан, обслужива-
ния жилых зданий и другого имущества, 
входящего в состав имущественно-
земельного комплекса, а также доступ ко 
всем его объектам. При этом должны обес-
печиваться нормальные условия прожива-

ния граждан на смежных земельных участ-
ках и права собственников, владельцев, 
пользователей и арендаторов этих участков, 
а также владельцев расположенных на них 
зданий, строений и сооружений. 
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О КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВАХ РАЗВИТИЯ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ БАНКА С ЧАСТНЫМИ КЛИЕНТАМИ 

 

 

В статье рассматриваются тенденции формирования взаимоотношений банков с населени-

ем, обусловленные стремлением населения к сбережению имеющихся средств, и связанная с этим 

необходимость формирования новой банковской концепции. 

 

 

В настоящее время наблюдается 

постоянный рост объемов кредитования 

населения. Некоторые специалисты назы-

вают этот процесс «бум потребительского 

кредитования» и опасаются неблагопри-

ятных последствий складывающейся си-

туации. 

Однако это закономерный и есте-

ственный процесс. Российское общество 

выходит из той ситуации, когда большая 

часть населения была финансово негра-

мотной, а финансово-кредитные органи-

зации всячески эту безграмотность ис-

пользовали. 

Сейчас населением накоплен до-

статочный опыт, позволяющий оценивать 

доходность и выгодность различных фи-

нансовых сделок. Операции с иностран-

ной валютой и депозитные операции в 

сложившихся экономических условиях 

приводят к обесценению накоплений. И 

только лишь имущественная форма сбе-

режений позволяет сохранять и наращи-

вать имеющиеся средства. 

Приращению реального капитала 

населения способствует развитие потре-

бительского кредитования. Именно полу-

чая кредит, население создаёт себе усло-

вия, позволяющие сохранять свои сред-

ства от обесценения. 

В условиях, когда реальная доход-

ность по депозитным операциям для насе-

ления за последние 15 лет в основном 

устойчиво отрицательная, коммерческие 

банки уже сейчас сталкиваются с пробле-

мой привлечения ресурсов. И если ситуа-

ция не изменится, то это может привести 

к очередному кризису банковской систе-

мы. Устойчиво продолжать свою деятель-

ность смогут лишь банки с достаточным 

собственным капиталом, получая доход 

главным образом от размещения соб-

ственных средств, а не привлечённых, от-

даляясь от традиционной посреднической 

функции банков. 

Функция аккумулирования разроз-

ненных мелких ресурсов со временем те-

ряет свою значимость, поскольку вла-

дельцы этих ресурсов, в современный век 

информационных технологий и бума по-

требительского поведения, всё чаще само-

стоятельно находят наиболее выгодные 

для себя способы их размещения. 

Однако владельцы средств сталки-

ваются с вечной проблемой недостатка 

собственных средств для тех или иных 

целей. И здесь характерной особенностью 

сегодняшних дней является стремление 

этих владельцев не к накоплению, а к кре-

дитованию. 

Готовность накапливать сегодня 

всё чаще уступает место готовности по-

треблять. Склонность к накоплению усту-

пает место склонности к кредитованию, и 

с каждым годом по мере развития обще-

ства, чаша весов склоняется к кредиту. И 

банки в своей политике должны учиты-

вать эти тенденции. Финансовый ме-

неджмент банков должен выработать дру-
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гую концепцию построения клиентских 

отношений. 

И поскольку склонность к накоп-

лению уступает место склонности к кре-

дитованию, банки должны учитывать осо-

бую роль кредита в построении клиент-

ских отношений. Стремление населения 

получить кредит способствовало стреми-

тельному и широкомасштабному разви-

тию кредитной кооперации как в нашей 

стране, так и зарубежом. Так называемые 

«Общества взаимного кредита» ежегодно 

увеличивают объёмы привлекаемых 

средств и число клиентов. А этому спо-

собствует именно стремление населения 

получить кредит. 

Анализ совершаемых операций и 

предлагаемых банковских услуг показы-

вает, что банки не учитывают в своей по-

литике особую роль кредита для населе-

ния. Привлекаемые банками ресурсы 

населения используются в основном 

предприятиями (организациями), но не 

самим населением, в ущерб жизненному 

уровню и благосостоянию населения.  

В сложившейся ситуации банки 

должны менять концепцию построения 

взаимоотношений с населением. Банки, 

предлагающие своим клиентам некаче-

ственные услуги, не смогут устоять в кон-

курентной борьбе. Использование в бан-

ковской практике двойного учета затрат 

на обслуживание кредитов, когда при за-

ключении договора предлагается одна це-

на, а фактически клиент оплачивает в не-

сколько раз больше, просто приводит к 

потере клиентов. Для обеспечения устой-

чивости ресурсной базы банкам необхо-

димо построение длительных клиентских 

отношений, завоевав доверие и уважение 

клиентов, банки получат и ресурсы. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СБЫТОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

 
В статье рассмотрены новые формы и методы повышения эффективности сбытовой дея-

тельности, исследованы тенденции усиления индивидуализации потребностей потребителей, 

что предопределяет изменения в коммерческой работе по сбыту товаров. 

 

 

Эффективное ведение коммерческой 

деятельности предполагает выстраивание 

системы сбыта, соответствующей постоянно 

меняющимся условиям и учитывающей со-

временную специфику рынка.  

Необходимость внедрения новых 

форм и методов повышения эффективности 

сбытовой деятельности определила повы-

шенное внимание к данной проблеме со сто-

роны не только отечественных, но и зару-

бежных ученых.  

Многие авторы рассматривают сбыт 

как комплекс процессов продвижения гото-

вой продукции на рынок [2, 6]. В него вклю-

чаются формирование спроса, получение и 

обработка заказов, комплектация, подготов-

ка продукции к отгрузке покупателям, от-

грузка продукции и транспортировка к ме-

сту назначения, а также осуществление про-

цедур расчетов с покупателями. При этом 

главной целью сбыта является реализация 

экономического интереса производителя –

получение прибыли на основе удовлетворе-

ния спроса потребителей.  

В экономической литературе обра-

щается внимание, что во многих организа-

циях, включая потребительскую коопера-

цию, сбыт ориентирован на уже существу-

ющий товар, а не на потребности потребите-

ля. В связи с этим в организациях формиру-

ется «сопротивление инновациям продукто-

вого характера», а сбытовая политика не со-

вершенствуется [5]. Четкое соблюдение за-

висимости цены от себестоимости произ-

водства и реализации продукции может 

негативно сказаться на увеличении числа 

отказов потенциальных потребителей и 

снижении объема продаж. При ориентиро-

ванном на потребителя сбыте организация 

увеличивает число потенциальных потреби-

телей, но формирует предпосылки для сни-

жения рентабельности продаж. Таким обра-

зом, повышение эффективности сбытовой 

деятельности обеспечивается за счет ориен-

тирования сбыта на потребителя.  

Грамотно выстроенная коммерческая 

деятельность по сбыту не заканчивается по-

сле реализации продукции/услуг. Потреби-

тель при качественном обслуживании со 

стороны продавца/поставщика будет неод-

нократно к нему возвращаться. Качественно 

обслуженный и удовлетворивший свои за-

просы потребитель, как правило, обеспечи-

вает увеличение клиентской базы продав-

ца/поставщика на 3-4 новых клиента. Нека-

чественный уровень обслуживания может 

привести к потере 7–8 потенциальных по-

требителей. Взаимовыгодное сотрудниче-

ство продавца и потребителя будет выра-

жаться не только в физическом удовлетво-

рении потребности за счет физического по-

лучения товара/услуги, но и в удовлетворе-

нии психологическом – т.е. потребитель по-

лучает в лице продавца своего рода защиту в 

виде стабильности, поддержки, взаимопо-

нимания и т.д.  

Современная экономика перестала 

быть экономикой производства. Если преж-

де экономика базировалась вокруг массового 

производства, то сейчас – вокруг гибкого 

производства товаров и услуг [2]. Данная 

«гибкость» позволяет компаниям лучше 
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приспосабливаться к изменениям рыночной 

среды и быстрее проникать на новые рынки. 

В корпорации Toyota [4] первоочередная за-

дача всех сотрудников организации – не 

только удовлетворение, но и предугадыва-

ние желаний потребителя. Будущий сбыт 

продукции или услуг не нужно предсказы-

вать, его нужно создавать. Основными 

направлениями, обуслоливающими переме-

ны в мировой экономике, являются техноло-

гический прогресс, изменения обществен-

ных институтов и пересмотр традиционных 

ценностей.  

Происходит усиление индивидуали-

зации коммерческой деятельности по сбыту, 

увеличивается роль работы с индивидуаль-

ными заказами. Дальнейшим этапом повы-

шения эффективности сбытовой деятельно-

сти является индивидуализированный мар-

кетинг – каждому клиенту свой продукт. 

Компании, которые не смогли направить 

свою деятельность на определенного клиен-

та, перестанут функционировать. 

В связи с усилением индивидуализа-

ции важную функцию в части развития и 

укрепления отношений с потребителем по-

вышается роль дополнительных услуг – услуг 

предпродажного и послепродажного сервиса.  

Усиление индивидуализации сбы-

товой деятельности вынуждает компании 

выводить на рынок новые товары и услу-

ги, чтобы не только удержать собствен-

ную нишу на рынке, но и осваивать но-

вые. Так, в США в течение последних не-

скольких лет каждый год появляется до  

50 тысяч новых наименований товаров и 

услуг, тогда как в 1970 году эта цифра 

равнялась 10 тысячам [3].  

Активизация коммерческой деятель-

ности по сбыту товаров приводит к усиле-

нию демократичности потребителя, доми-

нанты выбора им собственного стиля. По-

требитель заявляет о предпочтении выбора 

товаров и услуг, отражающих его внутрен-

нее состояние, нежели просто набор техни-

ческих характеристик [1]. 

Оперативность реагирования компа-

нии на тенденции в предпочтениях потреби-

телей, распознавание индивидуальных ха-

рактеристик потребителя обеспечивают 

компании достижение более значительных 

финансовых результатов.  

В настоящее время увеличивается 

число людей, ориентирующихся при выборе 

товара на определенный стиль жизни. В цен-

тре их потребительской концепции находит-

ся личностное самовыражение («Я»), вокруг 

которого группируются 3 основных состав-

ляющих, влияющих на осуществление по-

купки: 

– новый дизайн (основной акцент об-

ращается на стиль продукции, ее цвет –  

продукция, являющаяся воплощением меч-

ты потребителя, живущего в современном 

мире);  

– индивидуализация (полное соот-

ветствие требованиям и характеру целевой 

группы, к которой принадлежит потреби-

тель);  

– минимализм (отсутствие изли-

шеств, сосредоточенность на элементах, яв-

ляющихся основными для целевой группы, к 

которой принадлежит потребитель).  

Таким образом, одним из основных 

направлений повышения эффективности 

коммерческой деятельности по сбыту това-

ров на современном этапе становится удо-

влетворение личностного самовыражения 

потребителя, что позволяет обеспечить в те-

чение долговременного периода его лояль-

ность.  

При этом наиболее современной тен-

денцией этого процесса является обращение 

компании к эмоциональной составляющей 

потребителя. «Конкуренция должна быть 

построена на эмоциях» [3].  

Важным является обеспечение об-

ратной связи между потребителем и пред-

приятием. Обратная связь позволяет сфор-

мировать понимание руководством пред-

приятия степени удовлетворенности потре-

бителей и дальнейшую стратегию финансо-

во-хозяйственной деятельности, которые в 

совокупности обеспечат преимущественное 

положение предприятия на рынке.  

Таким образом, по нашему мнению, 

под сбытом следует понимать комплекс 

бизнес-процессов по продвижению готовой 

продукции потребителям, учитывающий их 

индивидуальные потребности и ценности, в 

т.ч. психологическую (в особенности эмоци-

ональную) составляющую, обеспечивающий 

сохранение и увеличение доли рынка и пре-

восходства над конкурентами в течение мак-
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симально длительного периода за счет при-

тока новых и сохранения прежних клиентов, 

формирования и поддержания их лояльно-

сти, что в совокупности позволяет генериро-

вать основные экономические потоки в про-

цессе финансово-хозяйственной деятельно-

сти и повышать эффективность коммерче-

ской деятельности по сбыту товаров. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Статья посвящена проблеме факторного анализа количественных показателей дивиденд-

ной политики. Одним из ключевых, в силу широких возможностей менеджмента по оказанию на 

него регулирующего воздействия, факторов, влияющих на политику дивидендных выплат, высту-

пает структура капитала организации. В работе проведён анализ механизма влияния структуры 

капитала на одну из важнейших характеристик  дивидендной политики – базовую прибыль на од-

ну обыкновенную акцию (EPS). В его результате была синтезирована факторная модель, позволя-

ющая оценить влияние структуры капитала на EPS. 

 

 
В настоящее время дивидендная по-

литика становится для многих российских 
акционерных обществ одним из ключевых 
элементов корпоративного управления. На 
наш взгляд, это обусловлено тем, что она 
постепенно приобретает значение резерва 
повышения инвестиционной привлекатель-
ности российских акционерных обществ. 
Такая ситуация требует от руководителей 
предприятий увеличивать гибкость полити-
ки дивидендных выплат, что предполагает 
контроль как можно большего количества 
факторов, оказывающих на нее влияние. 

Все факторы, оказывающие воздей-
ствие на дивидендную политику акционер-
ных обществ, можно разделить на внешние 
и внутренние. Внешние факторы дивиденд-
ной политики включают в себя требования 
законодательства (ограничение способности 
компании объявлять дивиденды; ограниче-
ние способности компании выплачивать ди-
виденды; требования к источникам диви-
дендных выплат; требования к форме диви-
дендных выплат; последовательность про-
цедур выплаты дивидендов), требования 
двусторонних соглашений и односторонних 
обязательств акционерного общества (кон-
трактные ограничения на выплату дивиден-
дов; правила листинга некоторых фондовых 
бирж, касающиеся дивидендов), макроэко-
номические факторы (параметры налогооб-
ложения дивидендов и доходов от прироста 
капитала; инфляция). Внутренние факторы 
делятся на субъективные (состав акционеров 
предприятия; мнение руководства о прочно-

сти своего положения во главе акционерного 
общества) и объективные (инвестиционные 
возможности акционерного общества; 
структура капитала акционерного общества; 
ликвидность). 

Легко заметить, что количественная 
оценка влияния перечисленных факторов на 
наличие, размер, форму или периодичность 
дивидендных выплат оценить довольно 
сложно по причине отсутствия соответству-
ющих моделей. Применение же моделей 
анализа стохастических зависимостей в рос-
сийских условиях зачастую даёт неодно-
значные результаты. Причиной тому срав-
нительно короткий период непрерывного 
развития акционерных обществ в России. 

Примером использования модели 
оценки стохастической зависимости может 
служить измерение влияния инфляции на 
размер дивидендных выплат российских ак-
ционерных обществ при помощи коэффици-
ента корреляции. В работе Ченга Ф. Ли и 
Джозефа И. Финнерти «Финансы корпора-
ций: теория, методы и практика» высказыва-
ется мнение, что высокие темпы инфляции 
формируют склонность акционеров к полу-
чению дивидендов в денежной форме, неже-
ли даже более высокого дохода от прироста 
капитала. При этом руководство компании 
не стремится выплачивать дивиденды. Это 
объясняется увеличением потребности 
предприятия в наличности, а также вполне 
вероятным снижением прибыли  по причине 
того, что рост издержек, сопутствующий 
инфляции, не всегда удается отразить в по-
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вышении отпускных цен на продукцию [2]. 
Сопоставив индексы потребительских цен в 
России

1
 и суммарные дивидендные выплаты 

по обыкновенным акциям предприятий, со-
ставлявших в период с 1.01.2005 по 
31.03.2005 базу расчёта индекса РТС  
(50 предприятий) и ОАО «Газпром»

2
  

(см. таблицу), можно сделать некоторые вы-
воды. Оценка влияния инфляции на диви-
дендную сумму дивидендных выплат репре-
зентативной совокупности отечественных 
открытых акционерных обществ возможна 
исключительно при помощи стохастиче-
ского факторного анализа. Коэффициент 
корреляции указанных показателей состав-
ляет -0,57, что подтверждает положение об 
обратной зависимости темпов инфляции и 
склонности руководящих органов акционер-
ных обществ выплачивать дивиденды. Ко-
эффициент детерминации, таким образом, 

равен 32,49% (-0,57
2 
 100% = 32,49%).  

То есть можно сделать вывод, что суммар-
ный размер дивидендных выплат пятидесяти 
одного российского предприятия на 32,49% 
зависит от индекса потребительских цен в 
стране, а на 67,51% зависит от прочих фак-
торов. Однако столь значительная обуслов-
ленность суммарного размера дивидендных 
выплат влиянием только одного внешнего 
фактора весьма сомнительна.   

С учётом вышесказанного особое ме-
сто среди перечисленных факторов занима-
ет, на наш взгляд, структура капитала, кото-
рую поддерживает руководство акционерно-
го общества. Значение данного фактора обу-
словлено прозрачным механизмом его воз-
действия на показатели дивидендной поли-
тики. Указанный механизм выделен амери-
канскими учёными при детализации расчёта 
чистой прибыли в расчёте на одну акцию. 
Данный показатель наряду с размером диви-
денда, приходящегося на одну акцию, коэф-
фициентом ценности акции (P/E), доходно-
стью акции и отношением выплаченных ди-
видендов чистой прибыли выступает одной 

                                                                 
1
   По данным официального сайта Федеральной 

службы государственной статистики 

(http://www.gks.ru). 
2
 По данным ежеквартальных отчётов эмитентов 

эмиссионных ценных бумаг указанных предприятий, 

публикуемых на официальных серверах раскрытия 

информации на рынке ценных бумаг Федеральной 

службы по финансовым рынкам: 

http://disclosure.interfax.ru/ и http://www.disclosure.ru 

из главных характеристик дивидендной по-
литики. Структуру капитала акционерного 
общества, в свою очередь, отражает коэффи-
циент «квоты собственника» (debt-equity 
ratio) [2], составляющий отношение долго-
вых обязательств корпорации к ее акционер-
ному капиталу. В российской практике он 
более известен как коэффициент финансо-
вой активности. Показатель характеризует 
степень зависимости предприятия от заем-
ных источников финансирования.  

 
der=B/(A-B)=B/S ,                    (1) 

 
где  der – коэффициент квоты собствен-
ника; 

B – долговые обязательства предпри-
ятия; 

A – стоимость активов предприятия; 
S – акционерный капитал предприя-

тия. 
В вышеприведенном виде коэффи-

циент позволяет проиллюстрировать влия-
ние структуры капитала акционерного об-
щества на его дивидендную политику, но 
для количественной оценки этого влияния в 
формулу (1) следует внести изменение.  
В знаменателе отношения B/S, на наш 
взгляд, совокупный акционерный капитал 
следует уменьшить на ту его часть, которая 
сформирована за счет эмиссии привилегиро-
ванных акций. Причиной тому является спе-
цифика привилегированных акций.  

С одной стороны, данная разновид-
ность акций представляет собой долевые 
ценные бумаги, отличающиеся от обыкно-
венных акций предоставляемыми владель-
цам правами – это позиция бухгалтерского 
учета. Наиболее наглядно, как в России, так 
и за рубежом, она проявляется при отраже-
нии уставного капитала в бухгалтерском ба-
лансе в одном разделе в части, сформиро-
ванной как из обыкновенных, так и из при-
вилегированных акций. Стоит также отме-
тить, что в соответствии со стандартами 
бухгалтерского учета США в разделе «Ка-
питал» бухгалтерского баланса (stockholders` 
eqity) отдельно показаны и обыкновенные 
(common stock), и привилегированные акции 
(preferred stock), тогда как по отечественным 
стандартам – только совокупный уставный 
капитал (строка 410 в третьем разделе бух-
галтерского баланса).  

http://www.gks.ru/
http://disclosure.interfax.ru/
http://www.disclosure.ru/
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Таблица  

 

Динамика индекса потребительских цен и суммарных дивидендных выплат  

российских открытых акционерных обществ в 1998–2004 гг. 

 

№ 

п/п Показатель 

Год 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

1 
Индекс потреби-

тельских цен, % 184,4 136,5 120,2 118,6 115,1 112,0 111,7 

2 

Цепной темп 

прироста индек-

са потребитель-

ских цен, % - -25,98 -11,94 -1,33 -2,95 -2,69 -0,27 

3 

Сумма диви-

дендных выплат 

по обыкновен-

ным акциям 

предприятий, 

млрд. руб. 4,788 1,325 10,727 29,727 79,88 99,199 170,40 

4 

Цепной темп 

прироста суммы 

дивидендных 

выплат, % - -72,33 709,83 177,13 168,71 24,19 71,78 

 

Другой точки зрения на привилеги-

рованные акции в большинстве своем при-

держиваются теоретики и практики финан-

сового менеджмента в странах с развитой 

рыночной экономикой. Согласно ей эта цен-

ная бумага представляет собой смешанный, 

или гибридный тип (hybrid security) – акцию 

по форме, которая по содержанию подобна 

долгосрочному долговому обязательству [3]. 

Некоторое сходство с облигациями заклю-

чается в том, что привилегированная акция с 

высокой вероятностью генерирует перио-

дические постоянные дивидендные выпла-

ты. Теоретически руководство акционерного 

общества может иногда отказываться от 

этих выплат, но на практике чаще всего 

предпочитает этого не делать из-за возмож-

ных негативных для него последствий, свя-

занных с получением в этом случае допол-

нительных прав владельцами привилегиро-

ванных акций. 

Таким образом, нельзя говорить, что 

привилегированные акции способствуют 

уменьшению плеча финансового рычага, но 

и достаточных оснований для отнесения их к 

долговым  обязательствам нет. Поэтому ко-

эффициенту «квоты собственника», по 

крайней мере при анализе дивидендной по-

литики, следует придать следующий вид: 

derm=B/(A-B-Sp)=B/Sc,                (2) 

где  derm – модифицированный коэффи-

циент квоты собственника; 

Sp – часть акционерного капитала, 

образованная посредством привилеги-

рованных акций; 

Sc – часть акционерного капитала, 

образованная посредством обыкновенных 

акций. 

Принимая во внимание то, что из ко-

эффициента «квоты собственника» исклю-

чено влияние привилегированных акций, 

для дальнейшей иллюстрации  связи диви-

дендной политики акционерного общества 

со структурой его капитала воспользуемся 

формулой «базовой», а не чистой прибыли, 

как предлагается западными учеными. «Ба-

зовая» прибыль – это прибыль отчетного 

периода, остающаяся в распоряжении акци-

онерного общества после налогообложения 

и других обязательных платежей в бюджет и 

внебюджетные фонды, за вычетом сумм 

начисленных за отчетный период диви-

дендов по привилегированным акциям [1]. 

Ниже представлен расчет данного показате-

ля и первый этап его преобразования.  
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),d1)](iBEBIT(tiBEBIT[

d)]iBEBIT(tiBEBIT[

)]iBEBIT(tiBEBIT[E







    (3) 

где E – базовая прибыль; 

EBIT– чистая прибыль до вычета 

процентов и налогов (earnings before interest 

and taxes); 

i – ставка платежей по долговым обя-

зательствам предприятия (отношение про-

центных платежей к долговым обязатель-

ствам); 

t – ставка налога на прибыль пред-

приятия; 

d – доля прибыли, направляемая на 

выплату дивидендов по привилегированным 

акциям. 

Далее приведем формулу (3) в вид 

базовой прибыли в расчете на одну обыкно-

венную акцию (формула 4) и выделим в ней 

коэффициент рентабельности активов, заме-

нив чистую прибыль до вычета процентов и 

налогов произведением указанного коэффи-

циента и стоимостной оценки активов: 
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где  EPS – базовая прибыль на одну 

обыкновенную акцию; 

ROA – коэффициент рентабельности 

активов (return of assets); 

Nc – количество обыкновенных ак-

ций. 

В числителе полученной формулы 

вынесем за скобки множитель (ROA   A–iB), 

и заменим N отношением стоимости части 

акционерного капитала, образованной обык-

новенными акциями, к номинальной стои-

мости этой акции. 
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где Pv – номинальная стоимость обыкновен-

ной акции. 

Следующим шагом будет выделение 

в формуле (5) коэффициента «квоты соб-

ственника»: 
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Итак, формула (6) свидетельствует о 

присутствии связи между структурой капи-

тала акционерного общества с одним из ос-

новополагающих показателей, характеризу-

ющих дивидендную политику. Размер «ба-

зовой» прибыли на одну обыкновенную ак-

цию относительно прошедших периодов и 

аналогичных показателей конкурирующих 

предприятий прямо пропорционален потен-

циалу дивидендных выплат акционерного 

общества. 

Для того чтобы более наглядно пред-

ставить механизм влияния структуры капи-

тала на дивидендную политику и адекватно 

его трактовать, произведем последнее пре-

образование формулы EPS: 

(1 )(1 )[ ( )].
c c

S D
EPS Pv t d ROA ROA i

S S
                              (7) 
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Выражение (7) позволяет выделить 

следующую зависимость: если рентабель-

ность активов больше процентной ставки по 

долговым обязательствам, то рост коэффи-

циента «квоты собственника» ведет к росту 

базовой прибыли на одну обыкновенную 

акцию, и наоборот. Таким образом, задачу 

увеличения EPS предприятие может успеш-

но решать не только наращивая объем дол-

говых обязательств, но и привлекая средства 

по низким относительно рентабельности ак-

тивов ставкам. Здесь необходимо отметить, 

что, вне всякого сомнения, наиболее эффек-

тивный способ достигнуть значительного 

роста EPS состоит в увеличении заемного 

капитала. Однако этот путь может привести 

к конфликту интересов кредиторов и соб-

ственников компании, особенно если воз-

никшие ранее долговые обязательства не 

имеют приоритета относительно более 

поздних.  Поскольку в данном случае на ак-

тивы предприятия претендует растущее чис-

ло кредиторов, находящихся в невыгодном 

положении как по отношению друг к другу, 

так и к акционерам, рыночная стоимость 

долгов этой компании снизится, что повле-

чет затруднения с привлечением займов в 

будущем. 

Детализация показателя EPS позво-

ляет осуществить более подробный  

(по сравнению с тем, который позволяют 

проводить стандартные факторные модели) 

факторный анализ важного показателя, ха-

рактеризующего дивидендную политику 

предприятия – доля выплаченных дивиден-

дов (Div/E). Коэффициент представляет со-

бой ту часть базовой прибыли, которая была 

израсходована на выплату дивидендов по 

обыкновенным акциям. Ниже приведён вы-

вод стандартной модели для проведения 

факторного анализа Div/E. 
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где  DPS – дивиденд в расчёте на одну 

обыкновенную акцию предприятия; 

NI – чистая прибыль предприятия; 

Divр – сумма дивидендных выплат по 

привилегированным акциям предприятия; 

Divc – сумма дивидендных выплат по 

обыкновенным акциям предприятия. 

Модифицированная факторная мо-

дель Div/E примет следующий вид: 
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Наличие доказанной связи между ба-

зовой прибылью в расчёте на одну обыкно-

венную акцию и коэффициентом финансовой 

активности позволяет сделать два вывода: 

1) очевидно наличие механизма, 

позволяющего посредством изменения 

структуры капитала воздействовать на пока-

затели дивидендной политики предприятия; 

2) в современных российских усло-

виях при оценке влияния внешних и внут-

ренних факторов на показатели дивиденд-

ной политики целесообразно пользоваться 

главным образом методами детерминиро-

ванного анализа. 
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К ПРОБЛЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ 

НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

 
Рассмотрено влияние факторов налогового характера, стимулирующих инвестиционную 

активность предприятия. Предложены формализованные подходы к определению экономической 

эффективности ускоренной амортизации, величины налогового щита: кредитного и амортизаци-

онного. 

 

 
Формирование необходимых инве-

стиционных ресурсов, обеспечивающих фи-

нансирование инвестиционной деятельности 

предприятия, входит в систему стратегиче-

ских целей его развития. Для обеспечения 

эффективного управления этим процессом 

на предприятии должна разрабатываться 

специальная инвестиционная политика, 

направленная на формирование инвестици-

онных ресурсов из различных источников в 

соответствии с потребностями его развития 

в предстоящем периоде. Такая политика 

формирования инвестиционных ресурсов в 

обязательном порядке должна учитывать как 

фискальные, так и стимулирующие факторы 

налоговой системы. 

Одним из основных факторов, по-

средством которого налоговая система 

влияет на процесс формирования инве-

стиционных ресурсов, является механизм 

амортизации, с помощью которого стои-

мость основных фондов переносится на 

затраты, связанные с производством и ре-

ализацией продукции. Тем самым аморти-

зация непосредственно влияет на налого-

вую базу при расчете налога на прибыль. 

С другой стороны, от политики амортиза-

ции зависит остаточная стоимость основ-

ных фондов, которая, в свою очередь, яв-

ляется налоговой базой при расчете нало-

га на имущество. Таким образом, увели-

чение амортизационных отчислений 

уменьшает налоговые базы по налогу на 

прибыль и налогу на имущество и может, 

в принципе, служить стимулом для при-

влечения инвестиций. Повышенный инте-

рес к механизму амортизации во многом 

связан также и с тем, что сегодня в рос-

сийской экономике амортизационные от-

числения являются для предприятий важ-

нейшим источником капитальных вложе-

ний. 

Взаимосвязь амортизационной по-

литики предприятия и налоговой полити-

ки государства характеризуется наличием 

прямых и обратных связей. Взяв за на-

чальную точку взаимодействия амортиза-

ционную политику, можно охарак-

теризовать эти связи. 

Применение различных норм и ме-

тодов амортизации способствует осво-

бождению прибыли от налогов и оседа-

нию ее в амортизационном фонде с по-

следующим ее целевым использованием. 

Это мощный инструмент государственно-

го регулирования инвестиционного про-

цесса. Амортизационная политика фор-

мирует базу для исчисления налогов на 

прибыль и налога на имущество предпри-

ятий. 

В свою очередь, обратная связь 

проявляется через предоставление до-
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полнительных стимулов развития произ-

водства. При этом связь прослеживается в 

более опосредованном виде через созда-

ние условий осуществления процесса 

производства и дальнейшего его расши-

рения (в условиях снижения налогообло-

жения) или ограничения (с повышением 

налоговых ставок). 

По мере расширения производства 

появляется возможность дальнейшего 

наращивания производственного потен-

циала за счет все возрастающих средств 

амортизационного фонда. 

Анализируя процесс взаимодей-

ствия амортизационных отчислений и 

прибыли, следует отметить, что эффек-

тивность его действия во многом зависит 

от того, выполняют ли амортизационные 

отчисления функцию стимулирования, 

благодаря которой возникают предпосыл-

ки получения дополнительного эффекта 

как для самого предприятия, так и для 

государства. 

Формирование данного процесса 

регулируется, как правило, государством 

через разработку мероприятий в аморти-

зационной и налоговой политике. Необ-

ходимо, чтобы этот процесс происходил с 

учетом необходимости создания конку-

рентоспособного производства в страте-

гической перспективе. 

Определение оптимальных норм и 

видов амортизации – одна из важнейших 

задач государства. Слишком большие 

амортизационные отчисления уменьша-

ют налоговую базу и, соответственно, 

налоговые поступления в бюджет, одна-

ко способствуют росту инвестиций и 

инноваций. Слишком маленькие аморти-

зационные отчисления, наоборот, увели-

чивают налоговую базу, но не способ-

ствуют вложению инвестиций и активи-

зации инновационных процессов. По-

этому только обоснованная амортизаци-

онная политика позволяет стимулиро-

вать обновление производственно-

технической базы предприятий и обес-

печить рост инвестиций [2].  

Данному процессу в полной мере 

соответствуют методы ускоренной амор-

тизации основных фондов. Эффекта уско-

рения амортизации можно добиться либо 

посредством использования нелинейного 

метода начисления амортизации, либо по-

средством применения повышающих ко-

эффициентов к основной норме амортиза-

ции. Ускоренная амортизация способству-

ет своевременному обновлению как обо-

рудования, так и продукции. 

Однако следует обратить внимание 

на то, что применение нелинейного мето-

да начисления амортизации дает преиму-

щество лишь рентабельным предприяти-

ям. Это обусловлено тем, что в первые 

годы эксплуатации оборудования значи-

тельно увеличивается себестоимость про-

дукции за счёт больших амортизационных 

отчислений. 

Целесообразность ускоренной 

амортизации обусловливается следую-

щим. 

Во-первых, применение нелиней-

ного метода начисления амортизации 

можно сравнить с беспроцентной ссудой 

на техническое развитие предприятия. 

Это объясняется тем, что в первой поло-

вине срока эксплуатации оборудования за 

счет увеличения амортизационных отчис-

лений увеличивается себестоимость про-

дукции, следовательно, уменьшается 

налогооблагаемая прибыль и, соответ-

ственно, налог на прибыль. Поэтому в 

распоряжении предприятия остается 

больше средств для финансирования тех-

нического развития и обновления основ-

ных фондов. Таким образом, применение 

ускоренной амортизации позволяет полу-

чить льготы по налогу на прибыль в пер-

вые годы использования вновь введенного 

оборудования, а тем самым стимулирует 

их своевременное обновление и процесс 

инновационной деятельности. 

Во-вторых, большие амортизаци-

онные отчисления способствуют росту 

инвестиций и процессу обновления парка 

оборудования предприятий. 

В-третьих, метод ускоренной амор-

тизации позволяет быстрее перенести на из-

держки предприятия износ оборудования. 

Это особенно важно, так как оборудование 

может износиться морально быстрее, чем 

физически. В случае быстрого морального 

старения этого оборудования быстрее созда-

ётся резерв для его замены. 
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Экономический эффект ускоренной 

амортизации выражается дополнительными 

средствами, которые остаются в распоряже-

нии предприятия. Его можно рассчитать по 

формуле: 
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где Э – экономический эффект от при-

менения метода ускоренной амортизации, 

руб.; 

Снп – действующая ставка налога 

на прибыль, %; 

Ауt, Аt – сумма амортизационных 

отчислений на единицу оборудования в 

периоде t при использовании соответ-

ственно ускоренного и равномерного ме-

тода амортизации, руб.; 

r   –  норма дисконтирования; 

n – максимальная продолжитель-

ность амортизационного периода по срав-

ниваемым методам (лет). 

Полученные таким образом допол-

нительные средства будут способствовать 

обновлению техники, технологии и про-

дукции. 

Еще одним проявлением стимули-

рующего характера налоговой системы 

является действие эффекта налоговых щи-

тов.  

Можно выделить два вида налого-

вых щитов: кредитный и амортизацион-

ный. Амортизационный налоговый щит 

(НЩам) рассчитывается по формуле: 

 

НЩам = Снп  А,     (2) 

 

где    Снп – ставка налога на прибыль;  

А – величина амортизационных 

отчислений. 

Расчетная формула по кредитному 

налоговому щиту (НЩкр) имеет вид: 

 

НЩкр = Снп  Р,  (3) 

 

где   Р – расходы за пользование заем-

ными средствами. 

Согласно статье 269 НК РФ расхода-

ми за пользование заемными средствами 

признаются проценты, начисленные по дол-

говому обязательству любого вида (под дол-

говыми обязательствами понимаются креди-

ты, товарные и коммерческие кредиты, зай-

мы, банковские вклады, банковские счета 

или иные заимствования независимо от 

формы их оформления) при условии, что 

размер начисленных налогоплательщиком 

по долговому обязательству процентов су-

щественно не отклоняется от среднего уров-

ня процентов, взимаемых по долговым обя-

зательствам, выданным в том же квартале на 

сопоставимых условиях [1].  

При отсутствии долговых обяза-

тельств, выданных в том же квартале на со-

поставимых условиях, а также по выбору 

налогоплательщика предельная величина 

процентов, признаваемых расходом, прини-

мается равной ставке рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, 

увеличенной в 1,1 раза, – при оформлении 

долгового обязательства в рублях и равной 

15 процентам – по долговым обязательствам 

в иностранной валюте. 

Объединяя формулы (2) и (3), полу-

чим общий налоговый щит (НЩоб): 

 

НЩоб = НЩам + НЩкр = Снп  (А+Р)   (4) 

 

Налоговые щиты являются допол-

нительным внутренним источником фор-

мирования инвестиционных ресурсов, 

уменьшают стоимость заемного капитала 

и налоговое бремя. 

Таким образом, при выборе соб-

ственных источников формирования ин-

вестиционных ресурсов должна учиты-

ваться их структура, определяемая соот-

ношением чистой прибыли и амортизации 

[3]. 

Регулирование этого соотношения 

может осуществляться путем варь-

ирования коэффициентов ускорения к 

нормам амортизации. Понижение коэф-

фициентов ведет к снижению амортиза-

ции при увеличении доли чистой прибы-

ли. Использование же амортизационных 

инструментов с максимальными коэффи-

циентами предопределяет получение 

наибольшего прироста чистого дохода за 

счет увеличения начисляемой амортиза-

ции при уменьшении величины чистой 

прибыли. 

Поскольку финансовый поток соб-

ственных ресурсов складывается из амор-
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тизационных отчислений и чистой при-

были, его потенциал связан с амортизаци-

ей, себестоимостью продукции, выручкой 

от ее реализации, прибылью, стоимостью 

основных фондов, суммой налогов. 

Отсюда выбор и оценку инстру-

ментов для увеличения инвестиционных 

ресурсов целесообразно вести при разра-

ботке ценовой стратегии субъекта хозяй-

ствования. На основе плановых проектов 

реализации ценовой стратегии может 

быть произведена оценка ожидаемого 

размера чистого потока реальных денег 

предприятия и его достаточности для ис-

пользования в инвестиционных целях. 

Если приток инвестиционных ре-

сурсов недостаточен, то может быть при-

нято решение о мобилизации резервов на 

базе инструментария амортизационной и 

инвестиционной политики, учитывающей 

влияние указанных выше налоговых сти-

мулов. 
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Рассматриваются некоторые известные подходы к моделированию надежности программ-

ного обеспечения. Описывается модель надежности тиражного программного обеспечения, разра-

ботанная на основе анализа уже существующих. Показываются результаты применения разрабо-

танного программного обеспечения при моделировании надежностных характеристик крупной 

тиражной программной системы. 

 

 

Рост сложности программного обес-

печения, проявляющийся как в увеличении 

их исходного кода, так и в усложнении ис-

пользуемых в разработке алгоритмов, при-

вел, в последнее время, к повышению инте-

реса к теории надежности программного 

обеспечения. Данная теория, существующая 

на протяжении уже более тридцати лет, 

предлагает множество моделей надежности. 

Все существующие модели принято 

разделять на модели типа «черный ящик» и 

модели типа «белый ящик» [1]. Первую 

группу составляют модели, определяющие 

характеристики надежности на основе ис-

пользования сведений только о поведении 

программы во время ее тестирования. К со-

жалению, практическое применение подоб-

ных моделей ограничено из-за предположе-

ний, на которых они основываются – дефек-

ты в программе исправляются немедленно и 

безошибочно, отказы происходят независи-

мо друг от друга и т.п. 

Большинство моделей типа «черный 

ящик» позволяют определять надежность 

исследуемой системы еще до начала ее те-

стирования. Однако подобные модели под-

ходят лишь для программ, которые состоят 

из уже протестированных блоков, вероятно-

сти передачи управления между которыми 

известны. К тому же, требуется знать 

надежность каждого из таких блоков, что 

также ограничивает область применения 

этих моделей. 

В свете вышеуказанных недостатков 

существующих моделей надежности было 

принято решение о разработке качественно 

новой модели, которая бы имела свойства: 

– адаптивности – свойства, опреде-

ляющего возможность модели успешно 

применяться для прогнозирования надеж-

ностных характеристик разнородных про-

граммных систем без изменения своего «яд-

ра» (алгоритма); 

– детализации – свойства, позволя-

ющего модели оценивать надежность не 

только всей системы в целом, но и ее раз-

личных частей (модулей, подпрограмм, 

функций исходного кода и т.п.); 

– конкретизации – свойства, опреде-

ляющего возможность модели рассматри-

вать каждое событие/факт, имеющее отно-

шение к надежности, в отдельности. 

Была разработана модель (подробнее 

см. [2]), обладающая этими свойствами. Ос-

новным ограничением данной модели являет-

ся то, что она нацелена, прежде всего, на ис-

следование характеристик надежности тираж-

ных программных систем. Кроме того, модель 

очень тесно связана с процессом разработки и, 

как следствие, предъявляет довольно высокие 

требования к технологии разработки исследу-

емого программного обеспечения. Последнее 

ограничение, однако, несущественно – в про-

мышленной разработке тиражных программ-

ных систем обычно все требования естествен-

ным образом соблюдены. 
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Модель позволяет спрогнозировать 
число отказов, которые возникнут в очеред-
ной сборке тиражной системы еще до начала 
ее тестирования. Для этого рассматриваются 
все изменения, внесенные в исходный код 
системы с момента выхода последней сбор-
ки. Важен при этом не только сам факт вне-
сения изменения в код, но и семантическая 
составляющая изменения – что это за изме-
нение (исправление ошибки, разработка но-
вой функциональности и т.п.), кем оно вы-
полнялось и т.п. Выбранные изменения оце-
ниваются по нескольким характеристикам – 
параметрам модели. К базовым параметрам 
(возможно также безболезненное добавле-
ние новых дополнительных параметров) мо-
дели относятся: 

– сложность функции – оценка ис-
ходного кода измененной функции с исполь-
зованием метрики МакКейба; 

– сложность изменения – разность 
между сложностью функции до и после из-
менения; 

– квалификация разработчика – об-
щая оценка знаний и способностей про-
граммиста, выполнившего изменения (число 
в пределах [0; 1]); 

– опыт разработчика в измененной 
функции – в разработанной модели эта 
оценка определяется как средняя степень 
знакомства программиста с частями про-
граммы, в которых используется эта функ-
ция (с учетом частоты ее использования в 
каждой из частей). 

Данный набор чисел подается на 
вход обученной на основе данных предыду-
щих сборок «нейросети изменений», выда-
ющей ожидаемое число отказов в изменен-
ной функции, которые могут появиться в 
результате данного изменения. Полученное 
число распространяется по функционально-
му графу системы (орграфу, в котором узлы 
соответствуют функциям исходного кода, 
дуги – вызовам функций, веса дуг – вероят-
ности вызова одной функции другой) с уче-
том веса его дуг. 

После распространения отказов по 
функциональному графу они начинают 
распространяться вверх по иерархии си-
стемы. Сама иерархия представляет собой 
разбиение системы на такие ее части 
(функциональности), надежность которых 
может быть интересна пользователю мо-

дели. По окончании этих двух процессов 
мы получаем ожидаемое число отказов в 
системе в целом и в каждой из ее функци-
ональностей. 

Для тестирования постулатов и ис-
следования перспектив модели, был раз-
работан программный комплекс «Reliabil-
ity Calculator» (в дальнейшем – 
«RelCalc»), автоматизирующий все этапы 
применения модели, показанные на ри-
сунке 1. 

Основными этапами применения 
комплекса «RelCalc» являются: 

– инструментирование исходного 
кода исследуемой системы (подробнее  
см. [3]) – необходимый этап для формиро-
вания функционального графа и иерархии 
исследуемой системы; 

– обработка трассировочного фай-
ла – на этом этапе данные трассировочно-
го файла (полученного при выполнении 
инструментированного кода) загружаются 
в базу данных «RelCalc»; 

– оценка сложности исследуемых 
функций – определяется сложность каж-
дой из функций исходного кода; 

– обучение нейросети изменений – 
комплексный этап, включающий в себя 
загрузку сведений о запросах и цепочках 
запросов, выбор пользователем дополни-
тельных параметров модели, автоматиче-
скую подготовку обучающего набора и, 
собственно, обучение нейросети; 

– прогнозирование числа отказов в 
функциональном графе – на этом этапе в 
БД «RelCalc» загружаются сведения обо 
всех выполненных в исследуемую сборку 
запросах, подготавливаются наборы дан-
ных для нейросети изменений, которые 
затем подаются на вход нейросети, а по-
лученное число отказов распространяется 
по функциональному графу; 

– прогнозирование числа отказов в 
иерархии системы – полученное число 
отказов распространяется вверх по иерар-
хии системы, формируя окончательные 
данные о числе отказов в исследуемой си-
стеме и в ее функциональностях. 

Программный комплекс «RelCalc» 
прошел успешные испытания. Он был ис-
пользован для прогнозирования числа от-
казов в очередной сборке крупной тираж-
ной автоматизированной банковской си-
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стемы. При этом основное время было 
уделено исследованию зависимости каче-
ства прогнозирования от выбора архитек-
туры нейросети изменения и наличия до-
полнительных параметров модели. 

Были апробированы три класса 
нейросетей изменений: 

– трехслойная нейросеть со стан-
дартными входами. Первый слой – четыре 

нейрона, второй – четыре нейрона,  
третий – один нейрон; 

– двухслойная нейросеть со стан-
дартными входами. Первый слой – четыре 
нейрона, второй – один нейрон; 

– двухслойная нейросеть со стан-
дартными и одним дополнительным вхо-
дом. Первый слой – пять нейронов, вто-
рой – один нейрон. 

 

 
 

Рис.  1. Этапы применения программного комплекса «Reliability Calculator» 

 

В качестве дополнительного вхо-

да в последнем классе нейросетей была 

использована характеристика «важность 

запроса». Всего было обучено по пять 

нейросетей каждого класса. Мощность 

обучающей выборки составляла 512 па-

раметров изменений. Мощность тести-

рующей выборки была примерно в два 

раза меньше. Результаты применения 

каждого из класса нейросетей, показаны 

на рисунке 2. 

Как видно, нейросети первого класса, 

показали самый неудовлетворительный ре-

зультат – слишком большой разброс итого-

вых спрогнозированных чисел (от 2,37 отка-

зов до 16,84). К тому же, лишь две нейросети 

из пяти приблизилась к реальному результа-

ту (всего в сборке было обнаружено 11 отка-

зов). Такой результат можно объяснить не-

достаточным числом обучающих примеров 

для такого числа нейронов (недообучением 

нейросети). 
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Рис.  2. Результаты применения различных классов нейросетей 

 

Нейросети второго класса – двух-

слойные, со стандартными входами – пока-

зали наилучший результат. Именно на осно-

вании данных, полученных с их помощью, 

можно сделать вывод о верной работе моде-

ли и идеи, которая в нее заложена. Как вид-

но из рисунка 2, двухслойные нейросети бы-

ли обучены намного лучше чем трехслой-

ные – разброс выходных значений достаточ-

но мал, а среднее арифметическое результа-

тов (12,27 отказов) отличается от реального 

ненамного. 

Нейросети третьего класса – двух-

слойные, с 4 стандартными и одним допол-

нительным входом, были созданы для де-

монстрации возможности безболезненного 

добавления новых параметров в модель. В 

данной работе, их применение не принесло 

большой пользы, однако полученные ре-

зультаты показали правильность выбранного 

подхода. Как видно из приведенных на ри-

сунке 2 данных, завышение результатов 

здесь немного больше, чем в моделях второ-

го класса (13,1 отказов, в среднем) – это ми-

нус. Однако разброс значений практически 

отсутствует (по сравнению с другими клас-

сами нейросетей). В данном случае – в усло-

виях не практического применения, а иссле-

дования, можно сказать, что добавление к 

модели новых параметров повлияло на про-

гнозирующие способности модели положи-

тельно. А завышение числа отказов можно 

объяснить, прежде всего, недостаточно 

большой обучающей выборкой и сложно-

стью ее составления в условиях разработки 

исследуемой системы. 

По результатам исследования был 

сделан вывод о правильности заложенного в 

модель подхода и о возможности примене-

ния разработанного программного обеспе-

чения на практике. 
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ПРАКТИКА ИНТЕГРАЦИИ В АПК КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ЗАО «Холдинговая компания «Русский Дом») 
 

 

В статье на примере ЗАО  «Холдинговая компания «Русский Дом» Курской области пока-

зана социально-экономическая эффективность агропромышленной интеграции. Изложены осо-

бенности создания и функционирования многоотраслевого интегрированного формирования хол-

дингового типа с участием банка, а именно: централизованное управление денежными потоками, 

внутрифирменное ценообразование, процессное управление. 

 

 

В процессе исследования практики 

интеграции в АПК Курской области нами 

выявлено, что положительным примером 

организации многоотраслевого интегриро-

ванного формирования является холдинго-

вая компания «Русский Дом».   

Холдинговая компания «Русский 

Дом» была создана в 2003 году с участием 

группы компаний «Русский Дом» и  

ОАО «Курскпромбанк». В состав этой ком-

пании, кроме предприятий группы (четыре 

комбината хлебопродуктов, восемь сель-

хозпредприятий и три коммерческие струк-

туры), вошли также собственно ОАО 

«Курскпромбанк», страховая компания 

«АСКО-Курск», лизинговая компания 

«Курскпромлизинг», ОАО «Курский ЦУМ», 

ОАО «Курскхлеб», ОАО «Курскмакарон-

пром».   

Балансовая стоимость активов  хол-

динга на 1.01.2005  года составила 1216 млн. 

руб., в том числе стоимость основных про-

изводственных фондов и других внеоборот-

ных активов предприятий  по  хранению и 

переработке зерна – 195 млн. руб. Совокуп-

ный годовой оборот компании в 2004 г. сло-

жился в размере 1747 млн. руб. 

Как видно из таблицы, холдинг в 

2004 году добился высоких финансовых ре-

зультатов в хозяйственной деятельности по 

сравнению с фактическими данными в сред-

нем по аграрному сектору экономики Кур-

ской области. Так, объем инвестиций, вло-

женных в 1 га пашни, превышает областной 

уровень в 2,5 раза, объем валовой продукции 

сельского хозяйства в расчете на 1 га  

пашни – в 2,6 раза. Во всех хозяйствах хол-

динга наблюдается общая прогрессивная 

тенденция к росту производительности тру-

да, увеличению нагрузки на работающего, 

сокращению доли работников неквалифи-

цированного труда.   

Холдинговая компания «Русский 

Дом» на протяжении  всего периода своего 

существования, несмотря на определенные 

трудности, диктуемые внешними условия-

ми, имеет возможность уделять внимание и 

таким вопросам, как повышение заработной 

платы работников. Уровень оплаты труда 

работников холдинга почти на 60% превы-

шает среднеобластные показатели.   

Так, например, увеличение произ-

водства  продуктов переработки и оказания 

услуг (муки пшеничной – на 20%, крупы – 

на 138,6%,  муки ржаной – на 22,3%, комби-

кормов – на 82,6%), увеличение валового 

производства зерна, рост объема работ по 

хлебоприемной деятельности (сушка – на 

59%, подработка – на 77%, хранение – на 

11%, отгрузка – на 51%) позволили довести 

среднемесячную заработную плату в  

2004 году до уровня  3635 руб., что на 44% 

больше уровня предыдущего года.   
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Таблица  
 

Эффективность ЗАО «ХК «Русский Дом» и сельхозпредприятий   Курской области 
 

 

Наименование показателя 
ЗАО «ХК 

«Русский Дом» 

Сельскохозяйственные 

предприятия Курской 

области (в среднем) 

2003 г. 2004 г. 2003 г. 2004 г. 

Площадь пашни, тыс. га 18,4 18,4 1911,6 1906,6 

Вложено инвестиций всего, тыс. руб. 23 900 47 902 1 157 645 1 921 612 

Вложено инвестиций на 1 га пашни,  руб. 1299,0 2603,4 605,6 1007,9 

Валовая продукция сельского хозяйства  

на 1 га пашни, тыс. руб.  29,1 34,7 9,9 13,1 

Урожайность, ц/га зерна    21,0 24,0 20,8 22,1 

Себестоимость 1т. зерна, руб. 1588 1747 1470 1730 

Численность человек 1954 2177 475 807 464 825 

Среднемесячная зарплата, руб.  2512 3635 1696,5 2199,4 

Прибыль до налогообложения  

на   100 га сельхозугодий, тыс. руб. 66,9 54,2 -16,0 1,0 

Уровень рентабельности,  %  5,0 4,0 -6,4 0,4 

 
Холдингу удалось сохранить основ-

ной состав работающих на присоединив-

шихся к нему предприятиях в отличие от 

хозяйств, где коллективы распались, потеря-

ли навыки эффективной работы.  Руководи-

тели холдинга заняли правильную позицию 

на постепенную трансформацию кадровой 

структуры предприятий по мере развития 

производства и улучшения материального 

стимулирования труда работников. 

На предприятиях холдинга создана 

социально-культурная сфера. Успешно 

функционируют  медпункты, столовые, сау-

на. Для работников предприятий практику-

ются выплаты в виде премий к профессио-

нальным   и государственным праздникам, 

материальной помощи при  затруднениях в 

связи с болезнью работника и других семей-

ных обстоятельствах, за счет средств пред-

приятий приобретаются билеты в театр и 

новогодние детские подарки, предусмотре-

ны и другие социальные льготы. Дополни-

тельно оказывается помощь работникам 

предприятий и пенсионерам  по подвозу вы-

ращенной на подсобных хозяйствах продук-

ции растениеводства,  бесплатно выдается 

молоко. 

Однако, трудности, связанные с 

включением в состав холдинга экономиче-

ски слабых сельскохозяйственных предпри-

ятий, пока не позволяют снизить себестои-

мость  1 т зерна и достигнуть высокого 

уровня урожайности (при её росте  14%).   

В настоящее время холдинговая 

компания «Русский Дом»  является самой 

крупной зерновой компанией Курской обла-

сти. 

Организационно компания построена 

как вертикально–интегрированный холдинг. 

Все состоящие в нем предприятия являются 

юридически самостоятельными лицами, по 

отношению к которым управляющая компа-

ния является исполнительным органом 

управления. Таким образом, сочетается 

юридическая и финансово-экономическая 

самостоятельность каждого предприятия и 

централизованное управление холдингом, 

основанное на единой системе планирования 

продаж, производства, технического и тех-

нологического развития, инвестиций и фи-

нансов. 

Оперативное управление перерабаты-

вающими и сельхозпредприятиями   осу-

ществляет ООО «Управляющая компания 

«Русский Дом»». Главной целью управляю-

щей компании является обеспечение получе-

ния всеми предприятиями холдинга макси-

мальной прибыли при сохранении их финан-

совой устойчивости и платежеспособности. 

Основными функциями управляющей компа-
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нии  являются организация, планирование, 

координация и анализ работы предприятий 

холдинга. В 2004 году  осуществлена реорга-

низация структуры управления холдинговой 

компании «Русский Дом», а именно, перевод 

компании на процессное управление, которое 

позволит  сотрудникам работать по принципу 

бизнес-процессов, с разделением на центры 

финансовой ответственности – центры затрат 

и центры прибыли. 

При этом все текущее финансовое 

планирование, текущие расчеты, контроль за 

целевым расходованием средств переданы   

в созданный расчетно-контроллинговый 

центр (РКЦ). 

РКЦ осуществляет оперативное 

управление остатками денежных средств на 

расчетных счетах компании с целью опти-

мизации денежного потока;  осуществляет 

внутренние расчеты между центрами фи-

нансовой ответственности компании; орга-

низовывает расчеты между структурными 

подразделениями, входящими в один про-

цесс; контролирует состояние платежной 

дисциплины и исполнение графика поступ-

ления денежных средств; формирует опера-

тивную информацию о состоянии денежных 

расчетов с партнерами. 

Таким образом, РКЦ управляющей 

компании – это главный финансовый центр 

всей группы, осуществляющий: сводное фи-

нансовое планирование, контроллинг, 

управление денежными потоками, т.е. центр, 

фактически аккумулирующий финансовую 

работу. 

Известно, что в системе экономиче-

ских отношений интегрированных структур 

ведущая роль отводится ценообразованию, 

призванному обеспечить получение дохода в 

каждом подразделении интегрированного 

формирования, а также рентабельность про-

изводства конкретной продукции. Необхо-

дима система обоснованных цен, по ко-

торым продукция или услуги передаются от 

одного участника (подразделения) интегри-

рованного формирования другому. 

В  холдинговой компании «Русский 

Дом» установление внутрифирменной цены 

осуществляется на основе внутренней цено-

вой политики, которая ежегодно утвержда-

ется генеральным директором управляющей 

компании и передаётся перерабатывающим 

предприятиям и собственным коммерческим 

структурам холдинга. В основу способа 

внутрифирменного ценообразования поло-

жен метод  «издержки плюс норма прибы-

ли». Сельхозпредприятия по расчётным це-

нам продают часть  зерна перерабатываю-

щим предприятиям и часть – коммерческим  

структурам  компании. Продукция перера-

ботки продаётся по расчётным ценам  

ОАО «Курскхлеб», что позволяет хлебоза-

воду  в течение года поддерживать стабиль-

ные цены на хлеб. 

Таким образом, изучение опыта 

функционирования ЗАО холдинговой ком-

пании «Русский дом» показало, что создание 

холдинговой компании с участием банка 

позволяет обеспечивать более сбалансиро-

ванное финансирование компаний-

участников интеграции, внедрять новые фи-

нансовые инструменты (факторинг, вексель-

ные кредиты, складские свидетельства и 

т.д.), современные и эффективные методы 

управления (по принципу бизнес-

процессов). Все это в целом способствует 

увеличению эффективности производства, 

созданию новых рабочих мест и развитию 

интеграционных связей между  сель-

хозпредприятиями Курской области. 
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СОСТОЯНИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ 

 

Предпринимательство является одним из ключевых элементов в рыночной экономике. Для 

Белгородской области предпринимательство – это стратегический ресурс, внутренний источник 

устойчивого экономического развития. В статье дается характеристика состояния малого пред-

принимательства в регионе, проведен сравнительный анализ основных показателей развития 

предпринимательства, изложены результаты проведенного автором исследования состояния мало-

го предпринимательства в регионе. 

 

 
Перспектива устойчивого экономиче-

ского роста Белгородской области неразрыв-
но связана с развитием малого предпринима-
тельства. Малый бизнес призван создавать 
благоприятные условия для расширения воз-
можностей человека, проявления деловой 
инициативы, его развитие позволит создать 
новые рабочие места, обеспечить постоянный 
источник дохода граждан и тем самым ре-
шить задачи улучшения благосостояния жи-
телей области.  

В малом бизнесе Белгородской обла-
сти по состоянию на начало 2006 года функ-
ционировало 8,16 тыс. малых предприятий, 
что составляло 57% от общего количества 
зарегистрированных предприятий. Кроме то-
го, по данным на 1.01.2005 года в области за-
регистрировано 60 тыс. предпринимателей 
без образования юридического лица

1
. За по-

следние пять лет общее количество малых 
предприятий увеличилось практически вдвое, 
а по некоторым отраслям, например, оптовая 
торговля продукцией производственно-
технического назначения или операции с не-
движимым имуществом, – и больше. Этому 
способствуют определенные действия, пред-
принимаемые органами как государственной, 
так и местной власти. Благоприятную тен-
денцию роста малых предприятий в Белго-
родской области показывает и серия еже-

                                                                 
1
 Итоги деятельности предприятий малого бизнеса 

Белгородской области за 2004 год // Территори-

альный орган Федеральной службы государствен-

ной статистики по Белгородской области. – Белго-

род, 2005. – С. 1. 

квартальных отчетов о различиях между ре-
гионами Российской Федерации в развитии 
малого предпринимательства, основанных на 
ежеквартальных данных Федеральной служ-
бы государственной статистики и Федераль-
ной налоговой службы (ФНС) России

2
. Так, 

анализ темпов роста малого предпринима-
тельства в регионах РФ показал, что темпы 
роста в Белгородской области превышают 
общероссийский показатель. 

Предприятия малого бизнеса в Белго-
родской области сосредоточены преимуще-
ственно в сфере торговли и услуг. Преобла-
дающее большинство малых предприятий 

(42,8) сосредоточено в сфере торговли и 
общественного питания. Кроме того, малое 
предпринимательство широко распростране-

но в строительстве  (16), в выпуске про-

мышленной продукции (14,6). В последние 
годы деятельность индивидуальных пред-
принимателей получила широкое развитие во 
всех отраслях экономики. В Белгородской 
области число индивидуальных предприни-
мателей, реализующих товары населению как 
на рынках, так и за их пределами, оценивает-
ся в 28,1 тыс. человек. Они формируют 
больше половины оборота розничной торгов-
ли в области. 

Одной из важнейших задач малого 
предпринимательства является создание бо-
лее полной занятости населения и сокраще-
ние числа безработных. Большинство работ-

                                                                 
2
 Информационный ресурс поддержки малого пред-

принимательства: http://smb.economy.gov.ru/index.html  

http://smb.economy.gov.ru/index.html
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ников заняты в малых предприятиях  про-
мышленности, строительстве, торговле, в 
других видах деятельности сферы матери-
ального производства, растет количество за-
нятых в общей коммерческой деятельности, 
науке и научном обслуживании. Налицо бла-
гоприятная тенденция увеличения численно-
сти занятых в секторе малого бизнеса. Общая 
численность занятых в экономике Белгород-
ской области в 2004 году составляла  
687,5 тыс. человек. Однако если рассматри-
вать сравнение регионов РФ по доле средне-
списочной численности работников малых 
предприятий в общей среднесписочной чис-
ленности занятых в период с 2003 по 2004 г., 
то Белгородская область занимает среди ре-
гионов 46 место (доля занятых на малых 
предприятиях – 11,10%). Среди регионов ли-
дирует Калининградская область (общая чис-
ленность занятых на малых предприятиях 
73,9 тыс. человек, доля занятых на малых 
предприятиях – 24,8%), Ленинградская об-
ласть (общая численность занятых на малых 
предприятиях 128 тыс. человек, доля занятых 
на малых предприятиях – 23,4%) и ряд дру-
гих областей

1
. 

По итогам анализа распределения ре-
гионов по количеству малых предприятий на 
100 тыс. человек (на 1 января 2005 года) 
Белгородская область имеет показатели го-
раздо ниже общероссийского уровня. В Бел-
городской области численность малых 
предприятий на 100 тыс. жителей составляет  
542,7, общероссийский уровень – 656,5 ма-
лых предприятий на 100 тыс. жителей. Зна-
чительно превосходят Белгородскую об-
ласть по данному показателю Самарская об-
ласть (1000 малых предприятий на 100 тыс. 
жителей), Новосибирская область (951,0 ма-
лых предприятий на 100 тыс. жителей), ряд 
других областей. В целом по этому показа-
телю Белгородская область занимает 22 ме-
сто, превосходя республику Адыгею  
(514,5 малых предприятий на 100 тыс. жи-
телей), Саратовскую область (513,15 малых 
предприятий на 100 тыс. жителей), Волго-
градскую область (480,3 малых предприя-
тий на 100 тыс. жителей) и другие регио-
ны

2
. 

                                                                 
1
 Информационный ресурс поддержки малого пред-

принимательства: http://smb.economy.gov.ru/index.html 
2
 Информационный ресурс поддержки малого пред-

принимательства: http://smb.economy.gov.ru/index.html 

В 2004 году в Белгородской области 
малыми предприятиями было произведено 
продукции на 15 905,6 тыс. рублей. Если 
рассматривать объем продукции, произве-
денной малыми предприятиями Белгород-
ской области в сравнении с другими регио-
нами РФ, то по данному показателю область 
занимает 32 место, это значительно ниже 
общероссийского уровня. По этому показа-
телю наш регион опережает Курскую об-
ласть (объем произведенной продукции  
6497,9 тыс. рублей), Курганскую область 
(объем произведенной продукции  
4115,8 тыс. рублей) и ряд других. Среди об-
ластей, лидирующих по данному показате-
лю, – Ямало-Ненецкий АО (объем произве-
денной продукции 21 157,4 тыс. рублей), 
Московская область (объем произведенной 
продукции 177 136,3 тыс. рублей) и ряд дру-
гих регионов

3
. 

Таким образом, анализ состояния ма-
лого предпринимательства в Белгородской 
области в сравнении с другими регионами  
РФ показывает ряд негативных моментов. 
По большинству показателей развития мало-
го предпринимательства в регионах Белго-
родская область занимает место значительно 
ниже общероссийского уровня. Налицо тот 
факт, что малый бизнес в Белгородской об-
ласти не в полной мере выполняет ряд 
функций, возложенных на него государ-
ством. Решение данной проблемы необхо-
димо начинать с изучения реального по-
ложения состояния малого предпринима-
тельства в Белгородской области. Это по-
служит материалом для выработки страте-
гии развития малого предпринимательства 
и разработки необходимых политических и 
экономических предпосылок его развития, 
а также для определения основных 
направлений социального взаимодействия 
власти, общества и малого бизнеса в реги-
ональном измерении. 

С целью выявления состояния усло-
вий для развития малого предприниматель-
ства в Белгородской области  нами было 
проведено социологическое исследование. В 
рамках исследования были опрошены две 
группы респондентов: группа предпринима-
телей и группа экспертов.  

                                                                 
3
 Информационный ресурс поддержки малого предпри-

нимательства: http://smb.economy.gov.ru/index.html 

http://smb.economy.gov.ru/index.html
http://smb.economy.gov.ru/index.html
http://smb.economy.gov.ru/index.html
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Выборка группы предпринимателей 

насчитывала 1000 человек, пропорциональ-

но выделенных из усредненных районов. 

Объем генеральной совокупности насчиты-

вает 8160 единиц. Сбор информации осу-

ществлялся методом анкетного опроса на 

основе районированной многоступенчатой 

квотной выборки. 

Группа экспертов состояла из 40 че-

ловек. В неё вошли представители регио-

нальных и муниципальных органов власти, 

непосредственно занимающихся поддерж-

кой малого предпринимательства в Белго-

родской области, руководители государ-

ственных учреждений и общественных объ-

единений, деятельность которых направлена 

на поддержку малого предпринимательства. 

Качественный состав экспертов отбирался 

по профессиональному признаку, наличию 

опыта работы в данной проблематике и пр. 

Сбор информации осуществлялся методом 

анкетного опроса экспертов. 

Исследование показало, что станов-

ление предпринимательства в Белгородской 

области носит осознанный, а не вынужден-

ный характер. Большинство респондентов в 

качестве причин, побудивших заняться 

предпринимательской деятельностью, ука-

зали на желание повысить уровень благосо-

стояния (56%), желание быть независимым, 

самостоятельным (49%). 

Участникам опроса было предложе-

но оценить условия для развития малого 

бизнеса в Белгородской области. Результаты 

приведены в  таблице.  

 

Таблица  

Оценка условий для развития малого бизнеса в Белгородской области 

 

№ 

п/п 

Вариант ответа Предприниматели Эксперты 

1 Хорошие 13% 61% 

2 Скорее хорошие, чем плохие 29% 34% 

3 Скорее плохие, чем хорошие 33% 3% 

4 Плохие 16% 0 

5 Затруднились ответить 9% 5% 

 

Из таблицы видно, что мнения 

предпринимателей и экспертов об услови-

ях для развития предпринимательства 

расходятся. Исходя из этого, можно сде-

лать вывод, что представители органов 

власти (эксперты) обладают некоторыми 

иллюзиями относительно эффективности 

своих действий по поддержке малого 

предпринимательства в Белгородской об-

ласти. Ни один из экспертов не оценил 

условия для развития малого предприни-

мательства в области как плохие, однако 

85% экспертов оценили данные условия 

положительно. Предприниматели более 

реалистично подходят к оценке данного 

показателя. 

Предприниматели ожидают от вла-

стей изменения сложившейся негативной 

тенденции, это прослеживается  при ана-

лизе ответов на вопрос: «Ожидаете ли Вы 

улучшения условий для развития малого 

предпринимательства в будущем?». На 

него 66% предпринимателей ответили 

«да», 25% – «нет», 9% – «затрудняюсь от-

ветить». Можно утверждать, что пред-

приниматели ждут более действенную 

поддержку со стороны властей. 

Это подтверждает и анализ ответов 

на вопрос: «От чьих действий  больше 

всего зависит развитие малого предпри-

нимательства в России?». Ответы респон-

дентов-предпринимателей распредели-

лись следующим образом: от органов 

местной власти – 38%; от предпринимате-

лей и властей в равной мере – 31%; от ор-

ганов государственной власти – 20%; от 

самих предпринимателей – 9%; при этом 

2% опрошенных не ответили на данный 

вопрос. Предприниматели возлагают 

надежды на органы местной власти, но не 

снимают ответственности и с самих себя. 

Об этом утверждают первые два самых 
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популярных ответа. Следовательно, пред-

приниматели готовы к открытому диалогу 

и взаимодействию с властью. Эксперты 

видят решение проблемы в создании коа-

лиции власти с предпринимателями (66%) 

и практически полностью снимают ответ-

ственность с органов государственной  

власти (5%) и местной власти (0%). Ана-

лиз ответов экспертов позволяет утвер-

ждать, что административная составляю-

щая системы поддержки малого предпри-

нимательства органами местной и регио-

нальной власти сформирована и дальней-

шее развитие и совершенствование дан-

ной системы зависит от предпринимате-

лей и властей в равной мере. 

В ходе исследования экспертами и 

предпринимателями была оценена дей-

ствующая политика органов государ-

ственной и муниципальной власти. Поли-

тику органов государственной власти Бел-

городской области в отношении малого 

предпринимательства сами малые пред-

приниматели оценили следующим обра-

зом: недостаточно продуманная и эффек-

тивная политика (47%); продуманная и 

эффективная (15%); такая политика прак-

тически отсутствует (14%). 

При оценке подобной политики ор-

ганов местного самоуправления были по-

лучены следующие ответы: недостаточно 

продуманная и эффективная политика 

(50%); такая политика практически отсут-

ствует (19%); продуманная и эффективная 

(13%). 

Сравнительный анализ распреде-

ления ответов позволяет заметить, что в 

целом политика органов государственной 

власти Белгородской области в отноше-

нии малого предпринимательства была 

оценена предпринимателями выше, чем 

политика органов местного самоуправле-

ния. Однако в обоих случаях, как позво-

ляют судить результаты опроса, эта оцен-

ка остается недостаточно высокой. 

Эксперты политику органов госу-

дарственной власти Белгородской области 

в отношении малого предприниматель-

ства оценили следующим образом: про-

думанная и эффективная политика (68%); 

недостаточно продуманная и эффективная 

(29%); такая политика практически отсут-

ствует (0%). При оценке политики орга-

нов местного самоуправления были полу-

чены следующие ответы экспертов: про-

думанная и эффективная (47%); недоста-

точно продуманная и эффективная (42%); 

такая политика практически отсутствует 

(10%). 

Результаты исследования показали 

причины, затрудняющие развитие малого 

предпринимательства в Белгородской об-

ласти. Предприниматели указали следу-

ющие причины: высокие налоги – 42%; 

бюрократические процедуры – 37%; взят-

ки и поборы – 33%; частое изменение 

форм налоговой отчетности – 18%; отсут-

ствие необходимого финансирования – 

16%; высокая плата за коммунальные 

услуги –16%; недобросовестная конку-

ренция – 16%; несовершенство законода-

тельства – 15% и ряд других причин. Та-

ким образом, по мнению предпринимате-

лей, основная часть проблем, затрудняю-

щих развитие малого бизнеса, лежит в ад-

министративной и экономической плоско-

сти.  

Если проанализировать ответы 

экспертов, то в ряд основных проблем 

включаются и проблемы правового харак-

тера. Эксперты расположили причины, 

затрудняющие развитие малого предпри-

нимательства в следующем порядке: бю-

рократические процедуры – 66%; несо-

вершенство законодательства – 53%; от-

сутствие необходимого финансирования – 

47%; высокие налоги – 24%; трудности с 

получением кредита – 18%  и ряд других 

причин. 

Анализ социологических данных 

позволяет оценить позицию местных ор-

ганов власти в отношении малого пред-

принимательства. Участники опроса – 

предприниматели оценили ее как безраз-

личную (29%); неопределенную (23%); 

зависящую от ситуации (17%); содей-

ствующую (8%). Эти данные позволяют 

утверждать, что существует необходи-

мость в изменении позиции местных вла-

стей в отношении малого предпринима-

тельства. Безусловно, налаживание связи 

между предпринимателями и властью по-

может решить данную проблему. 

Проведенное исследование позволяет 
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выделить структурные элементы системы 

поддержки малого предпринимательства, 

способствующие его развитию. По мнению 

предпринимателей, развитию малого пред-

принимательства в наибольшей степени 

способствуют: губернатор и правительство 

области – 56%; Президент и Правительство 

РФ – 50%; Белгородский областной фонд 

поддержки малого предпринимательства – 

44%; Областной совет по поддержке и раз-

витию малого предпринимательства при гу-

бернаторе области – 40%; органы местного 

самоуправления – 35%; торгово-промыш-

ленная палата – 29%; общественные объ-

единения предпринимателей – 29%; ОГУ 

«Инновационно-технологический центр 

«Стратегическая инициатива» БелГУ» – 

21%; Центр инвестиционного роста – 15%; 

налоговая инспекция – 13%; таможня – 12%; 

правоохранительные органы – 5%. 

Исследование позволило выявить 

основные меры поддержки малого пред-

принимательства, эффективные по мне-

нию опрашиваемых. На вопрос: «Какие 

меры поддержки являются эффективны-

ми?» получены следующие ответы: 

уменьшение налогов – 61%, ликвидация 

административных барьеров – 37%, при-

нятие стимулирующего закона о господ-

держке малого предпринимательства – 

35%, координация поддержки на всех 

уровнях власти – 31%, развитие обществ 

взаимного кредитования – 19% и другие 

варианты. 

Мнения экспертов при ответе на 

этот вопрос распределились так: принятие 

стимулирующего закона о господдержке 

малого предпринимательства – 76%, ко-

ординация поддержки на всех уровнях 

власти – 61%, принятие нормативно-

правовых актов для поддержки малого 

предпринимательства – 47%, ликвидация 

административных барьеров – 37%, раз-

витие обществ взаимного кредитования – 

26% и другие меры. 

В ходе исследования были выявле-

ны основные субъекты управления разви-

тием малого предпринимательства. По 

мнению предпринимателей, главным 

субъектом управления развитием малого 

предпринимательства являются местные 

власти (85%), в то же время преобладаю-

щее число экспертов считает, что под-

держка малого предпринимательства – это 

прерогатива губернаторов регионов (97%) 

и Министерства экономического развития 

РФ (97%). Анализируя ответы респонден-

тов, можно сделать вывод, что по боль-

шинству позиций мнения экспертов и 

предпринимателей сходятся, но есть  и 

расхождение во мнениях между ними. 

Эксперты в своих ответах снижают сте-

пень участия в поддержке малого пред-

принимательства органов социальной 

поддержки и защиты населения (18%), а 

почти половина ответивших предприни-

мателей (41%) надеются на поддержку 

именно этих органов. 

Исследование состояния малого 

предпринимательства в регионе дает ос-

нование для ряда выводов. Проведя срав-

нительный анализ ответов респондентов 

об условиях, созданных для развития ма-

лого бизнеса, с учетом их динамики, мож-

но сделать вывод о том, что половина ре-

спондентов–предпринимателей считают 

условия для развития предприниматель-

ства в Белгородской области в целом не-

благоприятными. Наиболее значимой 

поддержкой малого предпринимательства 

в регионе респонденты считают поддерж-

ку малого предпринимательства на мест-

ном и региональном уровнях. В то же 

время предприниматели оценивают такую 

политику как недостаточно продуманную 

и неэффективную, отметив, что в Белго-

родской области социально–

экономическая обстановка благоприят-

ствует развитию малого предпринима-

тельства. Это позволяет утверждать, что 

действующая модель поддержки малого 

предпринимательства в регионе малоэф-

фективна. 

Сравнительный анализ ответов 

экспертов и предпринимателей по оценке 

политики органов государственной власти 

и органов местного самоуправления Бел-

городской области показывает суще-

ственное различие во взглядах на эффек-

тивность этой политики. Исходя из этого, 

можно утверждать, что отсутствует поло-

жительная обратная связь между пред-

принимателями и органами власти, осу-

ществляющими поддержку малого пред-
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принимательства в регионе, не налажена 

система коммуникаций между властью и 

бизнесом. Несформированность целост-

ной системы поддержки малого предпри-

нимательства в регионе затрудняет эф-

фективное выполнение ею функций по 

развитию малого предпринимательства. 

Таким образом, анализ состояния малого 

предпринимательства в Белгородской об-

ласти показывает необходимость выра-

ботки единой модели поддержки малого 

предпринимательства в регионе. 
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ренко, В.В. Буева. – М.: Фонд «Либеральная 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 

 

В данной статье показано, что оценка эффективности инвестиционных проектов осу-

ществляется разными методами, что позволяет учитывать особенности проекта. Предлагаются 

способы расчетов показателей эффективности инвестиционных проектов. Определены направле-

ния и условия, которые необходимо учитывать при разработке бизнес-планов инвестиционных 

проектов организаций системы потребительской кооперации. 

 

 

Эффективность деятельности лю-

бой социально-экономической системы, 

обеспечение высоких темпов ее развития 

и повышение конкурентоспособности 

определяются проводимой инвестицион-

ной политикой, которая представляет со-

бой совокупность реализуемых инвести-

ционных проектов. Каждая организация 

потребительской кооперации должна 

сформировать свой пакет инвестицион-

ных программ с учетом особенностей и 

перспектив развития хозяйственной дея-

тельности.  

Для обеспечения социально-

экономической эффективности деятельно-

сти организации потребительской коопе-

рации, по нашему мнению, необходима 

разработка бизнес-планов таких инвести-

ционных проектов, как: 

– развитие материально-техничес-

кой базы кооперативной организации; 

– освоение новой продукции, тех-

нологий производства и обслуживания; 

– участие в реализации социальных 

программ на селе и др. 

В рыночных условиях организации 

по-разному оценивают эффективность ин-

вестиционных проектов. Эффективность 

инвестиций в инвестиционные проекты 

определяется методом соизмерения де-

нежного потока и исходной суммой инве-

стиций. Если возврат исходной суммы 

инвестиций и требуемая доходность для 

инвесторов обеспечивается, то данный 

инвестиционный проект признается эф-

фективным. Оценка эффективности  инве-

стиций и денежных потоков также осу-

ществляется методом дисконтирования по 

различным ставкам дисконта, определяе-

мым в зависимости от особенностей инве-

стиционных проектов. 

Мы считаем, что оценка эффектив-

ности инвестиционных проектов  в орга-

низациях потребительской кооперации 

должна осуществляться двояко: 

– как деятельность, мероприятие 

для осуществления комплекса каких-либо 

действий, обеспечивающих достижение 

намеченных целей через определенный 

промежуток времени; 

– как система организационно-

правовых, расчетно-финансовых доку-

ментов, которые необходимы для осу-

ществления каких-либо действий. 

Первая сторона инвестиционного 

проекта рассматривает его как объект 
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управления, вторая же сторона обеспечи-

вает полноту состава проектно-сметной 

документации, обоснования, экспертизы, 

принятие решения о реализации проекта. 

Как известно, любой проект про-

ходит ряд этапов, стадий. Для того чтобы 

провести проект через этапы, стадии, им 

нужно управлять на каждой стадии, каж-

дом этапе. Однако, несмотря на огромную 

важность предварительных финансово-

экономических расчетов и тщательное 

обоснование организационно-технических 

мероприятий инвестиционных проектов 

на подготовительной стадии, это не явля-

ется достаточным условием их успешной 

реализации. По нашему мнению, инвести-

ционные проекты могут не достигнуть ча-

стично или в полном объеме заданных па-

раметров именно по причинам, связанным 

с потерей управляемости на различных 

стадиях их фактического осуществления. 

Специфика управления инвестици-

онным проектом в организациях потреби-

тельской кооперации определяется его 

характером, объемом финансирования, 

продолжительностью осуществления, 

степенью неопределенности, условиями  

риска получения запланированного ре-

зультата и др. 

Понятие «риск» трактуется как не-

определенность, возникающая в ходе реали-

зации инвестиционного проекта, ведущая к 

неблагоприятным и непредсказуемым ре-

зультатам и отрицательно влияющая на вы-

полнение поставленных целей. Все инвести-

ционные риски, по мнению авторов, можно 

разделить на две группы: макроэкономиче-

ские и микроэкономические. 

Оценка риска – это определение 

его степени, которая, в свою очередь, за-

висит от масштабов потерь и вероятности 

их возникновения. Для оценки риска 

необходимо провести анализ изменения 

всех проверяемых на рискованность па-

раметров и пересчета финансовых резуль-

татов проекта в зависимости от изменяе-

мых параметров. 

В настоящее время используются 

различные методы оценки инвестицион-

ных рисков. 

Статистический метод основан на 

математической статистике (дисперсия, 

коэффициент корреляции, вариации, от-

клонения и т.д.). С помощью данного ме-

тода можно оценить риск как проекта в 

целом, так и деятельности организации за 

определенный промежуток времени. 

Метод экспертных оценок базиру-

ется на опыте экспертов в вопросах 

управления проектами. Разрабатывается 

перечень критериев оценки в виде опрос-

ных листов. Эксперты, владеющие полной 

информацией по всем параметрам проек-

та, дают характеристику каждому крите-

рию. Заполненные экспертами листы об-

рабатываются при помощи компьютерных 

программ. 

Метод аналогий базируется на ана-

лизе проектных рисков аналогичных про-

ектов в прошлом, при котором устанавли-

вается верхняя и нижняя граница возмож-

ных потерь. Наиболее приемлема данная 

оценка для часто повторяющихся проек-

тов. 

Метод оценки безубыточности по-

казывает объемы продаж, при которых 

организация способна покрыть свои рас-

ходы без получения прибыли. 

Существуют различные методы 

для анализа эффективности инвестиций. 

По нашему мнению, каждый из методов 

анализа инвестиционных проектов – это 

возможность исследования определенных 

характеристик и особенностей проекта. 

Показателями эффективности яв-

ляются срок окупаемости, нормы прибы-

ли. Срок окупаемости рассчитывается де-

лением единовременных затрат на вели-

чину годового дохода, норма прибыли 

рассчитывается как отношение чистой 

прибыли к инвестиционным затратам. 

При определении срока окупаемо-

сти (n) первоначально находят сумму ин-

вестиций К, приведенных к моменту их 

завершения по формуле: 

K = 
tn

t

n

t

qK




 1

1

)1(
1

,                  (1) 

где q – ставка сравнения при смешанном 

капитале. 

Затем, используя соотношение (2), 

определяют затраты, приведенные к окон-

чанию инвестиций (Am). 
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Am = 
j

j
m

j q

E
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                           (2) 

Затем определяют значение m+1, для 

которого удовлетворяется неравенство: 

AmK Am+1   (3) 

Период окупаемости  (b) лежит 

между концом m-го и концом m+1-го пе-

риодов. 

Из этого следует соотношение:  

mmm AAAK

b
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откуда 
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Для срочной ренты при начисле-

нии процентов один раз в году срок оку-

паемости nok  рассчитывается по формуле: 
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где  А – затраты, приведенные к окон-

чанию инвестиций; 

Ео – отдача от инвестиций за год; 

p – количество поступлений дохода 

в течение года. 

Необходимо отметить, что к до-

стоинствам этого метода следует отнести 

простоту расчетов. Он удобен для не-

больших предприятий с небольшим обо-

ротом денежных средств, а также для 

быстрого оценивания проектов в условиях 

недостатка ресурсов, а это характерно и 

для организаций потребительской коопе-

рации. 

Рентабельность (U) рассчитывается 

отношением чистой прибыли к инвести-

ционным затратам (расходам): 

U = 

t

t

n

j

nj

j
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                      (7) 

Проекты с большим значением ин-

декса прибыльности являются более 

устойчивыми, в то же время имеющие вы-

сокую чистую текущую стоимость проек-

ты не обязательно эффективны. 

При начислении процентов один 

раз в год формула для расчета рентабель-

ности имеет следующий вид: 

U = 
)(

0

)(

;0

1
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 ,               (8) 

где a – ставка сравнения для собственного 

капитала, которая рассчитывается по 

формуле: 
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Чистый приведенный доход (W) – 

это разность доходов и расходов, дискон-

тированных на начало инвестиционного 

проекта: 

W = ,
)1()1(
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где  Кt – инвестиционные расходы в пе-

риоде t=1, 2, ….., n1; 

Еi – доходы в периоде j = 1, 2, …., n2; 

n1  – продолжительность процесса 

инвестиций; 

n2 – продолжительность процесса 

отдачи от инвестиций; 

q – ставка сравнения. 

Чистый приведенный доход харак-

теризует общий экономический эффект от 

инвестиционного проекта, но без увязки с 

длительностью получения этого эффекта. 

Он показывает, достигнут ли инвестиции 

желаемого уровня отдачи. 

При исследовании потоков плате-

жей с установленными во времени зако-

номерностями появляется возможность 

развернутого анализа различных факторов 

и их влияния на эффективность инвести-

ционных проектов. Для платежей и по-

ступлений в виде срочной ренты (р)  и при 

начислении процентов один раз в году 

формула для расчета чистого приведенно-

го дохода имеет следующий вид: 

 W = ,
)1(
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где Е0; К0 – ежегодные поступления и за-

траты соответственно. 

Ставка сравнения собственного ка-

питала (
)(

;
1

1

p

qna ) в этом случае рассчитыва-

ется по следующей формуле: 

   
)(
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Внутренняя норма доходности – 

это расчетная процентная ставка, при ко-

торой чистая приведенная стоимость рав-

на нулю (приведенные доходы равны 

приведенным расходам). 

Таким образом, внутренняя норма 

доходности (qв) находится путем решения 

уравнения: 

W = 0
)1()1(

1

1

2

11
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Чем выше внутренняя норма до-

ходности, тем больше эффективность ка-

питаловложений. Если издержки проекта 

меньше, чем внутренняя норма доходно-

сти, то чистая приведенная стоимость яв-

ляется положительной и инвестиционный 

проект следует принять. При их равенстве 

проект имеет нулевую чистую приведен-

ную стоимость. 

Следовательно, к достоинствам 

этого критерия относится объективность, 

независимость от абсолютного размера 

инвестиций, оценка относительной при-

быльности проекта. На наш взгляд, он 

может быть приспособлен для сравнения 

проектов с различными уровнями риска и 

в кооперативных организациях. 

Как уже отмечалось, для реализа-

ции инвестиционного проекта необходима 

разработка бизнес-плана, который, по 

нашему мнению, представляет собой до-

кумент, содержащий в структурном виде 

всю информацию о проекте, необходимую 

для его осуществления.  

Структура и содержание бизнес-

плана строго не регламентируется, но при 

его разработке обязательно следует обра-

щать внимание на соблюдение следую-

щих условий: бизнес-план должен быть 

доступным и понятным для пользования, 

содержать конфиденциальную информа-

цию. 

При разработке бизнес-проектов 

целесообразно учитывать перспективы 

развития системы, определенные в Кон-

цепции развития потребительской коопе-

рации на период до 2010 года. 

По нашему мнению, в бизнес-

плане освоения инвестиционных ресурсов 

для развития розничной торговли органи-

заций системы потребительской коопера-

ции необходимо учитывать следующие 

направления: 

– значительное расширение ассор-

тимента товаров в сельских магазинах, и в 

первую очередь за счет увеличения доли 

продукции собственного производства в 

розничном товарообороте; 

– эффективное использование 

предприятий розничной торговли путем 

преобразования их в приемно-

заготовительные пункты, занимающиеся 

наряду с торговлей продовольственными 

и промышленными товарами, продажей 

лекарственных средств, закупками сель-

скохозяйственной продукции и сырья, 

приемом заказов на бытовые услуги; 

– использование свободных пло-

щадей в магазинах для размещения пред-

приятий бытового обслуживания, коопе-

ративных центров по работе с пайщиками; 

– улучшение торгового обслужи-

вания населения путем организации тор-

говли по образцам, предварительным за-

казам с доставкой на дом, продажи това-

ров на полевых станах. 

Общественное питание как отрасль 

хозяйствования имеет значительные воз-

можности на внутреннем рынке регионов. 

В настоящее время возрастает спрос на 

услуги предприятий общественного пита-

ния. При этом потребителям важными 

становятся не только ассортимент и каче-

ство производимой продукции, но и со-

временный дизайн предприятий обще-

ственного питания.  

В развитии местных региональных 

рынков особая роль отводится оптовой 

торговле потребительской кооперации. 

Практика подтверждает, что развитие 

собственной оптовой торговли обуслов-

ливает высокие результаты деятельности 

потребсоюзов. 

Особое значение, на наш взгляд, 

имеет разработка инвестиционных проек-

тов по развитию отраслей кооперативной 

промышленности. В них должно быть 

предусмотрено изыскание инвестиций для 

расширения объемов производства, ассор-

тимента, повышения качества и безопас-

ности производимой продукции; внедре-

ния новых технологий и мер по техниче-

скому перевооружению предприятий; 
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восстановления действующих и создания 

малых производств; материально-

технической базы, расширения производ-

ственных услуг для населения. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

СТРАТЕГИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

 
В данной статье указано на необходимость и важность формирования функциональных 

стратегий в организациях; рассмотрен подход к разработке функциональных стратегий организа-

ций потребительской кооперации.  

 

 

Разработка функциональных 

стратегий развития в общем виде пред-

ставляет собой процесс определения дол-

госрочных целей и задач функционирова-

ния организаций, формирования альтер-

нативных путей достижения поставлен-

ных целей, выбор методов и средств реа-

лизации поставленных задач, создание 

необходимых условий реализации, а так-

же их качественную оценку (рис.). 

Определение эффективных функ-

циональных стратегий для организаций 

потребительской кооперации, на наш 

взгляд, должно основываться на следую-

щих составляющих: 

– определении миссии, долго-

срочных целей и задач по их реализации; 

– мониторинге факторов внешней 

среды и их глубоком анализе; 

– оценке собственных возможно-

стей. 

Основными принципами форми-

рования функциональной стратегии явля-

ется максимальное использование силь-

ных сторон организаций потребительской 

кооперации, обеспечивающих преимуще-

ства перед конкурентами и последова-

тельное устранение слабых сторон, пре-

пятствующих эффективному достижению 

поставленных целей.   

Согласно рисунку, основу форми-

рования функциональных стратегий со-

ставляют генеральная цель кооперативной 

организации – ее миссия; стратегическая 

цель или набор стратегических целей; 

корпоративная стратегия и набор деловых 

стратегий, состоящий из перспективных 

направлений развития каждой деловой 

единицы организации, а любое мероприя-

тие в рамках функциональной стратегии 

рассматривается с точки зрения влияния 

на стратегическую цель и стратегическую 

перспективу, поскольку главная роль 

функциональных стратегий сводится к 

поддержанию общеорганизационной 

стратегии. 

При этом сплошными линиями 

на рисунке  показаны рабочие связи и по-

следовательность разработки планов; 

пунктирные линии обозначают важней-

шие этапы, которые необходимо пройти в 

процессе согласования планов с учетом 

стратегической перспективы. 

По нашему мнению, при разра-

ботке функциональных стратегий органи-

заций потребительской кооперации осо-

бое внимание необходимо уделять III эта-

пу, включающему в себя последователь-

ную взаимосвязь определяющих частей: 

предвидение результатов и определение 

функциональных целей; формирование 

функционального поля организации или 

разработку типологии функций; формиро-

вание набора функциональных стратегий. 
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Рис. Процесс формирования функциональных стратегий  

организаций потребительской кооперации 

 
Этап предвидения результатов дея-

тельности нацелен на получение ясного 
представления о возможности постановки 
тех или иных функциональных целей ко-
оперативной организации, согласно кото-
рым будут определены функции, обеспе-
чивающие их реализацию.  

Постановка целей функциональных 
подсистем должна осуществляться на основе 
миссии организации и корпоративных стра-
тегических целей в соответствии с опреде-
ленными критериями, в основе которых ле-
жат результаты довольно подробного соци-
ально-экономического анализа деятельности 
кооперативной организации. 

Функциональное поле организаций 
потребительской кооперации – совокуп-
ность видов деятельности, агрегированных в 
виде функций, обеспечивающих достижение 
общеорганизационных целей, определяю-
щих реакцию на направленность изменений 
внешней и внутренней среды, в нашей ин-
терпретации может быть представлено сле-
дующими функциями:  

1. Функции, обеспечивающие рост 
экономической эффективности: 

– производственная функция – от-
вечает за производство продукции и ока-
зание услуг, контроль качества, макси-
мальное использование производственных 

Миссия. 

Цели организа-

ции 

Общеорганиза-

ционная 

стратегия 

Стратегия 

деловой 

единицы А 

Стратегия 

деловой 
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Функциональная стратегия 

Стратегическая 

перспектива 

Предвидение результатов, 

определение цели 

Разработка типологии 

функции  Формирование функцио-
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ции  

Набор функциональных 

стратегий 



Теория и практика кооперативного движения 

 
 

2006, № 2 223 

мощностей, снижение производственных 
издержек;  

– обеспечивающая функция –  под-
держивает на оптимальном уровне запасы 
организации, отвечает за заготовку и при-
обретение сырья;  

– маркетинговая функция – 
направлена на сбор информации о рынке, 
прогнозирование спроса, формирование 
конкурентоспособной товарной, ценовой, 
сбытовой политики организации. 

2. Функции, обеспечивающие рост 
надежности хозяйственной деятельности: 

– социальная функция обеспечива-
ет рост социальной надежности хозяй-
ственной деятельности (обучение, прием 
на работу, социальное развитие и т.д.); 

– финансовая функция – управляет 
финансовыми ресурсами, мобилизирует их; 

– инновационная – направлена на 
повышение технического уровня произ-
водства, внедрение новых технологий;  

– административная функция или 
функция менеджмента – включает в себя 
распределение прогрессивных идей, ини-
циативу, опыт управления, креативность 
мышления, координацию хозяйственной 
деятельности.  

На следующем этапе на основе 
корпоративной и деловых стратегий про-
исходит формирование функциональных 
стратегий организаций потребительской 
кооперации.  

При разработке алгоритма формиро-
вания стратегических планов кооперативной 
организации, на наш взгляд, необходимо ис-
пользовать IDEFO-методологию – методо-
логию интегрированных описаний, являю-
щуюся частью методологии SADT – мето-
дологии структурированного анализа и кон-
струирования. Техника моделирования 
IDEFO основывается на сочетании графики 
и текста, образующих иерархически распо-
ложенные диаграммы, описывающие от-
дельные подсистемы. При этом обеспечива-
ется последовательная детализация структу-
ры процессов и их окружения, то есть ин-
формационные связи. 

Итогом процесса являются: 
– функциональные стратегии по 

направлениям: продуктово-маркетинговая 
стратегия, производственная стратегия, 
стратегия управления персоналом, социаль-

ная стратегия, финансовая стратегия, инно-
вационная стратегия. Причем любое меро-
приятие в рамках функциональной страте-
гии необходимо рассматривать с точки зре-
ния влияния на достижение основных целей 
организации; 

– бюджеты по направлениям – бюд-
жет продаж, бюджет производства, бюджет 
социальной деятельности, бюджет прибылей 
и убытков. 

Когда стратегии сформулированы и 
определены бюджеты на их реализацию, 
необходимо разработать детальный план 
мероприятий, устанавливающий, кто и ка-
кой вклад должен внести в реализацию стра-
тегии, до какого срока и с какими результа-
тами.  

Таким образом, разработка и реали-
зация функциональных стратегий возможна 
только в случае, когда все основные элемен-
ты кооперативной организации готовы к 
этому процессу. Условиями ее осуществле-
ния и претворения в жизнь, по нашему мне-
нию, являются  конкретизация, операциона-
лизация, текущая корректировка мер по реа-
лизации и подготовка необходимых ресур-
сов. Не менее важным условием является 
необходимость привлечения сотрудников 
подразделений для вникания в стратегиче-
ские цели и стратегии на стадиях анализа и 
разработки, а также мотивация работников 
для быстрой ее реализации. Причем личное 
поведение руководящих работников подраз-
делений должно служить стимулом при осо-
знании сотрудниками своей миссии в отно-
шении стратегических целей кооперативной 
организации в целом. 
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ПРИНЦИП СУЩЕСТВЕННОСТИ ПРИ АУДИТЕ КООПЕРАТИВНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ  

 

 
В статье рассмотрено понятие существенности, определены базовые показатели и реко-

мендован расчет уровня существенности при проведении внутреннего аудита кооперативных ор-

ганизаций. Предложен рабочий документ для расчета уровня существенности. 
 

 

При проведении аудита кооператив-

ной организации служба (отдел) внутренне-

го аудита выражает свое мнение о достовер-

ности финансовой (бухгалтерской) отчетно-

сти не с абсолютной точностью, а во всех 

существенных аспектах, руководствуясь 

Правилом (Стандартом) «Существенность в 

аудите». Оценивая, что является существен-

ным, по своему профессиональному сужде-

нию, служба (отдел) внутреннего аудита 

устанавливает приемлемый уровень суще-

ственности с целью выявления существен-

ных искажений.  

Следует отметить, что понятие 

«существенность», определяющее резуль-

тат взаимодействия количественных и ка-

чественных критериев оценки показателей 

финансовой (бухгалтерской) отчетности 

кооперативной организации, будет яв-

ляться базовым при проведении внутрен-

него аудита. Именно от установленного 

уровня существенности определяется раз-

мер допустимой ошибки в отчетности, 

формируя аудиторское мнение о ее досто-

верности. При этом во внимание следует 

принимать две стороны существенности: 

– качественную, показывающую, 

насколько существенный характер носят 

(не носят) отклонения, выявленные служ-

бой (отделом) внутреннего аудита, при 

ведении финансово-хозяйственных опера-

ций кооперативной организации от требо-

ваний законодательства; 

– количественную, позволяющую 

службе (отделу) внутреннего аудита 

определить, превосходят ли по отдельно-

сти и в сумме обнаруженные и вероятные 

искажения финансовой (бухгалтерской) 

отчетности установленный для этой от-

четности уровень существенности. 

Уровень существенности пред-

ставляет собой совокупный размер допу-

стимых искажений в данных финансовой 

(бухгалтерской) отчетности, который не 

оказывает влияния на качество решений, 

принимаемых пользователями на основа-

нии этой отчетности. 

Применение уровня существенно-

сти при проведении внутреннего аудита 

позволит службе (отделу) внутреннего 

аудита кооперативной организации: 

– не принимать во внимание незна-

чительные данные, но при этом показы-

вать всю важную для пользователей ин-

формацию; 

– определять влияние величин от-

дельных объектов бухгалтерского учета 

на сумму и структуру баланса, а также на 

финансовые результаты и исследовать те 

бухгалтерские операции, влияние которых 

на величину активов, пассивов и финан-

совых результатов значительно; 

– подтверждать не абсолютную 

точность данных финансовой (бухгалтер-

ской) отчетности, а ее достоверность во 

всех существенных значениях. 
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По нашему мнению, нахождение 

уровня существенности необходимо в 

следующих случаях: 

а) при планировании проведения 

внутреннего аудита кооперативной орга-

низации и определении перечня аудитор-

ских процедур, времени на их проведение, 

их объектов, в том числе объектов, не 

включаемых в план проверки; 

б) при планировании объема вы-

борки и его корректировки в процессе 

проверки; 

в) при оценке результатов провер-

ки и влияния выявленных нарушений на 

достоверность финансовой (бухгалтер-

ской) отчетности, т.е. на форму выраже-

ния аудиторского мнения и характер по-

ясняющих пунктов. 

При определении уровня суще-

ственности служба (отдел) внутреннего 

аудита должна использовать базовые по-

казатели, характеризующие финансово-

хозяйственную деятельность кооператив-

ной организации. В качестве таких пока-

зателей могут быть выбраны: 

– прибыль от продаж (форма 2); 

– выручка (нетто) от продаж товаров, 

продукции, работ, услуг (форма 2); 

– себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг (форма 2); 

– капитал (форма 1, итог III раздела); 

– валюта баланса (форма 1). 

В качестве базы для расчета уровня 

существенности может быть выбран один 

показатель (валюта баланса), группа показа-

телей, одним из которых будет валюта ба-

ланса, или же все показатели, исходя из дан-

ных отчетности. Однако, выбирать в каче-

стве базового показателя валюту баланса 

целесообразно при проведении внутреннего 

аудита малых предприятий. При проведении 

внутреннего аудита кооперативных органи-

заций необходимо выбирать группу показа-

телей или все вышеперечисленные показа-

тели. 

Например, используя базовые по-

казатели финансовой (бухгалтерской)  

отчетности
*
, произведен расчет уровня 

существенности: 
                                                                 

*
 В примере использованы данные финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Белгородского по-

требсоюза. 

а) используем группу показателей – 

валюту баланса и выручку: 

валюта баланса – 926 146 тыс. руб., 

выручка – 1 249 447 тыс. руб. 

Для расчета базовых показателей 

устанавливаем следующие проценты: 

валюта баланса – 2% (18 523 тыс. руб.) 

выручка – 5% (624 724 тыс. руб.) 

(18 523 + 624 724)/2 = 321 624 тыс. руб. 

Полученное значение округляем до 

360 000 тыс. руб. 

360 000 – 321 624 = 38 376 тыс. руб., 

или 12% от исходного значения. Таким об-

разом, уровень существенности, равный  

360 000 тыс. руб., может быть принят для 

проведения внутреннего аудита; 

б) используем все показатели: ва-

люту баланса, выручку, прибыль, капи-

тал, себестоимость – и устанавливаем 

следующие проценты: 

валюта баланса – 926 146 тыс. руб. 

(2% или 18 523 тыс. руб.) 

выручка – 1 249 447 тыс. руб. (5%, 

или 624 724 тыс. руб.)  

прибыль – 8 998 тыс. руб. (5%, или 

450 тыс. руб.) 

капитал – 242 722 тыс. руб. (10%, 

или 24 272 тыс. руб.) 

себестоимость – 1 021 686 (2%, или 

20 434 тыс. руб.) 

(18 523 + 624 724 + 450 + 24 272 + 

+ 20 434)/5 = 13 768 тыс. руб. 

Из расчета видно, что принятые 

суммы значительно отличаются друг от 

друга. Для определения сумм, которые 

принимаются к расчету уровня суще-

ственности, применяют критерий 30% по 

отношению к средней величине  

13 768 тыс. руб., в соответствии с кото-

рым все суммы, отличающиеся от средней 

величины более чем на 30% в большую 

или меньшую сторону следует отбросить 

и провести новый расчет из оставшихся 

сумм. 

Для расчета уровня существенно-

сти служба (отдел) внутреннего аудита 

может использовать следующий документ 

(табл.). 
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Таблица  

Расчет уровня существенности 

 

№ 

п/п 

Базовый показа-

тель 

Значение базового пока-

зателя бухгалтерской 

отчетности, тыс. руб. 

% доля от ба-

зового пока-

зателя 

Значение для 

нахождения уров-

ня существенно-

сти,  

тыс. руб. 

     
 

Базовые показатели и уровень 

существенности, устанавливаемый служ-

бой (отделом) внутреннего аудита коопе-

ративной организации, должны быть 

оформлены документально и утверждены 

руководителем службы (отдела) внутрен-

него аудита. В случае изменения уровня 

существенности в рабочей документации 

должны быть отражены факт изменения 

уровня существенности, соответствующие 

расчеты и документация. 

При проведении аудита коопера-

тивной организации службе (отделу) 

внутреннего аудита следует помнить, что 

выявленные отклонения показателей бух-

галтерской отчетности могут быть несу-

щественными в количественном значении, 

но при этом по качественным признакам 

способны оказать серьезное влияние на 

решения, принимаемые пользователями 

этой отчетности. В ходе аудиторской про-

верки службой (отделом) внутреннего 

аудита должны также учитываться при-

меняемые кооперативной организацией 

принципиально неверные подходы к со-

вершению хозяйственных операций и их 

отражению на счетах бухгалтерского уче-

та, некорректные алгоритмы расчетов, не-

достаточное или неадекватное описание 

учетной политики и т.д. При этом, даже 

если в проверяемом периоде эти операции 

и факты не оказали существенного влия-

ния на формирование статей баланса в 

связи с их малочисленностью, служба (от-

дел) внутреннего аудита должна прогно-

зировать и оценить вероятность их потен-

циального влияния при увеличении числа 

аналогичных операций и фактов в буду-

щем. 
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РОЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ УДМУРТИИ 

В РАЗВИТИИ МОЛОЧНОГО КОМПЛЕКСА 
 

 
В удовлетворении потребностей населения в молочных продуктах значительная роль при-

надлежит потребительской кооперации, которая организует заготовки молока, создает занятость 

сельского населения, осуществляет частичную переработку молока  и реализацию молочных про-

дуктов.   

 

 

Молочный комплекс – сложная 

техническая, технологическая, производ-

ственная, организационная, социальная  

система, объединяющая различные ресур-

сы, разнообразные технологии по произ-

водству, переработке, реализации кон-

кретных молочных продуктов в целях 

полного удовлетворения потребностей  

населения, обеспечения продовольствен-

ной безопасности, достижения  финансо-

вых результатов, обеспечивающих расши-

ренное  воспроизводство для всех участ-

ников  данной  системы. 

Производством молока в Удмурт-

ской Республике занимаются 442 сельско-

хозяйственные организации из 457 хо-

зяйств, 2152 фермерских хозяйства из 

3093, 142 511 личных подворий населения  

из 163 075. Ими произведено всего  

601 тыс. т молока в 2004 году. Переработ-

кой молока на территории республики за-

нимаются 11 крупных промышленных 

предприятий молочной промышленности,  

12 предприятий малой мощности и 2 мо-

лочных цеха потребительской кооперации 

в Завьяловском и Селтинском районах. 

Данные предприятия производят более  

40 видов цельномолочной продукции, 

свыше 10 наименований сыров, несколько 

видов масла, сухое молоко, молочные 

консервы, 100 сортов мороженого,  

30 наименований кондитерских изделий и 

т.д. Реализацией молочной продукции за-

няты магазины государственной сети, по-

требительской кооперации и киоски част-

ных предпринимателей. 

Все это позволило увеличить по-

требление молочных продуктов на душу 

населения в республике с 251 кг в 2000 году 

до 258 кг в 2004 году. По России данный 

показатель составляет только 242 кг при 

научно-обоснованной норме потребления 

392–405 кг. Кроме того, следует отметить, 

что в фактическом потреблении молочных 

продуктов доля импорта по Удмуртии со-

ставляет 6,12%, а доля экспорта в сосед-

ние регионы 30%. Следовательно, на дан-

ном этапе развития  молочного комплек-

са необходимо концентрировать усилия 

всех органов государственного, муници-

пального и хозяйственного управления, 

прежде всего на повышении платежеспо-

собного спроса на молочную продукцию, 

увеличении производства молока во всех 

категориях хозяйств,  расширении мас-

штабов заготовок молока, углублении его 

переработки  и реализации молока и мо-

лочных продуктов для удовлетворения 

потребностей населения.  Какая  при 

этом отводится роль организациям по-

требительской кооперации рассмотрим 

ниже. 

Во-первых, платежеспособный 

спрос на молочные продукты определяет-

ся структурой питания населения, его до-

ходами и уровнем средних потребитель-
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ских цен на молочные продукты. Так, за 

последние годы наблюдается рост денеж-

ных доходов  в республике в среднем на 

душу населения в месяц с 1478 рублей в 

2000 году до 3623 рубля  в 2004 году, то 

есть в 2,45 раза. Но в условиях инфляции 

продолжается рост потребительских цен 

на молочные продукты. Например, цены 

на молоко свежее изменились с 8,07 рубля 

за литр в 2000 году до 11,73 рубля в  

2004 году, или в 1,45 раза. И потребление 

молока увеличилось на душу населения в 

республике всего на 7 кг. Таким образом, 

имеющийся рост доходов пока не обеспе-

чил значительного увеличения потребле-

ния молочных продуктов и республика 

30% молочных продуктов вынуждена реа-

лизовывать за пределами республики. 

Во-вторых, при производстве мо-

лока в личных подсобных хозяйствах  по-

требительская кооперация  обеспечивает  

крестьян через свою сеть магазинов необ-

ходимыми продуктами питания, промыш-

ленными товарами, спецодеждой, строй-

материалами и оборудованием, комби-

кормами и т.д. И только благодаря коопе-

рации более 500 тыс. сельских жителей 

существуют в 1953 населенных пунктах, 

держат 58,7 тыс. коров и получают моло-

ко. За последние годы в личных подсоб-

ных хозяйствах населения (ЛПХ) наблю-

дается тенденция снижения производства 

молока с 198 тыс. т в 2000 году до  

174 тыс. т в 2004 году. Это обусловлено  

множеством факторов, но главные: нет 

гарантированной системы реализации мо-

лока, большинство операций по производ-

ству молока выполняется вручную без ка-

кой-либо механизации, продолжается ста-

рение сельского  населения, трудности с 

заготовкой грубых и концентрированных 

кормов при продолжающемся кризисе 

сельскохозяйственных организаций. 

В-третьих, потребительская коопе-

рация участвует в заготовках молока, про-

изведенных в ЛПХ. Из произведенных  

174 тыс. т потребительская кооперация за-

готавливает 11 016 т. Наибольшее количе-

ство заготавливает Сюмсинское потреби-

тельское общество – 1158 т, Граховское – 

766 т, Малопургинское – 730 т, Завьялов-

ское – 625 т молока. В совокупности это 

составляет только 6,33% от произведенно-

го в ЛПХ. Следовательно, требуется 

большая организационная работа  по уве-

личению заготовок молока в каждом 

населенном пункте 25 районов республи-

ки. По нашим  расчетам  потенциальный 

объем  заготовок молока при стабилиза-

ции поголовья коров в ЛПХ, полном удо-

влетворении сельских жителей в молоке, 

норме выпойки молока на одного теленка 

в количестве 400 кг составит по респуб-

лике  как минимум 30 тыс. т молока, то 

есть по 0,5 т на каждую корову, имеющу-

юся у населения. Это будет способство-

вать увеличению доходов ЛПХ и занято-

сти сельского населения. По мнению 

Председателя Совета Центрального Союза 

потребительских обществ Российской Фе-

дерации, высказанного за «круглым сто-

лом» в Брянске 2 декабря 2005 г.: «коопе-

ративные организации закупят в этом году 

различной сельскохозяйственной продук-

ции и сырья у населения на 13 миллиар-

дов рублей. Это равносильно тому, что 

500 тыс. человек получили постоянную  

работу в потребкооперации прямо на сво-

их подворьях. Но мы можем и обязаны 

делать намного больше». 

В Удмуртской Республике, по мне-

нию Председателя Совета Удмуртпотреб-

союза Р.М. Каримова, в 2005 году заго-

товлено сельхозпродукции и сырья на  

370 миллионов рублей. Это равносильно 

тому, что организациями потребительской  

потребкооперации предоставлена работа  

прямо на подворьях более 8 тыс. жителей 

села. Следовательно, увеличение загото-

вок сельскохозяйственной продукции, в 

том числе и молока, способствует улуч-

шению социального климата  в  каждом 

сельском населенном пункте, повышает 

доходы крестьян, их занятость и качество 

жизни.   

В-четвертых, потребительская ко-

операция занимается  переработкой моло-

ка на Ново-Моньинском цехе Селтинско-

го района и Завьяловсом молочном цехе.  

В торговую сеть  поступают оттуда  моло-

ко пастеризованное, кефир, масло, сливки. 

И хотя объемы переработки молока пока 

не очень значительны по сравнению с 

крупными молочными заводами респуб-
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лики, но это еще раз подчеркивает роль 

потребительской кооперации, которая ис-

пользует различные возможности прило-

жения финансовых, трудовых, производ-

ственных ресурсов для развития различ-

ных направлений деятельности. По мне-

нию Председателя Совета Удмуртпотреб-

соза Р.М. Каримова, «это беспроигрыш-

ное дело, тем более селяне ищут рынок 

сбыта  молока, готовы его производить».  

В-пятых, потребительская коопе-

рация участвует в реализации всех това-

ров, необходимых сельскому населению  

в самых отдаленных деревнях республи-

ки. За последние годы объем товарообо-

рота Удмуртпотребсоюза постоянно уве-

личивается. Общий объем продажи по-

требительских  товаров населению за  

2005 год составил 2,6 млрд. рублей, или 

увеличился в 1,2 раза  к уровню 2004 года. 

Такими же темпами растет реализация и  

молочных продуктов. 

Отмечая  положительную роль по-

требительской кооперации Удмуртии в 

развитии  молочного комплекса, хотелось 

бы остановиться  и на некоторых пробле-

мах, нерешенных вопросах, которые 

сдерживают увеличение заготовок молока 

в ЛПХ. 

Это, прежде всего, низкая закупоч-

ная цена заготовок молока, которая не по-

крывает затраты ЛПХ, и они вынуждены 

сами реализовывать молочную продук-

цию на рынках городов и крупных насе-

ленных пунктов по более высоким  ценам. 

Уровень цены заготовок молока колеблет-

ся в пределах 70–85% закупочной цены 

того или иного молочного завода, и она 

тем ниже, чем дальше населенный пункт 

от места переработки молока. Несомнен-

но, что потребительская кооперация несет 

большие затраты на сбор молока, его 

транспортировку и доставку на молочные 

заводы. 

Сдерживает заготовки молока и 

нерегулярность расчетов с хозяйствами 

населения за сданное молоко. В настоя-

щее время пока не всегда определяется  

качество молока реализуемое ЛПХ, и 

производители не заинтересованы, 

например, в повышении жирности моло-

ка. 

Президент Удмуртской Республики 

А.А. Волков ставит задачу перед произво-

дителями молока повысить продуктив-

ность коров до 4000 кг, а это будет спо-

собствовать увеличению доли молока, за-

готавливаемого потребительской коопе-

рацией в ЛПХ. 

Вице-премьер республиканского 

правительства В. Невоструев считает, что 

«возможно, уже в ближайшее время част-

ники смогут получать кредиты до 300 ты-

сяч рублей на развитие  личного хозяй-

ства, например, на приобретение  техники 

или породистых животных». 

Таким образом,  в развитии молоч-

ного комплекса заинтересованы органы 

государственного управления, потреби-

тельская кооперация и жители всех сель-

ских поселений, занимающихся производ-

ством, переработкой и реализацией моло-

ка. Думается, что все возникающие про-

блемы возможно решить и отрегулировать 

ради улучшения жизни людей, повыше-

ния качества жизни в каждом населенном 

пункте нашего родникового края  при ак-

тивном участии всех организаций потре-

бительской кооперации Удмуртии. 
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БРЕНДИНГ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

КООПЕРАЦИИ 

 
В статье раскрывается понятие бренда, брендинга и его видов, обосновывается необходи-

мость данного вида деятельности для российской экономики в целом и организаций потребитель-

ской кооперации в частности, характеризуются основные подходы к формированию брендов в по-

требительских обществах. 

 

 
Начиная с 90-х годов двадцатого века 

в России стала развиваться работа по реали-
зации стратегии брендинга, что обосновыва-
ется радикальным изменением рыночной 
среды.   

До этого периода были времена, ко-
гда товарный мир был проще и однороднее, 
а потребители отличались стойкостью и 
консерватизмом в выборе. В настоящее вре-
мя увеличение производства, демографиче-
ские процессы, рост потребительских тен-
денций, инфляция сказываются на снижении 
престижа одних марок и возвышении дру-
гих. Имиджевые характеристики товарной 
марки приобретают важнейшее значение в 
борьбе за потребителя. Именно в данные го-
ды производители и продавцы всерьез заду-
мываются о формировании брендов товаров 
и услуг.  

Понятие бренд переводят с англий-
ского по-разному: огонь, факел, жечь, го-
реть, «клеймо». Бренд – это комплексный 
код, формирующий у потребителя положи-
тельное восприятие товара. Бренд заменяет в 
сознании потребителя название товара, 
фирмы (слово) на обозначение данного то-
вара через другие элементы (обычно визу-
альные). Ими могут быть  логотип, эмблема  
или фирменные цвета. Развитым брендом 
считается такой бренд, который знают и мо-
гут отличить от других марок по ключевым 
элементам более 60% потребителей данной 
товарной категории [2, c. 78]. 

В дальнейшем с развитием товарного 
рынка деятельность по созданию отдельных 
брендов перерастает в брендинг.  

Брендинг – это деятельность по со-
зданию долгосрочного предпочтения к фир-
ме (товару), основанная на совместном уси-
ленном действии на потребителя товарного 
знака, упаковки,  рекламных обращений, ма-
териалов сейлз промоушен (стимулирования 
сбыта) и других элементов коммуникаций, 
объединенных определенной идеей и одно-
типным оформлением, выделяющих товар 
среди конкурентов и создающих его образ 
[4, c. 18]. 

Бренды принято делить на корпора-
тивные и товарные. Создание и корректи-
ровка корпоративных брендов важны не ме-
нее товарных. По мнению автора, они долж-
ны дополнять друг друга, поддерживая 
имидж с помощью средств интегрированной 
маркетинговой коммуникации. Иными сло-
вами, укрепляя бренд организации, можно 
добиться усиления позиций продаваемых 
или производимых продуктов.    

С помощью брендинга в организа-
циях можно решить ряд проблем: под-
держивать запланированный объем про-
даж на конкретном рынке; страховать 
бизнес от коммерческих рисков в реаль-
ном времени и делать неуязвимыми дохо-
ды в будущих периодах; обеспечить уве-
личение прибыльности в результате рас-
ширения ассортимента товаров и знаний 
об их общих уникальных качествах; отра-
зить в рекламных материалах культуру 
региона, города, где изготовлен товар; 
учесть запросы потребителей, для кото-
рых он предназначен, а также особенно-
сти территории, где он продается. 
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Истинным мерилом оценки бренда 
является время. Чем дольше организация на 
рынке, тем больше у нее шансов на выжива-
ние и лояльность потребителей. В большей 
части именно данный фактор говорит в 
пользу реализации стратегии брендинга в 
организациях потребительской кооперации.  

Назовем отдельные приемы для 
формирования и утверждения бренда коопе-
ративных организаций. Один из наилучших 
вариантов создания бренда – это удовлетво-
рение актуальных потребностей рынка  
[4, c. 18]. Актуальными потребностями сель-
ского рынка являются приобретение ходо-
вых товаров по доступным ценам, получе-
ние дополнительных бесплатных услуг, за-
бота о населении. Поэтому ставшие распро-
страненными в потребительской кооперации 
названия организаций – ПО «Доброе», «За-
бота», «Наш дом» –  говорят в пользу такого 
подхода при формировании бренда потреби-
тельских обществ. 

Отличным средством идентифика-
ции организации в рыночном пространстве 
является отличительный аудиообраз. У си-
стемы потребительской кооперации имеется 
свой собственный гимн, что отличает ее от 
подавляющего большинства других фирм. 
Вместе с тем необходимо разработать запо-
минающуюся короткую мелодию, своеоб-
разные позывные, которые сопровождали 
бы любое радио- или телесообщение о ко-
операции.  

В качестве бренда может выступать и 
слоган. Слоган отражает главное уникальное 
преимущество (преимущества) потребитель-
ской кооперации. Широко известны слоган 
системы потребительской кооперации  
«В единении сила», а также девизы органи-
зации: «В единении – сила и мудрость», 
«Кооперативному единению нет альтерна-
тивы», «Сила нации – в кооперации», «Вме-
сте – ради будущего». Главное, чтобы эти 
лозунги звучали рефреном в любой инфор-
мации, обращенной к потребителям и дру-
гим целевым группам для запоминания, 
усвоения, внедрения в массовое сознание. 

Наиболее эффектными и запомина-
ющимися формами бренда могут стать визу-
альные элементы: эмблема в виде скрещен-
ных в рукопожатии рук, логотип «КООП», 
фирменные цвета – цвета радуги. Каждый из 
перечисленных элементов имеет свою исто-

рию. Их длительное присутствие на рынке 
привело к тому, что они легко узнаваемы 
определенной частью целевой общественно-
сти, поэтому могут размещаться на упаковке 
продукции, на фирменной одежде продавцов 
в магазине, на фирменных ценниках, на эле-
ментах оформления интерьеров и экстерье-
ров магазинов  и т.п. 

Еще одним значительным фактором 
удачной реализации приемов брендинга яв-
ляется использование лидеров референтных 
групп – популярных людей политики, спор-
та, искусства или наиболее уважаемых лиц 
местной общественности. Бренд организа-
ции должен иметь доброе, честное лицо. 
Люди должны не бояться, а доверять. 

Для системы потребительской ко-
операции наиболее реальным является со-
здание «зонтичного» бренда, который поз-
волит под маркой системы предлагать весь 
комплекс работ и услуг на потребительском 
рынке. Это определяется и легендарным 
именем, и длительной историей, и известно-
стью марки, и слабостью позиции марок 
собственной продукции. Однако это не ис-
ключает возможность кооперативам разра-
ботать марки для собственной продукции, 
содержащей элементы общей символики 
потребительской кооперации.  

Работу по формированию бренда 
начинают с анализа имеющегося товарного 
знака, эмблемы, слогана и других его со-
ставляющих элементов.  

С этой целью разрабатываются кри-
терии оценки потенциала торговой марки: 
современность торговой марки; впечатление 
от торговой марки; влияние на покупатель-
скую мотивацию; история становления на 
рынке; степень приверженности торговой 
марке; ассоциация марки; оценка социаль-
ной миссии.  

Такой анализ, по нашему мнению, 
удобно произвести, используя метод семан-
тического дифференциала.  Пример приме-
нения данного метода приведен на рисунке. 

Визуальные символы потребитель-
ской кооперации демонстрируют ее надеж-
ность, стабильность, долговечность, но яв-
ляются довольно тяжеловесными и офици-
альными. Формируя имидж, потребитель-
ские союзы и общества должны создавать 
бренд-буки, разъясняющие значение этих 
символов и поднимающие престиж системы. 
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Качественная 

оценка символи-

ки потребитель-

ской кооперации 

5 4 3 2 1 Качественная оцен-

ка символики по-

требительской ко-

операции 

Легко узнаваемая  *    Незапоминающаяся, 

невыделяющаяся 

Привлекательная   *   Непривлекательная 

Вызывающая до-

верие 
  *   Не вызывающая 

недоверие 

Оригинальная    *  Ординарная 

Эффектная   *   Невыразительная 

Современная    *  Устаревшая 

Вызывающая 

приятные ассоци-

ации  

  *   Вызывающая не-

приятные ассоциа-

ции 

Соответствующая 

миссии потреби-

тельской коопе-

рации 

  *    Не соответствую-

щая миссии  

Понятная для 

широких масс 
  *    Не понятная для 

населения 

 
Рис. Семантический дифференциал в исследовании бренда потребительского общества 

 

Каждому руководителю необходи-

мо осознать, что бренд экономит такой 

дорогой ресурс для покупателя, как время. 

И многие потребители готовы платить за 

это дополнительные деньги. Затраченные 

средства на исследование и формирование 

брендов окупятся за счет удержания по-

стоянных потребителей и завоевания но-

вых, а также увеличения числа и объема 

их покупок. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОПТОВОЙ 

ТОРГОВЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

В статье рассмотрен процесс формирования ассортимента предприятиями оптовой торгов-

ли потребительской кооперации. Проанализирован ассортимент филиала «Универсальный» Ли-

пецкого потребсоюза и ООО «Воронежское оптовое объединение» Воронежского потребсоюза.  

 

 

Осуществляя процесс товароснаб-

жения розничной торговой сети, предпри-

ятиям оптовой торговли необходимо рас-

полагать оптимальным ассортиментом 

товаров. Поэтому формирование опти-

мального ассортимента является основ-

ным элементом деятельности оптовых ор-

ганизаций. Осуществляя подбор групп, 

видов и разновидностей товаров в соот-

ветствии со спросом оптовых покупате-

лей, хозяйствующие субъекты данной 

формы торговли становятся наиболее 

привлекательными для большего круга 

клиентов, что увеличивает объемы их дея-

тельности, а в соответствии с этим и при-

были предприятий оптовой торговли по-

требительской кооперации. 

Основой определения оптового ас-

сортимента является анализ спроса  на 

предлагаемые товары, который заключа-

ется в проведении маркетинговых иссле-

дований рынка сбыта, представленного 

оптовыми покупателями – магазинами и 

другими предприятиями розничной тор-

говли. Это позволяет сформировать пере-

чень основных видов товаров, реализация 

которых будет приносить оптовому пред-

приятию основную долю прибыли. 

Проанализировав спрос, сложив-

шийся на рынке, и определившись с ос-

новными видами товаров, необходимо ис-

следовать рынок потенциальных постав-

щиков. Определение оптимального со-

трудничества является одной из главных 

задач в формировании ассортимента това-

ров, т.к. наиболее рационально налажен-

ные хозяйственные связи позволяют при-

обретать товар в нужном количестве, хо-

рошего качества, по приемлемым ценам и 

выгодным условиям работы. Такие связи 

способствуют организации эффективной 

закупочной деятельности, что дает воз-

можность формировать такие группы то-

варов, которые будут приносить основ-

ную долю оборота оптовой торговли. 

В филиале «Универсальный» Ли-

пецкого облпотребсоюза ассортиментный 

перечень составлен исходя из потребно-

стей розничной торговой сети, ассорти-

мент которой включает в себя 96 товар-

ных групп. Анализируемая оптовая орга-

низация осуществляет поставку товаров 

по 64 товарным группам,  которые пред-

ставлены 27 группами продовольственных 

товаров, реализация которых играет глав-

ную роль в формировании товарооборота 

исследуемого оптового предприятия, и  

37 групп непродовольственных товаров. 

Доля оборота продовольственных товаров 

в общей сумме оптового товарооборота в 

2004 г. составила 89,2%, и по сравнению с 

2003 г. данный показатель увеличился на 

47 679 тыс. руб., или на 26%. Товарными 

группами, формирующими основную до-

лю товарооборота являются: фрукты, кон-

дитерские изделия, пиво и табачные изде-

лия. Данные группы составляют 35% от 

оборота продовольственных товаров и 

26% общего оптового оборота организа-

ции. Эта продукция находится в стадии 

роста. Товарная группа «Фрукты» вклю-

чает в себя 25 разновидностей (бананы, 

виноград, апельсины, мандарины и др.), а 

также подгруппу «Сухофрукты». Количе-
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ство разновидностей товаров этой группы 

растет, и предприятие предлагает клиен-

там с каждым годом все более расширен-

ный ассортимент фруктов, пользующихся 

спросом, что увеличивает товарооборот 

анализируемого предприятия. Так, опто-

вый оборот данной товарной группы в 

2004 г. составил 25 119 тыс. руб., что на 

3480,7 тыс. руб. больше, чем в 2003 г., а 

удельный вес в общей сумме товарообо-

рота по данной группе в 2004 г. составил 

9,1%. 

Кондитерские изделия включают в 

себя 650 различных видов этой продукции, 

ассортимент которых состоит из шоколада, 

карамели, шоколадных конфет, печенья, 

пряников и т.д. В 2004 г. доля оптового обо-

рота товаров этой группы в общей сумме 

товарооборота анализируемого предприятия 

составила 9%, когда в 2003 г. доля составля-

ла 8,6%. Таким образом, наблюдается рост 

реализации кондитерских изделий, что при-

вело к увеличению общего объема деятель-

ности исследуемого оптового предприятия в 

2004 г. 

Ассортимент пива включает в себя 

180 наименований, которые пользуются 

большим спросом у населения. На рассмат-

риваемом предприятии постепенно расши-

ряется ассортимент этой группы, что ведет к 

увеличению реализации данной продукции 

и увеличению общего оборота оптовой ор-

ганизации. Так, в 2004 г. по сравнению с 

2003 г. оборот товаров товарной группы 

«Пиво» вырос на 27,6%, или на 4940,3 тыс. 

руб., что положительно сказалось на конеч-

ном результате деятельности филиала «Уни-

версальный» Липецкого потребсоюза.  

Основную долю доходов приносят 

табачные изделия, которые включают в 

себя 150 различных видов, регулярно 

происходит пополнение данной группы 

новыми видами табачных изделий, в ре-

зультате чего прослеживается постоянный 

рост доли оптового оборота этой группы 

товаров в общей сумме оптового оборота 

рассматриваемой организации.  

Все эти группы не являются това-

рами первой необходимости, но играют 

важную роль в формировании доходов 

данной организации. Товары первой 

необходимости, которые будут опреде-

лять будущую прибыль исследуемого 

предприятия, находятся на стадии роста. 

Это: хлеб и хлебобулочные изделия, соль, 

мука, сыр, мясо, рыба, консервы и т.д. За 

период с 2002 по 2004 г. наблюдается по-

стоянный рост товарооборота данных то-

варных групп. 

В стадии спада находится реализа-

ция товаров, которые включены в такие 

товарные группы, как: молочная продук-

ция, овощи, безалкогольные напитки. 

Постоянное обновление ассорти-

мента в зависимости от изменения по-

требностей покупателей и стимулирова-

ние реализации товаров,  приносящих ре-

гулярный доход, позволит филиалу «Уни-

версальный» Липецкого облпотребсоюза 

увеличивать и в дальнейшем долю това-

рооборота данных групп в общем оптовом 

обороте. Введение новых товарных групп, 

пользующихся спросом на рынке, расши-

рение ассортимента, привлечение допол-

нительных покупателей принесет увели-

чение указанного показателя и повышение 

эффективности деятельности оптовых 

предприятий потребительской коопера-

ции. Так, в 2004 г. на исследуемом пред-

приятии была введена новая товарная 

группа «Майонезная продукция», что 

привело к увеличению оптового оборота 

на 4091,4 тыс. руб. 

Ассортимент непродовольствен-

ных товаров в филиале «Универсальный» 

Липецкого облпотребсоюза постоянно 

развивается. На увеличение доли непро-

довольственных товаров влияет постоян-

ное введение новых групп товаров данно-

го вида, пользующихся спросом у рознич-

ных предприятий. Так, в 2002 г. была вве-

дена группа «Чулочно-носочные изде-

лия», а в 2004 г. «Валяная обувь». Посте-

пенное расширение ассортимента непро-

довольственных товаров приведет к уве-

личению доли товарооборота  этих това-

ров в общем оптовом обороте данной 

оптовой организации.  

В ООО «Воронежское оптовое 

объединение» наблюдается совершенно 

иная ситуация. Ассортимент данного 

предприятия в основном представлен не-

продовольственными товарами, что не-

благоприятно сказывается на оптовом 
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обороте организации, а вследствие чего – 

и на прибыли. Так, в 2002 г. доля товаро-

оборота продовольственных товаров в 

общем оптовом обороте анализируемого 

предприятия составила 45,7%, непродо-

вольственных товаров – 54,3%.  А роз-

ничный товарооборот Воронежского по-

требсоюза формируется главным образом 

за счет реализации продовольственных 

товаров, доля которых  в общем рознич-

ном обороте товаров составляла в 2002 г. 

74,8%. В связи с этим можно сделать вы-

вод о том, что ассортимент ООО «Воро-

нежское оптовое объединение» не являет-

ся оптимальным и не полностью  удовле-

творяет потребности в товаре розничной 

торговой сети потребительской коопера-

ции. 

Таким образом, формирование оп-

тимального ассортимента дает возмож-

ность предприятиям оптовой торговли 

эффективно функционировать и получать 

ожидаемую прибыль, увеличивая свои 

обороты за счет обновления ассортимен-

та, анализа спроса на рынке  и т.д. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  

В ПОВЫШЕНИИ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 
Одной из важнейших задач потребительской кооперации является то, что она осуществляет 

социальную защиту наименее обеспеченных слоев населения. При переходе к рыночной экономи-

ке произошло углубление дифференциации уровня жизни сельского населения по сравнению с 

городским. Таким образом, повышение уровня жизни стало одним из важнейших  направлений 

реализации социальной миссии потребительской кооперации. В связи с этим возрастает актуаль-

ность исследований в области взаимосвязи системы потребительской кооперации и показателей 

уровня жизни населения. Подобное исследование было проведено в Новосибирской и Кемеров-

ской областях среди населения, обслуживаемого потребительской кооперацией. 

 

 

Уровень жизни – комплексная со-

циально-экономическая категория, коли-

чественное измерение которой достигает-

ся при помощи диверсифицированной си-

стемы показателей. Одним из основных 

индикаторов уровня жизни являются  де-

нежные доходы населения. Это один из 

наиболее доступных для измерения пока-

зателей при стратификации социальных 

групп населения Российской Федерации. 

Доходы населения – сумма денеж-

ных средств и материальных благ, полу-

ченных или произведённых домашними 

хозяйствами за определённый промежу-

ток времени. Их роль в жизнедеятельно-

сти человека определяется тем, что уро-

вень и структура потребления населения 

прямо зависит от размера дохода. 

В рыночной экономике доход – это 

компенсация за услуги, оказанные другим 

членам общества. Доходы составляют ос-

нову материального благосостояния всего 

населения. Они представляют собой ре-

сурсы в денежном и натуральном выра-

жении, которые могут быть использованы 

на удовлетворение личных потребностей, 

сбережения, уплату налогов и других обя-

зательных и добровольных платежей.  

Денежные доходы населения 

включают все поступления денежных 

средств в виде оплаты труда работающих 

лиц, доходов от предпринимательской де-

ятельности, социальных трансфертов 

(пенсий, стипендий, различных пособий), 

доходов от собственности в виде процен-

тов, дивидендов, ренты, сумм от продажи 

ценных бумаг, недвижимости, продукции 

сельского хозяйства, различных изделий, 

доходов от оказанных на сторону различ-

ных услуг и др. [2, c. 161]. 

Доход всегда представлен деньга-

ми. Это значит, что условием его получе-

ния является эффективное участие в эко-

номической жизни общества: живем мы 

на зарплату или за счет собственной 

предпринимательской деятельности, – в 

любом случае мы должны сделать нечто 

полезное для других людей. Лишь тогда 

они передадут нам часть находящихся в 

их распоряжении денег (точно так же, как 

и мы не расстаемся со своими деньгами, 

не приобретя взамен нечто полезное 

именно для нас). 

Следовательно, сам факт получе-

ния денежного дохода есть объективное 

свидетельство участия данного лица в 

экономической жизни общества, а размер 

дохода – показатель масштаба такого уча-

стия. Ведь деньги, пожалуй, единственная 

на свете вещь, которую нельзя выдать са-
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мому себе: деньги можно получить только 

от других людей. 

Прямая зависимость дохода от ре-

зультатов рыночной деятельности нару-

шается лишь в одном случае – при объек-

тивной невозможности участвовать в ней 

(пенсионеры, молодежь в дотрудоспособ-

ном возрасте, инвалиды, иждивенцы, без-

работные). Названные категории населе-

ния поддерживаются всем обществом, от 

имени которого правительство регулярно 

выплачивает им денежные пособия. Ко-

нечно, эти выплаты образуют особый 

элемент совокупного дохода, но «рыноч-

ными» они, строго говоря, не являются. 

Рыночный же доход всегда есть ре-

зультат наших полезных – для других лю-

дей – усилий. Значит, он во многом опре-

деляется совпадением предлагаемых нами 

товаров и услуг с предъявляемым «други-

ми людьми» спросом. Взаимодействие 

спроса и предложения – объективный ме-

ханизм образования доходов в рыночной 

экономике, в том числе и доходов населе-

ния. Конечно, в таком механизме есть 

элементы случайного и потому неспра-

ведливого, но другого способа получения 

доходов в рыночной экономике не суще-

ствует [3]. 

Роль доходов в развитии экономи-

ки очень велика. Они определяют спрос 

на  потребительские товары в сфере ко-

нечного потребления, а через него – мас-

штабы производства, его структуру, раз-

меры прибыли, что, в свою очередь, явля-

ется движущим фактором развития эко-

номики и дальнейшего роста доходов. 

Доходы членов общества являются 

показателем его благосостояния. Стрем-

ление к максимизации своего дохода дик-

тует экономическую логику поведения 

любому рыночному субъекту. Доход яв-

ляется конечной целью действий каждого 

активного участника рыночной экономи-

ки, объективным и мощным стимулом его 

повседневной деятельности. 

Но высокие личные доходы выгод-

ны не только индивиду, это и обществен-

но-значимая выгода, поскольку они, в ко-

нечном счете, являются единственным 

источником удовлетворения общих по-

требностей, расширения производства, а 

также поддержки малообеспеченных и 

нетрудоспособных граждан. 

Ни одной экономической системе 

не удалось ликвидировать неравенства 

доходов и богатства семей. Даже в усло-

виях командной системы СССР государ-

ство вынуждено было отказаться от прин-

ципов полной уравнительности (их пыта-

лись реализовать только в период «воен-

ного коммунизма») и перейти к формиро-

ванию доходов по принципу: «От  

каждого – по способностям, каждому – по 

потребностям». Но поскольку способно-

сти у людей различны, то труд их имеет 

разную ценность и это влечет за собой не-

одинаковое вознаграждение за труд, то 

есть различие в доходах. 

В рыночных условиях в России за-

метно обозначилось различие населения 

по уровню доходов. Однако следует отме-

тить, что экономически оправданное не-

равенство в доходах является обязатель-

ным условием эффективного функциони-

рования рыночной экономики, усиливает 

мотивацию труда и создает стимулы к 

расширению производства. 

Неравенство объясняется следую-

щими причинами: 

– разными интеллектуальными и 

физическими способностями людей; 

– разным уровнем их образования 

и профессиональной подготовки; 

– выбранной профессией и способ-

ностью на риск; 

– наличием собственности; 

– удачей, связями, несчастьями, 

дискриминацией и др. [4]. 

Одним из важнейших факторов 

дифференциации населения по среднеду-

шевому денежному доходу является рас-

пределение занятых в экономике по зара-

ботной плате, что объясняется ее высоким 

удельным весом в доходах.  

В Российской Федерации для ситу-

ации в оплате труда характерна возросшая 

дифференциация в уровне заработной 

платы между отраслями, регионами и 

предприятиями. Изучение социальной 

дифференциации населения составляет 

одну из актуальных задач экономики, тем 

более что становление рыночных отноше-
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ний в экономике объективно усугубляет 

социальное расслоение общества.  

Для определения роли потреби-

тельской кооперации в повышении дохо-

дов сельского населения было проведено 

анкетирование жителей Кемеровской и 

Новосибирской областей. Исследование 

проводились как среди работников, так и 

среди населения, обслуживаемого потре-

бительской кооперацией. Были опрошены 

238 человек. Среди них 130 – жители Ке-

меровской области, 108 – Новосибирской. 

Большинство работающих в системе по-

требительской кооперации являлись слу-

жащими – 37% и специалистами – 47%. 

Среднемесячный доход респондентов со-

ставил 4270 руб., причем в Новосибир-

ской области доходы ниже, чем в Кеме-

ровской области – 4031 руб. и 4471 руб. 

соответственно. В то же время по данным 

Госкомстата в 2005 году среднедушевые 

месячные денежные доходы составили в 

целом по Новосибирской области  

6235 рублей, по Кемеровской области – 

7680 руб., что свидетельствует о значи-

тельном разрыве в уровне жизни сельско-

го и городского населения. Результаты 

анкетирования показали, что среднеме-

сячный доход среди работников потреби-

тельской кооперации выше, чем у не ра-

ботающих в системе потребительской ко-

операции. Исходя из этого большинство 

опрашиваемых отнесли себя к лицам со 

средним достатком – 58%, остальные счи-

тают себя бедными. Причем в Новосибир-

ской области отнесли себя к бедным 53%, 

а в Кемеровской, наоборот, 68% респон-

дентов считают себя со средним достат-

ком. На вопрос  о желаемом заработке 

большинство респондентов назвало сумму 

в пределах от 10 до 25 тысяч рублей. 

Для 56% опрошенных основное 

место совершение покупок – кооператив-

ные магазины. Довольно тревожным мо-

ментом является то, что в группе опро-

шенных с доходами ниже официально 

установленного прожиточного минимума 

более половины предпочитают делать по-

купки в других магазинах. В анкете был 

вопрос о льготах, которые предоставляет 

респондентам потребительская коопера-

ция. Наибольшую долю льгот составили 

покупки в кредит – 31% и выплата диви-

дендов – 15%. При анализе результатов 

исследования выявлена тенденция, что с 

увеличением денежных доходов больше 

положительных мнений о перспективах 

развития потребительской кооперации. 

В заключение можно сделать вы-

вод: вопросы о повышении доходов сель-

ского населения и роли потребительской 

кооперации в этом процессе продолжают 

оставаться весьма актуальными, то есть 

исследование показало, что потребитель-

ская кооперация в какой-то степени реша-

ет эти проблемы и может решать более 

эффективно. 
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СОВРЕМЕННАЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  

В СОЦИАЛЬНО-ЦЕННОСТНОМ  КОНТЕКСТЕ 
 

 
Основная причина глобального экологического кризиса, к которому подошло человече-

ство, кроется в самом человеке, в антропогенной деятельности. Антропогенные экологические 

факторы оказывают воздействие на социальную среду. Самым тяжелым и опасным  проявлением 

экологического кризиса является ухудшение здоровья населения, его генетического фонда. 

 

 

Глобализация социальных, куль-

турных, экономических и политических 

процессов в современном мире наряду с 

позитивными сторонами породила ряд се-

рьезных проблем: экологических, демо-

графических, политических и т.д., кото-

рые получили название «глобальных про-

блем современности». Все эти проблемы 

очень важны для настоящего и будущего 

человечества. 

Глобализация процессов и явлений 

в различных областях действительности 

выступает как норма нашего времени. Это 

объясняется условиями современного эта-

па научно-технического прогресса, общим 

усложнением системы отношений, появ-

лением новых структур и процессов в от-

ношениях человека, общества и природы. 

Перерастание же этих глобальных про-

цессов в глобальные проблемы, несущие 

угрозу существованию человечества, яв-

ляется отклонением от нормы. И одними 

естественнонаучными и технико-

технологическими причинами их объяс-

нить нельзя. В современной научной ли-

тературе показана комплексность гло-

бальных проблем как сложных социо-

природных явлений. 

Конкретный анализ каждой из про-

блем входит в компетенцию специальных 

наук. Философско-социологический ана-

лиз, который концентрируется на миро-

воззренческих, смысложизненных во-

просах,  рассматривает эти проблемы под 

углом зрения возможностей и перспектив 

выживания человечества. В этом аспекте 

на передний план выходит экологическая 

проблема, отражающая сущностные ха-

рактеристики сложившейся  экологиче-

ской ситуации. В течение последних двух-

трех десятилетий ХХ века слово «эколо-

гия» превратилось в символ сознания, 

встревоженного перспективами развития 

человечества.  

Сущность экологической пробле-

мы состоит в отчетливо обнаружившемся 

и углубляющемся противоречии между 

производительной деятельностью челове-

чества и стабильностью природной среды 

его обитания. Как отметил основатель 

международного исследовательского цен-

тра «Римского клуба», изучающего пер-

спективы человечества перед лицом со-

временных глобальных проблем, А. 

Печчеи
1
, «истинная проблема человече-

ского вида на данной ступени его эволю-

ции состоит в том, что он оказался полно-

стью неспособным в культурном отноше-

нии идти в ногу и полностью приспосо-

биться к тем изменениям, которые сам 

внес в этот мир».  

                                                                 
1 
Печчеи А. Человеческие качества. – М., 1985. 
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Нарастающие темпы промышлен-

ного развития несут угрозу среде обита-

ния человека, создают глобальные эколо-

гические проблемы. В связи с этим осо-

бую остроту для людей приобретает про-

блема повсеместного распространения в 

окружающей среде производств и про-

дукций, в первую очередь их опасных, ра-

диационных и токсичных видов, а также 

всех других продуктов переработки, за-

грязняющих окружающую среду. Цифры 

говорят сами за себя. В год на каждого 

жителя Земли приходится более 20 тонн 

промышленных и других отходов. В ат-

мосферу попадает более 200 миллионов 

тонн окислов серы и азота и миллионы 

тонн углекислого газа, выбрасываемого в 

атмосферу. И это уже в обозримом буду-

щем может вызвать повышение темпера-

туры, а вслед за этим, повышение уровня 

морей и затопление значительных участ-

ков суши.  

«Парниковый эффект», «озоно-

вые дыры», «кислотные дожди», не-

хватка чистой воды и продуктов пита-

ния, сырьевые и энергетические кризи-

сы, загрязнение Мирового океана – все 

эти проблемы встали перед человече-

ством, грозя ему гибелью. В результате 

сотни миллионов людей рискуют пре-

вратиться в «экологических беженцев». 

Развитие производства, техники и 

технологии в современном мире все более 

остро проявляет двойственный характер 

этих достижений. С одной стороны, без 

техники просто невозможно представить 

развитие человечества, рост производи-

тельности, мобильности людей, комфор-

табельности их жизни, а с другой,  

техника – мощная сила, способная вы-

звать самые негативные, даже трагические 

последствия, оборачивающиеся сложны-

ми социальными проблемами. 

Внедрение научных открытий в 

повседневную практику увеличило 

техническую мощь человечества, укре-

пило уверенность в творческих воз-

можностях человека, повысило автори-

тет науки. В то же время использование 

научно-технических достижений для 

создания оружия массового уничтоже-

ния – атомного, термоядерного, хими-

ческого, бактериологического, накоп-

ление его в масштабах, способных при-

вести к самоуничтожению человече-

ства, порождают серьезную обеспоко-

енность людей.  

Ф. Энгельс писал: «Не будем, од-

нако, слишком обольщаться нашими 

победами над природой. За каждую та-

кую победу она нам мстит. Каждая из 

этих побед имеет, правда, в первую 

очередь те последствия, на которые мы 

рассчитывали, но во вторую и третью 

очередь совсем другие, непредвиденные 

последствия, которые очень часто уни-

чтожают значения первых»
1
. 

Неуправляемая технологическая экс-

пансия вызвала широкую полемику на Запа-

де. 60-е годы стали вехой в нарастании кри-

зисного сознания эпохи, это время пришло 

на смену повальному увлечению техникой, 

преклонению перед успехами научно-

технической революции и отмечено измене-

нием соотношений в системе «общество - 

техника – природа», возрастанием обще-

ственного беспокойства, массовыми вы-

ступлениями молодёжи, движением «зеле-

ных» в защиту окружающей среды.  Пришло 

понимание, что в условиях современной 

техногенной цивилизации возможности 

приспособления человеческого организма к 

условиям жизни в окружающей среде близ-

ки к исчерпыванию. При этом следует иметь 

в виду не только физические факторы, свя-

занные с загрязнением среды обитания, но и 

психологические и социальные.  

Сложившаяся в последние десятиле-

тия XX века качественно новая экологиче-

ская ситуация, характеризующаяся обостре-

нием противоречий между необходимостью 

сохранения жизнеспособности природной 

среды и ее быстрой деградацией в условиях 

научно-технического развития, ставит перед 

современной наукой и практикой целый 

комплекс проблем в области оптимизации 

человеческой деятельности, рассматривае-

мой как главное условие гармонизации от-

ношений общества и природы. 

Экологическая проблематика, уже 

значительное время привлекающая вни-

                                                                 
1 

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. – Т. 20.  –  

С. 495–496. 
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мание научной общественности, переста-

ла быть новой, но не стала менее актуаль-

ной. Об этом свидетельствуют документы, 

принятые на Конференции ООН  по 

окружающей среде и развитию в Рио-де-

Жанейро (июнь 1992 г.). Ключевым поня-

тием новой политики стал термин «устой-

чивое развитие». Он означает создание 

экономических, правовых, нравственных 

основ гармонизации отношений человека 

с Природой. На конференции были про-

возглашены принципы устойчивого раз-

вития, среди которых: право людей на 

здоровую жизнь, экологическое обеспече-

ние нынешнего и последующих поколе-

ний, снижение разрыва в уровнях жизни 

народов мира, взаимная ответственность 

за глобальные загрязнения, упреждающая 

стратегия экологической безопасности, 

неразрывность экологии и экономики 

пронизаны обеспокоенностью за судьбу 

человека, за условия жизни, соответству-

ющие его достоинству
1
. 

На этой Конференции  (КОСР-92) 

международное сообщество официально 

провозгласило устойчивое развитие ори-

ентиром и целью на XXI век. Междуна-

родной комиссией по окружающей среде 

и развитию под руководством Гру Xарлем 

Брундтланд устойчивое развитие рассмат-

ривается как развитие, при котором удов-

летворение потребностей общества осу-

ществляется без ущерба для будущих по-

колений. Ключевой исходной категорией 

концепции устойчивого развития высту-

пает категория «потребности». Удовле-

творение их ставится в прямую зависи-

мость от физического состояния при-

родного потенциала. Устойчивое разви-

тие, в первую очередь, предполагает удо-

влетворение основных потребностей, вся 

совокупность которых подвержена посто-

янному процессу их возвышения и диф-

ференциации. Стремительный взлет эко-

логической проблематики в последней 

трети нынешнего столетия свидетельству-

ет о формировании в долгосрочном плане 

экологических потребностей. Развитие 

этих потребностей, их институализация в 
                                                                 

1 
 Коптюг В.А. Конференция ООН по окружающей 

среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992, июнь). 

Информационный обзор. – Новосибирск, 1992. 

большинстве стран – характерная черта 

нынешнего этапа мирового развития. 

Важнейшее значение в решении 

этих глобальных вопросов имеет про-

шедшая в Йоханнесбурге  (ЮАР) в авгу-

сте – сентябре 2002 года Всемирная 

встреча на высшем уровне по устойчиво-

му развитию, посвященная экологическим 

и связанным с экологией экономическим 

и социальным проблемам
2
.
 
 

Глобальные проблемы современ-

ности и, прежде всего, резкое обострение 

экологической проблемы, поставили пе-

ред человечеством задачу поиска новых 

путей развития, перестройки своих отно-

шений с окружающей средой. Вполне 

естественно, что в этом процессе должна 

быть задействована вся интегрированная 

общественная мысль. В разгоревшейся 

острой дискуссии по глобальным пробле-

мам пока что не видно желающих взять 

вину или хотя бы часть вины за возникно-

вение экологической проблемы. 

Основной спор ведется между так 

называемыми сциентистами и антисциен-

тистами. 

Первые, а в их числе представите-

ли многих всемирно известных корпора-

ций, видят путь решения экологической 

проблемы в дальнейшем развитии и со-

вершенствовании техники и технологии и 

доведении их до уровня безотходности и 

экологической безопасности производ-

ства. Но нужно четко представить себе, 

что производство экологически чистой 

продукции не исключает вредного произ-

водства комплектующих, экологически 

опасной переработки сырья, необходимо-

го для производства. Также сомнительна 

экологическая чистота получения элек-

троэнергии, используемой для производ-

ства, и т.д. Наша беда не в отсутствии ре-

сурсо-и энергосберегающих технологий, а 

в том, что по нынешним критериям они 

оказываются неоптимальными, невыгод-

ными и отфильтровываются экономикой в 

ходе «естественного отбора», выработан-

ного критериями потребительства. А вы-

живают другие, более «эффективные» в 
                                                                 

2
 Ларин В., Мнакацанян Р., Честин И., Шварц Е. 

Охрана природы России: от  Горбачева до Пути-

на. – М., 2003. – С. 305. 
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потребительском отношении; те, что поз-

воляют с минимальными затратами труда 

получать как можно больше «потреби-

тельских благ». Причем получение мно-

гих из этих благ вовсе и не является «эф-

фективной утилизацией внешних ресур-

сов и энергии»; зачастую они ничего не 

прибавляют к задачам сохранения жизни 

человека. Понятно, что, вырвавшись од-

нажды из-под власти жесткой необхо-

димости, человек наряду с прочими дара-

ми получил и дар «нецелесообразных вы-

боров». Стремление к такого рода «бла-

гам», чье главное назначение – тешить 

тщеславие человека или государства – од-

но из проявлений такой способности. 

Разрешение экологических про-

блем представляется делом отнюдь не 

простым, а весьма сложным и даже опас-

ным. Нет простых решений для преодоле-

ния глобальных проблем. Безусловно, 

развертывание безотходных технологий, 

экономия природных ресурсов во многих 

отношениях решающим образом способ-

ствовали бы улучшению нынешнего со-

стояния человечества. Но даже осуществ-

ление перечисленных масштабных преоб-

разований не привело бы к отмене гло-

бальных проблем, ибо на смену уже раз-

решенным проблемам неминуемо пришли 

бы другие. Суть в том, что человечество 

как часть ноосферы вступило в эпоху не-

обратимого развития, а с последним свя-

заны различного рода катаклизмы гло-

бального характера. 

Противоположная точка зрения, 

антисциентистская, призывает к приоста-

новке научного и технологического раз-

вития. В 1972 году стало сенсационным 

опубликование «Пределов роста» – перво-

го доклада Римского клуба, ныне всемир-

но известной международной обществен-

ной организации. По заказу Римского 

клуба были проведены широ-

комасштабные исследования и построены 

глобальные модели развития кризисных 

тенденций во взаимоотношениях между 

человечеством и средой обитания.  

Наиболее заметный вклад в разработку 

подобного рода моделей был сделан Дж. 

Форестером, впервые применившим в 

данном случае разработанный им матема-

тический метод системных динамик 

(США, 1971 г.). 

Римский клуб, начиная с 1972 го-

да, опубликовал еще ряд докладов: «Че-

ловечество на распутье» (рук. М. Месаро-

вич и Э. Пестель); «Цели для человече-

ства» (рук. Э. Ласло); «Преобразование 

международного порядка» (рук. Ян. Тин-

берген); «Нет пределов обучения» (рук. 

Дж Боткин, М. Эльманджара, М. Малица); 

«Третий мир: три четверти мира» (рук.  

М. Гернье); «Маршруты, ведущие в бу-

дущее» (рук. Б. Гаврилишин); «Первая 

глобальная революция» (рук. А. Кинг,  

Б. Шнайдер) и др.
1 

Авторы этих исследований исхо-

дят из предпосылки, что главной при-

чиной экологического кризиса является 

научно-технический прогресс, ориентиро-

ванный на безудержный рост потребле-

ния. Отсюда следует вывод о том, что че-

ловечество должно предпринять ряд мер, 

направленных на ограничение технико-

экономического развития, вплоть до нуле-

вого прироста валового общественного 

богатства. Но из этой рекомендации сле-

дуют многие сложные социальные и де-

мографические проблемы, которые не 

способно решить современное мировое 

сообщество. В частности, такая концепция 

неприемлема для отсталых стран, по-

скольку прекращение экономического ро-

ста означает для них усугубление голода и 

нищеты, а значит, и развития социальных 

катаклизмов. 

Таким образом, можно сделать 

вывод, что одними естественнонаучными 

и технико-технологическими аспектами 

глобальные проблемы не объяснить и, тем 

более, не разрешить. Не решают их и раз-

ные политические системы. Жизнь пока-

зала, что купирования глобальных про-

блем невозможно достичь в условиях сти-

хийной конкуренции рынка, в погоне за 

прибылью, как сверхцелью человеческой 

деятельности. Как показал опыт, глобаль-

ные проблемы не решаются автоматиче-

ски и в условиях планового хозяйствова-

ния из-за противоречия межведомст-

                                                                 
1
 Бганба-Церера В.Р. Экологическая этика. – М., 

1998. – С. 29–34. 
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венных отношений, феномена «группово-

го эгоизма», низкой экологической гра-

мотности. 

В XXI веке выбор должен осуществ-

ляться в совершенно другой плоскости – 

между общественным устройством, пре-

имущественно ориентированным на ду-

ховное потребление при второстепенном 

материальном, с одной стороны, и обще-

ством материального потребления при 

второстепенном духовном, с другой. Ак-

цент должен быть смещен с удовлетворе-

ния потребностей тела на удовлетворение 

потребностей души. Для выбора духов-

ных ценностей в противовес материаль-

ным и определенной аскезы в мирской 

жизни человеку необходим немалый уро-

вень культуры и образования. Выдвигае-

мая международным сообществом идея и 

концепция устойчивого развития  призва-

на внести серьезные коррективы в сло-

жившиеся представления о ранжировании 

и иерархии потребностей. В отличие от 

экономических потерь экологический 

ущерб носит необратимый и невосстано-

вимый характер. 

Готовность стран и территорий к 

переходу на принципы устойчивого эко-

лого-экономического развития зависит от 

глубины проникновения соответствую-

щих идей в структуру общественного со-

знания. Зарубежный опыт показывает, что 

требуемая глубина проникновения идей 

устойчивого развития в общественное со-

знание далеко не одинакова для стран и 

территорий с различным общественно-

политическим и государственным устрой-

ством, этнической структурой населения, 

культурно-национальными традициями. 

Так, например, в результате накопления в 

развитых странах двухсотлетнего опыта 

социальных и экологических исследова-

ний произошли заметные изменения в 

массовом сознании – главенствующим 

стало экологическое мировоззрение. В 

нашей же стране сегодня доминируют 

«ценности» раннего индустриализма, а 

экологическое сознание только еще ищет 

путь в нашу экономику. 

В целом, в современном мире со-

вершается грандиозный переход от эпохи 

доэкологической к эпохе экологической. 

Этот переход должен произойти обяза-

тельно, так как в зависимости от него 

находится судьба человеческого рода. От 

того, сможет ли человек  стать существом 

экологическим, зависит быть ему на Зем-

ле или нет. Идет своего рода экзамен на 

подлинную разумность человека. На ту 

разумность, к которой очень высокие тре-

бования предъявлял в свое время И. Кант, 

полагавший, что только в единстве с 

нравственным долгом рассудочная спо-

собность человека обретает черты разум-

ности и мудрости. 

Пришло время воссоединения ло-

гики мышления и нравственности чувств 

как условия самосохранения человека пу-

тем сохранения среды жизни. Само собой 

такое преобразование человека не про-

изойдет. Для этого требуется новая систе-

ма образования и воспитания человека 

экологической эпохи. Приобщение к со-

циально-экологическим знаниям – обяза-

тельное условие новой системы образова-

ния, так как нужно прежде всего знать, 

что делать человеку и как вести себя в но-

вых условиях. Но и этого недостаточно, 

так как преобразованием должна быть 

охвачена вся эмоциональная сфера чело-

века вплоть до формирования у него вы-

сокого чувства ответственности перед 

природой и теми последующими поколе-

ниями, которые придут ему на смену и 

которым он должен оставить Землю в 

пригодном для жизни состоянии. 

Сегодня нет на Земле людей, ко-

торых не коснулось  так или иначе 

негативное влияние разрушающейся 

из-за человека и поэтому мстящей ему 

природы. Любое экономическое разви-

тие на основе реальной технологиче-

ской базы (даже при учете ее эволюци-

онного совершенствования) неизбежно 

приводит к появлению все новых  эко-

логических проблем в дополнение к уже 

имеющимся. Сообразно этому будут ис-

пытывать влияние антропогенных 

экологических факторов и социальные 

общности, для которых данные факто-

ры могут явиться источником  возник-

новения самых различных социальных 

проблем: удовлетворенности социаль-

ной значимостью труда; состояния гра-
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дообразующих и градообслуживающих 

факторов; занятости; социальной мо-

бильности; социальной дифференциа-

ции; сохранения социального статуса; 

соответствия условий труда запросам и 

потребностям работника; профессио-

нальной морали и т.д. Анализ резуль-

татов социологических исследований, 

статистики, публикаций СМИ и т.д. 

позволяет констатировать наличие 

объективных зависимостей между эко-

логической ситуацией и здоровьем 

населения; его трудовой деятельно-

стью, отдыхом; миграциями; политиче-

ской стабильностью, в конечном счете, 

между экологической ситуацией и 

национальной безопасностью. 

Интегральным понятием, объеди-

няющим весь социально-экологический 

комплекс, может служить понятие «эко-

логическая опасность». Оно отражает всё 

разнообразие негативных экологических 

последствий антропогенного воздействия 

на окружающую среду и в то же время 

обладает ярко выраженным социально-

ценностным содержанием.  Экологиче-

ская опасность, затрагивающая самые 

разные сферы жизнедеятельности обще-

ства, взятые в системе его связей с окру-

жающей средой, т.е. сама система «обще-

ство – производство – окружающая среда» 

должна быть переосмыслена в новом, со-

циально-экологическом контексте. 

Социально-экологическая ситуация – 

результат воздействия антропогенных эко-

логических факторов на социальную среду, 

она представляет собой сложное многосто-

роннее явление. 

Социальная составляющая эколо-

гической ситуации, приобретая все более 

четкие очертания, позволяет сегодня го-

ворить о глобальной социально-

экологической ситуации и необходимости 

её анализа именно в таком сочетании, по-

скольку глобализация процессов связана 

не только с их повсеместностью, но и с 

интернационализацией всей обществен-

ной деятельности на Земле. Эта интерна-

ционализация означает, что в современ-

ную эпоху всё человечество входит в еди-

ную систему социально-культурно-

экономических, политических и иных свя-

зей, взаимодействий и отношений. Не-

смотря на значительные социально-

культурные, экономические, политиче-

ские контрасты различных регионов, гос-

ударств и народов, сегодня все они стоят 

перед необходимостью решения проблем 

социально-экологической ситуации. 

В силу этого экологическая 

опасность как сложный структурный 

феномен взаимодействия природы и 

общества является объектом комплекса 

социально-экологических исследова-

ний. Каждое из них занимает свою ни-

шу в общей стратегии решения эколо-

гических задач. В настоящее время 

становится все более ясной та истина, 

что каких бы успехов не достигало 

естествознание, какие бы чудеса техни-

ки не являлись нам в результате уси-

лий технических специалистов, обще-

ственный эффект (положительный или 

отрицательный) разработок будет оп-

ределяться социальными условиями их 

использования. Поэтому столь важным 

представляется развитие социального 

направления экологических исследова-

ний. 

Многообразные вещественные, 

энергетические, информационные свя-

зи между обществом и природной сре-

дой являются объектом изучения соци-

альной экологии. Она ставит своей за-

дачей гармонизацию этих связей, вы-

явление условий и предпосылок их 

устойчивого функционирования. Соци-

альная экология анализирует влияние 

антропогенной, прежде всего производ-

ственной, деятельности на состояние 

окружающей среды и на людей, их 

стиль потребления, социальные прак-

тики, здоровье, репродуктивные функ-

ции, качество жизни и т.д. Социальная 

экология должна объяснять и прогно-

зировать основные тенденции развития 

взаимодействия общества с природной 

средой. 

Проблемы социальной экологии ста-

ли активно разрабатываться с конца  

60-х–начала 70-х годов, начиная с докладов 

Римского клуба. С того момента зарубежная 

наука продвинулась по этому вопросу так 

значительно, что ее приоритет в методоло-
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гических проблемах социальной экологии 

очевиден. Важную роль для понимания со-

временных эколого-социальных проблем 

играют работы таких зарубежных авторов, 

как П. Агесс, Б. Китанович, Б. Коммонер,  

П. Кууси, О. Леопольд, Р. Парсонс, А. 

Печчеи, Ф. Сен-Марк, А. Швейцер и др. 

Они, по существу, составляют методоло-

гическую основу любого значимого соци-

ально-экологического исследования
1
. 

Югославский социолог Д. Марко-

вич в своей фундаментальной работе 

1996 г. остро ставит вопрос о необходи-

мости развития именно социальной эко-

логии, которая «должна помочь найти от-

вет на вопрос: что такое «хорошая» при-

рода для дальнейшего развития общества 

и что такое «хорошее» общество с точки 

зрения сохранения экологического равно-

весия в природе, точнее, воспроизводства 

природы». 

Принципиальное значение для со-

временного общественного развития 

имеют идеи В.И. Вернадского и П. Тейяра 

де Шардена о возникновении на Земле та-

кого специфического явления, как ноо-

сфера
2
. 

В последние годы на международ-

ном уровне остро ставится и активно дис-

кутируется вопрос о задачах социальной 

экологии как комплексного  направления 

исследования. Утверждает свои позиции в 

научном мире «инвайронментальная со-

циология». Связь общественного сознания 

и экологического поведения признается 

одной из наиболее важных и актуальных 

проблем инвайронментальной социоло-

гии. 

Представляется правильным 

утверждение, что Россия сегодня на-

ходится в той точке исторической траек-

                                                                 
1  

Агесс П. Ключи к экологии, – Л., 1982; Китано-

вич Б. Планета и цивилизация в опасности. – М., 

1985; Коммонер Б. Замыкающийся круг. – Л., 

1974; Кууси П. Этот человеческий мир. – М., 1988;  

Парсон Р. Природа предъявляет счет: охрана при-

родных ресурсов США. – М., 1969; Печчеи А. Че-

ловеческие качества. – М., 1985; Сен-Марк Ф. Со-

циализация природы. – М., 1987; Швейцер А. 

Культура и этика. – М., 1973.   
2
 Вернадский В.И.  Химическое строение биосфе-

ры Земли и ее окружение. – М., 1965;  Тейяр де 

Шарден П.  Феномен человека. – М., 1987. 

тории, в которой Запад пребывал более 

20-ти лет назад. И если, по признанию 

многих ученых, развитие современных 

технологий и глобализация экологических 

опасностей сделали западное общество 

«обществом риска», где возможности их 

компенсации практически сведены к ну-

лю, то у России есть некоторый времен-

ной отрезок для поиска путей предотвра-

щения необратимых экологических раз-

рушений. Эта ситуация во многом опре-

деляет всплеск социально-экологической, 

инвайронментальной исследовательской 

литературы в последнее десятилетие. 

В отечественной литературе понятия 

социально-экологической ситуации и соци-

ально-экологической системы разраба-

тывались многими авторами: Ю.Г. Марко-

вым, Э.В. Гирусовым, М.С. Гиляровым, 

Д.М. Гвишиани, В.П. Алексеевым,  

А.М. Гончаренко, Н.Ф. Реймерсом, В.Г. Рас-

киным и др.  Например, Н.Ф. Реймерс гово-

рил о нескольких разновидностях социо-

экосистем, выделяя техногенную экосисте-

му, антропогеоценоз, ноосистему,  этноси-

стему и ряд других
3
. 

Часть авторов поддерживают 

мысль о том, что материальное про-

изводство, оставаясь основополагающим 

блоком формирования системы «обще-

ство – природа», является также ее эле-

ментом, выполняющим роль опосредую-

щего звена между обществом и природой 

(«естественной» и «искусственной»).  

Важную роль в осмыслении эколо-

гической ситуации должна сыграть поли-

тика. Ключевым институтом, планирую-

щим и осуществляющим инвайронмен-

тальную политику, является государство. 

Почти все государства мира имеют эколо-

гическое законодательство и специализи-

рованные органы управления. Являясь ча-

стью политической системы, экологиче-

                                                                 
3
 Марков Ю.Г. Социально-экологические системы 

как объект управления. – Новосибирск, 1990; Ги-

русов Э.В. Социальные проблемы экологии и тех-

нологического риска. – М., 1991; Гвишиани Д.М. 

Природа моделей и модели природы. – М., 1986;  

Алексеев В.П. Очерки экологии человека. – М., 

1993; Гончаренко А.М. Комплексное прогнозирова-

ние в системе «общество – окружающая среда». – 

Киев, 1986;  Реймерс Н.Ф. Экология (теория, зако-

ны, правила, принципы и гипотезы). – М., 1994. 
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ская политика проявляется как отношение 

политической системы к окружающей 

среде и не может рассматриваться в отры-

ве от других составляющих политической 

системы государства. Следует согласиться 

с утверждением российского исследовате-

ля Т. Микушевой, что формирование ин-

вайронментального поведения жителей 

России происходит под огромным воздей-

ствием совершающихся изменений в эко-

номике, социальных отношениях и куль-

туре
1
.  Экологическая политика, как явле-

ние и процесс, испытывает два вида де-

терминации: природную и социальную. 

Таким же образом и экологический риск 

общества имеет два измерения. С одной 

стороны, это индустриальное давление на 

среду, исчерпание ресурсов, рост нацио-

нальной патологии. С другой – способ-

ность граждан каждой страны не только 

демократически осваивать эти проблемы, 

но и быть готовыми к компетентным и 

эффективным действиям. Формирование 

экологической политики происходит на 

основе определенных принципов и крите-

риев. При их анализе важно подчеркнуть, 

что, как правило, критерии экологической 

политики имеют формально-

технократическую ориентацию (различно-

го рода ПДК, ПДВ и т. д.). Вместе с тем 

не получают адекватной оценки социаль-

ная составляющая, и, прежде всего, одно 

из важнейших социальных последствий 

состояния окружающей среды – проблема 

здоровья современного общества. В этом 

плане интерес представляет «концепция 

риска», которая расширяет и усугубляет 

теоретические основы формирования кри-

териев экологической политики. 

Россия не может оставаться в сто-

роне от общемирового процесса преодо-

ления экологического кризиса, несущего в 

себе угрозу здоровью людей и самому их 

существованию. С одной стороны, она за-

интересована и вынуждена участвовать в 

деятельности по улучшению окружающей 

среды, с другой – находится в условиях 

экономической и политической неста-

бильности, а для преодоления внутренних 
                                                                 

1
 Халий И.А. Инвайронментальная социология: 

потрясение основ // Социологические исследова-

ния. – 1992. – № 12. 

экологических проблем (не говоря уже о 

внешних) необходимы в первую очередь 

мощный экономический потенциал и по-

литическая стабильность. В этих условиях 

исключительно важным становится пра-

вильный выбор стратегических задач и 

средств их осуществления. Можно сколь-

ко угодно говорить о гармонизации при-

роды и общества, о формировании но-

осферы, о коэволюционном развитии, но 

если не очертить реальный круг стратеги-

ческих задач, соответствующих соци-

ально-экономическим возможностям, если 

не определить ту материальную основу, 

благодаря которым они могут считаться 

фактически достижимыми, ничего кроме 

очередной экологической утопии не полу-

чится. 

Россия  относится к тем странам, 

для которых постановка экологических 

потребностей «в очередь» за экономиче-

ским процветанием просто неприемлема. 

Несмотря на спад промышленного произ-

водства и вызванное этим некоторое со-

кращение выброса вредных веществ в 

окружающую среду, Россия остается по-

прежнему одним из самых крупных за-

грязнителей биосферы на европейском 

континенте. В условиях реформы, связан-

ной с либерализацией цен, совершенно 

неизбежно растет давление на природу. 

Нетрудно представить себе, что ослабле-

ние экологического законодательства и 

неэффективность соответствующих меха-

низмов реализации становятся результа-

том ярко выраженного стремления аль-

тернативных экономических структур к 

сверхприбыли. Ослабление законодатель-

ных, нормативных и регулятивных основ 

природопользования неизбежно ведет к 

наращиванию экстенсивных методов раз-

вития, к бездумному втягиванию в оборот 

все новых природных ресурсов. 

Современное экологическое состо-

яние России можно определить как кри-

тическое, а в некоторых регионах оно 

приобрело характер экологического бед-

ствия. Продолжается дальнейшее загряз-

нение окружающей природной среды.  

Рациональное природопользование, стро-

ящееся изначально на известном принци-

пе «не ждать милостей от природы», и 
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преобразование природы – все это обу-

словило экофобный характер деятельно-

сти и общественного сознания. Экофоб-

ное общественное сознание активно опре-

деляло экофобное бытие. 

В концепции экологической стра-

тегии и политики, принятой ООН в 1987 

году
1
, узловой является мысль об «эколо-

гической безопасности в условиях устой-

чивого развития». Мысль об экологиче-

ской безопасности вошла в России в госу-

дарственные документы, стала исходным 

моментом многих научных изысканий. 

Однако совершенно упускается из виду, 

что речь идет об экологической безопас-

ности в условиях устойчивого роста.Эта 

«ошибка» с неизбежностью наводит на 

мысль о возможности экологической без-

опасности в условиях неустойчивости, 

смягчает осознание кризисности сложив-

шейся обстановки, острой необходимости 

поиска выхода из создавшегося положе-

ния. Сегодня, с учетом обширности тер-

ритории России и акваторий, отягощен-

ной исключительно высокой загрязненно-

стью и деструкцией экосистем, нараста-

нием экофобных процессов, это состояние 

делает нас одной из самых экологически 

опасных стран. 

В 1992 году на  Конференции ООН 

по окружающей среде и развитию в Рио-

де-Жанейро Россия вместе с бывшими 

республиками Союзa запросила и получи-

ла особый статус государства, переходя-

щего к рыночной экономике и едва ли 

способного на то, чтобы участвовать во 

всемирных экологических усилиях
2
. 

В 1994 году был принят Указ Пре-

зидента РФ «О государственной стратегии 

Российской Федерации по охране окру-

жающей среды и обеспечению устойчиво-

го развития»
3
. 1 апреля 1996 г. был опуб-

ликован Указ Президента России «О кон-

цепции перехода Российской Федерации к 

                                                                 
1
  Наше общее будущее: Доклад Международной 

комиссии по окружающей среде и развитию. – М.: 

Прогресс, 1989. 
2
   Круть И.В. Экологические коллизии России / Во-

просы философии. – 1995. – № 3. 
3
  Ларин В., Мнацаканян Р., Честин И., Шварц Е. 

Охрана природы России: от Горбачева до Путина. – 

М., 2003. – С. 333. 

устойчивому развитию»
4
, с тем чтобы эта 

концепция учитывалась во всех направле-

ниях государственной политики, а также 

во всех вопросах социально-

экономической и культурной жизни стра-

ны. В окончательном варианте концепции 

устойчивого развития были учтены мно-

гие предложения, высказанные в ходе 

широкого ее обсуждения в печати, на 

конференциях и съездах. Следующим 

этапом реализации рекомендаций конфе-

ренции ООН «РИО-92» в России должно 

быть принятие стратегии устойчивого 

развития, в которой будут намечены ос-

новные этапы перехода страны на эту мо-

дель в соответствии с аналогичными эта-

пами в остальных странах мира как согла-

сованных частях общей глобальной поли-

тики, ориентированной на сохранение 

биосферы как общечеловеческого достоя-

ния. Эффективных механизмов реализа-

ции устойчивого развития, всесторонней 

обоснованности, с позиций системного 

подхода, в целом нет. Конечно, отдельные 

механизмы совершенствования природо-

охранной деятельности разработаны и до-

статочно широко используются на прак-

тике. Но эффективной системы обеспече-

ния самого устойчивого развития в насто-

ящее время не существует. 

Особенностью современного соци-

ального развития России является обще-

ственная раздвоенность, обусловленная 

тем, что старая управленческая система 

развалилась, а новая еще не сформирова-

лась.  Это касается всех сторон социаль-

ной жизни: экономики, политики, со-

циальной сферы. В значительной степени 

это касается и сферы общественного со-

знания. Но есть такие стороны, где проис-

ходит определенная интеграция экономи-

ческих, политических, нравственных и 

других социальных интенций. Накаплива-

ясь, они в определенный момент спо-

собны стать решающими для дальнейшего 

развития всей системы. К таким сферам, в 

частности, относится сфера взаимосвязи 

общества с окружающей средой, что 

определяет ее особую значимость.  

                                                                 
4
  Там же. 
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Теоретическое осмысление совре-

менных социально-экологических про-

блем относится к первостепенным зада-

чам современной российской науки. Об-

наружилась настоятельная потребность 

исследования проблем оптимизации соци-

ально-экологической деятельности, иссле-

дования ее со стороны внешних и внут-

ренних детерминант. В связи с этим   

представляется необходимым комплекс-

ный анализ изучаемой проблемы на двух 

уровнях: один – теоретический, на кото-

ром определяются основные социальные и 

экологические понятия, методология и 

концептуальные позиции, основные ори-

ентиры, имеющие прямое и опосредован-

ное влияние на социальную экополитику; 

другой – практический, где даются кон-

кретные прикладные разработки природо-

охранной деятельности. Синтез того и 

другого, взаимная адаптация этих уровней 

являются определяющим условием по-

строения и осуществления эффективной 

научно-обоснованной экологической 

стратегии. При этом следует иметь в виду, 

что сама по себе экологическая стратегия 

не есть некая завершенная определен-

ность. Она  вместе с развитием общества  

постоянно развивается и подлежит кор-

ректировке в соответствии с тем специ-

фически новым, что появляется в недрах 

общественной системы и затем выступает 

в виде политических, нравственных и про-

чих феноменов. Экологическая стратегия 

может быть различной в зависимости от 

актуального сочетания как субъективных, 

так и объективных факторов.  Бесспорным 

является то, что она должна, опираясь на 

научный анализ существующей ситуации, 

учитывать основные тенденции ее разви-

тия и  интегрировать в себе положитель-

ные элементы старого, уходящего и ново-

го, наступающего. 

Самым тяжелым и опасным про-

явлением экологического кризиса являет-

ся ухудшение здоровья населения. В по-

следние годы демографическая ситуация в 

стране осложнилась. Смертность превы-

шает рождаемость более, чем в 1,5 раза. 

Ежегодно население России сокращается 

почти на 1 млн. человек. Каждый десятый 

ребёнок рождается генетически неполно-

ценным. Состояние подростков можно 

охарактеризовать как критическое. Если 

оно не изменится, то лишь 54% детей, ко-

торым сейчас 16 лет, смогут дожить до 

пенсионного возраста. Вклад экологиче-

ского фактора в заболеваемость населения 

РФ является достаточно высоким и оце-

нивается в настоящее время на уровне  

20–30%, а по онкологическим и аллерги-

ческим  заболеваниям превышает 50%.  

Серьезную угрозу в условиях эко-

логического кризиса вызывает низкий 

уровень экологической активности насе-

ления.  

Анализ социально-экологической 

ситуации России выявил пути решения 

проблем ее кризисного состояния: совер-

шенствование управления и утверждение 

экоцентристского сознания, соответствие 

структур охраны природы новым эконо-

мическим и политическим реалиям.  
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К ВОПРОСУ ОБ ИНТОНАЦИОННОЙ ДИНАМИКЕ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА В АСПЕКТЕ КУЛЬТУРОГЕНЕЗА  

БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНА 
 

 
В статье рассматривается динамика интонационного процесса на материале музыкального 

фольклора Белгородской области. Культурогенез региона генетически связывается с восточными 

славянами и антами. Прослеживается интонационная динамика музыкального фольклора Белго-

родчины, которая  отражает региональный облик жанровой системы музыкального фольклора. 

 

 

Понимание динамики интонацион-

ного процесса на материале музыкального 

фольклора Белгородского региона в до-

полнение  к имеющейся музыковедческой, 

музыкально-этнографической и культуро-

логической фактологии лишено целостно-

сти без ознакомления с историческими, 

археологическими, языковыми артефак-

тами. Только в их комплексности раскры-

вается его специфика  в донесении отго-

лосков более общего процесса – этногене-

за восточных славян. 

Позиция исторической геногеогра-

фии разъясняет нам характер этого  про-

цесса: «Многочисленные контакты славян 

с иноязычными народами  и их ассимиля-

ция, а также условия  географической и 

социальной изоляции и консолидация от-

дельных племён в период сложения  сла-

вянских народностей не могли не приве-

сти к нарушению антропологического 

единства и  созданию локальных антропо-

логических типов» [1, с. 311–315].  

Таким образом, культурогенез ре-

гиона генетически связывается с двухсла-

вяноэтническим образованием (восточ-

ными славянами и антами), где основны-

ми формами этногенеза явились ассими-

ляция и симбиоз с субстратными группа-

ми насельников данных мест – угро-

финнами, сармато-аланами.     

Способствует пониманию специ-

фики музыкального фольклора значи-

мость процесса формирования племенных 

союзов восточных славян. Формирование 

племени северян, территория которого 

географически совпадает с восточной ча-

стью современной Белгородской области 

[2, с. 85], катализировалось необходимо-

стью сохранения его целостности в борьбе 

с воинственными ордами кочевников и 

Хазарского каганата (хазаров, аланов, 

болгар). Убедительным аргументом в 

этом является сходство песенных тради-

ций русского и украинского народов, го-

ворящее о единых  корнях, которые «ухо-

дят к временам единства юго-восточных 

славян в эпоху образования Киевского 

государства» [3, с. 6–7].  

Вместе с тем характер культуроге-

неза (а с этим и музыкального фольклора) 

определяет территориальный принцип его 

формирования в анализе факторов, лока-

лизующих группы людей на определён-

ных  территориях. Территория Белгород-

ской области с этой точки зрения предста-

ёт как «арена» бурного социокультурного 

взаимодействия различных этносов и  ло-

кальных этнических групп. Ход исследова-

ния показал следующие узловые вехи в этом 
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процессе: хазаро-алано-болгарское присут-

ствие, «венчающееся» строительством горо-

да-крепости Саркел (VIII–X вв.); участие в 

историко- и социокультурных процессах 

Киевской государственности (IX–XI вв.), во 

времена которой волей Володимера  в 

993 году был возведён на обломках хазар-

ской крепости Бел Город и  сведено  туда 

«много людий» – ратников («мужи лут-

ши») [2, с. 86]; «исполнение роли» юго-

восточной границы русских княжеств 

(XII–XIII вв.) с горьким опытом северско-

го князя Игоря и его дружины, ставшим  

одним из предвестников будущего фор-

мирования великорусской народности.  

С первой половины XIII века в результате  

нашествия монголо-татар эти земли  пред-

ставляли из себя «дикое поле», о чём ука-

зывал проезжавший «вблизи здешних 

мест» московский митрополит Пимен 

(1389 г.). О длительности этого периода 

говорят татарские названия «рек и насе-

лённых пунктов <…>, бытующих в крае 

до сих пор: Усмань, Битюг, Айдар, Хава» 

(там же, с. 87), что свидетельствует о 

«древнем освоении неславянских гидро-

нимов славянским населением нашего 

края» [4, с. 17].  По «дикому полю» были 

проложены три основных для татарских и 

ногайских полчищ  стратегических марш-

рута  для вторжений  на территории рус-

ских городов. Несомненный анализ сло-

жившейся ситуации стоит за своеобраз-

ным фактом закреплённости за основны-

ми тропами (сакмами)  названий: Мурав-

ский шлях, Калмиусская, Изюмская сак-

мы, который мог быть вызван размышле-

ниями о «непрошенных гостях». И это бо-

лее чем симптоматично для региональной 

специфики культурогенеза, определяемой 

образом жизни населения южно-русского 

пограничья, в котором сочетались «рат-

ный труд и землепашество». В продолже-

ние опыта  киевских дружин на южных 

рубежах в XVI–XVII веках были возведе-

ны Тульская, а затем – Белгородская за-

сечные черты, что активизировало про-

цессы заселения южных окраин, где шло 

строительство городов-крепостей, приго-

родных слобод, «жилых острогов». Сле-

дует отметить «плотность и подвижность» 

данных процессов, в конечном счёте при-

ведших к формированию региональной 

специфики культурогенеза, в совокупно-

сти доминирования в нём таких факторов, 

как: соотнесённость его с территорией  

расселения восточного славянства [5,  

с. 81]; трансфер традиций  племени севе-

рян как «коренного этноса» (IX в.), «уклад 

и образ жизни которого во многом опре-

делил культурные традиции края»; про-

цесс формирования великоруской народ-

ности, отмеченный присутствием этниче-

ских групп «севрюков», «горюнов», «сая-

нов», «цуканов», «мамонов», «евунов», 

«щекунов», «ягунов» [2, с. 91–93]; коло-

низация этих мест – вольная (в том числе 

украинская, белорусская), правитель-

ственная, монастырская, помещичья, со-

словно расслоившая региональную общ-

ность; обособление сословия «единого 

класса земельных собственников, владев-

ших землёй по частному «четвертному» 

праву, где наиболее консервативной ока-

залась культура «детей боярских» [2,  

с. 96]; концентрация торговой и культур-

ной жизни вокруг местных администра-

тивно-хозяйственных  центров XVIII века. 

Итак, этнические, социальные и 

хозяйственные факторы оказались наибо-

лее устойчивыми и долговечными. «Из-

вестно, что ещё в середине 19 века этни-

ческие группы на территории края жили 

обособленно друг от друга и окружающе-

го населения в силу этнических и соци-

ально-экономических факторов. Помимо 

различий в говоре, одежде, образе жизни, 

бытовом укладе, они были выходцами из 

разных регионов России и принадлежали 

к разным слоям крестьянства» [2,  

с. 91–93]. «Заметное влияние на развитие 

народной художественной культуры края» 

традиций «детей боярских», входивших в 

разряд «служилых по отечеству» [2,  

с. 96–98]. Особенно сильно это сказалось 

на облике собственно южнорусского сва-

дебного обряда, в характерной иерархии 

его чинов («бояр» и пр.) [5, с. 60].   

Структура культурогенеза края 

предполагает признание в нём значимости 

разновременных внешних влияний («ис-

торического сближения племен, народов, 

государств»), критерием анализа  которых 

становится уровень их «зрелости», то есть 
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степень усвоения коренным населением. 

Что касается нашего вопроса, то, по сло-

вам В.М. Щурова, «важное значение име-

ет установление типов национального пе-

реосмысления заимствованных музыкаль-

ных форм» [5, с. 68].   

В этом отношении обращает на себя 

внимание творческое восприятие русскими 

ратными людьми некоторых украинских и 

белорусских стиховых структур («коломый-

ка», а также двухцезурные стихи 4+4+3 сло-

га), проникших в  период  конца ХVI– нача-

ла ХVII века при освоении «дикого поля» 

[там же]. В этом же ряду находится  впиты-

вание  польских  и литовских  интонаций,  

проникших в музыкальный фольклор Белго-

родчины через  фиксируемые  исследовате-

лями следы поселенцев из русского Смолен-

ска [2, с. 94] (польское и литовское влияние 

в Смоленске объясняется длительным вла-

дычеством Польши и Литвы над этими зем-

лями) [5, с. 68].  По мнению В.М. Щурова, 

примером этому  служит шуточная песня 

«Жил я у пана», записанная в Грайворон-

ском районе. Помимо этого, следы белорус-

ского влияния угадываются в  особенностях  

говора, народной одежды, в характерной 

вышивке красно-чёрными нитями в тради-

ционной культуре локальных очагов «про-

чан», которые бежали от униатов и гнёта 

шляхты на южные окраины Московского 

государства [2, с. 94] (ныне это территории 

Вейделевского, Валуйского, Волоконовско-

го, отчасти Чернянского и Красногвардей-

ского районов). Казачий стиль в музыкаль-

ный фольклор Белгородчины привнесли 

приглашённые в 1652 году царём Алексеем 

Михайловичем на Белгородскую черту  зад-

непровские казаки  в количестве 1000 чело-

век. В то же время более поздние влияния 

проявляют себя автономными элементами в 

музыкальном фольклоре. Например, на Бел-

городчине исследователями отмечается  

«черкасский отпечаток», берущий начало от 

поселений черкассов в 1639 году в Короче, 

Белгороде, Валуйках, Коротояке, Урыве, 

Яблонове, потомки которых  «составляют 

целые населённые пункты» в ряде регионов 

области, отголосками чего является распро-

странённость типично украинского музы-

кального фольклора, а также ломаный укра-

инско-русский язык. Стимулирующаяся 

царским правительством миграция украин-

цев в XVII–XVIII веках способствовала 

формированию в верховьях Ворсклы, Се-

верского Донца, в бассейне рек Нежеголь и 

Оскол многих украинских поселений, в том 

числе слободы Грайвороны, крупного укра-

инского массива на юго-востоке края – в 

бассейне рек Валуя (современный Валуй-

ский район) и Айдара (современный Ровень-

ской район).  

В переселенческих сёлах Белго-

родчины одномоментно бытует как соб-

ственно традиционный музыкальный 

фольклор украинской «метрополии», так 

и его «интегрированность» в старожиль-

ческую среду. При этом круг интонаций, 

непосредственно связанный с поведенче-

скими стереотипами этноса, более устой-

чив к «размыванию» окружающей инто-

национной сферой по сравнению с лич-

ностными проявлениями в музыкальном 

фольклоре. Это позволяет заключить сле-

дующий вывод:  музыкальный фольклор в 

структуре культурогенеза  Белгородчины 

есть творческая практика населения, дей-

ствующая  на основе экстравертного цен-

ностного ориентирования на интонацион-

ные доминанты реальной действительно-

сти и интровертной ценностной констант-

ности интонационного материала.  В  сво-

ей динамике они синхронны с необрати-

мостью процессов культурогенеза, в ре-

жиме которого, несомненно, сформирова-

лась жанровая система музыкального 

фольклора Белгородчины, где народная 

терминология запечатлела её функцио-

нально-смысловую направленность. 

Таким образом, интонационная ди-

намика музыкального фольклора Белго-

родчины показывает его тождественность 

культурогенезу области. Она сохраняет 

целостность социокультурной его содер-

жательности, обусловленной разнообра-

зием этнических, хозяйственных, админи-

стративных факторов, сформировавших 

как региональную этносоциальную систе-

му, так и региональный облик жанровой 

системы музыкального фольклора.    
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В результате анализа морфолого-семантических структур более 5000 немецких разговор-

ных существительных, отобранных методом сплошной выборки из словарей современного немец-

кого разговорного языка, автором выявлено более 40 полусуффиксов, используемых в словообра-

зовании немецкой разговорной субстантивной лексики. На многочисленных примерах показаны 

их морфологические и семантические особенности.   

 

 

Детальный анализ морфолого-

семантических структур более пяти тысяч 

немецких разговорных существительных, 

отобранных методом сплошной выборки 

из словарей современного немецкого раз-

говорного языка (Kuepper H. Pons-

Woerterbuch der deutschen Umgangs-

sprache. 1. Aufl. – Stuttgart: Klett, 1990; 

Девкин В.Д. Немецко-русский словарь 

разговорной лексики. – 2-е изд. –  М.: 

РУССО, 1996), позволил нам выделить 

более 40 полусуффиксов, которые с раз-

ной степенью частотности и продуктив-

ности участвуют в образовании немецкой 

разговорной субстантивной лексики

. 

Следует особо подчеркнуть, что многие из 

них специализируются исключительно на 

образовании разговорной лексики, в част-

ности, -affe, -bulle, -bruder, -fex, -fritze,  

-geist, -hals, -hans, -hase, -held, -hengst,  

-kram, -lappen, -liese, -mamsell, -maul,  

-meier, -michel, -ochse, -sack, -trine, -vogel 

и др., и поэтому могут быть названы раз-

говорно маркированными словообразова-

тельными элементами. Напротив, некото-

рые полусуффиксы, зарегистрированные в 

«Словаре словообразовательных элемен-

                                                                 

 При разграничении  полусуффиксов мы придер-

живались четырёх критериев, которые предложила 

М.Д. Степанова, суммируя исследования языкове-

дов последних лет (2; c. 153).  

тов немецкого языка» и широко использу-

емые в других сферах, не находят приме-

нения в разговорно-обиходном языке


. В 

качестве примера можно назвать полу-

суффиксы -amt, -hof, -kunde, -lust, -meister, 

-staette и др. Есть полусуффиксы, которые 

используются преимущественно для обра-

зования разговорной лексики (-kopf,  

-narr, -weib), и, наоборот, полусуффиксы, 

которые находят применение преимуще-

ственно в литературном немецком языке 

или в других подсистемах языка (-person, 

-schwester, -werk, -zeug). Некоторые полу-

суффиксы, в частности -freund, -mensch,  

-sucht, -volk,  были обнаружены нами 

лишь в единичных случаях. 

Если в качестве полупрефиксов 

выступают разные части речи, то в каче-

стве полусуффиксов –  только имена су-

ществительные. С семантической точки 

зрения, среди них можно выделить не-

сколько основных групп. К наиболее мно-

гочисленной группе относятся существи-

тельные, обозначающие людей, в том 

числе лиц, отличающихся по полу и воз-

расту (-dame, -frau, -fraeulein, -maedchen,  

-maedel, -mamsell, -mann, -weib), лиц, ха-

                                                                 


 Словарь словообразовательных элементов 

немецкого языка / А.Н. Зуев, И.Д. Молчанова,  

Р.З. Мурясов и др.; Под рук. М.Д. Степановой. –  

2-е изд. – М.: Рус. яз., 2000.  
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рактеризующихся родственными отноше-

ниями  (-base, -bruder, -schwester,  -onkel,  

-tante), лиц, отличающихся прочими при-

знаками (-fex, -held, -narr, -person). Осо-

бую подгруппу составляют существи-

тельные – имена собственные, иногда с 

некоторыми фонетическими изменениями 

(-fritze,  -hans, -heini, -liese, -meier, -michel, 

-peter, -suse (Susanne), -trine (Katharina) и 

др.). Вторая группа включает существи-

тельные, обозначающие животных, в том 

числе родовые имена: -affe, -bulle,  

-hammel, -hase, -hengst, -loewe, -ochse,  

-tier, -vogel. Отдельно можно выделить 

существительные, обозначающие части 

тела: -hals, -kopf, -maul, -knochen. И, нако-

нец, в качестве полусуффиксов встреча-

ются существительные, обозначающие 

прочие неодушевленные предметы и яв-

ления: -bild, -geist, -kram, -lappen, -nudel,  

 -sack, -seele, -werk, -zeug. С точки зрения 

стилистической принадлежности, в каче-

стве полусуффиксов выступают в основ-

ном нейтральные слова, лишь некоторые 

имеют разговорную окрашенность (-kram, 

-fex).  

Выявленные нами полусуффиксы 

сохранили этимологическую связь с соот-

носимыми с ними существительными. 

Следует отметить, что в основе словооб-

разовательных значений полусуффиксов 

часто лежат не столько прямые значения 

этих слов, сколько их переносные значе-

ния. Так, названия животных используют-

ся в разговорном языке, как правило, в 

качестве бранных слов в отношении чело-

века, что накладывает свой отпечаток на 

значения словообразовательных элемен-

тов. Сравните: Ochse груб. болван, олух – 

Brummochse груб. дурак, Affe бран.  

глупец – Gaehnaffe ротозей. Это касается 

и некоторых других полусуффиксов. Так, 

использование существительного Nudel в 

разговорном языке в значении человек 

привело к тому, что оно стало использо-

ваться в качестве словообразовательного 

элемента для обозначения лица. Исконное 

значение существительного, соотносимо-

го с полусуффиксом,  может в разной сте-

пени проявляться  в составе производного 

слова. Сравните: Bulle бык – Kuechenbulle 

кашевар, но Dorfbulle любимец женщин 

(сильный мужчина = как бык). 

Превращение имен собственных в 

имена нарицательные в разговорном язы-

ке также способствовало их переходу в 

разряд полусуффиксов (Suse разг. не-

опрятная, глупая особа, Trine разг. беспо-

мощная, тяжёлая на подъём женщина, 

Peter разг. мужчина). Здесь следует отме-

тить, что, несмотря на то, что некоторые 

авторы, в частности Р.А. Салахов, рас-

сматривают имена собственные как со-

ставные компоненты композитов, мы 

склонны видеть в них именно полусуф-

фиксы, поскольку они соответствуют им 

по всем основным параметрам. Чтобы по-

казать, насколько прочное место занима-

ют такие образования в разговорной сфе-

ре, приведем ряд примеров, выявленных 

Салаховым в работе с информантами [1; с. 

107]. Следует сразу оговориться, что 

большинство слов в словарях не зареги-

стрированы и являются окказиональными 

образованиями. В частности, Салахов вы-

деляет существительные с отглагольными, 

отсубстантивными и отадъективными ос-

новами. Отглагольные образования вклю-

чают существительные, имеющие слово-

образовательное значение лица по про-

фессиональной деятельности или роду 

занятий (Klebefritze, Grussheini, Kletter-

maxe, Verkaufmichel) или лица по нега-

тивным привычкам/действиям (Gam-

melemil, Faselhans, Schwindelheini, 

Schmatzhugo, Lachheinrich, Latschkasper, 

Huppjosef, Lachthomas, Bummelsteffen, 

Quengelpeter  и др.). Отсубстантивные об-

разования обозначают лицо по профессио-

нальной принадлежности (Krüppelerich, 

Kloakenfriedrich, Federhans, Leichenhein-

rich, Konfektionsmeier, Graupelmoritz, 

Mistpeter и др.), лицо по месту деятельно-

сти (Reklameaugust, Theaterfritze, Küchen-

karl, Klassenmeier, Kantinemaxe и др.), ли-

цо по принадлежности к определенной 

группе (Parteifritze, Regierungsheini, Ver-

einsmeier, Schmiermichel и др.), лицо – 

страстный любитель/поклонник того, 

что обозначено производящей основой 

(Süßigkeitsfritze, Briefmarkenheini), лицо, 

имеющее какое-либо отношение к пред-

мету, обозначенному производящей осно-



Философия. Культура. Наука 

 
 

2006, № 2 255 

вой (Gurgelfranz, Stiefelfritze, Grillenhans, 

Pomadenheini, Hemdenmatz, Klotzmichel, 

Launenpeter и др). Иногда акцент может 

падать на эмоциональную оценку: Botani-

kerfritze, Narrenkasper, Nietenkarl, Fisch-

ermatz и др. Отадъективные образования 

называют лицо по характерному призна-

ку: Faulhans, Schlauberger, Blindmeier, 

Langmichel, Schwarzmoser, Miesepeter и 

др. Некоторые словообразовательные 

элементы имеют «специализацию». Так -

fritze и  

-maxe часто обозначают  продавца, тор-

гаша (Apfelfritze, Eismaxe), -august – лицо, 

уклоняющееся от участия в каком-либо 

мероприятии (Klassenaugust, Kompa-

nieaugust), -kasper – лицо, которое не-

охотно что-либо ест (Puddingkasper, 

Suppenkasper, Salatkasper). Как отмечает 

Салахов, «подавляющее большинство 

слов подобного типа является «сиюми-

нутными» образованиями и воспринима-

ются с точки зрения носителей литера-

турного языка как принадлежащие к пло-

хому, небрежному языку. Восприятие та-

ких слов в большей мере зависит от кон-

ситуации, т.е. от того, кто и в какой об-

становке их произносит, к кому они об-

ращены» [1; с. 113]. Интересны наблюде-

ния Салахова в отношении того, что вы-

бор того или иного имени собственного 

определяется, в том числе,  некоторыми 

ассоциациями, с которыми данные имена 

собственные связаны для носителей язы-

ка. Так, Fritze – это несколько ограничен-

ный, трудолюбивый человек; Heini – пол-

ный идиот; Peter – по-юношески свеж, не-

сколько нагловат, иногда глуп, скучен, 

ленив; Michel – вялый, глуповатый, но 

честный малый, тип немецкого бюргера, 

обывателя; Matz – по-детски глуп, дураш-

лив; Heinrich – честный человек, настоя-

щий немец; Liese – трудолюбива, крепка 

телосложением; Suse – всегда немного за-

спанная, мечтательная, медлительная осо-

ба; Trine – очень медлительная, но креп-

кая и здоровая, тип «деревенской девуш-

ки» и т.д. [1; с. 138]. 

Приведённые здесь примеры под-

тверждают факт высокой продуктивности 

полусуффиксов. Что касается формальной 

стороны, то некоторые полусуффиксы 

имеют варианты: -hase/-haeschen, -liese/ 

-liesl/-lieschen, kopf/-kopp. В качестве про-

изводящих основ нами были зафиксированы 

существительные (195 лексических единиц), 

глаголы (155), прилагательные (32), предло-

ги (1), префиксы (1), уникальные произво-

дящие основы (5). Во многих случаях 

наблюдается двойное направление произ-

водности, как правило, глагольное и суб-

стантивное. Некоторые производящие осно-

вы имеют при себе соединительные элемен-

ты:  

-s- (Weibsbild), -n- (Küchenbulle), -e- (Sohne-

mann), -ens- (Frauensperson). В отдельных 

случаях имеет место усечение исходного e 

(Müdmann). В качестве производящих основ 

встречаются существительные во множе-

ственном числе (Buechernarr, Weiberseele, 

Traenensuse). Индивидуальные изменения 

производящих основ имеют существитель-

ные Standlfrau/Standlmann (расширение ос-

новы), Wittfrau (усечение -we), Kribbelkopf  

(усечение -ig). В редких случаях встречают-

ся различные варианты основ: Juss-

mann/Juttermann, Kawenzmann/Kafenzmann, 

Stru(w)welpeter/Strubbelpeter. 

В качестве производящих основ 

чаще всего выступают нейтральные слова. 

За счет присоединения полусуффикса к 

разговорному слову обычно усиливается 

экспрессивно-оценочная коннотация лек-

сической единицы: Klofrau, Quasselpeter, 

Klatschweib, Schwabbelmeier, Plinsliese, 

Kaesekopp, Quengelfritze и др. При образо-

вании разговорной лексики часто исполь-

зуются разговорные значения нейтраль-

ных слов, в результате чего возникают 

слова-омонимы, принадлежащие к разным 

стилям речи: Waschfrau1 прачка, но 

Waschfrau2 болтуша, сплетница (waschen 

1) стирать 2) разг. болтать, сплетни-

чать). Иногда могут быть одновременно 

задействованы оба значения слова, как 

прямое, так и переносное (разговорное): 

Pfeifenheini 1) разг. судья 2) разг. флей-

тист 3) фам. неудачник, слабак – Pfeife  

1) свисток, дудка, свирель 2) разг. недо-

тепа, болван. При присоединении к одной 

и той же основе одного и того же полу-

суффикса в разговорном языке может 

произойти переосмысление значения сло-

ва (другая мотивация): Zimmerfrau1 гор-
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ничная, но Zimmerfrau2  разг. хозяйка, 

сдающая комнаты внаём.  

Некоторые полусуффиксы имеют 

свою специфику применительно к разго-

ворному словообразованию. Так, полу-

суффикс -mann помимо общепринятого 

словообразовательного значения лица, 

может придать производящей основе зна-

чение предмета/явления (Henkelmann суд-

ки для переноса пищи, Flattermann беспо-

койство, волнение), полусуффикс -werk  – 

значение действия, поведения (Affenwerk 

обезьяничанье, подражание). Имеет место 

различная специализация полусуффикса в 

зависимости от стилевой принадлежно-

сти. Так, полусуффикс -schwester  в лите-

ратурном языке специализируется на сло-

вообразовательном значении лица по роду 

занятий (Krankenschwester), а в разговор-

ной сфере – на словообразовательном 

значении лица по качествам и склонно-

стям (Klatschschwester).  

Анализ морфолого-семантических 

структур лексических единиц позволил 

выявить основные словообразовательные 

значения полусуффиксов. Подавляющее 

большинство из них служит для обозна-

чения лица. В первую очередь полусуф-

фиксы используются для обозначения ли-

ца, обладающего какими-либо отрица-

тельными качествами, свойствами, черта-

ми характера. При этом на первый план 

выдвигается эмоционально-экспрессивная 

оценка, выражаемая в неодобрительном, 

пренебрежительном, презрительном или 

ином отрицательном отношении к обо-

значаемому денотату. Однако один и тот 

же словообразовательный элемент может 

служить для выражения как пейоратив-

ной, так и мелиоративной коннотации: 

Dreckvogel груб. неряха, грязнуля, но 

Glücksvogel шутл. счастливчик. Даже бо-

лее того, одно и то же производное слово 

может иметь значения с положительным и 

отрицательным наполнением: Teufelsweib 

1) решительная, активная женщина  

2) злобная расчётливая особа. Довольно 

активны полусуффиксы в образовании 

названий лиц по роду занятий или дея-

тельности, увлечениям и пристрастиям. 

Прочие словообразовательные значения 

представлены в незначительной степени. 

Модификационные словобразовательные 

типы были нами выявлены только среди 

существительных с полусуффиксами -bild 

и -person. Их функция выражается в том 

числе в придании производящей основе 

только разговорной или эмоционально-

оценочной окраски: Mannsperson разг. 

мужчина, Mannsbild ирон. мужчина, 

Frauensperson пренебр. особа, бабёнка.   

Некоторые полусуффиксы обозна-

чают лицо без различения пола (-geist,   

-hase, -maul, -seele, -tier), другие специа-

лизируются на обозначении лица опреде-

ленного пола. Во втором случае полусуф-

фиксы могут быть противопоставлены 

друг другу: Quatschfritze – Quatschliese, 

Heulmeier – Heultrine, Dreckpeter – Dreck-

suse, Reiseonkel – Reisetante. Даже один и 

тот же полусуффикс может иметь разные 

варианты для обозначения лиц разного 

пола: Struwwelpeter – Struwwelpetra. Инте-

ресен случай, когда полусуффикс, соотно-

симый с существительным, изначально 

обозначающим лицо женского пола, слу-

жит для обозначения лица как женского, 

так и мужского пола, придавая производ-

ному слову еще более выраженный уни-

чижительный оттенок: Waschweib болтун, 

сплетник. В разговорном словообразова-

нии практикуется образование слов по 

аналогии. Такие образования имеют, как 

правило, шутливый оттенок: Schutzmann 

полицейский – Schutzfrau разг. женщина-

полицейский, Hausfrau домохозяйка – 

Hausmann разг. мужчина, занимающийся 

домашним хозяйством. 

 Подавляющее большинство суще-

ствительных с полусуффиксами являются 

прозрачно мотивированными. Однако 

встречаются слова, имеющие индивиду-

альные приращения смысла, не находя-

щие выражения в значениях непосред-

ственно-составляющих, например: Anim-

ierdame женщина при ресторане, обязан-

ная развлекать гостей и побуждать их к 

увеличению расходов, Stinkhengst мото-

циклист или автомобилист, машина ко-

торого загрязняет воздух выхлопными 

газами, Probiermamsell девушка, предла-

гающая для пробы продукты фирмы в це-

лях рекламы. Степень идиоматичности 

может быть различной. Сравните:  Fase-
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lochse пустомеля – faseln пустословить, 

Brummochse дурак – brummen бормотать, 

нечленораздельно говорить, Heuochse ду-

рак, глупец – Heu солома, Pfingstochse 

фат – Pfingsten Троица. Идиоматичны 

существительные, у которых полусуф-

фикс не добавляет ничего нового к значе-

нию производящей основы: Plunderkram 

старье, барахло – Plunder то же, Klot-

zmichel чурбан, балван – Klotz то же, 

Dusselkopf дурак, болван – Dussel то же. 

Среди существительных, образованных 

посредством полусуффиксов, встречаются 

отклонения от типовых, как формальных, 

так и семантических отношений: Witfrau 

вдова – Witwe то же.  Лишь немногие сло-

ва имеют затемненную семантическую мо-

тивированность, например: Grasaffe моло-

косос – Gras трава, Kaltmamsell буфетчи-

ца – kalt холодный. Значения этих суще-

ствительных могут быть поняты только 

опосредованно: Grasaffe – Gras ist grün, 

grün ist sittlich unreif, Kaltmamsell – Mam-

sell, die kalte Speisen im Büfett verkauft. 

Иногда значение производного слова мо-

жет мотивироваться значением устойчи-

вого словосочетания, в состав которого 

входит производящая основа: Grützkopf 

глупая башка (о человеке) – Grütze разг. 

разум: bei ihm ist die G. abgelaufen = er ist 

nicht ganz an Verstand. Демотивированны-

ми являются слова, производящие основы 

которых не встречаются в свободном упо-

треблении в современном немецком язы-

ке, т.е. являются уникальными: Kroppzeug 

сброд, отродье, Heiermann 5 марок, Jut-

termann  

10 марок, Fluskopp рассеянный человек. 

Полностью утратило семантическую связь с 

производящей основой существительное 

Gamaschenheld педант, мелочный человек – 

Gamasche  гамаша.   
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МИФОРЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА ЭПОХИ НЕОЛИТА 

 

 
В неолите Байкальского региона изменилось содержание религиозно-мифологических представ-

лений: от принесения жертв и совершения различных тризн над могилой конкретного лица общество 

перешло к почитанию потомками душ предков, перераставших постепенно в образ некоего единого ан-

тропоморфного «хозяина» местности, родовой территории. Образы духов – хозяев постепенно стали вы-

теснять из области такие объекты поклонения, как, например,  домашний очаг или объекты природы. 

Необходимо сказать, что, сохраняя традиции верхнепалеолитической культуры, культуры неолитическо-

го времени символизируют собой переход к следующему этапу – энеолиту и свидетельствуют о дли-

тельности сохранения на территории Байкальского региона основных мотивов главной идеологии пер-

вобытного общества – мифа каменного века. Дальнейшее развитие неолитических традиций прослежи-

вается в следующую эпоху, тесная преемственность с которой подтверждается археологическими, па-

леоантропологическими и этнографическими материалами.  

 

 

Эпоха неолита в Байкальском ре-

гионе, как и на смежных территориях, бы-

ла временем коренных изменений в раз-

витии человеческого общества. По мере 

стабилизации климата и окружающей 

среды постепенно к концу этой эпохи лю-

ди окончательно адаптировались к ней и 

выработали не менее эффективные спосо-

бы хозяйствования, чем в позднепалеоли-

тическое время.  

Степные, южные районы Байкаль-

ского региона стали одним из районов, где 

произошло явление, получившее название 

«неолитической революции», начался пе-

реход от присваивающего хозяйства – 

охоты, рыболовства, собирательства к 

производящему хозяйству – земледелию и 

скотоводству. В историческом и этно-

культурном отношении неолитическая 

эпоха во многом носила переломный ха-

рактер. Но не везде происходит в этот пе-

риод переход к новым видам хозяйствен-

ной деятельности. В этот момент в Бай-

кальском регионе отмечается определен-

ная неравномерность развития отдельных 

районов. В одних районах обитали земле-

дельцы – собиратели, в других жили 

охотники. В это же время складывались 

определенные этнические общности, о 

чем свидетельствуют и различные группы 

археологических памятников [1, 56].  

Между различными группами 

населения региона в это время осуществ-

лялись тесные контакты в обмене куль-

турными достижениями. Такие контакты 

население Байкальского региона поддер-

живало с племенами Монголии, Прибай-

калья, Якутии, Дальнего Востока, Китая. 

Это способствовало более интенсивному 

развитию их материальной и духовной 

культуры по сравнению с изолированны-

ми племенами соседних таежных районов. 

В своих хозяйственных, культурных и эт-

нических связях население степных райо-

нов Байкальской Азии стало ориентиро-

ваться на степные районы Монголии, втя-

гиваясь в мир скотоводов и земледельцев 

Центральной Азии. Вероятнее всего, в это 

время происходит постепенная смена 

матриархального рода патриархальным. 

Изменившийся образ жизни создал 

условия для развития мифорелигиозного 

комплекса у населения Байкальского ре-

гиона. Однако, необходимо отметить, что 

основа мифологических представлений 

неолитического населения наследовалась 

из предшествующих эпох. Так, миф о 

Вселенной, расчлененной на силы небес-
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ные в образе птиц,  земные в облике ко-

пытных, подземные в виде змей и рыб, 

переданный через образ мирового дерева, 

сохранял свою значимость и в период ме-

золита, и в эпоху неолита [2, 43]. Очевид-

но, в эпоху неолита не только этот миф 

сохранил свое сакральное значение, со-

храняют свое сакральное значение культ 

богини-матери (Природа – Мать) и тоте-

мистические представления.   

Вселенские праматери известны не 

только в сказаниях народов Тибета, Ниж-

него Амура и сибирской тайги. Они не 

были враждебно настроены к человеку. 

Даже тогда, когда эти вселенские женские 

образы рисуются как образы владычиц 

преисподней, фантастические чудовища, 

пожирающие души мертвых, они не отно-

сятся к разряду вредных духов. Миновав 

чрева этих мифических существ, души 

оказываются в ином мире, а не исчезают 

бесследно.  

Но в неолите с течением времени, 

со сменой материнского рода отцовским, 

образы добрых женских божеств, хозяек 

Вселенной или преисподней, сменяются 

диаметрально противоположными. В ми-

фах, героинями которых являются пере-

численные персонажи, отражен мотив 

грехопадения женского божества и его 

низвержения светлым мужским духом. 

Верхний светлый мир, где некогда прави-

ло доброе, дающее жизнь всему живому 

вселенское женское начало, делается ме-

стом пребывания верховного мужского 

божества, а женщина становится его веч-

ным антагонистом и изгоняется в преис-

поднюю [3, 315]. 

Характерной чертой эпохи неолита 

в Байкальском регионе остается тотемизм. 

В Забайкалье, в отличие от Нижнего Аму-

ра, было преобладание изображений ло-

шади, барана и быка. «Общей чертой всех 

изображений, – писал А.П. Окладников, – 

являются не только реализм исполнения, 

единый реалистический дух, но и сюжеты. 

Подавляющую массу наскальных изобра-

жений этой группы составляют фигуры 

одного и того же животного, один и тот 

же образ, который красной нитью прохо-

дит через все наскальные галереи неоли-

тического времени – лось» [4, 135].  

Изображения медведя дают воз-

можность констатировать для периода 

неолита отчетливые признаки этого ши-

роко распространенного в недавнем этно-

графическом прошлом культа медведя и 

полнее охарактеризовать мировоззрение 

древнейших племен Сибири. Сама по себе 

роль медведя в культуре неолита объясня-

ется рядом более общих идей и представ-

лений, вытекающих из общего строя пер-

вобытной идеологии и из первобытного 

мировоззрения в целом.  Первая и основ-

ная такая идея – о происхождении опре-

деленных родов или племен от зооморф-

ного предка, медведя, в одних случаях 

предка по женской линии, в других – по 

мужской [5, 502].  

Между тем, с понятием о первом 

предке нередко связываются представления 

о культурном герое, который учит людей 

всем искусствам, всем тайнам культа или 

даже приносит им огонь и вдувает в них жи-

вую человеческую душу, является первым 

художником, первым кузнецом и шаманом. 

Интересно отметить, что в эпоху неолита к 

зооморфным изображениям на скалах до-

бавляются антропоморфные, которые «сви-

детельствуют о переменах в мировоззрении 

и мифологии лесных охотников. Это адо-

ранты. Они молитвенно воздевают руки к 

священному образу предков – лосю. Но вме-

сте с тем у них можно видеть и луки в  

руках – указание на активную роль челове-

ка» [6, 163]. 

Новым, характерным для неолита 

признаком искусства является разделение 

тела животного на несколько крупных ча-

стей, главным образом изображены голо-

вы отдельных животных. Наличие их 

несомненно дополняет наши представле-

ния о мировоззрении и верованиях древ-

него населения Байкальского региона. 

Они убедительно свидетельствуют о су-

ществовании магической обрядности и 

связанных с ней представлений – так 

называемой парциальной магии, согласно 

которой часть тела животного закономер-

но заменяет полную фигуру.  

Ярко выступает на неолитических 

петроглифах культ плодородия, связан-

ный с характерным для охотников стрем-

лением размножить животных, увеличить 
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их поголовье в лесу и заполнить убыль, 

вызванную охотой. Сохраняются со вре-

мен палеолита и такие виды религиозной 

веры, как культ мертвых (предков). В За-

байкалье известно большое количество 

древних погребений неолитического вре-

мени. В северных и северо-западных рай-

онах края археологи находят овальные 

курганы камней, под которыми в скор-

ченном положении головой на север ле-

жат останки людей. В южных районах  

для погребаемого выкапывалась узкая 

яма, в которой устанавливался каменный 

столб и к нему прислонялся умерший, а 

сверху из камней сооружался небольшой 

ящик. Умершие, как правило,  сопровож-

дались инвентарем производственного 

назначения. Особый интерес представляет 

погребение в Тамцаг-Булаке (Монголия). 

Оно  обнаружено под полом неолитиче-

ского жилища и, видимо, представляет 

собой обряд, связанный с охранительной 

магией [1, 66].  

В течение неолита в Байкальском ре-

гионе распространилась практика захороне-

ния человеческих черепов, предварительно 

отделенных от тела. Как считает А. Леруа-

Гуран, к этому времени она была распро-

странена по всему миру [7, 44]. Отдельные 

захоронения человеческих черепов, слож-

ный обряд погребения, жертвоприношения и 

развитое наскальное искусство свидетель-

ствуют о том, что жизнь  древних жителей 

Байкальского региона была не менее слож-

ной и богатой, чем жизнь народов в любых 

других областях земли практически в любое 

время. Как писал А. Бланк, захоронения че-

ловеческих черепов времени палеолита и 

мезолита (имеются в виду памятники Арчи-

сюр Кюр, Плакар и Офнет) указывают на 

существование института «охоты за черепа-

ми», который дошел до настоящего времени 

и был известен еще в прошлом веке у наро-

дов Меланезии, Борнео и др. [8, 123]. 

Эти погребения ярко иллюстриру-

ют верования, мировоззрение древних 

обитателей Байкальского региона. Можно 

говорить о том, что существовал культ 

предков. Люди верили в жизнь после 

смерти, в необходимость в ней производ-

ственной деятельности. Вероятно, красный 

цвет в это время имел символическое значе-

ние, он ассоциировался со смертью. Об этом 

свидетельствуют захоронения, совершенные 

по определенному обряду: умершего хоро-

нили с туго связанными ногами, в сидячем 

положении и обильно посыпали охрой. Вот 

почему все найденные в погребениях костя-

ки густо окрашены.  

Захоронения раннего периода 

неолита создают впечатление равенства 

погребенных и свидетельствуют о захоро-

нениях членов одного рода. Почти в каж-

дом погребении можно найти одни и те 

же вещи: лук со стрелами, глиняный со-

суд, отшлифованные тесла и ножи. Со-

гласно законам рода, весь набор предме-

тов личной собственности должен сопро-

вождать его в могилу. Женщина в это 

время была равноправна с мужчиной. В 

могилу ей клали те же орудия, что и муж-

чинам [9, 19]. Крупные перемены в сфере 

материального производства времен 

неолита в последствии повлияли на обще-

ственные отношения.  На начальной ста-

дии энеолита появляются парные захоро-

нения, свидетельствуя о зависимом поло-

жении женщины, что указывает на повы-

шение роли мужчины в жизни и обществе, 

что является характерным для патриар-

хально-семейных отношений [3, 231]. 

Начиная  с раннего неолита у жи-

телей Байкальской Азии возникли какие-

то вполне определенные представления о 

северных странах, по своему суровому 

климату и полугодовой ночи отождеств-

ляемых с потусторонним миром. К фи-

нальной стадии неолита эти религиозно-

мифологические познания  оформились в 

стойкую концепцию о «море мертвых», 

куда можно попасть по шаманской «доро-

ге мертвых» на лодках или плотах. В свя-

зи с этим, особым почитанием пользова-

лись кладбища в устьях крупнейших рек. 

Отголоски  этого древнейшего мифологи-

ческого представления сохранились у 

эвенков. 

А.П. Окладников и А.Ф. Анисимов 

считали, что строго выдержанная ориен-

тация поздненеолитических погребений  

по реке свидетельствует о коренном сдви-

ге в религиозной идеологии. Если сказать 

точнее, то финал неолита и начала брон-

зового века Байкальского региона – время 
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установления отцовского рода и появле-

ния металла [10, 45].  

Преобладающая северная направ-

ленность в ориентировке погребений 

неолита, а также материалы наскальной 

живописи говорят о том, что, вероятнее 

всего, именно в это время, во многом бла-

годаря усилившимся контактам, происхо-

дит формирование новой картины мира, 

характерной для мировоззрения населения 

региона в последующем.  

В неолитической картине мира жи-

телей Байкальского региона происходит 

синтез палеолитической космологии, по-

строенной по вертикальной трехчастной 

оси с космологией, рисующей мир по го-

ризонтальной оси с четырьмя точками 

пространства. Север воспринимается как 

страна мрака и холода, нижний мир, ле-

жащий у устья «мировой реки», или «ша-

манской дороги» в «море мертвых». Та-

ким образом, истоки реки, по аналогии 

этого сюжета с восприятием мира у эвен-

ков, находятся в юге, который ассоцииру-

ется с верхним миром, миром тепла и све-

та. «Мировая река», протекающая из 

верхнего в нижний через срединный мир у 

подножия «мировой горы», где обитает, 

согласно содержанию петроглифов, чело-

век, становится еще одним символом, 

наряду с «мировым деревом», служащим 

для соединения миров в космологии 

неолитического человека.  

По нашему мнению, в неолите уже 

существовали и другие составляющие 

традиционной картины мира аборигенных 

народов Байкальской Азии,  это комплек-

сы жилищ, поселений, могильников и 

культовых мест. Данные археологии ука-

зывают на существование у североазиат-

ских племен особо почитаемых мест, свя-

занных с религиозными культами, являв-

шимися традиционными.  На поселениях, 

являющихся со времени палеолита средо-

точием духовной жизни охотников и со-

бирателей, археологи находят остатки 

жилищ – переносных чумов, постоянно 

встречаются очаги, кострища, «хозяй-

ственные» ямы практически той же кон-

струкции и содержания, что в палеолите и 

мезолите.  

В качестве основного культового 

комплекса служило жилище, разделенное 

на мужскую и женскую половину, в цен-

тре которого  располагался очаг. Святи-

лища на неолитических поселениях и в 

жилищах представляли собою ритуальные 

ямы со специфической конструкцией и 

характерным набором жертвенного мате-

риала. Эти ямы находились как внутри 

или около отдельных жилищ, так и среди 

жилых поселений.  

Необходимо отметить, что данные 

сопредельных регионов фиксируют ана-

логичные результаты. В первую очередь 

это касается Монголии и Якутии. Культо-

вые места различных типов имеют на сво-

ей территории могильники эпохи неолита. 

Они могут иметь отношение к одному или 

группе захоронений, а могут относиться в 

целом ко всему некрополю, тогда культо-

вое число может называться святилищем. 

Над отдельными могилами иногда фикси-

руются следы каких-то деревянных со-

оружений. Если принять культовое место 

у отдельного захоронения за первичную и 

одноразовую форму, связанную с почита-

нием духа умершего предка конкретной 

семьи, то вторичной и более длительной 

можно назвать особые площадки на тер-

ритории некрополя (святилище), где 

жертвенные приношения и обрядовые 

действия относились уже в целом ко всем 

захоронениям, кладбищу, как единому 

почитаемому организму.  

Изучение ситуационных условий 

расположения могильников эпохи  

неолита – ранней бронзы дает возмож-

ность установить такой немаловажный 

факт, что почти повсеместно они сосуще-

ствуют с одновременными им или чуть 

более поздними петроглифами. Это еще 

раз подтверждает священность террито-

рии некрополей, которая сливается со 

священной территорией вокруг петрогли-

фа – культового места [10, 74].  

Разработанная и практически еди-

ная система структуры и  символизации 

освоенного пространства, выделение осо-

бых зон для поклонения, наряду с проис-

ходящими революционными переменами 

в социально-экономической жизни неоли-



Жуков А.В. 

 
 

  Вестник БУПК 262 

тического общества, позволяет нам сде-

лать следующий вывод.  

В неолите коренным образом из-

менилось содержание религиозно-

мифологических представлений: от при-

несения жертв и совершения различных 

тризн над могилой конкретного лица об-

щество перешло к почитанию потомками 

душ предков, перераставших постепенно 

в образ некоего единого антропоморфного 

«хозяина» местности, родовой территории 

[11, 205]. Образы духов – хозяев посте-

пенно стали вытеснять из области такие 

объекты поклонения, как, например,  до-

машний очаг или объекты природы. Те-

перь они воспринимаются и почитаются 

не сами по себе, а исключительно как ме-

сто обитания духа или божества. В разви-

том язычестве божество или демон уже не 

отождествляются с самим изображением. 

Считают, что оно носит в себе часть силы 

первообраза. Но элемент фетишизации 

сохраняется еще долго, и еще в древнево-

сточных и античных культах мы находим 

следы того представления, что бог обита-

ет внутри своего кумира.  

Анимизация предметов живой и 

неживой природы отмечается как факт 

духовной жизни населения времен неоли-

та и на территориях соседних регионов 

(Северо-Восток Азии, Дальний Восток, 

Северо-Западного побережье Северной 

Америки). Это привело к созданию слож-

ной системы культово-магических пред-

ставлений, появлению многочисленных 

табу и страха перед нарушением их. Па-

леоазиаты, как и эскимосы, и индейцы ве-

рили, что наскальные рисунки изобража-

ют тех, кто умер, или тех, кого убили, 

например, души тех животных, которых 

охотники убивали в лесу. Поэтому они 

верили, что когда идет дождь, с камней с 

рисунками капает кровь. Души предков и 

убитых животных всегда вызывали суе-

верный страх у азиатских и северо-

американских аборигенов [12, 167]. 

Все приведенные выше факты и 

замечания позволяют нам предположить, 

что изменения, происходившие в это вре-

мя в области социальных и жизненных 

нормативов, мировоззрения, мистического 

чувства, нашли свое отражение и в изме-

нении в области культа. По нашему мне-

нию, именно в финале неолита появляется 

шаманизм, под которым мы вслед за  

И.А. Крывелевым понимаем основанную 

на вере в существование духов (полиде-

монизм, язычество)  культовую сторону 

религии [13, 46]. Именно в период неоли-

та первобытное общество впервые ощути-

ло необходимость в существовании от-

дельного института жрецов, или шаманов, 

в чью обязанность входило бы обслужи-

вание увеличивающихся духовных по-

требностей рода.  

Профессиональный жрец, шаман, 

стал необходим как для такого сообщения 

с духами – хозяевами стихий, природных 

мест, либо с духами предков, которое бы 

позволило управлять ими в целях рода. 

Важной задачей шамана стала необходи-

мость сопровождать души умерших в 

нижний мир по «реке мертвых». Был вы-

работан и сам магический обряд приоб-

щения к духам (камлание), который отли-

чается от общественных церемоний своей 

индивидуальностью. Только особый чело-

век имел возможность общаться с духами, 

передавать им просьбы коллектива, ин-

терпретировать их волю. Поэтому наряду 

с женщинами жрицами огня, выполняв-

шими, кроме этого, видимо, лечебные 

функции, стали появляться мужчины, 

профессиональные служители культа. 

Необходимо учитывать, что именно в 

неолите человеческое общество получило 

возможность содержать на своем попече-

нии здоровых, не занимающихся произво-

дящей и добывающей  деятельностью 

мужчин.  

В итоге необходимо сказать, что, со-

храняя традиции верхнепалеолитической 

культуры, культуры неолитического времени 

символизируют собой переход к следующему 

этапу – энеолиту и свидетельствуют о дли-

тельности сохранения на территории Север-

ной Азии основных мотивов главной идеоло-

гии первобытного общества – мифа каменно-

го века. Дальнейшее развитие неолитиче-

ских традиций прослеживается в следую-

щую эпоху, тесная преемственность с кото-

рой подтверждается археологическими, па-

леоантропологическими и этнографически-

ми материалами.  



Философия. Культура. Наука 

 
 

2006, № 2 263 

Список литературы 

 

1. Новгородова Э.А. Древняя Мон-

голия. – М., 1984.  

2. Окладников А.П. Монголын па-

леолитын урлагийн шинэ дурсгал. (Новые 

памятники палеолитического искусства 

Монголии) / А.П. Окладников, Д. Цэвэд-

орж. – ШУАМ. – 1980. – № 2. 

3. Окладников А.П. Неолит и брон-

зовый век Прибайкалья. – М.; Л., 1950. – 

Ч. 1, 2. 

4. Окладников А.П. Петроглифы 

Ангары. – М.; Л., 1966. 

5. Штернберг  Л.Я. Гиляки, орочи, 

гольды, негидальцы, айны. – Хабаровск, 

1933. 

6. Окладников А.П. Новые наскаль-

ные рисунки на Дубынинском Долгом по-

роге (Ангара) // Древние культуры Приан-

гарья. – Новосибирск, 1978. 

7. Leroi-Gourhan A., Allain J. Las-

caux inconnu. Les Gravures de la grottes. – 

P., 1979. 

8. Blanc A. Some evidence for the 

ideologic of early man // Viking fund publi-

cations in anthropology. – 1961. –  

№ 31.  

9. Егунов Н.П. Бурятия до присо-

единения к России (Очерк о социально-

экономическом и политическом развитии 

бурятских племен в XIII–XVII вв.). – 

Улан-Удэ: Книжное изд-во, 1990. 

10. Тиваненко А.Е. Древние Святи-

лища Восточной Сибири в эпоху камня и 

бронзы. – Новосибирск, 1989.  

11. Анисимов А.Ф. Религия эвенков 

в историко-генетическом изучении про-

блемы происхождения первобытных ве-

рований. – М.; Л., 1958. 

12. Окладникова Е.А. Загадочные 

личины Азии и Америки. – Новосибирск: 

Наука, 1979.  

13. Крывелев И.А. История религий. – 

М., 1975.  



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

  Вестник БУПК 264 

УДК 16 

 

 

Жалдак Н.Н., канд. филос. наук, доцент кафедры философии Белгородского государ-

ственного университета 

 

 

СОЦИАЛЬНО-КИБЕРНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ  

 

 
Изобразительное построение практической логики естественного языка науки имеет куль-

туроантропологический аспект: учет сил (способностей), потребностей, интересов и отношений 

между производителями и потребителями логических знаний как средства создания культуры. 

Социально-философские, общесоциологические категории, которыми должна оперировать фило-

софия науки в обосновании такого построения, целесообразно интерпретировать посредством 

терминов кибернетики.  

 

 

Признав логику методом мышле-

ния, надо выяснить и то, какова ее роль во 

взаимоотношении человека с культурой с 

точки зрения его развития, роста его соб-

ственных сил (способностей), а также сил 

общества? 

Логика – существенная составля-

ющая культуры и вместе с тем духовное 

средство ее производства. Логика творе-

ния культуры – это, в первую очередь, 

изобразительная логика, это построение 

изобразительных семантических моделей, 

которые конкретизируются содержанием 

материального производства ценностей 

культуры. Дело за тем, чтобы показать 

логические действия как творение культу-

ры и построить методики обучения логи-

ке, соответствующие такой ее функции.  

Наука с используемой в ней логи-

кой также должна рассматриваться как 

составляющая культуры. Развитие науч-

ного познания характеризует уровень раз-

вития культуры. Тем самым данные раз-

ных наук подлежат осмыслению теорией 

культуры. С одной стороны, такое осмыс-

ление выступает как междисциплинарное 

исследование, а с другой стороны, оно 

имеет помимо прочих также и качество 

культурологического, а точнее, культуро-

антропологического, последовательно ре-

ализующего «антропный принцип». Его 

антропологическая направленность обу-

словлена тем, что современность заостря-

ет проблему логики, направленной не 

только на компьютеризацию, при которой 

человек может в качестве придатка к ма-

шине терять интеллектуальные способно-

сти и деградировать и которая мыслится в 

качестве конечной цели, но и непосред-

ственно на человека, выступает в качестве 

средства развития человека и его лич-

ностной культуры. 

Культурологический и культуран-

тропологический аспект исследования в 

указанном направлении затрагивает книга 

Абраама Моля «Социодинамика культу-

ры». Моль реализует социально-

кибернетический подход к исследованию 

культуры, т.е. подводит теоретическую 

базу под управление прогрессивным или 

регрессивным развитием культуры. Со 

своей стороны мы считаем возможным, 

дополняя этой подход,  к исследованию 

места логики в создании культуры под-

ключить кибернетически интерпретиро-

ванные категории социальной философии, 

выполняющие также функцию общесо-

циологических категорий
1
. В этих катего-

риях логика должна быть осмыслена как 

                                                                 
1
 Подробнее о такой интерпретации этих катего-

рий см.: Жалдак Н.Н. Социальные силы (от марк-

систского к кибернетическому пониманию): Очерк 

практической философии. – Белгород:  

Изд-во ООО «ЛитКараВан», 2003. – 208 с. Приме-

нение их в практической логике см.: Жалдак Н.Н. 

Образная практическая логика. – М.: Российский 

философский фонд, 2002. – 408 с. 
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более или менее качественный продукт 

для потребления, как более или менее эф-

фективная составляющая духовных про-

изводительных сил и др. 

А. Моль пишет: «Сила культуры в 

существенной степени зависит от вероят-

ностей ассоциаций. Она определяется как 

объемом, так и плотностью «экрана зна-

ний», на который человек проецирует 

свои ощущения  при формировании вос-

приятий. Культура связана с «атомами 

мысли», например, с опорными словами 

мышления, двояким образом: через объем 

словаря и продуктивность его элемен-

тов»
1
. Существенна связь культуры и си-

лы культуры с производительными и про-

чими жизненно необходимыми социаль-

ными силами.  

Сила – это заключенная в системе, 

которая рассматривается как «черный 

ящик», возможность активного движения, 

изменения внешней среды, это непознан-

ная причина действия на «выходе» этого 

«черного ящика». В понятии силы выра-

жается возможность прогнозировать этот 

выход и его величину. Сила измеряется по 

ее проявлению. 

Социальная  сила – это сила при-

роды, которая направлена на осуществле-

ние целей  человека и проявляется  в  его 

деятельности.  

Кибернетический подход не может  

сводиться к тому, чтобы рассматривать 

культуру как только информацию и как 

некое плоское образование («книжную 

стену», «таблицу знаний» или «экран зна-

ний»
2
), не имеющее иерархического стро-

ения. Это ценности культуры иерархиче-

ски распределяются в материальной само-

управляемой социальной системе, какой 

является общество или человек, со всем 

тем, что делает его социальным субъек-

том. 

С точки зрения понимания культу-

ры как информации важно учитывать 

иерархическое структурирование матери-

альных и духовных сил человека. 

Во-первых, мы должны рассматри-

вать человека с его средствами деятельно-
                                                                 

1
 Моль А. Социодинамика культуры. – М.: Про-

гресс, 1973. – С. 48. 
2
 Там же. – С. 55. 

сти как управляющего доступной приро-

дой в качестве совокупного предмета дея-

тельности. При этом средства деятельно-

сти оказывают управляющее воздействие 

на силы природы, органы тела человека 

управляют средствами, которые находятся 

вне его биологического тела, а его голова 

управляет последним. Предметам, сред-

ствам, телу, голове, рассматриваемым в 

качестве «черных ящиков» в системе с 

обратной связью (рис. 1), соответствуют 

свои силы и потребности. Эта схема само-

управляемой системы показывает, что 

высшие составляющие социальных сил 

управляют низшими, но в свою очередь 

определяются низшими. Силы, заключен-

ные в предметах природы, которые явля-

ются потенциальными или действитель-

ными предметами труда, – это первоис-

точник наших потенциальных и действи-

тельных сил. 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Подсистемы социального тела  

человека 

 

В собственной психике человека 

его отношение к природе как управляю-

щего к управляемой подсистеме модели-

руется на уровне первой сигнальной си-

стемы как отношение его желаний к об-

разному представлению действительно-

сти, а вторая сигнальная система (система 

символического моделирования) также 

должна в целом соответствовать системе 

образного отражения (моделирования). В 

голове строится образная модель, в ос-

новном соответствующая действительно-

сти. Эта образная модель должна соответ-

ственно представлять собой систему, в 

которой образ человека как действенно 

желающего составляет управляющую 

подсистему, а образ действительности – 

управляемую. Слово вообще возникло как 

средство управления, и образы действи-

тельности соответствуют словам как их 

непосредственные значения. Это значит, 

Д 

Ф

ф. С 

П 
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что символическая модель в основном со-

ответствует образной. Рассуждая таким 

образом, мы получаем модель с много-

уровневой системой сил социального 

субъекта, которая, несмотря на упрощение 

и идеализацию, позволяет существенно 

конкретизировать понятие социальных 

сил, которые включают в себя информа-

ционные силы культуры субъекта.  

Действительные социальные силы – 

это сочетание в нужном месте, в нужное 

время, в нужной последовательности  сле-

дующих видов возможностей деятельно-

сти: П – сил, заключенных в предметах 

(объектах) деятельности; С – сил, заклю-

ченных в средствах деятельности; Ф – фи-

зических  способностей к деятельности, 

заключенных в биологических телах лю-

дей; Д – духовных способностей к дея-

тельности, заключенных  в биологических 

телах людей.  

Наряду с действительными соци-

альными силами субъект обладает и по-

тенциальными силами, нереализованными 

возможностями (табл. 1).  

 

Таблица 1 
 

Логические возможности сочетания наличия или (и) отсутствия возможностей  

деятельности (сил, способностей) субъекта 
 

Возможности деятельности 

с духовными силами субъекта  без духовных сил субъекта 

с физическими без физических с физическими без физических 

с С без С  с С без С  с С без С  с С без С  

с П без  П с П без  П с П без  П с П без  П с П без  П с П без  П с П без  П с П без  П 
                

1 П о т е н ц и а л ь н ы е  с и л ы  ( р е з е р в ы  и  п о т е р и )   
                

 

Действительным силам соответ-

ствует столбец 1. Потенциальные силы – 

во всех столбцах, в которых наличие од-

них из этих сил сочетается с отсутствием 

других. В крайнем правом столбце – воз-

можности, недоступные данному субъек-

ту. 

Действительная социальная,  в том 

числе производительная, сила есть ре-

зультат соединения всех указанных видов 

сил, а значит, и их носителей, в нужном 

месте, в нужное время, в нужном качестве 

и количестве.  

Потенциальные силы – это воз-

можные потери или резервы. Конечно, 

разным столбцам могут соответствовать 

разные величины. Схема показывает воз-

можность увеличения производительных 

сил за счёт более полного их использова-

ния. Этому соответствовало бы уменьше-

ние пробелов и увеличение совпадения 

разных видов потенциальных сил и обра-

зования из них действительной социаль-

ной силы.  

Достаточные для практической де-

ятельности духовные силы (способности), 

заключенные в биологических телах лю-

дей, представляют собой сочетание в 

нужное время и в нужной последователь-

ности таких возможностей духовной дея-

тельности: СО – способности образно мо-

делировать, что может получиться само 

собой или в результате деятельности, раз-

личные варианты деятельности, ее сред-

ства и результаты; СЖ – способности вы-

бирать, желать эту деятельность, приме-

нение этих средств и достижение этого 

результата; ССМД – способность словесно, 

символически мыслить об этой деятель-

ности с этими средствами и результатами, 

способность символически моделировать 

деятельность; ССМЖ – способность сло-

весно, символически мыслить о желанно-

сти этой деятельности с применением 

данных средств и результатов, способ-

ность символически моделировать эту 

желанность. Последняя способность со-

ставляет волю субъекта, благодаря кото-
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рой он может управлять своими желания-

ми и действовать вопреки естественным 

желаниям.  

В этом перечне также каждый 

предшествующий вид способностей (сил) 

относится к последующему как опреде-

ляющий к определяемому, как управляе-

мый к управляющему.  

Наряду с полными сочетаниями 

духовных сил субъект имеет и потенци-

альные духовные силы, нереализуемые 

духовные возможности (табл. 2).  

 

Таблица 2 
 

Логические возможности сочетания наличия или (и) отсутствия духовных сил  

(способностей, возможностей) субъекта 
 

В о з м о ж н о с т и  д е я т е л ь н о с т и  

со сп. симв. мыслить желан. без сп. симв. мыслить желан. 
с ССМД без ССМД с ССМД без ССМД 

с СЖ без СЖ  с СЖ без СЖ  с СЖ без СЖ  с СЖ без СЖ  
с  СО без СО с  СО без СО С СО без СО с  СО без СО с  СО без СО с  СО без СО с  СО без СО с  СО без СО 

                

1  Потенциальные духовные силы (резервы и потери)  

                
 

 

Достаточные для практической де-

ятельности духовные силы показаны в 

столбце 1. Недостаточные потенциальные 

духовные силы (резервы или потери) – во 

всех столбцах, кроме крайних.  

Таблицы-диаграммы социальных 

сил (табл. 1, 2) наглядно показывают в ви-

де возможности сокращения пробелов 

возможность увеличения социальных сил 

за счет интенсификации. Поскольку все 

показанные силы заключены в материаль-

но существующих ценностях культуры, 

постольку наличие потерь означает, по 

крайней мере, отчасти, недостаточное 

освоение субъектом доступной ему обще-

ственной культуры или(и) недостаток его 

собственной культуры. Элементы его 

культуры оказываются попросту недоста-

точно связанными. Диаграмма показывает 

фрагментарность культуры с точки зрения 

социальных сил. Субъект в деятельности 

руководствуется знаниями. Значит, знания 

управляют процессом формирования вза-

имосвязи ценностей культуры в действи-

тельности. Фрагментарность культуры в 

информационном плане превращается в 

фрагментарность сознательного произ-

водства и потребления материальных 

средств, хотя отчасти их фрагментарность 

может зависеть от условий, объективных 

по отношению к субъекту. Поскольку ло-

гика обеспечивает связность элементов 

культуры, постольку она и содействует 

более эффективному использованию ре-

сурсов, интенсификации простого или 

расширенного воспроизводства сил обще-

ства. 

Поставив составляющие духовных 

сил в соответствующие последовательно-

сти на место духовной способности в 

предшествующем перечне, получим 

иерархию из семи сил, составляющих со-

циальную силу субъекта, использующего 

орудия деятельности. Ущерб, наносимый 

хотя бы одной из этих составляющих, 

вместе с тем есть ущерб производитель-

ной силе субъекта в целом.  

Идеологическое воздействие мо-

жет уменьшать или увеличивать любую 

социальную силу субъекта в пределах 

возможностей, заключенных в матери-

альных условиях деятельности. Относи-

тельно идеологического воздействия сле-

дует различать некоторую материальную 

силу, которая обеспечивает перенос ин-

формации вместе с переносом движения, 

и саму информацию, которая материали-

зуется вследствие идеологического воз-

действия. Саму эту информацию можно 

рассматривать как информационную при-

чину (духовную силу, силу идеи и т.п.), 

которая определяется по результатам ее 

материализации.  

Образно-символическая модель 

действительности дополняется людьми 

моделями псевдодействительности, ко-
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нечное субъективное назначение кото-

рых – влиять на деятельность через фор-

мирование психического переживания 

удовлетворенности или неудовлетворен-

ности некоторых потребностей.  

Субъект соизмеряет свои потери и 

приобретения в собственной психике и 

потому готов отдавать свои действитель-

ные силы не на получение новых физиче-

ских сил, и сил, заключенных в средствах 

деятельности, которые утверждают его в 

материальном мире, а всего лишь на то, 

чтобы получить способность (силу) пере-

жить иллюзию, кажимость усиления в ре-

альном мире. Изобразительно-семантич-

еская логическая систематизация знаний, 

позволяющая через устранение противо-

речий между элементами в разных состо-

яниях сознания или в сознаниях разных 

субъектов отличить действительное и ил-

люзорное, – одно из средств сохранения 

человека в материальном мире. Это тем 

более актуально в связи с развитием тех-

ники и технологий воздействия на массо-

вое сознание.  

Потребности (П) – это осознание  

такого недостатка сил для  последующего 

существования, который необходимо  

восполнить затратой имеющихся сил (С).  

Интерес состоит в том, чтобы в 

данных объективных (независимых от 

субъекта) условиях, по собственному  по-

ниманию этого субъекта, каждую данную 

потребность удовлетворить минимальной  

затратой сил, а затратой данных сил удо-

влетворить максимум потребностей. 

Действующий, еще не проявив-

шийся интерес выражается такими дву-

мя формулами: 

И
П

СП

мин

  ,           (1)

 

И
П

Сс

макс
  ,   (2)

 
где Ип – интерес удовлетворения данной 

потребности; П – данная потребность; 

Смин – минимум сил, затрата которых 

необходима и достаточна для удовлетво-

рения данной потребности; Ис  – интерес 

затраты данных сил; С – данные (задан-

ные) силы; Пмакс – максимум потребно-

стей, удовлетворимых посредством затра-

ты данных сил. 

Формулы отражают тот факт, что 

экономия сил, которые затрачиваются  

на удовлетворение каждой отдельной 

потребности, необходима для наиболь-

шего удовлетворения потребностей со-

вокупной затратой сил. Первая формула 

позволяет прогнозировать, какие затра-

ты, при прочих равных условиях,  вы-

берет субъект на удовлетворение неко-

торой данной потребности, а вторая – 

какие потребности, при прочих равных 

условиях,  выберет субъект к удовле-

творению имеющимися у него силами.  

Простота указанных формул инте-

реса не исключает сложности определе-

ния общего показателя интереса с учетом 

сложного строения сил и потребностей 

субъекта. Как осуществляется субъектом, 

по-видимому, большей частью интуитив-

ное неосознаваемое качественное и коли-

чественное определение соответствия 

ценностей культуры его интересам – это 

вопрос психологии. Тем не менее, и по 

этим общим формулам можно сравнивать 

методы практической логики при их по-

строении и выборе тех, которые соответ-

ствуют интересам внешних потребителей 

(представителей других дисциплин и про-

чих) и будут применимы в их практике. 

Люди заинтересованы в установле-

нии общественных отношений, поскольку 

получают в них прирост своих сил за счет 

взаимного дополнения своих неполных 

комбинаций социальных сил (возможные 

потери одного и другого могут быть пре-

вращены благодаря объединению в их 

общую действительную силу. Разумеется, 

в информационном плане и это объедине-

ние выступает как установление связей 

между элементами культуры. 

Моль пишет: «Общество можно 

рассматривать как совокупность всех воз-

можных  пар "отправитель – получа-

тель"»
1
.   

                                                                 
1
 Моль А. Социодинамика культуры. – М.: Про-

гресс, 1973. – С. 142. 
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Рис. 2. Схема общественного отношения  

 

Общественное отношение в целом 

(рис. 2) есть обмен деятельностью и ее 

результатами. Изображение обмена как 

особой части взаимодействия, отличаемой 

как сфера рыночного обмена в отличие от 

сферы производства и потребления това-

ров, имеет смысл, если с одной стороны, 

допустим, слева, мы имеем единичного 

субъекта, а с другой стороны множе-

ственного субъекта, общество. 

Как только мы признаем сообще-

ство ученых в качестве производителей 

некоторых научных знаний, встает про-

блема учета, а значит, и эмпирического 

исследования потребностей противопола-

гаемого им внешнего потребителя этих 

знаний. Если производитель не берет на 

себя труд исследовать потребности потре-

бителя, а только действительное потреб-

ление подтверждает, что производимый 

предмет есть продукт,  т.е. предмет, пред-

назначенный для удовлетворения дей-

ствительных потребностей потребителей 

(притом предназначенный для этого не 

только в фантазии производителя), то дея-

тельность производителя нецелесообраз-

на, точнее имеет иллюзорную цель.  

Общество свободных субъектов  

держится  на общих интересах. Ситуация, 

в которой во внутринаучном разделении 

труда теряется осознание общих интере-

сов и представители смежных дисциплин 

не осознают, что они вместе делают об-

щее дело, – отрицательна с точки зрения 

развития науки.  

Внешнему потребителю нужны 

прикладные знания, притом предпочти-

тельнее в виде технологических разрабо-

ток, нужна техника представления и обра-

ботки знаний, техника обучения, как для 

создания искусственного интеллекта, так 

и для формирования интеллекта человека. 

Это значит, что затраты на продукт для 

внутридисциплинарного или внутринауч-

ного потребления должны включаться в 

себестоимость продукции прикладных 

исследований. 

По Молю превращения «мозаич-

ной культуры» в «культуру человеческих 

личностей» в «гуманитарную культуру» в 

прошлом «предполагало владение язы-

ком,… знание основ геометрии, принци-

пов логического мышления, силлогисти-

ки, умения подставлять определения на 

место определяемого…»
1
. Он принимает в 

качестве исходной посылки утверждение 

экспериментальной психологии, что «ин-

струментами культуры являются в первую 

очередь слова и лишь потом идеи» и на 

первое место по значимости в научном 

тексте ставит логические слова
2
. Вся 

культура есть совокупность сообщений, 

несущих семантическую информацию. В 

этом смысле семантической моделью ми-

ра, а вместе с тем основанием для выво-

дов является его образ (восприятия, пред-

ставления). «В качестве материала мысли 

культура – нечто данное, а мысль – то, что 

из него создают, мышление тем самым 

есть становление культуры»
3
. Ассоцииро-

вание элементов культуры, связывание их 

как  посылок для логических выводов 

особенно важно для становления культу-

ры. Очевидное  при применении семанти-

ческих методов возникновение новой ин-

формации из информации  суждений, ко-

торые входят в основание умозаключений 

в качестве посылок, есть тот способ, кото-

рым к имеющейся в культуре  информа-

ции добавляется новая посредством мыш-

ления, осуществляющего логические опе-

рации не только с образами знаков-

                                                                 
1
 Моль А. Социодинамика культуры. – М.: Про-

гресс, 1973. – С. 37. 
2
 Там же. – С. 39, 41. 

3
 Там же. – С. 46. 
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символов, но и с образами знаков-

предметов и знаков-изображений. (При 

соединении посылок дедуктивного умоза-

ключения может происходить синтез ин-

формации, которая является новой по от-

ношению к посылкам, но содержится в 

соединении посылок и правил синтетиче-

ского вывода, так что закон достаточного 

основания соблюдается.) Нетрудно ви-

деть, что в таком предельно широком по-

нимании семантические методы выступа-

ют в качестве основного метода культуро-

творчества. Этим не исключается то, что 

сознательное применение изобразитель-

ных семантических методов связано с 

развитием символической логики. Твор-

ческая способность оригинально пере-

страивать элементы культуры и восприя-

тия в детстве присуща всем, но у многих 

скоро атрофируется, а у других составляет 

цель и смысл всей их жизни
1
. Надо разви-

вать и сохранять в детстве ту способность 

к изобразительной логической переработ-

ке информации, которая посредством ин-

туитивно или сознательно построенных 

умозаключений создает новые образы но-

вых продуктов и новых методов, техноло-

гий. В системе образования в сфере обу-

чения самой логике надо преодолевать 

недостаточное внимание к развитию 

функций правого полушария и невербаль-

ного интеллекта
2
, чему и посвящены наши 

работы по практической логике. 

 

                                                                 
1
 Моль А. Социодинамика культуры. – М.: Про-

гресс, 1973. – С. 108. 
2
 Данилова Н.Н., Крылова А.Л. Физиология выс-

шей нервной деятельности. – М.: Изд-во Москов-

ского университета, 1989. – С. 360. 
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СУЩНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАРАНАУЧНОГО ЗНАНИЯ  

В СОВРЕМЕННОМ СОЦИОКУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ 

 
 
Паранаука представляет собою сложный и неоднозначный культурно-исторический фено-

мен в современном социально-гуманитарном знании и философии. В данной статье рассматрива-

ются некоторые особенности паранаучного знания и параистории, влияние паранауки на массовое 

сознание общества.  

 
 
В переломное время, переживаемое 

нашим обществом, кардинальные измене-

ния происходят во всех сферах жизни, в 

том числе и в интеллектуальной сфере, 

характеризующейся, прежде всего, пере-

ходом к плюралистическому диапазону 

позиций. Однако процесс этот содержит 

два противоречивых начала. С одной сто-

роны, он способствует интенсивному 

движению и развитию мысли в лице нова-

торских исследований, конструктивным 

дискуссиям. С другой стороны, в услови-

ях явно недостаточного уровня общей 

культуры (и культуры знания в частности) 

отказ от принудительного однообразия в 

мыслительной области приводит к появ-

лению паранаучной продукции, суще-

ственную часть которой составляют «но-

вые научные теории и представления». 

Как правило, зарождаются они в лоне 

наук, предметную область которых обра-

зуют наиболее общие и фундаментальные 

закономерности мира, а также в сфере 

изучения общества.  

Наука как форма духовной дея-

тельности, направленная на производство 

знаний о природе, обществе и о самом по-

знании, имеющая своей задачей постиже-

ние истины и открытие объективных за-

конов на основе обобщения взаимосвя-

занных реальных фактов с целью предви-

дения тенденций и векторов развития из-

меняющейся действительности, не явля-

ется единственной формой знания. За 

пределами  науки  существуют  формы 

знания, отличающиеся от классического 

научного стандарта. В истории культуры 

разграничивают научное (основанное на 

рациональности) знание и многообразные 

формы вненаучного знания, такие как: па-

ранаука, псевдонаука, лженаука, квази-

наука, антинаука. Достаточно широкому 

спектру вненаучного знания присущи не-

которые особенности. Так, оно вырабаты-

вается в определенных интеллектуальных 

сообществах «от науки» в соответствии с 

иными, отличными от  рационалистиче-

ских, нормами и гносеологическими стан-

дартами, имеет собственный понятийный 

аппарат, арсенал источников и, как прави-

ло, носит эпатажный, популистский  ха-

рактер, не  обладая при этом универсаль-

ностью и систематичностью. Это позво-

лило нам обозначить широкий класс вне-

научного знания как феномен паранауки, 

а также констатировать феномен параи-

стории, выражающийся  в массовости 

фантомных концепций в исторической 

науке, в активизации разного рода «попу-

ляризаторов» истории, претендующих на 

владение абсолютной исторической исти-

ной и вольно или невольно искажающих 

ее. Тем самым затрудняется преодоление 

кризиса исторической науки, ставится под 

вопрос ее авторитет в обществе и доверие 

к ней со стороны широких масс, которые 

и должны, собственно, являться главными 

потребителями качественного историче-

ского знания.  
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Термином «паранаука» мы обозна-

чаем многообразие сопутствующих науке 

идейно-теоретических учений (течений, 

представлений), существующих за преде-

лами науки, но связанных с ней опреде-

ленной общностью проблематики или ме-

тодологии, являющихся при этом науко-

образными по форме, но   ненаучными по 

своей сути. Полагаем, что  паранаука (она 

же псевдо-, лже-, квази-, она же девиант-

ная) –  сложный  и неоднозначный куль-

турно-исторический феномен в современ-

ном социально-гуманитарном знании и 

философии.  

Само понятие «паранаука»  пред-

полагает вторичность его носителя по от-

ношению к науке как социокультурной 

системе, центральной составляющей ко-

торой (системы) выступает  научное со-

общество. Элементы паранауки  присут-

ствуют и в иных явлениях культуры, 

прежде всего по причине центрального 

положения научной системы  в современ-

ной  цивилизации в рамках общей позна-

вательной деятельности, выработанной 

человечеством  на протяжении всей его 

истории. В понятии отражается то обстоя-

тельство, что содержание  науки неодно-

родно и некоторые ее элементы на каком-

то этапе могут «не укладываться» в идеа-

лы научной рациональности, соответ-

ствующие доминирующей теоретической 

парадигме (хотя при этом нельзя отрицать 

того, что  данные идеи, элементы   со вре-

менем могут войти, «вписаться»  в сферу 

«нормальной, хорошей» науки). Наряду с 

блестящими теоретическими гипотезами в 

науке имеет место опора на непроверен-

ные факты,  противоречивость логических 

конструкций, неразработанность вспомо-

гательных теорий.  Кроме того,  понятие 

паранауки фиксирует то, что идеалы 

научной рациональности не обязательны 

также и для иных видов познания (для 

практического и практически-духовного 

освоения мира). Нередко некоторые прак-

тические традиции, являясь, как правило, 

концентрированным выражением практи-

ческого и обыденного опыта, приспособ-

ленного к традиционным условиям жизни, 

выступают в форме «народных» наук. По-

следние нередко  могут органически «до-

полнять» науку, содержа в себе позитив-

ные знания, дающие живительный им-

пульс к развитию науки и техники. Нако-

нец, понятие «паранаука» фиксирует ряд 

результатов рефлексии  о самой  природе 

науки и  стремление последней  провести 

своеобразную демаркационную линию 

между наукой и иными типами знания. 

Паранаука выступает своеобразной 

промежуточной  подсистемой, базирую-

щейся на близких к научным методах ис-

следовательской деятельности, и, следо-

вательно, субъективно тяготеет к науке. К 

тому же структура паранауки в опреде-

ленной мере дублирует структуру науки, в 

силу чего вряд ли с полной очевидностью 

ее можно отнести к антинауке. С другой 

стороны, паранаука достаточно засорена 

элементами обыденных, мифологических 

и по этой причине ненаучных представле-

ний о мироздании и таким образом строго 

отделена от науки в социокультурном от-

ношении.  Кроме того, значительно 

ослаблены по сравнению с научными и ее 

методологические критерии. Так, если 

научное сообщество (как непосредствен-

ный субъект научного познания) в идей-

ном отношении конституируется метапа-

радигмой, основанной на научных мето-

дах познания, то паранаука не имеет ее в 

своей основе. Более того, паранаучное со-

общество свои устремления направляет не 

столько на конструктивное исследование 

проблемы (как знания о незнании), сколь-

ко предпринимает попытки доказать  

определенное ее решение, уже присут-

ствующее в форме некоторой гипотезы, в 

науке на данный момент не признаваемой. 

Иначе говоря, научная парадигма (как мо-

дель постановки проблемы, принятая в 

качестве образца решения исследователь-

ских задач научным сообществом, как 

дисциплинарная матрица) отражена и как 

бы «высвечена»  в самой постановке про-

блемы, а паранаучная – в заранее (забла-

говременном) данном ее решении. На 

этом основании, не будучи «скована» и 

«отягощена» метапарадигмой, паранаука 

позволяет себе с легкостью и небезуспеш-

но генерировать как нестандартные, так и 

откровенно абсурдные идеи и результаты 

той или иной проблемы, не утруждая себя 
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их выбором и всесторонней проверкой с 

помощью серьезных и продуктивных ме-

тодов научного исследования. Те члены 

паранаучного сообщества, которые в про-

фессиональном отношении являются уче-

ными, в своих построениях стараются из-

бегать  резкого конфликта с научной ме-

тодологией. Но «параисследователь-

непрофессионал», как правило, не чув-

ствует и не видит этих границ, руковод-

ствуясь «обыденными» стандартами по-

следовательного и доказательного рас-

суждения, не нагружаясь балластом из-

лишней научности. В результате  такого 

подхода появляется очередной паранауч-

ный вариант «авторского» решения науч-

ной проблемы. 

Социально-гуманитарное знание 

является динамичной системой, и нерав-

номерным по интенсивности процессом, в 

силу чего оно на той или иной стадии раз-

вития науки  претерпевает определенные 

изменения. Подобного рода гибкость яв-

ляется принципом, естественно присущим 

науке в целом. Наряду с этим научное 

знание на разных этапах пребывает в виде 

суммы гипотез, версий, непосредственно 

зависящих от различия теоретико-

методологических платформ исследовате-

лей, состояния инфраструктуры отрасли 

научного знания, взаимодействия и влия-

ния социума. Вполне допустимо, что па-

ранаука, субъективно все же тяготея к 

науке, может выступать естественным ре-

зервуаром идей, еще не вошедших в науку 

или же из науки по каким-то причинам 

вытесненных, и может поставить вопрос, 

противоречащий принятой парадигме. 

Однако нередко именно паранаучная раз-

работка, проблемы является серьезным 

препятствием на пути ее научной разра-

ботки, тем самым способствуя формиро-

ванию внутри науки некой «зазеркаль-

ной» структуры – внутринаучной парана-

уки.  

В настоящее время можно с доста-

точной уверенностью говорить о том, что 

в сфере паранаучного знания произошел 

не только количественный, но и каче-

ственный скачок: получила законченное 

оформление внутренняя самоорганизация 

параисторического сообщества, которое 

разрослось и живет своей жизнью со сво-

ими собственными корифеями и свети-

лами, завоевав при этом  свое место в ка-

честве важной составляющей в спектре 

основных компонентов общественного 

сознания. Коллектив  авторов параисто-

рии  подразделяется на ряд групп, некото-

рые из которых определяют характерные 

особенности и типологические черты ос-

новных ее жанров, другие же относятся к 

периферийным.  Основной жанр параи-

стории представлен экспансией предста-

вителей «точных наук» в гуманитарную 

сферу.  К центральному жанру параисто-

рии принадлежит националистический, 

заявивший о себе в качестве творцов 

«альтернативной истории» в духе нацио-

нальных приоритетов в постсоветский пе-

риод на волне идеологических и полити-

ческих столкновений между этносами и 

независимыми государствами бывшего 

СССР. В научно-популярной литературе 

советского периода, а также  в литератур-

но-философских аксиомах постмодерниз-

ма берет свое начало жанр так называемой 

«игровой истории» – истории тайн и зага-

док. И, наконец, на периферии параисто-

рии находится та сфера историко-

философской публицистики,  в которой 

исторические факты и их интерпретация 

выполняют роль стандартного набора 

«кубиков» для обоснования той или иной 

политической или философской идеи. В 

случае же несоответствия или явного с 

нею расхождения они могут быть карди-

нально трансформированы.  Профессио-

налы-ученые, выходящие за пределы  сво-

ей специальности, некритически усваивая 

факты разных источников вне  реального 

контекста, произвольно соединяя их в 

причудливые конструкции, размывают 

границы между областями «науки» и «па-

ранауки». Свободно манипулируя матери-

алом своей базовой дисциплины, автома-

тически используя фильтры, ограничива-

ющие  информационный разброс, такие 

авторы нередко переносят эту свободу и 

на другие области, как бы «не замечая» 

при этом, что связанные с ней коннотации 

могут обладать  совершенно иной приро-

дой. В результате возникают «фантом-

ные» концепции, получающие широкое 
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распространение в силу своей экзотично-

сти и, следовательно, сенсационности. 

В  контексте нашего исследования 

мы не можем оставить без внимания и тот 

факт, что существенную черту современ-

ной информационной эпохи выражает фе-

номен «журнализма», описанный в рабо-

тах  Д.И. Дубровского, который проявля-

ется и в историко-философской продук-

ции. Так, национальное «спешащее», «си-

туативное» сознание журналиста в своем 

стремлении к некой публичной экспози-

ции и новации проявляется, прежде всего, 

в ослаблении теоретической интенции, не 

заботясь основательно как о концептуаль-

ной оформленности текста, так и о кон-

цептуальной ответственности автора. По-

добные сочинения изобилуют «версия-

ми», «мнениями», философской скоропи-

сью, нередкими компеляциями – с одной 

стороны, и страдают недостатком научной 

концептуальности и чувства личной от-

ветственности автора как субъекта науч-

ной деятельности – с другой. Мы разделя-

ем позицию ученого относительно того, 

что негативные проявления феномена 

«журналистики» связаны с размыванием 

критериев истинности, правды, подлиной 

ценности. Это влечет за собою слом экс-

пертных барьеров на пути тиражирования 

информации, «публикуется что угодно – 

малограмотный лепет, бредовые идеи, 

неоглядное множество серых, компиля-

тивных текстов, сработанных в той же 

«версиальной» манере, когда ничего нель-

зя ни доказать, ни опровергнуть»
1
.  Хоте-

лось бы подчеркнуть опасность данной 

тенденции, рассматривая ее в более ши-

роком контексте разгула «магизма», ирра-

ционализма, оккультизма в современной 

культурно-творческой деятельности. При-

чем оккультизм – это крайняя часть спек-

тра «магизма» в современной культуре. 

Ну а, скажем так, более «сдержанные» 

формы  «магизма» оккультируют в себе 

«сверхъестественное» с привлечением ре-

лигиозно-мистических учений. Далее сле-

дует смесь околонаучных и мистических 

                                                                 
1
 Новые информационные технологии и судьбы 

рациональности в современной культуре  (Мате-

риалы «круглого стола») // Вопросы философии. – 

2003. – № 12. – С. 9. 

воззрений с философским уклоном, к ко-

торой примыкает область, где размыты 

границы между наукой и псевдонаукой, 

причем последняя подпитывается трудами 

ученых, увлеченных паранаучными идея-

ми, которым трудно что-либо противопо-

ставить. Наконец, в рамках многомерной 

социокультурной реальности за всем этим 

находится измерение культуры, где доми-

нируют научные подходы, проверенные  

практикой, критический здравый смысл,  

противостоящие иррационалистическим 

поветриям и научному шарлатанству. От-

меченные негативные процессы касаются 

лишь некоторых измерений социокуль-

турной реальности. Подобные явления, 

как правило, «оживляются» на рубежах 

тысячелетий, смене эпох (в больших или 

меньших масштабах). 

Массовое появление паранаучной 

литературы по отечественной истории 

восходит к середине – второй половине 

1990-х годов. Ее авторы, весьма далекие 

от профессионального отношения к исто-

рической науке, взяли на себя ответствен-

ность сделать вывод о необходимости ко-

ренного пересмотра модели всемирной и 

отечественной истории, сложившейся на 

основе фундаментальных научных иссле-

дований.  

 Феномен параисторического зна-

ния в российском обществе обусловлен 

рядом обстоятельств. Во-первых, в ре-

зультате утраты монистическим мировоз-

зрением своего господствующего поло-

жения был поколеблен прежний авторитет 

академической исторической науки, кото-

рая «вдруг» лишилась возможности и не 

успевала своевременно реагировать на 

быстровозрастающие общественные за-

просы. В данную сферу взаимодействия 

исторической науки и общества вторглась 

паранаука, предложив свою быстро дохо-

дящую до массового сознания продукцию. 

Во-вторых,  формирование независимых 

национальных государств в результате 

распада СССР инициировало потребность 

в новых официальных теоретических кар-

касах национально-государственной исто-

рии для каждого из национальных субъек-

тов с привнесением в систему историче-

ского знания явновыраженного национа-
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листического окраса. В-третьих, динамика  

функционирования девиантной науки свя-

зана с реализацией  функционально-

ролевой установки в социуме по запад-

ным аналогам, с общими «правилами иг-

ры». В этой связи фактически понадоби-

лось перестраивать состав и внутреннюю 

жизнь базовых структур национальной 

истории в соответствии с образцами, при-

нятыми в западно-европейских и амери-

канских сообществах истории, достаточно 

давно привычно функционирующих в 

рамках массовой культуры. В русле 

названной тенденции конкретный пред-

ставитель параистории стремится поднять 

свой престиж в массовом сознании рос-

сийского общества, доказывая свою при-

надлежность к «высокой» культуре и 

науке, одновременно вытесняя фундамен-

тальную научную историю с ее естествен-

ных позиций. 

К сожалению, нельзя сказать, что 

экспансия в традиционные «владения» 

исторической науки со стороны параисто-

рии, претендующей на ведущую роль в 

ключевых структурах системы историче-

ского знания, в полной мере осознана к 

настоящему времени академическим ме-

неджментом, что частично связано со 

сложившимися стержневыми ментальны-

ми устоями научного сообщества, не об-

ладающего стойким иммунитетом к по-

добным опасностям (хотя борьба с пара-

наукой начала вестись еще в 70-х годах 

историками-классиками на страницах 

академических журналов (сектор антич-

ной истории АН СССР). 

С нашей точки зрения, паранаука в 

целом, и  параисторические исследования 

в частности, представляют собой вполне 

реальную опасность для академической  

науки хотя бы уже потому, что претенду-

ют  на роль основополагающего источни-

ка в отношении всех прочих секторов ис-

торического знания. А ведь для научной 

истории связь с этими секторами – это 

непосредственная взаимосвязь с обще-

ством. Поэтому  постепенное и целено-

правленное вытеснение научной истории 

из такого важнейшего коммуникативного 

пространства на периферию, по меньшей 

мере, лишает смыслового содержания 

устоявшуюся фундаментальную формулу 

«история – общественная дисциплина». В 

результате историческая наука оказывает-

ся в положении изоляции от главных ин-

формационных потоков социума. Опас-

ность параисторических изысканий с 

нашей позиции состоит и в том, что на 

фоне подобных фантасмагорических ре-

шений серьезных историографических 

проблем сложные, неоднозначные кон-

цептуальные построения академических 

ученых могут выглядеть для «среднего», 

«рядового» читателя исторической лите-

ратуры, по меньшей мере, попыткой запу-

тать его и увести в наукообразные «де-

бри».  

Обращение к феномену паранауки  

и параистории позволило нам резюмиро-

вать следующее. 

Во-первых, данная проблема свя-

зана с противоречием между недостаточ-

ным философско-теоретическим  осмыс-

лением задачи недопустимости произ-

вольных паранаучных процедур в гумани-

тарном знании  и практической значимо-

стью решения этой задачи не только для 

социальной репутации и культурного ста-

туса социально-гуманитарной науки и 

философии, но и для формирования исто-

рического сознания молодого поколения в 

условиях  культурно-мировоззренческого 

кризиса российского общества. 

Во-вторых, рассматриваемый фе-

номен достаточно наглядно отражает со-

циокультурный аспект погружения  части 

фундаментальной науки в среду «массо-

вой культуры». Это осуществляется в 

русле функционально-ролевой установки 

в социуме по западным аналогам с целью 

вытеснения академической гуманитарной 

науки с ее господствующих позиций, 

сформированных в эпоху синтеза марк-

систского идеологического рационализма 

с логической рациональностью позити-

вистского «фактологического» дискурса.  

Наконец, процесс познания как  

форма духовной деятельности и как це-

лостный феномен, проходя вместе с об-

ществом все этапы его развития, осу-

ществляется в многообразных и взаимо-

связанных социально-культурных формах. 

Поэтому познание не может быть сводимо 
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к какой-либо  универсальной форме зна-

ния и сосуществует с девиантной (откло-

няющейся от общепринятых  норм и стан-

дартов) познавательной деятельностью, с 

паранаучным знанием, практика которого 

существенно опирается на  внерациональ-

ные или иррациональные основания.  

Возрастающий интерес и напряже-

ние в орбите широкого диапазона парана-

учного знания в настоящее время требует 

поиска диалектического соответствия 

между ставкой на традиционный научный 

рационализм (при запрете вненаучных 

форм знания), с одной стороны, и чрез-

мерным культивированием исключитель-

но паранауки – с другой. 
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В статье рассматривается проблема объективности и идеологизация общественных наук, 

приведена авторская позиция по исследуемой проблеме. 

 

 
В 1904 г. вышла в свет работа 

М. Вебера «Объективность социально-

научного и социально-политического позна-

ния», где исследуется проблема возможно-

сти существования «объективно-значимых 

истин» в общественных науках. М. Вебер 

пришел к выводу, что в таких науках «про-

блема не может быть решена на основе чи-

сто технических соображений, вытекающих 

из твердо установленных целей; спор дол-

жен идти о самих параметрах ценности» [2, 

351]. То есть существенным элементом в 

исследованиях проблем общественных наук 

утверждаются субъективные ценности, сле-

довательно, определяемые ими интересы и 

идеологии. Соответственно встает вопрос о 

возможности объективного познания в об-

щественных науках. 

Почти через век после опубликова-

ния работы М. Вебера французский социо-

лог П. Бурдье в статье «За рационалистиче-

ский историзм» в очередной раз ставит на 

повестку дня вопрос об объективности об-

щественных наук, которые «уже не раз ста-

новились предметом методологического со-

мнения ... в силу аргумента, неустанно по-

вторяемого во всех курсах философии, ... 

согласно которому ученый … принципиаль-

но не может иметь «объективного» воззре-

ния на свой предмет. ... И что же, социология 

и история обречены тем самым навечно 

оставаться у порога науки?» [3, 9]. 

Наличие различных направлений и 

парадигм в общественных науках (напри-

мер, в политологии – реализм, либерализм, 

марксизм, и др.), в значительной степени 

противоречащих друг другу и неспособных 

друг друга опровергнуть, подтверждает 

наличие проблемы объективности обще-

ственных наук.  Соответственно многие оте-

чественные ученые определяют обществен-

ные науки как субъективные. Так, А.С. Чес-

ноков
1
 в статье «Политология как наука и 

учебная дисциплина: взаимосвязь проблем 

верифицируемости истины и методологии 

преподавания»
2
 утверждает, что: 

– наука политическая субъективна; 

– эта субъективность определяется 

различием идеологических позиций иссле-

дователей. 

На взгляд автора, постулировать пра-

вомерность субъективизма в науке антина-

учно. Кому нужна наука, в которой исследо-

ватели при решении одной и той же пробле-

мы могут получать различные, в т.ч. взаимо-

исключающие, результаты и в которой нет 

основы для их сравнения, показателей для 

оценки и критериев для определения истин-

ности? Тогда невозможно накапливать 

научные знания, и наука не сможет выпол-

нять ни одну из своих основных функций: 

ни описательную, ни объяснительную, ни 

предсказательную. 

Поэтому А.С. Чесноков не прав в ча-

сти того, что наука политология субъектив-
                                                                 

1
 Ассистент кафедры истории политических уче-

ний ф-та политологии и социологии Уральского 

государственного университета им. А.М. Горько-

го. – e-mail: alexright@mail.ru 
2
 Опубликована в Интернете по адресу: 

http://auditorium.ru/v/index.php?a=vconf&c=getForm

&r=thesisDesc&CounterThesis=1&id_thesis=2475&P

HPSESSID=45431971b52f372d829f7268a9abf833 

mailto:alexright@mail.ru
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на. Она может быть то ли наукой, то ли 

субъективной; но быть субъективной и вме-

сте с тем наукой не может. Однако в части 

идеологичности позиций исследователей, и 

не только в политологии, он прав. 

В связи с этим – как рассматривать 

идеологичность позиций исследователей? 

На первый взгляд, как субъективный фактор. 

Ибо одна и та же ситуация, в зависимости от 

идеологических позиций исследователей, 

будет ими по разному оцениваться, даст 

почву для формулировки различных целей, 

задач и получения ими различных решений. 

То есть идеологичность позиций исследова-

телей приводит к субъективизму, следова-

тельно, к ненаучности? Научность и идеоло-

гическая позиция исследователя несовме-

стимы? Может быть. Однако: 

1. Может ли наука быть безыдеоло-

гичной, возможно ли на этом пути продук-

тивно вести исследования и получать значи-

мые научные результаты? 

Если наука может быть безыдеоло-

гичной и продуктивной, то, видимо, следует 

исследователям отказать в праве на идеоло-

гическую позицию, и тогда открывается 

путь к научности. 

А если безыдеологичная наука не 

может быть продуктивной, что тогда? 

Тогда спасение науки просматрива-

ется в ответах на следующие вопросы. 

2. Обязательно ли идеологичное ис-

следование субъективно? Если не обяза-

тельно, то при каких условиях? 

Рассмотрим первый из поставленных 

вопросов. 

1. Может ли наука быть безыдео-

логичной и продуктивной? 

В силу важности для науки и много-

гранности этого вопроса рассмотрим его с 

нескольких точек зрения. 

1. Всякая деятельность, в конечном 

счете, есть решение какой-то задачи (про-

блемы). Как известно, любая задача 

включает: 

– цель (что нужно получить в резуль-

тате решения задачи); 

– условия ее достижения (условия 

задачи). 

Рациональная деятельность, т.е. дея-

тельность психически нормального субъек-

та, всегда направлена на получение положи-

тельных результатов, т.е. на приращение ка-

ких-либо признаваемых им положительных 

ценностей (благ)
1
. В зависимости от призна-

ваемых субъектом ценностей одни и те же 

условия, одна и та же реальность: 

– будут по-разному им оцениваться; 

– дадут ему почву для постановки 

различных целей и задач. 

Поэтому, чтобы в заданных условиях 

поставить определенную цель и задачу в це-

лом, устойчиво зафиксировать их и быть по-

следовательным в решении, необходимо 

четко определиться с ценностями, а значит, 

и с определяемой ими идеологической пози-

цией субъекта. Как отмечает по этому пово-

ду Ч. Линдблом
2
, чтобы анализ был после-

довательным, необходимо придерживаться 

определенной позиции, быть за одни и про-

тив других ценностей. Без этого наблюдение 

за изучаемым феноменом не обретет цели и 

связности. 

Следовательно, успешный иссле-

дователь обязательно должен быть идео-

логизирован! 

Однако этот вывод представляется 

ошибочным, ибо практика – главный крите-

рий истины – на первый взгляд, опровергает 

его. Например, в естественных науках во-

прос определения ценностей и идеологиче-

ских позиций исследователей, как правило, 

вообще не ставится, и никто в этом проблем 

не видит. Однако – опровергает ли? 

Нет, не опровергает! В естественных 

науках идеология каждого исследователя 

определяется общей позицией человечества 

относительно природы – позицией познания 

ее закономерностей для их дальнейшего ис-

пользования. Если бы кто и придерживался 

иной идеологии, он не смог бы получить 

научных результатов и не считался бы уче-

ным. 

То есть идеологические позиции ис-

следователей там необходимо присутству-

ют, но по умолчанию одни и те же у всех 

исследователей. Соответственно одни и те 

                                                                 
1
 «…всякая деятельность имеет в виду предполагаемое благо». 

Аристотель. Политика. О том, что такое государство. – 

http://www.philosophy.ru/library/aristotle/polit/polit1-

1.htm. 
2
 Линдблом Ч. Политика и рынки. Политико-

экономические системы мира. – М.: Институт ком-

плексных стратегических исследований, 2005. – С. 20. 
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же условия, одна и та же реальность не при-

водят по идеологическим причинам к кон-

фликту целей, задач,  оценок и выводов. Без 

этого были бы невозможны: 

– собственно наука, в которой всегда 

должно быть «дважды два – четыре»; 

– признаваемые всеми фундамент 

науки, ее достижения; 

– развитие науки как движение впе-

ред от достигнутого результата. 

Таким образом, позиция каждого ис-

следователя и в естественных науках идео-

логична; поскольку эта идеология одна и та 

же у всех исследователей (идеология «по 

умолчанию»), то и вопрос об идеологично-

сти естественно-научных исследований 

обычно не ставится. Соответственно есте-

ственные науки по природе универсальны и 

транснациональны. 

Совсем другая ситуация в политиче-

ских, философских, исторических (а ныне и в 

экономических!) и иных, связанных с раз-

личными интересами и ценностями социаль-

ных групп и их противоборством социальных 

исследованиях. В них идеологические пози-

ции исследователей объективные и зачастую 

разные, вплоть до антагонизма. Соответствен-

но исследование ими одной и той же реально-

сти объективно приводит к различным ее 

оценкам, постановке различных целей, к раз-

личным путям их достижения
1
.  

Например, одна из работ автора
2
 по-

священа решению тех же проблем, что ста-

вятся в работах С. Хантингтона, З.Б. Бже-

зинского, Ф. Фукуямы, Г. Киссинджера.  

Но – с иных идеологических позиций. А от-

сюда и резкое различие в: 

– определении существенных фак-

торов предметной области, их характера и 
                                                                 

1
 Соответственно государство как субъект междуна-

родной политики должно иметь национальную, госу-

дарственную идеологию. Эта идеология должна опре-

делять национальный, государственный пласт соот-

ветствующей общественной науки, национальную 

теоретическую базу в ней, которая призвана допол-

нить международную (транснациональную) часть 

теории, быть определяющей в понимании действи-

тельности, в смыслообразовании. 
2
 Конопатов С.Н. Военно-политическая ситуация в 

современном мире: истоки, состояние, перспективы: 

Монография. – М.: КомКнига, 2005. – 240 с. 

В Интернете: http://www.urss.ru/cgi-

bin/db.pl?lang=ru&blang=ru&page=Book&list=1&id=28

397 

взаимосвязей; 

– методологиях исследований; 

– полученных оценках междуна-

родной ситуации, ее движущих сил, меха-

низмов развития. 

Таким образом, вопрос идеологии 

исследователей – один из определяющих в 

методологии социальных наук. Однако Рос-

сия официально «открестилась» от всяких 

идеологий, и что же теперь? А теперь, как 

отмечают, например, А.П. и П.А. Цыганко-

вы, в отношении политологии наблюдается: 

«плюрализация российских международно-

политических исследований, что выразилось 

в росте многообразия взглядов при отсут-

ствии каких-то общих подходов к накопле-

нию и дальнейшему развитию научного по-

знания»
3
. Такая же ситуация и в истории, 

философии, и др. Иными словами, отече-

ственная наука «забуксовала», «топчется на 

месте». 

Вывод: без идеологии наука как 

целое «не работает», поскольку без 

идеологии «не работает» методология. 

2. Как известно, современная военно-

политическая ситуация обостряется. И в ней 

нет нерациональных субъектов; каждый 

субъект противоборства рационален, но в 

координатах своей системы ценностей, сво-

ей идеологии. Поэтому противоречия субъ-

ектов военно-политической ситуации есть 

противоречия конфликтующих ценностей, 

рациональностей (смыслов), идеологий. 

Соответственно, чтобы понять при-

чину и диалектику конфликтов, необходимо 

знать идеологические позиции конфликту-

ющих сторон. При этом оценивать ситуацию 

социального конфликта, извлекать из нее 

смыслы
4
 возможно только с позиции своей, 

определенной и устойчивой идеологии. Не 

имея такой идеологии, не можешь иметь и 

своей определенной точки зрения на ситуа-

цию конфликта, точки опоры для суждения, 

а потому не сможешь быть рациональным и 

последовательным в военно-политической 

области, делать уверенные, обоснованные 

выводы и оценки по военно-политической 

                                                                 
3
 Цыганков А.П., Цыганков П.А. Постсоветские ис-

следования международных отношений… // Россий-

ская наука международных отношений: новые 

направления. – М.: ПЕР СЭ, 2005. – С. 23–24. 
4
 Смысл – рациональное основание деятельности. 

http://www.urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=ru&blang=ru&page=Book&list=1&id=28397
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ситуации и твердо придерживаться их. 

3. С конструктивных позиций науч-

ный результат (его содержание) – только 

часть. Практическая значимость, полезность 

результатов социальных исследований в 

большой степени зависит не только от их 

содержания. В зависимости от формы, ак-

центов в трактовках, они могут действовать, 

воздействовать на сознание в том или ином 

направлении, а могут остаться косной и не-

подвижной информацией. Так, библейские 

заповеди (не убий, не укради, не лжесвиде-

тельствуй, и др.) являются ценнейшим зна-

нием; за пределами их действия – область 

разрушения, деградации социума. Однако 

чтение самих заповедей не всегда и не особо 

мотивирует и воспитывает; оно приводит 

скорее к запоминанию заповедей, чем к из-

менению сознания и поведения
1
. Почему? 

Потому, что гуманитарная истина не мо-

жет быть преподана; она может быть 

только пережита. 

В связи с этим результат в гумани-

тарной науке – если мы настроены кон-

структивно, на получение эффекта от него – 

должен связываться с базовыми ценностями, 

базовым знанием, вызывать ассоциации и 

эмоции, т.е. должен переживаться
2
. Иначе он 

остается бесплодной «вещью в себе», не да-

ющей пользы. 

Что переживается человеком? Цен-

ности – их попрание, борьба за них. Отсюда 

необходимость ценностной поляризации, 

идеологичности исследования. 

4. Различение плохого и хорошего, 

добра и зла, их располюсовка, ситуация их 

противоречия, борьбы – источник социаль-

ной энергии. Поэтому гуманитарное иссле-

дование – не идеологичное, ценностно не 

поляризованное – не может породить соци-

альных движений, процессов, изменений, 

т.е. социально бесполезно, а потому имеет 

(если имеет) весьма ограниченную практи-

ческую значимость. 

Таким образом, исследователь необ-

                                                                 
1
 Поэтому в Библии заповеди интерпретируются прит-

чами, жизненными историями, которые близки людям 

и потому ими переживаются. 
2
 Соответственно фильмы с драками, насилием, убий-

ствами на экранах наших телевизоров воспитывают 

хулиганов, извращенцев, убийц, что мы и наблюдаем в 

жизни. 

ходимо должен быть идеологизирован. Од-

нако означает ли это субъективность иссле-

дования? Как сохранить научность социаль-

ных дисциплин? 

2. Обязательно ли идеологичное 

исследование субъективно? 

Итак: 

– исследователь обязательно дол-

жен быть идеологизирован; 

– его идеологическая позиция, оче-

видно, субъективна. Однако объективное 

познание должно направляться не какой-

либо субъективностью ученого, а прави-

лами научного метода. Тогда как возмож-

но получение объективного научного зна-

ния? 

Выход просматривается один: 

субъективная идеологическая позиция ис-

следователя не должна означать субъек-

тивизма исследования. Как этого достичь? 

Превратить субъективное в объек-

тивное. Для чего выявлять и учитывать 

идеологическую позицию исследователя, 

т.е. считать ее такими же объективными 

исходными данными, определяющими ту 

или иную проблему, как и все прочие, 

традиционно учитываемые
3
. Включив в 

исходные данные идеологическую пози-

цию исследователя, мы исключим субъек-

тивный фактор в научном исследовании: 

исследование будет направляться уже 

только правилами научного метода. 

Тогда, как и в естественных 

науках, решения проблем в общественных 

науках можно оценивать в категориях 

«научно-ненаучно», «правильно-непра-

вильно», «хуже-лучше». Только так воз-

можно прийти к объективности социаль-

ных исследований
4
, к сравнимости и ве-

рифицируемости их результатов, а в це-

лом –  к научности общественных дисци-

плин. 

 

                                                                 
3
 Без выявления и учета идеологических позиций 

исследователей их работы для нас будут субъек-

тивными. 
4
 При наличии различных (как показывает практи-

ка, немногих) направлений и парадигм исследова-

ний, определяемых различными идеологическими 

позициями. 
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Исследование проблем системы непрерывного педагогического образования (НПО) явля-

ется в настоящее время чрезвычайно актуальным и затрагивает два его аспекта: непрерывное об-

разование как структурную интеграцию образовательного пространства и как перманентный про-

цесс развития педагога в личностном и профессиональном ракурсе, в сферу внимания которого 

попадает и социально-экономическая культура педагога. Непрерывность процесса формирования 

социально-экономической культуры педагога, являясь условием профессионального совершен-

ствования педагога, продуктом и результатом социально-экономической подготовки, достигается, 

с одной стороны, единством и особенностью подходов, принципов (непрерывности, преемствен-

ности, взаимосвязи, социально-экономической прикладной направленности обучения и воспита-

ния) формирования социально-экономической культуры на каждой ступени НПО, а с другой – 

взаимообусловленностью уровней и этапов сформированности, которые рассмотрены и научно 

обоснованы в данной статье.  
 

 

Исследование проблем системы 

непрерывного педагогического образова-

ния (НПО) является в настоящее время 

чрезвычайно актуальным и затрагивает 

два его аспекта: непрерывное образование 

как структурную интеграцию образова-

тельного пространства и как перманент-

ный процесс развития педагога в лич-

ностном и профессиональном ракурсе, 

формирование его социально-

экономической культуры. Однако, не-

смотря на актуальность данных аспектов, 

они существенно отличаются степенью 

разработанности в теории и практике рос-

сийского образования. В известной мере 

активизируются исследования, связанные 

с рассмотрением непрерывного педагоги-

ческого образования как процесса разви-

тия педагога, в сферу внимания которого 

попадает и социально-экономическая 

культура.  

Создание новых приоритетов в си-

стеме непрерывного педагогического об-

разования и выявление новых перспек-

тивных направлений педагогических ис-

следований в области формирования со-

циально-экономической культуры педаго-

га предполагает использование всех зна-

чимых теоретических подходов, компо-

нентов, критериев, уровней, с помощью 

которых педагогика может выявить 

наиболее значимые проблемы и тенден-

ции, существующие в современной прак-

тике, что будет способствовать более глу-

бокому научному осмыслению деятельно-

сти системы непрерывного педагогиче-

ского образования, а успешное решение 

этих проблем, обусловленных как внеш-

ними факторами, так и внутренними осо-

бенностями, обеспечит повышение каче-

ства педагогического образования, обос-

нует механизмы повышения качества под-

готовки педагогических кадров.  

Как прогностическая цель такой 

системы НПО и культурологический фе-

номен профессионально-педагогической 

подготовки социально-экономическая 

культура педагога структурируется инди-

видуальной и личностной ее составляю-

щими, включает в себя знания, умения, 

навыки, ценностные ориентации (функци-

онального, психологического, личностно-

творческого, коммуникативного характе-

ра), интегративные социально-
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экономические качества, способные обес-

печивать осуществление педагогического 

управления на таких уровнях, как адап-

тивный, эвристический, углубленный, 

профессиональный. Вместе с тем дости-

жение этой цели позволяет сформировать 

и реализовать «Я-концепцию», то есть 

концепцию собственной педагогической 

деятельности и карьерных планов педаго-

га (стремление к конкурентоспособности, 

профессиональной мобильности, пред-

приимчивости, осознанному совершен-

ствованию себя и своей педагогической 

деятельности).  

Перманентность социально-эконо-

мической культуры педагога, являясь 

условием профессионального совершен-

ствования педагога, продуктом и резуль-

татом социально-экономической подго-

товки, достигается, с одной стороны, 

единством и особенностью подходов, 

принципов (непрерывности, преемствен-

ности, взаимосвязи, социально-

экономической прикладной направленно-

сти обучения и воспитания)  формирова-

ния социально-экономической культуры 

на каждой ступени  НПО, а с другой – 

взаимообусловленностью уровней, меха-

низмов (социально-экономическая дея-

тельность, сетевое взаимодействие) фор-

мирования социально-экономической 

культуры педагога. Целостность процесса 

обеспечивается его технологичностью и 

взаимообусловленностью разработки ме-

тодологического, теоретического, мето-

дического, содержательного и праксиоло-

гического аспектов. С методологической 

точки зрения целостность представлена 

единством концептуальных подходов и 

теоретической модели формирования со-

циально-экономической культуры педаго-

га; с теоретической – опорой на историко-

методологические и культурологические 

предпосылки формирования социально-

экономической культуры. Методический 

аспект целостности обеспечивает разра-

ботка технологий групповой работы, 

форм, методов организации учебной и 

внеурочной (внеклассной) деятельности, а 

содержательный – учебно-методический 

комплекс, включающий учебный и диа-

гностический (аналитический) материал, 

отвечающий критериям непрерывности, 

преемственности и взаимодополняемости. 

Праксиологический аспект, представлен-

ный разработкой и апробированием до-

минантных подходов (исторический, 

культурологический, антропологический, 

компетентностный, деятельностный, воз-

растной, личностно ориентированный, си-

стемно-целостный, аксиологический, со-

циокультурный, цивилизационный) как 

концептуальной основы формирования 

социально-экономической культуры педа-

гога в системе НПО, демонстрирует си-

стемный практико-ориентированный ал-

горитм педагогической деятельности, ре-

зультативность реализации которого обу-

словлена научно-методическим обеспече-

нием, созданием обучающего продукта 

мультикейса (программы, учебные и 

учебно-методические пособия по обуче-

нию/воспитанию, практические рекомен-

дации, электронные учебники, интерак-

тивные практикумы, аудио-, видеоколлек-

ция, обучающие компьютерные програм-

мы, деловые игры, задания, тесты проме-

жуточного контроля, диагностика уровней 

сформированности социально-экономи-

ческой культуры педагога) для каждой 

ступени НПО.  

Реализация указанных условий 

позволяет не только обеспечить эффек-

тивность довузовской, вузовской, после-

вузовской подготовки педагогов, их го-

товность к новым конкурентным ситуаци-

ям в сфере образования, но и поднять 

уровень сформированности социально-

экономи-ческой культуры педагога, сте-

пень его конкурентоспособности, гумани-

зации и демократизации педагогической 

среды в целом.  

Формирование социально-эконо-

мической культуры педагога в системе 

НПО на каждой его ступени имеет опре-

деленную специфику, связанную с эволю-

цией статусно-ролевых позиций и доми-

нированием тех или иных акцентов – ори-

ентаций каждого из четырех уровней 

(адаптивный, эвристический, углублен-

ный, профессиональный).  

Таким образом, непрерывное педа-

гогическое образование выступает не 

только средством, но и целью самосовер-
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шенствования учителя: необходимость 

преобразования себя, совершенствования 

собственного облика для решения задач 

усложняющейся креативной педагогиче-

ской деятельности. На основании чего мы 

приходим к выводу, что выявление осо-

бенностей развития социально-эконо-

мической культуры педагога в системе 

непрерывного педагогического образова-

ния создаёт необходимые условия для 

формирования качественно нового уровня 

профессиональной и социально-экономи-

ческой подготовки учителя. 
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ОТ МОНАРХИИ К ДИАРХИИ: ВИЗАНТИЙСКАЯ ТЕОРИЯ 

«СИМФОНИИ» СВЕТСКОЙ И ДУХОВНОЙ ВЛАСТЕЙ 
 

 
Эта статья посвящена проблеме византийской религиозно-политической концепции «симфо-

нии». Эта концепция предусматривала совместное управление Византией как императором, так и патри-

архом в интересах Империи как подобия Царства Небесного. В соответствии с точкой зрения автора, эта 

концепция стала результатом эволюции позднеримской и раннехристианской идеи Империи как идеаль-

ного государства, которое было устроено по образцу и подобию Царства Небесного. В этом идеальном 

христианском государстве император как подобие Господа концентрировал в своих руках как политиче-

скую, так и церковную власть. Эта идея была изложена в трудах епископа Евсевия Кесарийского. Он 

исходил из тезиса об идеальной монархии «золотого века» Константина Великого, когда Империя и 

Церковь соединились под мудрым управлением первого христианского императора. 

Тем не менее, эта концепция в условиях общего кризиса Римской империи быстро устарела и 

нуждалась в замене. В VI в. император Юстиниан изложил идею «симфонии», диархии как замены идеи 

идеальной монархии Евсевия. Новая идея быстро завоевала признание. Однако ее реальное воплощение 

наступило много позднее, во времена упадка Византии. Автор приходит к выводу, что этот длительный 

промежуток между декларированием идеи «симфонии» и ее реальным воплощением был предопределен 

двойственной природой Византийской империи, ее политической и государственной системы. 

Как преемница Римской империи, Византия унаследовала языческую политическую традицию, 

но как христианское, православное общество – христианскую модель отношений между государством и 

Церковью. Языческая традиция побеждала тогда, когда Империя и император находились на подъеме и 

наоборот, христианская традиция одолевала тогда, когда они пребывали в упадке. Автор подчеркивает, 

что победа принципа симфонии была связана с упадком государства и императорской власти в поздней 

Византии.       

 

 

 

Византийская симфония была частью 

идеального, божественного мирового поряд-

ка, присущего, с точки зрения византийцев, 

их государству. В их сознании светская и 

духовная власти не мыслились одна без дру-

гой. Как отмечал русский византинист и ис-

торик церкви И.И. Соколов, в византийском 

представлении о мире «…церковь и госу-

дарство – один сложный и нераздельный ор-

ганизм. Государство – материя, Церковь – 

форма. Верховным Законодателем-Судьей и 

Правителем церковно-государственного ор-

ганизма является Сам Господь Иисус Хри-

стос. Его наместники на земле – царь и пат-

риарх, из коих первый управляет телом, а 

второй – душой, но оба они τά μέγιστα καί 

αναγκαιότατα μέρη της πολιτείας (великая и 

необходимейшая основа государственной 

жизни – примечание авт.) …»
1
.  

Однако путь византийского общества 

к идее симфонии или, по меньшей мере, 

равноправия светской и духовной власти 

оказался долгим и тернистым. Сама идеи 

симфонии была четко сформулирована в 

предисловии к знаменитой VI новелле импе-

ратора Юстиниана, неоднократно цитиро-

вавшейся как отечественными, так и зару-

бежными историками
2
. 

                                                                 
1
 Соколов И.И. О византинизме в церковно-

историческом отношении. Избрание патриархов в 

Византии. Вселенские судьи в Византии. – СПб., 

2003. – С. 21.  
2
 Курганов Ф.А. Византийский идеал царя и цар-

ства и вытекающие отсюда, по сравнению с идеа-

лом церкви, отношения между церковной и граж-

данской властью. – Казань, 1881. – С. 24. 



Пенская Т.М. 

 
 

  Вестник БУПК 286 

Этот принцип, по мнению отече-

ственного историка церкви И.И. Лебедева, 

стал основополагающим в процессе строи-

тельства византийского государства, «реаль-

ным признаком византинизма»
1
. Однако с 

какого момента можно говорить о Византии 

как об, используя термин И.И. Соколова, 

«оцерковленном» государстве, в котором 

«государственный принцип становится дей-

ственным лишь в той мере, в какой проника-

ется учением Церкви, а носитель светской 

власти не может стоять впереди представи-

теля власти церковной»
2
? И можно ли во-

обще вести речь о реальном существовании 

в Византии симфонии? 

Дать однозначный ответ на этот во-

прос не представляется возможным, так как 

политическая теория и практика Византии, 

при всей ее внешней консервативности и 

закостенелости, тем не менее, не стояла на 

месте. И если Юстиниан провозгласил 

принцип симфонии, то это вовсе не означа-

ло, что он немедленно был воплощен в 

жизнь и в дальнейшем все императоры твер-

до и неуклонно следовали ему. Отклонения 

от провозглашенного идеала появились чуть 

ли не сразу после его рождения и наблюда-

лись на протяжении всей истории Империи, 

и на наш взгляд, были скорее нормой, чем 

исключением из правила, о чем совершенно 

справедливо и однозначно говорится в «Ос-

новах социальной концепции Русской Пра-

вославной Церкви»
3
.   

Конечно, длительная «притирка» 

Церкви и Империи друг к другу не могла 

не дать положительных результатов, и со 

временем характер их отношений при-

близился к нарисованному Юстинианом 

идеалу. Вместе с тем очевидно, что дли-

тельное время существовавшая в теории 

идея симфонии не находила должного 

воплощения на практике. Да, Юстиниан 

торжественно провозгласил этот прин-

цип, но соблюдал ли он и его ближайшие 

преемники его на практике? Представля-

ется, что нет. Это же вполне может быть 

                                                                 
1
 Соколов И.И. О византинизме в церковно-

историческом отношении … С. 19. 
2
 Там же. С. 20. 

3
 Основы социальной концепции Русской Право-

славной Церкви. III. 4 // http://lib.eparhia-

saratov.ru/books/ noauthor/basics/basics.pdf . 

отнесено и к императорам Ираклийской 

династии, и в особенности к императорам 

иконоборческой эпохи. Последние вооб-

ще отрицали всякую возможность вме-

шательства церкви в дела государства и, 

напротив, следовали принципу импера-

торской супрематии в делах как светских, 

так и церковных. Так, император Лев III 

Исавр в своем послании римскому папе 

Григорию II прямо именовал себя «импе-

ратором и священником», и папа не от-

рицал его права на такое именование – но 

при одном условии, если император бу-

дет придерживаться установленных Цер-

ковью канонов
4
. Возврат к идее симфо-

нии произошел лишь при основателе Ма-

кедонской династии императоре Василии 

I и патриархе Фотии
5
. Реальное же во-

площение симфония получила на закате 

существования империи, при последних 

Палеологах, когда от ее прежнего вели-

чия осталась лишь бледная тень. 

Очевидно, что столь трудное и дли-

тельное внедрение идеи симфонии в визан-

тийское правовое сознание можно объяснить 

только тем, что цезарепапистские устремле-

ния императоров основывались не на пустом 

месте, а имели под собой мощную и почтен-

ную традицию. На наш взгляд, этой тради-

цией была идея абсолютной монархии, за-

конной, легитимной власти императора, со-

единявшего в себе как духовное, так и свет-

                                                                 
4
 Второе послание святого отца нашего Григория, 

папы римского, к императору Льву исаврянину о 

святых иконах // http://www.pagez.ru/lsn/0411.php. 
5
 В «Эпанагоге», своде византийского права, со-

ставленном при основателе Македонской дина-

стии императоре Василии I и патриархе Фотии, 

взаимоотношения государства и Церкви определя-

лись следующим образом: «Мирская власть и свя-

щенство относятся между собою, как тело и душа, 

необходимы для государственного устройства 

точно так же, как тело и душа в живом человеке. В 

связи и согласии их состоит благоденствие госу-

дарства» (Цит. по: Социальная концепция Русской 

Православной Церкви. III. 4). При этом император 

и патриарх отвергли цезарепапистские устремле-

ния Льва III Исавра. Таким образом, можно согла-

ситься с  мнением Ф.И. Успенского, который от-

мечал, что лишь со времен Василия и Фотия идея 

симфонии стала основным правилом византийско-

го государственного права, и отступление от него 

рассматривалось как нарушение божественного 

закона (Успенский Ф.И. История Византийской 

империи. – Т. 3. – М., 2002. – С. 306–309).    

http://lib.eparhia-saratov.ru/books/
http://lib.eparhia-saratov.ru/books/
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ское начала. Родоначальником этой концеп-

ции в раннехристианской историографии 

надо полагать Евсевия Кесарийского. 

Собственно говоря, монархия как 

одна из идеальных форм власти рассматри-

валась еще древнегреческими философами, 

например, Платоном
1
 и Аристотелем

2
. Свя-

щенное писание также рассматривало мо-

нархию как «правильный» образ правления. 

В 1-м послании апостола Петра истинным 

христианам предписывалось: «…будьте по-

корны всякому человеческому начальству, 

для Господа: царю ли, как верховной вла-

сти (выделено нами – П.Т.), правителям ли, 

как от него посылаемых для наказания пре-

ступников и для поощрения делающих доб-

ро, – ибо такова воля Божия… Бога бой-

тесь, царя чтите…»
3
. 

Евсевий же сразу и бесповоротно от-

верг все остальные «правильные» формы 

правления в пользу монархии, хотя здесь 

были свои подводные камни. Во-первых, как 

метко заметил русский философ В.С. Соло-

вьев, анализируя сущность римско-

эллинистической концепции монархии, 

«…нет добра в многовластьи: один да будет 

властитель. Но если воля одного человека 

для других закон, то что такое она сама в 

себе? Не зная ничего высшего над собою, 

она есть самозаконие, или чистый произ-

вол (выделено нами – П.Т.)…»
4
. Ничем не 

ограниченная монархическая власть легко 

вырождалась в тиранию, и римляне имели 

возможность в этом неоднократно убедить-

ся. Во-вторых, христианских мыслителей 

идея ничем и никем неограниченной монар-

хии ни в коей мере не устраивала хотя бы по 

той простой причине, что в самой своей сути 

она неизбежно вела к обоготворению импе-

                                                                 
1
 Платон. Государство. V. 

2
 Аристотель. Политика. III. V. 1. 

3
 1 Пет 2, 13–15, 17. Спустя без малого 1400 лет 

после этих слов патриарх Антоний в своем знаме-

нитом послании к великому князю Василию 

Дмитриевичу Московскому подчеркивал, что речь 

идет именно об одном царе, а не о многих (Посла-

ние Антония Василию Дмитриевичу / Памятники 

древнерусского канонического права. Ч. 1 // Рус-

ская историческая библиотека. Т. VI. – СПб.,  

1908. – Cтб. 275). 
4
 Соловьев В.С. Великий спор и христианская по-

литика // Византинизм и славянство. – М., 2001. –  

С. 223. 

ратора. Однако это было невозможно, ибо 

все сущее сотворено Богом, и в том числе 

император, и сама его власть также дарована 

ему Господом.  

Тем не менее признание монархии 

законной и правильной формой власти тре-

бовало найти для нее место в новой христи-

анской картине мира.  Этим и занялся Евсе-

вий. Обосновывая ее право считаться един-

ственной легитимной властью, он исходил 

прежде всего из христианской догматики. 

Для начала Евсевий указал, что власть импе-

ратора подобна власти Господа, и, управляя 

землей, император подражает в этом Госпо-

ду
5
. И далее, доказывая свой тезис, Евсевий 

писал: «… украшенный образом царствова-

ния небесного и укрепляемый подражанием 

власти монархической, он (т.е. импера- 

тор – П.Т.) взирает горе и управляет доль-

ним по первобытной идее горнего, ибо 

Всецарь земнородных эту одну идею даро-

вал человеческой природе. Закон царского 

права именно тот, который подчиняет 

всех единому владычеству. Монархия 

превосходнее всех форм правления, мно-

гоначалие же, составленное из членов рав-

ного достоинства, скорее есть анархия и 

мятеж. Посему-то, один Бог (не два, не три, 

не более, ибо, многобожие есть то же безбо-

жие), один Царь, одно Его Слово и один 

царский закон…»
6
.  

Итак, император подобен Богу, его 

власть есть отражение божественной власти, 

и как Бог один правит всем горним и доль-

ним мирами, так и император, повинуясь 

Божественному закону, один управляет по 

воле Божьей миром дольним. Многовластие 

же уподобляется многобожию, оно противно 

Божественным установлениям, ведет к анар-

хии и первобытному хаосу. Уподобив власть  

императора с Божеской властью и соединив 

идею единобожия с античным пониманием 

монархии как «правильной» формы правле-

ния, Евсевий заложил тем самым основы 

византийской монархической концепции как 

единственно возможной формы правления в 

«Новом Израиле»
7
. 

                                                                 
5
 Евсевий Кесарийский. Слово василевсу Константи-

ну по случаю тридцатилетия его царствования. 1.  
6
 Там же. 3. 

7
 Такое отношение к монархии как к единственно 

легитимной форме власти отчетливо прослежива-
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Однако «золотой век» Константина 

оказался короток. Практически сразу после 

его смерти Империю снова стали сотрясать 

внутренние нестроения и вторжения варва-

ров. Более того, далеко не все императоры – 

преемники Константина – показали себя до-

стойными его наследия и его славы. Стало 

совершенно очевидным, что есть Император 

и есть император; есть земной правитель, 

подобный своей властью Богу, и просто че-

ловек, несовершенный и склонный ко гре-

ху
1
. Одним словом, как метко выразился  

И. Мейендорф, Восточная Церковь убеди-

лась в том, что «далеко не всегда государ-

ство заслуживает доверия, а часто оно во-

обще принимало явно бесовскую личину»
2
. 

Таким образом, византийские книж-

ники явочным порядком пришли к выводу о 

несовершенстве государства и императора. 

Как отмечал С. Рансимен, «…земная импе-

рия оказалась вещью эфемерной и могла 

быть оправдана только своей связью с Цар-

ством Божьим. Царство Божие – это неви-

димая и вечная Идея, и земное царство не 

может быть больше, чем его земной тенью, 

ощутимым, но преходящим символом, сред-

ством приготовления к вечности. Такую 

роль может выполнять лишь справедливое 

и гармоничное царство, где царит Истин-
                                                                                                  

ется и в дальнейшем, в византийской, и не только, 

политической и литературной традиции.Так, Гри-

горий II в своем 2-м послании к Льву Исавру был 

не против того, чтобы император был «архиереем 

и императором», но при условии возврата к цер-

ковным канонам и догматам (Второе послание 

святого отца нашего Григория, папы римского, к 

императору Льву исаврянину о святых иконах // 

http://www.pagez.ru/lsn/0411.php. Преимущества 

монархии и привычность византийцев именно к 

этой форме правления описывают такие византий-

ские историки, как Никифор Григора (Никифор 

Григора. Римская история. 7, 5) и Георгий Пахи-

мер (Георгий Пахимер. История о Михаиле и Анд-

ронике Палеологах. 2, 1). 
1
 Именно на это обстоятельство указывал Евагрий 

Схоластик, писавший, что «…автократор познает-

ся не из того, что ему пришлось управлять други-

ми; но сперва из того, что он владеет и управляет 

самим собой, не дозволяя ничему худому прони-

кать в свое сердце и являясь недоступным для по-

рочных пожеланий; так что представляет в себе 

живой образ добродетелей, располагающий под-

данного к подражанию…» (Евагрий Схоластик. 

Церковная история. III. 1). 
2
 Иоанн Мейендорф (прот.) Византийское бого-

словие. – Минск, 2001. – С. 305. 

ная Вера (выделено нами – П.Т.), поскольку 

эта Истинная Вера вообще может быть вос-

принята…»
3
. Оплотом же истинной веры 

была Церковь, соединявшая в себе два нача-

ла – небесное и земное. Следовательно, 

только при участии Церкви и под ее актив-

ным воздействием государство, по словам  

И. Мейендорфа, могло действительно стать 

христианским по своей внутренней приро-

де
4
. В известной степени она должна была 

стать не просто руководящей и направляю-

щей (в духовном смысле) силой византий-

ского общества, но и при этом силой незави-

симой от государства, стоящей если не впе-

реди, то, во всяком случае, наравне с ним.  

Эта независимость обусловливалась 

прежде всего «неотмирностью» Церкви, но 

вместе с тем она же вела к ограничению 

возможности Церкви вмешиваться в земные 

дела. Заботясь о «божественном», она не 

могла оказывать влияние на «земное», и эту 

функцию Восточная Церковь была готова 

оставить за Империей. Очевидно, что уже в 

V в. н.э. власть де-факто признала за Церко-

вью такое право, и конфликт между Иоан-

ном Златоустом, императором Аркадием и 

императрицей Евдоксией наглядно показал 

это. Император, при всем его всемогуще-

стве, был вынужден считаться с мнением 

Церкви
5
. 

Попыткой найти выход из этой дву-

смысленной ситуации и стала доктрина 

«симфонии», сформулированная, как было 

отмечено выше, императором Юстинианом. 

Власть и Церковь поделили сферы влияния, 

договорившись работать рука об руку над 

воплощением византийской «великой меч-

ты», заключавшейся в построении «универ-

                                                                 
3
 Рансимен С. Византийская теократия. – С. 225. 

4
 Иоанн Мейендорф.  Указ. соч. – С. 302. 

5
 Можно согласиться с мнением А.С. Десницкого, 

который отмечал, что в самом конце существова-

ния Римской империи во взаимоотношениях 

Церкви и Империи сложились две концепции – 

евсевианская, предполагавшая существование иде-

альной Империи как организма, в котором слились 

воедино материальное и духовное начала, госу-

дарство и  церковь, и златоустовская, более реали-

стичная и предполагавшая известную автоном-

ность Церкви от Империи. См.: Десницкий А.С. 

Византийское богословие государственной власти: 

Текст доклада, прочитанного на коллоквиуме в 

Латеранском университете (Рим) 30 ноября 2000 

года // http://kiev-orthodox.org/site/theology/415/. 

http://www.pagez.ru/lsn/0411.php
http://kiev-orthodox.org/site/theology/415/
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сального – охватывающего весь мир – хри-

стианского общества, административно 

управляемого императором и духовно руко-

водимого Церковью»
1
. Казалось, что был 

найден идеальный вариант взаимоотноше-

ний между двумя отраслями власти, и оста-

валось в дальнейшем лишь совершен-

ствовать его. С таким подходом к раз-

решению дилеммы – Свящество или 

Царство, казалось, согласилась и Цер-

ковь
2
, и императоры

3
. 

Однако на пути претворения в жизнь 

этой, казалось бы, идеальной формулы вза-

имоотношений Церкви и Империи имелся 

ряд непреодолимых препятствий. И, пожа-

луй, главное из них крылось в коренном раз-

личии между римской государственной и 

христианской традициями, которые были 

унаследованы от Константина византийцами 

и которые они пытались не только сохра-

нить, но и совместить. Возможно ли бы пол-

ное слияние той и другой традиций в единое 

целое? Очевидно, что на такой вопрос надо 

дать отрицательный ответ, во всяком случае, 

по отношению к ранней Византийской им-

перии. Ведь римская и христианская тради-

ции в их первоначальном виде существенно 

различались изначально, будучи порожде-

нием различных, многовековых культур, 

различия между которыми не могли исчез-

нуть одномоментно. Необходимо иметь в 

виду, что изначально христианское учение 

возникло именно как надгосударственное, 

поставившее себя вне современного ему об-

щества
4
. Именно поэтому В.С. Соловьев 

указывал, что «…весь строй христианской 

Византии представляет собою непримирен-

                                                                 
1
 Иоанн Мейендорф. Указ. соч. – С. 301. 

2
 Так, в своем знаменитом письме Василию Дмит-

риевичу патриарх Антоний писал, что 

«…невозможно христианам иметь церковь, но не 

иметь царя. Ибо царство и церковь находятся в 

тесном союзе и общении между собою, и невоз-

можно отделить их друг от друга…» (Послание 

Антония Василия Дмитриевичу… Стб. 274). 
3
 К примеру, Иоанн Цимисхий заявил: «Мне из-

вестны, однако, две власти в сей жизни, в насущ-

ном земном пространстве: священство и царство; 

одной из них создатель поручил заботиться о ду-

шах, а другой – управлять телами людей, с тем 

чтобы ни одна из сторон не пострадала, но остава-

лись они целыми и невредимыми…» (Лев Диакон. 

История. VI. 7). 
4
 Ин 15, 19; Лк 18, 22, 29; Ин 18, 36. 

ное раздвоение: с одной сторон, мы видим 

здесь церковь как носительницу божествен-

ной стихии и истины Христовой, а с  

другой – полуязыческое общество и госу-

дарство, основанное на римском праве. Не 

только не было внутреннего соответствия 

между двумя этими сторонами, но не было 

даже стремления привести их в согласное 

единство. Православный император Юсти-

ниан, издавая сборник римского права как 

свод законов своей христианской империи, 

узаконил языческое начало для гражданской 

жизни христианского общества…»
5
.  

Получается, что в жизни византий-

ского общества, особенно на ранних этапах 

его истории, постоянно боролись два  

начала – языческое и христианское. Отраже-

нием этой борьбы было одновременное су-

ществование в византийском общественном 

сознании двух тенденций в развитии отно-

шений Церкви и Империи – евсевианской и 

златоустовской, самодержавной и призна-

вавшей разделение властей, идей монархии 

и диархии. 

Все это не могло не привести к тому, 

что, как и всякая идеальная конструкция, 

симфония оказалась слишком совершенной, 

чтобы реально быть воплощенной на деле. 

Стоит согласиться со словами И. Мейен-

дорфа, писавшего, что: «…рассуждая в по-

литических категориях, нельзя не признать 

византийский имперский строй утопичным. 

Мыслимая как универсальное дополнение 

универсальной Церкви, империя никогда не 

бывала таковой… Как всегда и везде идеалы 

христианства доказали свою непримени-

мость к юрисдикции и институциализации… 

Постоянное присутствие в самой гуще ви-

зантийского общества бесчисленных мона-

шеских общин, лучшие из которых отказы-

вались от мира, чтобы показать, что 

Царствие еще не наступило, лишний раз 

напоминало, что не может быть постоян-

ной «симфонии» между Богом и миром, 

но будет лишь неустойчивое и динамич-

ное противостояние полюсов (выделено 

нами, хотя, на  наш взгляд, в данном случае 

лучше бы подошел термин равновесие – 

П.Т.)…»
6
. 

                                                                 
5
 Соловьев В.С. Указ. соч. – С. 240. 

6
 Иоанн Мейендорф. Указ. соч. – С. 306. 
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Неустойчивое, динамическое равно-

весие – вот что лучше всего характеризует 

взаимоотношения Церкви и Империи в 

постъюстиниановский период и практически 

до самого конца существования II Рима. Ис-

тинная симфония оставалась прекрасным, но 

всего лишь идеалом, практически недости-

жимым в реальности. И, как это ни парадок-

сально, во многом такой исход оказался 

предопределен тем, что византийцы осозна-

вали себя продолжателями римской тради-

ции, наследниками Константина Великого. 

«Тот самый государь, – писал В.С. Соловьев, 

– который освободил и возвеличил Церковь 

могуществами и богатствами,… дал христи-

анской религии внешнее господство в мире, 

постарался и о том, чтобы подорвать (хотя, 

может, без ясного сознания) практическую 

силу Церкви…»
1
. И хотя дальше русский 

философ относил это к созданным Констан-

тином предпосылкам к будущему расколу 

Церкви на Западную и Восточную, тем не 

менее, на наш взгляд, здесь кроется более 

глубокий смысл. Проблема была, как было 

отмечено выше, в противостоянии языческо-

го по своей сути государства и Церкви. Со 

времен первой проповеди нового учения 

Церковь была и оставалась в той или иной 

степени обществом «не от мира сего».  

Однако во II Риме, наследнике Рима 

I, Церковь не могла быть «не от мира сего». 

Как метко заметил А. Шмеман, Римское 

государство «…никак не могло до конца 

признать Церковь отличным от себя обще-

ство, не понимало ее «онтологической» не-

зависимости от мира. Этому мешал религи-

озный абсолютизм римского государ-

ственного самосознания (выделено нами – 

П.Т.), и в частности то, что император со-

знавал себя представителем Бога на зем-

ле…»
2
. Именно осознанием этого факта 

можно объяснить заявление императора 

Исаака II Ангела, который утверждал, ссы-

лаясь на пример Константина Великого (! – 

П.Т.), что на земле «нет никакого различия 

по власти между Богом и между царем: ца-

рям все позволительно делать и можно не-

раздельно употреблять Божие наряду со 

своим; так как самое царское достоинство 

                                                                 
1
 Соловьев В.С. Указ. соч. – С. 251–252. 

2
 Шмеман А. (прот.). Указ. соч. – С. 177–178. 

они получили от Бога, и между Богом и ими 

нет расстояния»
3
.  

И так полагали не только императо-

ры, но многие влиятельные церковные 

иерархи – например, Феодор Вальсамон, 

один из крупнейших византийских канони-

стов, и архиепископ Болгарский Дмитрий 

Хоматиан
4
. Т.о., все это неизбежно вело к 

тому, что Церковь становилась частью Им-

перии, и это слияние нашло свое отражение 

в ставшем классикой в византийской лите-

ратуре сравнении государства с телом, а 

Церкви с душой.  

Однако Церковь и есть тело, тело 

Христово, и невозможно разделить в ней 

тело и душу. В Византийской же империи 

вслед за Римской именно это и произошло. 

«Государство, – указывал А. Шмеман, – це-

ликом исходит из непреодолимых языческих 

предпосылок, по которым оно мыслится как 

единственное, Богом установленное, всю 

жизнь человека объемлющее общество,… 

есть священная и абсолютная форма мира, 

его смысл и оправдание…»
5
. В конечном 

итоге всякий византиец должен был выби-

рать между долгом верноподданного и дол-

гом христианина.  

Само собой, сторонники златоустов-

ской концепции были против такого подхо-
                                                                 

3
 Хониат Н.. История со времени царствования Иоан-

на Комнина. Т. 2. – Рязань, 2003. – III. 7. 
4
 Последний писал: «Император, который есть и назы-

вается всеобщим верховным правителем Церквей, 

стоит выше определений соборов; этим определениям 

он составляет надлежащую силу. Он есть мерило в 

отношении церковной иерархии, законодатель для 

жизни и поведения священников… Одним словом, за 

единственным исключением совершать богослужение 

императору предоставлены все остальные епископ-

ские привилегии… Как древние римские императоры 

подписывались: Pontifex Maximux, таковым же долж-

но считать и теперешних императоров, как помазан-

ников Господних, ради царского помазания…» (Цит. 

по: Лебедев А.П. Исторические очерки состояния ви-

зантийско-восточной церкви от конца XI до середины 

XV века. – СПб., 2003. – С. 97–98). Ср. современную 

официальную оценку РПЦ причин императорского 

цезарепапизма: «Помимо греховного человеческого 

властолюбия у таких посягательств была еще и исто-

рическая причина. Христианские императоры Визан-

тии были прямыми преемниками языческих Римских 

принцепсов, которые среди многих своих титулов 

имели и такой: pontifex maximus - верховный перво-

священник…» (Основы социальной концепции 

Русской Православной Церкви. III. 4). 
5
 Шмеман А. (прот.). Указ. соч. – С. 178, 181–182. 
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да. Так, в разгар иконоборческих споров Фе-

одор Студит на соборе в 814 г. четко разгра-

ничил сферы компетенции Империи и Церк-

ви. «Дела Церкви принадлежат ведению 

пастырей и учителей, – заявил он, – царю же 

принадлежит управление внешними делами, 

ибо и апостол сказал, что Бог поставил од-

них в Церкви апостолами, других пророка-

ми, третьих учителями, и нигде не упомянул 

о царях. Цари обязаны подчиняться и ис-

полнять заповеди апостольские и учитель-

ские, законодательствовать же в Церкви и 

утверждать ее постановления – это отнюдь 

не царское дело…»
1
. 

В конечном итоге это противостоя-

ние не могло не привести к расколу внутри 

самого византийского общества на ригори-

стов, сторонников акривии, точного соблю-

дения церковных канонов, и сторонников 

«икономии», компромисса, уступок светской 

власти. Длительная борьба между ними при-

вела к тому, что  первые сумели одолеть по-

следних. Однако их неустанная борьба за 

истинную, с их точки зрения, симфонию 

вряд ли завершилась успехом, если бы не 

стечение целого ряда как объективных, так и 

субъективных факторов. Столкновение ре-

лигиозных интересов так или иначе оказы-

валось связано с столкновением, с одной 

стороны, интересов политических, а с дру-

гой – личностных. В периоды подъема мощи 

Империи, во времена, когда у кормила 

управления Империей стояла сильная, ха-

ризматическая личность, баланс смещался в 

пользу Империи и сторонников «икономии». 

И наоборот, во времена ослабления Импе-

рии, когда ее возглавляли слабые императо-

ры, а во главе Церкви оказывались сильные 

личности, положение менялось с точностью 

до наоборот.  

Особенно наглядно торжество злато-

устовской концепции проявилось в послед-

ние десятилетия существования Империи. 

Территория, подвластная константинополь-

скому василевсу, сократилась практически 

до ближайших окрестностей столицы Импе-

рии. Длительный кризис породили в созна-

нии умирающего византийского общества 

чувство пессимизма. Наступали «последние 

                                                                 
1
 Цит. по: Успенский Ф.И. История Византийской 

империи. Т. 2. – М., 2001. – С. 514. 

времена», и снова встал вопрос – что важнее, 

сохранение кратковременной земной жизни 

или же обретение вечного блаженства.  

Византийцы сделали выбор в пользу 

последнего. Руководствуясь идеей, сформу-

лированной в Евангелии от Марка
2
, они от-

казались поддержать усилия последних им-

ператоров, готовых поступиться чистотой 

веры ради спасения Империи. О настроени-

ях, царивших в это время в обществе, можно 

судить по высказыванию Иоанна Кантаку-

зина в разговоре с папским легатом. Канта-

кузин заявил, характеризуя отношение сто-

ронников акривии к решению императора: 

«Мы согласны с твоими предписаниями 

во всем, что касается тел; такие предписа-

ния мы приветствуем и следуем им, подчи-

няясь тебе, поскольку ты наш император. 

Но в том, что нам представляется иду-

щим во вред нашим душам, мы не можем 

за тобой последовать (выделено нами – 

П.Т.)…»
3
.  

И поскольку заключение унии, пусть 

и с благой целью спасения Царства земного, 

представлялось явным вредом для душ, то 

византийское общество отвергло унию. Об-

щий итог оказался печальным. В полном со-

ответствии с предсказанием Христа
4
 Импе-

рия, так и не сумевшая прийти к внутренне-

му духовному единству, пала под ударами 

турок-османов. С падением Империи оказа-

лась снята и проблема достижения симфо-

нии.  

                                                                 
2
 Мк 8, 36. 

3
 Кантакузин И.. Беседа с легатом Павлом. 16 // Иоанн 

Кантакузин. Беседа с папским легатом. Диалог с 

иудеем. – СПб., 1997. 
4
 Лк 11, 17. 



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

  Вестник БУПК 292 

УДК 81 

 

 

Алешкевич С.С., ст. преподаватель кафедры иностранных языков Белгородского универ-

ситета потребительской кооперации 

 

 

КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ  

АБСТРАКЦИИ НЕОЛОГИЗМОВ 
 

 
В статье рассматриваются аспекты влияния фразеологической абстракции на изменения в 

семантике ФЕ, а также аспекты зависимости между объемом передаваемой информации и уровнем 

фразеологической абстракции неологизмов общественно-политической лексики. 

 

 

Говоря об исторических причинах 

развития конкретной идиомы, У.Л. Чейф 

отмечает доминирующую тенденцию, при 

которой семантические единицы и формы, 

заключающие в себе конкретные и «осязае-

мые» значения, уступают свое место идио-

матическим единицам, имеющим более аб-

страктные и «неосязаемые» значения  

[3].  

Тот факт, что единицы, имеющие 

конкретное семантическое значение, в 

большинстве своем выражаются в «прямом» 

обозначении, в то время как большинство 

абстрактных семантических единиц должны 

иметь постсемантическую литерализацию 

до фонетического обозначения, говорит об 

изменениях, происходящих в концептуаль-

ной системе человека, в результате которых 

к ней добавляется все большее количество 

более абстрактных понятий. 

Любая метафора (а следовательно, и 

фразеологическая единица, основанная на 

метафоре) предоставляет «простор» для ин-

дивидуальных вариаций, инициативы и 

творчества. Однако иногда метафоры могут 

получить дополнительное значение. Такой 

процесс не происходит молниеносно, и, тем 

более, было бы преувеличением говорить, 

что система значений метафорического вы-

ражения остается неизменной посредством 

метафорического утверждения. 

В качестве примера возьмем фразеоло-

гическую единицу, основанную на метафоре, 

имеющую средний уровень абстракции: «to 

leave someone holding the bag». Изначально 

единственным значением данной метафоры 

было: «to leave someone to take all the blame», 

т.е. в ситуации уголовного судопроизводства. 

С развитием демократии и политизации обще-

ства можно было услышать следующее пред-

ложение: «It wasn’t the mayor’s fault but he was 

left holding the bag», имея в виду просчеты в 

политике. 

Другой пример: фразеологическая 

единица, основанная на метафоре, имеющей 

низкий уровень абстракции: «to grease 

someone’s palm». Всегда существовал един-

ственный вариант перевода следующего пред-

ложения: 

I’d never grease a policeman’s palm. 

That’s illegal (To bribe someone). 

Придерживаясь точки зрения профес-

сора Ричардса, можно утверждать, что мета-

фора – это заимствование у процесса мышле-

ния. Две мысли о различных предметах взаи-

модействуют вместе. Профессором Ричардсом 

введено понятие «система ассоциативных ба-

нальностей», т.е. легко воплощаемые факты и 

заблуждения. 

В случае с «to leave someone holding the 

bag» так называемая система ассоциативных 

банальностей гораздо более обширная. 

Например, со словом «the bag» у нас могут 

ассоциироваться: money, documents и вообще 

все, что можно украсть и быть пойманным с 

этим. Таким образом, существующая сфера 

использования данной фразеологической еди-

ницы уже не ограничивается уголовными пре-

ступлениями, а расширяется до сферы чинов-

ничества и публичной политики. 

Фразеологическая единица «to grease 

someone’s palm» имеет гораздо более узкую 
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систему ассоциативных банальностей. 

Например, слово «to grease» будет ассоцииро-

ваться с  to bribe, to curry favour, to favour, to slip 

a coin  и т. д. Однако все эти глаголы будут 

синонимами, полными или неполными. Су-

ществительное «palm» будет ассоциироваться 

с hand, pocket, purse (с некоторыми  

оговорками).  

Можно обнаружить, что система ассо-

циативных банальностей первой фразеологи-

ческой единицы гораздо более расширена, чем 

у второй. Это указывает на большую универ-

сальность и многоплановость, из чего можно 

сделать вывод о том, что фразеологические 

единицы с более высоким уровнем абстракции 

гораздо чаще подвергаются семантическим 

изменениям, а следовательно, предрасполо-

жены к качественному и количественному 

росту. 

Согласно утверждению Дж. Лакоффа 

большинство понятий частично понимается 

посредством других, т.е. вся понятийная си-

стема может быть выстроена метафориче-

ски. В то время как эмоциональные пережи-

вания так же важны, как и пространствен-

ный и перцептивный опыт, считается, что 

эмоции разграничены менее четко. Физиче-

ский опыт в любом случае не является более 

основательным, чем другие сферы жизни: 

эмоциональная, ментальная и другие. Одна-

ко необходимо говорить о том, что нефизи-

ческое концептуализируется посредством 

физического, т.е. менее определенное за счет 

более определенного. Все вышесказанное 

относится и к фразеологическим единицам, 

образованным на основе метафоры, из чего 

может возникнуть предположение о том, что 

фразеологические единицы с низким уров-

нем абстракции концептуализируются более 

четко, следовательно, они основаны скорее 

на пространственном опыте, а фразеологи-

ческие единицы с высоким уровнем аб-

стракции разграничены менее отчетливо, 

значит, они основаны больше на эмоцио-

нальной сфере жизни человека. 

Для рассмотрения возьмем сначала 

фразеологическую единицу с низким уровнем 

абстракции «to fly a kite»: 

Some members of the government flew a 

kite about wage, control on television, but public 

opposition was so strong that the idea was quickly 

dropped. 

В данном случае «дешифровка» фра-

зеологической единицы подтверждает ее  

физическое происхождение: летающего змея 

запускают для того, чтобы наблюдатели 

увидели его, оценили и сообщили о своих 

впечатлениях. Конечно, ментальная сторона 

здесь также присутствует, т.к. причины, по 

которым запускают змея, и цели, которые 

хотят этим достичь, – результат глубоких 

размышлений, как и дешифровка самой фра-

зеологической единицы. 

Затем возьмем фразеологическую 

единицу с более высоким уровнем абстрак-

ции: «big banana», с наивысшим уровнем 

абстракции (полная абстракция):  

Before he became the big banana he 

was a much friendlier and most likeable person. 

«Дешифровке» поддается лишь пер-

вое слово, подразумевая высокопоставлен-

ного и важного человека, от которого многое 

зависит. Второе слово является результатом 

либо эмоциональных рассуждений, либо 

эмоций в чистом виде. В данной фразеоло-

гической единице сочетается метафора и 

сравнение, поднятые до уровня пафоса. Че-

ловек, произнесший эту метафорическую 

сленговую фразеологическую единицу пер-

вым, не мог сделать этого без проведения 

даже беглой оценки объекта описания, и тем 

более, не почувствовав собственного внут-

реннего к нему отношения. Все это указыва-

ет на то, что эмоциональный опыт в кон-

кретном случае сыграл главнейшую роль. 

Из вышесказанного можно сделать 

вывод о том, что гипотеза о преимуще-

ственно физической (т.е. пространствен-

ной) основе фразеологической единицы с 

низким уровнем абстракции и, наоборот, 

эмоциональном и ментальном происхож-

дении фразеологической единицы с высо-

ким и наивысшим уровнем абстракции 

подтверждается. 

Хотя четко очерченная концептуаль-

ная структура пространства основана на 

перцептивно-моторных функциях человека, 

только из эмоциональных функций не воз-

никает никакой четко очерченной концепту-

альной структуры. Существующие так 

называемые «ориентационные метафоры» 

помогают концептуализировать эмоции в 

более определенных терминах, а также со-

отнести их с другими понятиями. Эти и дру-
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гие утверждения Джорджа Лакоффа под-

тверждают существование ориентационных, 

а также «неожиданных» (эмоциональных) 

метафор. Исходя из того, что фразеологиче-

ские единицы с более низким уровнем аб-

стракции основаны на пространственных 

метафорах, а фразеологические единицы с 

более высоким уровнем – на «неожидан-

ных» метафорах, можно предположить, что 

фразеологические единицы с более высоким 

уровнем абстракции, как и любые другие 

фразеологические единицы, основанные на 

метафоре, позволяют понять одну сферу че-

ловеческого опыта посредством другой, од-

нако цепь логических рассуждений и обра-

зов, позволяющих «дешифровать» данную 

фразеологическую единицу, будет более 

длинной. 

Сначала в качестве рассматриваемо-

го примера возьмем фразеологическую еди-

ницу «to put out feelers» с низким уровнем 

абстракции: 

The government party workers have 

been putting out feelers to see what changes in 

the tax law are necessary. 

Полисемантических сложностей 

здесь не возникает, т.к. все слова даны в 

прямом своем значении. Цепочка рассужде-

ний в данном случае следующая: «щупаль-

ца»  реакция  осознание. Тем не менее, 

вся фразеологическая единица понимается в 

переносном значении, что и делает ее фра-

зеологической единицей, понимаемой как to 

test what people will think of an idea before tak-

ing action. 

Другая фразеологическая единица 

будет иметь наивысший уровень абстрак-

ции: «to play to the gallery»: 

Some politicians think they can win the 

votes of unthinking members of the public by 

playing to the gallery. 

Сразу «расшифровать» фразеологи-

ческую единицу не удается, т.к. не понятно, 

причем здесь «gallery». Стоит вспомнить, 

что места на «галерке» самые дешевые, сле-

довательно, люди, их покупающие, являют-

ся средне- или низкооплачиваемыми работ-

никами; в развитых странах это, в основном, 

люди, которых политика если и интересует, 

то лишь применительно к сегодняшнему 

дню. Таким образом, цепь рассуждений бу-

дет следующей: «галерка»  цена билета  

доход человека  социальный статус  ин-

теллект. Следовательно, перевод и расшиф-

ровка данной фразеологической единицы 

будет: to win the favour of those with least 

judgement. 

Все вышеизложенное подтверждает 

предположение: чтобы «дешифровать» фра-

зеологическую единицу с высоким уровнем 

абстракции, необходимо пройти более 

длинную цепочку рассуждений, т.к. фразео-

логическая единица основывается скорее на 

ментальном (или эмоциональном) опыте, 

при необходимости требующем концептуа-

лизации посредством физического опыта. 

Согласно Р.У. Джиббсу, одна из 

функций метафоры – обеспечение особенно 

компактных средств коммуникации, т.к. 

язык может лишь разделить продолжитель-

ность сознательного познания человека на 

составляющие части, содержащие слова и 

фразы, имеющие очень низкую пояснитель-

ную способность. Метафоры позволяют со-

общать сложные формы информации, кото-

рые содержат более богатые и продолжи-

тельные по времени этапы познания, чем 

могли бы буквальные средства. Метафора 

помогает получить яркость от феноменоло-

гического познания, т.к. метафора передает 

скорее комплексные формы информации, а 

не отдельные разделы. На основании выше-

сказанного, а также информации о «про-

странственных» и «неожиданных» метафо-

рах, можно говорить о том, что метафориче-

ские фразеологические единицы с высоким 

уровнем абстракции способны передавать 

более сложные и яркие формы информации 

по сравнению с фразеологическими едини-

цами более низкого уровня абстракции. 

Фразеологическая единица «true 

blue» имеет высокий уровень абстракции: 

True blues like my grandfather won’t 

tolerate any sort of state control. 

Дословному толкованию данная фра-

зеологическая единица не поддается. Мета-

форически передается много больше ин-

формации: Strongly opposed to any political or 

social changes that one considers unnecessary. 

Несколько строк информации вместилось в 

двух словах фразеологической единицы. 

Фразеологическая единица «to bite 

(on) the bullet» с низким уровнем абстрак-

ции: 
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Britain will have to bite on the bullet 

and bear it. That was the message from Chan-

celler Denis Healey’s tough budget yesterday. 

Осмысленному дословному толкова-

нию данная фразеологическая единица так-

же не поддается, хотя в качестве метафоры 

передается информация: to face something 

unpleasant with courage. К этому добавить 

уже нечего, т.к. оба слова, входящие в состав 

фразеологической единицы, довольно близ-

ко расположены к своему основному значе-

нию (например, «bullet» – грузило, пуля), 

следовательно, количество возможных вари-

аций слов, входящих во фразеологическую 

единицу, резко сокращается, что ведет к 

уменьшению количества передаваемой ин-

формации. 

Яркость передаваемого послания 

также напрямую зависит от абстрактности и 

образности сравнения, заключенного в ме-

тафоре. Более абстрактное сравнение или 

образ представляет собой большую ориги-

нальность, хотя их не так просто запомнить 

из-за отсутствия видимого сходства с объек-

том. 

Выводы 

Все вышеперечисленное подтвержда-

ет гипотезу о том, что метафорические фра-

зеологические единицы с высоким уровнем 

абстракции способны передать более слож-

ные и более яркие формы информации по 

сравнению с фразеологическими единицами, 

имеющими более низкий уровень абстрак-

ции. 

Из вышесказанного можно сделать 

вывод о том, что гипотеза о преимуще-

ственно физической (т.е. пространственной) 

основе фразеологической единицы с низ-

ким уровнем абстракции и, наоборот, эмо-

циональном и ментальном происхождении 

фразеологической единицы с высоким и 

наивысшим уровнем абстракции подтвер-

ждается. 

Чтобы «дешифровать» фразеологиче-

скую единицу с высоким уровнем абстрак-

ции, необходимо пройти более длинную це-

почку рассуждений, т.к. фразеологическая 

единица основывается скорее на ментальном 

(или эмоциональном) опыте, при необходи-

мости требующем концептуализации посред-

ством физического опыта. 

Фразеологические единицы с более 

высоким уровнем абстракции гораздо чаще 

подвергаются семантическим изменениям, а 

следовательно, предрасположены к каче-

ственному и количественному росту. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ БИЗНЕС-КУЛЬТУРЫ 

 

В работе рассмотрен функциональный аспект бизнес-культуры. Культура оказывает непо-

средственное влияние на развитие бизнеса, на процесс общения между деловыми партнерами. 

Уровень культуры предпринимательской деятельности выступает как интегрированный фактор 

эффективности бизнеса. 

 

 

Понятие бизнес-культуры возникло 

на Западе, где теория стремится в первую 

очередь прояснить для субъектов эконо-

мики способы их собственного поведения. 

В современных условиях развития эконо-

мической России идет процесс становле-

ния основ деловых взаимоотношений лю-

дей, определяются новые формы и содер-

жание их деятельности. Это в целом про-

является в необходимости развития и со-

вершенствования культуры взаимодей-

ствия  членов общества и правил межлич-

ностных отношений.  

На протяжении ХХ века многие 

страны подошли к становлению и разви-

тию открытого, цивилизованного обще-

ства, в котором при провозглашенном ра-

венстве членов перед законом и Консти-

туцией, рождаются новые формы взаимо-

действия, основанного на партнерстве и 

конкуренции, на правовых и социальных 

основах формального равенства всех чле-

нов (граждан) общества. Межличностные 

взаимоотношения и взаимодействия 

наполняются гуманистическим, нрав-

ственным содержанием, облекаются в 

правовую и эстетическую форму. Таким 

образом, современное состояние челове-

ческого общества породило и совершен-

ствует культуру делового общения между 

людьми в сфере производства, экономи-

ческих отношений, быта.   

Динамика и совершенствование 

всех сфер человеческой деятельности и 

взаимоотношений диктует «правила об-

щения». То, что раньше регламентирова-

лось обычаем и традицией, сегодня регу-

лируется здравым смыслом, прагматиче-

ской логикой, общечеловеческими (обще-

принятыми) ценностями и ориентациями. 

Культура оказывает прямое влияние на 

развитие экономики, поэтому в настоящее 

время ни у кого не вызывает сомнения, 

что в процессе хозяйственной деятельно-

сти необходимо уделять большое внима-

ние механизмам воздействия культуры на 

экономику. Актуальность исследования 

бизнес-культуры заключается в том, что 

она является залогом успешного экономи-

ческого развития любой организации. 

Необходимость нравственной ре-

гуляции взаимодействия в сфере трудовой 

деятельности обусловливается потребно-

стями подготовки специалистов с высо-

ким нравственным уровнем, способных 

придать формирующимся рыночным от-

ношениям цивилизованный характер. В 

попытке удовлетворить эту потребность в 

развитых индустриальных и постинду-

стриальных странах издается достаточно 

много книг, посвященных «умению де-

лать дело» – добиваться экономического 

успеха. Однако большинство таких работ 

имеет сугубо прагматический характер и 

представляет собой некие сборники прак-

тических советов, приемов поведения в 

отдельных ситуациях, не стремясь вы-

явить мировоззренческие пласты и цен-
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ностно-целевые ориентиры данного вида 

деятельности. Поэтому особо актуальным 

является рассмотрение бизнес-культуры 

как функционально-ценностного феноме-

на в системе культуры техногенной циви-

лизации.   

Бизнес-культура выделяется среди 

профессиональных типов культур. Теоре-

тически бизнес-культура может быть 

определена как система отношений, вы-

раженных в нормах, ценностях и знаниях 

в сфере трудовых отношений. Эта система 

регулирует деловую активность, то есть 

активность, целью которой является раз-

витие (повышение доходности, рост, со-

вершенствование) дела. Такая активность 

проявляется в организации труда, в навы-

ках делового общения и правилах делово-

го этикета, в искусстве вести дела, в репу-

тации. 

Под бизнес-культурой мы понима-

нием культуру предпринимателей и руко-

водителей, имея в виду при этом ценности 

и нормы, регулирующие поведение и дея-

тельность в процессе деловой активности 

при переговорах и заключении сделок, 

выполнении договорных обязательств, 

при организации деятельности людей, в 

деловом общении, в отношении к работ-

нику и потребителю. 

Функции культуры – это совокуп-

ность ролей, которые выполняет культура по 

отношению к сообществу людей. Функции 

культуры имеют социальный характер, 

определяют и коррелируют почти все фор-

мы индивидуальной активности человека в  

его связи с социальным окружением.  

 Функции бизнес-культуры отли-

чаются не только масштабами своего вли-

яния на современную жизнь, но и своим 

значением. Учет значения тех или иных  

явлений в прошлом может помочь понять 

содержание современных процессов. 

Опираясь на знания социального насле-

дия, люди могут делать прогнозы на бу-

дущее, формировать деловой мир челове-

ка, его ответственность и гражданствен-

ность. 

Применительно к бизнес-культуре 

позволим себе разделить все многообра-

зие функций по видовым качествам на 

базисные и трансформативные. Иными 

словами, речь идет о стабилизирующей 

и инновационной функциях культуры, 

являющихся механизмом не только 

наследования, но и развития. Напомним, 

что первый нацеливает коллектив на со-

хранение и укоренение известных устано-

вок, легитимизируя их содержание ссыл-

кой на факт  их существования  в  про-

шлом;  второй – обеспечивает творче-

ское решение задач деятельности по-

средством содержательного истолкова-

ния унаследованных стереотипов дей-

ствия в пределах жестких и неизменных 

формальных схем. 

К базисным функциям позволим 

себе отнести преобразующую, познава-

тельную, нормативную, сигнификатив-

ную, аксиологическую и духовно-

нравственную функции; адаптационная, 

защитная, коммуникативная, информаци-

онная, трансляционная (функция истори-

ческой преемственности) и синтезирую-

щая функции являются, на наш взгляд,  

трансформативными для предпринима-

тельской деятельности. 

 Таким образом, бизнес-культура, 

являясь формой органического объедине-

ния семантической формы и прагматиче-

ской ориентации, становится фундамен-

том законосообразной социальной прак-

тики. Одновременно оказывается спосо-

бом формирования исторического созна-

ния, которое обнаруживает не устаревшие 

нормы деятельности и мышления, а необ-

ходимые ступени альтернативного разви-

тия общественных отношений и общества 

в целом. 

Особенную актуальность приобрета-

ет динамика стабилизирующих и инноваци-

онных функций бизнес-культуры в период 

кризиса культуры. В данном случае в самом 

общем виде эта схема выглядит следующим 

образом. В ответ на произошедшие в обще-

стве какие-либо существенные изменения 

начинается перестройка традиционных спо-

собов рационального освоения окружающе-

го. Это означает, что деловая активность, 

содержащая в себе устаревшие ценности и 

установки, постепенно утрачивает смысло-

вое содержание. Выявляются моменты, ко-

торые не отвечают предъявленным требова-

ниям настоящего, что ведет к деградации и 
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отмиранию данного элемента. Это не озна-

чает, что сам механизм бизнес-культуры 

подвергается перестройке, здесь наблюдает-

ся трансформация содержания неактуально-

го элемента в более прогрессивное. 

Результатом такого изменения явля-

ется совокупность новых форм и установок, 

которые в новых социокультурных реалиях 

оказываются адекватнее всех других и адек-

ватнее прежних по отношению к требовани-

ям современности. В результате массовых 

взаимодействий новый вариант оформляется 

и закрепляется в виде стереотипов, а суще-

ствовавшая прежде традиционная форма по-

степенно вытесняется, отмирает и вслед за 

этим наступает новое равновесие.  

Создаются объективные практиче-

ские предпосылки для выхода из кризиса, то 

есть для создания новой традиционной си-

стемы ценностей, которые функционируют в 

течение достаточно длительного промежут-

ка времени, благодаря восстановленной гар-

монии стабилизационной и инновационной 

функций механизма их воспроизведения. 

Здесь необходимо проследить, каким обра-

зом новые принципы отбора соотносятся с 

культурой как целым. Преимущественно 

отбираются те инновации, которые в данной 

социокультурной обстановке представляют-

ся самыми эффективными, удобными, отве-

чающими национальному характеру, устой-

чивому мироощущению и множеству других 

факторов, совокупность которых в значи-

тельной мере определяет одну форму пове-

дения как комфортную, а другую как дис-

комфортную. 

Освоение и преобразование окружа-

ющей действительности являются фунда-

ментальной потребностью человека, по-

скольку сущность человека не исчерпывает-

ся склонностью к самосохранению и соот-

ветственно склонностью к созданию 

удобств, более того, специфически челове-

ческая сущность выражается в чем-то ином, 

по отношению к чему созидаемые удобства 

и обусловленное этим самосохранение со-

ставляют   лишь необходимую базу.  

Если рассматривать человека только 

как существо, стремящееся к максимальным 

удобствам и самосохранению, то тогда на 

каком-то историческом этапе его экспансия 

во внешнюю среду должна была прекра-

титься, так как в процессе освоения и обу-

стройства мира всегда есть определенная 

доля риска, сохраняющаяся с увеличением 

размеров преобразований. Однако этого не 

происходит. Ведь человеку имманентно 

присуще стремление к выходу за пределы 

наличной данности в преобразовании и 

творчестве.  

Необходимо учитывать, что, приме-

няя понятие «культуры» к бизнес-

деятельности,  мы обращаем внимание на 

идеи,  убеждения, традиции и ценности, ко-

торые выражаются, например, в преоблада-

ющем стиле управления, в методах мотива-

ции сотрудников, образе самой организации.  

Каждому, кто знаком с различными органи-

зациями, известно, что они отличаются по 

социально-психологической атмосфере, ме-

тодам выполнения работы, степени активно-

сти, индивидуальным целям – и все эти фак-

торы зависят от истории организации,  ее 

традиций,  ее настоящего положения, техно-

логии производства и т.п.   

Культура может оказывать самое 

непосредственное, часто самое непредсказу-

емое влияние на результат бизнеса, дости-

жение его промежуточных и конечных це-

лей. Особо сильное влияние уровень культу-

ры   оказывает на процесс общения деловых 

партнеров – важный и обязательный компо-

нент бизнеса. В этой связи уровень культуры 

предпринимательской деятельности высту-

пает как интегрированный фактор эффек-

тивности бизнеса.  

Уровень культуры предпринима-

тельской деятельности является эффектив-

ным фоном, способствующим результатив-

ности и эффективности бизнеса. Значение 

культуры для предпринимательской дея-

тельности велико, и поэтому в бизнесе этому 

феномену необходимо уделять достаточно 

много внимания.   

Культурным можно назвать лишь то-

го бизнесмена, менеджера, рядового рабоче-

го, который на своем уровне правильно ста-

вит цель, ориентируется на адекватные со-

циуму ценности, свое поведение регули-

рует согласно принятым в обществе нор-

мам. Таким образом, исследование функ-

ционального аспекта бизнес-культуры 

способствует развитию эффективных тех-

нологий предпринимательской деятельно-
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сти, созданию оптимальных отношений 

между партнерами, прогрессивных мето-

дов управления. Все это естественным об-

разом сказывается на результате деятель-

ности, то есть результатом  грамотного 

использования бизнес-культуры в совре-

менном обществе является высокая при-

быль и экономическое процветание как 

фирмы в целом, так и ее сотрудников в 

частности. 
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В данной статье автор, рассматривая развитие речевой культуры как необходимое условие 

становления современного молодого специалиста, исследует факторы, детерминирующие процесс 

ее формирования. Опираясь на результаты собственного социологического исследования, прове-

денного среди студентов нефилологических специальностей разных курсов белгородских вузов, 

он выявляет систему этих факторов и оценивает степень значимости и характер влияния на сту-

денческую речевую культуру каждого из них. 

 

 

Формирование речевой культуры 

для будущих специалистов – необходимое 

условие их эффективной деятельности в 

самых различных сферах. В современных 

условиях от нее зависят конкурентоспо-

собность специалиста на рынке труда, его 

карьерный рост. Недостаточная речевая 

культура значительно снижает рейтинг 

делового человека, вредит его репутации. 

Следовательно, актуализируется потреб-

ность целенаправленного формирования 

речевой культуры студенческой молоде-

жи, что, в свою очередь, предполагает вы-

деление и учет основных  факторов, вли-

яющих на речевую культуру и изменяю-

щих ее отдельные характеристики.  

Наиболее значимым, на наш 

взгляд, фактором является образование, 

влияние которого на процесс формирова-

ния речевой культуры реализуется в трех 

направлениях: 

– формирование общего уровня 

культуры человека. В настоящее время 

образование рассматривается как меха-

низм приобщения человека к культуре 

общества, как средство обеспечения без-

опасного и комфортного существования 

личности в современном мире, как способ 

ее саморазвития. В этих условиях проис-

ходит смена приоритетов в образовании, 

становится возможным усиление его 

культурообразующей роли, появляется 

новый идеал человека образованного в 

виде «человека культуры», «человека 

облагороженного образа», обладающего 

умственной, этической, общественной – 

духовной культурностью 2; 

– формирование требуемого уровня 

речевой культуры. Очевидно, что с повыше-

нием уровня образования возрастает при-

верженность литературной форме языка;  

– формирование профессиональной 

речевой культуры. Студент в вузе начина-

ет употреблять в своей речи термины, 

профессионализмы, присущие его буду-

щей профессии. Позже профессиональная 

лексика для человека становится неотъ-

емлемой частью его профессиональной 

речевой культуры.  

Основа для формирования как об-

щей культуры человека, так и его речевой 

культуры закладывается еще в средней 

школе в процессе изучения программы 

«Русский язык». Не случайно в одном из 

вариантов государственного стандарта по 

русскому языку определены три задачи 

школьного курса русского языка – фор-

мирование языковой, коммуникативной и 

лингвистической компетенций. При этом, 

если формирование лингвистической 

компетенции школьников, которая пред-

полагает усвоение ими метаязыка лингви-

стики, то есть языковых, речеведческих и 

социолингвистических понятий, хотя и 
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составляет необходимый элемент изуче-

ния русского языка в школе, но не оказы-

вает непосредственного влияния на про-

цесс формирования речевой культуры 

учеников, то языковая и коммуникативная 

компетенции составляют саму основу ре-

чевой культуры, которую мы понимаем 

как систему ценностей, языковых идеалов 

и норм, следование которым обеспечивает 

взаимопонимание и коммуникативную 

интеграцию в процессе общения.  

Дальнейшее развитие языковой и 

коммуникативной компетенций, связан-

ных с усвоением норм русского литера-

турного языка и его функциональных сти-

лей, выработкой навыков использования 

этих норм в речи, происходит в процессе 

изучения студентами всех вузов курса 

«Русский язык и культура речи», введен-

ного в Государственные образовательные 

стандарты высшего профессионального 

образования второго поколения. Этот 

курс предполагает развитие у специали-

стов нефилологического профиля языко-

вых способностей, расширение лингви-

стического кругозора, воспитание языко-

вого вкуса и чутья, закрепление умений и 

навыков коммуникативно-целесообраз-

ного отбора единиц языка, свободное 

пользование всем спектром языковых 

средств в различных речевых ситуациях, 

освоение нормативных, коммуникативных 

и этических аспектов устной и письмен-

ной речи. 

Изучение курса «Русский язык и 

культура речи», несмотря на небольшой 

объем отводимого времени, в определен-

ной степени позволяет компенсировать 

упущения, допущенные в процессе фор-

мирования языковой и коммуникативной 

компетенций молодых людей в школе. Об 

этом свидетельствуют результаты иссле-

дования «Речевая культура студенческой 

молодежи», проведенного автором среди 

студентов нефилологических специально-

стей белгородских вузов (объем квотной 

выборки составил 500 человек, в качестве 

квотных признаков были определены вуз, 

специальность и курс обучения). 

Так, в ходе исследования студен-

там разных курсов было предложено вы-

полнить ряд заданий, выявляющих у них 

знание произносительных, лексических, 

грамматических и стилистических норм.  

Студенты первых курсов с задани-

ями справились весьма посредственно. 

Наименее часто (в 45,8% случаев) встре-

чались нарушения лексических норм, то 

есть, ошибки, связанные с непониманием 

значения слова, неоправданным употреб-

лением в одном контексте однокоренных 

слов, употреблением слов в несвойствен-

ном ему значении, смешением паронимов, 

тавтологией. Значительно чаще студенты-

первокурсники допускали неправильное 

построение предложений и словосочета-

ний (синтаксические ошибки) и неверное 

словообразование и формообразование, 

нарушение норм управления и согласова-

ния (грамматические ошибки) в 58,3% и 

62,5% случаев соответственно. Наруше-

ния произносительных (орфоэпических) 

норм допустили свыше 70% участников 

исследования. 

В отличие от студентов первых 

курсов, третьекурсники с предложенными 

заданиями справились намного успешнее. 

Произносительные нормы были наруше-

ны только в 34,3% случаев. Нарушения 

лексических норм допустили 14,6% сту-

дентов, грамматических – 22,9%, синтак-

сических – 21% студентов. 

Однако воздействие такого факто-

ра, как образование на процесс развития 

речевой культуры студентов не исчерпы-

вается изучением указанного учебного 

курса. В процессе знакомства в вузе с 

азами будущей профессии у них форми-

руются основы их профессиональной ре-

чевой культуры, которая предполагает 

овладение терминологией данной области 

знаний, умением строить монологическую 

научную речь, профессиональный диалог 

и управлять им. 

Семья, на наш взгляд, – второй по 

значимости фактор, детерминирующий 

речевую культуру студентов. Для значи-

тельного числа молодых людей речевая 

культура родителей, сама их речь являют-

ся образцовыми. Это в полной мере под-

тверждается результатами нашего иссле-

дования. Так, отвечая на вопрос о том, чья 

речь является для них образцовой, сту-

денты различных вузов г. Белгорода 



Белова Е.В. 

 
 

  Вестник БУПК 302 

наиболее часто называли как своих пре-

подавателей (28,6%), так и родителей 

(26,8%). Причем на речь родителей ори-

ентируются при выборе речевого идеала 

ничуть не меньше студентов, чем на речь 

преподавателей. 

Более того, значительная часть мо-

лодых людей (21,4%) вообще заявляет, 

что языковые нормы они усвоили не в 

школе на уроках русского языка, а дома в 

общении со своей семьей. И именно этим 

нормам они собираются следовать в своей 

речи (так заявили 73,3% респондентов). В 

то же время эти языковые нормы вряд ли 

будут соответствовать тем нормам рус-

ского языка, которые рекомендуются ав-

торитетными изданиями словарей и спра-

вочниками по русскому языку. Как при-

знают участвовавшие в проведенном ав-

тором исследовании эксперты (филологи, 

работники сферы культуры и искусства, 

образования, средств массовой информа-

ции), для большей части населения сего-

дня присущ отнюдь не элитарный тип ре-

чевой культуры, предполагающий 

неукоснительное соблюдение этих норм. 

Еще одним значимым фактором, 

определяющим процесс развития речевой 

культуры студентов, являются средства 

массовой информации (СМИ). Особен-

ность публицистического стиля в настоя-

щее время заключается в его необычайно 

широкой публичности: вместо замкнутого 

круга пользователей (как в официально-

деловом или научном стиле) телевидение, 

газеты, радио востребуются людьми раз-

ных возрастов, профессий, образователь-

ного уровня, интересов и т.п., и все, что 

происходит в речи СМИ, в высшей степе-

ни влияет на речевую культуру, на образ 

мыслей и образ жизни [4]. Наиболее под-

вержена влиянию СМИ речевая культура 

молодежи, поскольку именно она разви-

вается более динамично, по сравнению с 

речевой культурой представителей других 

возрастных групп. Изменения, и те языко-

вые конструкции, которые преобладают в 

речи журналистов, политиков, телеведу-

щих получают отражение в речи молодых 

людей и становятся  нормами в их рече-

вой культуре. Это подтверждается и ре-

зультатами нашего исследования. Так, 

например, 9,8% студентов различных ву-

зов г. Белгорода утверждают, что узнали о 

существовании языковых норм из СМИ. 

Достаточно и тех, кто при выборе речево-

го идеала ориентируются на речь полити-

ков, журналистов и дикторов радио и те-

левидения (так заявили 16,8%, 10,4% и 

11,4% опрошенных студентов соответ-

ственно). 

Однако современные СМИ дикту-

ют молодежи так называемую свою «ре-

чевую моду», нередко нарушая или раз-

рушая сложившиеся нормы современного 

русского литературного языка. В настоя-

щее время из уст теле- и радиоведущих 

достаточно серьезных передач, корре-

спондентов можно услышать весь речевой 

репертуар «молодежной тусовки»: 

«кайф», «прикольно» и т.п.; или нелитера-

турный: «намедни, давеча»; употребление 

не только жаргонных, но даже простореч-

ных образований: «он делал на правитель-

стве доклад», «дадена неделя на перегово-

ры», «ложат и ложат цветы к памятникам» 

и т.д. Привычка слышать с экрана, напри-

мер, именование людей без отчества, при-

водит к восприятию таких именований 

как нормы, а постоянное употребление в 

телепередачах домашних имен развивает 

у молодых людей привычку только так и 

обращаться к людям, независимо от рече-

вой ситуации общения.  

В современных средствах массовой 

информации жаргонные слова (а иногда и 

просто ругательные) используются не 

только в устной речи, но и имеют полное 

право быть написанными, т.е. включен-

ными в письменную речь, которая всегда 

была достаточно строго кодифицирован-

ной.  

Безусловно, такие особенности 

языка средств массовой информации не 

могут не влиять на формирование речевой 

культуры молодежи: постоянное чтение 

подобных фраз вызывает привыкание к их 

зрительному образу, и они начинают за-

нимать полноценное место в общем сло-

варе подростка, оттесняя на периферию 

нормированную лексику. Об этом свиде-

тельствуют и результаты нашего исследо-

вания: 41,7% опрошенных студентов по-

стоянно употребляют в своей повседнев-
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ной речи жаргонные слова, а 25,5% – не-

цензурную лексику. Причем использова-

ние нецензурной лексики в своей речи, по 

мнению молодых людей, позволяет сде-

лать их речь более эмоциональной, живой 

(32,6%), быть лучше понятым среди лю-

дей (28,3%). 

Значительную часть эфирного вре-

мени в СМИ занимает реклама, которая 

ориентирована, прежде всего, на моло-

дежь. И язык рекламы воспринимается 

студентами тоже как некий речевой обра-

зец, которому они пытаются следовать в 

своей речи. Причем призванные увели-

чить спрос рекламные лозунги типа «сни-

керсни», «чистотайд» возводят в норму 

неправильное словообразование и закреп-

ляют его в лингвистической памяти моло-

дых людей. В результате классические 

образцы русской речи нередко вызывают 

у них непонимание, непринятие, а иногда 

и раздражение. Так, например, 33,3% 

опрошенных студентов, имеющие сведе-

ния о существовании языковых норм, ре-

комендуемых словарями, справочниками 

по русскому языку, сознательно не пыта-

ются им следовать, потому что, на их 

взгляд, правильная речь – это не модно.  

Важно отметить, что речевая куль-

тура не может формироваться в отрыве от 

литературы, а между тем, знание русской 

классической литературы в последние го-

ды практически сведено до уровня пере-

сказа отдельных произведений. На во-

прос: «Какие книги Вы любите читать?» 

студенты преимущественно назвали де-

тективы, фантастику (34,8%), приключен-

ческую литературу (29,3%) и книги о 

любви (21,3%). Конечно, детективы со-

временных «модных» писателей или лю-

бовные романы воспринимаются читате-

лями легко, способны увлечь необычно-

стью сюжета, но они не могут сформиро-

вать необходимый словарный запас.  

Формирование речевой культуры 

студента во многом зависит и от такого 

фактора, как образ жизни, который отра-

жает способ, формы и условия индивиду-

альной и коллективной жизнедеятельно-

сти человека (трудовой, бытовой, соци-

ально-политической и культурной). На 

наш взгляд, наиболее наглядно влияние 

образа жизни как фактора проявляется в 

различии речевой культуры городских и 

сельских жителей. 

Для города характерны территори-

ально концентрированная форма расселе-

ния людей, занятых разнообразной трудо-

вой и внепроизводственной деятельно-

стью, социальная и профессиональная не-

однородность. Вследствие этого речь го-

рожан также неоднородна: они, хотя и яв-

ляются носителями какой-либо одной до-

минирующей речевой культуры, в опре-

деленной мере владеют нормами осталь-

ных.  

Для сельской местности характер-

ны относительная, по сравнению с горо-

дом, малочисленность видов трудовой де-

ятельности, большая социальная и про-

фессиональная однородность. Очевидно, 

именно поэтому в речевой культуре сель-

ских жителей отсутствует та «борьба язы-

ков, отражающая непрестанное столкно-

вение и скрещение в нем разнородных 

культур», присущая речевой культуре го-

родских жителей [1]. 

В основе речевой культуры сель-

ских жителей, которую Н.И. Толстой 

назвал народной, крестьянской культурой, 

лежат не столько кодифицированные 

нормы русского языка, сколько нормы 

народных говоров, характерных для той 

или иной местности [3]. 

Речевая культура городских и 

сельских жителей имеет определенные 

различия, которые связаны не только с 

соблюдением или несоблюдением норм 

литературного языка, но и традицией об-

щения, определяющей использование в 

речи жаргонизмов и диалектизмов. А так 

как студенческая среда социально неод-

нородна, следовательно, вполне обычны 

ситуации, когда речевая коммуникация 

осуществляется представителями разных 

социальных слоев и групп, поэтому рече-

вые различия, определяемые спецификой 

образа жизни и традицией общения, до-

вольно четко ощущают и сами студенты.  

Так, в ходе нашего исследования 

выяснилось, что речь выходцев из сель-

ской местности, в отличие от речи горо-

жан, изобилует диалектизмами: их посто-

янно или периодически употребляют 
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48,8% жителей села и только 22% город-

ских жителей. Сами же жители городов 

склонны чаще, чем жители села, исполь-

зовать в своей речи иностранные слова 

(70,2% и 42,9% соответственно), а также 

жаргонизмы (постоянно или с определен-

ной периодичностью их используют 

77,3% и 56,5% опрошенных представите-

лей данных категорий студентов соответ-

ственно).  

Влияние молодежной субкультуры 

на формирование речевой культуры сту-

дентов осуществляется через их круг об-

щения. При этом ее влияние проявляется 

не только (или, даже, не столько) в «навя-

зывании» молодому человеку неких орфо-

эпических, грамматических, лексических, 

синтаксических норм, исключительно 

присущих этой субкультуре (только 14,6% 

опрошенных первокурсников указали в 

качестве образца речь своих друзей и зна-

комых, хотя мы вполне допускаем, что это 

влияние шире, так как происходит неосо-

знанное «заражение» речевой культурой 

сверстников), но и в формировании отно-

шения молодых людей к общепринятым 

языковым нормам.  

Так, например, 69,8% опрошенных 

студентов знают о существовании языко-

вых норм литературного языка, но не 

стремятся их соблюдать в общении с дру-

зьями.  

В общении с друзьями, знакомыми 

студенты не только не стараются следо-

вать в своей речи общепринятым нормам, 

но и намеренно допускают их искажение. 

В частности, молодые люди сознательно 

не соблюдают общепринятые языковые 

нормы, так как это обеспечивает им 

большее взаимопонимание в молодежной 

среде (на эту причину, в общей сложно-

сти, указали 32,5% опрошенных перво-

курсников). Кроме того, молодые люди не 

стремятся соблюдать указанные нормы и 

из-за нежелания выделиться среди окру-

жающих (10,2%), а то и опасения насме-

шек со стороны сверстников (7,8%).  

Субкультура изменяет и этические 

нормы речевой культуры молодых людей. 

В частности, как уже отмечалось, моло-

дые люди в общении со своими сверстни-

ками охотно употребляют нецензурную 

лексику. Более того, они с удовольствием 

употребляют в своей речи жаргонные и 

иностранные слова, над значением кото-

рых в большинстве случаев даже не заду-

мываются. 

Не менее значим для формирования 

речевой культуры молодых людей и такой 

фактор, как референтная группа. Принимая в 

качестве эталона ее систему норм и ценно-

стей, молодые люди с необходимостью при-

нимают и усваивают как свою собственную 

и систему ценностей языковых идеалов и 

норм, присущих этой группе, то есть эле-

менты ее речевой культуры. Как выяснилось 

в ходе проведенного нами социологического 

исследования, наибольшее влияние на про-

цесс формирования речевой культуры сту-

денческой молодежи оказывают члены их 

семей, дружеские коллективы сверстников и 

успешные политические и общественные 

деятели.  

Таким образом, всю совокупность 

факторов, детерминирующих речевую куль-

туру студента, можно разделить на две 

группы: факторы макроуровня и факторы 

микроуровня. Первая группа представлена 

факторами, определяющими процесс фор-

мирования речевой культуры на уровне 

больших социальных групп или социальных 

общностей (образ жизни и определяемые им 

традиции общения, средства массовой ин-

формации, система образования). Эти фак-

торы носят объективный характер и не под-

даются регулированию со стороны челове-

ка – носителя речевой культуры.  

Ко второй группе относятся фак-

торы, детерминирующие процесс фор-

мирования речевой культуры на уровне 

малых групп или непосредственно лич-

ности-носителя речевой культуры (суб-

культура, референтная группа, семья). 

Эти факторы не только непосредственно 

воздействуют на процесс формирования 

речевой культуры человека, но и сами 

испытывают обратное воздействие с его 

стороны или зависят от специфических 

черт его личности. 

Знание данных факторов и учет 

степени и особенностей их влияния на 

формирование речевой культуры студен-

ческой молодежи позволяют осуществить 
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ее целенаправленное формирование в 

процессе обучения молодых людей в вузе.  
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ЯЗЫК КАК ФАКТОР ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Как показывает история, в переходный период упрощение языка, заимствование из ино-

странного приводит к «упрощению» культуры, что способствует изменению этнической иденти-

фикации. 

 

 

Как явствует из истории, в ходе гло-

бализации к проблеме утраты целостного 

восприятия мира присоединяется еще одна – 

проблема смены этнической идентификации 

на основе реформирования/деформирования 

национального языка и немотивированного 

заимствования понятий другого языка, что 

приводит к изменению как индивидуально-

го, так и общественного сознания
1
. С одной 

стороны, это ведет к упадку национального 

языка и культуры, а с другой – облегчает 

процесс глобализации, превращая язык в ее 

инструмент, так как именно «народ во плоти 

своей создает язык … [и] таким образом … 

управляет целой державой, не ведая об 

этом»
2
. 

Упадок языка – «это симптом соци-

ального и политического упадка (эта тема 

широко обсуждалась [Берлинской Академи-

ей] еще во второй половине XVIII века)
3
» в 

связи с отказом европейской элиты, в том 

числе и русской, от национального языка и 

переходом на французский, что «сплотило» 

Европу, породив идею европоцентризма. 

Примером такого «сплочения» на языковой 

основе ранее являлась Римская империя, в 

процессе экспансии насаждавшая на поко-

ренных территориях свою культуру и латин-

                                                                 
1
 Особенно, если в результате заимствования происхо-

дит смешение разных – синтетического и аналити-

ческого –  строев языка (например, русского и англий-

ского), «конструирующихся» на разных принципах – 

падежном и предлоговом. Отсюда берут начало и мно-

гочисленные девиации поведения, к сожалению, в 

настоящее время еще мало изученные. 
2
 Деррида Ж. О грамматологии. – М., 2000. – С. 325. 

3
 Там же. – С. 325. 

ский язык. Внедряясь в сознание «варваров», 

латынь как носитель римской культуры раз-

рушала/изменяла этнические культурные 

стереотипы, превращаясь в часть их культу-

ры. После распада Римской империи насе-

ление ее бывших колоний говорило уже на 

вульгарной
4
 латыни (смешанный взаимно 

непонятный язык), из которой позднее скла-

дывались национальные языки романской 

группы.  

Этот исторический опыт сближения 

разных культур на языковой основе приме-

нялся письменной/урбанистической культу-

рой после XVIII века в Европе с разной сте-

пенью эффективности еще не один раз, но 

каждый раз он был направлен на разруше-

ние этнической идентичности.  Так было и в 

русской культуре, когда «франкоговорящая» 

элита перешла к оценке собственной нацио-

нальной культуры с позиций европоцен-

тризма, что получило воплощение в запад-

ничестве и, по сути, раскололо во второй по-

ловине ХIХ века общественное сознание, 

сфокусировав назревший конфликт на во-

просе культурной идентичности. Языковая 

проблема, помимо подробно рассмотренных 

П. Штомпкой
5
, вообще характерна переход-

ным периодам
6
, когда этническим ценно-

                                                                 
4
 Народная латынь (от  лат. vulgaris – простой, обыч-

ный). Вульгарная латынь – это латинский язык, пере-

работанный в «горниле» этнического языка.  
5
 Штомпка П. Социология социальных изменений. – 

М., 1996. 
6
 В настоящее время Россия переживает аналогичные 

проблемы идентификации, свойственные любому 

переходному периоду, в том числе и обострение 

межэтнических конфликтов.  
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стям могут предпочесть либо «общечелове-

ческие»/«вечные» ценности – истину, красо-

ту, справедливость, либо конкретно-

исторические ценности больших социаль-

ных групп – равенство, демократию, дер-

жавность, либо ценности малых референт-

ных групп – успех, богатство, мастерство, 

самосовершенствование. Примерно это же 

явление наблюдается в ходе глобализации на 

территориях, ассимилировавших англий-

ский язык как lingvua franca (смешанный 

язык), когда «многие из … вариантов языка 

становятся взаимно непонятными»
1
, объ-

единяя, тем не менее, их носителей «идеоло-

гически» через изменение «этническо-

го»/традиционного способа мышления. 

Тем не менее, попытки искусственной 

интеграции разных типов культур путем раз-

рушения этнической идентификации посред-

ством языка неизменно заканчивались траге-

дией: все империи, выстроенные на внедрении 

собственных ценностей и языка в культуры 

покоренных народов, были разрушены изнут-

ри. Так было с империей Александра Маке-

донского, Римской и Византийской империя-

ми. Показательно, что в середине-конце  

ХХ столетия в Европу как в бывшую метро-

полию хлынули целые «армии» франко-, 

англо-, испаноговорящих выходцев из быв-

ших колоний, буквально заполонив ее. Стра-

нам, наводненным мигрантами, пришлось 

адаптировать политическую, социальную, об-

разовательную и др. системы, чтобы спастись 

от разрушения  под напором новых «варва-

ров», как это было в Древнем Риме. Чем за-

кончится «демократия в афинском или рим-

ском стиле»
2
 на этот раз – нам еще только 

предстоит увидеть.  

                                                                 
1
 Всемирный социологический конгресс: мосты 

между Востоком и Западом // Звезда. – 2005. –  

№ 3. – С. 234.  
2
 Деррида Ж. О грамматологии. – М., 2000. –  

С. 325. 

Не меньшую опасность для культуры 

представляет искажение/упрощение
3
 произ-

ношения слов национального  языка, наблю-

даемое в переходные периоды. Они влекут 

за собой не только «размывание» такого яв-

ления, как литературный язык, но и «упро-

щение мышления», что ведет к примитиви-

зации культуры  в целом. Таким образом, по 

«сценарию» модернизационной теории, вы-

строенной на основе смены идентичности, 

язык как фактор этноцентризма целенаправ-

ленно и последовательно подвергается эро-

зии, что упрощает процесс глобализации.  
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СЕМАНТИКА ПРЕДЛОГОВ: ЗА И ПРОТИВ 
 

 

В данной работе рассматриваются вопросы семантической роли предлогов. В ней пред-

ставлены основные точки зрения лингвистов по данной проблеме, рассмотрен процесс семантиза-

ции немецких предлогов на примере предлога über, предложена классификация его значений, за-

тронут вопрос десемантизации предлогов. 

 

 

Если исходить из того, что семантика 

присуща тем языковым единицам, для кото-

рых характерно наличие значения, становит-

ся понятной причина полемики среди линг-

вистов по вопросу наличия или отсутствия 

семантичности у предлогов. Говоря о семан-

тике, мы, прежде всего, говорим о знамена-

тельных частях речи: именах, глаголах и т.п. 

Что касается предлогов, относящихся к за-

крытому классу слов, то их основная функ-

ция – выражение отношений между левыми и 

правыми октантами в предложении, т.е. меж-

ду глаголом и существительным, или внутри 

номинальной группы, т.е. между существи-

тельными. А можно ли рассматривать пред-

логи как семантические элементы языковой 

структуры? 

Здесь мнения лингвистов коренным 

образом расходятся от ортодоксального от-

рицания наличия значения у предлогов до 

признания за ними исключительно семан-

тических функций. Существует также про-

межуточная точка зрения. Её приверженцы 

считают, что в предлогах сочетается как 

лексическое, так и грамматическое значе-

ние. Представители первой точки зрения 

говорят о «синсемантичности» предлогов 

[2, с. 3], обозначают их как неполнозначные 

словоформы или формальные слова, функ-

циональные слова или пустые словоформы 

[3, с. 83]. Многие популярные грамматики 

немецкого языка также находятся на пози-

циях исключительной грамматичности 

предлогов, например, В.Г. Адмони, Duden, 

Jung и Arsenjewa.  

В современных отечественных и за-

рубежных исследованиях всё чаще поднима-

ется вопрос о семантической составляющей 

предлогов. Работы по исследованию особен-

ностей семантики предлогов есть у таких ав-

торов, как И.А. Абдукадыров, В.В. Кузиков, 

Н.П. Кравченко, Н.В. Лягушкина Л.В. Сер-

гиенко, М.В. Филиппенко и многих других. 

При этом во многих исследованиях подчёр-

кивается связь лингвистических и экстра-

лингвистических факторов, влияющих на 

развитие предлогов. Например, И.Л. Исаакян, 

подчеркивая семантическую нагруженность 

предлогов, говорит о них как о единицах но-

минации, которые представляют собой ре-

зультат оперирования и обозначения элемен-

тов внеязыковой действительности. Тем са-

мым они выступают коррелятами отношений 

между элементами этой действительности  

[1, с. 239]. 

В нашем исследовании мы придер-

живаемся той позиции, что, безусловно, 

предлогам присуща чисто синтаксическая 

функция. Иначе они бы не относились к слу-

жебным частям речи. Предлоги – неизменяе-

мые слова, которые не могут существовать 

автономно. Грамматически они обязательно 

выступают в сочетании с определённым па-

дежом. Но ограничиваться рассмотрением 

только грамматических аспектов предлога ни 

в коем случае нельзя. Возможно, у флектив-

ных языков роль семантических функций 

предлога не столь велика, поскольку для вы-

ражений тех или иных категориальных от-

ношений в их арсенале находится значитель-
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ное количество средств, и они в меньшей 

степени нуждаются в аналитике. В языках же, 

где флексия частично или полностью отсут-

ствует, предлоги выполняют важную функ-

цию репрезентации различного рода семан-

тических отношений. 

Рассмотрим более подробно семанти-

ку немецких предлогов на примере предлога 

über. Сегодняшние семантические функции 

предлогов сложились исторически. Причи-

ной приобретения предлогами данных функ-

ций являются два важных процесса: фикса-

ция ударения на первом слоге и связанная с 

этим редукция флексии, а также сокращение 

количества падежей. Практически оформив-

шаяся к концу древневерхненемецкого пери-

ода падежная система немецкого языка и пе-

реход в средневерхненемецком периоде от 

склонения по основам к склонению по грам-

матическим родам привели к тому, что един-

ственным чисто грамматическим выразите-

лем согласования на фраземном уровне мож-

но считать лишь артикль. Но из-за синкре-

тичности его форм только артикля для по-

добных целей недостаточно. На помощь при-

ходят такие аналитические средства, как фик-

сированный порядок слов и предложные кон-

струкции. 

Естественно, что в любом языке во-

обще, в немецком в частности, количество 

предлогов ограничено. Поэтому, говоря о 

предлогах, мы должны непременно обратить 

внимание на полисемию предлогов. Мы бе-

рем во внимание семантическую наполнен-

ность предлогов, выбирая тот или иной из 

них для согласования в каждой конкретной 

ситуации. Проследим формирование семан-

тических функций немецкого предлога über. 

Он (гот. ufar; англ. over) базируется на индо-

европейской основе (сравни: греч. hypér, лат. 

super). 

Произошедший от старейших перво-

образных предлогов ober и ob предлог über в 

древневерхненемецком встречается в двух 

вариантах: ubar как предлог и ubiri (ubari) как 

наречие. В древневерхненемецком данный 

предлог употребляется для иллюстрации 

пространственных отношений нахождения 

одного объекта над другим: fiel ubar sinan 

hals. К средневерхненемецкому периоду сфе-

ра употребления предлога über расширяется, 

появляются новые, не фиксировавшиеся в 

древневерхненемецком пространственные 

значения, например, распространение объек-

та на весь референт: über al ir lant; über sîn liut 

und sîn lant [4]. Помимо пространственных 

отношений предлогом über в средневерхнен-

емецкий период маркируются отношения 

превосходства: rât über rât [4]. 

В современном немецком языке па-

литра семантических отношений, выражае-

мых предлогом über, поистине многогранна. 

Примечательным является и тот факт, что 

свою семантическую нагруженность предлог 

приобретает, тяготея к правому октанту. Сло-

вари современного немецкого языка дают 

более двадцати значений данного предлога. 

Все их можно условно разделить на три 

группы: пространственные, темпоральные и 

коммуникативно-ориентированные. В свою 

очередь в группе пространственных значе-

ний, самой большой, что вполне объяснимо, 

поскольку для предлога über маркирование 

пространственных значений исторически яв-

ляется примарным, выделяется два вида зна-

чений – локативные (статичность) и дирек-

тивные (динамичность).  

При выражении предлогом über лока-

тивности и директивности имеет место оппо-

зиция «+/- контактность». Предлог über в бес-

контактном локативном значении задаёт 

плоскость или линию, параллельную ориен-

тиру, но находящуюся выше его или на од-

ной плоскости и отделенную от него опреде-

ленным пространством, а в контактном зада-

ёт пространственный сегмент, непосред-

ственно примыкающий к ориентиру, когда 

верхняя сторона ориентира является нижней 

стороной пространства. В локативном про-

странственном значении предлог über тесно 

смыкается с наречием über. Тогда оно обо-

значает превышение какой-то нормы или 

границы: die Mauer ist über fünf Meter hoch – 

стена выше пяти метров. Кроме движения 

над объектом, предлог über обозначает и 

движение по какой-либо плоскости с указа-

нием или без указания конечной цели движе-

ния. 

Из направления движения вверх по 

принципам метонимического переноса появ-

ляются фразеологические сочетания, в основе 

которых также присутствуют семы нахожде-

ния над какой-либо поверхностью +/- кон-

тактность: über die Lippen kommen/ bringen – 
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сорваться с губ; über den Weg laufen – перей-

ти кому-либо дорогу; über das Wasser halten – 

держаться на плаву. 

В темпоральном значении в общем 

виде предлог über + Akk. представляет семан-

тическую ситуацию, когда ориентиром вы-

ступают одновременно лицо и определённая 

точка во времени, от которых действие стре-

мится вправо (→) и обозначает, что действие 

совершится по истечении данного времени. 

При этом данная конструкция синонимична 

сочетанию in + Dat или nach + Dat. 

Данный предлог достаточно часто 

встречается с глаголами и существитель-

ными, так или иначе отражающими процесс 

коммуникации. Наиболее частотны случаи 

употребления предлога über с экспрессивно 

нейтральными глаголами sprechen и reden, а 

также с глаголами sagen, fragen, berichten, in-

formieren, erzählen, sich unterhalten, streiten + 

über, хотя их гораздо меньше. Меньшее число 

сочетаний предлога über с выше названными 

глаголами можно объяснить меньшим коли-

чеством коммуникативных ситуаций, описы-

ваемых ими. Синонимический ряд продолжа-

ется экспрессивно окрашенными глаголами: 

jammern, plaudern, vorfaseln. В данном кон-

тексте предлог über в немецком языке не 

имеет синонимов, а его эквивалентом в рус-

ском языке чаще всего выступает предлог «о/ 

об». 

Говоря о семантике предлогов, нельзя 

не упомянуть о таком явлении, как управле-

ние глаголов. При очень широкой полисемии 

определённый пласт значений естественным 

образом десемантизируется. В таком случае 

принято говорить о традиции или об этно-

коннотациях. На синхронном срезе значение 

предлога в сочетании с определённым глаго-

лом не просматривается, предлог теряет своё 

лексическое значение и полностью грамма-

тикализуется: sich aufregen/ sich freuen/ er-

schrecken + über и т. п. Причины этого про-

цесса следует, на наш взгляд, искать в само-

регуляции системы. С исчезновением одних 

элементов, в нашем случае флексии, появля-

ются новые для выражения системных отно-

шений. 

Таким образом, для предлогов немец-

кого языка характерно наличие семанти-

ческих функций, поскольку им присуще как 

грамматическое, так и лексическое значение. 

В пользу семантичности предлогов говорит и 

присущая им полисемия. Наглядно проблемы 

полисемии мы можем наблюдать на примере 

предлога über. Всё многообразие его значе-

ний мы можем свести к трём большим груп-

пам: пространственные (директивные и лока-

тивные), темпоральные, коммуникативные. 

Также следует выделить десемантизиро-

ванную группу – управление глаголов, где 

предлогам присуща только грамматическая 

функция согласования. 
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Миграция переселенцев связана с множеством культурных и социальных проблем адаптации, ко-

торые выявляются особенностями и различиями культур. Необходимость устройства в инокультурной 

среде зависит от множества компонентов. Внутренняя миграция обладает большим адаптационным потен-

циалом, нежели миграция извне, именно поэтому для россиян в российских условиях, пусть даже и в но-

вых, адаптация происходит мягче и результативнее как в общесоциальном, так и в индивидуально-

психологическом и духовном аспектах. 

 

 

Миграция переселенцев связана с 

множеством культурных и социальных про-

блем адаптации, которые выявляются осо-

бенностями и различиями культур. Необхо-

димость обустройства в инокультурной среде 

зависит от множества компонентов. Поиск 

оптимальных форм гармонического взаимо-

действия между народами и приживаемость в 

новом пространстве являлись предметом ин-

теллектуального дискурса на всем протяже-

нии существования философской мысли. 

Изучение и исследование процессов 

адаптации является насущной темой в связи с 

тем, что от степени адаптивности конкретно 

каждого переселенца и до последней стадии 

приживаемости в новую культурную среду 

зависит как климат общества в целом и жиз-

недеятельность всего сообщества, так и судь-

ба каждого отдельного субъекта.  

Исследование проблем цивилизован-

ных отношений между народами с каждым 

годом становится все актуальнее, особенно, 

если учесть, что сам миграционный приток 

способен спровоцировать рост национализма, 

потребности в этническом самосознании и 

другие проблемные явления. Естественно, 

что внутренняя миграция обладает большим 

адаптационным потенциалом, нежели мигра-

ция извне, именно поэтому для россиян в 

российских условиях, пусть даже и в новых, 

адаптация происходит мягче и результатив-

нее как в общесоциальном, так и в индивиду-

ально-психологическом и духовном аспектах.  

Интерес к проблеме межкультурной 

адаптации как таковой возник в мировой 

науке в начале XX века. Но долгое время се-

рьезные исследования проводились только 

этнологами при изучении аккультурации, 

которая рассматривалась как феномен груп-

пового уровня. Концепция адаптации как 

непосредственной связи культуры народа с 

внешней окружающей средой получила ве-

дущее направление в 50–60-е годы.  

Наш анализ исходит из понимания 

адаптации как процесса установления спо-

соба взаимодействия между субъектом и 

окружающей средой, в результате которого 

происходит достижение определенной цели. 

Прибывая в выбранный регион, ми-

гранты неизбежно сталкиваются с целым 

комплексом проблем. В первую очередь – 

это социокультурные, наиболее труднораз-

решаемые проблемы. Из всей совокупности 

таких проблем самыми важными (по значи-

мости в жизни каждого человека) являются 

жилье, работа, сохранение социального ста-

туса, поддержание привычного уровня жиз-

ни, учеба детей, духовная комфортность.  

По существу здесь затрагиваются две 

основные сферы жизнедеятельности пересе-

ленцев: трудовая и социально-бытовая. Чем 

существеннее различия в условиях труда и 

жизни в местах выхода и вселения мигран-

тов, тем потенциально больше трудностей 

адаптационного порядка. Понятно, что поло-

жительные факторы адаптации помогают 
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людям легче перенести приспособительный 

период. Тогда как отрицательные (трудности 

с приобретением жилья, не приносящая удо-

влетворение работа, несвоевременная и низ-

кая оплата труда и др.) усложняют адаптаци-

онные процессы и удлиняют период внедре-

ния в новую среду, что указывает на степень 

адаптивности мигрантов.  

Механизмы адаптации, тесно связан-

ные с вопросами приживаемости, еще недо-

статочно изучены. Традиционно считается, 

что чем выше приживаемость, тем экономич-

нее и оптимальнее протекает приспособление 

к новому месту жительства. Так, за  

1992–2003 гг. в Белгородскую область прие-

хали – 330,4 тыс. человек, осели здесь –  

186,1 тыс. человек
1
. То есть приживаемость 

переселенцев на данной территории состави-

ла 56,3%, а 43,7% – не смогли адаптироваться 

к новым условиям и выбыли из области. Раз-

мышления над такими фактами требуют изу-

чения механизмов адаптации. Анализируя 

данную ситуацию, выясняется, что основной 

причиной отрицательной адаптации (для 

43,7% мигрантов) явилась невостребован-

ность их профессионального потенциала и 

неготовность к профессиональной переори-

ентации. Думается, что если бы их внутрен-

няя мобильность была бы более высокой, то 

какая-то их часть непременно стала бы бел-

городцами. 

Для личности адаптация означает ак-

тивизацию всех ее духовных сил, внутрен-

нюю убежденность в необходимости актив-

ных действий. Переселение на новое место – 

это не просто стрессовая ситуация, но ситуа-

ция, побуждающая к поискам, а поиск – это 

всегда деятельность. Когда готовности к дей-

ствиям нет, адаптация не происходит. Вот 

почему переселенцы по определению – люди 

деятельные, хотя, конечно, это относится не к 

каждому. 

Если рассматривать адаптацию с со-

циальных позиций, то это – формирование у 

индивида способности функционировать, 

вырабатывать определенные поведенческие 

нормы, соответствующие условиям среды, и 

необходимые механизмы для успешного реа-

                                                                 
1
 Белгородская область в цифрах. 2003 г.: Статист. 

сб. – Белгород: Белгородский областной комитет 

государственной статистики, 2004. – 459 с. –  

С. 33–36. 

гирования на ее изменения. Через обычаи и 

нормы поведения на повседневном уровне, в 

привычной среде, человек находит равнове-

сие в социальных запросах и внутренних ре-

сурсах, которое обеспечивает его духовные и 

социальные потребности. Изучение адапта-

ции «в ареалах культуры приобретает особую 

ценность для выявления закономерностей, 

регулирующих такие процессы»
2
. Не всегда 

переселенцы справляются с проблемами, 

возникающими на первичном уровне адапта-

ции.  

Осмысление и осознание жизненных 

проблем мигрантами, их представлений, по-

нятий и суждений в новой социокультурной 

среде с неизбежностью приводит их к само-

стоятельным выводам о наиболее верных и 

благоприятных путях адаптации в принима-

ющем обществе.  

Передача социокультурной инфор-

мации по-разному воздействует на предста-

вителей различных слоев и групп общества. 

Углубление социальной дифференциации, 

разделение на имущих и неимущих, привело 

к определению положения человека в обще-

стве и его интересов, ценностей и норм жиз-

недеятельности. Человек вырабатывает соб-

ственную личностную позицию в жизни на 

основе ценностных ориентаций, а также от-

ношение к обществу и происходящим пере-

менам в нем. В связи с новой социально-

экономической ситуацией – особенности 

жизненной установки, ценностные ориента-

ции становятся наиболее существенными и 

напрямую отражаются на поведении ми-

грантов. Понятно, что для любого человека, 

попадающего в новую культурную среду, 

необходимо обрести внутреннюю духовную 

мотивацию принятия нового – только тогда 

эта среда станет своей. Это и есть культур-

ная и духовная адаптация.  

Аккультурация служит основой 

взаимодействия различных культур, не 

изменяя коренным образом их внутрен-

нюю сущность. Самореализация и транс-

формация личности при адаптации к иной 

культуре происходит при выявлении сущ-

ностных связей и отношений в процессе 

аккультурации.  
                                                                 

2
 Левин З.И. Менталитет диаспоры (системный и со-

циокультурный анализ). – М.: Институт востоковеде-

ния РАН: Изд-во «Крафт +», 2001. – С. 87. 
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В современном мире наиболее ак-

туальными и острыми являются националь-

ные и этнические проблемы, которые пред-

стали перед человечеством в конце ХХ века. 

Произошел перелом существующих ранее 

привычных систем ценностей, а возникнове-

ние новых привело к неопределенности и 

незащищенности огромных масс населения и 

проблеме выбора новых ориентиров жизни, 

поиску новых решений, желанию вновь обре-

сти устойчивый социальный статус.  

Постоянно находясь в сфере различ-

ных мотивов, стремлений и ожиданий, посе-

ленец нуждается в определённом стандарте, 

по которому ему необходимо строить своё 

поведение. Эту систему ориентации мигранту 

даёт культура. Вот почему мигранту важно 

как можно скорее вжиться в новую среду, в 

новую культуру, он должен стать своим сре-

ди своих. Интеграция и адаптация вынуж-

денных переселенцев оценивается исследова-

телями как неплодотворная – за последние  

15 лет Россия не смогла в полной мере ис-

пользовать резерв трудовых ресурсов, кото-

рый получала из стран ближнего зарубежья.  

Таким образом, максимальное регуля-

тивное значение адаптации в поликультур-

ном социуме достигается при осмыслении ее 

смыслового концепта в ситуации существо-

вания и проявления гармоничного сосуще-

ствования субъектов взаимодействия поли-

культурного мира. Адаптация мигрантов в 

новой социокультурной среде – это сложный 

процесс взаимодействия представителей раз-

ных культур, в результате которого происхо-

дит формирование новой позитивной иден-

тичности, соответствующей изменившимся 

условиям. 

Для процесса адаптации характерны 

его возможные результаты в конечном итоге. 

Прогнозируя успешность адаптации, следует 

помнить, что ни один из факторов не являет-

ся определяющим, а характеристики взаимо-

действующих культур и мигрантов оказыва-

ют взаимосвязанное влияние на адаптацию.  
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ЛИНГВОСОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ 
 

 

В статье рассматривается актуальность использования лингвосоциокультурного аспекта препода-

вания иностранных языков в неязыковом вузе. Подчеркивается изучение языка в тесной связи с культурой 

его носителя как основа будущей профессиональной компетенции специалиста в области экономики и 

бизнеса. 

 

 

Овладение профессией в современ-

ном обществе не сводится лишь к приобрете-

нию знаний, умений, навыков. Для профес-

сионального развития личности необходимо 

изменение ценностно-мотивационной сферы. 

Становление молодого специалиста сопро-

вождается развитием профессиональных спо-

собностей и качеств личности, с тем чтобы он 

мог удовлетворить профессиональные ожи-

дания. Во внешне одинаковой деятельности 

качества личности проявляются по-разному в 

зависимости от установок, интересов, идеа-

лов, мотивов, побуждающих к деятельности 

и определяющих отношение к ней. Основой, 

вокруг которой компонуются качества лич-

ности, является направленность личности.  

Сегодня выпускники высших учеб-

ных заведений должны соответствовать до-

вольно высоким требованиям, к числу кото-

рых относится и хороший уровень владения 

иностранным языком. Данный фактор зача-

стую играет большую роль в продвижении 

молодого специалиста по службе. 

Квалифицированные специалисты 

имеют возможность более широкого обще-

ния с миром. События последних лет повлек-

ли за собой свободный обмен слушателями и 

преподавателями. Последнее десятилетие 

специалисты в сфере экономики и бизнеса 

часто стажируются в США, Великобритании, 

Голландии и других странах, а в Россию при-

езжают делегации из Швеции, Франции, 

США, Ирландии. Видимо, наступило то вре-

мя, когда изучение иностранного языка ста-

новится не учебным балластом, а жизненной 

необходимостью. Специалисты в области 

экономики и бизнеса нуждаются в знаниях 

иностранного языка в связи со спецификой 

их международной деятельности.  

Роль иностранного языка как учебно-

го предмета особенно повысилась в настоя-

щее время в связи с необходимостью подго-

товки квалифицированных специалистов, 

знающих не только свою специальность, но 

умеющих работать с литературой на ино-

странном языке, вести научное исследование, 

самостоятельно добывать знания и творчески 

применять их в своей практической деятель-

ности. 

Современная технология обучения 

квалифицированных специалистов в усло-

виях рыночной экономики, целью которой 

является профессиональная подготовка, 

определяющая, главным образом, спрос на 

квалификационную рабочую силу, включает 

изучение иностранного языка. 

Обучение представляет собой сочета-

ние основных составляющих педагогическо-

го процесса, обеспечивающих на эффектив-

ном уровне активное усвоение знаний. В ос-

нове конструирования такого типа техноло-

гий лежат следующие положения: 

– применение системно-деятель-

ностного подхода в обучении, позволяющего 

перейти от пассивных методов обучения к 

творческим, активным; 

– разработка программ деятельно-

сти в соответствии с квалификационной 

характеристикой, отражающей личност-

ные, специальные и профессиональные 
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требования к подготовке специалистов 

нового поколения; 

– учёт психолого-педагогических ос-

нов обучения как отражение принципа гума-

низации при подготовке специалистов. 

Важно помнить о решении про-

блемы становления специалиста как субъ-

екта в процессе профессиональной подго-

товки студента. 

В последнее время, когда рынок обра-

зовательных технологий изобилует предло-

жениями по самым разнообразным приемам 

изучения английского языка, вопрос «По ка-

кой методике вы преподаете?» становится все 

более актуальным, что свидетельствует о по-

вышении культуры потребления интеллекту-

альной продукции. 

Лингвосоциокультурный аспект про-

фессиональной деятельности будущих эко-

номистов включает две стороны коммуника-

тивной подготовки – языковой и межкуль-

турной. Наш лексикон пополнился новым 

словом «бикультурал» – человек, легко ори-

ентирующийся в национальных особенно-

стях, истории, культуре, обычаях двух стран, 

цивилизаций, если хотите, миров. Для сту-

дента неязыкового вуза важен не столько вы-

сокий уровень чтения, письма, перевода (хотя 

это отнюдь не исключается), а «лингвосоцио-

культурная компетенция» – способность 

«препарировать» язык под микроскопом 

культуры. Одним из авторов методики явля-

ется С.Г. Тер-Минасов. 

Сегодня язык – не только словар-

ный запас, но и способ человека выражать 

себя. Он служит для целей коммуникации 

и способен выразить всю совокупность 

знаний и представлений человека о мире. 

На Западе язык понимается как система 

общения, которая состоит из определен-

ных фрагментов и набора правил, исполь-

зующихся с целью коммуникации. Очень 

важное отличие западного лингвистиче-

ского мышления – понимание языка не 

только в связи с определенным государ-

ством, но и с определенной частью стра-

ны, районом и т.д. При таком подходе 

язык идет рука об руку с культурой части 

страны, области, то есть с идеями, обыча-

ями определенной группы людей, обще-

ства. Иногда под культурой понимается 

само общество, цивилизация. 

Полагаем, определение сторонников 

лингвосоциокультурного метода не преуве-

личивает силы и значения языка в современ-

ном мире. По их мнению, язык – мощное об-

щественное орудие, формирующее людской 

поток в этнос, образующее нацию через хра-

нение и передачу культуры, традиций, обще-

ственного самосознания данного речевого 

комплекса. При этом подходе к языку меж-

культурная коммуникация – прежде всего, 

адекватное взаимопонимание двух собесед-

ников или людей, обменивающихся инфор-

мацией, принадлежащих к разным нацио-

нальным культурам. Тогда их язык становит-

ся знаком принадлежности его носителей к 

определенному социуму. 

Лингвосоциокультурный метод объ-

единяет языковые структуры (грамматику, 

лексику и т.д.) с внеязыковыми факторами. 

Тогда на стыке мировоззрения в националь-

ном масштабе и языка, то есть своего рода 

способа мышления (не будем забывать о том, 

что человек принадлежит к той стране, на 

языке которой думает), рождается тот бога-

тый мир языка, о котором писал лингвист В. 

фон Гумбольдт: «Через многообразие языка 

для нас открывается богатство мира и много-

образие того, что мы познаем в нем...». Линг-

восоциокультурная методика базируется на 

следующей аксиоме: «В основе языковых 

структур лежат структуры социокультур-

ные». Мы познаем мир посредством мышле-

ния в определенном культурном поле и поль-

зуемся языком для выражения своих впечат-

лений, мнений, эмоций, восприятия.  

Цель изучения языка с помощью дан-

ного метода – облегчение понимания собе-

седника, формирование восприятия на инту-

итивном уровне. Поэтому каждый студент, 

избравший такой органический и целостный 

подход, должен относиться к языку, как к 

зеркалу, в котором отражаются география, 

климат, история народа, условия его жизни, 

традиции, быт, повседневное поведение, 

творчество. 

Положение о необходимости изуче-

ния иностранного языка в неразрывной связи 

с культурой народа – носителя данного языка 

уже давно воспринимается в методике обу-

чения языкам как аксиома. Использование 

страноведческой информации в процессе 

обучения обеспечивает повышение познава-
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тельной активности учащихся, рассматривает 

их коммуникативные возможности, благо-

приятствует их коммуникативным навыкам и 

умениям, а также положительной мотивации, 

дает стимул к самостоятельной работе над 

языком и способствует решению воспита-

тельных задач. 

Изучая культурно-исторические тра-

диции носителей языка, студенты значитель-

но расширяют свой общеобразовательный 

кругозор, что способствует формированию 

всесторонне развитой личности будущего 

специалиста. Об огромном общеобразова-

тельном значении иностранного языка неод-

нократно писал Л.В. Щерба. По его мнению, 

человек, не изучавший иностранный язык, не 

может быть человеком с широким кругозо-

ром, так как ему трудно выйти из ограничен-

ного круга понятий, мыслей, вкусов, а школа, 

лишенная филологического элемента, явля-

ется школой однобокой, не могущей воспи-

тывать людей высокой культуры. 
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ОБРАЗ ДОРИАНА ГРЕЯ: АРХЕТИПИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ 

 

 
В статье анализируется архетипный план повествования романа О. Уайльда «Портрет Дориана 

Грея». Автор выявляет ряд ассоциативно связанных архетипизированных персонажей, опосредованно ха-

рактеризующих Дориана Грея. Автор выделяет литературных двойников Дориана, двойников-предков и 

двойников-типов. Анализ двойничества Дориана Грея дополняет сведения о герое.  

 

 

 

Несмотря на индивидуализацию об-

раза Дориана Грея, образ его архетипизиро-

ван. Дориан представляет собой, по выраже-

нию Теренса Доусона, «архетипного денди» 

[12]. Кроме того, он является символом со-

временной ему жизни, имея двойников во 

Франции и в Англии.  

Сама история Дориана Грея архетип-

на: это история, с одной стороны, о желании 

сохранить вечную молодость и, с другой сто-

роны, о ребенке, убивающем своего отца–

создателя. Последний миф, по нашему мне-

нию, представляет собой один из первых 

древнегреческих мифов – миф о борьбе за 

первенство старших богов на Олимпе. Со-

держание мифа состоит в том, что Уран, 

рожденный от Земли в начале всех времен, 

породил Крона, который задумал свергнуть 

своего отца и стать верховным богом: он 

напал на спящего Урана и «оскопил его сво-

им серпом (то есть лишил мужественности, 

приобрел доминирующее значение)» [2, с. 

24]. Крон был наказан эриниями: впослед-

ствии его сверг Зевс. Таким образом, психо-

логические предпосылки формирования лич-

ности Дориана Грея получают мифологиче-

ское отражение, что, во-первых, доказывает 

серьезность вопроса взаимоотношений отца и 

сына, а во-вторых свидетельствует о том, что 

проблема этих взаимоотношений имеет мас-

совый характер: «источник (искусства) надо 

искать не в бессознательном авторской лич-

ности, а в той сфере бессознательной мифо-

логии, образы которой являются всеобщим 

достоянием человечества» [11, с. 56].  

Миф о желании вечной юности свя-

зан с двойственной природой образа Дори-

ана: «С одной стороны, он является моло-

дым человеком, о чьих приключениях по-

вествует роман; с другой стороны, он – 

нарисованное изображение «необычайной 

личной красоты» [12].  

Красота Дориана изображена не толь-

ко через портрет: носителем ее является он 

сам, входя в ряд мифологических персонажей 

Аполлон – Антиной – Нарцисс – Дионис, что 

отражено в первой главе романа при описа-

нии Дориана художником Бэзилом Холлуор-

дом.  

Для первой характеристики Дориана 

Грея Бэзил использует сравнение его с Анти-

ноем: «Что… лицо Антиноя значило для 

поздней греческой скульптуры, лицо Дориана 

Грея будет когда-нибудь значить для меня» 

[13, с. 89]. Антиной – прекрасный греческий 

юноша, любимец римского императора Ад-

риана; после гибели Антиноя император при-

казал воздвигнуть в его честь храмы, изваять 

статуи – «для искусства поздней античности 

Антиной был идеальным образом юности и 

красоты» [13, с. 356]. Таким образом, для ху-

дожника значение прежде всего имеет то, что 
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он может создать; он относится к Дориану, 

как к потенциальному произведению искус-

ства. Мы относим сравнение с Антиноем к 

воплощению мотива в романе, связанного с 

искусством, в частности с портретом, кото-

рый нарисовал Бэзил Холлуорд. Бэзил хочет 

считать себя творцом нового направления в 

искусстве: «…его личность [Дориана] пред-

ложила мне новый метод в искусстве, совер-

шенно новый стиль» [13, с. 90]. Бэзил начи-

нает обожествлять Дориана, с одной стороны, 

а с другой – признается лорду Генри, что 

вдохнул в портрет собственную душу:  

«Я вложил в него слишком много себя» [13, 

с. 80]. Бэзил соотносится с Пигмалионом, ко-

торый влюбился в Галатею – статую, в кото-

рую боги вдохнули жизнь.  

В девятой главе Бэзил Холлуорд го-

ворит, что рисовал Дориана, как Париса и 

Адониса. Парис, или Александр, – прекрас-

нейший троянский царевич, известный своей 

красотой; Адонис – греческий юноша удиви-

тельной красоты, возлюбленный богини кра-

соты Афродиты и богини царства мёртвых 

Персефоны. Сравнение Дориана с Аполло-

ном, прекрасным солнечным богом, покрови-

телем искусств и прорицателем дополняет 

ассоциативный ряд, связанный с описанием 

совершенного по красоте человека. С другой 

стороны, в связи с тем, что в романе Дориан 

Грей сравнивается и с Дионисом, в его обра-

зе, очевидно, реализуется проблема аполло-

нического и дионисийского начал.  

Дионис – «божество земледельчес-

кого круга, связанное со стихийными силами 

земли, постоянно противопоставлялся Апол-

лону» [5].  

Параллель между Дорианом и Диони-

сом усматривает Теренс Доусон: «Удиви-

тельно, как много в романе эпитетов, подоб-

ных puer aeternus (вечной юности) Овидия, 

которые так же описывают Дориана» [12]. 

Фридрих Ницше пишет о противопо-

ложности аполлонического и дионисийского 

начал как о борьбе противоположностей, 

определяя их как «разъединенные художе-

ственные миры сновидения и опьянения» [6]; 

«в сновидениях впервые предстали… душам 

людей чудные образы Богов; во сне великий 

ваятель увидел чарующую соразмерность 

членов сверхчеловеческих существ». Апол-

лоническое становится культом красоты, это 

«предпосылка всех пластических искусств», 

где «формы говорят нам: нет ничего безраз-

личного и ненужного» [6]; сам Аполлон «ца-

рит над иллюзорным блеском красоты во 

внутреннем мире фантазии» [6]. Дионисий-

ское начало есть безумие, человек здесь «уже 

больше не художник: он сам стал художе-

ственным произведением» [6]. Дионисизм 

есть «освобождение беспредельного влече-

ния, взрыв необузданной динамики животной 

и божественной природы» [10, с. 256]. 

Первоначальное сравнение Дориана с 

Аполлоном искусственно: имеется в виду не 

сам Дориан, а его изображение, портрет, то 

есть Дориан как создание Бэзила Холлуорда; 

это сравнение закономерно продолжает ассо-

циативный ряд Антиной – Парис – Адонис, 

но сопоставление его с Дионисом выводит 

Дориана на качественно новый уровень. С 

тех пор как Дориан обрел модель образа жиз-

ни и превратил ее в искусство, он получил 

право творить безумства. Лорд Генри в де-

вятнадцатой главе романа так говорит об 

этом Дориану: «Вы – тот человек, которого 

наш век ищет… и боится, что нашел. Я очень 

рад, что вы не изваяли никакой статуи, не 

написали картины, вообще ничего не создали 

вне себя. Вашим искусством была жизнь. Вы 

положили себя на музыку. Ваши дни жизни – 

это ваши сонеты» [13, с. 338–339]. 

Одним из ключевых образов древне-

греческой литературы, «сопровождающим» 

Дориана Грея, становится образ Нарцисса. 

Лорд Генри в первой главе романа замечает 

Бэзилу Холлуорду, что молодой человек, ко-

торого он нарисовал, – Нарцисс [13,  

с. 81]. По легенде, Нарцисс, юноша безупреч-

ной красоты, который никогда не видел свое-

го отражения, в конце концов смотрится в 

реку, видит себя, влюбляется в свою красоту 

и от любви к себе умирает. Интересна интер-

претация этого мифа Андре Жидом, работы 
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которого, несомненно, были знакомы 

О. Уайльду; оказывается, Нарциссу хотелось 

увидеть, «какой облик имеет его душа»: «су-

дя по ее долгим, трепетным движениям, она, 

должно быть, прелестна, – но каков все же ее 

лик! Ее образ!» [3]. Всматриваясь в свое от-

ражение, Нарцисс грезит о рае. А. Жид срав-

нивает Нарцисса с Адамом и тем углубляет 

архетипность рассматриваемого образа.  

Адам не видит сам себя, именно поэтому ему 

в раю скучно. Отсюда он раздваивается – по-

является женщина – и утрачивает бессмертие. 

С этих пор Адам будет грезить о потерянном 

рае и будет желать слиться со своей второй 

половиной – с женщиной; подобно Адаму, 

Нарцисс жаждет слиться со своим изображе-

нием и достигает этого, превратившись в цве-

ток. Дориан Грей, влюбившийся в свое изоб-

ражение, часами стоящий у своего портрета 

до его обезображения и смотрящийся в зер-

кало, украшенное купидонами, после него, на 

самом деле сливается со своим портретом в 

единую сущность, а пожелав раздвоиться, 

умирает. 

Проблема существования портрета 

как двойника Дориана Грея тоже архетипна: 

в древнеегипетской мифологии у каждого 

человека признавался двойник – k3: «k3 явля-

ется точной копией человека, его «двойни-

ком» (double), вполне материальным, но из 

субстанции «менее плотной», чем он сам; k3 

рождается вместе с человеком, воплощением 

его являются статуи» [1, с. 25] или любые 

изображения. В контексте романа, где порт-

рет реально является вторым «Я» Дориана, 

открытие архетипности подобного двойниче-

ства особенно важно, так как становится по-

нятным, почему портрет смог изменять свою 

форму вместо Дориана Грея, более того, сама 

история Дориана  приобретает характер ре-

альной. То, что в данном случае имеет место 

архетипность, доказывает факт существова-

ния явления, аналогичного  k3, в греческой и 

римской культурах – существование гения 

как «духовного двойника всякого индивида» 

[1, с. 25]. О.В. Ковалева аналогично считает, 

что «разрабатывая мотив двойника, приобре-

таемого в отражении, Уайльд опирался на 

архаические представления о человеческой 

душе как реально существующей, имеющей 

очертания материализованной сущности, ко-

торой можно манипулировать (поймать, 

«умыкнуть», дать выйти из телесной оболоч-

ки и не впустить обратно, «переместить» в 

другое тело) и узреть в отражении (зеркале, 

тени, портрете, глади воды)» [4, с. 155]. Ис-

следователь доказывает свою точку зрения 

тем, что подобная информация была освеще-

на в книге английского антрополога  

Э.Б. Тейлора «Первобытная культура», вы-

шедшей в 1871 году – за 19 лет до публика-

ции «Портрета Дориана Грея».  

Что касается литературных прототи-

пов Дориана Грея, он отыскивает их сам, 

размышляя о существовании «предков в ли-

тературе»: «Временами Дориану Грею каза-

лось, что вся история была только записью 

его собственной жизни… Он чувствовал, что 

он знал все те странные ужасные фигуры, 

которые пересекали сцену мира и придавали 

греху столько великолепия, а злу – полноту 

утончённости» [13, с. 252].  

Одним из своих литературных про-

тотипов Дориан видит молодого парижанина, 

героя романа, под которым принято считать 

Дез Эссента, персонажа книги  

Ж.К. Гюисманса «Наоборот». Некоторые ис-

следователи предполагают, что именно эта 

книга явилась тем роковым для Дориана про-

изведением, которое оказало влияние на его 

жизнь. Вскоре после того, как произошло 

первое изменение портрета, лорд Генри при-

слал Грею книгу в желтом переплете. Книга 

полностью захватила Дориана; это был роман 

без сюжета, повествование о похождениях 

молодого парижанина, «который жил, пыта-

ясь реализовать в девятнадцатом веке все 

страсти и образы мышления, которые суще-

ствовали в каждом веке, кроме его собствен-

ного» [13, с. 229]. Роман явился откровением 

для Дориана: «То, о чем он даже не мечтал, 

вдруг оказалось явным для него» [13, с. 228]. 

Прочитав книгу, Дориан говорит лорду Ген-

ри, что она околдовала его. С этих пор Дори-
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ан решает реализовать в своей жизни всё то, 

что сделал Дез Эссент. Характерно, что так 

как Дориан читает книгу, главным героем 

которой является Дез Эссент, он противопо-

ставляется последнему, как реальный человек 

вымышленному персонажу. С точки зрения 

же читающего роман «Портрет Дориана 

Грея», оба литературных персонажа могут 

восприниматься как вымышленные литера-

турные двойники одной эпохи; этим достига-

ется типизация образа – образа эстетствую-

щего денди, стремящегося уйти от реально-

сти.  

Исследователь творчества О. Уайльда 

К.Н. Савельев считает, что «судьбы романов 

«Наоборот» и «Портрет Дориана Грея» ста-

ли… мифологемой декаданса… Как Флоресс 

дез Эссент, герой Гюисманса, так и Дориан 

Грей представляли собой определенный тип 

личности, характерный для всей эпохи дека-

данса. Каждый из них в отдельности бунто-

вал против существующих канонов, морали, 

но в совокупности они представляют закон-

ченную модель, замкнутую систему» [9, с. 8].   

Вторым доказательством того, что 

образ Дориана отражает типичного пред-

ставителя европейского дворянства девятна-

дцатого века, является факт копирования До-

риана молодыми людьми в романе. Это тоже 

своеобразные двойники Грея; принимая его 

за образец, ибо он действительно становится 

кумиром лондонской молодежи, они во всем 

подражают ему: «Его манера одеваться, 

увлечение различными стилями моды оказа-

ло влияние на молодых щеголей, блиставших 

на балах в Мейфере и в клубах Пэлл-Мэлла. 

Они подражали ему во всем, что он делал и 

пытались достигнуть такого же изящества» 

[13, с. 234].  Одним из таких двойников До-

риана является лорд Пул, который, мечтая 

познакомиться со своим кумиром, копирует 

его галстуки; лорд Генри даже говорит, что 

он напоминает ему Дориана Грея. Вторым 

двойником Дориана из его современников 

является лорд Гротриан, которому Генри Уо-

ттоном дается следующая характеристика: 

«Мне он нравится. (…) Многим нет, но я 

нахожу его очаровательным. Если он иногда 

чересчур франтит, то это полностью искупа-

ется его образованностью. Он очень совре-

менный человек» [13, с. 296].   

Полулитературным-полуреальным 

прототипом Дориана становится адмирал 

Франции XVI века Анн де Жуаез, один из 

фаворитов Генриха III Валуа. Красавец Анн 

де Жуаез вел свободную жизнь, проводил 

время в развлечениях и был всегда изысканно 

одет. Дориан, копируя его, на одном из балов-

маскарадов появился в одном из известных 

костюмов адмирала, «на котором было наши-

то пятьсот шестьдесят жемчужин» [13,  

с. 240].  

Подобным полулитературным про-

тотипом Дориана Грея является Гай Петро-

ний Арбитр, советник Нерона, талантливый 

писатель, автор «Сатирикона» – другой кни-

ги, которую любит читать Дориан Грей. Та-

цит так рассказывает о Петронии: «День он 

посвящал сну, ночь – делам и жизненным 

наслаждениям. Других приводят к славе 

старания, его же – бездеятельность; он не 

считался забулдыгой и мотом, как другие, 

проживающие свое состояние, но отличался 

утонченной (просвещенной) роскошью... 

[Петроний] был принят в число немногих 

приближенных Нерона в качестве арбитра 

изящества» [8, с. 7]. Петроний покончил 

жизнь самоубийством, когда получил изве-

стие о том, что Нерон хочет убить его. Лич-

ность Петрония оказала сильное влияние на 

Дориана; он захотел быть похожим на 

консула, более того, он хотел превзойти 

его – не просто стать арбитром изящества, 

но найти новый стиль жизни, «который 

будет иметь свою разумную философию и 

принципы и обретет самую высокую реа-

лизацию в одухотворении чувств» [13,  

с. 234]. В этой же связи желание Дориана 

стать для Лондона тем же что Петроний 

для Рима, обусловливает сравнение двух 

городов: Лондон конца XIX века уподоб-

ляется Риму периода 54–68 гг. после Рож-

дества Христова. Таким образом, роман 

Петрония «Сатирикон» может дополнить 
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сведения о жизни Дориана Грея, остающие-

ся неизвестными при поверхностном анали-

зе текста. 

В романе О. Уайльда отсутствует ин-

формация о том, какие грехи совершал Дори-

ан Грей и вследствие чего катастрофически 

изменялся его портрет. Повествователь упо-

минает только о неугасимом желании Дориа-

на познавать мир: «Тот интерес к жизни, ко-

торым лорд Генри сразу заворожил его, когда 

они сидели вместе в саду их общего друга, 

казалось, возрастал с открытием новых удо-

вольствий. Чем больше он узнавал, тем 

больше он хотел знать» [13, с. 232]. Если 

учесть, что Дориан копировал поведение пер-

сонажей своих излюбленных книг, то по про-

чтению Сатирикона, главным героем которо-

го является тоже ненасытный в получении 

удовольствий персонаж, можно предполо-

жить, насколько далеко мог зайти Дориан и 

почему отношение к нему в обществе пере-

менилось. То поведение, что было законо-

мерным для Рима пятидесятых годов от Рож-

дества Христова, не было принято в Лондоне 

конца девятнадцатого века, несмотря на от-

носительно свободную мораль и многочис-

ленные разоблачения викторианского обще-

ства, безнравственность которого признает 

даже Бэзил Холлуорд. Герой романа «Сати-

рикон» Энколпий целуется с мальчиками, 

любовницами римских патрициев, принимает 

участие в оргиях, обкрадывает сокровищни-

цы, также он пишет стихи, принимает уча-

стие в мудрых разговорах; действие романа 

происходит в обстановке «изысканной рос-

коши» [8, с.  82].  

Дориан Грей имеет двойников и сре-

ди своих предков. Когда он рассматривает 

их портреты в фамильной галерее, то задает-

ся вопросом, не является ли его собственная 

жизнь повторением жизни представителей 

его рода. Доказательство подобного двойни-

чества содержится в объяснении коллектив-

ного бессознательного как обобщенного 

опыта предков. Дориан сравнивает себя с 

Филиппом Гербертом, описанным англий-

ским писателем семнадцатого века Френси-

сом Осборном, – графом Монтгомери, од-

ним из фаворитов короля Якова I, который 

«был обласкан двором за его красивое лицо, 

которое недолго таким оставалось» [13,  

с. 250].  

Предками Дориана называются ре-

ально существовавшие люди, так его исто-

рия кажется более достоверной. Дориану 

действительно интересно, не перешло ли в 

него что-то от души графа Осборна и не 

подсознательное ли воспоминание об увяд-

шей красоте предка внушило ему «безумное 

желание» [13, 250] отдать душу за то, чтобы 

остаться навечно молодым.  

Он проводит сравнение с сэром Эн-

тони Шерардом, любовником известной 

распутством королевы Неаполитанского ко-

ролевства Иоанны Второй, и думает о том, 

унаследовал ли от него что-либо постыдное, 

какие-либо грехи. «Были ли его собственные 

действия только мечтами умершего челове-

ка, которые тот не посмел реализовать?»  

[13, с. 251] – спрашивает себя Дориан Грей. 

Дориану интересно, не унаследовал ли он 

темперамент Елизаветы Деверё, о любовни-

ках которой ходили необычные слухи, и не 

передалось ли ему что-либо от Джорджа 

Уиллоуби, имеющего злобный взгляд и  

пресыщенное выражение лица. Джорджу 

Уиллоуби дается характеристика как друга 

лорда Феррара, реально существовавшего 

графа, приговоренного к повешению за 

убийство сборщика налогов.  

Дориан Грей вопрошает себя, что он 

унаследовал от второго лорда Бэкингема, 

свидетеля тайного венчания принца-регента 

Георга, человека, принимающего участие в 

оргиях и имеющего плохую репутацию в 

обществе, и что перешло к нему от его же-

ны. От Маргарет Деверё – Дориан знал это – 

он унаследовал красоту всего его рода. Ин-

тересно описание портрета матери: «Она 

смеялась ему в своем свободном платье вак-

ханки. Листья винограда украшали ее воло-

сы. Фиолетовое лилось из чаши, которую 

она держала» [13, с. 252]; подобное описание 

доказывает, что Дориан унаследовал от ма-

тери и безумное дионисийское начало.  
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Нам представляется, что не случайно 

друзьями, спутниками представителей рода 

Дориана названы люди, охарактеризованные 

обществом как развращенные. По законам 

наследственности Дориан несомненно дол-

жен был обнаружить свою похожесть на 

своих предков; наследственность может ока-

заться фактором, дарующим, помимо жесто-

кого воспитания Дориана в детстве, еще од-

но прощение в глазах не только Читателя, но 

и его самого. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ  

СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРОЙ  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
Несмотря на положительные результаты, достигнутые за последние годы, в области имеется ряд 

характерных проблем, отражающих специфику социально-экономического развития Белгородской обла-

сти и требующих решения программными методами. В результате проведённого социологического иссле-

дования (октябрь 2005 года – январь 2006 года) удалось установить основные проблемы социально-

экономического развития  Белгородской области. В качестве респондентов выступили работники органов 

социального управления Белгородской области, жители Белгородской области. 

 

 

В результате проведённого социоло-

гического исследования (октябрь  

2005 года – январь 2006 года) удалось уста-

новить основные проблемы социально-

экономического развития Белгородской об-

ласти.  В качестве респондентов выступили 

работники органов социального управления 

Белгородской области, жители Белгородской 

области. 

На вопрос: «Какие проблемы в жизни 

области вызывают у Вас наибольшую трево-

гу?», мы получили следующую таблицу отве-

тов:  

Таблица 1 
 

 
Количество  

объектов 
% объектов 

Недоступность качественного образования и воспитания 81 29.24% 

Увеличение разводов 5 1.81% 

Рост имущественного расслоения 72 25.99% 

Жилищная проблема 101 36.46% 

Алкоголизм и наркомания 76 27.44% 

Преступность 31 11.19% 

Плохая экология 55 19.86% 

Слабая поддержка молодых семей 54 19.49% 

Ухудшение отношений между людьми (грубость,  

равнодушие) 58 20.94% 

Плохая работа городского транспорта 3 1.08% 

Аморальное поведение населения 53 19.13% 

Рост смертности и снижение рождаемости 45 16.25% 

Приток беженцев и вынужденных переселенцев 14 5.05% 

Состояние здравоохранения 97 35.02% 

Затрудняюсь ответить 1 0.36% 

Низкая зарплата 1 0.36% 

Всего 277 100.00% 
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Наиболее острой проблемой в области 

также является ухудшение здоровья детей и 

подростков и рост заболеваемости взрослого 

населения. В 2005 году зарегистрировано с 

диагнозом, установленным впервые в жизни, 

64,4 тыс. больных на 100 тыс. человек насе-

ления, что на 17,3 процента больше, чем в 

среднем по России. 

В последние годы отмечается рост за-

болеваемости по:  

– болезням сердечно-сосудистой си-

стемы (в 2004 году – 23,3 больных на 1000 

населения, в 2005 году – 25,1); 

– туберкулезу (в 2004 году –  

66,9 больных на 100 тыс. населения,  

в 2005 году – 68); 

– онкологическим заболеваниям  

(в 2004 году – 3,1 больных на 1000 населения, 

в 2005 году – 3,3). 

Тот факт, что из 35 областных про-

грамм, принятых в инициативном порядке,  

11 посвящено проблемам здоровья и разви-

тия медицины, еще раз доказывает наличие в 

области вышеуказанной проблемы. 

Ниже среднероссийского уровня по-

казатели обеспеченности объектами социаль-

ного обслуживания  и образования для детей-

инвалидов и детей-сирот с ограниченными 

возможностями здоровья. В области на  

7770 детей-инвалидов действует всего один 

центр медико-социальной реабилитации де-

тей и подростков с ограниченными возмож-

ностями, который в год может принять толь-

ко 120 детей-инвалидов. Кроме того, в обла-

сти действует 14 общеобразовательных 

учреждений для детей-сирот с ограниченны-

ми возможностями здоровья, что недостаточ-

но для организации обучения этой категории 

детей. 

Одной из главных проблем в области 

является неудовлетворительное состояние 

материально-технической базы объектов со-

циальной сферы и жилищно-коммунального 

хозяйства, уровень финансирования их стро-

ительства значительно отстает от необходи-

мого. На протяжении нескольких лет ведется 

строительство объектов здравоохранения, 

социальной защиты населения, образования, 

культуры, физической культуры, инженерной 

инфраструктуры. Одним из источников фи-

нансирования строительства этих объектов 

является федеральный бюджет, но, несмотря 

на то что область участвует в реализации со-

ответствующих федеральных целевых про-

грамм и некоторые объекты ежегодно вклю-

чаются в Федеральную адресную инвестици-

онную программу, средств, выделяемых из 

федерального бюджета, крайне недостаточно. 

Так, сметный остаток по адресным объектам 

на 1 января 2005 года достигнет около 4,5 

млрд. рублей, в то же время ежегодное выде-

ление лимитов из федерального бюджета со-

ставляет около 100 млн. рублей при заявляе-

мых 1,5 млрд. рублей.  

Что касается информационной со-

ставляющей процесса управления социаль-

ной сферой, то в проведённом нами исследо-

вании был выделен целый блок вопросов ка-

сающихся этой темы: 

 

Таблица 2 

«Осуществляются ли в Вашем городе и регионе  

диагностика и прогнозирование  

социальных процессов?» 

 

 
Количество 

объектов 
% объектов 

Да 89 32.13% 

От случая к случаю 66 23.83% 

Нет 34 12.27% 

Затрудняюсь ответить 88 31.77% 

Всего 277 100.00% 
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Таблица 3 

«Если в Вашем городе и регионе осуществляется прогнозирование социальных  

процессов, то на что оно опирается?» 

 
Количество объ-

ектов 
% объектов 

На аналитическую, статистическую информацию 73 26.35% 

На отдельные факты 25 9.03% 

Результаты социологических исследований 13 4.69% 

На отчетную информацию различных ведомств 50 18.05% 

На выводы отдельных специалистов, экспертов 13 4.69% 

Затрудняюсь ответить 103 37.18% 

Всего 277 100.00% 
 

Таблица 4 

«Из каких источников Вы в основном получаете информацию о социальных  

проблемах города и области?» 
 

Значения 
Количество  

объектов 
% объектов 

Местные СМИ 213 76.90% 

Родные и друзья 28 10.11% 

Коллеги по работе 103 37.18% 

Собственные наблюдения, аналитические  

исследования 
80 28.88% 

Сведения городского отдела статистики 13 4.69% 

Личные беседы и встречи с жителями города 47 16.97% 

Затрудняюсь ответить 5 1.81% 

Всего 277 100.00% 

 

Из ответов респондентов видим, что в 

системе управления социальной сферой об-

ласти осуществляются диагностика и прогно-

зирование социальных процессов, в своём 

большинстве они опираются на аналитиче-

скую и статистическую информацию. Слу-

жащие системы управления социальной сфе-

рой в основном получают информацию о со-

циальных проблемах города и области  из 

местных СМИ, не всегда им удается поста-

вить правильный диагноз в профессиональ-

ной деятельности управленческой проблеме, 

ресурсному обеспечению управленческих 

задач и ситуаций, поведению сотрудников и 

поведению деловых партнеров. Поставить 

правильный управленческий диагноз, не даёт 

недостаток фактической информации. 

Социальную обстановку в области 

осложняет низкий уровень реализации феде-

ральных программ по обеспечению жильем 

граждан, отнесенных федеральным законода-

тельством к категории льготных. Так, по со-

стоянию на 1 января 2005 года в очереди на 

улучшение жилищных условий состоит  

571 семья участников ликвидации послед-

ствий радиационных аварий и катастроф,  

215 человек – на получение субсидий для 

приобретения жилья гражданам, выезжаю-

щим из районов Крайнего Севера,  

1050 военнослужащих и граждан, уволенных 

в запас и отставку. Ветхий и аварийный фонд 

составляет 481 тыс. кв. метров. Средств, вы-

деляемых из федерального бюджета на фи-

нансирование вышеуказанных программ, не-

достаточно. 

Не менее острой является проблема 

неблагоприятной экологической обстановки. 

В 2003 году объемы финансирования приро-

доохранных мероприятий, реализуемых в 

области, снижены по сравнению с 2002 годом 

на 25,3 процента, а в 2005 году по сравнению 

с 2004 годом прирост составил всего 1,5 про-

цента. Неполностью выполняются планы 

ввода в эксплуатацию объектов экологиче-

ского назначения. В срочной замене нужда-

ются сети и объекты водопотребления и во-
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доотведения. Недостаточное выделение 

средств на их строительство и реконструк-

цию может привести к загрязнению бассей-

нов рек Дон и Днепр, которые являются ис-

точниками питьевого водоснабжения населе-

ния сопредельного государства Украина и 

соседних областей Российской Федерации. 

Следует также отметить, что 45% 

опрошенных считают необходимым более 

активно участвовать жителям области в ре-

шении социальных проблем и устранить их 

личное безразличие по этому вопросу. Боль-

шая часть респондентов (56%) считает просто 

необходимым существенное повышение за-

работной платы муниципальным и государ-

ственным служащим. 

Многие служащие системы управле-

ния социальной сферой области (68,23%) от-

ветили,  что для решения наиболее острых 

социальных проблем в городе и области 

необходимо установление порядка в стране в 

целом, 28,88% – считают целесообразным 

проведение более активной социальной по-

литики на уровне региона, используя соб-

ственные финансово-экономические ресурсы. 

Эксперты системы управления считают не-

обходимым установление порядка в стране в 

целом – 70,21%; 36,17% – проведение более 

активной социальной политики на уровне 

региона, используя собственные финансово-

экономические ресурсы. 

Как мы видим, на первом месте – 

проблемы дефицита финансовых средств, 

отсутствие эффективных социальных техно-

логий, низкая активность самих граждан, не-

достаточная информированность о реальном 

положении дел в социальной сфере. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ КАК ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА ФОРМИРОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА 
 

 
В данной статье обосновывается приоритетное значение духовно-нравственного воспитания в 

формировании ценностных ориентаций и подготовке современных специалистов. Приводится опыт рабо-

ты Белгородского университета потребительской кооперации по реализации целевой программы духовно-

нравственного воспитания студентов университета. 

 

 

В настоящее время Россия пережи-

вает один из непростых исторических перио-

дов. В результате перемен, произошедших в 

последние годы в государственной политике 

и общественном сознании, возник целый ряд 

проблем в ценностных ориентациях и пове-

дении современной молодежи: 

– потеря идеалов и смыслообразую-

щих целей значительной частью молодых 

людей нередко ведет к нигилизму и вседоз-

воленности, к распространению саморазру-

шающих видов поведения (потреблению ал-

коголя, наркотиков, табакокурению), сексу-

альной распущенности молодежи; 

– доминирование сиюминутных 

настроений, узкий практицизм мышления и 

поведения, подавляющие духовность и 

стремление к многостороннему развитию; 

– преобладание материальных ценно-

стей над нравственными, искажение в созна-

нии молодежи представлений о доброте, со-

страдании, милосердии, добродетели, спра-

ведливости, гражданственности и патриотиз-

ме [1, 117]. 

Подтверждением этого являются и 

высказывания самих студентов в сочинениях-

размышлениях «Молодежь, милосердие, бла-

готворительность – мое видение проблемы», 

проведенных в Белгородском университете 

потребительской кооперации. Вот одно из 

них: 

«Равнодушие и эгоизм разъедают се-

годня души людей, в том числе и молодых. 

Сейчас все измеряется деньгами: чувства, 

счастье, благополучие. Именно деньги, а не 

милосердие заняли основное место в жизни 

людей. Люди превращаются в машины по 

добыванию денег». 

Изучение динамики ценностных ори-

ентаций российской молодежи показывает, 

что в иерархии ценностей снизился статус 

самой духовности. Больше половины моло-

дых людей к высшим ценностям относят ма-

териальную обеспеченность. Выше респон-

денты ставят только любовь, здоровье и се-

мейное счастье. 

Доля молодых людей, назвавших сре-

ди высших ценностей духовность, составляет 

всего лишь 12%. Более 2/3 опрошенных не 

включили духовность в число качеств, необ-

ходимых в условиях рыночной экономики 

27% – выразили озабоченность тем, как про-

тивостоять агрессии бездуховности [1, с. 128]. 

Кризис идеалов и ценностей в моло-

дежной среде нашел свое отражение в депер-

сонификации ценностных ориентаций. Каж-

дый третий молодой человек считает, что у 

него и его сверстников вообще нет конкрет-

ного образца для подражания [1, с. 211]. 

Не может не вызывать тревогу и то, 

что у современной молодежи все более уси-

ливается потребительски развлекательная 
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направленность в досуге, который по сути 

своей является полем реализации молодым 

человеком его ценностно-нормативных ори-

ентаций. 

Все это негативно сказывается на ду-

ховно-нравственном облике современной 

российской молодежи, среди которой все 

большее распространение приобретают 

гражданская пассивность, рост иждивенче-

ских настроений, девальвация таких понятий, 

как долг, честь, служение Отечеству. 

В то же время в организации воспита-

тельной работы в учреждениях профессио-

нального образования нередко преобладает 

проведение развлекательных мероприятий, 

которые не оказывают существенного влия-

ния на духовно-нравственное становление 

студенческой молодежи. 

Все это выдвигает в число особо зна-

чимых приоритетов при обучении и воспита-

нии студенчества работу по формированию у 

будущих специалистов  духовности как фун-

даментального качества личности, определя-

ющего их взгляды, поведение, отношение к 

себе и окружающему миру. 

При этом под духовно-нравственной 

личностью следует понимать человека со 

сформированной нравственной позицией, 

устремленного к социально-позитивным, гу-

манистическим ценностям добра, истины, 

красоты, милосердия; готового к преодоле-

нию жизненных испытаний, ответственно 

относящегося к порученному делу, судьбе 

своего Отечества; знающего нормы нрав-

ственного поведения; приобщенного к своим 

историческим корням, традициям и обычаям 

народа, основам и ценностям православия. 

Главным средством достижения этой 

цели является создание в вузе системы ду-

ховно-нравственного воспитания студенче-

ской молодежи, способствующей духовно-

нравственному становлению будущих специ-

алистов. 

В качестве методологической основы 

духовно-нравственного воспитания студен-

ческой молодежи следует, на наш взгляд, 

рассматривать традиции православной куль-

туры и педагогики как в культурно-истори-

ческом, так и в нравственно-этическом и эт-

нокультурном аспектах. 

Проводимые среди студентов социо-

логические опросы подтверждают, что воз-

рождение нравственных и духовных основ 

многие из них связывают с церковью и пра-

вославной верой. 

По оценкам социологов, число моло-

дых людей, убежденных, что вера в Бога по-

могает человеку быть нравственным, вырос-

ло за последние годы в 2,5 раза. При этом ис-

следователи подчеркивают, что в настоящее 

время правильнее говорить не о религиозно-

сти современной молодежи, а о поиске ею в 

религии духовно-нравственных ориентиров 

[3, с. 30, 31]. 

В этой связи эффективность процесса 

духовно-нравственного воспитания студен-

ческой молодежи в стенах учреждения выс-

шего профессионального образования 

напрямую зависит от создания необходимых 

условий для работы в данном направлении:  

– наличия целевой программы духов-

но-нравственного воспитания студентов; 

– тесного сотрудничества коллектива 

вуза с представителями Русской православ-

ной церкви в духовном просвещении и вос-

питании студенчества; 

– дифференцированного подхода к 

разработке содержания и форм деятельности 

для различных специальностей образова-

тельного учреждения и возрастных групп 

студентов; 

– сплоченной работы всего педагоги-

ческого коллектива и структурных подразде-

лений вуза, направленной на формирование 

духовно-нравственных ценностных ориента-

ций будущих специалистов; 

– активного участия в данной работе 

органов студенческого самоуправления, вза-

имодействия педагогов и студенческого ак-

тива. 

С целью обеспечения взаимосвязи и 

координации данной деятельности, создания 

необходимых научно-методических, органи-

зационных, кадровых, информационных и 

других условий для этой работы, с учетом 

специфики вуза и социальной миссии потре-

бительской кооперации в Белгородском уни-

верситете потребительской кооперации раз-

работана целевая программа по духовно-

нравственному воспитанию студентов, рас-

считанная на 2005–2010 годы. 

Системность подхода к духовно-

нравственному воспитанию студенческой 

молодежи предполагает выделение приори-
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тетных направлений деятельности, связанных 

едиными целями, задачами, общими форма-

ми организации и управления. 

Они включают в себя следующие ос-

новные аспекты духовно-нравственного ста-

новления студенчества университета: 

– научное и организационно-методи-

ческое обеспечение работы по духовно-

нравственному воспитанию студентов; 

– духовно-просветительская дея-

тельность; 

– разработка и реализация в учебном 

процессе курсов духовно-нравственной 

направленности, внедрение духовного ком-

понента в учебные программы гуманитарных 

дисциплин; 

– сотрудничество с Белгородско-

Старооскольской Епархией в духовно-

нравственном воспитании и просвещении 

студентов университета; 

– внеучебная воспитательная дея-

тельность по привитию духовно-нравствен-

ных ценностей будущим специалистам; 

– развитие движения милосердия и 

благотворительной деятельности в среде сту-

денческой молодежи. 

Разработка содержания, форм и мето-

дов духовно-нравственного воспитания сту-

денческой молодёжи, адекватных функциям 

потребительской кооперации и модели вы-

пускника университета, предполагает созда-

ние в вузе информационно-аналитического 

банка по всем аспектам духовно-

нравственного воспитания студентов, вклю-

чающего инновационные программы, планы, 

рекомендации, тесты, анкеты, конкретные 

примеры опыта, сценарии и разработки ме-

роприятий, результаты социологических ис-

следований для широкого ознакомления с 

ними профессорско-преподавательского со-

става, деканов, заведующих кафедрами и ку-

раторов студенческих академических групп. 

В этом плане в Белгородском универ-

ситете потребительской кооперации накоп-

лен определенный опыт, который был обоб-

щен управлением образования и науки Бел-

городской области и рекомендован другим 

учреждениям высшего и среднего професси-

онального образования региона. 

Научно-методическому обеспечению 

работы по духовно-нравственному воспита-

нию студентов вуза способствуют система-

тически проводимые в университете семина-

ры, «круглые столы», совещания и конфе-

ренции по проблемам формирования основ 

духовности и нравственности у будущих 

специалистов потребительской кооперации. 

Ежегодно ученые и аспиранты уни-

верситета принимают активное участие в 

проходящих на земле святого Белогорья Ио-

асафовских чтениях.  

В 2005 г. на базе Белгородского уни-

верситета потребительской кооперации впер-

вые в истории Иоасафовских чтений были 

проведены Глинские чтения «Святоотеческое 

наследие и проблемы воспитания в совре-

менном мире». 

Участниками секции стали учителя 

школ, священнослужители, семинаристы, 

руководители духовно-просветительских 

центров Белгородской области, преподавате-

ли и ученые вузов из Москвы, Воронежа, 

Харькова, Курска, Белгорода, представители 

профессорско-преподавательского состава, 

аспиранты и студенты Белгородского уни-

верситета потребительской кооперации, по-

бедившие в конкурсе научных работ, посвя-

щенном 300-летию со дня рождения святите-

ля Иоасафа. 

Устроителем Глинских чтений уже 

около 10 лет выступает историко-

патриотическое общество «Наследники 

Александра Невского».  

Изучение опыта работы этого обще-

ства позволяет ученым и студентам из раз-

личных регионов и стран познакомиться с 

наследием старца Глинской пустыни схиар-

химандрита Иоанна (Маслова) и проводимой 

обществом акцией по распространению ду-

ховно-нравственной литературы в учрежде-

ниях образования России. 

Намеченная в Белгородском универ-

ситете потребительской кооперации система 

мер информационно-просветительского ха-

рактера предполагает активное использова-

ние возможностей вузовской газеты «Уни-

верситетские новости» в регулярном освеще-

нии проводимых в университете мероприя-

тий духовно-нравственной направленности, 

привлечении священнослужителей к раскры-

тию основ и ценностей православной веры и 

культуры в рубрике «Азы православия».  

На пропаганду традиционных духов-

но-нравственных ценностей в молодежной 
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среде нацелены выходящие в университе-

те специальные выпуски студенческой 

радиогазеты, стенной печати, приурочен-

ные к главным христианским праздникам 

и юбилейным датам. 

Организация деятельности по фор-

мированию ценностных ориентаций сту-

дентов, способствующих их духовному и 

нравственному становлению, активизиро-

вала работу по созданию в университете 

фонда документальных и художественных 

фильмов, пропагандирующих духовные, 

нравственные, патриотические ценности, 

достижения отечественной культуры и 

преимущества здорового образа жизни. 

Эта деятельность предполагает обеспече-

ние использования данных фильмов в об-

разовательном процессе и во внеучебной 

воспитательной работе. 

Большая роль в духовно-нрав-

ственном просвещении и воспитании сту-

дентов университета отводится библиоте-

ке вуза. В соответствии с проводимыми в 

университете мероприятиями библиоте-

кой организуются книжные выставки, ли-

тературные обзоры, беседы, встречи, дис-

путы, литературные и поэтические гости-

ные на духовно-нравственные темы. 

Приобщение студентов к традици-

онной народной культуре и православным 

ценностям опирается на расширение со-

трудничества университета с Белгород-

ско-Старооскольской епархией и образо-

вательно-методическим центром «Преоб-

ражение». 

Прежде всего, это предполагает 

продолжение работы по привлечению 

священнослужителей к чтению и учебно-

методическому обеспечению учебных 

курсов «Основы и ценности православия», 

«Православная педагогика», «Риторика». 

Совместная деятельность в данном 

направлении была начата университетом 

и епархией десять лет назад, исходя из 

обоюдного понимания важности данных 

предметов в постижении духовной куль-

туры общества и формировании специа-

листов для системы потребительской ко-

операции [4, 25]. 

С целью анализа значимости вве-

дения духовных курсов в учебный про-

цесс кафедрой социальной работы и до-

кументоведения университета был прове-

ден опрос студентов. Его результаты по-

казали, что 57% молодых людей считают 

изучение основ и ценностей православия 

важным этапом в духовном просвещении 

российских студентов. 

81% респондентов рассматривают 

православие как неотъемлемую часть 

национальной культуры, формирующей 

нравственные основы личности. 

В целом же опрос позволил сде-

лать вывод о том, что преподавание дан-

ных курсов способствует не только при-

общению студентов к определенной си-

стеме духовных ценностей, социальных 

норм и отношений, но и воспитанию в них 

высоких духовных начал. 

Взаимодействие с Белгородско-

Старооскольской епархией осуществляет-

ся университетом и во внеучебной дея-

тельности путем поиска новых форм уча-

стия церкви в различных мероприятиях, 

основанных на православных и культур-

но-исторических традициях России. 

Особая роль в создании условий 

для духовного и нравственного становле-

ния студенческой молодежи, освоения ею 

широкого социального опыта принадле-

жит всей системе внеучебной воспита-

тельной деятельности, формированию 

единого воспитательного пространства в 

университете, что предполагает эффек-

тивное взаимодействие администрации, 

преподавателей, студентов, общественных 

объединений, клубов и творческих кол-

лективов вуза. 

При этом очень важен постоянный 

анализ эффективности используемых 

форм духовно-нравственного воспитания 

и апробация новых. 

Например, существенный импульс 

всей работе по формированию духовно-

нравственного потенциала студенческой 

молодежи придали проводимые в области 

мероприятия по подготовке и празднова-

нию 300-летия со дня рождения епископа 

Белгородского Иоасафа и 10-летия воз-

рождения Белгородской епархии. 

Студенты и преподаватели участ-

вовали в Крестном ходе с мощами святи-

теля Иоасафа и в литургии на Соборной 

площади г. Белгорода. Памяти святителя 
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Иоасафа был посвящен университетский 

духовно-просветительский вечер «Воз-

вышенной жизни святой образец». 

В рамках праздничных мероприятий 

делегация университета приняла участие в 

V Международном фестивале славянской 

культуры «Хотмыжская осень». Преподава-

тели и студенты университета познакомились 

с Всероссийской художественной выставкой 

«Возрождение» в «Белэкспоцентре». 

Воспитание у студентов высоких ду-

ховно-нравственных качеств неразрывно свя-

зано с повышением культурного уровня сту-

денчества, включая речевую культуру вы-

пускников вуза. 

В этой связи в университете разрабо-

тан и реализуется план мероприятий по по-

вышению речевой культуры и искоренению 

сквернословия в студенческой среде. 

Реализация этих задач рассматривает-

ся в неразрывной связи с повышением эф-

фективности гуманитарных дисциплин и раз-

личных форм внеаудиторной работы в фор-

мировании речевой культуры и духовно-

нравственных качеств молодых специали-

стов. 

Не менее важной проблемой является 

включение самих студентов в эту деятель-

ность через органы студенческого само-

управления. 

Целый комплекс мероприятий духов-

но-нравственной направленности был при-

урочен в университете к подготовке и празд-

нованию великого христианского праздника 

Пасхи, который является символом верности 

нравственному долгу, идеалам милосердия и 

человеколюбия. 

В ходе месячника «Пасхальным 

светом освещен наш храм науки» прово-

дились встречи студентов со священно-

служителями, тематические кураторские 

часы и заседания клубов, организовыва-

лось посещение храмов и святых мест г. 

Белгорода и области. 

Студенты технологического факуль-

тета с большим энтузиазмом и мастерством 

готовили «Студенческий постный стол».  

А остальные студенты и аспиранты универ-

ситета участвовали в конкурсах на лучший 

пасхальный кулич, композицию из пасхаль-

ных яиц, рисовали пасхальные поздрави-

тельные открытки. 

Главная цель этих конкурсов за-

ключается в формировании у студентов 

интереса к народным обычаям и традици-

ям, уважительного отношения к право-

славным ценностям, привлечении студен-

чества к подготовке главного праздника 

христиан и постижении ими его высокой 

нравственной сущности. 

Итоги этих и других конкурсов под-

водились на празднике Студенческой пасхи, 

где при помощи творческих коллективов вуза 

была создана атмосфера Светлого Христова 

воскресенья.  

Поиск наиболее значимых форм ду-

ховно-нравственного воспитания студентов 

позволил выделить в качестве важного 

направления работы с выпускниками универ-

ситета формирование волонтерского движе-

ния, вовлечение студентов в акции милосер-

дия и благотворительную деятельность. 

Организация этой работы способству-

ет формированию у молодежи таких гумани-

стических ценностей, как доброта, сострада-

ние, отзывчивость, бережное отношение к 

окружающим людям, готовность помочь че-

ловеку, оказавшемуся в трудной жизненной 

ситуации. 

С этой целью университетом заклю-

чен договор о сотрудничестве с региональ-

ным отделением общероссийской обще-

ственной организации Российский Красный 

Крест, предусматривающий участие студен-

чества в деятельности по оказанию посиль-

ной помощи больным, малоимущим и нуж-

дающимся гражданам. 

Осуществляя намеченное, студенты-

волонтеры участвуют в акциях по борьбе с 

туберкулезом, проводят «кружечные» сборы 

пожертвований, распространяют билеты бес-

проигрышной лотереи, памятки и листовки 

по вопросам профилактики и борьбы с тубер-

кулезом. 

Собранные в ходе акции деньги пере-

числяются Красному Кресту на лечение де-

тей, больных туберкулезом. 

Помимо этого, под девизом «Твори 

добро!» Союз студентов университета ор-

ганизует благотворительные акции мило-

сердия по оказанию адресной помощи 

Дому сестринского ухода, социально-

реабилита-ционным центрам, храмам, 

детским домам. 
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Творческие коллективы студен-

тов совместно с Центром культурно-

массовой работы университета выез-

жают с концертами в детские дома и 

школы-интернаты, радуя детей не 

только подарками, но и замечательны-

ми номерами художественной самодея-

тельности. 

Повышению социальной активности 

и нравственности студенчества способствует 

и работа органов студенческого самоуправ-

ления университета по привлечению студен-

тов вуза к участию в трудовых и молодежных 

экологических акциях.  

Не менее значимым является совер-

шенствование деятельности студенческого 

оперативного отряда университета по под-

держанию общественного порядка силами 

самих студентов, укреплению дисциплины и 

предотвращению асоциальных проявлений в 

университете и студенческих общежитиях, 

проведению профилактических мероприятий 

по предупреждению наркомании и табакоку-

рения в студенческой среде. 

Все вышеизложенное свидетельству-

ет о том, что формирование у будущих спе-

циалистов высоких духовных ценностей и 

этических норм поведения, воспитание граж-

данственности и социальной активности тре-

бует целенаправленной последовательной 

работы педагогического и студенческого 

коллектива университета, которая, опираясь 

на целевую программу, в то же время преду-

сматривает индивидуализацию и дифферен-

циацию этой деятельности. 
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 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АСИММЕТРИИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ 

СТУДЕНТОВ  К  СТРЕССОВЫМ СИТУАЦИЯМ    
 

 
Гипотеза исследования состояла в том, что лица с разными доминирующими полушариями будут 

обнаруживать индивидуальные особенности адаптации. Были исследованы 64 студентки вуза. Для оценки 

асимметрии использовался показатель пробы «перекрест рук» по А.Р. Лурия. Результаты исследования 

выявили статистически достоверное несовпадение объективных и субъективных показателей переживания 

стрессовых ситуаций у лиц с разными признаками полушарного доминирования, что позволяет говорить о 

наличии индивидуальных стилей реагирования на стрессовые ситуации. 

 

 

В системе современного научного по-

знания одной из фундаментальных проблем 

психологии является производственная и 

учебная адаптация как один из видов соци-

альной адаптации, включающей социально-

психологический и психофизиологический 

компоненты. В литературе профессиональная 

адаптация понимается как процесс, включа-

ющий  физиологические, а также личностно-

психологические, поведенческие и социаль-

ные компоненты. 

Адаптационный процесс можно рас-

сматривать на различных уровнях его проте-

кания –  на уровнях межличностных отноше-

ний, индивидуального поведения, базовых 

психических функций, психофизиологиче-

ской регуляции, физиологических механиз-

мов обеспечения деятельности функциональ-

ного резерва организма, здоровья. В литера-

туре занимают достаточно большое время  

поиски ведущего механизма, регулирующего 

многоплановые реакции, определяющего со-

стояние жизненной устойчивости организма. 

К наиболее признанным относятся теории 

ведущей роли центральной нервной системы, 

вегетативной и кортико-висцеральной регу-

ляции, эндокринных механизмов адаптации, 

интегрирующей роли отдельных функцио-

нальных систем  (Г. Селье, 1979). 

Известно, что приспособление орга-

низма к воздействию внешних средовых фак-

торов сначала происходит за счет лабильных 

и чувствительных рефлекторных механизмов 

и только в дальнейшем происходят соответ-

ствующие вегето-соматические сдвиги, обес-

печивающие различную степень оптимально-

го состояния организма в новых условиях, 

при этом рефлекторные перестройки могут 

вернуться к прежнему уровню.  

Считается, что индивидуальные осо-

бенности реагирования могут форми-

роваться в результате неодинакового вовле-

чения психофизиологических, базовых пси-

хологических и вегетативных систем. Среди 

факторов, негативно влияющих на адапта-

цию к процессу обучения в высшем учебном 

заведении, следует выделить: несоответствие 

индивидуально-типологических особенно-

стей юношей и девушек выбранному профес-

сиональному направлению,  интенсифика-

цию учебного процесса, гиподинамию, не-

благоприятное социально-экономическое по-

ложение учащейся молодежи. 

Данные литературы свидетельствуют, 

что основные свойства нервных процессов 

оказывают влияние на различные стороны 

жизнедеятельности человека, в частности, на 

развитие психических функций и на характер 

вегетативных реакций. Вместе с тем остаются 
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без достаточного анализа вопросы, касающи-

еся влияния индивидуальных нейродинами-

ческих и личностных характеристик на осо-

бенности психовегетативного обеспечения 

процесса адаптации студентов к учебной дея-

тельности. 

Понятие «стресс» в современной 

психологии и  психофизиологии  (базиру-

ющееся на клинических исследованиях 

Г. Селье) включает в себя представления о 

связях стресса с нагрузкой на сложные си-

стемы (биологические, психологические,  

социально-психологические) и с сопротив-

лением этой нагрузке.  

В соответствии с этим представляет 

интерес рассмотрение индивидуальных осо-

бенностей реагирования на стрессовые ситу-

ации у лиц с разными профилями латераль-

ной организации в рамках нейропсихологи-

ческого подхода к проблеме индивидуальных 

различий (Е.Д. Хомская с соавт., 1997; 

В.А. Москвин, 1988, 2002). Предполагалось, 

что у испытуемых с разными (правыми или 

левыми) показателями пробы «перекрест 

рук» (ПППР) можно будет проследить и раз-

ные стили реагирования на стрессовые ситу-

ации.  

В качестве испытуемых были взяты 

студенты первого курса вуза (девушки  

17–18 лет, n = 80). Из них 46 испытуемых бы-

ло с правым ПППР и 34 – с левым. В числе 

методик использовались: показатели пробы  

«перекрест рук» по А.Р. Лурия (1969), кото-

рые отражают парциальное доминирование 

контрлатеральных лобных отделов мозга (по 

N. Sakano, 1982), и шкалы реактивной и лич-

ностной тревожности Спилбергера-Ханина 

(ШРЛТ). Испытуемым дважды проводились 

замеры артериального давления (АД) и  ча-

стоты пульса с помощью японского автома-

тического тонометра «UA-668» и показателей 

ШРЛТ в период сдачи первой в их жизни 

сессии – первый раз в относительно 

нейтральной ситуации (на консультациях) и 

второй раз в стрессовой ситуации (непосред-

ственно перед сдачей экзамена). При стати-

стической обработке данных применялся 

критерий Фишера (использовалась система 

Stadia). 

Сравнение усредненных данных по-

казало, что испытуемые с левыми ПППР  

(по сравнению с испытуемыми с правыми 

ПППР) обнаруживают более низкие показа-

тели систолического АД как на консультаци-

ях (114,9 и 120,4), так и в ситуации сдачи эк-

замена (121,1 и 129,8, p<0,01). Вместе с тем 

испытуемые с левыми ПППР (по сравнению 

с испытуемыми с правыми ПППР) обнару-

жили более высокие показатели реактивной 

тревожности как в ситуации консультаций  

(51,4 б.  и 47,6 б.), так и  перед сдачей экзаме-

на (48,8 б. и 48,1 б., p<0,05).  

Полученные данные позволяют гово-

рить о том, что испытуемые с правыми и ле-

выми показателями ПППР обнаруживают 

разные типы реагирования на стрессовые си-

туации. Испытуемые с левыми ПППР по 

объективным физиологическим параметрам 

(систолическое АД) обнаруживают досто-

верно более низкие данные  по сравнению с 

испытуемыми с правыми ПППР. Вместе с 

тем они обнаруживают более высокие пока-

затели  реактивной тревожности, что можно 

трактовать как несовпадение объективной и 

субъективной оценок переживания стрессо-

вого состояния. Таким образом,  «правопо-

лушарные» индивиды объективно более 

устойчивы к воздействию стрессовых ситуа-

ций, чем «левополушарные» (что совпадает с 

точкой зрения таких авторов, как, например, 

В.И. Хаснулин, 1997; Е.Д. Хомская с соавт., 

1997). Однако субъективно они оценивают 

себя  более «вовлеченными» в стрессовую 

ситуацию, более интенсивно ее переживают 

(по сравнению с испытуемыми с правыми 

ПППР), что совпадает с данными о большей 

эмоциональности «правополушарных» инди-

видов  (В.А. Москвин, 1988, 2002).    

Таким образом, результаты исследо-

вания выявили несовпадение объективных и 

субъективных показателей переживания 

стрессовых ситуаций  у лиц с признаками 

правополушарного доминирования, что поз-

воляет говорить о наличии индивидуальных 

стилей реагирования на стресс. Это позволяет 

говорить также о том, что субъективное пе-

реживание болезненных состояний (внутрен-

няя картина болезни) может не совпадать с 

объективными показателями вовлеченности 

индивида в стрессовую ситуацию. Получен-

ные данные могут быть использованы на 

практике в педагогической и в клинической 

психологии.  
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О СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  

ФИЗКУЛЬТУРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 

 
В статье рассматриваются проблемы социокультурной адаптации выпускников физкультурных 

специальностей. Дается авторская трактовка понятия социокультурной адаптации. 

 

 

Актуальность изучения социокуль-

турной адаптации выпускников физкультур-

ных специальностей в современных условиях 

обусловлена потребностями как социально-

практического, так и научного характера. Ин-

терес к социокультурной адаптации  вызван 

тем, что она становится более «очевидной» в 

моменты кризисности социума и культуры.   

Говоря о социокультурной адаптации 

выпускников физкультурных специальностей 

как социальной группы общества, специфика 

которой определяется существенным гендер-

ным аспектом (большинство выпускников 

физкультурных специальностей – лица муж-

ского пола), мы вынуждены констатировать 

ее проблемный характер. За последние 15 лет 

среди  выпускников данных специальностей 

наблюдается массовый отток (перегруппи-

ровка) в другие сферы деятельности. Так, со-

циологические исследования занятости 

«бывших» выпускников физкультурных спе-

циальностей показали место и род занятий в 

других сферах деятельности:  внутренние ор-

ганы – 154 человека – 4,39%; таможенный 

комитет – 10 человек – 0,28%; частное охран-

ное предприятие (ЧОП) – 170 человек – 

4,85%; частная предпринимательская дея-

тельность – 584 человека – 16,68%; админи-

страция – 6 человек – 0,17%; армия по кон-

тракту – 12 человек –  0,34%; сезонные рабо-

ты, вахта – 24 человека – 0,68%; работа в дру-

гих регионах России – 487 человек – 13,91%; 

неквалифицированный труд (грузчики, раз-

норабочие и т.д.) – 8 человек – 0,22%; работа 

за рубежом – 31 человек – 0,88%; учеба (2-е 

высшее образование, курсы, обучение в ас-

пирантуре и т.п.) – 88 человек – 2,51% (необ-

ходимо заметить, что последние два вида де-

ятельности относятся как к работающим по 

своей специальности, так и к «бывшим» вы-

пускникам в новых сферах  деятельности).  

Данную проблему можно объяснить 

рядом причин, прежде всего, социального 

характера, главными из которых будут: низ-

кая зарплата, отсутствие достаточного коли-

чества спортивного инвентаря, трудности в 

его приобретении, недостаточная материаль-

но-техническая база для проведения учебно-

воспитательного и тренировочного процесса 

и т.д.   

В результате сложившихся обстоя-

тельств, руководители учебных заведений 

(особенно школ) все чаще сталкиваются с 

недоукомплектованностью квалифицирован-

ными специалистами по физической культу-

ре и спорту. Эти проблемы с каждым годом 

проявляются все острее, и их   необходимо 

незамедлительно  решать. 

Для эффективного решения обозна-

ченного круга проблем целесообразно обра-

титься к самому определению социокультур-

ной адаптации, что в свою очередь предпола-

гает рассмотрение понятий «культура» и «со-

циум» в их тесном взаимопроникновении и 

взаимовлиянии. Культура, понимаемая нами  

как механизм деятельности, технология, 

культура как искусственная деятельность (в 

противовес «естественной») является истори-
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чески изменяющейся и исторически конкрет-

ной совокупностю тех приемов, процедур, 

норм, которые характеризуют уровень и 

направленность человеческой деятельности, 

взятой во всех ее измерениях и отношениях. 

И в этом случае она выступает как способ 

регуляции, сохранения, воспроизведения и 

развития человеческой жизни. То есть, куль-

тура, а равно и социум как носитель «куль-

турности», изначально содержит в себе алго-

ритмы адаптации, приспособления каждого 

конкретного индивида к конкретным же 

условиям существования. 

Соответственно социокультурная 

адаптация понимается нами как приспособ-

ление к тем ценностно-смысловым ожида-

ниям и нормативным требованиям, которые 

существуют в обществе в определенный мо-

мент времени. При этом общество само 

предлагает определенные адаптивные страте-

гии – профессионального роста и развития, 

приспособления к группе, создания семьи и 

т.п., – усваивая которые индивид идет по пу-

ти принятия готовых норм и схем поведения, 

по пути конформизма (без какого-либо нега-

тивного понимания этого явления). В более 

широком смысле адаптация в социальной 

жизни требует также гибкости и эффективно-

сти при встрече с новыми условиями, умения 

придавать условиям желательное для себя 

направление, т.е. предполагает активное, 

творческое усвоение социальных и культур-

ных норм, позволяющее развивать их и нахо-

дить их ситуативно-необходимое приложе-

ние и, возможно, изменение. В этом смысле 

адаптивное поведение будет характеризо-

ваться успешным принятием решений, про-

явлением инициативы и ясным определени-

ем собственного будущего.  

Говоря о социокультурной адаптации 

выпускников физкультурных специальностей 

в рамках обозначенной парадигмы исследо-

вания, мы неизбежно вынуждены рассмот-

реть процесс инкультурации, процесс, позво-

ляющий передавать культурный опыт путем 

межпоколенной трансмиссии, что санкцио-

нирует приспособление выпускников к тем 

ценностно-смысловым ожиданиям и норма-

тивным требованиям, которые существуют в 

обществе. То есть адаптация предстает в трех 

измерениях: как адаптация к системам отно-

шений «человек-природа», «человек-

общество» и «человек-культура». При этом 

адаптацию в системе «человек-общество» 

можно трактовать как социальную адапта-

цию, а в рамках системы «человек-культура» 

как  инкультурацию.  

Обратим внимание на три аспекта 

процесса адаптации. В нем присутствуют 

субъект, среда и активное взаимодействие 

субъекта и среды. Цель субъекта адаптации 

состоит в постоянном и непрерывном стрем-

лении к приспособлению к окружающей со-

циокультурной среде. Субъект стремится до-

стичь такого состояния, при котором его 

функционирование наилучшим образом со-

четает свои собственные интересы и интере-

сы общества. С другой стороны социальная 

среда выдвигает ряд специфических требова-

ний к субъекту адаптации. Для самого про-

цесса адаптации и достижения ее адекватного 

результата имеют значение также характери-

стики этого общества, его соответствия или 

несоответствия внутренним ожиданиям и 

установкам индивида, то есть адаптация яв-

ляет собой некий баланс между взаимными 

ожиданиями индивида и социальной средой. 

И кроме того, элементом адаптацион-

ного процесса является само взаимодействие 

субъекта и среды. Учитывая постоянную из-

менчивость двух первых элементов, можно 

считать, что адаптация имеет начало, но не 

имеет конца. Действительно, первоначально 

в этот процесс вступает индивид с опреде-

ленными свойствами, которые изменяются 

под влиянием возраста, социальных транс-

формаций, самовоспитания, результатов 

адаптации. Однако и среда, к которой необ-

ходимо приспособиться, также постоянно 

изменяется, причем иногда в очень значи-

тельных масштабах. 

Личностный аспект адаптации, балан-

сирующий на «качелях» конформизма и нон-

конформизма, отсылает нас к таким поняти-

ям, как «социально-культурная зрелость лич-

ности», а также тесно связанной с ней «авто-

номности личности». Понятие автономности 

столь же широко, как и понятие адаптации. 

Например, она может быть определена как 

процесс возрастания сложности организации, 

который наделяет организм большей способ-

ностью адаптации к ее окружению, и тем са-

мым некой независимостью по отношению к 

окружающей среде. Однако понятие авто-
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номности поведения, особенно социального, 

неоднозначно и не может полностью подме-

нить термин «адаптация»: в одном случае 

речь может идти о способности нормативно-

го поведения в отсутствие внешнего соци-

ального контроля, в другом – о поведении, 

связанном с изоляцией и противопоставлени-

ем обществу (асоциализация), в третьем – о 

новаторском поведении, социальная ценность 

которого будет осознана впоследствии. Кро-

ме того, сохранение целостности системы 

предполагает, что автономность подсистем 

не превышает определенной меры, сохраня-

ющей системообразующие взаимосвязи меж-

ду последними. Наконец, формирование ка-

честв, позволяющих индивиду вести себя ав-

тономно, возможно лишь в процессе его ин-

культурации и социализации. 

Способность к адаптации, адаптив-

ный потенциал или ресурсы личностей, групп 

и т.д. неодинаковы. Выделяют поверхност-

ные и глубокие, актуальные и потенциаль-

ные, общие и специализированные ресурсы 

адаптации. В большинстве случаев исследо-

ватели ведут речь об индивидуальной адап-

тации, однако следует иметь в виду, что в 

этом процессе могут участвовать также и 

группы, начиная от семьи, вплоть до целого 

социального слоя. В этом случае индивидные 

изменения происходят как участие одновре-

менно в двух процессах: адаптация к новым 

требованиям социума и адаптация к изме-

нившимся условиям своей группы. 

Таким образом, проблема социализа-

ции и адаптации может и должна рассматри-

ваться в целостном единстве с процессом ин-

культурации. Не приходится сомневаться в 

том, что культура носит определяющий ха-

рактер для человека. Достаточно оказаться в 

ином культурном окружении или просто 

столкнуться с другой культурой, как казав-

шиеся очевидными нормы социального по-

ведения (от нормативов, величины межлич-

ностной дистанции в общении до норм взаи-

мопомощи, отношений доминирования и 

подчинения, способов разрешения кон-

фликтных ситуаций) перестают быть тако-

выми. 

Соотнося понятия инкультурации и 

социокультурной адаптации, мы можем 

утверждать, что инкультурация как процесс 

«вхождения» человека в культуру есть основа 

процесса социокультурной адаптации. Эф-

фективное усвоение культурных правил и 

норм (инкультурация) ведет к более дина-

мичному процессу коррекции этих усвоен-

ных норм в соответствии с изменяющимися 

условиями жизнедеятельности конкретного 

индивида и групп (адаптация). Тем самым 

социокультурная адаптация выпускников 

физкультурных специальностей предстает 

как системное единство социальных и куль-

турных компонентов, групповых и индиви-

дуальных, профессиональных и общекуль-

турных.  
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Модернизация отечественного высшего образования возможна, прежде всего, при наличии психо-

логической готовности преподавателей и студентов вуза к принятию новой образовательной парадигмы. 

Исследование психологической готовности студентов к принятию человеко-центрированной стратегии 

учебно-педагогического взаимодействия в вузе свидетельствует об амбивалентном характере данного пси-

хологического состояния. С одной стороны, наблюдается осознание студентами и преподавателями вуза 

необходимости и целесообразности изменения образовательной парадигмы, с другой – устойчивые когни-

тивные установки, выработанные в условиях традиционного образования, обусловливают репродуктивный 

характер их субъектной активности (психологической готовности). 
 

 

В настоящее время Российское обще-

ство, как и мировая система в целом, нахо-

дится на пересечении цивилизационных до-

рог. Главной в данной ситуации является 

проблема выбора правильного пути. Воспи-

тать человека, способного осуществить этот 

выбор, – цель инновационного образования, 

значимость которого состоит не в вооруже-

нии человеческого интеллекта новыми опе-

рациональными возможностями, а в пере-

стройке сознания человека. В связи с этим мы 

можем утверждать, что первым шагом чело-

веко-центрированного подхода является со-

здание условий для возникновения и поддер-

жания состояния готовности преподавателей 

и студентов вуза к новому способу учебно-

педагогического взаимодействия. Готовность 

студентов заключается в их субъектной ак-

тивности. Готовность же педагогов – в осо-

бом умении управлять, которое коренным 

образом должно отличаться от общепризнан-

ного педагогического управления. Умение 

управлять неустойчивыми состояниями и 

процессами является одним из важнейших 

свойств человека. Готовность преподавателей 

к такому способу управления человеко-

центрированным процессом учебно-

педагогического взаимодействия является 

главным условием возникновения психоло-

гической готовности студентов к принятию 

человекоцентрированного подхода. Основ-

ным препятствием на пути процесса смены 

ролей в системе высшего образования, на 

наш взгляд, является преобладание в созна-

нии большинства педагогов представлений о 

природе человека, строящихся на концепции 

З. Фрейда. Человек представляется как си-

стема животных инстинктов, системообра-

зующим фактором которой является макси-

мализация удовлетворения данных инстинк-

тов при одновременной минимизации нака-

зания и вины (так называемый принцип ре-

альности), что представляет собой компро-

мисс, обусловленный неизбежностью кон-

фликта между человеком (чьи инстинкты 

эгоистичны) и обществом (цель которого – 

достижение общественного блага) [2, 4]. В 

связи с этим предоставление свободы челове-

ку в процессе его образования вызывает серь-

езные опасения у государства, так как оно 

может привести, скорее всего, к разрушению 

системы, а не к ее усовершенствованию. 

Противоположным данной концепции явля-

ется представление о человеке К. Роджерса 
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[5]. Тенденцией «ядра» человека как элемен-

та системы является актуализация человеком 

своих внутренних потенциалов. Она высту-

пает системообразующим фактором, направ-

ленным на поддержание и обогащение жизни 

не только индивида, но и вида в целом. По-

скольку во внутренних потенциалах нет ни-

чего такого, что было бы неприемлемым для 

общества, конфликт не является неизбежным. 

Тенденция к актуализации универсальна для 

всех живых существ. Важную роль в тенден-

ции к самоактуализации играют потребности 

в позитивном внимании к человеку со сторо-

ны других и со стороны собственного «Я». 

Эти две противопоставленные друг другу 

концепции порождают и два представления о 

готовности преподавателей и студентов к че-

ловекоцентри-рованному взаимодействию. 

Прежде всего, нами они видятся как два ис-

точника состояний человека. Первый (реак-

тивностный) порождает реактивные состоя-

ния (стремление к гомеостазу), второй (ак-

тивностный) – состояния активные (способ-

ствующие самоактуализации). Основное раз-

личие между  данными источниками состоит 

в том, куда на временной шкале помещается 

детерминанта текущего поведения – в про-

шлое или в будущее [3]. Соотношение реак-

тивности и активности обусловливает уровни 

рассматриваемой нами готовности: 

1. Низкий уровень готовности (не-

чувствительность, игнорирующее отноше-

ние) – реактивный тип ПС, которому свой-

ственны неосознанный или осознанный тип 

реагирования на внешнее или внутреннее 

воздействие по объект-объектной логике воз-

действия, а также состояния пониженной 

психической активности (подавленность, 

усталость, монотония, скука, рассеянность и 

т.п.). 

2. Средний уровень готовности со-

ставляет репродуктивный тип психических 

состояний – повторно проживаемые состоя-

ния, когда в ответ на какую-либо ситуацию, 

выступающую в качестве «ключевого стиму-

ла», происходит стереотипное воспроизведе-

ние одного и того же состояния, ранее уже 

пережитого данным индивидом. Часто пере-

живаемое состояние приводит к тому, что 

оно из эпизодического состояния превраща-

ется в постоянный структурный компонент 

(свойство) сознания. Данный уровень готов-

ности соответствует оптимальному уровню 

психической активности и проявляется в та-

ких состояниях, как борьба мотивов, заинте-

ресованность, сомнение, размышление, оза-

даченность, озарение, удивление, эмпатия. 

Примером могут служить психические со-

стояния «отличника» и «троечника» на экза-

мене. Частые неудачи «троечника» на преды-

дущих экзаменах могут являться серьезным 

препятствием для успешной сдачи последу-

ющих, и наоборот, всегда удачливый «отлич-

ник» даже в затруднительной ситуации на 

экзамене будет более уверенным в своих дей-

ствиях и результатах. При репродуктивном 

типе ПС имеет место субъект-объектная ло-

гика взаимодействия индивида и среды. Че-

ловек часто переживает состояния, в основе 

которых лежат стереотипы восприятия, пе-

реживания, мышления, поведения и т.д. При-

родосообразную сторону репродуктивного 

типа состояний отмечает В.И. Панов: 

«…учитывая динамичность психических яв-

лений, репродуктивные состояния по отно-

шению к психике (и сознанию) индивида вы-

полняют роль своеобразных опорных про-

цессуальных моментов и в этом смысле – 

стабилизирующую функцию» [3]. 

3. Психические состояния продук-

тивного типа свидетельствуют о сформиро-

вавшейся готовности (высоком уровне) и так 

же, как ПС репродуктивного, имеют два ва-

рианта. В первом случае продуктивное состо-

яние, обусловленное творческим, порожда-

ющим характером самой психики, приводит 

к тому, что в психике индивида могут воз-

никнуть и возникают не только пережитые 

ранее, но и качественно новые состояния. Эти 

состояния могут остаться эпизодом в психи-

ческой жизни индивида, но вследствие осо-

бой интенсивности или частоты повторений 

превратиться в постоянно действующие 

структуры внутреннего мира человека. Чрез-

вычайно важен и тот факт, что при интенсив-

но или часто повторяющемся  продуктивном 

типе ПС наблюдается нарушение ранее сло-

жившейся структуры взаимоотношения меж-

ду сознанием и новым психическим состоя-

нием. Это, в свою очередь, диктует необхо-

димость соответствующего изменения всей 

системы. Психические состояния продуктив-

ного типа могут свидетельствовать о сфор-

мировавшейся психологической готовности 
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студентов к принятию человекоцентрирован-

ной образовательной стратегии. 

По нашему мнению, теоретическая 

модель психологической готовности студен-

тов университета к личностно-

центрированному взаимодействию в образо-

вательном пространстве может представлять 

собой систему личностных диспозиций 

(свойств), взаимодействие которых и порож-

дает данное состояние человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I – мотивационный компонент; II – интеллектуально-информационный компонент;  

III – перцептивно-когнитивный компонент; IV – морально-нравственный компонент;  

V – деятельностный компонент 

 
Рис. 1. Теоретическая модель психологической готовности студентов университета  

к личностно-центрированному взаимодействию в образовательном пространстве 

 

Как видно на рисунке 1, «ядром» пси-

хологической готовности студентов универ-

ситета к человекоцентрированному взаимо-

действию в процессе образования в вузе, ее 

«кардинальной диспозицией» выступают 

критерии мотивационного компонента, глав-

ный из которых – самоактуализация. «Аген-

том связи» между «ядром» и диспозицион-

ными образованиями, характеризующими 

«периферию» личности, является рефлексия. 

Перцептивно-когнитивный компонент может 

рассматриваться как «центральная диспози-

ция», отражающая субъектный опыт чело-

века и определяющая уровень инновацион-

ной восприимчивости, благодаря имеющимся 

когнитивным установкам и эмоциям. Тен-

денции «ядра», благодаря «агенту связи», ко-

торым выступает рефлексия, преломляясь 

через призму субъектного опыта личности, 

отражаются в «периферийных» диспозициях 

(элементах системы). Роль рефлексии заклю-

чается в осознании мотивов и согласовании 

их с имеющимися когнитивными установка-

ми. В представленной модели «периферий-

ные» диспозиции состоят из критериев мо-

рально-нравственного и деятельностного 

компонентов. Данные критерии находятся в 

точке соприкосновения субъективности лич-

ности и объективации ее внутреннего мира. 

Иными словами, они являются «местом пре-

образования» готовности и включаемости 

человека в процесс жизнедеятельности, ис-

ходную точку объективации субъективности. 

Они также обладают наименьшей устойчиво-

стью и наибольшей чувствительностью к из-

менениям внешних параметров образова-

тельной среды. Компоненты психологиче-

ской готовности органически взаимосвязаны. 

Их взаимодействие создает целостную функ-

ционально-динамическую структуру готов-
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ности личности к человеко-центрированному 

взаимодействию. 

В соответствии с характеристиками 

уровней психологической готовности и ее 

структурой, а также с целью дальнейшего 

исследования данного состояния, нами был 

подобран следующий блок диагностических 

методик: тесты креативности, разработанные 

Дж. Гилфордом и П. Торренсом; Висбаден-

ский опросник к методу позитивной психоте-

рапии и семейной психотерапии (WIPPF); 

методика диагностики предрасположенности 

личности к конфликтному поведению К. То-

маса; самоактуализационный тест А. Маслоу; 

диагностика уровня субъективного контроля 

Дж. Роттера; метод цветовых выборов  

Л.Н. Собчик; вопросник на выявление доми-

нирующего инстинкта В.И. Гарбузова; тест 

эмпатии И.М. Юсупова. В исследовании 

также использовались разработанные нами 

методики: методика «Уровни теоретической 

и практической готовности студентов уни-

верситета к личностно-центрированному вза-

имодействию в образовательном процессе»; 

анкета на выявление типа отношения к инно-

вациям в образовательном процессе; анкета 

«Личностно-ориентированная направлен-

ность преподавателя университета»; оценоч-

ная шкала «Профессиональная компетент-

ность преподавателей университета» и др. [1].  

 

 

45,6

70,9

68,6 69,2

64,6

52,3

72,8

67,9

64,3 64,3

62

80

66,2
64,8

68,2

73

70

58,6

66,3

63,6

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

И
н
ф

о
р

м
а

ц
и
о

н
н
о

-

и
н

т
е
л

л
е
к

т
у
а

л
ь
н

ы
й

к
о

м
п

о
н
е

н
т

П
е
р

ц
е
п

т
и
в

н
о
-

к
о

гн
и
т

и
в
н

ы
й

к
о

м
п

о
н
е

н
т

М
о

т
и
в

а
ц
и

о
н
н

ы
й

к
о

м
п

о
н
е

н
т

М
о

р
а
л

ь
н
о

-

н
р

а
в
с

т
в
е

н
н
ы

й

к
о

м
п

о
н
е

н
т

Д
е
я

т
е
л

ь
н
о

с
т
н

ы
й

к
о

м
п

о
н
е

н
т

МНШО ППДО ЛГПД ИЗО

 
Рис. 2. Уровни психологической готовности студентов университета 

 к личностно-центрированному взаимодействию, (%) 
 

В эксперименте участвовали препода-

ватели и студенты 1–4 курсов педагогическо-

го факультета Белгородского государствен-

ного университета, специальности «Методи-

ка начального школьного образования» 

(МНШО), «Педагогика и психология до-

школьного образования» (ППДО), «Логопе-

дия» (ЛГПД), «Изобразительная деятель-

ность» (ИЗО), общей численностью 220 че-

ловек.  

В результате нашего исследования 

была выявлена иерархия компонентов психо-

логической готовности студентов универси-

тета к личностно-центрирован-ному взаимо-

действию. 

Как видно на диаграмме (рис. 2),  на 

высоком уровне развития находится перцеп-
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тивно-когнитивный компонент (72,4%). 

Наименьшие показатели психологической 

готовности во всех группах испытуемых по-

лучены по информационно-

интеллектуальному компоненту (56,8%). По-

казатели по мотивационному компоненту 

(68,1%) и морально-нравственному (64,2%) 

соответствуют среднему уровню. Результаты 

по деятельностному компоненту соответ-

ствуют среднему баллу, полученному по че-

тырем предыдущим компонентам (65,8%). 

Здесь мы исходили из того, что самооргани-

зация и целостное функционирование сту-

дентов университета, по нашему мнению, не 

могут рассматриваться самостоятельно, без 

учета полученных данных по всем компонен-

там готовности. 

Одним из важных объективных усло-

вий, влияющих на формирование психологи-

ческой готовности студентов университета к 

личностно-центрированному взаимодей-

ствию, выявленным в нашем исследовании, 

является личностно-ориентированная 

направленность деятельности преподавате-

лей университета. При анализе различий в 

распределении степеней выраженности ком-

понентов готовности студентов и личностно-

ориентированной направленности деятельно-

сти (ЛОН), а также уровня профессиональной 

компетентности (УПК) преподавателей уни-

верситета нами было выявлено, что распре-

деления степеней выраженности интеллекту-

ально-информационного (ИИК) и морально-

нравственного (МНК) компонентов готовно-

сти студентов не согласуются ни с личност-

но-ориентированной направленностью на 

взаимодействие, ни с профессиональной 

компетентностью преподавателей вуза. С 

уровнем профессиональной компетентности 

преподавателей университета не согласуется 

также степень выраженности мотивационно-

го (МК) и деятельностного (ДК) компонен-

тов. 

Обнаружена взаимосвязь перцептив-

но-когнитивного, мотивационного и деятель-

ностного компонентов психологической го-

товности студентов с личностно-

ориентированной направленностью на взаи-

модействие преподавателей университета. 

Кроме этого, доминирующим является пер-

цептивно-когнитивный компонент (Хэ
2
=2,47 

при Хкр
2
=7,8 и р<0,05). Нами выявлена также 

взаимосвязь перцептивно-когнитивного ком-

понента и уровня профессиональной компе-

тентности преподавателей (Хэ
2
=6,76). При 

сравнении распределений степеней выражен-

ности ЛОН и УПК было выявлено отсутствие 

различий в распределении Хэ
2
 = 6,05 при  

Хкр
2
 = 7,81 и р < 0,05, а следовательно, можно 

сказать, что существует связь между ЛОН и 

УПК преподавателей университета. 

В результате статистического анализа 

было обнаружено, что во всех группах испы-

туемых наиболее чувствительным является 

перцептивно-когнитивный компонент, 

наименьшей чувствительностью обладает 

информационно-интеллектуальный компо-

нент. Степень связи групповых иерархий 

МНШО, ППДО и ЛГПД является очень вы-

сокой (коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена rS=0,7-0,9), тогда как связь иерар-

хий у групп МНШО и ИЗО очень слабая 

(rs=0,4). Данный факт может быть связан со 

спецификой деятельности педагога-

«предметника» (ИЗО) с многопрофильно-

стью будущих учителей начальных классов 

(МНШО). 

Анализ результатов исследования 

компонентов готовности студентов универ-

ситета к личностно-центрированному взаи-

модействию позволил сделать следующие 

выводы: 

▪ В сознании-самосознании студентов 

университета существуют мотивационные, 

интеллектуально-информационные, перцеп-

тивно-когнитивные и морально-

нравственные диспозиционные образования, 

отражающие состояние психологической го-

товности к личностно-центрированному вза-

имодействию и обладающие способностью 

делать внешние стимулы эквивалентными 

сущностным потенциям личности, а также 

осознанно инициировать и направлять про-

цесс их объективации, в целом, на средне-

выраженном уровне. 

▪ Преобладание перцептивно-когни-

тивного компонента, включающего в себя 

такие критерии психологической готовности, 

как установки, инновационную восприимчи-

вость, эмоции, может, в зависимости от их 

тенденций (защитных или актуализирую-

щих), как способствовать процессу личност-

но-центрированного взаимодействия, так и 

препятствовать ему. 
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▪ Главными условиями формирования 

психологической готовности являются: уве-

личение количества личностно-

ориентированных преподавателей, владею-

щих методами фасилитирующего учебно-

педагогического взаимодействия, обладаю-

щие такими качествами, как творчество, кон-

груэнтность, позитивное мышление, эмпатия, 

интуиция, безоценочное принятие, толерант-

ность (в т.ч. к установкам студентов на вид 

учебной деятельности); разработка и внедре-

ние проектно-созидательных методов учеб-

но-педагогического взаимодействия (метод 

проектов; метод взаимного обучения; метод 

учения, основывающегося на исследовании; 

метод «контрактов» и т. д.); изменение про-

странства и времени учебно-педагогического 

взаимодействия (переход от субъект-

объектных пространственных диспозиций к 

диспозициям, отражающим субъект-

субъектную стратегию взаимодействия; вы-

ход за пределы пространства и времени учеб-

но-педагогического взаимодействия); целе-

направленное сопровождение процесса само-

развития студентов психологической служ-

бой вуза. 

▪ Готовность к человекоцентриро-

ванному взаимодействию определяется объ-

ективными и субъективными условиями, ко-

торые, находясь в постоянной дихотомиче-

ской связи, порождают ее амбивалентное 

состояние, суть которого сводится к приня-

тию человекоцентрированной технологии 

взаимодействия «извне», и ставит перед сту-

дентами и преподавателями вуза проблему 

инициации гуманизации образовательного 

процесса «изнутри». 

▪ Существует ряд деструктивных фак-

торов (барьеров), порождающих амбивалент-

ное состояние психологической готовности 

студентов к личностно-центрированному 

взаимодействию: несовершенство оценочных 

средств деятельности студентов; избегание 

риска; отрицательное отношение к проектно-

созидательной образовательной парадигме и 

пессимистический настрой в отношении гу-

манизации образования большинства препо-

давателей; недостаток знаний и опыта чело-

векоцентрированного взаимодействия; моно-

логизм в процессе образования; объектная 

позиция студентов и т.п. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
В статье, посвященной концептуальным положениям развития непрерывного профессионального 

образования, рассматриваются история развития идеи непрерывного образования, новые парадигмы обра-

зования, структура непрерывного образования, которая представлена формальным, неформальным, ин-

формационным образованием и самообразованием, раскрываются концептуальные положения функцио-

нирования и развития учебного заведения непрерывного профессионального образования. 

 

Теория непрерывного образования. 
Понятие «образование» введено в социально-

гуманитарные науки средневековой мисти-

кой, переосмыслено в XVIII в. неогуманиста-

ми Гердером, Гегелем, Песталоцци, признано 

социально-гуманитарными науками базовой 

логической категорией, предполагает наличие 

отшлифованных человечеством образов (об-

разцов) мышления и деятельности, культур-

ных норм, за воспроизводство и трансляцию 

которых отвечает образование. Отсюда, кате-

гория образования – это образование нового 

по образцу того, что есть. Таким образом, ба-

зовая идея образования есть идея завершен-

ности, идея восхождения к образцу. 

Отказ от идеи завершенности означает 

отказ от образования. Как сместятся смысло-

вые акценты, если к понятию «образование» 

добавить вторичную характеристику «непре-

рывное»? Существенно. Речь пойдет не об 

образовании, предполагающем предзаданную 

и завершенную культурную норму, а о непре-

рывном и управляемом развитии. В таком 

случае мы выходим из сферы образования в 

сферу развития. Вывод: базовая идея непре-

рывного образования есть идея непрерывного 

и управляемого развития. 

Генезис и содержание концепции не-

прерывного образования подробно рассмот-

рены в целом ряде фундаментальных работ. 

Остановимся на наиболее существенных мо-

ментах концепции. 

Ее истоки исследователи находят еще 

у Аристотеля, Солона, Сократа, Платона, 

Конфуция, Гесиода и даже в первобытном 

обществе, так что перманентное образование 

осуществлялось с тех пор, как на Земле по-

явились люди, которые мыслили, формирова-

лись в ходе своего развития, приобретали 

знания, опыт и практические умения. Пред-

течей же современных представлений о не-

прерывном образовании считается Я.А. Ко-

менский. Взгляды этого ученого выросли на 

почве российской педагогики. В своем труде 

«Помпедии» он отмечает, что каждый возраст 

подходит для учебы, и у человека в жизни нет 

другой цели, кроме учебы. Легко добиться 

того, чтобы вся жизнь стала школой, нужно 

только уяснить, в каком возрасте и к чему че-

ловек способен. 

Непрерывное образование развива-

лось, с одной стороны, как педагогическая 

концепция, а с другой – как феномен практи-

ки. 

Ряд методологических положений не-

прерывного образования отмечен в трудах 

основоположников марксизма. Исходя из 

фундаментальной идеи целостного формиро-

вания личности, К. Маркс говорил, что чело-

век в ходе своего развития «не воспроизводит 

себя во всей своей целостности, он не стре-

мится оставаться чем-то окончательно уста-

новившимся, а находится в абсолютном дви-

жении становления» [1, с. 476]. 

В работах К. Маркса, Ф. Энгельса, 

В.И. Ленина мы находим методологические 

основы непрерывного образования. Они вы-

текают из материалистических представле-

ний о роли образования в обществе, его зна-

чении для всестороннего и безграничного 
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развития личности. Разумеется, все это нельзя 

бездумно переносить в современную теорию 

и практику. 

Из всего, что сказано классиками 

по вопросам образования, важно взять то, 

что применимо сегодня. Ведь феномен 

непрерывного образования – принадлеж-

ность не прошлой, а нынешней эпохи.  

Не случайно, что термин «непрерывное 

образование» впервые упоминается в  

1968 году в материалах Генеральной Кон-

ференции ЮНЕСКО. В 1972 году опубли-

кован «доклад Фора», в котором вноси-

лось предложение принять как «руково-

дящую концепцию» так называемое «не-

прерывное образование» для будущих но-

вовведений во всех странах мира. Это 

предложение нашло отражение в Заклю-

чительном докладе III Международной 

конференции, созванной ЮНЕСКО в том 

же году в Токио [5]. 

За 30 лет концепция непрерывного 

образования подвергалась критике, развива-

лась, обогащаясь благодаря исследованию и 

осмыслению всех общественных процессов. 

Важной проблемой стала дифферен-

циация потребностей в непрерывном образо-

вании, порождаемая интеллектуальным и 

культурно-бытовым неравенством людей. 

Непрерывное развитие системы обра-

зования – это та модель, которая способна 

создать тип личности, соответствующий кон-

цепции «человеческого развития». 

Новые парадигмы образования.   

Развивая идеи непрерывного образо-

вания, многие ученые и практики приходят к 

выводу о необходимости создания новых 

форм образовательных учреждений, предна-

значенных для активной реализации этих 

идей. 

На базе традиционных профессио-

нально-технических училищ уже созданы и 

активно функционируют такие специализи-

рованные заведения, как лицеи, технические 

колледжи, учебно-производственные комби-

наты. 

Так, В.Н. Магойченков описывает 

структуру многоуровневого образования в 

высшем профессиональном училище  

[2, с. 83–84]: на первой ступени осуществля-

ется подготовка работников по несложным 

профессиям на уровне начального образова-

ния; на второй ступени обучаются работники, 

которым по уровню квалификации требуется 

среднее профессиональное образование, и, 

наконец, третья ступень предназначена для 

работников с уровнем квалификации высше-

го образования. 

Автору близко интегрированное 

понимание образовательного учреждения 

А.Х. Шкляра. Описывая интегрированную 

структуру профессиональной школы Бе-

ларуси, А.Х. Шкляр рассматривает сле-

дующие аспекты непрерывного профес-

сионального образования: 

– система динамично развивающихся 

звеньев и образовательных структур профес-

сиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров, различных 

видов, типов и форм, органически взаимосвя-

занных между собой и обеспечивающих пре-

емственность в обучении; 

– действующий государственно-

общественный институт, предоставляющий 

постоянные возможности каждому гражда-

нину (выпускникам общеобразовательных и 

специализированных школ, безработным, 

инвалидам и другим) в приобретении про-

фессии того или иного уровня квалификации 

в соответствии с общественными и личност-

ными потребностями, интересами); 

– приоритетная отрасль народного хо-

зяйственного комплекса и социокультурной 

сферы, гибко и качественно реализующая 

социальный заказ; 

– комплекс действенных механизмов, 

рычагов и стимулов, способствующих посто-

янному пополнению экономики и культуры 

республики профессионально компетентны-

ми специалистами различного уровня квали-

фикации; 

– важнейшая структура системы жиз-

необеспечения республики, условия нор-

мального функционирования которой обес-

печиваются самим же обществом  

[6, с. 43–44]. 

Таким образом, новой парадигме об-

разования соответствуют новые формы обра-

зовательных учреждений. 

По-нашему мнению, имеет значение 

не название, а идеология, на основе которой 

они функционируют.  

В качестве новой парадигмы можно 

принять образовательный комплекс.  
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Структура непрерывного образова-

ния.  

Существует множество точек зрения 

на структуру непрерывного образования. Ес-

ли представить структуру всей системы не-

прерывного образования в виде концентриче-

ских кругов, то в самом центре следует, разу-

меется, поместить формальное образование. 

Следующий непосредственно за ним круг 

будет символизировать неформальное обра-

зование. Наконец, самый внешний, обшир-

ный круг, представляет информальное обра-

зование и самообразование (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 1. Уровни непрерывного образования 

 

Чем дальше от центра, тем ближе к 

периферии, тем ниже степень формализации 

и институализации, систематичности и орга-

низованности, тем слабее координация и тем 

больше спонтанности и стихийности, вариа-

тивности и автономности. А соответственно, 

больше число «свободных» форм, свободы 

выбора, степень добровольности участия 

(рис. 2). 

Формальное образование – 

программа или курс, по завершению которых 

у лица возникает определенная совокупность 

законодательно установлен-ных прав. В 

частности, право заниматься оплачиваемой 

профессиональной деятельностью по 

профилю пройденного курса, занимать более 

высокую должность, поступать в учебные 

заведения более высокого ранга. Основанием 

для их предоставления служит диплом или 

иной сертификат государственного 

установленного образца [3, с. 374]. 

Неформальное образование – орга-

низованное и систематически осуществляе-

мое обучение дипломированных работников 

с целью устранить разрыв между первона-

чально полученной ими профессиональной 

подготовкой и новыми требованиями, предъ-

являемыми развитием экономики, науки, 

культуры и социальной сферы. 

Информальное образование – про-

цесс формирования и обогащения установок, 

освоения новых знаний и умений, протекаю-

щий вне рамок системы образования как спе-

цифического социального института, то есть 

в ходе повседневной жизнедеятельности че-

ловека – через общение, чтение, посещение 

учреждений культуры, учение на своем опы-

те и опыте других. Не имеет атрибутов педа-

гогической формы. Префикс «ин» употреб-

лен в значении «без» [4, с. 394].  
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Рис. 2. Структура уровней непрерывного образования 

 

Данные теоретические положения по-

служили основой для разработки концепции 

функционирования и развития непрерывного 

профессионального образования. 
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Концептуальные положения функ-

ционирования и развития учебного заве-

дения непрерывного профессионального 

образования. Основные положения управ-

ления: объекты, признаки, принципы – по 

праву можно отнести к концептуальным, так 

как на них строится функционирование, раз-

витие учебного заведения.  

Признаки непрерывного образования 

– совокупность характеристик, составляю-

щих его отличительные особенности. К числу 

основных относятся: 

– формальный – увеличение времен-

ной протяженности образовательного про-

цесса, распространение учебной деятельно-

сти на период взрослой жизни человека; 

– содержательный – целостность по-

жизненного образовательного процесса; 

– сущностный – ориентация на по-

ступательное обогащение творческого потен-

циала личности. 

Понятие непрерывного образования 

можно отнести к трем объектам (субъектам): 

– к личности. В этом случае оно озна-

чает, что человек учится постоянно, без отно-

сительно длительных перерывов. Причем, 

учится либо в образовательных учреждениях, 

либо занимается самообразованием; 

– к образовательным процессам (об-

разовательным программам). Непрерывность 

в образовательном процессе выступает как 

характеристика включенности личности в 

образовательный процесс на всех стадиях ее 

развития. Она же характеризует преемствен-

ность образовательной деятельности при пе-

реходе от одного ее вида к другому, от одно-

го жизненного этапа человека к другому; 

– к организационной структуре обра-

зования. Непрерывность в данном случае ха-

рактеризует такую номенклатуру сети обра-

зовательных учреждений и их взаимосвязь, 

которая с необходимостью и достаточностью 

создает пространство образовательных услуг, 

обеспечивающих взаимосвязь и преемствен-

ность образовательных программ, способных 

удовлетворить все множество образователь-

ных потребностей, возникающих как в обще-

стве в целом, так и в отдельном регионе, так и 

у каждого человека. 

Таким образом, непрерывность обра-

зования обеспечивает возможность много-

мерного движения личности в образователь-

ном пространстве и создания для нее опти-

мальных условий для такого движения. 

Системообразующим фактором не-

прерывного профессионального образования 

выступает, очевидно, его целостность, то есть 

не механическое приращение элементов, а 

глубокая интеграция всех подсистем и про-

цессов профессионального образования. 

В Законе Российской Федерации «Об 

образовании» система образования трактует-

ся как совокупность взаимодействующих, 

преемственных образовательных программ и 

государственных образовательных стандар-

тов различного уровня и направленности; се-

ти реализующих их образовательных учре-

ждений и органов управления образованием. 

Тем самым подчеркивается не организацион-

но-структурная основа, как раньше в жестко 

централизованной системе образования, а, 

прежде всего, ее содержательная основа. Это 

понимание определяет целесообразность со-

держательно-структурного подхода к постро-

ению системы непрерывного профессио-

нального образования, который означает 

приоритетность построения содержания не-

прерывного профессионального образования 

перед его организационными формами. 

В связи с этим можно выделить сле-

дующие принципы построения системы не-

прерывного профессионального образования. 

Принцип многоуровневости профес-

сиональных образовательных программ 

предполагает наличие многих уровней и сту-

пеней базового профессионального образова-

ния. 

Многоуровневая и многоступенчатая 

система профессионального образования 

позволит выпускать рабочих, специалистов 

разных уровней квалификации (с соответ-

ствующим расходованием средств на их обу-

чение) и, значит, будет обеспечивать более 

рациональное заполнение профессиональных 

ниш на рынке труда. 

Принцип дополнительности (взаимо-

дополнительности) базового и последиплом-

ного профессионального образования. В 

условиях непрерывного образования каждый 

человек, в том числе выпускник ПУ, СПУЗа, 

вуза должен будет всю жизнь продолжать 

свое профессиональное образование – такое 

образование называется последипломным. 
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Строго говоря, учреждения профес-

сионального образования, как бы хорошо они 

не учили студентов, выпускают не специали-

стов, в полном смысле этого слова, а только 

потенциальных специалистов. Настоящими 

специалистами они становятся только спустя 

несколько лет. И для формирования у специ-

алистов профессионального самосознания 

своей профессиональной позиции им нужна 

определенная дополнительная помощь – в 

виде специально организованных образова-

тельных программ. 

Для того, чтобы выпускник ПУ, тех-

никума, лицея, колледжа, института или уни-

верситета мог на каком-то конкретном рабо-

чем месте выполнять определенный круг 

должностных обязанностей, ему, как прави-

ло, необходима будет в дополнение к широ-

кому фундаментальному базовому професси-

ональному образованию краткосрочная про-

фессиональная подготовка (доподготовка, 

доучивание), осуществляется, как правило, 

судя по опыту зарубежных стран, в курсовой 

модульной форме, либо в том же стационар-

ном учебном заведении – ПУ, СПУЗе, вузе, 

либо в институтах повышения квалификации, 

учебно-курсовых комбинатах и т.д. А при 

очередной смене работы – соответствующая 

курсовая переподготовка.  

Таким образом, последипломное об-

разование в этом аспекте как бы дополняет 

базовое профессиональное. Но содержание 

базового профессионального образования и 

содержание профессиональной подготовки, 

переподготовки должны быть согласованы 

между собой. 

Принцип маневренности профессио-

нальных образовательных программ подра-

зумевает возможную смену человеком на том 

или ином этапе жизненного пути профессио-

нальной деятельности или получения про-

фессионального образования в двух или не-

скольких областях в новых социально-

экономических условиях. 

Развитие рыночной экономики, рас-

ширение гражданских прав и свобод лично-

сти потребует перехода от массовой подго-

товки рабочих и специалистов по так называ-

емым «массовым» профессиям и специаль-

ностям к индивидуальному, «штучному» 

профессиональному образованию молодежи.  

Каждый студент должен иметь право 

не только выбора профессии, но и в рамках 

этой профессии иметь право выбора изучения 

различных курсов, предметов в зависимости 

от своих личных профессиональных интере-

сов и планов, посещения занятий в разных 

профессиональных учебных заведениях свое-

го региона, а возможно, – и параллельного 

обучения одновременно в разных ПУ,  

СПУЗах, вузах. 

Принцип преемственности профес-

сиональных образовательных программ. Для 

того чтобы учащийся, студент, рабочий, спе-

циалист могли свободно продвигаться в про-

фессиональном образовательном простран-

стве по всем возможным направлениям дви-

жения, необходимы согласование, стыковка  

образовательных программ от начальной 

профессиональной подготовки до последи-

пломного образования.  

Иными словами, преемственность 

означает, что «выход» из одной образова-

тельной программы должен естественным 

образом «стыковаться» со «входом» в после-

дующую. А для этого необходима сквозная 

стандартизация профессиональных образова-

тельных программ, основывающаяся на еди-

ных целях всей системы непрерывного про-

фессионального образования. 

Преемственность профессиональных 

образовательных программ частично уже вы-

страивается самими учебными заведениями. 

Отдельные лицеи, колледжи заключают пря-

мые договоры с вузами, создают преемствен-

ные учебные планы и программы по род-

ственным специальностям и осуществляют 

совместное обучение части наиболее способ-

ных студентов, экономя им, да и себе тоже, 

до двух лет продолжительности обучения. 

Принцип интеграции профессиональ-

ных образовательных структур. В России 

ранее исторически сложилось строго одно-

значное соответствие – каждое профессио-

нальное учебное заведение могло осуществ-

лять профессиональную образовательную 

программу одного и только одного профиля 

специальностей. Но это однозначное соответ-

ствие: одно учебное заведение – одна образо-

вательная программа в новых социально-

экономических условиях не нужно и вредно. 

И оно уже разрушается: многие профессио-

нальные лицеи осуществляют образователь-
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ные программы и начального, и среднего 

профессионального образования, к тому же 

по 20–25 совершенно разнородным специ-

альностям; многие колледжи осуществляют 

образовательные программы и начального, и 

среднего, и неполного высшего образования 

и т.д., таким образом, неизбежно происходит 

интеграция подсистем профессионального 

образования в отношении их организацион-

ных структур, превращая профессиональные 

образовательные учреждения в многоуровне-

вые, многоступенчатые и многопрофильные. 

Следующий уровень проблем инте-

грации образовательных структур – это необ-

ходимость организационного взаимодействия 

профессиональных образовательных учре-

ждений разных типов, а также других субъ-

ектов – предприятий, общественных органи-

заций и т.д., их интеграция в смысле коорди-

нации совместных усилий. 

Нам представляется, что совокуп-

ность рассмотренных принципов характе-

ризует три приоритетных аспекта функ-

ционирования системы непрерывного об-

разования: во-первых – личностный, во-

вторых – временной, в-третьих – социаль-

ного пространства. 

Принципы системы непрерывного 

образования находят свое непосредственное 

отражение в функциях. Это:  

– подготовка к освоению программ 

профессионального образования; 

– формирование готовности к непре-

рывному повышению квалификации; 

– развитие личности, ее творческого 

потенциала; 

– компенсация недополученного (по 

тем или иным причинам) базового образова-

ния и исправления недостатков; 

– выравнивание знаний; 

– амортизация разрыва поколений (по 

образовательному уровню, информированно-

сти, знаниям, направленности интересов, 

ценностным ориентациям); 

– эффективное средство адаптации 

человека к окружающему социальному и 

природному миру; 

– привитие навыков самообразования. 

Личные потребности, состояние обра-

зованности и квалификации послужили ос-

нованием выявления условий, которые при-

дают направленность на непрерывность про-

фессионального образования, создания для 

него благоприятных условий. 

Система профессионального образо-

вания представляет самостоятельную подси-

стему, в то же время она не может быть изо-

лирована от всех остальных уровней подси-

стем образования. Поскольку в каждой из них 

на протяжении всего непрерывного пожиз-

ненного образования имеются компоненты 

профессиональной направленности. 

Мы видим системность организации 

непрерывного образования в разработке об-

разовательных программ для реального осу-

ществления преемственности разных типов 

образовательных учреждений; определении 

относительного соотношения теоретической 

и практической подготовки на разных уров-

нях профессионального образования; в при-

ведении целей, содержания, технологий обра-

зования в соответствии с потребностями об-

щества, с новой парадигмой общего и про-

фессионального образования. 

Каждую ступень профессионального 

образования мы характеризуем как элемент 

системы непрерывного образования. Подси-

стема предпрофессиональной подготовки 

(профильные классы) является важным эле-

ментом непрерывного профессионального 

образования. Основным функциональным 

назначением этой стадии является постиже-

ние учащимися сущности будущей профес-

сии и развитие их способностей осваивать 

программу профессионального образования. 

Среднее специальное образование яв-

ляется второй ступенью непрерывного про-

фессионального образования. Эта стадия 

представляется нам наиболее благоприят-

ствующей развитию профессионального са-

мосознания студентов и их целеустремленно-

сти к продолжению образования. Образова-

тельные учреждения среднего специального 

образования в соответствии с государствен-

ным образовательным стандартом реализуют 

программы базового и повышенного уров-

ней. 

Повышенный уровень среднего спе-

циального образования может иметь не-

сколько моделей, отражающих специфику 

изменения состава цели подготовки. Их со-

держательный компонент базируется на 

принципах многоуровневости, маневренно-

сти, дополнительности.  
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При построении систем непрерывно-

го профессионального образования студентов 

возникает проблема создания единого обра-

зовательного пространства на региональном, 

федеральном уровнях. 

Все системы профессионального об-

разования в обобщенном виде могут быть 

сведены к трем типам: 

– одноуровневая система (или тради-

ционная) ориентирована на подготовку спе-

циалиста, функционал которого задан на вхо-

де системы и не может быть изменен. Про-

фессиональная подготовка играет первосте-

пенную роль, образовательная функция – 

вспомогательную. Выход из системы на про-

межуточных этапах невозможен; 

– ступенчатая система ориентирована 

на подготовку специалиста, квалификацион-

ный функционал которого задается на входе 

каждой ступени системы в зависимости от 

типа учебного заведения (техникум, вуз). 

Профессиональная подготовка также имеет 

первостепенное значение по отношению к 

образовательной, которая носит подчинен-

ный характер. Возможен выход из системы 

после каждой ступени; 

– многоуровневая система ориенти-

рована на предоставлении личности самосто-

ятельно выбирать индивидуальную траекто-

рию получения профессионального образо-

вания и соответствующий уровень професси-

ональной подготовки. Образовательная 

функция играет главенствующую роль, осо-

бенно на первых уровнях системы. Возможен 

выход из системы на различных этапах с до-

кументами об образовании разных уровней. 

Непрерывность предполагает «гори-

зонтальную» и стадийную координацию це-

лей, содержания деятельности субъектов об-

разования. Это означает реализацию управ-

ляемого непрерывного образования. 
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КУРАТОР КАК СУБЪЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
В статье раскрывается роль куратора в личностном и профессиональном развитии будущего спе-

циалиста. Представлены основные задачи и содержание кураторской деятельности на современном этапе. 

Воспитательная деятельность куратора студенческой группы рассмотрена с позиций культурологической и 

субъектно-деятельностной теорий. 

 

 

Перед современной высшей школой 

стоит важная задача развития личности каж-

дого студента, предполагающая раскрытие 

его творческого потенциала и субъектных 

свойств. Эта задача неизбежно меняет клю-

чевые педагогические позиции в осуществ-

лении, прежде всего, воспитательного про-

цесса. Воспитание в современной высшей 

школе представляется как целенаправленное 

создание условий для мотивационно-

ценностного развития каждого студента, для 

его субъектного становления, личностного и 

профессионального развития. На профессио-

нальное «Я» будущего специалиста оказы-

вают влияние профессионально риенти-

рованная воспитательная среда университета, 

факультета, группы и множество отношений, 

складывающихся между субъектами воспи-

тания на разных уровнях взаимодействия.  

Важное место в осуществлении про-

цесса профессионального воспитания зани-

мает куратор студенческой группы. Появле-

ние в 60-х годах ХХ века института куратор-

ства было вызвано тенденцией оптимизации 

учебно-воспитательной работы в вузе и поис-

ка внутренних резервов, способствующих ее 

достижению. Целесообразность существова-

ния в каждом вузе института кураторов под-

тверждалась практикой. На протяжении по-

чти трех десятилетий институт кураторов 

способствовал успешной реализации соци-

альной программы в профессиональной под-

готовке и воспитании студенческой молоде-

жи. В зависимости от характера социальных 

задач, стоящих перед высшей школой на 

каждом конкретном этапе общественного 

развития, кураторская деятельность претер-

певала существенные изменения: от функций 

агитатора на начальном этапе до руководства 

всеми сферами жизнедеятельности студенче-

ской группы и усиления воспитательных 

функций в развитии самоуправления на по-

следующих стадиях. Возрожденный в конце 

90-х годов институт кураторства главной сво-

ей целью выдвинул создание условий для 

личностного и профессионального развития 

будущих специалистов в условиях гумани-

стического, личностно ориентированного об-

разовательного процесса. 

На современном этапе воспитатель-

ная деятельность куратора ориентирована на 

формирование у студента системы отноше-

ний к миру и жизни. Содержанием профес-

сиональной работы куратора являются «цен-

ности жизни и ценностные отношения, отра-

жающие наивысшие достижения культуры в 

плане определения отношения к жизни как 

таковой» [2, с. 35]. 

Согласно культурологическому 

взгляду содержательная сторона воспита-

тельного процесса обеспечивается системой 

наивысших ценностных отношений, выяв-

ленных и проверенных на практике совре-

менной культурой, где наверху ценностной 

пирамиды над всей иерархией ценностей 

стоит «Человек» как наивысшая ценность. 

Избрав культурологическую пози-

цию, куратор неизбежным образом выстраи-

вает сферу межличностных отношений в ду-

ховном поле «человек – человек». Он обеспе-

чивает включение студентов в разнообраз-

ную, соответствующую их возрастным и ин-

дивидуальным особенностям деятельность. 

Содержание культуры, на наш взгляд, высту-

пает содержанием деятельности студенче-
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ской группы, которая направлена на форми-

рование у студентов: 

– культуры интеллектуальной дея-

тельности и профессионализма, предполага-

ющей владение методами умственного труда, 

ценностное отношение к будущей профес-

сии, стремление к профессионализму, конку-

рентоспособности; 

– культуры гражданственности и пат-

риотизма, предполагающей ценностное от-

ношение к своей большой и малой Родине, 

уважение к правам и свободам человека; 

– культуры общения, выражающейся 

в опыте взаимодействия (сотрудничества) со 

студентами и преподавателями, наличии 

коммуникативных умений и навыков, актив-

ной жизненной позиции, лидерских качеств; 

– художественно-эстетической куль-

туры, выражающейся в эстетическом отно-

шении к окружающему миру, умении видеть 

и понимать прекрасное, потребности и уме-

нии выражать себя в различных видах твор-

ческой деятельности; 

– экологической культуры, предпола-

гающей ценностное отношение к природе, 

людям, готовность к экологически обосно-

ванному взаимодействию с окружающим 

миром; 

– культуры труда и быта, выражаю-

щейся в трудолюбии, в ценностном отноше-

нии к труду другого человека, в организации 

достойных бытовых условий своей жизнеде-

ятельности; 

– культуры здорового образа жизни, 

предполагающей ценностное отношение к 

своему физическому здоровью и здоровью 

окружающих, готовность к самостоятельно-

му выбору в пользу здорового образа жизни. 

Безусловно, главным направлением 

воспитательной работы куратора является 

профессиональное воспитание, воспитание 

через профессию. Его задачей является рас-

ширение и обогащение индивидуального 

опыта каждого студента, овладение им соци-

ально и профессионально значимыми каче-

ствами, формирование социально-ценных и 

личностных значений перспектив его про-

фессионального бытия, освоение норм и тра-

диций профессионального сообщества. 

Мы рассматриваем воспитательную 

деятельность куратора студенческой группы 

с позиций субъектно-деятельностной теории, 

согласно которой субъект – это человек, лю-

ди на высшем (индивидуализировано для 

каждого) уровне деятельности, общения, це-

лостности, автономности [1]. Субъектность 

куратора – это интегративная характеристика, 

составляющая основу развития его профес-

сиональных способностей и качеств. Субъ-

ектность как качественная характеристика 

личности обозначает способность быть стра-

тегом деятельности: ставить цели, осознавать 

мотивы, самостоятельно выстраивать дей-

ствия, оценивать их соответствие задуманно-

му, корректировать цели; проектировать пла-

ны жизни; готовность предвидеть послед-

ствия своих поступков и деятельности. Высо-

кий уровень субъектности куратора характе-

ризуется стремлением к теоретическому ана-

лизу, рассмотрением действительности через 

призму собственной системы ценностей, 

включением в личностную картину мира. 

Субъектность как способность лично-

сти формируется и развивается в процессе 

воспитания, она является целью воспитатель-

ной деятельности куратора. Развитие и само-

реализация ценнейших субъектных качеств 

личности куратора является одним из усло-

вий становления субъектности студента. При 

высоком уровне субъектности куратора вос-

питательный процесс ориентирован на субъ-

ективный опыт студента, его возможности, 

потенциал. Куратор как субъект профессио-

нального воспитания способен оказать влия-

ние на развитие профессиональной субъект-

ности будущего специалиста. 

В основе воспитательной работы ку-

ратора, на наш взгляд, лежит система воспи-

тательных отношений, и наиважнейшее зна-

чение имеют не сами по себе условия разви-

тия студента, а его фактическое место в этих 

условиях, отношение к ним и характер дея-

тельности в них. Воспитательные отношения 

между куратором и студентом представляют 

собой одновременно два ряда отношений: 

межличностных и опосредованных совмест-

ной деятельностью. Куратор и студент при 

этом выступают как индивидуальные субъек-

ты относительно устойчивой системы воспи-

тательных отношений, складывающихся в 

профессионально-личностном общении и 

деятельности. 

Успешность профессионального вос-

питания будущего специалиста определяется 
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субъект-субъектным характером его отноше-

ний с куратором. Субъект-субъектные отно-

шения – это равноправные отношения с со-

хранением свободы и независимости обеих 

сторон. Они характеризуются целеустрем-

ленностью участников диалога друг к другу, 

сближением их позиций, усилением роли 

эмоций. В основе субъект-субъектных отно-

шений прослеживается взаимная устремлен-

ность субъектов воспитания к совместной 

деятельности, в которой активность уступает 

место интерактивности, участие – соучастию, 

понимание – взаимопониманию. Взаимность 

партнеров является главным законом постро-

ения субъект-субъектных отношений. Она 

подразумевает, с одной стороны, презентацию 

своей индивидуальности, личностной пози-

ции, а с другой стороны, – принятие индиви-

дуальности, личностной позиции  

Другого.  

Построение таких отношений, харак-

теризующихся принятием субъектами друг 

друга как ценностей, эмоциональным ком-

фортом в общении, стремлением к совмест-

ной творческой деятельности, является, на 

наш взгляд, основным условием профессио-

нально-личностного становления будущего 

специалиста и поэтому выступает главной 

целью взаимодействия куратора со студенче-

ской группой.  
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ПРЯМЫЕ И КОСВЕННЫЕ ДОГОВОРЫ УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

В данной статье рассматриваются прямые и косвенные договоры участия в долевом строительстве. 

Анализируются правовые основы регулирования данных видов договоров. Особое внимание уделяется 

юридическим средствам защиты интересов участников рассматриваемых правоотношений. В статье также 

предлагается внести изменения в действующее законодательство РФ. 

 

 

Некоторые авторы (А. Шаханов
1
,  

Е.В. Лапутева
2
) вполне обоснованно выделя-

ют прямые и косвенные договоры участия в 

долевом строительстве. Под прямым догово-

ром участия в долевом строительстве пони-

мается договор, заключаемый между участ-

ником долевого строительства и застройщи-

ком. В случае если участник долевого строи-

тельства заключает договор уступки права 

требования с другим лицом, в результате чего 

права и обязанности участника долевого 

строительства переходят на это лицо, то есть 

происходит смена стороны в прямом догово-

ре участия в долевом строительстве, то такой 

договор называется косвенным.  

Необходимо отметить, что до вступле-

ния в действие Федерального закона РФ «Об 

участии в долевом строительстве многоквар-

тирных домов и иных объектов недвижимо-

сти и о внесении изменений в некоторые за-

конодательные акты Российской Федера-

ции»
3
 (далее ФЗ РФ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов») 

косвенный договор в юридической практике 

заключался с применением совокупности 

норм, регулирующих отдельные виды дого-

                                                                 
1
 Шаханов А. Договор долевого участия в строи-

тельстве. – СПб.: Lex Star, 2001. – С. 8. 
2
 Лапутева Е.В. Совершенствование договорных 

отношений в области жилищного строительства: 

Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2003. – С. 40–42. 
3
 Собрание законодательства РФ от 03.01.2005. – 

№ 1. – Ст. 40. 

воров
4
, а также норм главы 24 ГК РФ (Пере-

мена лиц в обязательстве). 

 Указанный выше закон впервые на за-

конодательном уровне закрепил определение 

понятия договора участия в долевом строи-

тельстве (прямой договор), его стороны, их 

ответственность, существенные условия и 

т.д.,  а также возможность совершения участ-

ником долевого строительства уступки права 

требования
5
 (косвенный договор). В соответ-

ствии со ст. 11 ФЗ РФ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов», по-

мимо уступки участником долевого строи-

тельства прав требований по договору после 

уплаты им цены договора возможна уступка 

прав требований одновременно с переводом 

долга на нового участника долевого строи-

тельства в порядке, установленном ГК РФ. 

Следовательно, до полного исполнения 

участником долевого строительства своих 

обязательств по уплате цены договора, он  

вправе уступать право требования к застрой-

щику, но одновременно с переводом долга.  

В случае если первоначальный участ-

ник долевого строительства исполнил все 

                                                                 
4
 К примеру: договор подряда, договор простого 

товарищества, договор инвестирования и т.д. 
5
 Об участии в долевом строительстве многоквар-

тирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации: Федеральный закон. 

Ст. 11 // Собрание законодательства РФ от 

03.01.2005. – № 1. – Ст. 40. 
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обязательства перед застройщиком, то уступ-

ка права требования может быть осуществле-

на и без согласия застройщика. Так, согласно 

п. 2 ст. 382 ГК РФ для перехода к другому 

лицу прав кредитора не требуется согласие 

должника. Если одновременно с уступкой 

прав требований происходит перевод долга, 

то сторонам договора участия в долевом 

строительстве необходимо также применять 

нормы, регулирующие перевод долга (ст. 391 

ГК РФ). В таком случае замена стороны в 

договоре допускается лишь с согласия 

кредитора.  

Следует отметить, что совершение 

участником долевого строительства сделки 

уступки права требования возможно лишь с 

момента государственной регистрации дого-

вора участия в долевом строительстве и до 

момента подписания сторонами передаточ-

ного акта или иного документа о передаче 

объекта долевого строительства (п. 2 ст. 389 

ГК РФ, п. 2 ст. 11, ст. 17 ФЗ РФ «Об участии 

в долевом строительстве многоквартирных 

домов»).  

По нашему мнению, одного соглашения 

об уступке права требования недостаточно 

для перехода обязательственного права. В 

связи с тем, что новый закон не содержит 

специальных правил относительно уступки 

права требования по договору участия в до-

левом строительстве, необходимо руковод-

ствоваться нормами ГК РФ. Если должник (в 

нашем случае застройщик) не был уведомлен 

о состоявшемся переходе прав кредитора 

(участника долевого строительства) к друго-

му лицу (новому участнику долевого строи-

тельства), то он  вправе не исполнять обяза-

тельство в отношении нового кредитора (но-

вого участника долевого строительства), бо-

лее того, исполнение первоначальному кре-

дитору (участнику долевого строительства) 

будет считаться надлежащим (п. 3 ст. 382 ГК 

РФ). Закон не возлагает на должника (за-

стройщика) обязанность выяснять информа-

цию о состоявшейся уступке права требова-

ния. Поэтому до получения уведомления в 

письменной форме следует признать право 

должника (застройщика) исполнить обяза-

тельство первоначальному кредитору (участ-

нику долевого строительства). Подобного 

мнения придерживается, в частности, доктор 

юридических наук Л. Новоселова
1
.  

Кроме того, правило, согласно которо-

му первоначальный кредитор (участник до-

левого строительства) обязан передать ново-

му кредитору (новому участнику долевого 

строительства) документы, удостоверяющие  

право требования (п. 2 ст. 385 ГК РФ), и за-

стройщик вправе их истребовать для под-

тверждения перехода требования к новому 

кредитору (новому участнику долевого стро-

ительства), свидетельствует о предваритель-

ной осведомленности должника (застройщи-

ка) о замене кредитора (участника долевого 

строительства).  Более того, до предоставле-

ния данных доказательств застройщик вправе 

не исполнять обязательство в отношении но-

вого участника долевого строительства. Так, 

О.А. Колесников отождествляет вступление в 

обязательство нового кредитора с одновре-

менным выходом прежнего с осведомленно-

стью должника о лице, которое он считает 

своим кредитором
2
. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что приобретатель права требования 

(новый участник долевого строительства) по 

договору уступки имеет право требовать от 

должника (застройщика) исполнения обязан-

ности  с момента уведомления об этом долж-

ника (застройщика) в письменной форме  

(п. 3 ст. 382, ст. 384, п. 2 ст. 385 ГК РФ), в 

противном случае новый кредитор (новый 

участник долевого строительства) несет риск 

неблагоприятных последствий.  

Согласно п. 2 ст. 3 ФЗ РФ «Об участии 

в долевом строительстве многоквартирных 

домов», застройщик имеет право на привле-

чение денежных средств граждан для строи-

тельства (создания) многоквартирного дома с 

принятием на себя обязательств, после ис-

полнения которых у гражданина может воз-

никнуть право собственности на жилое по-

мещение в строящемся доме исключительно 

на основании договора участия в долевом 

строительстве. Таким образом, застройщики 

                                                                 
1
 Новоселова Л. Перемена лиц в обязательстве из 

договора об участии в долевом строительстве мно-

гоквартирных домов и иных объектов недвижимо-

сти // Хозяйство и право. – 2005. – № 8. – С. 34. 
2
 Колесников О.А. К вопросу о концепции перехо-

да обязательственных прав // Журнал российского 

права. – 2001. – № 7. – С. 49. 
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не имеют права оформлять указанные выше 

отношения с помощью иных договорных 

конструкций, например: инвестирования, 

совместной деятельности, подряда. В связи с 

тем, что закон не содержит подобного огра-

ничения в отношении юридических лиц, 

представляется, что юридические лица, 

участвуя в долевом строительстве, по-

прежнему могут заключать не только догово-

ры участия в долевом строительстве, но и 

любые иные, предусмотренные российским 

законодательством договоры. Это позволит 

применять обходные схемы с целью привле-

чения граждан в долевое строительство с по-

мощью косвенных договоров, минуя требо-

вания ФЗ РФ «Об участии в долевом строи-

тельстве многоквартирных домов».  

Застройщик может заключить с юриди-

ческим лицом-участником долевого строи-

тельства любой договор, воспользовавшись 

принципом свободы договора (ст. 421 ГК 

РФ). В результате уступки право требования 

переходит к новому кредитору в том объеме 

и на тех условиях, которые существовали к 

моменту перехода права (ст. 384 ГК РФ). 

Гражданин в результате подобной уступки 

права становится стороной первоначального 

договора между застройщиком и уступив-

шим кредитором (юридическим лицом). И в 

этом случае ФЗ РФ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов» не 

будет осуществлять защиту интересов граж-

дан-участников долевого строительства. 

Поэтому, по нашему мнению, необхо-

димо внести некоторые изменения в ФЗ РФ 

«Об участии в долевом строительстве много-

квартирных домов», дополнив  статью 1 ука-

занного закона пунктом 3, который можно 

изложить в следующей редакции: «Отноше-

ния между юридическим лицами, связанные 

с совместным участием в строительстве (со-

здании) объектов недвижимости, не основан-

ные на договоре участия в долевом строи-

тельстве, регулируются Гражданским кодек-

сом Российской Федерации и законодатель-

ством Российской Федерации об инвестици-

онной деятельности. Уступка требований по 

таким договорам гражданам не допускается».  
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МЕСТО ИНСТИТУТА АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮСТИЦИИ  

В ЛИБЕРАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА 

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX–НАЧАЛО ХХ ВЕКА) 
 
 
В статье анализируются взгляды либеральных ученых-юристов дореволюционной России на юри-

дическую природу и значение административной юстиции для обеспечения законности управления и за-

щиты прав и свобод личности. 

 

 
Неотъемлемой частью конституцио-

нализма и, стало быть, конституционного 

государства является институт администра-

тивной юстиции. Либеральные государство-

веды, а также представители других отрасле-

вых наук указывали, что конституционный 

строй не может быть жизнеспособным без 

введения судебного контроля за законностью 

деятельности органов управления и без су-

дебной защиты прав граждан. Либеральные 

юристы России приходили к выводу о том, 

что административная юстиция означает су-

дебный контроль за законностью актов, ис-

ходящих от административных органов (в 

том числе и от правительственных), судеб-

ный контроль за соответствием обыкновен-

ных законов основным законам (конституци-

онный надзор), право жалобы в судебные ор-

ганы на действия администрации
1
.  

Отметим, что идея административной 

юстиции вытекает из теории разделения 

(обособления) властей, ибо, как указывали 

либеральные государствоведы России, в 

условиях полицейского государства (абсолю-

тистского) не могло даже идти речи об этом. 

Административная юстиция, как особая си-

стема, сложилась во второй половине XIX 

века как элемент буржуазного государства, в 

                                                                 
1
 Палиенко Н.И. Правовое государство и консти-

туционализм // Вестник права. –1906. – Кн. 1. – 

С. 32–33; Алексеев А.А. Министерская власть в 

конституционном государстве. – Харьков, 1910. – 

С. 9;  Кистяковский Б.А. Социальные науки и пра-

во. – М., 1916. – С. 598. 

числе принципов которого провозглашалась 

гарантированность субъективных прав граж-

дан
2
. Институт административной юстиции 

рассматривался либеральными юристами 

России как один из важнейших элементов 

системы гарантий законности в деятельности 

органов государственной власти, субъектив-

ных публичных прав граждан. Ими отчасти 

были восприняты идеи немецкого ученого 

Георга Еллинека, который достаточно глубо-

ко для своего времени разработал данную 

проблему. Он утверждал, что публичное пра-

во, в том числе и субъективное обеспечивает-

ся тройного рода гарантиями: социальными, 

политическими и правовыми.  

Центральное место в системе право-

вых гарантий, как верно считал Еллинек, за-

нимает судебная власть, целью которой слу-

жит защита всего права: как публичного, так 

и субъективного. Значение судебной защиты 

права Г. Еллинек охарактеризовал следую-

щим образом: «Подчинение суду всей обла-

сти публичного права является одним из су-

щественнейших успехов, достигнутых со-

временным государством в течение XIX века. 

Оно нашло свое выражение прежде всего в 

                                                                 
2
 Административная юстиция – это особый поря-

док разрешения административно-правовых спо-

ров, при котором судебные или иные государ-

ственные органы рассматривают жалобы на дей-

ствия органов государственного управления и вы-

носят обязывающие эти органы решения. (Боль-

шой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухаре-

ва, В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских. – М., 1997. – С. 

10.) 
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установлении и осуществлении администра-

тивной юстиции, весьма различно организо-

ванной в отдельных государствах. Хотя она и 

применяется также и для защиты объектив-

ного права, однако служит гарантией субъек-

тивных публичных прав индивидов и сою-

зов»
1
. 

Проблема обеспечения законности в 

деятельности органов исполнительной вла-

сти, гарантированности прав и свобод граж-

дан занимает не последнее место в исследо-

ваниях русских ученых. Н.М. Коркунов счи-

тал недостаточными мерами по обеспечению 

законности состоящими в разделении вла-

стей, организации государственных органов, 

в институтах местного самоуправления
2
.  

В силу этого он приходит к выводу о необхо-

димости учреждения особых органов госу-

дарства, которые бы осуществляли  контроль 

за деятельностью исполнительной власти. 

Таковой, по убеждению Н.М. Коркунова, 

должна стать административная юстиция, как 

самостоятельная система специальных судов, 

не зависимых от исполнительной власти. 

Административная юстиция необходима 

«для разрешения споров о законности распо-

ряжений администрации и самоуправления»
3
. 

Будучи сторонником учреждения ад-

министративных судов, Н.М. Коркунов вме-

сте с тем считал уместным отметить неодно-

значное отношение к институту администра-

тивной юстиции представителей ученого 

юридического мира. В связи с этим он писал 

о двух точках зрения на существо данной 

проблемы в монографии «Русское государ-

ственное право», а также в специальных ра-

ботах, посвященных исследованию этой про-

блемы
4
. 

Приверженцы первой точки зрения 

полагали, что административные суды не 

нужны, поскольку надзор за законностью 

может быть осуществлен судами общей 

юрисдикции. Учреждение административных 

                                                                 
1
 Общее учение о государстве. – С. 588. 

2
  Коркунов Н.М. Русское государственное право. –  

Т. 2. – С. 628. 
3
 Коркунов Н.М. Русское государственное право. – 

Т. 2. – С. 638. 
4
 Коркунов Н.М. Очерк теорий административной 

юстиции // Н.М. Коркунов. Сб. статей. – СПб., 

1898. – С. 144–219.; Коркунов Н.М. Администра-

тивные суды в Пруссии // Н.М. Коркунов. Сб. ста-

тей. – СПб., 1898. – С. 219–302. 

судов будет иметь результатом необоснован-

ное ограничение компетенции судов общей 

юрисдикции. Подобную точку зрения разде-

ляют и некоторые ученые и практики в со-

временной России. 

Ученые, придерживавшиеся противо-

положных взглядов, наоборот, признавали 

необходимость существования администра-

тивной юстиции, поскольку усматривали в 

ней надежную гарантию обеспечения закон-

ности осуществления функций исполнитель-

ной власти. При обосновании целесообразно-

сти административных судов Н.М. Коркунов 

исходит из того, что при более внимательном 

изучении условий административной дея-

тельности становится ясным невозможность 

обеспечить законность управления только 

деятельностью уголовных и гражданских су-

дов. Все дело состояло в различной юридиче-

ской природе рассматриваемых споров, субъ-

ектном их составе, а также в особенностях 

наступивших негативных последствий пра-

вонарушения, совершенного в управленче-

ской сфере. В силу этих причин в рамках уго-

ловного и гражданского судопроизводства не 

представляется возможным эффективное 

осуществление надзора за законностью дея-

тельности исполнительной власти. Оспорить 

незаконный правовой акт органа управления 

или должностного лица во всех случаях его 

принятия можно только посредством предъ-

явления « административного» иска, то есть 

жалобы, содержание которой состоит в тре-

бовании отмены незаконного распоряжения. 

Такие последствия правонарушения несвой-

ственны ни уголовному, ни гражданскому 

судопроизводству. Поэтому необходима ад-

министративная юстиция со своими особыми 

процедурами разрешения спорных вопросов, 

вытекающих из неправомерных действий и 

решений органов управления. Такие дела но-

сят публично-правовой характер, и они не 

могут быть рассматриваемы в рамках тради-

ционных судопроизводств: гражданского и 

уголовного. В административном процессе 

нет обвиняемого и обвинителя, истца и от-

ветчика. Решение, выносимое администра-

тивным судом, не может основываться толь-

ко на доказательствах, предоставленных сто-

ронами. Он должен сам проявлять активность 

по выяснению истины по делу. Одним сло-

вом, Н.М. Коркунов видел в административ-
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ной юстиции средство  для обеспечения тре-

бований законности в управлении и охране 

прав и свобод граждан, но при условии неза-

висимости административных судов от ис-

полнительной власти. «Как для охраны граж-

данских прав существуют суды гражданские, 

так для охраны публичных прав должны су-

ществовать особые административные суды, 

для которых, однако, требуются те же гаран-

тии независимости, как для судов уголовных 

или гражданских»
1
. 

В своих теоретических взглядах   

Н.М. Коркунов опередил время
2
. 

Но его идеи были восприняты и раз-

виты либеральными учеными – юристами 

России начала ХХ века, которые считали ад-

министративную юстицию непременным ат-

рибутом конституционного правового госу-

дарства. Собственно говоря, такая оценка зна-

чения административной юстиции для харак-

теристики и функционирования государства 

не изменилась и до сих пор
3
. В советское вре-

мя, особенно это касается первых лет совет-

ской власти, стала доминирующей официаль-

ная идеология, провозгласившая, что судеб-

ный контроль несовместим с социалистиче-

ским строем. Ряд ученых – административи-

стов считали, что административная юстиция 

имеет буржуазную природу, а поэтому она не 

пригодна в условиях советского государства, 

поскольку конфликты между администрацией 

и трудящимися отсутствуют
4
. Теперь как 

наука, так и практика возвращается на круги 

своя. Весьма полное определение сущности, 

целей и задач административной юстиции 

давал виднейший русский административист, 

профессор Московского университета А.И. 

Елистратов. Административная юстиция – это 

судебное обжалование актов управления, 

нарушающих субъективные права граждан, 

незаконность которых устанавливается не по 

                                                                 
1
 Коркунов Н.М. Русское государственное право. – 

Т. 2. – С. 641–642. 
2
  Экимов А.И., Коркунов Н.М. Из истории поли-

тической и правовой мысли. – М., 1983. – С. 74–75. 
3
 Салищева Н.Г., Хаманева Н.Ю. Административная 

юстиция, административное судопроизводство // Гос-

ударство и право. – 2002. – № 1. – С. 5–11. 
4
 Альхименко А.В. Развитие теории административ-

ной юстиции в России на рубеже XIX–XX вв. // Ад-

министративное и информационное право (Состо-

яние и перспективы развития). – М.: Акад. ун-т, 

2003. – С. 204–205. 

собственной его (управления – В.К.) инициа-

тиве, а по требованию заинтересованных сто-

рон. Административная юстиция означает 

подчинение административной власти судеб-

ному контролю, так как представитель ис-

полнительной власти не может быть судьей в 

своем собственном деле. Функции судебного 

контроля осуществляет несменяемый судья в 

условиях устности и гласности процесса, с 

равноправием сторон
5
. Заслуживают внима-

ния замечания А.И. Елистратова по вопросу 

ответственности должностных лиц за непра-

вильное умышленное или неумышленное 

применение закона. По его убеждению необ-

ходимо не только добиваться отмены неза-

конного решения, но и также возмещения 

причиненного ущерба в результате незакон-

ного акта должностного лица. Несправедли-

вым, не основанным на праве он называл по-

рядок привлечения к ответственности долж-

ностных лиц исключительно по усмотрению 

начальства, «потому что действенность и 

справедливость суда обеспечивается только 

равенством их для всех, а следовательно, и 

для лиц, облеченных должностной властью... 

начальство преступного чиновника не может 

и не должно укрывать его, даже во имя адми-

нистративной независимости и своих адми-

нистративных интересов; невиновного чи-

новника может отличить без постороннего 

вмешательства сам суд, снабженный для это-

го всеми средствами человеческого ведения и 

разумения»
6
.  

А.И. Елистратов вполне справедливо 

считал, что имеющиеся правовые средства, 

при помощи которых возможно восстановле-

ние в правах в связи с принятием органом 

управления неправомерного акта, являются 

недостаточными. Главным таким средством в 

условиях России было право обжалования 

решений властного органа. «Как бы, однако, 

ни была широка предоставленная гражданам 

возможность обжаловать незаконные распо-

ряжения власти по начальству, – писал 

А.И. Елистратов, – этим способом еще далеко 

не обеспечивается в должной мере закон-

ность управления. Жалобщик не имеет воз-

можности поддержать свои доводы при рас-

                                                                 
5
 Елистратов А.И. Основные начала администра-

тивного права. – М., 1917. – С. 258. 
6
 Елистратов А.И. Основные начала  администра-

тивного права. – М., 1917. – С. 289. 
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смотрении жалобы, у него нет уверенности, 

что его доводы будут оценены. Несравненно 

более высокую гарантию, чем жалобы по 

начальству, дают административная юстиция 

и судебная ответственность должностных 

лиц»
1
. Следовательно, право жалобы имеет 

все основания для существования, но оно уже 

не отвечает тем принципам,  которые свой-

ственны демократическому государству. Та-

ким образом, административная юстиция – 

это деятельность особых судов, рассматри-

вающих дела об обжаловании актов органов 

управления. Система таких судов должна 

быть независима от органов управления. Под 

понятие «административная юстиция» не 

подпадает деятельность администрации, ко-

гда она сама в порядке внутреннего контроля 

разрешает возникшие споры, выступая судь-

ей в делах управления. Поэтому А.И. Ели-

стратов критически относился к тому опреде-

лению понятия административной юстиции, 

которое принадлежало известному немецко-

му ученому – юристу Аншютцу: «Админи-

стративная юстиция есть применение адми-

нистративного права для решения ряда спо-

ров через посредство особых органов управ-

ления, не принадлежащих к судебной корпо-

рации, и по правилам процесса, подобным 

тем, которые приняты в общих судах»
2
. В 

придании органам управления судебных 

полномочий по рассмотрению жалоб на их 

решения А.И. Елистратов усматривал иска-

жение идеи административной юстиции, как 

института конституционного правового госу-

дарства и противоречие самому ее назначе-

нию. 

Административная юстиция пред-

ставляет собой правосудие, судебную защи-

ту, а не исполнительную власть, хотя являет-

ся отдельной административной властью 

правосудия. Административная юстиция 

должна выполнять несколько особых функ-

ций. Во-первых, этот институт является пуб-

лично-правовым средством защиты прав и 

свобод граждан. При помощи администра-

тивного иска, как писал А.И. Елистратов, 

гражданин может добиться отмены судом 

незаконного распоряжения полиции о лич-

                                                                 
1
  Там же.  – С. 300.  

2
 Елистратов А.И. Основные начала администра-

тивного права. – С. 301; Еллинек Георг. Общая 

теория государства. – С. 587–588. 

ном его задержании, а также о нарушении 

личной неприкосновенности и всякого друго-

го лица, за которого он бы вступился, о за-

прещении собрания, о закрытии общества, о 

неправильном взыскании налога и т.д.
3
 Во-

вторых, административная юстиция означает 

подчинение государственной власти судеб-

ному контролю. Действительность этого су-

дебного контроля, в смысле гарантии зако-

номерности в государственном управлении, 

обеспечивается обособлением органов этого 

контроля от самой администрации. В зару-

бежных странах: Германия, Австрия, Фран-

ция и т.д. к началу ХХ века уже были учре-

ждены и действовали органы администра-

тивной юстиции, игравшие несомненно по-

ложительную роль в обеспечении законности 

актов органов управления. А.И. Елистратов 

дает подробнейший анализ их форм и осо-

бенностей осуществления их полномочий. 

Практически в той же плоскости, что 

и А.И. Елистратов, о значении органов адми-

нистративной юстиции рассуждал и 

Б.А. Кистяковский. Он отмечал особенности 

деятельности органов исполнительной вла-

сти, которые состояли в том, что в сфере 

управления очень часто управомоченным 

субъектом принимаются решения по его соб-

ственному усмотрению. В силу этого посто-

янно существует потенциальная возможность 

принятия решения, противоречащего право-

вым предписаниям. Отсюда следовало, что 

«для устранения всяких сомнений и для стро-

гого согласования всех актов административ-

ной власти с действующим правом в право-

вых государствах вводится судебная провер-

ка актов административной власти. Она про-

изводится по жалобе любого заинтересован-

ного лица и может вести как к отмене акта, не 

соответствующего нормам объективного 

права, так и к восстановлению нарушенного 

субъективного права»
4
. 

Таким образом, Б.А. Кистяковский 

видел назначение административной юсти-

ции не только в осуществлении формального 

контроля за соответствием управленческих 

актов нормам объективного права, но и в 

данном институте эффективное средство за-

                                                                 
3
 Елистратов А.И. Основные начала администра-

тивного права. – С. 302. 
4
 Кистяковский  Б.А. Философия и социология 

права. – СПб., 1998. – С. 351. 
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щиты субъективных прав граждан. В связи с 

такой постановкой вопроса, он вступил в по-

лемику с известным исследователем проблем 

административной юстиции А.М. Кулише-

ром, который ограничивал роль и значение 

административной юстиции только защитой 

субъективного права. Позиция 

Б.А. Кистяковского выражена была следую-

щим образом: «А.М. Кулишер в своем инте-

ресном исследовании «Защита субъективных 

публичных прав посредством иска» … вы-

двинул и подчеркнул значение искового 

принципа как двигателя административной 

юстиции. Но вместе с тем он крайне осто-

рожно истолковал роль административной 

юстиции, признав ее исключительной зада-

чей восстановления субъективного права. 

При этом он упустил из виду, что своеобра-

зие административной юстиции в том и за-

ключается, что при посредстве ее в первую 

очередь должна производится проверка, со-

ответствует ли обжалованный администра-

тивный акт нормам действующего объектив-

ного права. Следовательно, утверждение и 

поддержание авторитета норм объективного 

права является задачей административной 

юстиции не в меньшей степени, чем восста-

новление субъективных прав»
1
. 

И, наконец, последнее, чему должна 

служить административная юстиция. По 

мнению Б.А. Кистяковского, конечной целью 

административной юстиции является то, что 

она стала средством преобразования понятия 

целесообразности в управленческой деятель-

ности. В конституционном правовом госу-

дарстве целесообразность должна опреде-

ляться не интересами правительства, а инте-

ресами всего государства (общества), выра-

женными в правовых законах, принятых де-

мократическим путем. Либеральные юристы 

России рассматривали административную 

юстицию как важнейшую гарантию прав и 

интересов подвластных. В России того вре-

мени институт прав и свобод граждан имел 

чрезвычайно важное значение, так как даже 

тот ограниченный их круг, провозглашенный 

Манифестом 17 октября 1905 года и Основ-

ными законами 1906 г. оставался главным 

образом на бумаге. С введением института 

административной юстиции ученые либе-

                                                                 
1
 Кистяковский Б.А. Указ. соч. – С. 351. 

рального крыла в юриспруденции связывали 

дальнейшее совершенствование конституци-

онного государства на пути перехода его к 

полностью правовому
2
. Здесь прежде всего 

имелись ввиду те государства, в которых уже 

утвердился конституционный строй.  

Поскольку институт административ-

ной юстиции соответствует основному прин-

ципу правового государства – верховенству 

права, а он требует «возможности для судьи 

проверять закономерность актов исполни-

тельной власти»
3
. 

Между тем в России, отмечал 

А.И. Елистратов, «институт судебного обжа-

лования актов управления, вообще говоря, 

отсутствует. Наблюдаются лишь известные 

его «зачатки» и «подобия». К числу таких 

зачатков, могущих со временем превратиться 

в настоящий и главнейший орган админи-

стративной юстиции, относятся так называе-

мые административные департаменты Пра-

вительствующего сената»
4
. Первой инстан-

цией являлись смешанные губернские при-

сутствия, рассматривавшие строго ограни-

ченный круг административных дел. Второй 

и последней инстанцией был первый депар-

тамент Сената. Часто он рассматривал дела 

по первой инстанции, хотя в законе его под-

судность точно определена не была. В ре-

зультате чего многие дела не проходили че-

рез присутствия (обычную первую инстан-

цию). Это давало основание считать, что ад-

министративная юстиция в России (Сенат) 

являлся «куполом без здания и фундамента». 

Судебный процессуальный порядок в 

органах административного рассмотрения 

дел отсутствовал
5
. Переход России к началам 

конституционного правового государства дал 

импульс к появлению научных трудов, в ко-
                                                                 

2
 Кистяковский Б.А. Социальные науки и право. – 

М., 1916. – С. 598; Палиенко Н.И. Правовое госу-

дарство и конституционализм // Вестник права. –

1906. – Кн. 1. – С. 32–34; Елистратов А.И. Основ-

ные начала административного права. – М., 1917. – 

С. 16 и др. 
3
 Котляревский С.А. Власть и право. Проблема 

правового государства. – С. 284–287. 
4
  Елистратов А.И. Основные начала администра-

тивного права. – С. 314. 
5
  Альхименко А.В. Развитие теории административ-

ной юстиции в России на рубеже XIX–XX вв. // Ад-

министративное и информационное право (Состоя-

ние и перспективы развития). – М.: Акад. правовой 

ин-т, 2003. – С. 200–205. 
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торых обобщался опыт функционирования 

административной юстиции и предпринима-

лись довольно успешные попытки по разра-

ботке российской концепции организации и 

деятельности административной юстиции как 

непременного института конституционного 

правового государства. Об этом свидетель-

ствует проведенный нами анализ работ 

наиболее известных русских ученых – юри-

стов, внесших достаточно весомый вклад в 

научную разработку данной проблемы при-

менительно к нашей стране. Они выработали 

такое понятие административной юстиции, 

которое приемлемо для современной науки и 

практики. Безусловной заслугой является 

также и тот вывод, что без института админи-

стративной юстиции не может существовать 

демократическое государство. И, наконец, в 

противовес бюрократическому «по инстан-

ции» рассмотрению споров необходимо было 

ввести систему административных судов с 

особым процессуальным порядком разреше-

ния дел. В настоящее время эти идеи обрета-

ют реальное существование и признание 

научной общественности и реальное выпол-

нение в практике государственно-правового 

строительства в нашей стране 
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Management, Starooskolsky 

Technological Institute (Affil-

iation) Moscow Institute of 

Steel and Alloys 

Further development of 

agrarian sector will be carried 

on through the improvement 

of AIC structure. The paper 

dwells on the situation in ag-

riculture of Russia and its re-

gions and offers ways out 

from the given situation. 

 

Page 149. Foreign Experi-

ence of Damage Assessment 

and Determining of Pay-

ment for Environmental 

Pollution 

Ilyicheva E.V., Ph.D. in Eco-

nomics, Assistant Professor, 

Chair of Economics and 

Management, Starooskolsky 

Technological Institute 

(Branch), Moscow State In-

stitute of Steel and Alloys 

The paper systemizes for-

eign experience of damage 

assessment for environmental 

pollution. Foreign countries 

have accumulated considera-

ble experience on incentives 

for rational use of environ-

ment, which demonstrates 

complex approach to the use 

of financial instrument of fi-

nancial policy. 

 

Page 161. Economic Com-

ponent of Professional Iden-

tification in the Labor 

Market 

Volkova O.A., Ph.D. in Eco-

nomics, Assistant Professor, 

Chair of Social Work, Bal-

ashov Affiliation, Saratov 

State University named after 

N.G, Chernyshevsky 

The article dwells upon 

the economic component of 

professional identification in 

the labor market. 

 

Page 167. Efficiency Indices 

of the Company Business 

Activity 

Zayakina I.A., Senior Teach-

er, Chair of Economics and 

Management, Starooskolsky 

Technological Institute 

(Branch), Moscow State In-

stitute of Steel and Alloys 

The paper dwells on the 

questions of a company func-

tioning efficiency through the 

efficient use of resources. 

 

Page 174. Foreign Tourism 

Trends in the Russian Fed-

eration 

Poklonova E.V., Ph.D. in 

Economics, Assistant Profes-

sor, Chair of Economic Anal-

ysis and Statistics, Krasno-

yarsk State Institute of Trade 

and Economy 

The paper is dedicated to 

the dynamic trends in foreign 

tourism (import of tourist 

services) in the Russian Fed-

eration. A special attention in 

the paper is paid to the fixa-

tion of structural shifts in the 

arrival geography of Russian 

tourists – space dislocation of 

international tourist markets. 

 

Page 180. Conceptual Basis 

for Relations Marketing 

Management 

Baranovsky A.I., Ph.D. in 

Economics, Assistant Profes-

sor, Chair of History and 

Theory of World Economy, 

Omsk Institute of Economics 

The main component of 

marketing management is 

marketing planning, in the 

process of which the compa-

ny should make decisions on 

target markets, brand posi-

tioning, production develop-

ment, price policy, distribu-

tion channels, physical distri-

bution, communications and 

goods promotion. 

 

Page 185. Influence of the Pe-

culiarities of Housing Stock 

on the Management Method 

Choice  

Vishnevskaya E.V., Assistant, 

Chair of Economics and Man-

agement at a Company, Belgo-

rod State University 

Property and land complex 

should be regarded as the sub-

ject of management with the 

introduction of the certain clas-

sification of its characteristics. 

 

Page 189. On Conceptual 

Basis of Bank Relations De-

velopment with Private Cli-

ent 

Goncharenko T.V., Post-

graduate Student, Rostov 

State Economic University, 

Assistant, Chair of Finance 

and Credit, Belgorod Univer-

sity of Consumer Coopera-

tives 

The paper analyses trends 

in the formation of interrela-

tions between banks and the 

population, determined by the 

population wish to save 

available resources and con-

nected with it necessity to 

develop a new banking con-

cept. 

 

Page 191. Sales Activity Ef-

ficiency Improvement Di-

rections 

Okun A.L., Post-Graduate 

Student, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives 

The paper dwells on new 

forms and methods of sales 

activity improvement, studies 

the trends in the growth of 

individual demands of cus-

tomers, which predetermines 

changes in commerce activity 

on goods sales. 
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Page 194. On Some Ques-

tions of Indices Factor 

Analysis of the Organiza-

tion Dividend Policy 

Degtyarev A.A., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

The paper is dedicated to 

factor analysis of quantitative 

indices of dividend policy. 

One of the key factors due to 

broad possibilities of man-

agement on its regulating im-

pact, influencing the policy of 

dividend payments is the or-

ganization capital structure. 

 

Page 199. On the Problem 

of the taxation System 

Stimulating Factors Appli-

cation with the Company 

Investment Resources For-

mation 

Atabieva E.L., Science De-

gree Applicant, Belgorod 

State Technological Universi-

ty, named after V.G. Shu-

khov; 

Borovskaya O.I., Science De-

gree Applicant, Belgorod 

State Technological Universi-

ty, named after V.G. Shukhov 

The paper dwells on the 

influence of taxation factors, 

stimulating investment activi-

ty of the company. It offers 

formalized approaches to the 

determination of economic 

efficiency of accelerated 

amortization, the volume of 

tax shield: credit and amorti-

zation. 

 

Page 203. Reliability Model-

ing for Circulation Soft-

ware 

Nikolsky S.O., Post-Graduate 

Student, Chair of Information 

and Software, Bryansk State 

Technical University  

The paper dwells on cer-

tain known approaches to 

modeling of software reliabil-

ity.  

 

Page 207. Integration Prac-

tice in Kursk Region AIC 

(Holding Company “Russ-

ky Dom” Ltd.) 

Tsutskov D.V., Post-graduate 

Student, Kursk State Agricul-

tural Academy named after 

professor I.I. Ivanov 

The paper reveals social 

and economic efficiency of 

agro-industrial integration 

in Kursk region using the 

case study of “Holding 

Company Russky Dom 

Ltd”. It dwells on the pecu-

liarities of foundation and 

functioning of multifunc-

tional integrated formation 

of a holding type with the 

participation of the bank, 

namely centralized man-

agement of money flows, 

inter company pricing and 

process management. 

 

Page 210. Situation in Small 

Business of the Region 

Voronov V.A., Post-Graduate 

Student, Chair of Social 

Technologies, Belgorod State 

University 

Entrepreneurship is one 

of the key elements in the 

market economy. For Belgo-

rod region this is a strategic 

resource, inner source of sus-

tainable economic develop-

ment. The paper provides 

characteristics of the situation 

with small business in the 

region and gives comparative 

analysis of the main indices 

of entrepreneurship develop-

ment. 

 

THEORY AND 

PRACTICE OF 

COOPERATIVE 

MOVEMENT 

 

Page 216. Investment Pro-

jects Efficiency Assessment 

in Consumer Cooperative 

Organizations 

Yakovleva L.R., Ph.D. in 

Economics, Assistant Profes-

sor, Chair of Marketing and 

management, Belgorod Uni-

versity of Consumer Cooper-

atives; 

Maro L.A., Senior Teacher, 

Chair of Finance and Credit, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

The paper shows that the 

assessment of investment 

projects efficiency is done in 

different ways, which makes 

it possible to take into ac-

count project peculiarities. It 

offers the ways to calculate 

the indices of investment pro-

jects efficiency. 

 

Page 221. Methodological 

Approach to the Elabora-

tion of Functional Strate-

gies of Consumer Coopera-

tion Organizations 

Osadchaya S.M., Ph.D. in 

Economics, Assistant Profes-

sor, Chair of Marketing and 

Management, Belgorod Uni-

versity of Consumer Cooper-

atives 

The given paper points 

out to the necessity and im-

portance of the functional 

strategies formation in the 

organizations and dwells on 

the approach to work out 

functional strategies of con-

sumer cooperation organi-

zations. 

 

Page 224. Substantiality 

Principle at Cooperative 

Organizations Auditing 
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Shilenko S.I., Ph.D. in Eco-

nomics, Assistant Professor, 

Chair of Economic Analysis 

and Audit, Belgorod Univer-

sity of Consumer Coopera-

tives; 

Zaitseva O.A., Science De-

gree Applicant, Chair of 

Economic Analysis and Au-

dit, Belgorod University of 

Consumer Cooperatives 

The paper dwells on the 

notion of sustainability, de-

fines basic indices and rec-

ommends the calculation of 

sustainability level while car-

rying out inside auditing of 

cooperative organizations. 

 

Page 227. Role of Consumer 

Cooperation of Udmurtia in 

the Development of Dairy 

Complex 

Komyshev A.L., Ph.D. in 

Economics, Professor, Chair 

of Management and Law, 

Izhevsk Branch of Moscow 

University of Consumer Co-

operatives; 

Anikina V,F., Senior Teacher, 

Chair of Financial and Eco-

nomic Studies, Ilyicheva E.V., 

Ph.D. in Economics, Staroos-

kolsky Izhevsk Branch of 

Moscow University of Con-

sumer Cooperatives  

Consumer cooperation 

plays an important role in sat-

isfying the needs of the popu-

lation in dairy products, 

which is engaged in the pro-

curement of milk, creates job 

places for the rural popula-

tion, partially processes milk 

and sells dairy products. 

 

Page 230. Branding in Con-

sumer Cooperative Organi-

zations 

Brezhneva V.M., Senior 

Teacher, Kursk Branch, Bel-

gorod University of Consum-

er Cooperatives 

The paper reveals the no-

tions of brand, branding and 

its types, provides grounds 

for the necessity of such ac-

tivity for Russian economy in 

general and consumer coop-

erative organizations in par-

ticular, characterizes main 

approaches to brand for-

mation in consumer societies. 

 

Page 233. Assortment For-

mation in Consumer Coop-

erative Wholesale Compa-

nies 

Lazarev V.V., Post-graduate 

Student, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives 

The paper dwells on the 

assortment formation by con-

sumer cooperative wholesale 

companies. It analyzed the 

assortment of Lipetsk con-

sumer union affiliation “Uni-

versalny” and Plc “Voronezh 

Wholesale Association” of 

Voronezh consumer union. 

 

Page 236. Study of Consum-

er Cooperation Role in the 

Population Income Im-

provement 

Kapelyuk S.D., Post-graduate 

Student, Chair of Consumer 

Cooperation Econimics, 

Sibirsky University of Con-

sumer Cooperatives 

One of the major tasks of 

consumer cooperation is so-

cial protection of the poorest 

strata of the population. Dur-

ing the transfer to market 

economy standards of living 

of rural population differenti-

ation became more profound 

than that of urban population. 

Thus, Improvement of living 

standards of rural population 

became one of the major di-

rections of consumer cooper-

ation social mission realiza-

tion. 

 

PHILOSOPHY. 

CULTURE. SCIENCE 

 

Page 239. Modern Ecologi-

cal Situation in Social and 

Value Context 

Polishchuk O.N., Ph.D. in 

Geography, Assistant profes-

sor, Chair of Humanitarian 

and Socio-Economic Studies, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

The main reason of global 

ecological crisis, to which the 

humanity has approached, is 

in the human being himself in 

anthropogenic activity. An-

thropogenic ecological fac-

tors influence social envi-

ronment. 

 

Page 249. On the Question 

of Intonation Dynamics in 

Musical Folklore in the 

Cultural Genesis Aspect of 

Belgorod Region 

Zhirov M.S., Ph.D. in Peda-

gogics, Professor, Chair of 

Culturology and Theology, 

Belgorod State University, 

Merited Worker of Culture of 

the Russian Federation; 

Sarayeva L.P., Senior Teach-

er, Chair of Folk Choir, Bel-

gorod State Institute of Cul-

ture and Arts 

The paper dwells on the 

dynamics of intonation pro-

cess in the music folklore of 

the Belgorod region. Cultural 

genesis of the region is genet-

ically connected with eastern 

Slavs and Ants. 

 

Page 253. Semi-Suffixes as 

Means of German Spoken 

Substantive Vocabulary 

Formation 
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Antropova N.A., Ph.D. in 

Philology, Assistant Profes-

sor, Head of Foreign Lan-

guages Chair, Zabaikalsky 

Institute of Entrepreneurship. 

Sibirsky University of Con-

sumer cooperatives 

The analysis of morpho-

logical and semantic struc-

tures of more than 5,000 

German spoken nouns, se-

lected by the method of com-

plete selection from the dic-

tionaries of German spoken 

language made it possible for 

the author to select more than 

40 semi-suffixes used in the 

formation of German spoken 

substantive vocabulary. Nu-

merous examples reveal their 

morphological and semantic 

peculiarities. 

 

Page 258. Mythical and Re-

ligious Ideas of the Baikal 

Region Population of the 

Epoch of Neolith 

Zhukov A.V., Ph.D. in Law, 

Assistant Professor, Chita 

State University 

It is necessary to mention 

that while keeping the tradi-

tions of upper Paleolithic cul-

ture cultures of Neolithic pe-

riod symbolize transition to 

the next stage – Eneolith and 

testify to the long-term 

preservation on the territory 

of the Baikal region of the 

main myths of the major ide-

ology of the primitive socie-

ty, the myth of Stone Age. 

 

Page 264. Socio-cybernetic 

Approach to the Construc-

tion of Figurative Practical 

Logics 

Zhaldak N.N., Ph.D. in Phi-

losophy, Assistant Professor, 

Chair of Philosophy, Belgo-

rod State University 

Figurative construction of 

practical logics of the natural 

scientific language has cul-

tural and anthropological as-

pect: taking into account 

forces (abilities), needs, in-

terests and relations between 

producers and consumers of 

logical knowledge as means 

of culture creation. Socio-

philosophic, general socio-

logical categories, which phi-

losophy of science should 

operate in order to provide 

grounds for such construction 

should be reasonably inter-

preted by means of cybernet-

ic terms.  

 

Page 271. Essential Peculi-

arities of Parascientific 

Knowledge in the Modern 

Social and Cultural Context 

Rashina G.N., Ph.D. in Philos-

ophy, Belgorod MedicalSchool 

Para science is a complex 

and contradictory cultural and 

historical phenomenon in mod-

ern social and humanitarian 

knowledge and philosophy. 

The paper dwells on certain 

peculiarities of para scientific 

knowledge and para history and 

the influence of para science on 

mass consciousness of the soci-

ety. 

 

Page 277. Methodology of 

Science: Researcher’s Ideo-

logical Stand Versus Re-

search Results and Results 

Objectivity 

Konopatov S.N., Colonel, 

Ph.D. in Military Science, 

Assistant Professor, Boarder 

Academy, FSC of Russia 

The paper dwells on the 

problem of objectivity and 

ideologization of human sci-

ences and provides author’s 

position on the problem un-

der study. 

 

Page 282. Continuous Peda-

gogical Education as the 

Condition of the Teacher’s 

Social and Economic Cul-

ture Formation 

Muradova N.S., Ph.D. in 

Pedagogics, Assistant Profes-

sor of General Pedagogics 

Chair, Oryol State Universdi-

ty 

Studies of the problems 

of the continuous pedagogical 

education system at present 

are very important and touch 

upon two its aspects: contin-

uous education as structural 

integration of educational en-

vironment and as the perma-

nent process of the teacher’s 

professional and individual 

development. 

 

Page 285. From Monarchy 

to Diarchy: Byzantine The-

ory of “Symphony” of Secu-

lar and Spiritual Powers 

Penskaya T.M., Ph.D. in His-

tory, Assistant Professor, 

Chair of Home History and 

Politology, Belgorod State 

University 

The paper is dedicated to 

the problem of Byzantine re-

ligious and political concept 

of “symphony”. The concept 

envisaged joined governance 

of Byzantine by both the Em-

peror and the Patriarch in the 

interests of the Empire as the 

resemblance of the Heavenly 

Kingdom. In the author’s 

opinion this concept became 

the result of the evolution of 

the late Roman and early 

Christian idea of the Empire 

as the ideal state, which is 

organized accordingly as the 

Heavenly Kingdom. 

 



 

  Вестник БУПК 372 

Page 292. Cognitive Aspect 

of Neologisms Phraseologi-

cal Abstraction 

Aleshkevich S.S., Senior 

Teacher, Chair of Foreign 

Languages, Belgorod Univer-

sity of Consumer Coopera-

tives 

The paper dwells on the 

aspects of phraseological ab-

straction influence on the 

changes in the semantics of 

phraseological units. 

 

Page 296. Functional Aspect 

of Business Culture 

Gorelikova O.N., Senior 

Teacher, Chair of Social 

Work and Documentation, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

The paper dwells on the 

functional aspect of business 

culture. Culture directly in-

fluences business develop-

ment, communication process 

between business partners. 

Entrepreneurial activity cul-

tural level represents an inte-

grated factor of business effi-

ciency. 

 

Page 300. Factor Determi-

nants of Verbal Culture of 

Belgorod Higher Educa-

tional Establishments Stu-

dents (Results of Sociologi-

cal Study) 

Belova E.V., Senior Teacher, 

Chair of Economic Theory 

and Politology, Belgorod 

State Agricultural Academy 

The paper dwells on the 

development of verbal culture 

as the necessary condition for 

the development of modern 

young professional, studies 

factors determining the pro-

cess of its formation.  

 

Page 306. Language as 

Globalization Factor 

Antonova E.L., Senior Teach-

er, Chair of Theory and His-

tory of Folk Art Culture, Bel-

gorod State Institute of Cul-

ture 

As history shows simpli-

fication of the language in the 

transitional period, borrow-

ings from foreign language 

lead to the “simplification” of 

culture, which provides to the 

changes in ethnical identifica-

tion. 

 

Page 308. Prepositions Se-

mantics: Pro and Contra 

Golovchanskaya E.A., Senior 

Teacher, Starooskolsky Tech-

nological Institute (Branch), 

Moscow State Institute of 

Steel and Alloys (Technologi-

cal University) 

The paper analyzes ques-

tions on semantic role of 

prepositions. It provides main 

viewpoints of linguists on the 

said problem, dwells on the 

process of semantization of 

German prepositions, using 

the preposition “ueber’ as the 

example, offers classification 

of its meanings and touches 

upon the question of the dis-

semantiztion of prepositions. 

 

Page 311. General Cultural 

Aspects of Migrants Adap-

tation 

Zaitseva T.G., Teacher and 

Tutor, Orthodox Gymnasium 

Relocation of migrants is 

connected with a lot of social 

and cultural problems of ad-

aptation, which are manifest-

ed in the peculiarities and dif-

ferences in culture. The ne-

cessity of adaptation in for-

eign cultural environment 

depends on many compo-

nents. Inside migration pos-

sesses great adaptation poten-

tial. 

 

Page 314. Lingua-socio-

cultural Aspects of Would 

Be Economists Professional 

Activity 

Kashina T.L., Assistant, 

Chair of Foreign Languages, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

The paper dwells on the 

necessity of lingua-socio-

cultural aspect use in teach-

ing foreign languages at a 

non-language higher educa-

tional institution.  

 

Page 317. Dorian Grey Im-

age: Archetypical Projec-

tions 

Koreneva E.Y., Post-graduate 

Student, Chair of Russian 

Language and Methods of 

Teaching, Belgorod State 

University 

The paper analyses arche-

typical plan of narration in 

the novel by Oscar Wild 

“Portrait of Dorian Grey”. 

The author reveals a number 

of associatively connected 

archetipisyzed heroes, indi-

rectly characterizing Dorian 

Grey. 

 

Page 323. Governance Or-

gans Activities of Social and 

Economic Sector in Belgo-

rod Region 

Ivanisov A.E., Post-graduate 

Student, Chair of Social Stud-

ies, Belgorod State University 

The paper dwells on the 

major social and economic 

problems existing in Belgo-

rod region at present. 

 

PROBLEMS OF 

EDUCATION 

 

Page 327. Spiritual and 

Moral Education of Stu-

dents as the Priority Task 
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of Modern Professional In-

dividuality Formation 

Ostrikova S.A., Ph.D. in His-

tory, Vice-Rector for Social 

and Educational Activities, 

Belgorod Unversity of Con-

sumer Cooperatives 

The paper provides 

grounds for priority im-

portance of spiritual and 

moral education in the for-

mation of value orientation 

and training of modern pro-

fessionals. 

 

Page 333. Functional 

Asymmetries and Individu-

al Peculiarities of Students’ 

Adaptation to Stress Situa-

tions 

Moskvin V.A., Ph.D. in Psy-

chology, Professor, Chair of 

General Psychology, Belgo-

rod State University; 

Belova A.N., Head of the Ac-

ademic and Analytical De-

partment, Belgorod State In-

stitute of Culture and Arts 

The study hypothesis 

suggested that persons with 

different dominant hemi-

spheres should manifest indi-

vidual peculiarities of adapta-

tion. The results of the study 

revealed statistically proven 

asymmetry of objective and 

subjective indices of stress 

situation overcoming in per-

sons with different dominant 

hemispheres. 

 

Page 336. On Social and 

Cultural Adaptation of 

Physical Culture Graduates 

Rimsky V.P., Ph.D. in Philos-

ophy, Professor, Head, Chair 

of Philosophy, Belgorod State 

University; 

Kudryashov M.V., Assistant, 

Chair of Physical Culture 

and Sports, Belgorod State 

University 

The paper dwells on the 

problems of social and cul-

tural adaptation of physical 

training departments gradu-

ates and provides authors’ 

interpretation of social and 

cultural adaptation. 

 

Page 339. Study of the Stu-

dents’ Psychological Readi-

ness to the Adoption of 

Human Centered Strategy 

of Academic and Pedagogi-

cal Interaction at Higher 

Educational Institution 

Grebneva V.V., Ph.D. in Psy-

chology, Assistant Professor, 

head, Chair of Psychology, 

Belgorod State University  

Modernization of home 

higher education is possible 

first of all with the presence 

of psychological readiness of 

teachers and students at a 

higher educational institution 

to accept a new educational 

paradigm. Study of the psy-

chological readiness of stu-

dents to the adoption of hu-

man centered strategy of aca-

demic and pedagogical inter-

action at a higher educational 

institution proves the ambiva-

lent character of the said psy-

chological situation. 

 

Page 345. Conceptual Pro-

visions on the Development 

of Continuous Professional 

Education 

Protsenko T.G., Ph.D. in 

Economics, Assistant Profes-

sor, Director, Kamchatsky 

Cooperative Technical 

School 

The paper reveals the his-

tory of the development of 

the idea of continuous educa-

tion, new paradigms of edu-

cation, the structure of con-

tinuous education, which is 

represented by formal infor-

mal, information education 

and self education; as well as 

conceptual notions of the 

functioning and development 

of the educational institution 

engaged in continuous pro-

fessional education. 

 

Page 353. Tutor as the Sub-

ject of Professional Up-

bringing 

Krolevetskaya E.N., Post-

graduate Student, Chair of 

Pedagogics, Belgorod State 

University 

The paper discloses the 

role of the tutor in the indi-

vidual and professional up-

bringing of the future profes-

sional. It provides the major 

goals and content of the advi-

sor’s activities at the modern 

stage. 

 

LEGAL PROBLEMS OF 

MODERN SOCIETY 

 

Page 356. Direct and Indi-

rect Contracts of Participa-

tion in Quota Construction 

Zgonnikov E.P., Head of the 

law Department, “Gipro-

kommundortrans” Ltd., Sen-

ior Teacher, Voronezh Coop-

erative Institute (Branch), 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

The paper dwells on the 

direct and direct contracts of 

participation in the quota 

construction and analyzes 

legal foundations for the reg-

ulation of such contracts. A 

special attention is paid to the 

legal means of protection of 

the interests of the partici-

pants in the said legal rela-

tions. 

 

Page 359. Place of Adminis-

trative Justice Institution in 

the Liberal Theory of the 
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State (second half of the 

19
th

 century – beginning of 

the 20
th

 century) 

Kornev V.N., Ph.D. in Law, 

Assistant Professor, Deputy 

Director, SE “Institute of re-

gional policy and law mak-

ing” 

The paper analyses the 

views of liberal law scientists 

in pre-revolutionary Russia 

on juridical nature and im-

portance of administrative 

justice for ensuring legal 

governance and protection of 

rights and liberties of a per-

son. 
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